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№1
ДОКЛАД ПРЕДСТАВИТЕЛЯ СТАВКИ ВГК,
КОМАНДУЮЩЕГО ВОЙСКАМИ 1-го УКРАИНСКОГО ФРОНТА
ВЕРХОВНОМУ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ ПЛАНА
НАСТУПАТЕЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ НА ЖИТОМИРСКОМ
И БЕРДИЧЕВСКОМ НАПРАВЛЕНИЯХ
1 декабря 1943 г.
Докладываем план наступательной операции 1-го Украинского фронта, разработанный
во исполнение Вашей директивы № 30254 от 28.11.43 г.
1. Перед войсками 1-го Украинского фронта противник по состоянию на 1.12.43 г. имеет
всего 29 дивизий, из них 11 танковых, 2 мд и 16 пд. Всего около 800–1000 танков.
Главная группировка противника силою до восьми тд и одной моторизованной дивизии,
всего около 600 танков, продолжает оставаться на киевском направлении в районе Кочерово,
Ставище, Ястребеньки, Дивин, Брусилов.
Эта группировка противника, понеся огромные потери, временно приостановила свое
наступление и сейчас пополняет свои дивизии танками и живой силой.
Надо ожидать, что после восстановления своих дивизий противник возобновит наступление на киевском направлении.
Одновременно противник подтягивает силы на коростеньском направлении и, по
достоверным данным, имеет намерение очистить железную дорогу Житомир, Коростень,
Овруч, Мозырь.
2. Войска 1-го Украинского фронта после проведения Киевской операции и отражения
контрнаступления противника перешли к жесткой обороне, приступили к восстановлению
своих соединений и сосредоточивают вновь подходящие резервы. Это восстановление соединений и сосредоточение резервов займет время до 20–25 декабря 1943 г.
План обороны войск 1-го Украинского фронта на этот период представляется Вам особо.
3. По окончании сосредоточения резервов войска 1-го Украинского фронта согласно
Вашему приказу переходят в контрнаступление, которое мы предлагаем провести по следующему плану:
а) Цель контрнаступления:
Сильным фронтальным ударом разгромить главную группировку противника на бердичевско-казатинском направлении, охватить с запада группировку противника, действующую
к юго-востоку от Белая Церковь, и, стремительно развивая успех на Жмеринка, перерезать
коммуникации всей южной группировки противника с тем, чтобы затем во взаимодействии
с 2-м Украинским фронтом уничтожить ее.
В результате выполнения первого этапа операции выйти на 10-й день операции: подвижными соединениями в район Жмеринка; главными силами общевойсковых армий на
рубеж Любар, Хмельники, р. Южный Буг на участке Хмельники, Винница и далее на рубеж
Винница, Тетиев, Володарка.
На правом крыле фронта в целях обеспечения операции главных сил фронта с запада к
тому же времени выйти на р. Уборть, Олевск, Эмилочино, р. Случь на участке Новоград-Волынский, Любар и быть готовым к отражению возможных контратак противника из района
Ровно, Новоград-Волынский, Шепетовка, где, по разведывательным данным, противник
сосредоточивает свои войска.
б) Замысел операции:
1. Главный удар силами 1-й гв. армии, 18-й армии и 38-й армии (Кузнецов, Леселидзе,
Москаленко), 1 ТА, 3 гв. ТА и 25 отдельного тк при поддержке 7-го арт. корпуса прорыва,
фронтовой артиллерии РГК и всей авиацией фронта нанести по обе стороны житомирского
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шоссе на участке Радомышль, Ставище, Юрьевка в направлении Житомир, Бердичев, Казатин и далее на Жмеринка с задачей прорвать фронт противника на указанном выше участке,
разбить главную группировку противника и развить успех в направлении Бердичев, Казатин
и далее на Жмеринка. Ширина фронта прорыва 55 км.
Для надежного обеспечения прорыва создаем плотность артиллерийского огня не менее 300–350 стволов на 1 км фронта, привлекаем для прорыва 30 стрелковых дивизий, что
дает среднюю оперативную плотность 2 км фронта на одну сд. Атаку пехоты поддерживаем
танками и самоходными орудиями.
Авиацию применяем массированно только на участке главного удара. Всего будем иметь
около 700 боевых самолетов, которые дадут в первый день операции до 2000 самолето-вылетов. Развитие успеха обеспечиваем массированным применением сил 1 ТА, 3 гв. ТА и 25 тк,
имеющих в своем составе в общей сложности 1100 танков и самоходных орудий.
II. Вспомогательные удары нанести:
Справа силами 13-й армии (шесть сд) в направлении Коростень, Новоград-Волынский
и силами 60-й армии (девять сд) в направлении Ново-Мирополь и частью сил в обход Житомира с запада.
Слева силами 40-й армии (девять сд) в начале в направлении жд Фастов, Кривое, для
охвата Корнин с юга и перерезания путей, идущих из района Брусилов на юг.
После этого удара 40-й армии нанести удар с фронта иск. Попельня, Котанка на юговосток, на Белая Церковь, в тыл группировки противника, находящегося в районе Белая
Церковь, а также восточнее и юго-восточнее ее.
По времени вспомогательные удары нанести:
13-й и 60-й армиям 2–3 дня позже главного удара;
40-й армий одновременно с главным ударом.
в) Направление действий и задачи армий:
1. 1-я гв. армия (девять сд со средствами усиления) наносит удар по обоим берегам
р. Тетерев из района Радомышль в направлении Житомир, Чуднов и на 10-й день выходит
на фронт Любар, иск. Хмельники.
2. 18-я армия (девять сд со средствами усиления) наносит удар в направлении Ставище,
Бердичев и на 10-й день выходит на р. Южный Буг на участке Хмельники, Янов.
3. 38-я армия (двенадцать сд со средствами усиления) наносит удар в направлении
Ястребня, Казатин и на 10-й день выходит на р. Южный Буг на участке иск. Янов, Винница
и далее на фронт Винница, Липовец.
4. 40-я армия (девять сд, одна сбр со средствами усиления) наносит удар в направлении
жд Фастов, Кривое, а затем в направлении Почуйки, Белая Церковь. На 10-й день выходит
на фронт иск. Липовец, Тетиев, Володарка.
5. 27-я армия (четыре сд) в начале наступления обороняется, а с началом отхода противника наступает и преследует его в направлении Ракитино, Тараща, Ставище.
6. 13-я армия (всего девять сд со средствами усиления) на 2–3 день после начала наступления на главном направлении наносит удар в направлении Коростень, Новоград-Волынский
и на 10-й день выходит на фронт р. Уборть, Олевел, Новоград-Волынский, иск. Рогачев.
7. 60-я армия (девять сд со средствами усиления) на 2–3 день после начала наступления
на главном направлении наносит удар в направлении Фасовая, Ново-Мирополь и частью
сил из района сев. Черняхов в обход Житомира с запада и на 10-й день операции выходит на
р. Случь на участке Рогачев, Любар.
8. 1 ТА развивает успех в направлении Нижиловичи, Бердичев, Хмельники. На 6-й день
операции выходит в район Березна, Хмельники, Клетище, Пустовойты, Качановка. Направление дальнейших действий будет уточнено в ходе операции в зависимости от обстановки.
9. 3 гв. ТА развивает успех в направлении Грузское, Казатин, Калиновка и на 6-й день
выходит в Калиновка, в район иск. Янов, Стрижавка, Турбов, Кордылевка. Направление
дальнейших действий будет уточнено в ходе операции.
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Одновременно в район Жмеринка выбрасываются два тк для перерезания основной жд
коммуникации противника.
10. 2 ВА обеспечивает операцию в авиационном отношении на главном направлении.
г) Начало операции ориентировочно 25 декабря 1943 г.
4. Для обеспечения и питания операции к началу действий фронт будет иметь следующие резервы:
а) На коростеньском направлении:
1. 4 гв. тк Полубоярова в районе Ходаки, Козиновка, Стремин город.
2. 5 гв. тк в районе Вихля, Аннополь, Потиевка.
3. 1 гв. кк в районе Чеповичи, Установка, Головки.
б) На главном направлений — 25 тк в районе Буча, Лычановка, Шпитки.
5. Изложенный выше план контрнаступления является основным планом. Его преимущество заключается в том, что главная группировка наших войск с гарантией прикрывает
Киев и обеспечивает массированное применение сил и средств.
Если по обстановке окажется более целесообразным нанести главный удар в обход Житомира, по главной группировке противника с запада, то одновременно разрабатывается и
второй вариант плана, как запасной.
6. Для более успешного осуществления контрнаступления просим:
а) Усилить 1-й Украинский фронт одной артдивизией РГК, одной дивизией PС M-31 и
пятью полками PC M-13.
б) Отпустить для укомплектования 5 гв. тк Кравченко 100 танков Т-34, 70 танков Т-70
и два самоходных полка СУ-85.
в) Довести количество боевых самолетов во фронте до 1000 самолетов.
г) Довести количество боеприпасов до трех бк на весь состав войск фронта.
Приложение: Карта 200 000 с планом операции.
Заместитель Верховного Главнокомандующего Маршал Советского Союза
Командующий 1-м Украинским фронтом генерал армии
Член Военного совета генерал-лейтенант
Член Военного совета генерал-майор
Начальник штаба фронта генерал-лейтенант

ЖУКОВ
ВАТУТИН
ХРУЩЕВ
КРАЙНЮКОВ
БОГОЛЮБОВ

ЦАМО. Ф. 236. Оп. 2673. Д. 49. Л. 69–75. Подлинник.

№2
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ СТАВКИ*,
КОМАНДУЮЩЕМУ ОТДЕЛЬНОЙ ПРИМОРСКОЙ АРМИЕЙ
О ПОДГОТОВКЕ ОПЕРАЦИИ ПО ОСВОБОЖДЕНИЮ КРЫМА
23 декабря 1943 г.
22 ч. 30 мин.
В ответ на представленные вами… соображения Ставка Верховного Главнокомандования
указывает:
1. Дополнительно перебросить на Керченский полуостров еще один стрелковый корпус
в составе трех сд, т. к. наличных сил для проведения наступательной операции с намеченным
размахом не хватит.
* К. Е. Ворошилову, С. М. Штеменко.
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В состав Отдельной Приморской армии включить 9-ю пластунскую стр. дивизию, которую иметь на Таманском полуострове. Дальнейшее использование 9-й пластунской стр.
дивизии — только с разрешения Ставки.
2. Переселение начать в первых числах января 1944 г.
3. Подробный план операции представить в Генштаб не позднее 25.12.
4. К середине января будет дано 12 тысяч пополнения.
5. Горючее отпускается. Ускоряется отгрузка боеприпасов по декабрьскому плану. Сверх
этого плана будет дано: 122-мм гаубичных — 13 000, 76-мм ДА — 40 000, 152-мм для пушекгаубиц — 13 000.
Сообщите, достаточно ли у вас 120-мм мин, которые будут иметь серьезное значение
для разгрома обороны противника?
Ставка Верховного Главнокомандования
И. СТАЛИН
А. АНТОНОВ
ЦАМО. Ф. 148а. Оп. 3763. Д. 143. Л. 311–312. Подлинник.
Опубл.: Русский архив: Великая Отечественная.
Ставка ВГК. Документы и материалы. 1944–1945.
Т. 16 (5-4). М.: ТЕРРА, 1999. С. 249–250.

№3
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ
2-го УКРАИНСКОГО ФРОНТА
НА РАЗГРОМ КИРОВОГРАДСКОЙ ГРУППИРОВКИ ПРОТИВНИКА
29 декабря 1943 г.
03 ч. 00 мин.
В связи с успешным наступлением войск 1-го Украинского фронта Ставка Верховного
Главнокомандования, во изменение директивы № 30262 от 9.12.1943 г., приказывает:
1. 2-му Украинскому фронту, прочно удерживая занимаемый рубеж на своем левом крыле,
не позднее 5 января 1944 г. возобновить наступление, нанося главный удар на Кировоград
силами не менее четырех армий, из которых одна танковая.
Ближайшая задача — разбить кировоградскую группировку противника и занять Кировоград, охватывая его с севера и юга. В дальнейшем овладеть районом Ново-Украинка,
Помошная и наступать на Первомайск с целью выхода на р. Южный Буг, где и закрепиться.
2. Одновременно нанести вспомогательный удар силами двух армий в общем направлении Шпола, ст. Христиновка.
3. Об отданных распоряжениях донести.
Ставка Верховного Главнокомандования
И. СТАЛИН
А. АНТОНОВ
ЦАМО. Ф. 148а. Оп. 3763. Д. 143. Л. 313. Подлинник.
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№4
ДОКЛАД ПРЕДСТАВИТЕЛЯ СТАВКИ И КОМАНДУЮЩЕГО
ВОЙСКАМИ 1-го УКРАИНСКОГО ФРОНТА
ВЕРХОВНОМУ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ ПЛАНА РАЗВИТИЯ
ОПЕРАЦИИ НА ПРАВОБЕРЕЖНОЙ УКРАИНЕ
9 января 1944 г.
00 ч. 50 мин.
Докладываем соображения по дальнейшему проведению операции:
1. Ближайшая задача фронта остается прежняя, т. е. на правом крыле выйти на р. Горынь
и р. Случь, овладеть Домбровицей и Сарнами, в центре и на левом фланге фронта разгромить жмеринскую и уманскую группировки противника, овладеть Винницей, Жмеринкой,
Уманью, Луками Барскими и выйти на линию Любар, Хмельники, Луки Барские, Мурафа,
Тульчин, Умань.
Эти задачи будут выполняться:
а) 13-я армия, закончив Сарненскую операцию по утвержденному Вами плану, будет
закреплять достигнутый успех. 25 тк — в резерве командарма в районе Новоград-Волынского;
б) 60-я армия, как уже выполнившая ближайшую задачу, закрепляется на занимаемом
рубеже, приводит части в порядок, доукомплектовывает их и ведет глубокую разведку на
Шепетовку. 4 гв. тк — в резерве командарма в районе Любара приводит себя в порядок.
В случае надобности 60-я армия будет помогать 1-й гв. армии;
в) 1-я гв. армия в течение 9–12 января выходит на рубеж Любар, Хмельники, закрепляется и готовится к дальнейшему наступлению;
г) 18 и 38 А, 3-я гв. и 1-я танковые армии заканчивают разгром винницко-жмеринской
группировки противника, захватывают Винницу, Жмеринку, Луки Барские и выходят: 18-я
армия — на рубеж (иск.) Хмельники, Луки Барские, ст. Матейково (глубина — 90 км); 1-я
гв. армия — на рубеж (иск.) ст. Матейково, Мурафа (глубина — 80 км); 3 гв. ТА после получения 200 танков и подхода 31 тк стремительным ударом из района Хмельников на Луки
Барские овладевает Луками Барскими, захватывает желдорогу Жмеринка — Львов и прочно
удерживает этот район до подхода главных сил 18 А; 1-я танковая армия овладевает районом
Жмеринки и удерживает его до подхода главных сил 38-й армии;
д) 40-я и 27-я армии, 5 гв. тк продолжают разгром уманской группировки противника
и выходят: 40-я армия на рубеж (иск.) Мурафа, Тульчин, Оляница; 27-я армия и 5 гв. тк —
(иск.) Оляница, Умань.
Задачи центра и левого крыла фронта будут выполнены в течение 10–12 дней.
2. С целью не дать противнику закрепиться на рубеже р. Горынь и Збруч ориентировочно
с 20 января операцию продолжать с задачей к 5–10 февраля главными силами фронта выйти
на рубеж Ожеховский канал, Ковель, Луцк, Дубно, Кременец, Волочиск, Гусятин, КаменецПодольск и р. Днестр на участке Хотин, Могилев-Подольский, Сороки.
Операцию провести по следующему плану:
а) главный удар силами 1 гв., 18, 38-й армий, 31 тк и 5 мк, 3, 13, 17-й артдивизий, 3-й гв.
миндивизии нанести в направлении Луки Барские, Каменец-Подольск. Армиям поставить
задачи: 1-й гв. армии — главный удар на Старо-Константинов, Волочиск, овладеть [районом]
Старо-Константинов, Проскуров, Волочиск и выйти главными силами в район Волочиска.
18-й армии, нанося удар в направлении Деражня, Гусятин, выйти главными силами в
район Гусятина.
38-й армии, нанося удар в общем направлении Жмеринка, Струга, Каменец-Подольск,
выйти на рубеж (иск.) Скала, Каменец-Подольск, Хотин, Калюс и овладеть городами Каменец-Подольск, Хотин;
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б) на правом крыле фронта силами 13-й и 60-й армий, усиленных 1 и 6 гв. кк, 4 гв. и
25 тк, разгромить ровно-шепетовскую группировку противника.
Армиям поставить задачи: 13-й армии, усиленной 2 и 6 гв. кк, 25 тк, главный удар нанести в направлении Ровно, Луцк и главными силами выйти в район Ковель, Луцк, Дубно,
Ровно. 25 тк направить первоначально на Острог, затем, обходя Ровно с юга и юго-запада,
овладеть Ровно, в последующем продолжать наступление на Луцк. 1 и 6 гв. кк из района Сарн
направить в междуречье pp. Стырь и Горынь на Луцк и Дубно с задачей удара по ровненской
группировке противника с северо-запада и запада и захватить Луцк и Дубно.
60-я армия с 4 гв. тк наносит удар левым флангом с задачей овладеть районами Шепетовки, Изяславля и выйти главными силами в район Дубно, Кременец;
в) на левом крыле фронта — 40-я и 27-я армии, продолжая наступление, обеспечивают
стык с 2-м Украинским фронтом и все левое крыло фронта. 40-я армия, наступая в направлении Гайсин, Тульчин, Вапнярка, Могилев-Подольский, выходит на р. Днестр на участке
(иск.) Калюс, Могилев-Подольский, Сороки и овладевает городом Могилев-Подольский.
27-я армия с 5 гв. тк выдвигается на рубеж (иск.) Сороки, Вербка, Гайворон, Умань с задачей обеспечения левого фланга фронта до подхода правого крыла 2-го Украинского фронта;
г) 3 гв. ТА после приведения в порядок будет направлена на Каменец-Подольск, 1 ТА —
на Могилев-Подольский.
2 ТА сейчас сосредоточивать по ж. д. в районе Житомира; из района же Киева ей придется
до линии фронта пройти своим ходом 200–250 км. 31 тк сосредоточивать в район Казатина,
5 мк сосредоточивать в район Бердичева.
Просим утвердить.
ЖУКОВ
ВАТУТИН
КРАЙНЮКОВ
БОГОЛЮБОВ
ЦАМО. Ф. 236. Оп. 2712. Д. 56. Л. 40–50. Подлинник.
Опубл.: Русский архив: Великая Отечественная.
Ставка ВГК. Документы и материалы. 1944–1945.
Т. 16 (5-4). М.: ТЕРРА, 1999. С. 260–261.

№5
ИЗ ОПЕРАТИВНОЙ СВОДКИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА
КРАСНОЙ АРМИИ № 15 (1053)
На 08 ч. 00 мин.
15 января 1944 г.
Войска Ленинградского фронта в первой половине дня 14 января перешли в наступление
с Приморского плацдарма в направлении Дятлицы и прорвали оборону противника протяжением по фронту до 10 км и в глубину от 4 до 7 км.
Войска Волховского фронта силами ударной группировки в первой половине дня 14 января перешли в наступление в направлении Подберезье, вклинившись в оборону противника
протяжением по фронту до 5 км и на глубину до 1,5 км; одновременно наносили вспомогательный удар в районе южнее Новгорода, где усиленный отряд, переправившись через озеро
Ильмень, продвинулся в направлении Воробейка до 4 км.
Войска 2-го Прибалтийского фронта частью сил вели наступательные бои в направлении
Насва и, прорвав оборону противника протяжением по фронту до 12 км и на глубину от 2 до
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6 км, в районе станции Насва перерезали железную дорогу Новосокольники — Дно; одновременно продолжали наступление в районе озера Свибло, где продвинулись за день до 4 км.
Ленинградский фронт.
2-я ударная армия, после артиллерийской подготовки силами трех стрелковых дивизий
в 10.40 14.1 перешла в наступление в общем направлении на Дятлицы. Наступавшие части,
прорвав оборону противника протяжением по фронту до 10 км, овладели двумя оборонительными рубежами и заняли Перелесье, Жеребятки, Гостилицы, Новая, Порожки, продвинувшись за день от 4 до 7 км. Нашими частями захвачено 67 пленных.
Остальные армии фронта занимали прежние рубежи обороны, артиллерийским огнем
подавляли огневые точки противника и разрушали его оборонительные сооружения.
Волховский фронт.
59-я армия, после артиллерийской подготовки продолжавшейся в течение 1 часа 50 минут,
в 10.50 14.1 перешла в наступление с рубежа Любцы, Котовицы в направлении Подберезье.
6-й стрелковый корпус, вклинившись в оборону противника, вышел к р. Питьба восточнее Копцы, Тютицы и вел бой за Заполье. 14-й стрелковый корпус, переправившись через
р. Волхов, овладел Германово (4 км юго-вост. Подберезье) и вел бой зa Уголки, Котовицы.
Для отвлечения внимания противника от направления главного удара силами 58-й
стрелковой бригады, лыжного батальона 225-й стрелковой дивизии и двумя аэросанными батальонами был произведен вспомогательный удар в районе южнее Новгорода в направлении
Воробейка. Этот отряд, переправившись через озеро Ильмень, неожиданно для противника
вышел на западный берег и к исходу дня занял Троица (7 км южнее Новгород), Стар. Ракома,
Сапинов Бор, Желкун, Моисеевичи, Милославское, Здринога.
За день боя наступавшими частями захвачено 56 пленных.
Остальные армии фронта с утра 14.1 силами отдельных отрядов вели разведку боем.
Авиация, вследствие неблагоприятных метеоусловий, боевой работы не вела.
2-й Прибалтийский фронт.
22-я армия частями 54-й стрелковой бригады и 43-й гвардейской стрелковой дивизии
внезапной ночной атакой прорвала оборону противника на участке Ягодкина (7 км сев.вост. Насва), Полутина и овладела Щенайлово, Федорухново. Развивая успех, наступавшие
части к 12.00 14.1 овладели Волгино, Маноково, Воево, Михалкино, станцией Насва, Чирки,
перерезав железную дорогу Новосокольники — Дно. Части армии, наступавшие с рубежа
Часовня (8 км юго-вост. Насва), Агафонова, овладели Черное, Образцова, Залесье. Во второй
половине дня противник предпринял несколько контратак силами от батальона до полка
пехоты с танками и к 18.00 выбил наши лыжные батальоны из Маноково.
10-я гвардейская армия частью сил правого фланга переправилась черев оз. Свибло и
овладела лесом южнее Ваньки; в центре, продолжая наступление южнее оз. Свибло, овладела
рубежом с населенными пунктами Глуховка, Александрово, Шулятино, продвинувшись за
день от 3 до 4 км.
Остальные армии фронта занимали прежнее положение.
Заместитель начальника Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии генерал-лейтенант
Начальник информационного отдела Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии генерал-майор

ГРЫЗЛОВ
ПЛАТОНОВ

ЦАМО. Ф. 16. Оп. 1074. Д. 1. Л. 115–123.
Опубл.: Великая Отечественная война — день за днем.
По материалам рассекреченных оперативных сводок
Генерального штаба Красной армии. Т. 7.
Прорыв к государственной границе 1 января — 30 июня 1944 г.
М.: Воениздат, 2010. С. 62–63.
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№6
ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ДОНЕСЕНИЕ
КОМАНДУЮЩЕГО ВОЙСКАМИ ВОЛХОВСКОГО ФРОНТА
ВЕРХОВНОМУ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ
ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ОКТЯБРЬСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ
ОТ НЕМЕЦКИХ ЗАХВАТЧИКОВ
29 января 1944 г.
1. Войска Волховского фронта, продолжая наступление, в 24.00 28 января 1944 г., стремительными действиями с востока, севера и запада блокировали Чудово и, уничтожив
находящегося там противника, овладели крупным железнодорожным узлом Октябрьской
железной дороги и городом Ленинградской области Чудово, превращенными немцами в
сильно укрепленный узел сопротивления.
Таким образом, Октябрьская железная дорога и Ленинградское шоссе на всем своем
протяжении от Тосно до Сосницкая Пристань освобождены от немецких захватчиков.
2. В боях за овладение сильным узлом сопротивления противника — жел. дор. узлом и
городом Чудово — особенно отличились:
Войска под командованием — командующего 54-й армией генерал-лейтенанта Рогинского,
Артиллерия 54-й армии под управлением командующего артиллерией генерал-майора
Петропавловского,
111-й стрелковый корпус — командир корпуса генерал-майор Рождественский,
44-я стрелковая дивизия — командир дивизии полковник Воробьев,
14-я отдельная стрелковая бригада — командир бригады полковник Паруликов,
53-я стрелковая бригада — командир бригады полковник Елшинов,
2-й укрепленный район — командир полковник Росийченко.
3. Всем указанным соединениям, отличившимся в овладении сильно укрепленным узлом
сопротивления противника — важным железнодорожным узлом и городом Чудово, — прошу
присвоить название «Чудовских».
Командующий войсками Волховского фронта генерал армии
Член Военного совета фронта генерал-лейтенант
Начальник штаба фронта генерал-лейтенант

К. МЕРЕЦКОВ
Т. ШТЫКОВ
Ф. ОЗЕРОВ

ЦАМО. Ф. 204. Оп. 89. Д. 2275. Л. 55.
Опубл.: Ленинград выстоял и победил.
Сборник документов и материалов.
М.: Триада-фарм, 2004. С. 320.
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№7
ПРИКАЗ НАЧАЛЬНИКА КРЫМСКОГО ШТАБА
ПАРТИЗАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ ОБ УПРАЗДНЕНИИ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ОПЕРАТИВНОЙ ГРУППЫ
И ФОРМИРОВАНИИ НОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ
29 января 1944 г.
§1
Учитывая рост и численность состава партизанских формирований, удаленность их от
места дислокации ЦОГ и в целях более оперативного руководства боевой и оперативной деятельностью партизанских соединений непосредственно Крымским штабом партизанского
движения, Центральную оперативную группу (ЦОГ) — упразднить.
§2
Сформировать в районе действия 1-й, 5-й и 6-й бригад партизанское соединение в составе 1-й, 5-й бригад, с непосредственным подчинением Крымскому штабу партизанского
движения.
6-ю бригаду, ввиду малочисленности, расформировать, пополнив за счет ее личного
состава 1-ю, 5-ю бригады.
§3
Сформировать в районе действия 4-й бригады партизанское соединение в составе трех
бригад: 4-й партизанской бригады, 6-й партизанской бригады, 7-й партизанской бригады.
Соединение непосредственно подчинить Крымскому штабу партизанского движения.
§4
Соединение в составе 1-й и 5-й бригад впредь именовать — Северное соединение.
Соединение в составе 4-й, 6-й и 7-й бригад впредь именовать — Южное соединение.
Установить следующий штат штаба соединения: командир соединения, комиссар соединения, начальник штаба, зам. командира по разведке, помощник начальника штаба,
начальник тыла, начальник санслужбы.
§5
Назначить: командиром Северного соединения — т. Ямпольского П. Р., комиссаром
Северного соединения — т. Лугового Н. Д., начальником штаба — т. Савченко, заместителем
командира по разведке — т. Осовского.
§6
Назначить командиром Южного соединения — т. Македонского М. А., комиссаром
Южного соединения — т. Селимова М. В., начальником штаба — т. Аристова, начальником
тыла — т. Тамашек И. О.
§7
Назначить: командиром 4-й партизанской бригады — т. Чусси X. К., комиссаром 4-й
партизанской бригады — т. Бережного А. Л., начальником штаба бригады — т. Тарнови-
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ча Е. Н., командиром 6-й партизанской бригады — т. Вихмана Д. А., комиссаром 6-й партизанской бригады — т. Сытникова Ю. И., начальником штаба бригады — т. Татаринова П. К.,
командиром 7-й партизанской бригады — т. Грузинова П. К., комиссаром 7-й партизанской
бригады — т. Догадина И. Ф., начальником штаба бригады — т. Казанцева А.
§8
В период совместных боевых и оперативных действий двух или более соединений старшим оперативным начальником является командир Северного соединения т. Ямпольский.
Врид начальника Крымского штаба партизанского движения

БЕРЕЗКИН

КОПА. Ф. 151. Оп. 1. Д. 78. Л. 15. Заверенная копия.

№8
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГКО «О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ
СПЕЦПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ В ПРЕДЕЛАХ КАЗАХСКОЙ И КИРГИЗСКОЙ ССР»
31.01.1944
Совершенно секретно
Государственный Комитет Обороны постановляет:
1. Обязать Наркомзем СССР (т. Андреева), Наркоммясомолпром СССР (т. Смирнова),
Наркомсовхозов СССР (т. Лобанова) и Наркомзаг (т. Субботина) принять на Северном
Кавказе от спецпереселенцев скот и сельскохозяйственную продукцию в местах и в сроки,
согласованные с НКВД СССР, с выдачей на принятое обменных квитанций.
Принятие всего имущества, а также расчеты по этому имуществу со спецпереселенцами
произвести в соответствии с Постановлением Совнаркома СССР от 14 октября 1943 года
№ 1118-342сс.
Обязать Наркомзем СССР, Наркоммясомолпром СССР, Наркомзаг и Наркомсовхозов
СССР подготовить и направить в сроки, согласованные с НКВД СССР, на места специальные
группы с достаточным количеством работников и бланками обменных квитанций по оформлению приема скота и сельскохозяйственной продукции от спецпереселенцев.
2. Командировать на Северный Кавказ для организации и руководства приемом от спецпереселенцев скота, сельскохозяйственной продукции и другого имущества комиссию СНК
СССР в следующем составе: председатель комиссии — Заместитель Председателя Совнаркома РСФСР т. Гриценко и представители: от Наркомзема СССР — Заместитель Народного
Комиссара т. Пензин, от Наркоммясомолпрома — член коллегии т. Надъярных, от Наркомсовхозов СССР — Заместитель Народного Комиссара т. Кабанов, от Наркомзага — член
коллегии т. Пустовалов.
3. Обязать НКПС (т. Кагановича) организовать перевозку спецпереселенцев с Северного
Кавказа в Казахскую ССР и Киргизскую ССР, сформировав для этого специальные эшелоны
из отепленных и оборудованных для людских перевозок вагонов.
Количество эшелонов, сроки подачи вагонов, места погрузки и разгрузки по заявке
НКВД СССР.
Расчеты за перевозки по тарифу перевозки заключенных.
НКПС и ЦУП ВОСО (т. Хрулева) обеспечить продвижение эшелонов до места назначения на правах воинских, с установлением специального диспетчерского наблюдения
за их продвижением.
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4. Обязать Наркомторг СССР, под личную ответственность т. Любимова, обеспечить
выдачу горячей пищи и кипятка проходящим эшелонам со спецпересленцами в соответствии
с графиком движения эшелонов, составленным НКВД СССР и НКПС.
Для проведения организационно-подготовительной работы и проверки готовности
питательных пунктов и железнодорожных буфетов к обслуживанию эшелонов со спецпереселенцами командировать на места по пути движения эшелонов, не позже 1 февраля,
ответственных представителей Наркомторга.
5. Обязать Наркомздрав СССР, под личную ответственность т. Митерева, обеспечить
выделение на каждый эшелон со спецпереселенцами, в сроки по согласованию с НКВД
СССР, одного врача и двух медсестер с соответствующим запасом медикаментов, а также подготовить пункты санобработки и изоляторы Наркомздрава по пути прохождения эшелонов.
6. Обязать Главное Управление Государственных Материальных резервов при Совнаркоме СССР (т. Данченко) разбронировать из госрезерва на проведение специальной работы
4000 тонн автобензина для НКВД СССР, 500 тонн автобензина для СНК Казахской ССР
и 150 тонн для СНК Киргизской ССР.
Обязать Гланефтеснаб при Совнаркоме СССР (т. Широкова) отгрузить указанный автобензин в пункты по согласованию с НКВД СССР, СНК Казахской ССР и СНК Киргизской
ССР целевыми цистернами с доставкой на места в сроки для НКВД СССР в течение февраля
1944 г. и для СНК Казахской ССР и СНК Киргизской ССР — до 15 февраля 1944 г.
7. Обязать Наркомфин СССР (т. Зверева) и НКВД СССР (т. Чернышева) в 5-дневный
срок представить в Совнарком СССР совместное предложение о дополнительном ассигновании НКВД СССР средств на проведение специальной работы.
8. Обязать Наркомзем СССР (т. Андреева) передать НКВД СССР для кавчастей милиции из числа принимаемых от спецпереселенцев на Северном Кавказе 350 лошадей, годных
к строевой службе.
Заместитель председателя Государственного Комитета Обороны

B. МOЛОТОВ

Послано т.т. Молотову, Маленкову, Берия, Вознесенскому, Скворцову, Ундасынову,
Богданову, Вагову, Кулатову, Пчелкину, Андрееву, Бенедиктову, Косыгину, Смирнову, Лобанову, Субботину, Гриценко, Чадаеву — все. Шамбергу, Попову, Шаталину, Звереву, Пензину,
Надъярных, Кабанову (НКСовхозов), Пустовалову, Кагановичу, Хрулеву, Измайлову, Голубеву, Любимову, Митереву, Данченко, Широкову, Соколову, Чернышеву — соответственно.
Меркулову — НКГБ — все.
РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 1. Д. 200. Л. 13–15.
Копия (на бланке ГКО и с круглой печатью Протокольной части ГКО).

№9
ТЕКСТ УЛЬТИМАТУМА, ПРЕДЪЯВЛЕННОГО
НЕМЕЦКОЙ ГРУППИРОВКЕ ВОЙСК,
ОКРУЖЕННОЙ В РАЙОНЕ КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКОВСКИЙ
8 февраля 1944 г.
Во избежание ненужного кровопролития мы предлагаем Вам принять следующие условия капитуляции:
1. Все окруженные немецкие войска, во главе с Вами и с вашими штабами, немедленно
прекращают боевые действия.
2. Вы передаете нам весь личный состав, оружие, все боевое снаряжение, транспортные
средства и всю технику неповрежденной.
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Мы гарантируем всем офицерам и солдатам, прекратившим сопротивление, жизнь и
безопасность, а после окончания войны возвращение в Германию или любую другую страну
по личному желанию военнопленных.
Всему личному составу сдавшихся частей будут сохранены: военная форма, знаки различия и ордена, личная собственность и ценности, а старшему офицерскому составу, кроме
того, будет сохранено и холодное оружие.
Всем раненым и больным будет оказана медицинская помощь.
Всем сдавшимся офицерам, унтер-офицерам и солдатам будет обеспечено немедленное
питание.
Ваш ответ ожидается к 11.00 9 февраля 1944 года по московскому времени в письменной
форме через Ваших личных представителей, которым надлежит ехать легковой машиной с
белым флагом по дороге, идущей от Корсунь-Шевченковский через Стеблев на Хировка.
Ваш представитель будет встречен уполномоченным русским офицером в районе восточной окраины Хировка 9 февраля 1944 года в 11 часов 00 минут по московскому времени. Если
Вы отклоните наше предложение сложить оружие, то войска Красной Армии и воздушного
флота начнут действия по уничтожению окруженных Ваших войск и ответственность за их
уничтожение понесете Вы.
Сообщения Советского информбюро. Т. 6. М., 1944. С. 81.

№ 10
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК КОМАНДУЮЩИМ ВОЙСКАМИ
1-го и 2-го УКРАИНСКИХ ФРОНТОВ, ПРЕДСТАВИТЕЛЮ СТАВКИ
НА РАЗГРОМ КОРСУНЬСКОЙ ГРУППИРОВКИ ПРОТИВНИКА
12 февраля 1944 г.
19 ч. 45 мин.
Ввиду того, что для ликвидации корсуньской группировки противника необходимо объединить усилия всех войск, действующих с этой задачей, и поскольку большая часть этих войск
принадлежит 2-му Украинскому фронту, Ставка Верховного Главнокомандования приказывает:
1. Возложить руководство всеми войсками, действующими против корсуньской группировки противника, на командующего 2-м Украинским фронтом с задачей в кратчайший
срок уничтожить корсуньскую группировку немцев.
В соответствии с этим 27-ю армию в составе 180, 337, 202 сд, 54, 159 ур и всех имеющихся
частей усиления передать с 24.00 12.02.1944 г. в оперативное подчинение командующего 2-м
Украинским фронтом. Снабжение 27 А всеми видами оставить за 1-м Украинским фронтом.
Командующему 2-м Украинским фронтом связь со штабом 27-й армии до установления
прямой связи иметь через штаб 1-го Украинского фронта.
2. Тов. Юрьева освободить от наблюдения за ликвидацией корсуньской группировки
немцев и возложить на него координацию действий войск 1-го и 2-го Украинских фронтов
с задачей не допустить прорыва противника со стороны Лисянки и Звенигородки на соединение с корсуньской группировкой противника.
3. Лично для Юрьева от Сталина. Пункт 3 моей шифровки на Ваше имя за № 220021
считать отмененным.
4. [Об] исполнении донести.
Ставка Верховного Главнокомандования
И. СТАЛИН
А. АНТОНОВ
ЦАМО. Ф. 148. Оп. 3763. Д. 139. Л. 201–202. Подлинник.
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№ 11
ДОКЛАД МАРШАЛА СОВЕТСКОГО СОЮЗА Г. К. ЖУКОВА
ВЕРХОВНОМУ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ
ПЛАНА НАСТУПАТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ
1-го и 2-го УКРАИНСКИХ ФРОНТОВ В НАЧАЛЕ МАРТА 1944 г.
13 февраля 1944 г.
Тов. Сталину
Докладываю свои соображения о плане ближайших наступательных операций 1-го и
2-го Украинских фронтов:
1. Исходя из плотности обороны противника, наступательные операции в период
1–5 марта целесообразно провести на двух участках:
I — Дубно, Любар.
II — район Звенигородка с двумя вспомогательными ударами — один из района Балабановка и один — из района Бол. Выська.
2. Наступление можно провести следующими силами и с какой целью:
Группа армий «А»
а) 13-я армия (9 сд, 1тк, 2 кк, 6 иптап) — из района Дубно на Броды.
Частью сил должна повернуть в обход Кременец на Вшипевиц для помощи 60 А.
б) 60-я армия (9 сд, 1 тк, 1 артдивизия, 6 иптап) — наносит удар из района Шумск, Плужное в общем направлении на Тарнополь.
На участке 60-й армии вводится 3-я гвардейская танковая армия Баданова, которая из
района Ямполь должна повернуть через Базалия на Проскуров, обходя его с запада.
в) 1-я гвардейская армия (9 сд, 2 артдивизии, 1 тбр, 10 итап, 4 тп ИС, 2 СУ-152) наступает
на участке Лабунь, Любар, нанося удар на Староконстантинов, Проскуров.
На карте показано пунктиром, на какой фронт эта группа должна выйти.
В интересах 1-го Украинского фронта т. Курочкину желательно поставить задачу захватить Ковель и выйти, как указано на карте.
Группа армий «Б»
а) 27-я и 40-я армии (всего 16 сд, около 2 артдивизий, 1 гмд) прорывают северо-западнее Звенигородка и идут по тылам противника, обращенного на север. Общее направление
удара ст. Вапнярка.
На этом участке в прорыв вводятся Кравченко и Баданов.
б) С выходом 27-й и 40-й армий в район Умань, то есть через 6–7 дней, начнет наступление
ударная группа 38-й армии примерно в составе 7–8 сд, с шестью иптапами и артдивизией,
усиленная танками 1-й танковой армии, которую придется перебросить от Жмаченко по
освобождению ее от прорыва.
Направление удара — Гайсин, где удар 38-й армии должен сойтись с ударом 40-й и 27-й
армий.
в) Из района юго-восточнее Звенигородка 4-я гвардейская и 52-я армии силами 18–20 сд
при поддержке 1,5 артдивизии прорывают фронт, примыкая к 27-й армии, и наступают параллельно 27-й армии в общем направлении Гайворон.
Частью сил повернет на Ново-Украинку, чтобы пройти по тылам ново-миргородской
группировки противника.
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Навстречу этому удару из района Бол. Выськи в направлении на Ново-Украинка начнет
наступление 5-я гвардейская армия силами 10 сд.
г) Армия Ротмистрова будет введена за 4-й гвардейской и 52-й армиями в общем направлении на Ново-Украинка для того, чтобы закрыть доступ к флангам главной наступающей
группировки и быстрее пройтись по тылам обороны противника.
3. В целях секретности при переговорах по ВЧ именовать 13, 60, 1-ю гвардейскую, 3-ю
гвардейскую танковую, 4-ю танковую армии — группа «А».
Командиров именовать: Пухова — Клен, Черняховского — Груша, Гречко — Сосна,
Баданова — Дуб, Рыбалко — Ель.
38, 40, 27, 52, 4-я гвардейская, 1-я и 2-я танковые, 5-я гвардейская танковая, 6-я танковая — группа армий «Б».
Командиров именовать: Москаленко — Кузьмич, Жмаченко — Попович, Трофименко —
Гаврилович, Коротеева — Иванович, Рыжова — Сергеевич, Жадова — Селиванович, Ротмистрова — Захарович, Богданова — Павлович, Катукова — Егорович, Кравченко — Миронович.
4. В случае Вашего согласия на проведение этого плана прошу пополнить фронты танками, самоходными орудиями и дать директиву Ставки.
Г. ЖУКОВ
ЦАМО. Ф. 16. Оп. 1720. Д. 14. Л. 1–4.
Опубл.: Русский архив: Великая Отечественная.
Ставка ВГК. Документы и материалы. 1944–1945.
Т. 16 (5-4). М.: ТЕРРА, 1999. С. 43.

№ 12
ТЕЛЕГРАММА Л. П. БЕРИИ — И. В. СТАЛИНУ
О ПОДГОТОВКЕ ОПЕРАЦИИ
ПО ВЫСЕЛЕНИЮ ЧЕЧЕНЦЕВ И ИНГУШЕЙ
17.02.1944
Совершенно секретно
Товарищу Сталину
Подготовка операции по выселению чеченцев и ингушей заканчивается. После уточнения
взято на учет подлежащих переселению 459 486 человек, включая проживающих в районах
Дагестана, граничащих с Чечено-Ингушетией, и в городе Владикавказе. На месте мною
проверяется состояние дел по подготовке переселения и принимаются необходимые меры.
Учитывая масштабы операции и особенность горных районов, решено выселение провести (включая посадку людей в эшелоны) в течение 8 дней, в пределах которых в первые
3 дня будет закончена операция по всем низменным и предгорным районам и частично по
некоторым поселениям горных районов, с охватом свыше 300 тысяч человек. В остальные
4 дня будут проведены выселения по всем горным районам с охватом оставшихся 150 тысяч
человек.
В период проведения операции в низменных районах, т. е. в первые 3 дня, все населенные пункты горных районов, где выселение будет начато на 3 дня позже, будут блокированы
уже заблаговременно введенными туда войсковыми командами под начальством чекистов.
Среди чеченцев и ингушей отмечается много высказываний, в особенности связанных
с появлением войск. Часть населения реагирует на появление войск в соответствии с официальной версией, согласно которой якобы проводятся учебные маневры частей Красной
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Армии в горных условиях. Другая часть населения высказывает предположение о выселении
чеченцев и ингушей. Некоторые считают, что будут выселять бандитов, немецких пособников
и другой антисоветский элемент.
Отмечено большое количество высказываний о необходимости оказать сопротивление
выселению. Все это в намечаемых оперативно-чекистских мероприятиях нами учтено.
Приняты все необходимые меры к тому, чтобы выселение вести организованно, в указанные выше сроки и без серьезных инцидентов. В частности, к выселению будут привлечены
6–7 тысяч дагестанцев и 3 тысячи осетин из колхозного и сельского районов Дагестана и
Северной Осетии, прилегающих к Чечено-Ингушетии, а также сельские активисты из числа
русских в тех районах, где имеется русское население. Русские, дагестанцы и осетины также
будут частично использованы для охраны скота, жилья и хозяйств выселяемых. В ближайшие
дни подготовка к проведению операции будет полностью закончена, и выселение намечено
начать 22 или 23 февраля.
Учитывая серьезность операции, прошу разрешить мне остаться на месте до завершения
операции хотя бы в основном, т. е. до 26–27 февраля.
НКВД СССР
БЕРИЯ
ГАРФ. Ф. 9401 сч. Оп. 2. Д. 64. Л. 167–167 об.

№ 13
ИЗ ДОКЛАДА ВОЕННОГО СОВЕТА ЛЕНИНГРАДСКОГО ФРОНТА
ОБ ИТОГАХ БОЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОЙСК ФРОНТА
ЗА ПЕРИОД С 14 ЯНВАРЯ ПО 14 ФЕВРАЛЯ 1944 г.
17 февраля 1944 г.
22 ч. 40 мин.
Верховному Главнокомандующему
Маршалу Советского Союза товарищу Сталину
Войска Ленинградского фронта начали зимнее наступление 14 января с целью выполнения задач, определенных планом Верховного Главнокомандования.
Ближайшая задача войск Ленинградского фронта состояла в том, чтобы одновременным
ударом с двух направлений — из района Ораниенбаума и из района Пулковских высот —
прорвать оборону немцев под Ленинградом, разгромить противостоящую группировку
противника, воссоединить Ораниенбаумский плацдарм с Ленинградом и ликвидировать
вражескую артиллерийскую группировку, обстреливавшую город Ленинград из района
Стрельна — Беззаботный. В последующем по выполнении этой задачи войска фронта должны
были полностью ликвидировать вражескую блокаду Ленинграда и, развивая наступление в
западном и юго-западном направлениях, отбросить противника на рубеж р. Луга.
В результате напряженных боев войска Ленинградского фронта за период с 14 января по
14 февраля 1944 года целиком выполнили поставленные перед ними задачи. Решительными
действиями войск была прорвана и преодолена сильно укрепленная, долговременная, глубоко
эшелонированная оборона немцев под Ленинградом, создававшаяся немцами в течение двух
с половиной лет. Эта оборона состояла из ряда глубоко эшелонированных и многолинейных
полос обороны и была построена по принципу сочетания мощных узлов сопротивления
и опорных пунктов, имеющих сплошную круговую оборону, с сильно развитой системой
фронтальных траншей и отсечных позиций. При этом каждый узел сопротивления и опорный
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пункт оснащен большим количеством артиллерийских и пулеметных железобетонных, броневых и дерево-каменно-земляных ДОТ и ДЗОТ. Кроме этого, в качестве узлов сопротивления
и опорных пунктов были использованы все населенные пункты, из коих многие были превращены в крепости. Для обороны были приспособлены также искусственные сооружения:
железнодорожные насыпи, дамбы, каналы, фабрично-заводские здания и т. д. Оборона на
всю глубину была усилена противопехотными и противотанковыми заграждениями.
Оборона была в высокой степени насыщена артиллерийскими, минометными и автоматно-пулеметными средствами. На огневых позициях только на участке прорыва было
сосредоточено свыше 2200 орудий, в том числе 320 тяжелых и сверхтяжелых орудий калибром
от 150 мм до 406 мм, которые вели систематический обстрел Ленинграда.
По выполнении ближайшей задачи войска фронта, широко применяя обходный маневр
в сочетании с фронтальными ударами, овладели сильно укрепленными опорными пунктами немецкой обороны — городами Пушкин, Павловск, Гатчина, гарнизоны которых были
окружены и уничтожены.
Преследуя разбитые части 18-й армии немцев, наши войска в ходе непрерывного наступления последовательно выбили противника с ряда промежуточных укрепленных рубежей
между Ленинградом и р. Луга и подошли к р. Луга.
В итоге наступательных боев в течение месяца войска фронта расширили фронт прорыва
до 350 километров и продвинулись вперед на 150–250 километров.
Выполнена задача первостепенной важности — ликвидирована полностью вражеская
блокада Ленинграда.
Очищена от противника значительная часть территории Ленинградской области. Освобождены города: Красное Село, Ропша, Урицк, Петродворец (Петергоф), Мга, Пушкин,
Павловск, Гатчина, Кингисепп, Луга, Гдов и свыше 3000 населенных пунктов. Войска фронта
полностью очистили от противника восточное побережье Чудского озера и вступили в пределы Советской Эстонии.
Освобождены железнодорожные линии Ленинград — Ораниенбаум — Веймарн, Ленинград — Кингисепп, Веймарн — Гдов, Ленинград — Луга, Ленинград — Батецкая, Гатчина —
Тосно и совместно с войсками Волховского фронта железнодорожные линии Ленинград —
Москва, Ленинград — Вологда, Ленинград — Мга — Рыбинск, Ленинград — Новгород.
За месяц боев нашими войсками нанесены следующие потери 18-й армии немцев: убито
до 60 тысяч солдат и офицеров, взято в плен до 4 тысяч немецких солдат и офицеров.
За этот период нашими войсками уничтожено: орудий разного калибра 1400, танков 152,
минометов 1900, пулеметов 1600, автоматов 6350, винтовок 15 тысяч, автомашин 3100, складов
с боеприпасами, продовольствием 460 и много другого вооружения и военного имущества.
За это же время нашими войсками захвачены следующие трофеи: орудий разных калибров
1290, танков 158, минометов 2300, пулеметов свыше 2900, автоматов 4100, винтовок 9600,
автомашин 2110, снарядов более 1 миллиона, авиабомб 10 тысяч, патронов 12 миллионов,
складов разных 353.
Л. ГОВОРОВ
А. ЖДАНОВ
Д. ГУСЕВ
ЦАМО. Ф. 217. Оп. 1227. Д. 93. Л. 25–29.
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№ 14
ДОКЛАД ПРЕДСТАВИТЕЛЯ СТАВКИ И КОМАНДУЮЩЕГО
ВОЙСКАМИ 1-го УКРАИНСКОГО ФРОНТА
ВЕРХОВНОМУ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ ПЛАНА ОПЕРАЦИИ
НА ПРОСКУРОВСКО-ЧЕРНОВИЦКОМ НАПРАВЛЕНИИ
23 февраля 1944 г.
12 ч. 20 мин.
Докладываем план операции по разгрому группировки немцев в районе Кременец,
Старо-Константинов, Тарнополь.
1. Цель операции — разгромить группировку немцев в районе Кременец, Старо-Константинов, Тарнополь и овладеть рубежом Киселин, Горохув, Радзехув, Красне, Золочев,
Тарнополь, Проскуров, Хмельники. В дальнейшем наносить удар в общем направлении на
Чертков с целью отрезать южной группе войск немцев пути отхода на запад в полосе сев.
р. Днестр.
2. Группировка войск и задачи.
Главный удар нанести с фронта Дубно, Шепетовка, Любар силами 13, 61, 1-й гв. армий,
3-й гв. и 4-й танковых армий, усиленных всей артиллерией фронта и при поддержке авиации
фронта, в южном направлении на Проскуров с ближайшей задачей к исходу третьего дня
операции выйти и овладеть рубежом Берестечко, Кременец, Вязовец, Антонины, СтароКонстантинов, Мотовиловка.
В дальнейшем, развивая наступление в южном направлении, к исходу двенадцатого
дня операции овладеть важнейшими узлами дорог противника: Броды, Тарнополь, Скалат,
Проскуров, Трибуховцы, Хмельники и выйти на рубеж Берестечко, Броды, Тарнополь,
Проскуров, Хмельники.
На правом крыле фронта с рубежа Луцк, Броды продолжать наступление и главными
силами выйти и овладеть рубежом Киселин, Радзехув, Красне, Зборов, где и закрепиться с
задачей жесткой обороной обеспечить правое крыло фронта от атак противника с запада.
По выходу на рубеж Тарнополь, Проскуров, Хмельники войска ударной группы фронта
должны быть готовы к продолжению наступления в общем направлении на Чертков.
Исходя из этого плана, армиям будут поставлены задачи:
а) 13-я армия: состав — одиннадцать сд, два кавкорпуса (шесть кд), два тк, одна тбр, одна
пабр, шестнадцать артминполков, девять зап, семь инжбатов.
Задача — ударной группой в составе шести сд, двух тк, одной тбр, двух кавкорпусов,
артсредств усиления нанести главный удар с фронта Торговица, Млынув в общем направлении Бокуйма, Броды и вспомогательные удары в направлениях: Демидувка, Остров, Корсув,
Броды и Козин, Вишневец. Одновременно силами двух сд, усиленных артиллерией, нанести
удар с фронта Волица, Детыниче, Плоска в направлениях на Вербу, Козин.
Дубно с фронта не атаковывать, а, обходя его с северо-запада и юго-востока, блокировать
Дубно и не допустить прорыва войск противника из Дубно на юго-запад.
Ближайшая задача — к исходу первого дня операции выйти и овладеть рубежом Боремель,
Демидувка, Пелче, Верба, Смыга и полностью блокировать Дубно.
Развивая наступление в юго-зап. направлении, главными силами армии к исходу третьего
дня операции выйти и овладеть рубежом Берестечко, Ситно, Кременец, Вилья.
Подвижными войсками к этому же времени выйти на линию Броды, Вишневец и овладеть этими пунктами.
В дальнейшем, к исходу двенадцатого дня операции, выйти и закрепить за собой рубеж
Берестечко, Броды, Маркополь, (иск.) Залосьце.
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Из района Брод кавгруппой наступать в юго-западном направлении и овладеть районом Красне, Золочев, Подгорце. Одним тк из района Брод нанести удар на Тарнополь и во
взаимодействии с 4 гв. тк 60 А овладеть Тарнополем.
Одновременно с выполнением главной операции войска правого фланга 13 А должны
перейти в наступление в западном направлении с конечной задачей выйти и овладеть рубежом Киселин, Горохув, Радзехув, Красне, Золочев, Зборов, где закрепиться, построить
жесткую оборону и прочно удерживать занимаемый рубеж, обеспечивая главную группировку
фронта от ударов противника с запада. На усиление армии к этому времени будет дано два
укрепрайона.
КП 13-й армии — Радув, 20 км вост. Млынува.
б) 60-я армия: состав — девять сд, один ур, один тк, одна артдивизия, одна бригада БМ,
одна пабр, одна бригада М-31, семнадцать артминполков, пять зап, один танковый полк,
семь инжбатов, одна минрота.
Задача — ударной группой в составе семи сд, одного тк, артсредств усиления нанести
удар с фронта Великая Боровица, Шимковцы в общем направлении Садки, Борщувка,
Тарнополь.
Ближайшая задача армии — к исходу первого дня овладеть рубежом Борки, Ямполь,
Ляховцы, Белогородка и обеспечить ввод в прорыв 4 ТА.
Из района Залужья силою одной сд нанести удар в направлении Белогородка, Новое Село. Район Шепетовки прочно удерживать одной сд и 156 ур. К исходу третьего дня
операции армии выйти и овладеть рубежом Подгайце, Вязовец, Шарлаевка, Якимовцы.
В дальнейшем, нанося главный удар в направлении на Тарнополь и вспомогательный — из
Волочиска, к исходу двенадцатого дня операции выйти и овладеть рубежом Залосьце, Тарнополь, Острув, Скалат, Куманов, выслав передовые отряды на линию Зборов, Городище,
Трембовля, Хоросткув.
КП армии — Славута.
в) 1-я гв. армия: состав — девять сд, одна тбр, две артдивизии, одна гв. мд (без одной
бригады), двадцать артминполков, пять зап, восемь инжбатов. К утру 28.02.1944 г. сдать
занимаемый боевой участок 18-й армии и принять от 60 А рубеж (иск.) Судилков, Лабунь,
Любар.
Задача — ударной группой в составе семи сд, одной тбр, артиллерии усиления перейти
в наступление с фронта Лабунь, Бражинцы, прорвать фронт противника и к исходу первого
дня операции выйти и овладеть рубежом Вербовцы, Мацевичи, Острополь.
В направлениях Грицев, Новое Село и Воробьевка, Острополь для свертывания боевых
порядков противника будет направлено по одной сд.
К исходу третьего дня операции главными силами армии выйти и овладеть рубежом
Антонины, Григоровка, Ладыги, Пышки.
В дальнейшем, развивая наступление в южном направлении, к исходу двенадцатого дня
операции выйти и овладеть рубежом Куманов, Проскуров, Трибуховцы, Чапля.
КП армии — Понинка.
г) 4-я танковая армия вводится в прорыв с рубежа Садки, Ляховцы и наносит удар в
юго-восточном направлении на Ямполь, Святец, Базалия, Черный Остров, Проскуров; во
взаимодействии с 3 гв. ТА к исходу 6–8-го дня операции овладевает районом Проскурова
и выходит в район Черный Остров, Немычинцы, Гречаны.
Из района Киева 4 ТА походом и по ж. д. к исходу 28.02.1944 г. сосредоточивается в
районе Острог, Спивак, Комаровка, Кривин.
КП армии — Кривин.
д) 3 гв. ТА вводится в прорыв с рубежа Малая Шкаровка, Воробьевка. Задача — нанося
удар в направлении на Старо-Константинов, Проскуров, к исходу второго дня операции
овладевает районом Старо-Константинова. К исходу 6–8-го дня операции во взаимодействии
с 4 ТА овладевает районом Проскурова и выходит в район Проскуров, Деражня, Ярмолинцы.
КП армии — Полонное.
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е) 18-я армия в составе десяти сд, одного ур, семи артминполков, пяти инжбатов жесткой
обороной прочно удерживает рубеж (иск.) Любар, Ступник, Николаевка. Силою трех сд, усиленных артиллерией, готовит удар из района Авратина в направлении Острополя с целью во
взаимодействии с частями 1 гв. А окружить и разгромить остропольскую группу противника.
В дальнейшем из района Острополя наступать в направлении Хмельников с задачей
выйти и овладеть рубежом Ново-Константинов, Хмельники.
В наступление перейдет на 2–3-й день операции.
КП армии — Комнезамовка.
ж) 38-я армия в составе одиннадцати сд, десяти артполков, шести инжбатов жесткой
обороной прочно удерживает занимаемый рубеж.
Одновременно силами семи сд, одной ад, десяти артминполков, двух бригад М-31 во
взаимодействии с 1 ТА готовит наступление из района Владимировка, Оратов в общем направлении на Бабин, Райгород с целью содействия правому крылу 2-го Украинского фронта
в овладении районом Гайсина.
Наступление 38 А и 1 ТА начнется на четверо суток позднее 2-го Украинского фронта.
КП армии — Погребище.
3. Артобеспечение операции:
а) для выполнения операции на главные направления привлекаем всю основную массу
артиллерии, оставив на второстепенных направлениях минимальное количество орудий.
В итоге перегруппировок артиллерии артплотность на 1 км фронта на главных направлениях ударов будет (с учетом 82-мм минометов):
13 А — 80 орудий.
60 А — до 150 орудий (с учетом артиллерии 4 ТА), 1 гв. А — до 180–200 орудий (с учетом
артиллерии 3 гв. ТА). В центре ударной группы плотность будет 200 орудий на 1 км фронта,
на флангах — до 180 орудий.
18 А на участке 11 ск — 119 орудий, 38 А — 85 орудий.
На направлениях главного удара армий в общем количестве артиллерии будут иметь тяжелых орудий от 122-мм и выше: 13 А — 176 орудий, 60 А — 249 орудий, 1 гв. А — 391 орудие;
б) артподготовка — 1,5 часа;
в) расход боеприпасов на всю операцию — 3 бк тяжелых и 2,5 бк по остальным видам
артиллерии.
4. Задача 2 ВА:
а) содействовать прорыву обороны противника на главных направлениях 60-й и 1-й гв.
армий;
б) содействовать наступлению и развитию успеха 3 гв. и 4 ТА;
в) не допустить подхода резервов противника, обратив главное внимание на направления
Львова и Винница, Жмеринка;
г) содействовать уничтожению окруженных групп противника и осуществлять авиационное преследование его, не допуская отхода немецких войск;
д) прикрыть с воздуха главные группировки 60, 1 гв. А, 4 и 3 гв. ТА;
е) непрерывно вести разведку до рубежа (вкл.) Владимир-Волынский, Львов, Черновицы.
Устанавливается следующее напряжение 2 ВА на операцию:
1 день операции — 1800 самолето-вылетов,
2 день операции — 1500,
3 день операции — 1200,
4 день операции и последующие дни — 1000 самолето-вылетов.
5. Резервы фронта:
а) 102 ск (350, 302, 340 сд) сосредоточивается к 1–3 марта в районе Дубровка, Барановка;
б) 47 ск (167 сд, 2 гв. вдд, 359 сд) к 3–5 марта сосредоточивается в районе Аннополь,
Славута.
6. Управление:
Штаб фронта с 29.02.1944 г. — Новоград-Волынский.
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ВПУ фронта для управления левым крылом — Андрушевка.
7. В связи с необходимостью больших перегруппировок войск (с левого фланга на правый) наступление на главном направлении можно начать не ранее 3 марта.
8. Просим утвердить настоящий план.
Заместитель Верховного Главнокомандующего Маршал Советского Союза
Командующий войсками 1-го Украинского фронта генерал армии
Член Военного совета 1-го Украинского фронта генерал-майор
Начальник штаба 1-го Украинского фронта генерал-лейтенант

ЖУКОВ
ВАТУТИН
КРАЙНЮКОВ
БОГОЛЮБОВ

ЦАМО. Ф. 236. Оп. 2673. Д. 477. Л. 4–12. Подлинник.

№ 15
ДИРЕКТИВА ВОЕННОМУ СОВЕТУ ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА
О ЗАДАЧАХ ФЛОТА В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЕМ ОБСТАНОВКИ В КРЫМУ
№ ОУ-3/57
23 февраля 1944 г.
16 ч. 56 мин.
Начавшаяся уже частичная эвакуация и, возможно, уже в ближайшее время полная
эвакуация Крыма противником потребуют от флота решения следующих основных задач:
1. Усиление действий на коммуникациях противника к западу от Крыма и Северо-Западном районе подводных лодок, торпедных катеров и Скадовской авиагруппы.
2. Развертывание операций по блокаде Южного побережья Крыма от Керченского пролива до Ялты торпедными катерами, авиацией и при благоприятной обстановке надводными
кораблями (ночные действия).
3. Массированные удары авиации по портам Крыма. Задача содействия наступлению
КА тактическими десантами, по-видимому, останется. В целях наиболее успешного решения
предстоящих задач предлагаю:
1. Проверить ход ремонта ПЛ ПЛ, принять меры по его ускорению с расчетом в нужный
момент развернуть максимально возможное число ПЛ ПЛ на позициях.
2. Ускорить намеченное перебазирование ТКА ТКА в Скадовск и завоз им питания.
3. Для обеспечения операций ТКА ТКА по блокаде южного побережья Крыма подтянуть
базирование остальных ТКА ТКА в район Новороссийска подготовить одну-две временных
маневренных базы ТКА ТКА в районе Анапа — Тамань.
4. Произвести расчеты набеговых операций надводных кораблей по коммуникациям
противника.
5. Начать систематическую разведку портов Крыма уже теперь с целью установить сосредоточение плавсредств.
6. Авиацию готовить для массированных ударов по конвоям противника в море, особенно обратив внимание на взаимодействие с ПЛ ПЛ и ТКА ТКА разведывательной авиации.
7. Вести подготовку к минированию портов противника в Крыму, в более широком
масштабе используя мины с приборами срочности.
При планировании и расчетах использования сил следует учитывать, что потребуется
большое напряжение их. О выполнении и намеченных мероприятиях донести.
КУЗНЕЦОВ
ЦВМА. Ф. 216. Д. 12892. Л. 390–391. Подлинник.
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№ 16
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК
КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ ЗАПАДНОГО ФРОНТА
О ПЕРЕРАБОТКЕ ПЛАНА НАСТУПАТЕЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ
НА ВИТЕБСКОМ И ОРШАНСКОМ НАПРАВЛЕНИЯХ
26 февраля 1944 г.
03 ч. 10 мин.
На Ваши соображения, представленные шифром 25.02 за № 21, Ставка Верховного
Главнокомандования указывает:
1. Дабы не получилось распыления сил и ослабления удара, наступательный маневр
проводить не в четырех, а в двух направлениях — на Витебск и на Оршу.
2. Для этого:
а) 33 А наступать, имея главной задачей перерезать железную дорогу Витебск — Орша,
в дальнейшем наносить удар на Витебск с юга;
б) наступление 39 А начать после выхода 33-й армии на линию железной дороги Витебск — Орша и поворота ее на север, в сторону Витебска;
в) наступление на стыке 5-й и 31-й армий прекратить и перейти здесь к обороне;
г) намеченное Вами наступление 49-й армии в направлении Добрынь, Леоновка считать
нецелесообразным. Вместо этого организовать наступление в направлении на Оршу севернее
р. Днепр, используя для этой цели силы, намеченные Вами для ударных групп 49-й и 31-й
армий.
3. План действий, переработанный согласно настоящим указаниями, представить в
Генштаб не позднее 27.02.
Ставка Верховного Главнокомандования
И. СТАЛИН
А. АНТОНОВ
ЦАМО. Ф. 148. Оп. 3763. Д. 166. Л. 47. Подлинник.

№ 17
ДОКЛАД ПРЕДСТАВИТЕЛЯ СТАВКИ И КОМАНДУЮЩЕГО ВОЙСКАМИ
2-го УКРАИНСКОГО ФРОНТА ВЕРХОВНОМУ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ
ПЛАНА НАСТУПАТЕЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ
НА УМАНСКО-БАТОШАНСКОМ НАПРАВЛЕНИИ
26 февраля 1944 г.
11 ч. 20 мин.
1. Задача войск 2-го Украинского фронта — разбить уманскую группировку немцев и
овладеть рубежом Ладыжин, Гайворон, Ново-Украинка.
Решение. Главный удар силами 27, 52, 4-й гв. армий, 5 гв., 2 и 6-й танковых армий наносить с фронта Яблоновка, Ольховец в общем направлении на Умань.
Вспомогательный удар внутренними флангами 5-й гв. и 7-й гв. армий нанести на третий
день операции главного удара в общем направлении на Ново-Украинку. Задача вспомогательного удара — разбить ново-украинскую группировку противника и тем самым обеспечить
проведение операции на главном направлении.
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2. Этапы операции:
Первый этап — подготовка и перегруппировка войск. Время — с 23.02 по 5.03.1944 г.
С 3 по 5.03.1944 г. — действия авангардов с задачей вскрыть оборону противника и улучшить исходное положение.
Второй этап — прорыв обороны противника и овладение рубежом Ладыжин, Гайворон,
Ново-Украинка. Время — с 6.03 по 18–20.03.1944 г.
3. Разгранлинии с фронтами:
С 1-м Украинским — Ржищев, Ракитно, Володарка, Животив, Жаданы, Брацлав, Могилев-Подольский (все пункты для 1-го Украинского фронта включительно).
С 3-м Украинским фронтом — Переволочная, Ново-Стародуб, Ново-Андреевка, Дончино, Константиновка, Ново-Павловка, Ягорлык (все пункты, кроме Ново-Андреевки и
Константиновки, для 3-го Украинского фронта включительно).
4. Состав главной группировки:
27, 52, 4-я гв. армии, 2, 5 гв. и 6-я танковые армии. Всего стрелковых дивизий — 29, из
них в первом эшелоне — 16 дивизий, во втором эшелоне — 13 дивизий.
Танков и самоходных орудий к 5.03.1944 г. — 788. Артстволов — 3132 (включая 82- и
120-мм минометы).
Общая ширина фронта прорыва на участке главного удара — 28–30 км.
5. Состав и задачи армий главной группировки:
а) 40-я армия. На левом фланге иметь 3–4 дивизии в готовности с участка прорыва 27-й
армии нанести удар на Шубенный Став, Красный с задачей свертывать оборону противника
перед фронтом армии;
б) 27-я армия. Семь стрелковых дивизий, из них пять дивизий в первом эшелоне, две
дивизии — во втором эшелоне, два танковых полка, 13-я артдивизия. Привлекается артиллерия 40-й армии. Ширина главного участка прорыва — 8 км. Артстволов — 1190.
Задача армии — прорвать фронт обороны противника на участке Яблоновка, (иск.)
Рыжановка. Наносить удар левым флангом в общем направлении Ризино, Христиновка.
Армия в первый день наступления обеспечивает ввод в прорыв 2-й танковой армии.
К исходу первого дня операции главными силами выйти на фронт Русановка, свх. Павлополь. Передовыми частями овладеть переправами через р. Горный Тикич.
На второй день операции выйти на фронт (иск.) клх. им. Ленина, Монастырок. На седьмой день овладеть Христиновкой.
Разгранлиния справа: Карапыши, Софиевка, Каменный Брод, Яблоновка, Русановка,
Нестеровка, Шукайвода (все пункты для 27-й армии включительно).
Слева: Мироновка, Ольховец, Лисянка, Дубровка, выс. 244,7, Кобыляки, Полковничье,
Кочубеевка (все пункты, кроме Кобыляк, для 27-й армии включительно);
в) 52-я армия. Семь стрелковых дивизий, из них шесть в первом эшелоне и одна дивизия во втором эшелоне, один танковый полк. Ширина главного участка прорыва — 8 км.
Артстволов — 904.
Задача армии — прорвать фронт противника на участке Рыжановка, Поповка. Наносить
удар правым флангом в общем направлении Рыжановка, Яновка, Молодецкое, Умань.
К исходу первого дня операции главными силами выйти на р. Горный Тикич. На второй
день операции овладеть рубежом (иск.) Маньковка, Роги. На седьмой день овладеть районом
г. Умань.
Разгранлиния слева: Корсунь-Шевченковский, Моренцы, Мурзинцы, Поповка, Веселый
Кут, Машуров, Гереженовка (все пункты, кроме Мурзинцев, для 52-й армии включительно);
г) 4-я гв. армия. Семь стрелковых дивизий, из них пять в первом эшелоне и две дивизии
во втором эшелоне, 16-я артдивизия, один танковый полк. Ширина главного участка прорыва — 8 км. Артстволов — 1038.
Задача армии — прорвать фронт обороны противника на участке (иск.) Поповка, Ольховец. Наносить главный удар в общем направлении Тальное, Бабанка.
Армия в первый день наступления обеспечивает ввод в прорыв 5-й гв. танковой армии.
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К исходу первого дня операции главными силами армии выйти на фронт Веселый Кут,
Соколовочка. Передовыми частями овладеть переправами на р. Горный Тикич. На второй
день выйти на рубеж Тальянки. На седьмой день овладеть районом г. Умань, Дубово.
Разгранлиния слева: Городище, Вербовка, Звенигородка, Ольховец, Майданецкое, Дубово (все пункты для 4-й гв. армии включительно);
д) 53-я армия. На правом фланге иметь четыре дивизии в готовности с участка прорыва
4-й гв. армии развить удар по зап. берегу р. Гнилой Тикич в общем направлении на Колодистое, Кальни-Болото.
Задачи танковых армий:
а) 2-я танковая армия. В первый день операции вводится в прорыв на участке 27-й армии.
Задача армии — к исходу первого дня форсировать р. Горный Тикич и выйти в район
Поповка, Монастырок, Черная Каменка. Передовые отряды иметь в [районе] Христиновка,
Войтовка. Разведгруппу для связи с 5-й гв. танковой армией иметь в районе Машурова.
На второй день операции главными силами армии овладеть районом Христиновка,
Ягубец, Голяковка и выбросить передовые отряды на р. Южный Буг в районы Бершади и
Осиевки;
б) 5-я гв. танковая армия. В первый день операции вводится в прорыв на участке 4-й гв.
армии.
Задача армии — к исходу первого дня форсировать р. Горный Тикич и выйти в район Машуров, Майданецкое, Тальное. Передовые отряды иметь на р. Ревуха, Доброводы, Бабанка.
Разведотряды выбросить на Торговицы и Кальни-Болото.
На второй день операции главными силами армии овладеть районом Умань, Кочержинцы, Громы, Степковка и выбросить передовые отряды на р. Южный Буг в район Юзефполь,
Голосково;
в) 6-я танковая армия. Составляет второй эшелон главной группировки и намечается к
использованию для развития успеха в направлениях Ново-Архангельск, Ново-Украинка на
соединение с 5-й гв. армией или, в зависимости от обстановки, на Умань.
6. Состав и задачи армий вспомогательной группировки:
а) 5-я гв. армия в составе девяти дивизий. Задача — силами пяти дивизий, из них четыре в
первом эшелоне и одна во втором эшелоне, прорвать фронт обороны противника на участке
Шестаковка, (иск.) Карловка. Наносить удар левым флангом в общем направлении Квитка,
Зверевка, в обход Ново-Украинки с севера.
Двумя дивизиями из района Ново-Елизаветовки развивать удар в направлении Аникеевка, Мал. Виски.
К исходу первого дня операции главными силами выйти на фронт Бол. Виски, Ивановка.
К исходу второго дня операции выйти на фронт Плетен Ташлык, Ново-Егоровка. На третий
день во взаимодействии с 7-й гв. армией овладеть Ново-Украинкой и выйти передовыми
частями на фронт Мал. Виски, Злынка, Фурмановка.
Разгранлиния справа: Худолеевка, Каменка-Шевченковская, Писаревка, Ново-Миргород, Тишковка (все пункты для 5-й гв. армии включительно).
Слева: Знаменка, Кировоград, Карловка, Ивановка, Ново-Украинка (все пункты, кроме
Кировограда, для 5-й гв. армии исключительно);
б) 7-я гв. армия в составе восьми дивизий. Задача — силами пяти дивизий, из них четыре
в первом эшелоне и одна во втором эшелоне, прорвать фронт обороны противника на участке
Карловка, Мухортовка. Наносить удар правым флангом в общем направлении Захаровка,
Ново-Украинка, в обход Ново-Украинки с юга.
Одной дивизией для разворота прорыва наносить удар на Антоновку, обеспечивая ударную группировку с юго-востока.
К исходу первого дня операции главными силами выйти на фронт Ивановка, Семенастое
1-е. К исходу второго дня операции выйти на фронт Вороновка, Ровное. На третий день во
взаимодействии с 5-й гв. армией овладеть Ново-Украинкой и выйти на фронт Якимовка,
Помошная, Бешбоераки.
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7. Резерв фронта:
5 гв. кк в районе Почапинцы, Майдановка, Моренцы.
8. Артиллерия:
Артиллерийская подготовка планируется до начала атаки — 56 минут и обеспечение
атаки с предельным напряжением огня — 40 минут. Всего — 1 час 36 минут.
Расход боеприпасов на первый день операции — 1,3 бк, последующие дни операции —
1,5 бк. Резерв фронта — 0,5 бк. Всего на операцию — 3–3,5 бк.
9. Авиация.
Всего фронт имеет:
а) Пе-2 — 73 самолета;
б) штурмовиков — 69 самолетов;
в) истребителей — 220 самолетов.
Наличного количества авиации недостаточно. Фронт требуется усилить авиацией:
Пе-2 — 50 самолетов; штурмовиков — 150–200 самолетов; истребителей — 200; У-2 — 100.
Заместитель Верховного Главнокомандующего Маршал Советского Союза
Командующий войсками 2-го Украинского фронта Маршал Советского Союза
Начальник штаба 2-го Украинского фронта генерал-полковник

ЖУКОВ
КОНЕВ
ЗАХАРОВ

ЦАМО. Ф. 16. Оп. 983. Д. 11. Л. 43–54. Подлинник.

№ 18
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ
2-го БЕЛОРУССКОГО ФРОНТА НА ПОДГОТОВКУ
НАСТУПАТЕЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ В НАПРАВЛЕНИИ КОВЕЛЬ, БРЕСТ
5 марта 1944 г.
6 ч. 45 мин.
Ставка Верховного Главнокомандования приказывает:
1. Подготовить наступательную операцию фронта, имея направление главного удара
на Ковель. Ближайшая задача овладеть рубежом Любешов, Камень-Каширский, Ковель.
В дальнейшем наступать с задачей овладеть Брестом и выйти на р. Западный Буг на участке
Брест, Городло (последний пункт исключительно). Одновременно правым крылом фронта
выйти на линию р. Припять и занять Туров, Давид-Городок, Рубель, Столин.
2. Наступление начать 12–15.03, не ожидая полного сосредоточения всех войск фронта.
3. План операции представить в Генштаб шифром не позднее 6.03.1944 г.
Ставка Верховного Главнокомандования
И. СТАЛИН
А. АНТОНОВ
ЦАМО. Ф. 148. Оп. 3763. Д. 166. Л. 55. Подлинник.

765

№ 19
ДОКЛАД КОМАНДУЮЩЕГО ВОЙСКАМИ 1-го УКРАИНСКОГО ФРОНТА
ВЕРХОВНОМУ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ
ПЛАНА НАСТУПАТЕЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ
НА ЧЕРНОВИЦКОМ И ЛЬВОВСКОМ НАПРАВЛЕНИЯХ
10 марта 1944 г.
23 ч. 00 мин.
Докладываю:
1. По выполнении ближайшей задачи фронта, т. е. по овладении Тарнополем, Проскуровом, считаю возможным после пяти-шестидневного перерыва продолжать наступление
с целью выхода на р. Днестр и тем самым отрезать южной группе войск немцев пути отхода
на запад в полосе севернее р. Днестр.
2. Главный удар силами 1-й и 4-й танковых армий, 1-й гв. и 60-й армий (23 сд), усиленных
артиллерией и при поддержке всей авиации фронта, нанести из района Тарнополь, Волочиск,
Проскуров в общем направлении на Чертков, Каменец-Подольск.
Вспомогательный удар силами 18 и 38 А (19 сд) нанести с рубежа Проскуров, р. Южный
Буг до Райгорода в общем направлении на Новую Ушицу, Могилев-Подольский.
3. Задачи армий:
а) 1-я танковая армия к 16–17 марта доукомплектовывается и сосредоточивается в районе Тарнополя. Из района Тарнополя наносит удар в направлении Трембовля, Чертков и
овладевает районом Чертков, Цаповка, Торское, Заболотовка;
б) 4-я танковая армия наносит удар параллельно 1 ТА из района Волочиска в направлении
на Гусятин, Каменец-Подольск и овладевает районом Каменец-Подольск, Хотин;
в) 60 А (13 сд, две артдивизии, 4 гв. тк) наносит главный удар из района Волочиска в
направлении на Трембовлю, Подгайцы, Хоросткув, Бучач, выходит на р. Стрыпа на участке
Городище, Вишневчик, где переходит к обороне;
г) 1 гв. А (10 сд, одна артдивизия, пять тп) наносит главный удар из района Проскурова
в направлении Ярмолинцы, Гусятин, Чертков с задачей выйти на р. Стрыпа на участке (иск.)
Вишневчик, Язловец, где переходит к обороне;
д) 18 А (9 сд) перейдет в наступление из района Хмельников в общем направлении на
Каменец-Подольск;
е) 38 А (10 сд, две артбригады, двенадцать артминполков, две бригады М-31) в наступление переходит 11 марта; по выполнении ближайшей задачи — выход на р. Южный Буг
южнее Винницы, продолжает наступление в общем направлении на Могилев-Подольский;
ж) 13 А (двенадцать сд, одна сбр, шестнадцать артминполков, два кавкорпуса, один тк)
в наступление переходит 15 марта с частной задачей овладеть рубежом Берестечко, Броды,
(иск.) Городище, где переходит к жесткой обороне с задачей обеспечения правого крыла
фронта со стороны Львова;
з) резервы фронта: 3 гв. ТА — в районе Волочиска, приводит себя в порядок, доукомплектовывается; 106 ск (две сд) — в районе Проскурова; 11 тк (без матчасти) — в районе Ровно;
резервы будут использованы в зависимости от обстановки или в южном направлении, или
в западном.
4. Вся операция будет проводиться в тесном взаимодействии со 2-м Украинским фронтом, главный удар которого желательно направить на Сороки, и часть сил — на МогилевПодольский.
Разгранлинию со 2-м Украинским фронтом продолжить от Могилев-Подольского до
Хотина, все для 2-го Украинского фронта.
5. Прошу для доукомплектования 11 тк и 31 тк отпустить фронту 250–300 танков.
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6. Наступление фронт может начать 20 марта. До 20.03 необходимо подтянуть артиллерию, произвести перегруппировку и подвезти горючее и боеприпасы.
Прошу утвердить план и начало операции.
ЖУКОВ
КРАЙНЮКОВ
БОГОЛЮБОВ
ЦАМО. Ф. 236. Оп. 2712. Д. 56. Л. 128–134. Подлинник.

№ 20
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ
3-го УКРАИНСКОГО ФРОНТА, ПРЕДСТАВИТЕЛЮ СТАВКИ
НА ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ОТХОДЯЩЕГО ПРОТИВНИКА
И ВЫХОД К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЕ НА р. ПРУТ и р. ДУНАЙ
11 марта 1944 г.
23 ч. 00 мин.
В связи с успешным наступлением 2-го и 3-го Украинских фронтов Ставка Верховного
Главнокомандования приказывает:
1. 3-му Украинскому фронту преследовать отходящего противника, не допустить его
отхода за р. Южный Буг и захватить переправы через р. Южный Буг на участке Константиновка, Вознесенск, Новая Одесса, дабы не дать ему возможности организовать на р. Южный
Буг оборону. Города Николаев и Херсон освободить с ходу. В дальнейшем занять Тирасполь,
Одессу и продолжать наступление с целью выхода на р. Прут и северный берег р. Дунай, т. е.
на нашу государственную границу.
2. Установить с 24.00 12.03.1944 г. следующую разгранлинию справа, со 2-м Украинским
фронтом: до Ягорлыка — прежняя и далее ст. Затишье, Ташлык, Сынжера, Чоры (все пункты
для 2-го Украинского фронта включительно).
3. О принимаемых мерах донести шифром незамедлительно.
Ставка Верховного Главнокомандования
И. СТАЛИН
А. АНТОНОВ
ЦАМО. Ф. 148. Оп. 3763. Д. 166. Л. 62. Подлинник.
Опубл.: Русский архив: Великая Отечественная.
Ставка ВГК. Документы и материалы. 1944–1945.
Т. 16 (5-4). М.: ТЕРРА, 1999. С. 58.
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№ 21
ДОКЛАД ЗАМЕСТИТЕЛЯ ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
И НАЧАЛЬНИКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА
ВЕРХОВНОМУ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ
СООБРАЖЕНИЙ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КРЫМСКОЙ ОПЕРАЦИИ
31 марта 1944 г.
30.3.44 г. в Мелитополе совместно с Военным советом 4-го Украинского фронта обсудили
вопросы, связанные с проведением Крымской операции.
1. Считаем необходимым принятие решительных мер по организации настоящей блокады Крыма, которая воспрепятствовала бы переброске войск и материальных ресурсов как
в Крым, так и обратно.
Для этой цели необходимо немедленно усилить авиагруппу Черноморского флота в
Скадовске, которая в данный момент вместе с авиацией прикрытия составляет менее 100 самолетов и при этом слабо обеспеченных транспортными средствами и горючим.
Блокаду Крыма в настоящее время считаем важнейшей задачей для Черноморского
флота. Поэтому из имеющихся в распоряжении Черноморского флота более 500 самолетов
необходимо довести авиацию Скадовска до 250–300 самолетов.
Кроме того, для этой же цели следовало бы теперь же перебросить до 10 подлодок в
город Николаев.
По этим вопросам просим Ваших указаний Наркому т. Кузнецову.
2. 4-й Украинский фронт полностью подготовлен к выполнению задачи. Выпал глубокий
снег, который вывел аэродромы из строя, а частые метели и туманы исключают возможность
проведения нормальной работы артиллерии.
Если погода позволит, то 4-й Украинский фронт начнет операцию не позже 5 апреля
1944 г.
На Керченском направлении предлагается операцию начать через 2–3 дня после начала
Перекопской операции.
Просим утверждения.
К. ВОРОШИЛОВ
А. ВАСИЛЕВСКИЙ
ЦАМО. Ф. 48. Оп. 3410. Д. 112. Л. 257–258. Подлинник.

№ 22
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК
НАРОДНОМУ КОМИССАРУ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА,
КОМАНДУЮЩЕМУ СЕВЕРНЫМ ФЛОТОМ О ЗАДАЧАХ ФЛОТА
НА ЛЕТО 1944 г.
31 марта 1944 г.
24 ч. 00 мин.
Копия: командующему войсками Карельского фронта
1. Ставка Верховного Главнокомандования ставит задачи Северному флоту на летний
период 1944 г.:
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а) содействовать приморскому крылу Карельского фронта высадкой десантов, артиллерийскими обстрелами, воинскими перевозками;
б) систематически прерывать коммуникации противника вдоль северного побережья
Норвегии и в Варангер-фиорде действиями всех сил флота (миноносцами — при благоприятной обстановке);
в) авиацией флота систематически наносить мощные бомбовые и штурмовые удары по
базам и аэродромам противника с целью разрушения портового оборудования и парализования деятельности неприятельской авиации по нашим объектам в море и в базах;
г) обеспечивать совместно с силами союзников движение конвоев на коммуникациях в
Баренцевом море, в порты Мурманск, Архангельск в операционной зоне Северного флота;
д) оборонять районы ВМБ, побережье и свои коммуникации от воздействия противника;
е) поддерживать необходимый оперативный режим, обеспечивающий выполнение
флотом своих задач;
ж) в ближайшее время быть готовым:
— к проведению активных операций по занятию баз противника в Варангер-фиорде,
при движении частей Красной Армии на запад;
— к развертыванию и обеспечению коммуникаций в Карском море, учтя минную опасность и, по опыту 1943 года, рост активности подлодок противника в связи с прекращением
движения в летнее время союзных конвоев;
— к активному использованию торпедных катеров на коммуникациях противника под
прикрытием и во взаимодействии с авиацией;
— к нанесению мощных ударов по конвоям противника торпедоносной, бомбардировочной и штурмовой авиацией в тесном их взаимодействии;
— к организации ряда повторных ударов по обнаруженному разведкой конвою до полного его уничтожения;
— к эффективному использованию подлодок на коммуникациях противника в условиях
полярного дня.
2. План действий флота по решению задач на летний период представить на утверждение
народному комиссару ВМФ к 15 апреля 1944 г.
Ставка Верховного Главнокомандования
И. СТАЛИН
А. АНТОНОВ
ЦАМО. Ф. 148а. Оп. 3763. Д. 165. Л. 5–6. Подлинник.

№ 23
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК НАРОДНОМУ КОМИССАРУ
ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА, КОМАНДУЮЩИМ ВОЙСКАМИ
ФРОНТОВ И ОТДЕЛЬНОЙ ПРИМОРСКОЙ АРМИЕЙ,
ФЛОТАМИ И ФЛОТИЛИЯМИ ОБ ОПЕРАТИВНОМ ПОДЧИНЕНИИ
ФЛОТОВ И ФЛОТИЛИЙ
31 марта 1944 г.
24 ч. 00 мин.
В целях внесения большей четкости в постановку фронтами и армиями задач флотам
Ставка Верховного Главнокомандования приказывает руководствоваться следующим:
1. Все военно-морские флоты и флотилии во всех отношениях подчинены народному
комиссару Военно-Морского Флота, который является главнокомандующим морскими
силами СССР.
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2. На отдельных этапах войны те или иные флоты и флотилии в целом или их отдельные
соединения могут быть подчинены в оперативном отношении командующим соответствующими фронтами, округами, армиями.
3. Установить на данном этапе следующее оперативное подчинение флотов и флотилий:
— Северный флот с Беломорской военной флотилией — народному комиссару ВМФ;
— Черноморский флот — народному комиссару ВМФ;
— Азовская военная флотилия Черноморского флота — командующему Отдельной
Приморской армией;
— Краснознаменный Балтийский флот с Ладожской военной флотилией — командующему Ленинградским фронтом;
— Тихоокеанский флот с Северной Тихоокеанской военной флотилией — командующему
Дальневосточным фронтом;
— Амурская Краснознаменная флотилия — командующему Дальневосточным фронтом;
— Каспийская военная флотилия — народному комиссару ВМФ;
— Волжская военная флотилия — народному комиссару ВМФ;
— Днепровская военная флотилия — командующему 2-м Белорусским фронтом.
4. Все оперативные задачи флотам и флотилиям, не подчиненным соответствующим
фронтам, округам, армиям, ставятся Ставкой Верховного Главнокомандования через народного комиссара Военно-Морского Флота.
5. Командующие фронтами, округами и армиями ставят задачи флотам и флотилиям, подчиненным им в оперативном отношении, после утверждения их Ставкой в части проведения:
а) операций по обороне и поддержке прибрежного фланга армий;
б) десантных и противодесантных операций;
в) операций против береговых объектов противника.
6. Все задачи, не связанные непосредственно с фронтами и решаемые только силами и
средствами военно-морских флотов и флотилий самостоятельно, как-то:
а) действия против морских сил противника;
б) действия на морских сообщениях противника;
в) действия против баз и удаленных береговых объектов, островных районов и морских
опорных пунктов противника;
г) повседневные задачи, обеспечивающие оперативный режим на морском театре, ставятся флотам и флотилиям (включая и оперативно подчиненные фронтам, армиям) народным
комиссаром Военно-Морского Флота на основании директив Ставки.
7. ВВС флотов и флотилий используются на морских театрах для выполнения морских
задач (прикрытие кораблей и баз, торпедно-бомбовые удары по кораблям и приморским
объектам противника, минные постановки, разведка). Использование морской авиации на
сухопутном фронте допускается в исключительных случаях с разрешения Ставки.
8. В случаях невозможности или нецелесообразности выполнения поставленных флоту
задач командованием фронтов, округов, армий народный комиссар Военно-Морского Флота
докладывает свое мнение Ставке.
9. При оперативном подчинении частей и соединений флота командованию фронтов,
округов, армий последние не вмешиваются в тактические морские вопросы и внутреннюю
службу флота и флотилии.
10. За оборону побережья на морских театрах в целом несет ответственность соответствующий командующий приморским фронтом, округом, армией. Военно-Морской Флот в
этой части отвечает за непосредственную оборону своих объектов и уничтожение десантов
противника на воде до момента его высадки на берег, содействуя в дальнейшем армейским
частям в уничтожении десанта противника на берегу.
11. Для непосредственной обороны береговых объектов Военно-Морского Флота (порты, базы, узлы батарей, аэродромные узлы) армейское командование обязано выделять в
оперативное подчинение флотскому командованию силы в соответствии с общим планом
обороны побережья.
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12. В штабах фронтов, округов и армий, имеющих в своем оперативном подчинении флот
или флотилию, сформировать морские отделы, подчиненные начальникам штабов фронтов
(армий), а также по обстановке иметь флотских офицеров связи.
Ставка Верховного Главнокомандования
И. СТАЛИН
А. АНТОНОВ
ЦАМО. Ф. 148а. Оп. 3763. Д. 165. Л. 7–10. Подлинник.

№ 24
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК
НАРОДНОМУ КОМИССАРУ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА,
КОМАНДУЮЩИМ ВОЙСКАМИ ЛЕНИНГРАДСКОГО ФРОНТА
И БАЛТИЙСКИМ ФЛОТОМ О ЗАДАЧАХ БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА
И ЛАДОЖСКОЙ ВОЕННОЙ ФЛОТИЛИИ НА 1944 г.
31 марта 1944 г.
24 ч. 00 мин.
Ставка Верховного Главнокомандования ставит на 1944 г. Краснознаменному Балтийскому флоту совместно с Ладожской военной флотилией задачи:
1. Систематически нарушать коммуникации противника в Балтийском море и его заливах
действиями минно-торпедной, а на ближних коммуникациях — бомбардировочно-штурмовой авиации флота и торпедными катерами.
2. Охранять побережье и прибрежные фланги армий в Финском заливе и на Ладожском
озере, содействовать фланговым частям армий при их продвижении огнем береговой и корабельной артиллерии.
3. Повседневно расширять и закреплять операционную зону флота в Финском заливе
в западном и на Ладожском озере — в северном направлениях путем уничтожения дозоров
противника, его минных и противолодочных рубежей, открытия и поддержания своих фарватеров и маневренных районов безопасными от мин, организации устойчивой дозорной
службы (корабельной и авиационной) с достаточной поддержкой дозора.
4. Крупные надводные корабли и подводные лодки тщательно готовить к морским операциям, которые будут, при изменении обстановки, указаны Ставкой.
Командующему Краснознаменным Балтийским флотом представить план действий
флота народному комиссару Военно-Морского Флота к 15 апреля 1944 г.
Ставка Верховного Главнокомандования
И. СТАЛИН
А. АНТОНОВ
ЦАМО. Ф. 148а. Оп. 3763. Д. 165. Л. 11–12. Подлинник.
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№ 25
ЗАЯВЛЕНИЕ СОВЕТСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
2 апреля 1944 г.
Вечером 2-го апреля Народный Комиссар Иностранных Дел СССР В. М. Молотов
пригласил представителей советской и иностранной печати и сделал от имени Советского
Правительства следующее заявление:
Красная Армия, в результате успешного продвижения вперед, вышла на реку Прут,
являющуюся государственной границей между СССР и Румынией. Этим положено начало
полного восстановления советской государственной границы, установленной в 1940 году
договором между Советским Союзом и Румынией, вероломно нарушенным в 1941 году румынским правительством в союзе с гитлеровской Германией. В настоящее время Красная
Армия производит очищение советской территории от всех находящихся на ней вражеских
войск, и уже недалеко то время, когда вся советская граница с Румынией будет полностью
восстановлена.
Советское Правительство доводит до сведения, что наступающие части Красной Армии,
преследуя германские армии и союзные с ними румынские войска, перешли на нескольких
участках реку Прут и вступили на румынскую территорию. Верховным Главнокомандованием Красной Армии дан приказ советским наступающим частям преследовать врага до его
разгрома и капитуляции.
Вместе с тем Советское Правительство заявляет, что оно не преследует цели приобретения какой-либо части румынской территории или изменения существующего общественного строя Румынии и что вступление советских войск в пределы Румынии диктуется
исключительно военной необходимостью и продолжающимся сопротивлением войск
противника.
Правда. № 81 (9538) от 3 апреля 1944 г.
Внешняя политика СССР. Сборник документов.
Т. 5 (июнь 1941 — сентябрь 1945 г.) М., 1947. С. 369–370.

№ 26
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК
КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ 2-го УКРАИНСКОГО ФРОНТА
НА РАЗВИТИЕ НАСТУПЛЕНИЯ В ЮЖНОМ НАПРАВЛЕНИИ
6 апреля 1944 г.
22 ч. 45 мин.
Ваши соображения, представленные 6.04.1944 г. за № 00281/оп, Ставка Верховного
Главнокомандования утверждает и указывает:
1. Усиление 27 А Трофименко одним только 3 гв. тк для действия на юг вдоль р. Сирет
будет недостаточным. Незамедлительно перевести на западный берег р. Прут одну танковую
армию Богданова или Кравченко.
2. Что касается направления на Кишинев, то будет совершенно достаточно двух танковых армий Ротмистрова и Кравченко или Богданова. Кроме того, надо иметь в виду, что в
район южнее Кишинева выйдет правое крыло 3-го Украинского фронта, которое облегчит
вам овладение Кишиневом.
3. 7 гв. А Шумилова перегруппировать в район западнее Рыбницы.
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4. Правофланговый корпус 40 А Жмаченко, находящийся в районе Хотина и южнее, немедленно вывести и использовать его для усиления частей 40 А, наступающих к
р. Сирет.
5. Обеспечение стыка с 1-м Украинским фронтом возложить на командующего 2-м
Украинским фронтом, для чего иметь в районе гор. Сирет одну стр. дивизию.
6. Исполнение донести.
Ставка Верховного Главнокомандования
И. СТАЛИН
А. АНТОНОВ
ЦАМО. Ф. 148. Оп. 3763. Д. 166. Л. 79–80. Подлинник.
Опубл.: Русский архив: Великая Отечественная.
Ставка ВГК. Документы и материалы. 1944–1945.
Т. 16 (5-4). М.: ТЕРРА, 1999. С. 72.

№ 27
БОЕВОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ
КОМАНДУЮЩЕГО ОТДЕЛЬНОЙ ПРИМОРСКОЙ АРМИЕЙ
КРЫМСКОМУ ШТАБУ ПАРТИЗАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ
О ДЕЙСТВИЯХ ПАРТИЗАНСКИХ СОЕДИНЕНИЙ
В ПЕРИОД НАСТУПЛЕНИЯ КРАСНОЙ АРМИИ В КРЫМУ
8 апреля 1944 г.
В целях содействия армии в разгроме находящегося в Крыму противника и освобождения
Крыма от немецко-румынских захватчиков приказываю:
1. Восточному соединению крымских партизан:
а) Захватом отдельных участков, устройством завалов и засад воспретить какое бы то ни
было движение по дорогам Феодосия — Судак, Феодосия — Старый Крым.
б) Диверсиями и налетами на отдельные участки воспретить движение железнодорожного
транспорта по железной дороге Джанкой — Владиславовка.
в) Налетами на штабы и КП противника и разрушением проводной связи в районе
Феодосия — Сейтлер, Карасубазар — Судак нарушить управление войсками и связь между
отдельными частями и соединениями противника.
2. Северному соединению крымских партизан:
а) Захватом отдельных участков, устройством завалов и засад воспретить движение по
дорогам: Судак — Алушта, Симферополь — Карасубазар, Алушта — Симферополь.
б) Нарушить проводную связь противника в районе Симферополь — Карасубазар —
Алушта.
3. Южному соединению крымских партизан:
а) Непрерывным огневым воздействием воспретить работу Ялтинского порта и сосредоточение живой силы и техники противника в районе Ялты.
б) Захватом отдельных участков, устройством завалов и засад воспретить движение
противника по дорогам: Ялта — Байдары — Севастополь, Ялта — Ай-Петри — Севастополь,
Ялта — Алушта.
в) Нарушить проводную связь в районе: Симферополь — Ялта — Севастополь.
4. К разработке и подготовке к выполнению всех мероприятий приступить немедленно.
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Начало действий по выполнению поставленных задач — по особому распоряжению.
5. План действий и копии отданных распоряжений представить в штаб к 12-00 11 апреля
1944 г.
Командир Приморской армии генерал армии
Член Военного совета генерал-майор интендантской службы
Начальник штаба Приморской армии генерал-майор

ЕРЕМЕНКО
БАЮКОВ
КОТОВ

КОПА. Ф. 151. Оп. 1. Д. 1в. Л. 117–118. Заверенная копия.

№ 28
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК НАРОДНОМУ КОМИССАРУ
ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА, КОМАНДУЮЩЕМУ
ЧЕРНОМОРСКИМ ФЛОТОМ О ЗАДАЧАХ ФЛОТА НА 1944 г.
11 апреля 1944 г.
02 ч. 15 мин.
Копии: командующим войсками 3-го и 4-го Украинских фронтов
и Отдельной Приморской армией, представителю Ставки
Ставка Верховного Главнокомандования Черноморскому флоту на 1944 г. ставит задачи:
1. Систематически нарушать коммуникации противника в Черном море, а в ближайший
период нарушение коммуникации с Крымом считать главной задачей. Для действия на коммуникациях использовать подводные лодки, бомбардировочную и минно-торпедную авиацию,
а на ближних коммуникациях — бомбардировочно-штурмовую авиацию и торпедные катера.
2. Быть готовым к высадке в тыл противника тактических десантов силой батальон —
стрелковый полк.
3. Охранять побережье и приморские фланги армий, содействовать фланговым частям
армий при их продвижении огнем береговой и корабельной артиллерии мелких кораблей.
4. Повседневно расширять и закреплять операционную зону флота в Черном море путем
уничтожения минных полей, открытия и поддержания своих фарватеров и маневренных
районов безопасными от мин.
5. Обеспечивать свои коммуникации от воздействия противника, в частности, организовав надежную противолодочную оборону.
6. Путем систематического траления в первую очередь создать возможность плавания по
фарватерам с дальнейшим переходом к сплошному тралению загражденных минами районов.
7. Крупные надводные корабли тщательно готовить к морским операциям, которые
будут при изменении обстановки указаны Ставкой.
8. Быть готовым к перебазированию флота в Севастополь и к организации обороны
Крыма.
9. Быть готовым к формированию и перебазированию Дунайской военной флотилии.
Ставка Верховного Главнокомандования
И. СТАЛИН
А. АНТОНОВ
ЦАМО. Ф. 148. Оп. 3763. Д. 165. Л. 16–17. Подлинник.
Опубл.: Русский архив: Великая Отечественная.
Ставка ВГК. Документы и материалы. 1944–1945.
Т. 16 (5-4). М.: ТЕРРА, 1999. С. 72–73.
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№ 29
ДОКЛАД КОМИССИИ ГКО
11 апреля 1944 г.
Товарищу Сталину
По приказу Ставки Верховного Главнокомандования Чрезвычайная Комиссия в составе
члена ГКО тов. Маленкова (председатель), генерал-полковника Щербакова, генерал-полковника Штеменко, генерал-лейтенанта Кузнецова и генерал-лейтенанта Шимонаева провела
работу штаба Западного фронта и на основании этой проверки установила следующее:
I
НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫЕ БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ ЗАПАДНОГО ФРОНТА
ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА
Начиная с 12 октября 1943 года по 1 апреля 1944 года Западный фронт под командованием
генерала армии Соколовского на оршанском и витебском направлениях провел одиннадцать
операций, а именно:
Оршанская операция 12–18 октября 1943 г.
Оршанская операция 21–26 октября 1943 г.
Оршанская операция 14–19 ноября 1943 г.
Оршанская операция 30 ноября — 2 декабря 1943 г.
Витебская операция 23 декабря 1943 г. — 6 января 1944 г.
Богушевская операция 8–24 января 1944 г.
Витебская операция 3–16 февраля 1944 г.
Частная операция на оршанском направлении 22–25 февраля 1944 г.
Витебская операция 29 февраля — 5 марта 1944 г.
Оршанская операция 5–9 марта 1944 г.
Богушевская операция 21–29 марта 1944 г.
Все эти операции закончились неудачно, и фронт поставленных Ставкой задач не решил. Ни в одной из перечисленных операций не была прорвана оборона противника, хотя
бы на ее тактическую глубину, операция заканчивалась в лучшем случае незначительным
вклинением в оборону противника при больших потерях наших войск.
Наступление на оршанском направлении 12–18 октября закончилось вклиниванием на
1,5 километра. Наши потери: убитых — 5858 человек, раненых — 17 478 человек. Всего —
23 336 человек.
Наступление на оршанском направлении 21–26 октября — продвижение от 4 до 6 километров. Наши потери: убитых — 4787 человек, раненых — 14 315 человек. Всего — 19 102 человека.
Наступление на оршанском направлении 14–19 ноября — продвижение от 1 до 4 километров. Наши потери: убитых — 9167 человек, раненых — 29 589 человек. Всего — 38 756 человек.
Наступление на оршанском направлении 30 ноября — 2 декабря — вклинение от 1 до
2 километров. Наши потери: убитых — 5611 человек, раненых — 17 259 человек. Всего —
22 870 человек.
Наступление на витебском направлении 23 декабря — 6 января — продвижение на
8–12 километров. Противник отошел на ранее подготовленный рубеж. Наши потери: убитых — 6692 человека, раненых — 28 904 человек. Всего — 35 596 человек.
Наступление на богушевском направлении 8–24 января — вклинение на 2–4 километра.
Наши потери: убитых — 5517 человек, раненых — 19 672 человека. Всего — 25 189 человек.
Наступление на витебском направлении 3–16 февраля — продвижение на 3–4 километра.
Наши потери: убитых — 9651 человек, раненых — 32 844 человека. Всего — 42 495 человек.
Частичная операция на оршанском направлении 22–25 февраля никакого результата
не дала. В эту операцию части 52-го Укрепленного района сами попали в окружение, и с
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большими потерями было восстановлено первоначальное положение. Наши потери: убитых — 1288 человек, раненых — 4479 человек. Всего — 5767 человек.
Наступление на витебском направлении 29 февраля — 5 марта — продвижение от 2 до
6 километров. Наши потери: убитых — 2650 человек, раненых — 9205 человек. Всего —
11 855 человек.
Наступление на оршанском направлении 5–9 марта — успеха не имело. Наши потери:
убитых — 1898 человек, раненых — 5639 человек. Всего — 7537 человек.
Наступление на богушевском направлении 21–29 марта — вклинивание от 1 до 3,5 километров. Наши потери: убитых — 9207 человек, раненых — 30 828 человек. Всего — 40 035 человек.
В этих безрезультатных операциях в период с 12 октября 1943 г. по 1 апреля 1944 г. только
на участках активных действий фронт понес потери убитыми — 62 326 человек, ранеными —
219 419 человек, а всего убитыми и ранеными — 281 745 человек. Если к этому добавить потери на пассивных участках фронта, то за период с октября 1943 г. по апрель 1944 г. Западный
фронт потерял 330 587 человек. Кроме того, за это же время из войск Западного фронта в
госпитали поступило — 53 283 человека больных.
В указанных выше операциях с октября 1943 г. по апрель 1944 г. Западный фронт израсходовал очень большое количество боеприпасов, а именно: 7261 вагон. За год же, с 1943 г.
по март 1944 г., фронт израсходовал 16 661 вагон боеприпасов. За это же время, т. е. за год,
Белорусский фронт израсходовал 12 335 вагонов, 1-й Украинский фронт — 10 945 вагонов,
4-й Украинский фронт — 8463 вагона, и каждый из остальных фронтов израсходовал боеприпасов меньше перечисленных фронтов. Таким образом, Западный фронт израсходовал
боеприпасов гораздо больше любого другого фронта.
Безуспешные действия Западного фронта за последние полгода, большие потери и большой расход боеприпасов объясняются не наличием сильного противника и непреодолимой
обороны перед фронтом, а исключительно неудовлетворительным руководством со стороны
командования фронта. Западный фронт при проведении всех операций имел значительное
превосходство в силах и средствах перед противником, позволяющее, безусловно, рассчитывать на успех.
По отдельным операциям соотношение в силах выглядит следующим образом:
Оршанская операция 12–18 октября 1943 г.
Наши силы. Для проведения операции было сосредоточено: 19 стрелковых дивизий; из
них в 1-м эшелоне — 8 сд, во 2-м эшелоне — 11сд; танковый корпус, кавкорпус, 12 артиллерийских бригад, 20 артполков РГК, 3 танковые бригады, 6 танковых и самоходных полков.
Всего было танков — 134. Артиллерийская плотность от 150 до 200 стволов на 1 км фронта.
Силы противника. Две пехотные дивизии, три — пять артполков и около 30 танков;
Впоследствии были подтянуты: одна пд, две мд и 3–4 артполка.
Оршанская операция 21–26 октября 1943 г.
Наши силы. Для проведения операции было сосредоточено: 11 стрелковых дивизий; из
них в 1-м эшелоне — 8 сд, во 2-м эшелоне — 3 сд; танковый корпус, 13 артбригад, 19 полков
РГК, 2 танковые бригады, 3 танковых и самоходных полка. Всего было танков — 172. Артиллерийская плотность от 115 до 260 стволов на 1 км фронта.
Силы противника. 4 пехотные дивизии, одна бригада «СС», 6–7 артполков и до 60 танков.
Оршанская операция 14–19 ноября 1943 г.
Наши силы. Для проведения операции было сосредоточено: 32 стрелковые дивизии; из
них в 1-м эшелоне — 18, во втором эшелоне — 14; танковый корпус, 16 артбригад, 23 артполка
РГК, 4 танковые бригады, 7 танковых и самоходных полков.
Всего было танков — 410. Артиллерийская плотность от 120 до 260 стволов на 1 км фронта.
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Силы противника. 4 пехотные дивизии, 2 танковые дивизии, бригада «СС», до 12 артполков. Всего было танков около 70 штук.
Оршанская операция 30 ноября — 2 декабря 1943 г.
Наши силы. Для проведения операции было сосредоточено: 34 стрелковые дивизии; из
них в 1-м эшелоне — 24 сд, во 2-м эшелоне — 10 сд; 13 артбригад, 24 артполка РГК, 4 танковые бригады, 10 танковых и самоходных полков. Всего было танков — 284. Артиллерийская
плотность от 120 до 170 стволов на 1 км фронта.
Силы противника. 4 пехотные дивизии, 2 танковые дивизии, до 10 артполков. Всего
было танков около 200 штук.
Витебская операция 23 декабря 1943 г. — 6 января 1944 г.
Наши силы. Для проведения операции было сосредоточено: 11 стрелковых дивизий; из
них в 1-м эшелоне — 5, во 2-м эшелоне — 6; танковый корпус, 10 артбригад, 4 артполка РГК,
4 танковые бригады, 5 самоходных артполков. Всего было танков — 147. Артиллерийская
плотность 110 стволов на 1 км фронта.
Силы противника. 2 пехотные дивизии, до 5 артполков и около 60 танков. К концу операции было подброшено еще три пехотные дивизии.
Богушевская операция 8–24 января 1944 г.
Наши силы. Для проведения операции было сосредоточено: 16 стрелковых дивизий; из
них в 1-м эшелоне — 11, во 2-м эшелоне — 5 сд и одна сбр; танковый корпус, 12 артбригад,
6 артполков РГК, 6 танковых бригад, 8 самоходных артполков. Всего было танков — 295.
Витебская операция 3–16 февраля 1944 г.
Наши силы. Для проведения операции было сосредоточено: 16 стрелковых дивизий; из
них в 1-м эшелоне — 9 сд, во 2-м эшелоне — 7 сд; танковый корпус, 15 артбригад, 9 артполков
РГК, 2 танковые бригады, 2 самоходных полка. Всего было танков — 129. Артиллерийская
плотность от 115 до 140 стволов на 1 км фронта.
Силы противника. 5 пехотных дивизий, до 9 артполков и около 140 танков. Впоследствии
было подброшено около 2 пехотных полков.
Витебская операция 29 февраля — 5 марта 1944 г.
Наши силы. Для проведения операции было сосредоточено: 15 стрелковых дивизий,
из них в 1-м эшелоне — 13 сд, во 2-м эшелоне — 2 сд и сбр; 7 артбригад, 10 артполков РГК,
6 танковых бригад. Всего было танков — 87.
Силы противника. 5 пехотных дивизий, 10 артполков и около 90 танков.
Оршанская операция 5–9 марта 1944 г.
Наши силы. Для проведения операции было сосредоточено: 8 стрелковых дивизий; из
них в 1-м эшелоне — 3, во 2-м эшелоне — 5 сд; 3 артбригады, 6 артполков РГК, 1 танковая
бригада, 2 танковых полка. Всего было танков — 80. Артиллерийская плотность 100 стволов
на 1 км фронта.
Силы противника. 1 пехотная дивизия, три артполка и до 35 танков.
Богушевская операция 21–29 марта 1944 г.
Наши силы. Для проведения операции было сосредоточено: 9 стрелковых дивизий; из
них в 1-м эшелоне — 6 и во 2-м эшелоне — 3; 10 артбригад, 6 артполков РГК, 5 танковых
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бригад, 4 самоходных полка. Всего было танков — 73. Артиллерийская плотность — от 100
до 150 стволов на 1 км фронта.
Силы противника. 2 пехотные дивизии, до 5 артполков и до 40 танков. Таким образом,
Западный фронт во всех проводимых операциях имел явное превосходство перед противником в силах и средствах. Несмотря на это, все операции кончались неудачно, и фронт с
октября месяца вперед не продвинулся.
В результате застойного положения на Западном фронте и продвижения соседних фронтов создалось крайне невыгодное для нас начертание линии фронта на смоленско-минском
направлении. Противник на этом направлении имеет выступ в нашу сторону глубиной до
150 километров.
Такое положение оказывает неблагоприятное влияние на соседние фронты, дает возможность противнику иметь в треугольнике Лепель, Могилев, Минск свою авиацию и
воздействовать ею по кратчайшим направлениям по тылам Прибалтийских и Белорусского
фронтов. Со стороны Западного фронта противник находится ближе всего к Москве.
II
КРУПНЫЕ НЕДОСТАТКИ В РАБОТЕ АРТИЛЛЕРИИ
В проведенных операциях наша артиллерия, несмотря на сосредоточение ее количества
и превосходство над артиллерией противника, не подавляла, как в период артиллерийской
подготовки, так и в процессе боя, огневую систему противника. Зачастую артиллерия вела
огонь по пустому месту, не выполняла заявок пехоты, теряла с ней взаимодействие, иногда
вела огонь даже по своей пехоте. Пехота шла в атаку на непoдaвлeнную огневую систему
противника, несла громадные потери и не продвигалась вперед. Огневая деятельность нашей
артиллерии, и особенно контрбатарейной, во всех периодах боя была неполноценной и не
отвечала предъявляемым к ней требованиям.
В 33, 31 и 5-й армиях были неоднократные случаи, когда артиллерия вела огонь по районам (квадратам), данным штабами артиллерии армии, а на самом деле в этих квадратах целей
не было и артиллерия вела огонь по пустому месту, а нашу пехоту расстреливали огневые
точки противника из других районов.
В операции 33-й армии 23 декабря 1945 г. (1943 г. — Ред.) на наблюдательных пунктах
некоторых артполков были не офицеры, а рядовые бойцы. Не везде были наблюдатели в
первом эшелоне пехоты. В результате этого 199-я стрелковая дивизия была обстреляна своей
артиллерией. В этой же дивизии дело доходило до того, что орудия прямой наводки вели
огонь по своей пехоте.
При наступлении 33-й армии 3 февраля с. г. в ряде дивизий не было организовано
взаимодействие артиллерии с пехотой. Так, например, 144 сд наступала на Павлюченки, а
поддерживающая ее артиллерия вела огонь западнее Павлюченки. В это же время при наступлении 222 сд поддерживающая ее артиллерия молчала.
О неудовлетворительной работе артиллерии Западного фронта свидетельствуют показания пленных немцев.
Командующий Западным фронтом генерал армии Соколовский, бывший член Военного
Совета фронта генерал-лейтенант Булганин и командующий артиллерией генерал-полковник
артиллерии Камера повинны в том, что они не вскрыли крупных недостатков и ошибок в
работе артиллерии. Среди артиллеристов царит самоуспокоенность, чванство и зазнайство.
Артиллеристы своих ошибок и недостатков не вскрывают, не изучают, а пытаются замазать
их. Фронт и армии до последнего времени не издавали приказов по недочетам в действиях
артиллерии и не указывали мер по устранению. В результате такого неправильного отношения командования фронта к делу руководства артиллерией в каждой операции повторялись
грубые ошибки и недостатки в действиях артиллерии.
В период подготовки операции артиллеристы во всех звеньях исключительно плохо
ведут разведку целей и не вскрывают огневой системы противника. Вследствие незнания
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артиллерия не может вести прицельного огня по конкретным целям, а, как правило, ведет
малоэффективный огонь по площадям. В этот же период артиллеристы медленно развертывают разведывательные органы, разведку ведут пассивным наблюдением, мало применяют
подвижные и выдвинутые к переднему краю обороны противника наблюдательные пункты.
Старшие артиллерийские командиры и их штабы лично разведку почти не ведут, функции
в этом важнейшем вопросе ограничивают сбором и фиксацией сведений от нижестоящих и
менее квалифицированных инстанций, к тому же поступающие сведения не проверяются.
Особенно плохо ведется разведка во время наступления пехоты. Разведорганам не нарезаются
конкретные полосы и сектора наблюдения, а поэтому внимание разведчиков рассеивается по
всему полю и они занимаются беспредметным наблюдением картины, а не розыском огневых точек противника. Во многих артиллерийских частях разведывательные подразделения
содержатся в некомплекте, при полной штатной укомплектованности небоевых подразделений. Для целей разведки и корректировки огня плохо используется авиация и совсем не
используются аэростаты наблюдения.
Огонь артиллерии, как правило, планируется в высших штабах, без учета конкретных
данных об огневой системе противника, вследствие этого он планируется не по целям, а по
площадям. Исполнителям огневые задачи на местности ставятся очень редко. Во многих
частях командиры батарей и дивизионов получают схемы, которые не отвечают действительному положению целей. Такое планирование и доведение задач до исполнителей приводит к
стрельбе по пустому месту и тем самым не обеспечивает подавление огневых точек противника. В период подготовки операции высшие артиллерийские штабы для своей работы по
планированию забирают большую часть времени, отведенного на подготовку. В результате
этого низшим артиллерийским звеньям почти не остается времени, особенно светлого, для
отработки задач на местности и организации взаимодействия.
Артподготовка проводится по шаблону. Начало артподготовки обозначалось залпом РС,
затем проводился период разрушения и в конце — налет артиллерии по переднему краю.
Противник привык к этому шаблону и, зная порядок огня, умело сохранял свою живую силу
в укрытиях. Вследствие же того, что в период артподготовки наша артиллерия, как правило,
вела огонь по площадям и не подавляла огневую систему противника, наша пехота встречалась противником организованным огнем всех видов, несла большие потери и во многих
случаях с самого начала не могла продвигаться вперед.
С начала наступления плохо организуется сопровождение пехоты артиллерией. Как правило, связь и взаимодействие пехоты с артиллерией и минометами в этот период теряется.
Обнаруженные и мешающие нашей пехоте цели или совсем не подавляются, или подавляются с большим опозданием. Чрезмерная централизация артиллерии при продвижении
пехоты вперед в руках командиров стрелковых дивизий и выше лишает командира батальона
средств подавления и возможности реагировать на обстановку. Особенно плохо воспитаны
минометчики, в ряде случаев они просто уклоняются от связи с пехотой, задерживаются в
тылу, вследствие чего минометы бьют куда попало. Радиостанций в низовом звене мало,
и питанием они не обеспечены, хотя во фронте радиостанций достаточно для того, чтобы
обеспечить наступающие войска. Орудия прямой наводки, несмотря на обилие их в боевых
порядках пехоты, используются плохо и неумело. Подчиненность этих орудий не определена,
конкретных целей они зачастую не имеют, от пехоты орудия прямой наводки часто отстают и вследствие этого иногда бьют по своим. Самоходные орудия используются неумело и
должного эффекта не дают. Борьба с самоходными орудиями противника не организована и
никем не планируется. Управление огнем в динамике боя осуществляется слабо. Вследствие
незнания целей старшин начальник бессилен в определении огневых задач подчиненным.
Штабы артиллерии, как правило, находятся на большом удалении от наблюдательных пунктов, а следовательно, выключаются из управления огнем артиллерии.
Особенно плохо организуется контрбатарейная и контрминометная борьба с артиллерией и минометами противника как в период артподготовки, так и при продвижении пехоты
вперед. Наши контрбатарейные и контрминометные группы не подавляют артиллерию и
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минометы противника, вследствие чего продвижение пехоты сдерживается сильным артиллерийским и минометным огнем противника и она несет большие потери, о чем свидетельствует
тот факт, что в некоторых операциях процент осколочных ранении доходил до 70–80%. Огонь
контрбатарейных артгрупп вследствие плохого знания целей и отсутствия корректировки
малоэффективен. Артиллерия дальнего действия привыкла стрелять по площадям, по знакам разрыва стреляет плохо, не умеет быстро и точно переносить огонь. Контрминометные
группы подавлять минометные батареи противника не умеют, стреляют плохо и не метко.
Контроль за выполнением огневых задач почти не осуществляется. С исполнителя не
спрашивают результатов огня, на него возлагается ответственность только за своевременное его открытие. Такое положение порождает безответственность у офицерского состава
артиллерии.
III
НЕДОСТАТКИ В ПЛАНИРОВАНИИ И ПОДГОТОВКЕ ОПЕРАЦИЙ
При планировании операций имели место факты неправильной группировки войск
фронта, о чем командованию фронта указано директивой Ставки от 15.10.43 г. за № 30225.
В этой директиве говорилось:
«Войска Западного фронта не выполнили поставленную им задачу — овладеть к 12.10
Орша — и ведут затяжные, безрезультатные бои, приводящие к потере времени, сил и средств.
Происходит это вследствие неправильной группировки войск фронта.
Основная группировка, до половины всех стрелковых дивизий фронта с большей частью средств усиления, создана в центре фронта. Эта группировка, в случае ее успешного
продвижения, упрется в р. Днепр и, таким образом, дальнейшее развитие ее наступления
будет ограничено. В то же время правое крыло фронта может наступать без форсирования
р. Днепр и имеет возможность очистить Днепр путем удара во фланг и тыл войскам противника, обороняющимся на Днепре.
Вопреки сложившемуся опыту войны командование Западного фронта в некоторых
операциях организовывало прорыв на очень узких участках: в Витебской операции 23 декабря — на фронте 6 км, в Оршанской операции 5 марта — на фронте 5 км. Это позволило
противнику сосредоточить губительный фланкирующий огонь и в сочетании с контратакующими небольшими резервами исключить возможность продвижения нашей пехоты и
нанести ей большие потери.
Штаб фронта от планирования операций был отстранен и фиксировал только ход событий, развивающихся по армейским планам. Никаких планирующих оперативных документов
по проведенным операциям штаб фронта не имеет. Все проведенные операции планировались только в армиях и устно утверждались командующим фронтом. Вследствие этого штаб
фронта не вносил своих предложений командованию по планированию и ведению операций
и не осуществлял надлежащего контроля за выполнением решений командования.
Что касается подготовки операций, то и здесь были крупнейшие недостатки, отрицательно влияющие на исход операции.
Перегруппировка войск и подготовка к операциям проводились без должной cкрытности и дезинформации противника, в результате чего почти во всех операциях внезапность
была потеряна и операции протекали в условиях готовности противника к встрече нашего
наступления, хотя формально фронтом и не издавалось никаких документов и все хранилось
якобы в строжайшей тайне.
В некоторых операциях стрелковые дивизии и пополнение вводилось в бой с хода.
В операции 5-й армии 22–25 февраля 184 сд в ночь на 21 февраля сдала свой участок обороны
158 сд и к утру 22 февраля вышла на исходное для наступления положение и с 8.00 этого же
дня, после 10-ти минутного артналета, перешла в наступление и, конечно, успеха не имела.
В операции 33-й армии 3–16 февраля 222, 164, 144 и 215-я стрелковые дивизии накануне
наступления получили по 1500 человек пополнения и на следующее же утро ввели его в бой.
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Офицерский состав, прибывший на пополнение, принимал свои подразделения на исходном
положении, а через несколько часов повел их в наступление.
При подготовке операций высшие штабы забирают для своей работы большую часть
времени, отведенного на подготовку, а для производства рекогносцировок, отработки задач
низшим звеньям на местности и на организацию взаимодействия времени почти не остается.
IV
О НЕПРАВИЛЬНОМ ПОСТРОЕНИИ БОЕВЫХ ПОРЯДКОВ ПРИ НАСТУПЛЕНИИ
В большинстве операций, проведенных фронтом, армии, особенно 33-я армия, наступали, глубоко эшелонируя свои боевые порядки, и создавали излишнюю плотность живой силы,
нарушая тем самым приказ Ставки № 306. Такое построение боевых порядков приводило к
тому, что в дивизии атаковало 2–3 батальона, а остальные батальоны стояли в затылок. При
этих условиях ударная сила дивизии использовалась не одновременно, а расходов[алась]
по частям, и огневые средства замораживались. Все это приводило к большим потерям еще
до вступления войск в бой, а понеся такие потери и находясь под непрерывным огневым
воздействием, части теряли свою боеспособность еще до боя.
V
О НЕДОСТАТКАХ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТАНКОВ
Как известно, опыт войны показал, что крупные танковые соединения должны использоваться для развития успеха после прорыва основной оборонительной полосы противника.
Вопреки опыту войны и указаниям Ставки по вопросу использования танковых соединений,
командование Западного фронта имеющийся у него 2-й гвардейский Тацинский танковый
корпус бросало на нерасстроенную оборону противника, вследствие чего танковый корпус
не мог продвинуться вперед и нес большие потери. В операции на оршанском направлении
14–19 ноября танковый корпус был введен в бой, когда пехота на фронте 3 км едва вклинилась в оборону на глубину 2–3 км. В операции 33-й армии на витебском направлении
23 декабря ввод танкового корпуса в бой планировался после овладения пехотой р. Лучеса
(18 км в глубину обороны).
На этом основании танковый корпус при продвижении пехоты в первые три дня наступления на глубину до 8–10 км в бой не вводился, а когда пехота была остановлена организованным огнем противника с заранее подготовленных рубежей и впереди продолжала
оставаться р. Лучеса, танковый корпус бросается в бой и после потери 60 танков, не добившись успеха, отводится за боевые порядки пехоты. В операции на богушевском направлении
8 января танковый корпус был введен в бой, когда по существу никакого успеха пехота не
имела. Понеся до 70% потерь, танковый корпус продвинулся вместе с пехотой на 2–4 км и
после этого был выведен из боя.
Таким образом, постоянное стремление командования фронта добиться прорыва обороны посредством преждевременного ввода в бой танкового корпуса не дало результатов и
привело к тому, что в танковом корпусе в настоящее время осталось два танка.
В танковых бригадах, действующих непосредственно с пехотой, во всех боях наблюдаются исключительно большие потери. Основная причина этих потерь заключается в том,
что противотанковые средства противника не подавляются нашим артиллерийским огнем
и отсутствует взаимодействие между танками, поддерживающей артиллерией и пехотой.
VI
Штаб Западного фронта не выполняет своей роли. Штаб обезличен, оторван от командования фронта и от насущных задач, решаемых войсками, и по существу является каким-то
статистическим бюро, собирающим только данные по обстановке и то с опозданием. Вопросы
планирования операций, организации боя и контроля за выполнением принятых командо-
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ванием решений на деле изъяты из функций штаба. В течение 4 месяцев начальник штаба и
весь штаб находятся на расстоянии около 100 километров от расположения командования
фронта, и за это время командующий и начальник штаба встречались не более 3–4 раз. С командующим на ВПУ (хотя в данном случае это название не подходит) находится от штаба
один полковник, выполняющий по существу обязанности адъютанта. Такое невиданное в
практике положение командующий фронтом тов. Соколовский считает вполне нормальным.
На такое положение низвел штаб не только командующий фронтом, но в этом повинен
и начальник штаба генерал-лейтенант Покровский, который боится ответственности и не
может самостоятельно принять решения даже по мелкому вопросу. Покровский не принимает
никаких мер к выправлению создавшегося ненормального положения со штабом, работает
формально и бюрократически. Начальник оперативного отдела генерал-майор Чирков безынициативный работник и на роль руководителя оперативного отдела фронта не годится.
VII
Разведка на Западном фронте ведется совершенно неудовлетворительно. Добываемые
ею данные зачастую являются недостоверными. Разведотдел штаба фронта не руководит
деятельностью разведывательных органов армий, корпусов и дивизий и развалил агентурную
разведку. Начальник разведотдела полковник Ильницкий сомнительные и преувеличенные
сведения о противнике выдавал за достоверные.
Войсковая разведка не организована, ведется беспланово. Разведывательные операции
подготавливаются и проводятся плохо. При больших потерях разведчиков, в среднем до
5 человек на одного захваченного пленного, войсковая разведка нужных для командования
данных не добывает.
Разведка боем ведется нецелеустремленно и проводится без тщательной подготовки и организации, часто не обеспечивается огневой поддержкой, вследствие чего большая часть всех
разведывательных действий войск фронта заканчивалась неудачно и с большими потерями.
Крупные недостатки имеют место в подготовке и проведении поисковых разведывательных операций и особенно в тылу у противника. Основная задача поиска — захват
контрольных пленных — во многих случаях не выполняется. Так, в декабре месяце в 192 сд
проведено 23 разведоперации с целью захвата «языка». Ни одного пленного в этих операциях не захвачено, а потери наших разведгрупп составили 26 человек убитыми и ранеными.
В 192, 247 и 174 сд с 1 января по 15 февраля проведены сотни поисковых разведопераций и
не захвачено ни одного пленного. В 331 и 251 сд разведчики неоднократно подрывались на
своих минных полях, так как им не было указано их расположение.
Служба наблюдения в войсках фронта организована формально. Этим видом разведки
никто не руководит, наблюдение ведется необученными людьми и зачастую превращается
в беспредметный обзор местности, а конкретное наблюдение за противником отсутствует.
Указания Ставки, запрещающие использование в бою разведывательных подразделений, как
обычной пехоты, на Западном фронте систематически нарушаются. Так, в январе 1944 г. в
33-й армии все разведывательные подразделения соединений и частей участвовали в наступлении как линейные подразделения и почти полностью были уничтожены.
Особенно крупные недостатки имеют место в агентурной разведке. Агентурная разведка
на Западном фронте засорена сомнительными людьми, ведется примитивно и шаблонно.
Добываемые этим видом разведки сведения зачастую не подтверждаются и нередко являются
источником дезинформации.
Вербовка агентуры производится без достаточной проверки, не индивидуально. Агентура часто набирается группами из лиц, не проверенных и не имеющих жизненного опыта.
В число агентов нередко попадали люди политически сомнительные, ненадежные, перевербовываемые немцами тотчас же после их выброски.
Подготовка агентов проходит неорганизованно и наспех, без надлежащего обучения.
Многие агенты, не получая достаточной подготовки, быстро проваливались. Элементар-

782

ные правила конспирации нарушались. Большие группы агентов общались между собой и
хорошо знали друг друга. Так, разведгруппы Христофорова, Юрченко, Калниболотского и
Ситиникова, предназначенные для работы в тылу у противника в разных районах, общей
численностью в 28 человек, в течение всей подготовки размещались вместе, в одном помещении. Экипировка агентов, отправляемых в тыл противника, нередко являлась стандартной
и позволявшей легко раскрывать нашего агента. На территорию, оккупированную немцами
в 1941 г., посылались агенты в 1942 и 1943 гг. в одежде с пометкой о производстве ее Москвошвеем в 1942 и 1943 гг. Стандартность же их одежды, в случае провала одного агента,
позволяла легко раскрыть и других наших агентов.
Разведотдел фронта не стремился к внедрению своей агентуры в штабы и воинские
учреждения противника. Работа агентов протекала по линии наименьшего сопротивления
и ограничивалась простым наблюдением и сбором слухов среди местного населения. Связь
разведотдела со своими агентами, работавшими в тылу, находится в очень плохом состоянии.
Многие агенты перестали присылать донесения исключительно потому, что нет питания для
радиостанций. Разведывательный отдел, имея все возможности к бесперебойному снабжению
агентов питанием для раций, относится к этому важному делу халатно и безответственно.
Авиационная разведка хотя формально и проводится, но данные, получаемые от авиации, своевременно не обрабатываются, не сверяются с другими источниками и зачастую
не доводятся до войск. Фотосхемы и фотопланы застревают в высших штабах и в войска
своевременно не направляются.
Радиоразведка, несмотря на большое количество радиосредств, работает плохо, очень
часто дает абсолютно неправильные данные и вводит наши штабы в заблуждение.
Разведывательный отдел штаба Западного фронта с возложенными на него задачами не
справляется. Переоценка сил противника, бесплановость в разведке, оторванность, неумение добывать своевременно нужные сведения, отличить ложное от достоверного — таковы
характерные черты в работе разведотдела штаба Западного фронта.
Начальник разведотдела полковник Ильницкий, при попустительстве командования
фронта и начальника штаба фронта, систематически преувеличивал силы противника [перед]
Западным фронтом. Это выразилось в увеличении количества дивизий и численного состава
дивизий противника перед Западным фронтом.
VIII
О ПОЛОЖЕНИИ В 33-й АРМИИ В ПЕРИОД КОМАНДОВАНИЯ
ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИКА ГОРДОВА
33-я армия во многих операциях на Западном фронте занимала центральное место, ей
придавались значительные средства усиления, командование фронта уделяло армии большое
внимание и считало командира Гордова лучшим командующим армии.
Однако факты показывают обратное. Нигде так плохо не был организован бой, как в
армии Гордова. Вместо тщательной подготовки операции и организации боя, вместо правильного использования артиллерии Гордов стремился пробить оборону противника живой
силой. Об этом свидетельствуют потери, понесенные армией. Общее количество потерь,
понесенных 33-й армией, составляет свыше 50% от потерь всего фронта.
Вопреки указаниям Ставки, запрещавшим использование в бою специальных подразделений как обычную пехоту, Гордов нередко вводил в бой разведчиков, химиков и саперов.
К числу наиболее тяжких проступков Гордова следует отнести факты, когда Гордов офицерский состав дивизии и корпуса направлял в цепь.
В своем приказе от 4 сентября 1943 г., адресованном командиру 173-й стрелковой дивизии полковнику Зайцеву и командирам полков подполковнику Милованову, подполковнику
Сизову, майору Гуслицер, Гордов требовал:
«Весь офицерский состав поставить в боевые порядки, и цепью пройти лес, назначив
небольшие отряды для выкуривания автоматчиков из их гнезд».

783

И дальше Гордов в приказе писал: «Лучше нам быть сегодня убитыми, чем не выполнить
задачу».
Четвертого сентября 1943 г. Гордов приказал начальнику штаба 70 ск генерал-майору
Иконникову:
«Немедленно все управление корпуса отправить в цепь. Оставить в штабе только начальника оперативного отдела».
Такие недопустимые действия Гордова приводили к дезорганизации управления боем и
ничем не оправдываемым потерям в офицерском составе. За последние полгода в 33-й армии
под командованием Гордова убито и ранено 4 командира дивизии, 8 заместителей командиров дивизий и начальников штабов дивизий, 38 командиров полков и их заместителей и
174 командира батальона.
Гордов преступно нарушил приказ Ставки о запрещении прибегать к расстрелам командиров без суда и следствия. Так, 6 марта по приказу Гордова без суда и следствия был
расстрелян майор Трофимов, якобы за уклонение от боя. На самом деле, как установлено
следствием, майор Трофимов не был виноват.
Во время боевых действий управление со стороны Гордова сводилось к ругани и оскорблениям. Гордов часто прибегал по отношению к своим подчиненным к угрозам расстрела.
Так было в отношении командира 277 сд генерал-майора Гладышева и командира 45 ск
генерал-майора Поплавского. По заявлению ряда командиров, работавших с Гордовым,
нечеловеческое отношение к людям, сплошная истерика так издергала их, что были случаи,
когда командиры не могли командовать своими соединениями и частями.
Командование фронта проходило мимо всех этих безобразий в действиях Гордова, не
поправляло его и продолжало считать его лучшим командующим армией.
IX
О КОМАНДОВАНИИ ФРОНТА
Главной причиной неуспехов операций на Западном фронте является неудовлетворительное руководство войсками со стороны командования фронта.
Командование Западного фронта, вместо изучения недостатков и их устранения, проявляло самодовольство, зазнайство, не вскрывало недостатков, не учитывало ошибок, не учило
людей, не воспитывало кадры командиров в духе правдивости. Крупнейшие недостатки и
ошибки повторялись во всех операциях. Причиной этого является тот недопустимый факт,
что разборы операций, издания итоговых приказов по недостаткам и результатам боевых
операций на Западном фронте не практиковались.
Несмотря на то, что одним из крупнейших недостатков при проведении операции была
плохая работа артиллерии, этот недостаток не изживался и продолжал повторяться. Артиллерия во всех операциях, проводимых фронтом, не подавляла огневую систему противника и,
следовательно, не обеспечивала продвижения пехоты. Командование фронта знало о больших
потерях в людях вследствие плохой работы артиллерии, о громадном расходе боеприпасов
и, однако, мер к исправлению работы артиллерии не принимало.
Командование фронта критики не терпит, попытки критиковать недостатки встречаются в штыки. Характерными в этом отношении являются резолюции генерала армии
Соколовского на докладе офицера Генштаба, в котором освещались недостатки подготовки
и [в] руководстве операции, проводившейся 31-й армией 29 октября 1943 г. Резолюции эти
следующие:
«Цена документа очень ничтожная, даже в хороший базарный день». «Подполковник
Некрасов, видимо, не думал, что писал. Человек, видимо, привык болтать вообще».
«Вранье!»
«Глупое вранье».
«Писатель совершенно не понимает боя по прорыву обороны».
«Слова и не больше!»
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Во фронте создана такая атмосфера и люди так воспитаны, что боятся ставить перед командованием фронта вопросы о недостатках. Со стороны отдельных командующих родами
войск были робкие попытки указать на недостатки в действиях родов войск и разобрать их
в приказе, но командующий фронтом отклонял такие попытки.
Указания командования по устранению недостатков носили характер устных семейных
наставлений, никого ни к чему не обязывающих. Так, например, положение в армии Гордова
не изменилось вплоть до его отстранения Ставкой с должности командарма 33-й армии, а
т. Соколовский заверяет, что он давал устные указания Гордову о ликвидации творящихся в
армии безобразий.
Командование фронта не представляло докладов в Ставку о недостатках и причинах
провала операций и тем самым правдиво не вскрывало ни для себя, ни для Ставки причин
невыполнения фронтом задач, поставленных Ставкой. Замалчивание действительных причин провала операций являлось в данном случае не чем иным, как формой обмана Ставки.
Командование фронта плохо разбиралось в людях, некритически относилось к их недостаткам. Этим объясняется тот факт, что генерал-полковник Гордов совершенно необоснованно считался лучшим командующим армии, а генерал-полковник артиллерии Камера
остается хорошим артиллеристом, несмотря на то что артиллерия не выполняла своих задач,
полковник Ильницкий считается хорошим разведчиком, а на самом деле работа разведотдела
фронта находится в разваленном состоянии.
Командующий фронтом т. Соколовский оторван от своих ближайших помощников
командующих родами войск и начальников служб, по многу дней не принимает их и не
решает их вопросов. Некоторые заместители командующего не знали о задачах своих родов
войск в связи с проводившимися операциями, не говоря уже о том, что они не привлекаются
к разработке операций. Например: командующий БТ и MB генерал-лейтенант танковых
войск Родин заявил: «Меня ни разу не спрашивали, как лучше использовать танки. Я только
диспетчер и посылаю танки то в одну, то в другую армию. Задачи танковых войск я узнавал
в армиях или от подчиненных танкистов».
Командование фронта оперативно не реагирует на нужды войск. Вследствие этого, например, в некоторых наступающих дивизиях, особенно в 33-й армии, на ручные пулеметы
приходилось по одному диску, на станковый пулемет по одной ленте. Это приводило к тому,
что в разгар боя пулеметчики не могли поддерживать пехоту, а большую часть времени занимались набивкой дисков и лент. В ряде операций артиллерия отставала от пехоты вследствие отсутствия тяги к орудиям. Между тем во фронте имеется достаточное количество тяги
для того, чтобы полностью обеспечить артиллерию наступающих войск, надо было только
командованию фронта реагировать на нужды армии и своевременно сманеврировать средствами фронта. В низовых звеньях артиллерии и пехоты не хватало раций, вследствие чего
нарушалось взаимодействие между пехотой и артиллерией. А между тем в тылах и штабах
фронта и армий раций имелось в достаточном количестве для обеспечения наступающих
войск. По вине командования фронта в ноябре и декабре 1943 г., т. е. в разгар операций,
во многих дивизиях имели место серьезные перебои в питании. По некоторым основным
продуктам (мясо, рыба, хлеб, крупа) обеспеченность была не больше 5–7 суточных дач, с
учетом имеющегося наличия продуктов в дивизиях, армиях и фронте.
1. С октября 1943 г. по апрель 1944 г. Западный фронт, несмотря на превосходство в силах
над противником и большой расход боеприпасов, продвижения вперед не имел. Все веденные
за эти полгода операции по вине командования фронта провалились.
Западный фронт не выполнил задач, поставленных перед ним Ставкой Верховного
Главнокомандования, и ослаблен в результате тяжелых потерь в людях и технике, явившихся
следствием неумелого руководства командования фронта.
Западный фронт в настоящее время требует укрепления и помощи.
2. Такое положение на Западном фронте явилось результатом неудовлетворительного руководства командования фронта и, следовательно, в первую очередь неудовлетворительного
руководства со стороны командующего фронтом генерала армии Соколовского, бывшего
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члена Военного Совета Западного фронта генерал-лейтенанта Булганина и работающего
ныне членом Военного Совета фронта генерал-лейтенанта Мехлиса.
Командование Западного фронта зазналось, критически к своим недостаткам и ошибкам
не относилось и не относится. Несмотря на провал в течение полгода одиннадцати больших
и малых операций, командование фронта уроков из этого не извлекло и не докладывало
правдиво Ставке о положении на фронте.
Генерал армии Соколовский оказался, как командующий фронтом, не на высоте положения.
Тт. Соколовский и Булганин прежде всего несут ответственность за то, что на Западном
фронте не было должного воспитания командных кадров в духе правдивости и непримиримости к недостаткам.
Ошибкой ныне работающего членом Военного Совета Западного фронта генерал-лейтенанта Мехлиса является то, что он не докладывал в Ставку об истинном положении дел
на фронте.
3. Особенно крупные недостатки имеют место в действиях артиллерии. Артиллеристы
на Западном фронте ошибок своих не вскрывают, не исправляют их, в то время как плохая
работа артиллерии явилась основной причиной неудач наступательных операций. В этом
помимо командования фронта, в первую очередь, повинен командующий артиллерией
фронта генерал-полковник артиллерии Камера. Ошибкой Главного маршала артиллерии
т. Воронова является то, что он, находясь на Западном фронте, не вскрыл крупных недостатков в артиллерии и не доложил Ставке о плохой работе артиллерии на Западном фронте.
4. Штаб Западного фронта обезличен, оторван от командования и от войск и требует
укрепления. Нынешний начальник штаба генерал-лейтенант Покровский не справляется
со своими обязанностями.
5. Совершенно неблагополучно является положение в разведывательном отделе штаба
фронта. Начальник разведотдела полковник Ильницкий требует специальной проверки, и
его необходимо заменить.
6. В интересах дела необходимо:
а) снять генерала армии Соколовского с должности командующего Западным фронтом
как не справившегося с командованием фронтом и назначить его начальником штаба одного
из фронтов. Назначить на Западный фронт нового командующего, способного выправить
положение дел на Западном фронте;
б) объявить выговор генерал-лейтенанту Булганину за то, что он, будучи длительное
время членом Военного Совета Западного фронта, не докладывал Ставке о наличии крупных
недостатков на фронте;
в) укрепить штаб Западного фронта и предупредить начальника штаба фронта генераллейтенанта Покровского, что если он не исправит своих ошибок, то будет снижен в звании
и по должности;
г) снять с должности командующего артиллерией фронта генерал-полковника артиллерии
Камера с понижением по должности. Назначить на Западный фронт нового командующего артиллерией, способного устранить недостатки в работе артиллерии. Обязать Главного
маршала артиллерии Воронова немедля заняться делом устранения крупных недостатков в
артиллерии Западного фронта;
д) снять полковника Ильницкого с поста начальника разведотдела штаба Западного
фронта с понижением по должности и снизить его в звании до подполковника. Назначить
на должность начальника разведотдела штаба фронта опытного и проверенного командира.
Обязать начальника Разведывательного управления Генштаба генерал-лейтенанта Кузнецова принять все необходимые меры к выправлению положения дел в разведотделе штаба
Западного фронта;
е) учитывая крупные ошибки генерал-полковника Гордова в командовании 33-й армией,
а также ряд его неправильных действий, за что он был отстранен от командования 33-й ар-
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мией, предупредить Гордова, что при повторении допущенных им ошибок в 33-й армии он
будет снижен в звании и должности.
Сообщить о недостатках Гордова командующему 1-м Украинским фронтом маршалу
Жукову, где Гордов в настоящее время работает в качестве командующего 3-й гвардейской
армией.
Г. МАЛЕНКОВ
А. ЩЕРБАКОВ
С. ШТЕМЕНКО
Ф. КУЗНЕЦОВ
А. ШИМОНАЕВ
Опубл.: Великая Отечественная война 1941–1945.
Военно-исторические очерки. В 4-х кн. Кн. 3. М., 1999. С. 441–452.

№ 30
ПРИКАЗ СТАВКИ ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДОВАНИЯ
№ 220076
12 апреля 1944 г.
На основании постановления ГКО от 12 апреля 1944 г. о работе командования и штаба
Западного фронта Ставка Верховного Главнокомандования приказывает:
1. Генерала армии Соколовского снять с должности командующего Западным фронтом
как не справившегося с командованием фронтом и назначить его начальником штаба 1-го
Украинского фронта.
2. Генерал-лейтенанту Булганину объявить выговор за то, что он, будучи длительное
время членом Военного Совета Западного фронта, не докладывал о наличии крупных недостатков на фронте.
3. Генерал-лейтенанта Покровского, начальника штаба Западного фронта, предупредить,
что если он не исправит своих ошибок, то будет снижен в звании и должности.
4. Генерал-полковника артиллерии Камера снять с должности командующего артиллерией Западного фронта и направить его в распоряжение командующего артиллерией
Красной Армии.
5. Полковника Ильницкого снять с должности начальника разведотдела штаба Западного
фронта, снизить в звании до подполковника и назначить на другую работу с понижением в
должности.
6. Генерал-полковника Гордова, отстраненного от должности командующего 33-й армией, предупредить, что при повторении ошибок, допущенных им в 33-й армии, он будет
снижен в звании и должности.
II
1. Западный фронт в нынешнем его составе разделить на два фронта: на 2-й Белорусский
фронт в составе 31, 49 и 50-й армий и на 3-й Белорусский фронт в составе 39, 33 и 5-й армий.
Управление 2-го Белорусского фронта сформировать на базе Управления 10-й армии. Закончить формирование и принять войска, назначенные в состав фронта, не позднее 25 апреля.
2. Нынешний Белорусский фронт именовать 1-м Белорусским фронтом.
3. Командующим 2-м Белорусским фронтом назначить генерал-полковника Петрова с
освобождением его от командования 33-й армией; членом Военного Совета 2-го Белорусского
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фронта назначить генерал-лейтенанта Мехлиса; начальником штаба — генерал-лейтенанта
Боголюбова с освобождением его от должности начальника штаба 1-го Украинского фронта.
4. Командующим 3-м Белорусским фронтом назначить генерал-полковника Черняховского с освобождением его от командования 60-й армией; членом Военного Совета 3-го Белорусского фронта назначить генерал-майора Макарова с освобождением его от должности
начальника Политуправления Западного фронта; начальником штаба — генерал-лейтенанта
Покровского с освобождением его от должности начальника штаба Западного фронта.
5. Командующим 33-й армией назначить генерал-лейтенанта Крюченкина с освобождением его от командования 69-й армией.
6. Образование двух фронтов и распределение дивизий, частей усиления, авиации, тыловых частей, учреждений и имущества Западного фронта между двумя фронтами произвести
под контролем представителя Ставки генерал-полковника Штеменко.
Ставка Верховного Главнокомандования
И. СТАЛИН
А. АНТОНОВ
Опубл.: Великая Отечественная война 1941–1945 гг.
В 4-х кн. М., 1999. Кн. 3. С. 452–453.

№ 31
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ОБОРОНЫ
О НЕДОСТАТКАХ В РАБОТЕ КОМАНДОВАНИЯ
2-го ПРИБАЛТИЙСКОГО ФРОНТА
№ 5689сс
20 апреля 1944 г.
Москва, Кремль
2-й Прибалтийский фронт под командованием генерала армии Попова М. М. за полгода
своего существования с 12 октября 1943 года по 12 апреля 1944 года провел 14 армейских и
фронтовых операций.
Все проведенные за эти полгода операции, несмотря на превосходство в силах над противником и затрату на них большого количества боеприпасов, существенных результатов
не дали, и 2-й Прибалтийский фронт задач, поставленных перед ним Ставкой Верховного
Главнокомандования, не выполнил.
Операция по преследованию противника, отходившего со Старо-Русского направления,
в результате успешного наступления войск соседнего Ленинградского фронта также была
проведена неудовлетворительно. Отход противника своевременно обнаружен не был, соприкосновение с ним было утеряно, преследование велось вяло и медленно, что дало противнику
возможность отходить планомерно, вывести свою технику, живую силу и закрепиться на
заранее подготовленном рубеже.
Такое положение на 2-м Прибалтийском фронте явилось результатом неудовлетворительного руководства фронтом со стороны командующего фронтом генерала армии Попова
и члена Военного Совета фронта генерал-лейтенанта Булганина.
Генерал армии Попов и генерал-лейтенант Булганин не справились с руководством
фронтом.
Командование фронтом, и в первую очередь командующий фронтом генерал армии Попов, не организует тщательной разведки противника. Только этим объясняется неожиданный
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для командования 2-м Прибалтийским фронтом и беспрепятственный уход противника из
Старая Русса и Новосокольники.
Командование фронтом не знает степени готовности и возможностей своих войск и
вследствие этого неправильно определяет возможные сроки начала операций, что приводит
к неоднократным изменениям этих сроков, или же операции начинаются при явной неподготовленности войск.
В работе артиллерии 2-го Прибалтийского фронта имеют место крупнейшие недочеты,
аналогичные отмеченным в докладе комиссии по Западному фронту, утвержденном Постановлением ГОКО от 12 апреля 1944 года за № 5606сс.
Командование 2-го Прибалтийского фронта зазналось, критически к своим недостаткам
и ошибкам не относится и уроков из этих ошибок не извлекает. Правдиво о положении дел на
фронте Ставке Верховного Главнокомандования не докладывало и не докладывает, а своими
неправдивыми докладами и постановкой задач войскам, не соответствующих директивам
Ставки, по существу, вводит Ставку в заблуждение.
Командование фронтом критики не терпит. Указания представителей Ставки и Генштаба
на недостатки в работе командования фронтом встречает в штыки.
Исходя из вышеуказанного, Государственный Комитет Обороны постановляет:
1. Генерала армии Попова М. М. снять с должности командующего 2-м Прибалтийским
фронтом как не справившегося с командованием фронтом и снизить его в звании до генерал-полковника.
2. Генерал-лейтенанта Булганина отстранить от должности члена Военного Совета 2-го
Прибалтийского фронта как не справившегося со своими обязанностями.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ОБОРОНЫ
РЦХИДНИ. Ф. 644. Оп. 2. Ед. хр. 320. Л. 104–106.
Опубл.: Горьков Ю. А. Государственный Комитет Обороны
постановляет (1941–1945). Цифры, документы.
М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2002. С. 532–533.

№ 32
СПЕЦСООБЩЕНИЕ Л. П. БЕРИИ — И. В. СТАЛИНУ, В. М. МОЛОТОВУ,
Г. М. МАЛЕНКОВУ О РАБОТЕ ОПЕРАТИВНО-ЧЕКИСТСКИХ ГРУПП
ПО «ОЧИСТКЕ» КРЫМСКОЙ АССР ОТ «АНТИСОВЕТСКОГО» ЭЛЕМЕНТА
01.05.1944
№ 387/б
Копия
Совершенно секретно
Государственный Комитет Обороны –
Товарищу Сталину И. В.
Товарищу Молотову В. М.
ЦК ВКП(б) тов. Маленкову Г. М.
В дополнение к нашему сообщению от 25 апреля с. г. НКВД СССР докладывает о работе
оперативно-чекистских групп по очистке Крымской АССР от антисоветского элемента.
Органами НКВД — НКГБ и «Смерш» НКО арестовано 4206 человек антисоветского
элемента, из них разоблачено 430 шпионов.
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Кроме того, войсками НКВД по охране тыла с 10 по 27 апреля задержано 5115 человек,
в том числе арестовано 55 агентов немецких разведывательных и контрразведывательных
органов, 266 изменников Родине и предателей, 363 пособника и ставленника противника,
а также участника карательных отрядов.
Арестовано 49 членов мусульманских комитетов, в том числе Измаилов Апас — председатель Карасубазарского районного мусульманского комитета, Баталов Батал — председатель мусульманского комитета Балаклавского района, Аблеизов Белиаи — председатель
мусульманского комитета Симеизского района, Алиев Муса — председатель мусульманского
комитета Зуйского района.
Мусульманские комитеты проводили по заданию германских разведорганов вербовку
татарской молодежи в добровольческие отряды для борьбы с партизанами и Красной Армией,
подбирали соответствующие кадры для заброски их в тыл Красной Армии и вели активную
профашистскую пропаганду среди татарского населения в Крыму.
Члены мусульманских комитетов субсидировались немцами и, кроме того, располагали
обширной сетью «торговых» и «культурно-просветительных» учреждений, используемых
одновременно и для шпионской работы.
После разгрома 6-й немецкой армии Паулюса под Сталинградом Феодосийский мусульманский комитет собрал среди татар в помощь германской армии один миллион рублей.
Члены мусульманских комитетов в своей работе руководствовались лозунгом «Крым
только для татар» и распространяли слухи о присоединении Крыма к Турции.
В 1943 году в Феодосию приезжал турецкий эмиссар Амиль-Паша, который призывал
татарское население поддерживать мероприятия германского командования.
В Берлине немцами был создан татарский национальный центр, представители которого
в июне 1943 года приезжали в Крым для ознакомления с работой мусульманских комитетов.
Выявлено и арестовано значительное количество лиц из агентуры противника, ставленников и пособников немецко-фашистских оккупантов.
Арестованный 20 апреля с. г. боец партизанского отряда Спанов В. И. на допросе показал, что в марте 1943 года он был завербован «СД» в Керчи для шпионской работы и получил
задание проводить вербовку агентуры и создание резидентур.
Спанов создал резидентуру в составе 10 агентов, после чего был назначен приставом
жандармерии.
В октябре 1943 года Спанов был внедрен в состав партизанского отряда германскими
контрразведывательными органами для подрывной работы.
Названная Спановым агентура разыскивается.
В г. Судак арестован резидент германской разведки Петров В. П., создавший в Судаке
шпионскую резидентуру в составе 7 человек, оставленную для подрывной работы в нашем
тылу. Названные Петровым агенты арестованы и признались в принадлежности к разведывательным органам противника.
В районе Алупка изъята группа немецких шпионов в составе 9 человек, получившая от
немецкого командования задание остаться в нашем тылу и произвести бактериологическую
диверсию путем отравления и заражения источников, из которых снабжаются водой санатории в районе Алупка — Симеиз.
В г. Симферополе арестованы следователь и агент «СД» Лукин А. П. и переводчик
Симферопольского «СД» немец-колонист Гильденберг, по показаниям которых выявлено
34 немецких шпиона.
По делу арестовано 5 человек. Розыск и арест остальных шпионов продолжается.
В г. Судак арестован председатель районного мусульманского комитета Умеров Бекир,
который признался, что по заданию немцев организовал добровольческий отряд из кулацкопреступного элемента и вел активную борьбу против партизан.
В 1942 г. во время высадки нашего десанта в районе города Феодосии отряд Умерова
задержал 12 красноармейцев-десантников и сжег их живыми.
По делу арестовано 30 человек.
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В г. Бахчисарай арестован предатель Абибулаев Джафар, добровольно вступивший в
1942 году в созданный немцами карательный батальон. За активную борьбу с советскими
патриотами Абибулаев был назначен командиром карательного взвода и производил расстрел
мирных жителей, подозревавшихся в их связи с партизанами.
Военно-полевым судом Абибулаев приговорен к смертной казни через повешение.
В г. Судак арестован каратель Костюк И. А., член Старо-Крымской полицейской тройки,
занимавшейся изъятием и уничтожением советских десантников. Костюк лично разыскал и
расстрелял начальника Особого отдела советского десанта и трех человек местных жителей,
помогавших десантникам.
В Джанкойском районе арестована группа в числе трех татар — Мамбета, Абилаева и
Селимова, которые по заданию германской разведки в марте 1942 года отравили в душегубке
200 цыган.
По имеющимся данным, для вербовки агентуры среди военнослужащих Красной Армии,
попавших в плен к немцам, германские разведывательные органы в Крыму создали филиалы
«Национально-Трудового Союза Нового Поколения» (НТСНП), «Партии истинно русских
людей» и «Украинского Национального Комитета».
По сообщению нашего агента, созданная в 1943 году в г. Симферополе немецкой разведкой организация НТСНП занималась антисоветской пропагандой среди русского населения Крыма, подбором для этих целей антисоветски настроенной интеллигенции, а также
вербовкой шпионских кадров для разведки противника среди советских военнопленных.
Наш агент сообщил ряд заслуживающих внимания данных о работе этой организации,
правильность которых проверяется.
Созданная немецким командованием в Крыму русско-фашистская организация «Партия истинно русских людей» возглавлялась графом Келлер — начальником румынской
контрразведки в Крыму, проживавшим до оккупации Крыма в Севастополе. Участниками
Крымского центра этой организации являлись Федов, он же Гаврилиди А. П. — сотрудник
военного отдела гестапо, прибывший в Крым из Болгарии, и Булдеев — активный предатель,
редактор фашистской газеты «Голос Крыма».
На основании захваченных личных записей одного из немецких разведчиков выявлено
10 активных участников этой организации, в том числе: Польский, Ларский и Березов —
бывшие военнослужащие Красной Армии.
По имеющимся данным, помимо упомянутой выше фашистской организации германскими разведывательными органами была создана нелегальная организация для ведения
подрывной работы в нашем тылу в случае отступления немецких частей из Крыма.
Организация занималась также привлечением к подрывной работе против СССР молодежи в возрасте от 15 до 19 лет путем соответствующего воспитания их под прикрытием
всевозможных спортивных команд, драматических, музыкальных и других обществ.
Приняты меры к выявлению участников этой организации. Зимой 1942 года немецкой
разведкой был создан в Крыму «Украинский Национальный Комитет», возглавлявшийся
неким Шопарь. Штаб-квартирой «Украинского Национального Комитета» являлось торговое
предприятие «Консум», весь обслуживающий персонал которого входил в состав комитета.
Народный комиссар внутренних дел Союза ССР

Л. БЕРИЯ

ГАРФ. Ф. 9401 сч. Оп. 2. Д. 64. Л. 385–389.
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№ 33
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК
КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ 1-го ПРИБАЛТИЙСКОГО ФРОНТА
НА РАЗГРОМ ВИТЕБСКО-ЛЕПЕЛЬСКОЙ ГРУППИРОВКИ ПРОТИВНИКА
31 мая 1944 г.
Ставка Верховного Главнокомандования приказывает:
1. Подготовить и провести операцию с целью во взаимодействии с 3-м Белорусским
фронтом разгромить витебско-лепельскую группировку противника и выйти на южный
берег р. Западная Двина в район Чашники, Лепель, для чего силами 6-й гв. и 43-й армий
прорвать оборону противника в районе юго-западнее Городка, нанося один общий удар в
направлении на Бешенковичи, Чашники.
Ближайшая задача — форсировать р. Западная Двина и овладеть районом Бешенковичей. Частью сил во взаимодействии с правым крылом 3-го Белорусского фронта разгромить
витебскую группировку противника и овладеть городом Витебск. В дальнейшем развивать
наступление в общем направлении на Лепель, прочно обеспечивая главную группировку
фронта с полоцкого направления.
2. Установить с 24.00 10.06.1944 г. между 1-м Прибалтийским и 3-м Белорусским фронтами
следующую разграничительную линию: до Витебска — прежняя, далее Чашники, Бегомль,
Долгиново (все пункты для 1-го Прибалтийского фронта включительно).
3. Ответственность за обеспечение стыка с 3-м Белорусским фронтом оставить за командующим 1-м Прибалтийским фронтом.
4. Срок готовности и начало наступления — согласно указаниям маршала Василевского.
Ставка Верховного Главнокомандования
И. СТАЛИН
Г. ЖУКОВ
ЦАМО. Ф. 148а. Оп. 3763. Д. 139. Л. 214.
Опубл: Русский архив: Великая Отечественная.
Ставка ВГК. Документы и материалы. 1944–1945.
Т. 16 (5). М., 1999. С. 94–95.

№ 34
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК
КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ 3-го БЕЛОРУССКОГО ФРОНТА
НА РАЗГРОМ ВИТЕБСКО-ОРШАНСКОЙ ГРУППИРОВКИ ПРОТИВНИКА
31 мая 1944 г.
Ставка Верховного Главнокомандования приказывает:
1. Подготовить и провести операцию с целью во взаимодействии с левым крылом 1-го
Прибалтийского фронта и 2-м Белорусским фронтом разгромить витебско-оршанскую
группировку противника и выйти на р. Березина, для чего прорвать оборону противника,
нанося два удара:
а) один удар силами 39-й и 5-й армий из района западнее Лиозно в общем направлении на Богушевское, Сенно; частью сил этой группировки наступать в северо-западном
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направлении, обходя Витебск с юго-запада, с целью во взаимодействии с левым крылом
1-го Прибалтийского фронта разгромить витебскую группировку противника и овладеть
городом Витебск;
б) другой удар силами 11-й гв. и 31-й армий вдоль минской автострады в общем направлении на Борисов; частью сил этой группировки ударом с севера овладеть городом Орша.
2. Ближайшая задача войск фронта — овладеть рубежом Сенно, Орша. В дальнейшем
развивать наступление на Борисов с задачей во взаимодействии со 2-м Белорусским фронтом
разгромить борисовскую группировку противника и выйти на западный берег р. Березина
в районе Борисова.
3. Подвижные войска (конницу, танки) использовать для развития успеха после прорыва
в общем направлении на Борисов.
4. Установить с 24.00 10.06.1944 г. следующие разграничительные линии: с 1-м Прибалтийским фронтом до Витебска — прежняя, далее Чашники, Бегомль, Долгиново (все пункты
для 1-го Прибалтийского фронта включительно); со 2-м Белорусским фронтом до Зубова —
прежняя, далее Круча, Оздятичи, Смолевичи, Минск (все пункты для 3-го Белорусского
фронта включительно).
5. Ответственность за обеспечение стыков с соседними фронтами оставить прежнюю.
6. Готовность и начало наступления — согласно указаниям маршала Василевского.
Ставка Верховного Главнокомандования
И. СТАЛИН
Г. ЖУКОВ
ЦАМО. Ф. 148а. Оп. 3763. Д. 139. Л. 215–216.
Опубл: Русский архив: Великая Отечественная.
Ставка ВГК. Документы и материалы. 1944–1945.
Т. 16 (5). М., 1999. С. 95.

№ 35
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК
КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ 2-го БЕЛОРУССКОГО ФРОНТА
НА РАЗГРОМ МОГИЛЕВСКОЙ ГРУППИРОВКИ ПРОТИВНИКА
31 мая 1944 г.
Ставка Верховного Главнокомандования приказывает:
1. Подготовить и провести операцию с целью разгромить во взаимодействии с левым
крылом 3-го Белорусского фронта и с правым крылом 1-го Белорусского фронта могилевскую
группировку противника и выйти на р. Березина, для чего силами не менее 11–12 стрелковых
дивизий со средствами усиления прорвать оборону противника, нанося один общий удар из
района Дрибин, Дедня, Рясна в общем направлении на Могилев, Белыничи.
Ближайшая задача — выйти на р. Днепр и захватить плацдарм на его западном берегу.
В дальнейшем форсировать р. Днепр главными силами, овладеть Могилевом и развивать
наступление в общем направлении на Березино, Смиловичи.
2. Установить с 24.00 10.06.1944 г. следующие разграничительные линии: с 3-м Белорусским фронтом до Зубова — прежняя, далее Круча, Оздятичи, Смолевичи, Минск (все
пункты для 3-го Белорусского фронта включительно); с 1-м Белорусским фронтом до Чигиринки — прежняя и далее Свислочь, Пуховичи (оба пункта для 1-го Белорусского фронта
включительно).
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3. Ответственность за обеспечение стыка с 1-м Белорусским фронтом возложена на
командующего 1-м Белорусским фронтом.
4. Срок готовности и начало наступления — согласно указаниям маршала Жукова.
Ставка Верховного Главнокомандования
И. СТАЛИН
Г. ЖУКОВ
ЦАМО. Ф. 148а. Оп. 3763. Д. 139. Л. 211.
Опубл: Русский архив: Великая Отечественная.
Ставка ВГК. Документы и материалы. 1944–1945.
Т. 16 (5). М., 1999. С. 93.

№ 36
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК
КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ 1-го БЕЛОРУССКОГО ФРОНТА
НА РАЗГРОМ БОБРУЙСКОЙ ГРУППИРОВКИ ПРОТИВНИКА
31 мая 1944 г.
Ставка Верховного Главнокомандования приказывает:
1. Подготовить и провести операцию с целью разгромить бобруйскую группировку противника и выйти главными силами в район Осиповичи, Пуховичи, Слуцк, для чего прорвать
оборону противника, нанося два удара: один силами 3-й и 48-й армий из района Рогачева
в общем направлении на Бобруйск, Осиповичи и другой — силами 65-й и 28-й армий из
района нижнего течения р. Березина, Озаричи в общем направлении на ст. Пороги, Слуцк.
Ближайшая задача — разбить бобруйскую группировку противника и овладеть районом
Бобруйск, Глуша, Глуск, причем частью сил на своем правом крыле содействовать войскам
2-го Белорусского фронта в разгроме могилевской группировки противника. В дальнейшем
развивать наступление с целью выхода в район Пуховичи, Слуцк, Осиповичи.
2. Подвижные войска (конница, танки) использовать для развития успеха после прорыва.
3. Установить с 24.00 10.06.1944 г. между 1-м и 2-м Белорусскими фронтами следующую
разграничительную линию: до Чигиринки — прежняя и далее Свислочь, Пуховичи (все
пункты для 1-го Белорусского фронта включительно).
4. Ответственность за обеспечение стыка со 2-м Белорусским фронтом возложить на
командующего 1-м Белорусским фронтом.
5. Срок готовности и начало наступления — согласно указаниям маршала Жукова.
Ставка Верховного Главнокомандования
И. СТАЛИН
Г. ЖУКОВ
ЦАМО. Ф. 148а. Оп. 3763. Д. 139. Л. 212–213.
Опубл: Русский архив: Великая Отечественная.
Ставка ВГК. Документы и материалы. 1944–1945.
Т. 16 (5). М., 1999. С. 94.
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№ 37
ПРИКАЗ НАРОДНОГО КОМИССАРА ВМФ
ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ НАРОДНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПЕРЕВОЗОК
В 1944 г.
1 июня 1944 г.
С первых дней войны обеспечение своих морских коммуникаций являлось одной из
основных задач флотов и флотилий.
Выполнение этой задачи в условиях противодействия противника требовало большого
напряжения сил, особо четкой организации конвоев и их боевого обеспечения.
В отдельные периоды, при наиболее активной деятельности авиации и подводных лодок
противника на наших коммуникациях, выход в море даже отдельного транспорта представлял
собой определенную операцию, требовавшую привлечения большого количества конвойных
сил и сил прикрытия, организации их взаимодействия, четкого планирования операции,
проведения различного рода подготовительных мероприятий.
В 1943 г. при обеспечении своих коммуникаций имел место ряд ошибок, недочетов и
упущений, повлекших за собой в ряде случаев серьезные потери ценных транспортов.
Основными из этих недочетов и упущений являлись следующие:
1. Недостаточно правильная оценка обстановки штабами, ее анализ и учет, приводившие
иногда к недооценке сил противника, действующих на наших коммуникациях.
2. Плохая организация конвоев, выделение недостаточного количества сил охранения,
плохая подготовка сил охранения.
3. Внутренняя организация конвоев (построение походных ордеров и т. п.) была, как
показал опыт, не на должной высоте и не соответствовала условиям обстановки.
4. Выбор времени и маршрутов следования конвоев морем не всегда отвечал требованиям
обстановки, зачастую имело место пренебрежение этими элементами в условиях наличия
серьезной угрозы атак подводных лодок противника.
5. Реальные меры по поддержке должного оперативного режима в районах своих коммуникаций, затруднявшего деятельность противника, не применялись или были недостаточными.
6. Пренебрежение минной опасностью, неучет возможности постановки мин самолетами
и действий ПЛ ПЛ противника на наших коммуникациях.
По причине этих основных недочетов в 1943 г. в Карском море от подводных лодок
противника погибли четыре транспорта с ценным грузом и в начале 1944 г. в Черном море
погиб танкер «Кутюрье».
Изменившаяся в связи с успешным наступлением Красной Армии обстановка на морских театрах и предстоящее усиление народно-хозяйственных перевозок морем для питания
освобожденных от противника территорий, при наличии крайне ограниченного тоннажа,
требует особого внимания к их обеспечению.
ПРИКАЗЫВАЮ КОМАНДУЮЩИМ ФЛОТОВ (ФЛОТИЛИЙ):
1. Возложить полную ответственность за оперативное планирование и организацию
междубазовых конвоев на театре непосредственно на штабы флотов и флотилий.
2. Пересмотреть и подправить (Так в документе. — Ред.) имеемые наставления по конвоированию транспортов.
3. Коренным образом улучшить организацию конвоев, более тщательно анализировать
обстановку и возможность воздействий противника, принимая своевременно необходимые
меры.
4. Повысить боевую подготовку конвойных кораблей, средств ПЛО баз, а также авиации
прикрытия.
5. Шире использовать позиционные средства ПЛО на театрах.
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6. Организовать борьбу с ВР противника, более тщательно прикрывать с воздуха транспорта в море, а также места стоянки кораблей, не забывая также, что наряду с ВВС и ПЛ
могут действовать и надводные корабли противника.
7. Улучшить организацию траления и ПМО конвоев в море. Обратить особое внимание
на возможность постановки мин авиацией и ПЛ ПЛ противника на наших коммуникациях.
8. Каждый случай гибели конвоируемого судна специально расследовать, привлекая к
ответственности командира конвоя при допущении им небрежности и халатности. Результат
расследования со своим заключением доносить мне через ГМШ.
9. О принятых мерах по улучшению организации конвоирования донести мне через
ГМШ к 15 июня 1944 г.
КУЗНЕЦОВ
ЦВМА. Ф. 79. Д. 39841. Л. 405–407. Подлинник.

№ 38
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК
КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ ЛЕНИНГРАДСКОГО ФРОНТА
О ПРОДОЛЖЕНИИ НАСТУПЛЕНИЯ НА КАРЕЛЬСКОМ ПЕРЕШЕЙКЕ
21 июня 1944 г.
02 ч. 15 мин.
Ставка Верховного Главнокомандования приказывает:
1. Войскам Ленинградского фронта, действующим на Карельском перешейке, продолжать наступление с задачей 26–28.06 главными силами овладеть рубежом Иматра, Лаппенранта, Виройоки. Частью сил наступать на Кексгольм, Элисенвара с целью очищения от
противника Карельского перешейка северо-восточнее реки и озера Вуоксы.
2. В дальнейшем главными силами развивать наступление с задачей овладеть рубежом
Коувола, Котка и закрепиться на восточном берегу р. Кюмин-Йоки. Обеспечивать свою
главную группировку с севера.
3. Установить с 24.00 21.06.1944 г. следующую разграничительную линию между Карельским и Ленинградским фронтами: до Коровкино — прежняя и далее южный и западный берег
Ладожского озера, Тервус, Элисенвара, Тайпионкоски, Лаппенранта, Лахти (все пункты для
Ленинградского фронта включительно).
4. Об отданных распоряжениях донести.
Ставка Верховного Главнокомандования
И. СТАЛИН
А. АНТОНОВ
ЦАМО. Ф. 148а. Оп. 3763. Д. 166. Л. 376–377.
Опубл.: Русский архив: Великая Отечественная.
Ставка ВГК. Документы и материалы. 1944–1945.
Т. 16 (5-4). М.: ТЕРРА, 1999. С. 97–98.
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№ 39
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК
КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ КАРЕЛЬСКОГО ФРОНТА
О ПОВЫШЕНИИ ТЕМПОВ НАСТУПЛЕНИЯ
23 июня 1944 г.
01 ч. 30 мин.
Ставка Верховного Главнокомандования недовольна медленным продвижением войск
фронта на медвежьегорском и олонецком направлениях при наличии четырехкратного превосходства над противником. Вместо того чтобы решительно атаковать противостоящего
противника, не дать ему уйти и разбить его, войска фронта ожидают отхода противника и
волокутся за отходящими его частями.
Ставка Верховного Главнокомандования приказывает:
1. На олонецком направлении войскам 7-й армии развивать стремительное наступление,
нанося главный удар силами до трех ск в общем направлении Олонец, Питкяранта. Частью
сил (не более одного ск) ударом в направлении Коткозеро, Пряжа не допустить отхода на
северо-запад группировки противника, действующей перед правым крылом 7-й армии, и во
взаимодействии с левым флангом 32-й армии занять Петрозаводск.
Ближайшая задача: не позднее 23–24.06 овладеть Олонцом и не позднее 28.06 занять
Коткозеро, Чимойлу, Видлицу. В дальнейшем развивать наступление главными силами
вдоль побережья Ладожского озера в общем направлении на Сортавалу и не позднее 2–4.07
овладеть населенными пунктами Пряжа, Колат Сельга, Питкяранта.
2. На медвежьегорском направлении войскам 32-й армии, сломив сопротивление противника на рубеже р. Остер и овладев не позже 23.06 Медвежьегорском, наступать главными
силами на Сувилахти и частью сил на Кондопога, Петрозаводск.
Ближайшая задача: не позже 29.06–1.07 овладеть районом Красный Пахарь (на берегу
Поросозеро), Койкары, Кондопога. В дальнейшем развивать наступление главными силами на
Сувилахти и левым крылом во взаимодействии с войсками 7-й армии овладеть Петрозаводском.
3. Об отданных распоряжениях донести.
Ставка Верховного Главнокомандования
И. СТАЛИН
А. АНТОНОВ
ЦАМО. Ф. 148а. Оп. 3763. Д. 166. Л. 379–380.

№ 40
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ
1-го УКРАИНСКОГО ФРОНТА НА РАЗГРОМ ЛЬВОВСКОЙ
И РАВА-РУССКОЙ ГРУППИРОВОК ПРОТИВНИКА
24 июня 1944 г.
24 ч. 00 мин.
Ставка Верховного Главнокомандования приказывает:
1. Подготовить и провести операцию с целью разгромить львовскую и рава-русскую
группировки противника и выйти на фронт Грубешув, Томашув, Яворув, Миколаюв, Галич,
для чего прорвать оборону противника, нанося два удара:
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а) один удар силами 3-й га и 13-й армий из района юго-западнее Луцка в общем направлении
на Сокаль, Рава-Русская с задачей разгромить рава-русскую группировку противника и овладеть
Томашувом, Рава-Русской. С выходом на западный берег р. Западный Буг частью сил наступать
на Грубешув, Замостье, содействуя продвижению левого крыла 1-го Белорусского фронта;
б) другой удар силами 60, 38 и 5-й армий из района Тарнополя в общем направлении на
Львов с задачей разгромить львовскую группировку противника и овладеть Львовом. Обеспечить
удар на Львов со стороны Стрыя и Станислава выдвижением войск 1-й гв. армии на р. Днестр.
2. Подвижные войска (танковые армии, конно-механизированные группы) использовать
для развития успеха после прорыва обороны противника: на рава-русском направлении —
одну танковую армию и одну конно-механизированную группу и на львовском направлении — две танковые армии и одну конно-механизированную группу. Конно-механизированные группы создать путем придачи каждому кавалерийскому корпусу по одному танковому
или механизированному корпусу. Во главе конно-механизированных групп иметь: одной —
генерал-лейтенанта Соколова и второй — генерал-лейтенанта Баранова. Конно-механизированные группы применять для действий по тылам основных группировок противника.
3. Разграничительные линии с соседями прежние.
4. Готовность к наступлению — согласно полученным Вами лично указаниям Ставки.
5. О получении донести. Директиву хранить в личном Вашем сейфе.
Ставка Верховного Главнокомандования
И. СТАЛИН
А. АНТОНОВ
ЦАМО. Ф. 148а. Оп. 3763. Д. 166. Л. 381–382.

№ 41
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК
КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ 3-го БЕЛОРУССКОГО ФРОНТА,
ПРЕДСТАВИТЕЛЮ СТАВКИ
НА РАЗВИТИЕ НАСТУПЛЕНИЯ И ОВЛАДЕНИЕ МИНСКОМ
28 июня 1944 г.
24 ч. 00 мин.
Ставка Верховного Главнокомандования приказывает:
1. Войскам 3-го Белорусского фронта с ходу форсировать р. Березина и, обходя встречающиеся опорные пункты противника, развивать стремительное наступление на Минск и
правым крылом занять Молодечно.
2. Ставка недовольна медленными и нерешительными действиями 5 гв. ТА и относит
это к плохому руководству ею со стороны тов. Ротмистрова. Ставка требует от 5 гв. ТА стремительных и решительных действий, отвечающих сложившейся на фронте обстановке.
3. От пехоты потребовать необходимого напряжения сил с тем, чтобы она, по возможности, не отставала от действующих впереди танковых и кавалерийских соединений.
4. Об отданных распоряжениях донести.
Ставка Верховного Главнокомандования
И. СТАЛИН
А. АНТОНОВ
ЦАМО. Ф. 148а. Оп. 3763. Д. 166. Л. 384–385.
Опубл: Русский архив: Великая Отечественная.
Ставка ВГК. Документы и материалы. 1944–1945.
Т. 16 (5). М., 1999. С. 100–101.
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№ 42
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК
КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ 2-го БЕЛОРУССКОГО ФРОНТА,
ПРЕДСТАВИТЕЛЮ СТАВКИ
О РАЗВИТИИ НАСТУПЛЕНИЯ С ЦЕЛЬЮ ОСВОБОЖДЕНИЯ МИНСКА
28 июня 1944 г.
24 ч. 00 мин.
В дополнение директивы… от 31.05.1944 г. Ставка Верховного Главнокомандования
приказывает:
1. Войскам 2-го Белорусского фронта не позже 30.06–1.07 с ходу форсировать р. Березина и, обходя встречающиеся опорные пункты противника, развивать стремительное
наступление в общем направлении на Минск, как об этом указал уже Вам тов. Жаров. Не
позже 7–8.07 во взаимодействии с левым крылом 3-го Белорусского фронта и правым
крылом 1-го Белорусского фронта овладеть городом Минск и выйти на западный берег
р. Свислочь.
2. Об отданных распоряжениях донести.
Ставка Верховного Главнокомандования
И. СТАЛИН
А. АНТОНОВ
ЦАМО. Ф. 148а. Оп. 3763. Д. 166. Л. 383.
Опубл: Русский архив: Великая Отечественная.
Ставка ВГК. Документы и материалы. 1944–1945.
Т. 16 (5). М., 1999. С. 100.

№ 43
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ
3-го БЕЛОРУССКОГО ФРОНТА, ПРЕДСТАВИТЕЛЮ СТАВКИ
О РАЗВИТИИ НАСТУПЛЕНИЯ НА ВИЛЬНО
4 июля 1944 г.
01 ч. 00 мин.
Ставка Верховного Главнокомандования приказывает:
1. 3-му Белорусскому фронту в составе 5, 11 гв., 31, 33-й армий, 5-й гв. танк. армии,
3 гв. мк, 2 гв. тк, 3 гв. кк развивать наступление, нанося главный удар в общем направлении
на Молодечно, Вильно.
Ближайшая задача войск фронта — не позже 10–12 июля овладеть Вильно и Лидой.
В дальнейшем выйти на р. Неман и захватить плацдармы на его западном берегу.
2. Установить с 24.00 4.07.1944 г. следующие разграничительные линии: с 1-м Прибалтийским фронтом до Константиново — прежняя и далее Подбродзе, Подберезье, Кайшадорис,
Мариамполь (все пункты для 1-го Прибалтийского фронта включительно); со 2-м Белорусским фронтом до Минска — прежняя и далее Камень, Николаев, Докудово, Острино, Гродно
(все пункты для 3-го Белорусского фронта включительно).
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3. Ответственность за обеспечение стыков возложить: за стык с 1-м Прибалтийским
фронтом на командующего 3-м Белорусским фронтом и за стык со 2-м Белорусским фронтом
на командующего 2-м Белорусским фронтом.
Ставка Верховного Главнокомандования
И. СТАЛИН
А. АНТОНОВ
ЦАМО. Ф. 148а. Оп. 3763. Д. 166. Л. 387.
Опубл: Русский архив: Великая Отечественная.
Ставка ВГК. Документы и материалы. 1944–1945.
Т. 16 (5). М., 1999. С. 101–102.

№ 44
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК
КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ 1-го БЕЛОРУССКОГО ФРОНТА,
ПРЕДСТАВИТЕЛЮ СТАВКИ О РАЗВИТИИ НАСТУПЛЕНИЯ
НА БАРАНОВИЧСКО-БРЕСТСКОМ НАПРАВЛЕНИИ
4 июля 1944 г.
01 ч. 00 мин.
Ставка Верховного Главнокомандования приказывает:
1. Правому крылу 1-го Белорусского фронта в составе 48, 65, 28 и 61-й армий, 9 тк, 1 гв.
тк, 1 мк, 4 гв. кк развивать наступление, нанося главный удар в общем направлении на Барановичи, Брест. Ближайшая задача — овладеть [районом] Барановичи, Лунинец и не позже
10–12.07.1944 г. выйти на рубеж Слоним, р. Щара, Пинск. В дальнейшем овладеть Брестом
и выйти на р. Западный Буг, захватив плацдармы на его левом берегу.
2. Установить с 24.00 4.07.1944 г. следующую разграничительную линию со 2-м Белорусским фронтом: до Свислочи — прежняя и далее Осиповичи, Белая Лужа, Городея, Молчадь,
Зельва, Свислочь, Сураж (все пункты, кроме Осиповичей, Городеи и Молчади, для 2-го
Белорусского фронта включительно).
3. Ответственность за обеспечение стыка со 2-м Белорусским фронтом оставить за командующим 1-м Белорусским фронтом.
Ставка Верховного Главнокомандования
И. СТАЛИН
А. АНТОНОВ
ЦАМО. Ф. 148а. Оп. 3763. Д. 166. Л. 388.
Опубл: Русский архив: Великая Отечественная.
Ставка ВГК. Документы и материалы. 1944–1945.
Т. 16 (5). М., 1999. С. 102.

800

№ 45
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК
КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ 1-го ПРИБАЛТИЙСКОГО ФРОНТА,
ПРЕДСТАВИТЕЛЮ СТАВКИ
О РАЗВИТИИ НАСТУПЛЕНИЯ НА КАУНАС И ШАУЛЯЙ
4 июля 1944 г.
01 ч. 00 мин.
Ставка Верховного Главнокомандования приказывает:
1. 1-му Прибалтийскому фронту в составе 6 гв., 43, 39, 2 гв. и 51-й армий развивать наступление, нанося главный удар в общем направлении на Свенцяны, Каунас. Ближайшая
задача — не позже 10–12 июля овладеть рубежом Двинск (Даугавпилс. — Ред.), Нов. Свенцяны, Подбродзе. В дальнейшем, прочно обеспечивая себя с севера, наступать на Каунас и
частью сил на Паневежис, Шяуляй.
2. Установить с 24.00 4.07.1944 г. следующую разграничительную линию с 3-м Белорусским фронтом: до Константиново — прежняя и далее Подбродзе, Подберезье, Кайшадорис,
Мариамполь (все пункты для 1-го Прибалтийского фронта включительно).
3. Обеспечение стыка с 3-м Белорусским фронтом возложить на командующего 3-м
Белорусским фронтом.
Ставка Верховного Главнокомандования
И. СТАЛИН
А. АНТОНОВ
ЦАМО. Ф. 148а. Оп. 3763. Д. 166. Л. 391.
Опубл: Русский архив: Великая Отечественная.
Ставка ВГК. Документы и материалы. 1944–1945.
Т. 16 (5). М., 1999. С. 103.

№ 46
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК
КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ 2-го БЕЛОРУССКОГО ФРОНТА,
ПРЕДСТАВИТЕЛЮ СТАВКИ О РАЗВИТИИ НАСТУПЛЕНИЯ НА БЕЛОСТОК
4 июля 1944 г.
01 ч. 00 мин.
Ставка Верховного Главнокомандования приказывает:
1. 2-му Белорусскому фронту в составе 50, 49 и 3-й армий развивать наступление, нанося
главный удар в направлении Новогрудок, Волковыск, Белосток. Ближайшая задача — не
позже 12–15 июля овладеть районом Новогрудка, выйти на р. Неман и р. Молчадь. В дальнейшем овладеть Волковыском и наступать в направлении Белостока.
2. Установить с 24.00 4.07.1944 г. следующие разграничительные линии: с 3-м Белорусским фронтом до Минска — прежняя и далее Камень, Николаев, Докудово, Острино, Гродно
(все пункты для 3-го Белорусского фронта включительно); с 1-м Белорусским фронтом до
Свислочи — прежняя и далее Осиповичи, Белая Лужа, Городея, Молчадь, Зельва, Свислочь,
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Сураж (все пункты, кроме Осиповичей, Городеи и Молчади, для 2-го Белорусского фронта
включительно).
3. Ответственность за обеспечение стыка с 3-м Белорусским фронтом возложить на
командующего 2-м Белорусским фронтом.
Ставка Верховного Главнокомандования
И. СТАЛИН
А. АНТОНОВ
ЦАМО. Ф. 148а. Оп. 3763. Д. 166. Л. 392.
Опубл: Русский архив: Великая Отечественная.
Ставка ВГК. Документы и материалы. 1944–1945.
Т. 16 (5). М., 1999. С. 104.

№ 47
СПЕЦСООБЩЕНИЕ Л. П. БЕРИИ — И. В. СТАЛИНУ
О ВЫСЕЛЕНИИ ИЗ КРЫМА СПЕЦПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ
04.07.1944
№ 693/б
Совершенно секретно
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ОБОРОНЫ
товарищу Сталину И. В.
НКВД СССР докладывает, что выселение из Крыма спецпереселенцев — татар, болгар,
греков и армян закончено.
Всего выселено — 225 009 человек, в том числе:
Татар — 183 155 чел.
Болгар — 12 422
Греков — 15 040
Армян — 9621
Немцев — 1119
А также иноподданных — 3652
Все татары к местам расселения прибыли и расселены:
В областях Узбекской ССР — 151 604 чел.
В областях РСФСР согласно постановлению ГОКО от 21 мая 1944 года — 31 551 чел.
Болгары, греки, армяне и немцы в количестве 38 202 чел. находятся в пути в Башкирскую
АССР, Марийскую АССР, Кемеровскую, Молотовскую, Свердловскую, Кировскую области
РСФСР и Гурьевскую область Казахской ССР.
3652 чел. иноподданных направлены для расселения в Ферганскую область Узбекской
ССР.
Все прибывшие спецпереселенцы размещены в удовлетворительных жилищных условиях.
Значительная часть расселенных трудоспособных спецпереселенцев татар включена в
работу по сельскому хозяйству — в колхозах и совхозах, на лесозаготовках, на предприятиях
и строительстве.
При проведении операции по выселению на месте и в пути происшествий не было.
Народный комиссар внутренних дел Союза ССР

Снята одна копия для особой папки по Крыму.
ГАРФ. Ф. 9401 с. Оп. 2. Д. 65. Л. 275.
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Л. БЕРИЯ

№ 48
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК
КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ 2-го ПРИБАЛТИЙСКОГО ФРОНТА
О НАСТУПЛЕНИИ НА РИЖСКОМ НАПРАВЛЕНИИ
4 июля 1944 г.
15 ч. 30 мин.
Ставка Верховного Главнокомандования приказывает:
1. Подготовить и провести операцию с целью разгромить группировку противника в
районе Идрица, Себеж, Дрисса и овладеть Резекне и Двинском. В дальнейшем, прочно
обеспечивая себя с севера, наступать в общем направлении на Ригу с задачей во взаимодействии с 1-м Прибалтийским фронтом отрезать прибалтийскую группировку противника от
его коммуникаций в сторону Германии.
Для выполнения указанной задачи нанести два удара:
а) один удар силами 10-й гв. и 3-й уд. армий — из района оз. Але, оз. Большое Острие,
Заполье в общем направлении на Себеж, Резекне, обходя Идрицу с севера;
б) другой удар силами 4-й уд. и 22-й армий — вдоль северного берега р. Западная Двина
в общем направлении на Дрисса, Двинск. Наступление, начатое войсками 4-й уд. армии,
продолжать, не ожидая начала наступления остальных армий фронта.
2. Ближайшая задача войск фронта — овладеть рубежом Себеж, Освея, Дрисса. В дальнейшем развивать наступление на Резекне, Двинск и перерезать коммуникации противника
Двинск — Остров.
3. Подвижные войска (5 тк) использовать в полосе 4-й уд. армии для развития успеха в
общем направлении Себеж, Резекне.
4. Установить с 24.00 4 июля 1944 г. следующую разграничительную линию с 1-м Прибалтийским фронтом: Выровля, Залесье, Прудок, Полоцк (все пункты для 1-го Прибалтийского
фронта включительно) и далее по р. Западная Двина.
5. Ответственность за обеспечение стыков с соседними фронтами оставить прежнюю.
6. Готовность и начало наступления — согласно данным Вам устным указаниям.
Ставка Верховного Главнокомандования
И. СТАЛИН
А. АНТОНОВ
ЦАМО. Ф. 148. Оп. 3763. Д. 166. Л. 394–395. Подлинник.

№ 49
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК
КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ 3-го ПРИБАЛТИЙСКОГО ФРОНТА
ОБ УСКОРЕНИИ ПОДГОТОВКИ К НАСТУПЛЕНИЮ ПРОТИВ
ПСКОВСКО-ОСТРОВСКОЙ ГРУППИРОВКИ ПРОТИВНИКА
11 июля 1944 г.
03 ч. 00 мин.
Копия: представителю Генерального штаба (С. М. Штеменко)
Противник перед фронтом 2-го Прибалтийского фронта 10.07.1944 г. начал отход в направлении Опочки. К исходу 10.07 войска 10-й гв. и 3-й уд. армий этого же фронта продвинулись в направлении Опочки до 5–6 км в глубину на участке протяжением 20 км.
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Ставка Верховного Главнокомандования приказывает:
1. Во всей полосе вашего фронта, начиная с 11.07.1944 г., вести боевую разведку с целью
установить прочность обороны противника и своевременно обнаружить возможный его отход.
2. Форсировать подготовку к переселению согласно директиве Ставки от 6 июля
№ 220135, чтобы начать последнее в срок минус четыре.
3. Об отданных распоряжениях донести.
Ставка Верховного Главнокомандования
И. СТАЛИН
А. АНТОНОВ
ЦАМО. Ф. 148. Оп. 3763. Д. 166. Л. 403. Подлинник.

№ 50
ПРИКАЗ СТАВКИ ВГК О ВОЗЛОЖЕНИИ НА Г. К. ЖУКОВА
КООРДИНАЦИИ ДЕЙСТВИЙ ТРЕХ ФРОНТОВ
19 июля 1944 г.
24 ч. 00 мин.
В целях лучшего взаимодействия фронтов Ставка Верховного Главнокомандования
приказывает возложить на Маршала Жукова координацию действий 2-го Белорусского, 1-го
Белорусского и 1-го Украинского фронтов.
Ставка Верховного Главнокомандования
И. СТАЛИН
A. AHTOHOВ
ЦАМО. Ф. 148а. Оп. 3763. Д. 166. Л. 409.

№ 51
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК ПРЕДСТАВИТЕЛЮ СТАВКИ,
КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ 1-го УКРАИНСКОГО ФРОНТА
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТАНКОВЫХ АРМИЙ
И КАВАЛЕРИЙСКИХ КОРПУСОВ
ДЛЯ РАЗГРОМА ЛЬВОВСКОЙ ГРУППИРОВКИ ПРОТИВНИКА
24 июля 1944 г.
01 ч. 30 мин.
Ставка Верховного Главнокомандования считает Ваш план использования танковых
армий и кав. корпусов преждевременным и опасным в данный момент, поскольку такая
операция не может быть сейчас материально обеспечена и приведет только к ослаблению и
распылению наших ударных группировок.
Исходя из этого, Ставка Верховного Главнокомандования приказывает в первую очередь
разгромить львовскую группировку противника и не допустить ее отхода за р. Сан или на
Самбор, для чего:
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1. 1 ТА Катукова и 1 гв. кк Баранова использовать для овладения районом Ярослав,
Перемышль с целью отрезать основные пути львовской группировке противника на запад.
2. 3 гв. ТА Рыбалко и 4 ТА Лелюшенко использовать для разгрома львовской группировки противника и овладения городом Львов во взаимодействии с 60 А Курочкина. Имейте в
виду, что, не овладев Львовом, как важным железнодорожным узлом, мы не можем развить
серьезное наступление дальше на запад, в сторону Кракова.
3. 6 гв. кк Соколова использовать для удара по тылам красноставской группировки противника в общем направлении на Томашув, Красник и для разгрома ее во взаимодействии
с 3 гв. А Гордова и левым крылом 1-го Белорусского фронта.
4. Наступление на запад на ближайшие дни ограничить выходом на р. Сан с захватом
переправ и плацдармов на западном берегу этой реки.
5. Об отданных распоряжениях донести и к 26.07.1944 г. представить план дальнейшей
наступательной операции фронта после овладения Львовом.
Ставка Верховного Главнокомандования
И. СТАЛИН
А. АНТОНОВ
ЦАМО. Ф. 148а. Оп. 3763. Д. 166. Л. 414–415.

№ 52
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ
1-го УКРАИНСКОГО ФРОНТА ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТАНКОВЫХ АРМИЙ
И КАВАЛЕРИЙСКИХ СОЕДИНЕНИЙ
ДЛЯ ЗАХВАТА ПЛАЦДАРМОВ НА ВИСЛЕ
27 июля 1944 г.
19 ч. 20 мин.
В связи с занятием войсками фронта Львова, Перемышля и Ярослава Ставка Верховного
Главнокомандования приказывает:
1. 1-ю гв. танковую армию Катукова и кавалерийские соединения использовать для захвата плацдармов на западном берегу р. Висла на участке между Сандомиром и р. Вислока.
Вслед за этими соединениями направить туда же 3-ю гв. танковую армию Рыбалко.
2. Указания, по представленному Вами 26.07 плану дальнейших действий, будут даны
28.07.1944 г.
3. Об отданных распоряжениях донести.
Ставка Верховного Главнокомандования
И. СТАЛИН
А. АНТОНОВ
ЦАМО. Ф. 148а. Оп. 3763. Д. 166. Л. 417.
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№ 53
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК
КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ 3-го БЕЛОРУССКОГО ФРОНТА,
ПРЕДСТАВИТЕЛЮ СТАВКИ НА ОСВОБОЖДЕНИЕ КАУНАСА
И РАЗВИТИЕ НАСТУПЛЕНИЯ К ГРАНИЦАМ ВОСТОЧНОЙ ПРУССИИ
28 июля 1944 г.
24 ч. 00 мин.
Ставка Верховного Главнокомандования приказывает:
1. Развивать наступление силами 39-й и 3-й армий с задачей не позже 1–2 августа 1944 г.
ударом с севера и юга овладеть Каунасом. В дальнейшем всеми силами фронта наступать к
границам Восточной Пруссии и не позднее 10 августа овладеть рубежом Россиены, Юрбург,
Эйдкуннен, Сувалки, где прочно закрепиться для подготовки к вторжению в Восточную
Пруссию, в общем направлении Гумбинен, Инстербург, Прейсиш-Айлау.
2. Разграничительную линию с 1-м Прибалтийским фронтом оставить прежнюю, а со 2-м
Белорусским фронтом с 24.00 29.07 установить: до Августова — прежняя и далее Страдаунен,
Рейн, Хайльсберг (все пункты для 3-го Белорусского фронта включительно).
3. Об отданных распоряжениях донести.
Ставка Верховного Главнокомандования
И. СТАЛИН
А. АНТОНОВ
ЦАМО. Ф. 148а. Оп. 3763. Д. 166. Л. 422.
Опубл: Русский архив: Великая Отечественная.
Ставка ВГК. Документы и материалы. 1944–1945.
Т. 16 (5). М., 1999. С. 117.

№ 54
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК
КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ 2-го БЕЛОРУССКОГО ФРОНТА,
ПРЕДСТАВИТЕЛЮ СТАВКИ О РАЗВИТИИ НАСТУПЛЕНИЯ
И ЗАХВАТЕ ПЛАЦДАРМА НА РЕКЕ НАРЕВ
28 июля 1944 г.
24 ч. 00 мин.
Ставка Верховного Главнокомандования приказывает:
1. Развивать наступление, нанося главный удар в общем направлении Ломжа, Остроленка с задачей не позже 8–10 августа 1944 г. овладеть рубежом Августов, Граево, Стависки,
Остроленка и захватить плацдарм на западном берегу р. Нарев в районе Остроленки.
2. По выполнению указанной задачи прочно закрепиться для подготовки к вторжению
в Восточную Пруссию в общем направлении Млава, Мариенбург. Иметь в виду из района
Млава частью сил наступать на Алленштейн.
3. Установить с 24.00 29.07 следующие разграничительные линии: с 3-м Белорусским
фронтом до Августова — прежняя и далее Страдаунен, Рейн, Хайльсберг (все пункты для
3-го Белорусского фронта включительно); с 1-м Белорусским фронтом до Рожан — прежняя
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и далее Цеханув, Штрасбург, Грауденц (все пункты для 2-го Белорусского фронта включительно).
4. Ответственность за обеспечение стыков с соседними фронтами оставить прежнюю.
5. Об отданных распоряжениях донести.
Ставка Верховного Главнокомандования
И. СТАЛИН
А. АНТОНОВ
ЦАМО. Ф. 148а. Оп. 3763. Д. 166. Л. 423.
Опубл: Русский архив: Великая Отечественная.
Ставка ВГК. Документы и материалы. 1944–1945.
Т. 16 (5). М., 1999. С. 118.

№ 55
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК
КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ 1-го БЕЛОРУССКОГО ФРОНТА,
ПРЕДСТАВИТЕЛЮ СТАВКИ О РАЗВИТИИ НАСТУПЛЕНИЯ НА ВАРШАВУ
И ЗАХВАТЕ ПЛАЦДАРМОВ НА РЕКАХ НАРЕВ И ВИСЛА
28 июля 1944 г.
24 ч. 00 мин.
Ставка Верховного Главнокомандования приказывает:
1. После овладения районом Брест, Седлец правым крылом фронта развивать наступление в общем направлении на Варшаву с задачей не позже 5–8 августа овладеть Прагой и
захватить плацдарм на западном берегу р. Нарев в районе Пултуск, Сероцк. Левым крылом
фронта захватить плацдарм на западном берегу р. Висла в районе Демблин, Зволень, Солец.
Захваченные плацдармы использовать для удара в северо-западном направлении с тем, чтобы
свернуть оборону противника по р. Нарев и р. Висла и тем самым обеспечить форсирование
р. Нарев левому крылу 2-го Белорусского фронта и р. Висла центральным армиям своего
фронта. В дальнейшем иметь в виду наступать в общем направлении на Торн и Лодзь.
2. Установить с 24.00 29.07 следующие разграничительные линии: со 2-м Белорусским
фронтом до Рожан — прежняя и далее Цеханув, Штрасбург, Грауденц (все пункты для 2-го
Белорусского фронта включительно); с 1-м Украинским фронтом до Коньске — прежняя и
далее Пиотркув, Острув (20 км юго-зап. Калиша). Оба пункта для 1-го Белорусского фронта
включительно.
3. Ответственность за обеспечение стыков с соседними фронтами оставить прежнюю.
4. Об отданных распоряжениях донести.
Ставка Верховного Главнокомандования
И. СТАЛИН
А. АНТОНОВ
ЦАМО. Ф. 148а. Оп. 3763. Д. 166. Л. 424.
Опубл: Русский архив: Великая Отечественная.
Ставка ВГК. Документы и материалы. 1944–1945.
Т. 16 (5). М., 1999. С. 118–119.
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№ 56
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ
1-го УКРАИНСКОГО ФРОНТА, ПРЕДСТАВИТЕЛЮ СТАВКИ
НА ФОРСИРОВАНИЕ ВИСЛЫ И ЗАХВАТ ПЕРЕВАЛОВ ЧЕРЕЗ КАРПАТЫ
28 июля 1944 г.
24 ч. 00 мин.
1. Войскам 1-го Украинского фронта продолжать наступление с задачей:
а) силами 13-й армии Пухова и 1-й гв. танковой армии Катукова не позже 2.08 форсировать р. Висла и захватить плацдарм на ее западном берегу, на участке Сандомир, устье
р. Вислока. Захваченный плацдарм использовать для удара на север с целью помочь 3-й гв.
армии Гордова форсировать р. Висла и выйти на ее западный берег;
б) центром фронта к тому же времени выйти на р. Вислока и овладеть районом Санок,
Дрогобыч, Долина;
в) силами 1-й гв. и 18-й армий захватить и прочно удерживать перевалы Карпатский
хребет на направлениях Гуменнэ, Ужгород, Мукачево с целью последующего выхода в Венгерскую долину.
2. В дальнейшем иметь в виду наступление в общем направлении на Ченстохову и на
Краков.
3. Установить с 24.00 29.07 следующую разграничительную линию с 1-м Белорусским
фронтом: до Коньске — прежняя и далее Пиоркув, Острув (20 км юго-зап. Калиша). Оба
пункта для 1-го Белорусского фронта включительно.
4. Ответственность за обеспечение стыков с соседними фронтами оставить прежнюю.
5. Об отданных распоряжениях донести.
Ставка Верховного Главнокомандования
И. СТАЛИН
А. АНТОНОВ
ЦАМО. Ф. 148а. Оп. 3763. Д. 166. Л. 425.

№ 57
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК
ЗАМЕСТИТЕЛЮ ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО,
КОМАНДУЮЩИМ ВОЙСКАМИ 1-го УКРАИНСКОГО,
1-го и 2-го БЕЛОРУССКИХ ФРОНТОВ О ВОЗЛОЖЕНИИ НА Г. К. ЖУКОВА
РУКОВОДСТВА ОПЕРАЦИЯМИ ТРЕХ ФРОНТОВ
29 июля 1944 г.
24 ч. 00 мин.
Ставка Верховного Главнокомандования приказывает возложить на заместителя Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза Жукова не только координацию,
но и руководство операциями, проводимыми войсками 1-го Украинского, 1-го и 2-го Белорусских фронтов.
Ставка Верховного Главнокомандования
И. СТАЛИН
А. АНТОНОВ
ЦАМО. Ф. 148а. Оп. 3763. Д. 166. Л. 427.
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№ 58
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК КОМАНДУЮЩИМ ВОЙСКАМИ
1-го БЕЛОРУССКОГО и 1-го УКРАИНСКОГО ФРОНТОВ
О ПОРЯДКЕ ФОРСИРОВАНИЯ ВИСЛЫ
29 июля 1944 г.
24 ч. 00 мин.
Приказ Ставки о форсировании р. Висла и захвате плацдармов названными в приказе
армиями нельзя понимать так, что другие армии должны сидеть сложа руки и не пытаться
форсировать Вислу. Командование фронта обязано максимально обеспечить переправочными
средствами те армии, в полосе которых Висла должна быть форсирована согласно приказу
Ставки. Однако и другие армии при наличии возможности также должны форсировать р. Висла.
Придавая большое значение делу форсирования Вислы, Ставка обязывает вас довести
до сведения всех командармов вашего фронта, что бойцы и командиры, отличившиеся при
форсировании Вислы, получат специальные награды орденами вплоть до присвоения звания
Героя Советского Союза.
Ставка Верховного Главнокомандования
И. СТАЛИН
А. АНТОНОВ
ЦАМО. Ф. 148а. Оп. 3763. Д. 166. Л. 428.

№ 59
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК
КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ 4-го УКРАИНСКОГО ФРОНТА
НА ЗАХВАТ И УДЕРЖАНИЕ ПЕРЕВАЛОВ ЧЕРЕЗ КАРПАТЫ
30 июля 1944 г.
Копии: командующим войсками 1-го и 2-го Украинских фронтов
Ставка Верховного главнокомандования приказывает:
1. Войскам фронта продолжать наступление с задачей захвата и прочного удержания
перевалов через карпатский хребет на направлениях Гуммене, Ужгород, Мукачево и последующего выхода в венгерскую долину.
2. Установить с 24.00 5.08 следующие разграничительные линии: с Украинским фронтом — Тарнополь, Бережаны, Николаев, Добромиль, Санок, Прешов (все пункты, кроме
Тарнополя и Прешова, для 4-го Украинского фронта включительно); со 2-м Украинским
фронтом — Хотин, Герца, Деутш, Красноильск, Садэу, Бряза, Кырли-Баба, Быстрица (все
пункты, кроме Быстрицы, для 4-го Украинского фронта включительно).
3. Возложить ответственность за обеспечение стыков: с 1-м Украинским фронтом — на
командующего 1-м Украинским фронтом, со 2-м Украинским фронтом — на командующего
4-м Украинским фронтом.
4. План операции по срокам и рубежам представить в Генштаб к 8 августа 1944 г.
Ставка Верховного Главнокомандования
И. СТАЛИН
А. АНТОНОВ
ЦАМО. Ф. 148а. Оп. 3763. Д. 166. Л. 431.
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№ 60
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК КОМАНДУЮЩИМ ВОЙСКАМИ
2-го и 3-го УКРАИНСКИХ ФРОНТОВ НА ПОДГОТОВКУ
ЯССКО-КИШИНЕВСКОЙ НАСТУПАТЕЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ
2 августа 1944 г.
24 ч. 00 мин.
Подготовить и провести операцию с целью силами 2-го и 3-го Украинских фронтов
разгромить группировку противника в районе Яссы, Кишинев, Бендеры и овладеть рубежом
Бакэу, Леово, Тарутино, Молдавка, имея в виду в дальнейшем наступать на Фокшаны, Галац
и Измаил.
Для выполнения указанной задачи Ставка Верховного Главнокомандования приказывает:
1. 2-му Украинскому фронту прорвать оборону противника, нанося удар силами 27, 52,
53-й армий, 6-й танковой армии в общем направлении Яссы, Васлуй, Фэлчиу. На первом
этапе операции овладеть Бакэу, Васлуй, Хуши, захватить переправы через р. Прут на участке Хуши, Фэлчиу и совместно с войсками 3-го Украинского фронта разбить кишиневскую
группировку противника, не допуская ее отхода на Бырлад, Фокшаны.
После разгрома кишиневской группировки противника развивать наступление в общем
направлении на Фокшаны, обеспечивая правый фланг ударной группировки со стороны
Карпат, к югу от Пьятры. 5 гв. кк использовать для форсирования р. Сирет и обеспечения
правого крыла фронта с запада.
2. 3-му Украинскому фронту прорвать оборону противника южнее Бендер и нанести
удар силами 57, 37 и правого фланга 46-й армий в направлении Опач, Селемет, Хуши, прочно
обеспечивая ударную группировку фронта с юга.
На первом этапе операции во взаимодействии со 2-м Украинским фронтом разбить
кишиневскую группировку противника и овладеть рубежом Леово, Тарутино, Молдавка.
В дальнейшем развивать наступление в общем направлении на Рени и Измаил, не допуская
отхода противника за реки Прут и Дунай.
3. Подвижные соединения (танковую армию, танковые и механизированные корпуса)
использовать после прорыва обороны противника для быстрейшего захвата переправ на
р. Прут в районе Хуши, Фэлчиу.
4. Командующему 2-м Украинским фронтом к 24.00 5.08.1944 г. передать командующему
3-м Украинским фронтом, а последнему принять участок, занимаемый 53-й армией с двумя сд
и корпусным управлением этой армии, сменив к указанному времени остальные соединения
53-й армии. С этого же времени установить следующую разграничительную линию между
2-м и 3-м Украинскими фронтами: Рыбница, Игнацей, Чеколтень, Бравичени, Быковец,
Котумори и далее по р. Прут (все пункты для 3-го Украинского фронта включительно).
Командующему 2-м Украинским фронтом освободившиеся войска 53-й армии использовать для наращивания силы удара на направлении прорыва.
5. Готовность к наступлению — согласно личным указаниям.
6. Ответственность за обеспечение стыка между фронтами возложить на командующего
2-м Украинским фронтом.
7. Об отданных распоряжениях донести.
Ставка Верховного Главнокомандования
И. СТАЛИН
А. АНТОНОВ
ЦАМО. Ф. 148а. Оп. 3763. Д. 166. Л. 435–437.
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№ 61
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК
КОМАНДУЮЩИМ ВОЙСКАМИ 2-го и 3-го УКРАИНСКИХ ФРОНТОВ,
ПРЕДСТАВИТЕЛЮ СТАВКИ НА ОКРУЖЕНИЕ
И РАЗГРОМ КИШИНЕВСКОЙ ГРУППИРОВКИ ПРОТИВНИКА
21 августа 1944 г.
17 ч. 40 мин.
1. Ставка Верховного Главнокомандования указывает, что сейчас главная задача войск
2-го и 3-го Украинских фронтов состоит в том, чтобы объединенными усилиями двух фронтов быстрее замкнуть кольцо окружения противника в районе Хуши, после чего сужать это
кольцо с целью уничтожения или пленения кишиневской группировки противника. Ставка
требует основные силы и средства обоих фронтов привлечь для выполнения этой главнейшей задачи, не отвлекая сил для решения других задач. Успешное решение задачи разгрома
кишиневской группировки противника откроет нам дорогу к основным экономическим и
политическим центрам Румынии.
Перед вашими обоими фронтами действует около 44 дивизий противника, из которых
шесть дивизий уже разбиты. Вы же имеете 87 дивизий и, кроме того, у вас значительное
превосходство над противником в артиллерии, танках и авиации. Таким образом, вы имеете
все возможности для успешного решения указанной задачи и вы должны эту задачу решить.
2. Тов. Тимошенко Ставка обязывает следить за точным выполнением этой директивы.
Ставка Верховного Главнокомандования
И. СТАЛИН
А. АНТОНОВ
ЦAMO. Ф. 148а. Оп. 3763. Д. 166. Л. 448.

№ 62
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК
ПРЕДСТАВИТЕЛЮ СТАВКИ, КОМАНДУЮЩИМ ВОЙСКАМИ
2-го и 3-го УКРАИНСКИХ ФРОНТОВ ОБ ОТНОШЕНИИ К ЧАСТЯМ
И СОЕДИНЕНИЯМ РУМЫНСКОЙ АРМИИ, СДАВШИМСЯ В ПЛЕН
24 августа 1944 г.
21 ч. 15 мин.
В связи с успешным наступлением войск 2-го и 3-го Украинских фронтов румынские
войска кое-где начинают прекращать сопротивление и организованно сдаваться в плен, как,
например, это имело место в районе Бакэу. В связи с этим Ставка Верховного Главнокомандования приказывает:
1. Войскам 2-го и 3-го Украинских фронтов продолжать выполнять задачи, поставленные директивами Ставки, невзирая ни на какие заявления румын о прекращении военных
действий.
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2. Румынам, прекратившим сопротивление, разъяснять, что Красная Армия не может
прекратить военных действий до тех пор, пока не будут ликвидированы вооруженные силы
немцев, которые продолжают оставаться в Румынии и ведут военные действия против войск
Красной Армии.
Войсковые части и соединения румынской армии, сдающиеся в плен организованно в
полном составе со своим командованием и вооружением, принимать на особых условиях:
а) соединениям и частям, берущим на себя обязательство драться против немцев совместно с войсками Красной Армии с целью освобождения Румынии от немецких захватчиков или
драться против венгров с целью освобождения Трансильвании, сохранять имеющуюся у них
организацию и вооружение до артиллерии. В эти соединения и части (от полка до дивизии)
назначать представителей Красной Армии. Эти соединения использовать для выполнения
боевых задач отдельными дивизиями между частями Красной Apмии в соответствии с конкретной обстановкой и указаниями Ставки, которые последуют. Материальное обеспечение
этих соединений должно быть осуществлено самими румынами из своих ресурсов;
б) соединения и части румынской армии, отказывающиеся драться против немцев или
венгров, разоружать, сохраняя только офицерскому составу холодное оружие. Эти соединения и части направлять на сборные пункты военнопленных.
4. Сдающихся в плен одиночек и группы из состава румынской армии разоружать полностью и направлять на сборные пункты военнопленных.
5. Об исполнении доносить.
Ставка Верховного Главнокомандующего
И. СТАЛИН
А. АНТОНОВ
ЦАМО. Ф. 148а. Оп. 3763. Д. 166. Л. 449–451.

№ 63
ИЗ ДОКЛАДА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ СТАВКИ ВГК
МАРШАЛА СОВЕТСКОГО СОЮЗА С. К. ТИМОШЕНКО
О ХОДЕ ЛИКВИДАЦИИ ОКРУЖЕННОЙ ГРУППИРОВКИ ПРОТИВНИКА
25 августа 1944 г.
23 ч. 35 мин.
1. 25.8.44 г. войска 2-го и 3-го Украинских фронтов отражали контрудар окруженной
группировки противника в направлении Леово и завершали ее ликвидацию. Только на 2-м
Украинском фронте сегодня захвачено до 30 000 пленных, из них около 3500 немцев. Сдались в плен 6 генералов румын, среди которых командиры 1 и 14 пд румын вместе со своими
штабами. Румыны сдаются в плен пачками. Немцы продолжают оказывать сопротивление.
На 3-м Украинском фронте 25.8 захвачено до 20 000 пленных.
2. За 25.8.44 г. войска 2-го Украинского фронта вышли на рубеж: Ачапиа (10 км югозападнее Тыргу — Няму), Пятра, Бухус, Деносени, Хуцу, Портолом, Шулетя, Рэнчений,
Погэнештий, Леушены, Лотушна, Мануплешты.
23 тк овладел Аджуд — Ноу; 6 ТА — Текучи, Пуцени; 18 тк — одной бригадой форсировал
р. Прут в Леово и соединился с частями 3-го Украинского фронта, остальные бригады на
западном берегу р. Прут севернее Леово.
3. Войска 3-го Украинского фронта вели напряженные бои с окруженной группировкой
на рубеже Логанешты, Котовское, Молешть, Чигирлень, Градиштя, Гура-Галбена, СаратаГалбена, Ивановка, Горжешты, Карпеняны, Балган и вышли к р. Прут на фронте Сарато-
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Розеш, Леово, Николаевка, Плещени, Епурени, Баймаклия, Кагул и ведут бой за Болград.
Морские бригады заняли Измаил, Рени, Килия.
4. 26.8.44 г. войска обоих фронтов продолжают ликвидацию окруженной группировки
и продолжают продвижение на фокшанский рубеж.
С. ТИМОШЕНКО
Опубл.: Военно-исторический журнал. 1989. № 10. С. 15.

№ 64
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК
КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ 3-го ПРИБАЛТИЙСКОГО ФРОНТА
О РАЗВИТИИ ТАРТУСКОЙ НАСТУПАТЕЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ
26 августа 1944 г.
23 ч. 45 мин.
Ставка Верховного Главнокомандования приказывает:
1. Продолжая наступление на север от Тарту, выйти на рубеж Алатскиви, Магдалена,
Тырве, Уйленые, р. Педья до устья р. Пыльтсама, Вайбла, где перейти к жесткой обороне
и прочно удерживать указанный рубеж. Для обороны выделить четыре стр. дивизии и семь
пулеметно-артиллерийских батальонов. Из состава этих сил одну-две стр. дивизии иметь в
резерве, в районе Тарту.
Для управления войсками выделить одно корпусное управление и все войска, обороняющие рубеж севернее Тарту, подчинить непосредственно Вашему заместителю, создав при
нем небольшую оперативную группу за счет фронтового управления.
2. Главный удар силами 67-й и 1-й уд. армий (18 стр. дивизий) нанести южнее оз. Выртсъярв в общем направлении на Валмиера, Цесис. Ближайшая задача — выйти на рубеж Мезсалаца, Валмиера, Смилтэнэ. В дальнейшем наступать на Цесис. Действия главной группировки
обеспечить с севера силами не менее одного стр. корпуса.
3. Установить с 24.00 27.08 следующую разграничительную линию между 3-м и 2-м Прибалтийскими фронтами: до Леясциемса — прежняя и далее Ревели, Цесис (оба пункта для
3-го Прибалтийского фронта включительно).
4. Для усиления войск фронта в Ваше распоряжение направляется один стр. корпус в
составе трех стрелковых дивизий.
5. Об отданных распоряжениях донести.
Ставка Верховного Главнокомандования
И. СТАЛИН
А. АНТОНОВ
ЦАМО. Ф. 148. Оп. 3763. Д. 166. Л. 453–454. Подлинник.
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№ 65
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК
ЗАМЕСТИТЕЛЮ НАРОДНОГО КОМИССАРА ОБОРОНЫ*,
КОМАНДУЮЩИМ ВОЙСКАМИ 3, 2 и 1-го ПРИБАЛТИЙСКИХ ФРОНТОВ
О ВОЗЛОЖЕНИИ НА А. М. ВАСИЛЕВСКОГО
РУКОВОДСТВА ОПЕРАЦИЯМИ ТРЕХ ФРОНТОВ
29 августа 1944 г.
01 ч. 40 мин.
Ставка Верховного Главнокомандования приказывает возложить на начальника Генерального штаба и заместителя Народного комиссара обороны маршала Василевского руководство
операциями, проводимыми войсками 3, 2 и 1-го Прибалтийских фронтов, освободив его от
руководства операциями 3-го Белорусского фронта.
Ставка Верховного Главнокомандования
И. СТАЛИН
А. АНТОНОВ
ЦАМО. Ф. 148. Оп. 3763. Д. 167. Л. 1. Подлинник.

№ 66
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК
КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ 2-го ПРИБАЛТИЙСКОГО ФРОНТА,
ПРЕДСТАВИТЕЛЮ СТАВКИ** НА РАЗВИТИЕ НАСТУПЛЕНИЯ
НА РИЖСКОМ НАПРАВЛЕНИИ
29 августа 1944 г.
01 ч. 40 мин.
Основная задача войск 2-го Прибалтийского фронта во взаимодействии с 3-м и 1-м
Прибалтийскими фронтами разгромить группировку противника севернее р. Западная
Двина и овладеть Ригой.
Для выполнения этой задачи Ставка Верховного Главнокомандования приказывает:
1. Главный удар силами 42-й и 3-й уд. армий (восемнадцать стр. дивизий) нанести в направлении Нитауре, Рига с ближайшей задачей к 12–14.09.1944 г. выйти на рубеж Иерити,
Нитауре, Мадлиена, Скривери, имея главную группировку в районе Нитауре, Мадлиена,
Яунпилс. В дальнейшем развивать наступление на Ригу. Силами 10-й гв. армии наступать в
направлении Дзербене, навстречу левому крылу 3-го Прибалтийского фронта, наносящему
удар через Смилтэне, с целью уничтожить группировку противника, действующую к востоку
от Смилтэне.
2. Наступление начать 5–7 сентября 1944 г.***
* А. М. Василевскому.
** А. М. Василевскому.
*** Директивой Генерального штаба от 5 сентября 1944 г. начало наступления перенесено на 15, а
овладение рубежом Вецмуйжа, Иецава — на 20 сентября.
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3. Разгранлинии и ответственность за обеспечение стыков — прежние.
4. Об отданных распоряжениях донести.
Ставка Верховного Главнокомандования
И. СТАЛИН
А. АНТОНОВ
ЦАМО. Ф. 148. Оп. 3763. Д. 167. Л. 2–3. Подлинник.

№ 67
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК
КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ 1-го ПРИБАЛТИЙСКОГО ФРОНТА,
ПРЕДСТАВИТЕЛЮ СТАВКИ*
НА РАЗГРОМ РИЖСКОЙ ГРУППИРОВКИ ПРОТИВНИКА
29 августа 1944 г.
01 ч. 45 мин.
Основная задача войск 1-го Прибалтийского фронта — в оборонительных боях измотать
танковую группировку противника и ни в коем случае не допустить ее прорыва на левом
крыле фронта, митавском и шавлинском направлениях. Одновременно с этим силами правого крыла фронта во взаимодействии со 2-м и 3-м Прибалтийскими фронтами разгромить
рижскую группировку противника, действующую южнее р. Западная Двина, и выйти на
р. Западная Двина и побережье Рижского залива в районе Риги, не допустив отхода северной
группы противника в сторону Восточной Пруссии.
Для выполнения этой задачи Ставка Верховного Главнокомандования приказывает:
1. Силами 51-й армии, 6-й и 2-й гвардейских армий прочно оборонять ныне занимаемый
рубеж, имея сильные резервы на основных направлениях, и тем самым обеспечить действия
центра и правого крыла войск фронта по разгрому рижской группировки противника.
2. Силами 43-й армии (12 стрелковых дивизий) нанести удар из района юго-вост. Митавы
в направлении Иецавы и силами 4-й ударной армии (4 стр. дивизии) с плацдарма вост. Бауски
в направлении Вецмуйжи. Ближайшая задача — к 10–12 сентября 1944 г. овладеть рубежом
Вецмуйжа, Иецава, в дальнейшем наступать к устью р. Западная Двина.
3. Танковые и механизированные корпуса использовать для развития успеха на рижском
направлении в зависимости от той обстановки, которая сложится к началу операции в районе
к западу от Митавы.
4. Разгранлинии прежние. Ответственность за обеспечение стыка с 3-м Белорусским
фронтом возлагается на командующего этим фронтом.
5. Наступление начать 5–7 сентября 1944 г.**
6. Об отданных распоряжениях донести.
Ставки Верховного Главнокомандования
И. СТАЛИН
А. АНТОНОВ
ЦАМО. Ф. 148. Оп. 3763. Д. 167. Л. 4–5. Подлинник.

* А. М. Василевскому.
** Директивой Генерального штаба от 5 сентября 1944 г. начало наступления было перенесено на 15,
а выход на рубеж Иерити, Нитауре, Мадлиена, Скривери — на 22 сентября.
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№ 68
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ
2-го УКРАИНСКОГО ФРОНТА, ПРЕДСТАВИТЕЛЮ СТАВКИ
НА РАЗВИТИЕ НАСТУПЛЕНИЯ В ГЛУБЬ РУМЫНИИ
29 августа 1944 г.
01 ч. 50 мин.
Ставка Верховного Главнокомандования приказывает:
1. Силами 27, 53, 6-й танковой армий и 18 тк развивать наступление в общем направлении на Плоешти, Слатина, Турну-Северин. Ближайшая задача — овладеть нефтеносным
районом Плоешти, пройти район Бухареста, очистив его от остатков немецких войск, и
к 7–8 сентября выйти на рубеж Кымпулунг, Питешти, Александрия, Зимниче, Джурджу.
В дальнейшем, продолжая наступление, выйти на р. Дунай на участке от Турну-Северина в
своей левой разгранлинии.
2. Правым крылом фронта — 10, 7-й гв. армиями и конно-механизированной группой
Горшкова — овладеть перевалами через Восточные Карпаты и к 15 сентября выйти на рубеж
Бистрица, Клуж, Сейуд, Сибиу. В дальнейшем, прикрывшись с запада, главными силами правого крыла фронта нанести удар в общем направлении на Сату-Маре с целью содействовать
войскам 4-го Украинского фронта в переходе Карпат и выходе в район Ужгород, Мукачево.
3. Установить с 6.00 29.08 следующую разграничительную линию между 2-м и 3-м Украинскими фронтами: до Тудор-Владимиреску — прежняя и далее ст. Фэурей, Хоря, Видра,
Джурджу (все пункты для 3-го Украинского фронта включительно).
4. С получением настоящей директивы вывести в резерв Ставки 4-ю гв. и 52-ю армии в
составе трех стр. корпусов (девять дивизий) каждая армия.
Указания о порядке вывода войск даются Генштабом.
5. Об отданных распоряжениях донести.
Ставка Верховного Главнокомандования
И. СТАЛИН
А. АНТОНОВ
ЦАМО. Ф. 148а. Оп. 3763. Д. 167. Л. 6–7.

№ 69
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК
КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ 3-го УКРАИНСКОГО ФРОНТА,
ПРЕДСТАВИТЕЛЮ СТАВКИ О РАЗВИТИИ НАСТУПЛЕНИЯ
С ЦЕЛЬЮ ВЫХОДА НА РУМЫНО-БОЛГАРСКУЮ ГРАНИЦУ
29 августа 1944 г.
01 ч. 50 мин.
Основная задача войск 3-го Украинского фронта — продолжая наступление на всем
фронте, занять северную Добруджу и выйти на новую румыно-болгарскую границу.
Для выполнения этой задачи Ставка Верховного Главнокомандования приказывает:
1. Главными силами форсировать р. Дунай на участке Галац, Измаил и, развивая наступление по правому берегу р. Дунай, к 2–3 сентября овладеть рубежом Констанца, Черна-
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вода и к 5–6.09 выйти на новую румыно-болгарскую границу на участке Остров, Кранова,
Гювенлия, Хаджилар.
2. Правым крылом фронта развивать наступление по левому берегу р. Дунай с задачей
овладеть районом Кэлэраши и 4–5 сентября выйти на румыно-болгарскую границу по р. Дунай до своей правой разгранлинии.
3. Установить с 6.00 29.08 следующую разграничительную линию между 2-м и 3-м Украинскими фронтами: до Тудор-Владимиреску — прежняя и далее ст. Фэурей, Хоря, Видра,
Джурджу (все пункты для 3-го Украинского фронта включительно).
4. С получением настоящей директивы вывести в резерв Ставки 5-ю уд. армию в составе
трех стр. корпусов (девять стр. дивизий). Указания о порядке вывода даются Генштабом.
5. Об отданных распоряжениях донести.
Ставка Верховного Главнокомандования
И. СТАЛИН
А. АНТОНОВ
ЦАМО. Ф. 148а. Оп. 3763. Д. 167. Л. 8–9.

№ 70
ДОКЛАД КОМАНДУЮЩЕГО ВОЙСКАМИ 1-го УКРАИНСКОГО ФРОНТА
ВЕРХОВНОМУ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ
О ПРИЛЕТЕ ГРУППЫ ОФИЦЕРОВ СЛОВАЦКОЙ АРМИИ
Верховному Главнокомандующему
Маршалу Советского Союза тов. Сталину
Докладываю:
Сегодня 1.9.44 г. ко мне явился полковник Генерального штаба Словацкой армии Вильям Тальский — заместитель командующего армейской группой Словацкой армии (1-й и
2-й дивизии) и заявил:
В связи с оккупацией немцами Словакии он прибыл и хочет получить указание от меня
о дальнейшей линии поведения словацких войск.
Полковник Тальский в беседе высказал соображение, что в случае наступления наших
войск в западном направлении словацкие 1-я и 2-я дивизии, которые расположены на линии
границы Нижняя Радопнь — Тылич, могли бы наступать в восточном направлении с целью
соединения с Красной Армией.
Полковник Тальский считает, что первая дивизия под командованием полковника Маркус выполнит приказ Тальского.
На командира 2-й дивизии и ее состав он особенно не рассчитывает.
Перелет на нашу сторону полковника Тальского был вызван оккупацией немецкими
войсками Словакии.
Полковник Тальский заявил, что части 1-й и 2-й словацких дивизий, перегруппировавшись, могут начать наступление в направлении Кросно навстречу нашим войскам.
В случае, если наши войска по какой-либо причине не смогут перейти в наступление,
полковник Тальский считает, что целесообразно 1-й и 2-й дивизиям переключиться для
партизанских действий.
Вместе с Тальским на нашу территорию 30.8.44 перелетела авиагруппа в составе 27 самолетов во главе с командиром группы майором Тринка. Среди самолетов — 9 самолетов
типа «Фокке-Вульф 189» и «МЕ-109-Б», остальные транспортные.
Наш фронт в районе Кросно находится от Словацкой границы в удалении 30–40 км.
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Для соединения со словацкими частями и партизанским движением Словакии, если будет
Ваше решение, целесообразно было бы провести совместную операцию левым флангом 1-го
Украинского фронта и правым флангом 4-го Украинского фронта для выхода на Словацкую
территорию в район Стройков, Медзи Лабарце.
Для операции 1-й Украинский фронт может привлечь 4 стрелковые дивизии 38 армии
и 1 гв. кк.
Направление удара Кросно, Дукля, Тылява. На это же направление желательно привлечь
и 1 Чехословацкий корпус.
Операцию можно начать через семь дней.
Прошу Ваших указаний по данному вопросу.
Полковника Словацкой армии Вильяма Тальского разрешите отправить в Москву.
Лично я полковнику Тальскому никаких указаний не давал.
И. КОНЕВ
КРАЙНЮКОВ
СОКОЛОВСКИЙ
ЦАМО. Ф. 236. Оп. 2712. Д. 56. Л. 250–254.

№ 71
РАСПОРЯЖЕНИЕ СТАВКИ ВГК КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ
1-го УКРАИНСКОГО ФРОНТА О РАЗРАБОТКЕ
ПЛАНА ОПЕРАЦИИ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ СО СЛОВАЦКИМИ ВОЙСКАМИ
2 сентября 1944 г.
18 ч. 00 мин.
Лично
В связи с активизацией партизанского движения в Словакии и развертыванием вооруженной борьбы отдельных регулярных частей и соединений словацкой армии против немецких
захватчиков Верховный Главнокомандующий приказал:
1. Подготовить и провести операцию на стыке 1 и 4 Украинских фронтов с тем, чтобы
ударом из района Кросно, Санок в общем направлении на Прешов выйти на словацкую
границу и соединиться со словацкими войсками.
2. К проведению операции разрешается привлечь Чехословацкий корпус и использовать
войска словаков, находящиеся сев.-вост. Прешов, о чем с ними необходимо заблаговременно
договориться.
3. Проведение операции возложить на Вас, при необходимости разгранлиния с 4 Украинским фронтом может быть изменена.
4. Ваши соображения по операции с указанием сроков представить к 5.9.44 г.
Ставка Верховного Главнокомандования
А. АНТОНОВ
ЦАМО. Ф. 236. Оп. 2712. Д. 66. Л. 84.
Опубл.: Сборник военно-исторических материалов Великой Отечественной войны.
Военно-научное управление Генерального штаба (военно-исторический отдел).
Вып. 17. М., 1956. С. 149 (документы).
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№ 72
ПЛАН ОПЕРАЦИИ КОМАНДУЮЩЕГО ВОЙСКАМИ
1-го УКРАИНСКОГО ФРОНТА ПО ВЫХОДУ НА СЛОВАЦКУЮ ГРАНИЦУ
ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ СО СЛОВАЦКИМИ ВОЙСКАМИ
Верховному Главнокомандующему
Маршалу Советского Союза тов. Сталину
Копия: товарищу Жукову

3 сентября 1944 г.
16 ч. 40 мин.
Карта 100 000 и 200 000

Докладываю план операции для выхода на словацкую границу и соединения со словацкими частями и партизанами:
1. Операцию провести 38 армией в составе шести стрелковых дивизий, усиленной 17 артдивизией прорыва, двумя танковыми бригадами: (70 танков), 1 гв. кк, двумя бригадами PC
М-31, двумя полками PC М-13 и 1 Чехословацким корпусом.
2. Группировку создать в районе Пшитувка, Оджиконь, Мала Краса, Лютча, Бонатувка,
Опатувка (5–15 км севернее и сев.-зап. Кросно).
3. Прорвав оборону противника на участке (иск.) Непля, Оджикон (8 км), нанести удар
и развить наступление в направлении Поток, Дукля, Тылява, Прешов.
4. В первом эшелоне для прорыва обороны противника иметь четыре дивизии, во втором
эшелоне две дивизии. Для развития наступления после прорыва оборонительной полосы
противника с рубежа м. Змигруд Новы, м. Дукля ввести 1 Чехословацкий корпус, 1 кавкорпус
и две танковых бригады: 1 кавкорпус в направлении м. Змигруд Новы, Зборов, Бардева и
далее по обстановке или на запад в направлении ст. Любовня или на юг на Прешов; 1 Чехословацкий корпус и две танковых бригады — в направлении м. Дукля, Прешов.
5. С запада, по мере прорыва и развития наступления на рубеже Шебне, Ясло, м. Осек,
Смерековец, м. Тылич организовать оборону тремя стрелковыми дивизиями; на юго-восток
овладеть Кросно и свертывать оборону противника до разгранлинии с 4 Украинским фронтом.
6. 2 Чехословацкую воздушно-десантную бригаду к началу операции, по обстановке, или
выбросить на парашютах в районе севернее Стропков в расположение главных сил словацких
дивизий, или посадить на аэродромах.
Для этой цели необходимо для трех рейсов 50 «Дугласов», которые прошу отпустить в
мое распоряжение.
7. На третий день операции привлечь для наступления из района севернее Стропков 1 и
2 Словацкие дивизии и партизан навстречу наступающим частям 38 армии.
8. Для прорыва обороны противника будет создана артминометная плотность до 140 орудий
и минометов (включая и 82-мм минометы) на 1 км фронта с 2,0 боекомплектами боеприпасов.
9. Развитие операции по дням: 1-й день выйти на рубеж Ясло, Лапсце, Жегльце, Кросно;
2-й день м. Осек, м. Змигруд Новы, Дукля, Рыманув; третий день на словацкую границу и
на 5-й день операции овладеть ст. Любовня, Прешов.
10. Готовность операции через пять суток.
11. Имея в виду выгодность направления операции, для последующего наступления
4 Украинского фронта на Мишкольц — Будапешт крайне необходимо привлечь к проведению операции и правый фланг 4 Украинского фронта в составе хотя бы четырех дивизий из
района Санок или же передать мне от 4 Украинского фронта четыре стрелковых дивизии.
12. План операции прошу утвердить.
И. КОНЕВ
КРАЙНЮКОВ
СОКОЛОВСКИЙ
ЦАМО. Ф. 236. Оп. 2712. Д. 66. Л. 81–83.
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№ 73
РАСПОРЯЖЕНИЕ КОМАНДУЮЩЕГО ВОЙСКАМИ
1-го УКРАИНСКОГО ФРОНТА КОМАНДУЮЩЕМУ 38-й АРМИЕЙ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОПЕРАЦИИ ДЛЯ ВЫХОДА НА СЛОВАЦКУЮ
ТЕРРИТОРИЮ И СОЕДИНЕНИЕ СО СЛОВАЦКИМИ ЧАСТЯМИ
№ 150
4 сентября 1944 г.
Карта 100 000
Лично: Командарму 38
Копия: т. Жукову, т. Антонову, Комфронта 4 Украинского
В целях выхода на словацкую территорию и соединения со словацкими частями и партизанами, ведущими борьбу с немецкими захватчиками, приказываю:
Первое: группировкой в составе шести стрелковых дивизий с армейской артиллерией,
17 артдивизией прорыва, двух бригад PC М-31, двух полков PC М-13, 1 чехословацкого
корпуса, 1 гв. кавкорпуса, бригадами 25 танкового корпуса прорвать оборону противника
на участке (иск.) Непля, Оджиконь и развить наступление в направлении Поток, м. Дукля,
Тылява, Прешов с задачей разбить противника, выйти за границу Словакии и соединиться
со словацкими частями и партизанами, ведущими борьбу с немецкими захватчиками.
Второе: для прорыва обороны противника иметь в первом эшелоне четыре стрелковые
дивизии, во втором эшелоне две стрелковые дивизии. Для развития прорыва и дальнейшего
наступления использовать 1 чехословацкий корпус, 1 гв. кк и бригады 25 тк.
Третье: в первый день операции выйти на рубеж Ясло, м. Осек, Кобыляны, Ивонич,
Бзянка; на третий день операции выйти за границу Словакии на рубеж Бортне, Радоцина,
Кружлова, Чертижне; на пятый день операции овладеть ст. Любовня, Прешов.
Четвертое: на второй день операции с рубежа м. Змигруд Новы, м. Дукля ввести 1 гв. кк,
1 чак, 25 тк с задачей — развивая стремительное наступление в направлениях: 1 гв. кк на
Зборов, Бардева, ст. Любовня; 1 чак и 25 тк на Тылява, Ладомирово, Прешов, — соединиться
со словацкими частями и партизанами и на пятый день операции овладеть районами ст. Любовня, Сабинов, Прешов.
Пятое: справа с запада по мере развития наступления организовать прочную оборону
тремя дивизиями по рубежу Шебне, Ясло, м. Осек, Смерековец, м. Тылич.
Влево, охватывая Кросно с запада, свертывать оборону противника в направлении Ясьлиска, выйти в боевое взаимодействие с правофланговыми частями 1 гв. армии 4 Украинского
фронта, которые будут наступать из района Санок в направлении Команьга.
Шестое: командарму 2 ВА прикрыть наступление 38 армии истребительной авиацией и
одним штурмовым корпусом содействовать наступлению 38 армии.
Седьмое: артподготовка два часа по методу, указанному мною Вам лично. Расход боеприпасов на всю операцию 2,5 боекомплекта.
Восьмое: готовность начала операции к рассвету 7.9.
Девятое: отданные распоряжения и план операции представить мне к 12.00 5.9.
И. КОНЕВ
КРАЙНЮКОВ
СОКОЛОВСКИЙ
ЦАМО. Ф. 236. Оп. 2712. Д. 66. Л. 87–89.
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№ 74
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК
ПРЕДСТАВИТЕЛЮ СТАВКИ МАРШАЛУ ЖУКОВУ,
КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ 2-го УКРАИНСКОГО ФРОНТА
ОБ УТОЧНЕНИИ ПЛАНА ОПЕРАЦИИ ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ
ТРАНСИЛЬВАНСКИХ АЛЬП И КАРПАТ
5 сентября 1944 г.
18 ч. 20 мин.
Ставка Верховного Главнокомандования приказывает в представленный Вами 4.09 за
№ 476 план операции внести исправления, руководствуясь следующими указаниями:
1. Основная задача войск 2-го Украинского фронта состоит в том, чтобы ударом с юга
через Брашов и Сибиу (в направлении на Клуж) и наступлением 40-й и 7-й гв. армий с
востока преодолеть Трансильванские Альпы, южную часть Карпатского хребта и выйти на
фронт Сату-Маре, Клуж, Дева, Турну-Северин. Выходом в район Сату-Маре помочь 4-му
Украинскому фронту перейти через Карпаты и овладеть районом Ужгород, Чоп, Мукачево.
В дальнейшем развивать наступление с целью выйти главными силами на р. Тиса на участке
Ньиредьхаза, Сегед, имея прикрытие на фронте Сегед, Турну-Северин.
В Югославию не наступать, так как это приведет к распылению наших сил.
2. Для выполнения этой задачи наступать:
а) 27 А и 6 ТА — из района Брашов, Питешти в направлении на Клуж;
б) 53 А — из района Слатина, Крайова в направлении на Петрошани, Дева.
3. Конницу использовать для наращивания силы удара в направлении на Клуж и последующего прорыва к р. Тиса в район Дебрецена.
4. Для обороны Дуная на участке Турну-Северин, Джурджу оставить один стрелковый
корпус 53 А.
В качестве подвижного резерва иметь в районе Крайова, Слатина один танковый или
кавалерийский корпус.
5. Обязать румынское командование выделить для обороны Дуная две-три пех. дивизии
и для обороны участка Сегед, Турну-Северин не менее трех дивизий. Румынские войска,
действующие в районе Брашова и в Трансильвании, использовать для совместного наступления в направлении Клужа.
6. Об отданных распоряжениях донести.
Ставка Верховного Главнокомандования
И. СТАЛИН
А. АНТОНОВ
ЦAMO. Ф. 148а. Оп. 3763. Д. 167. Л. 35–36.
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№ 75
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК
КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ 4-го УКРАИНСКОГО ФРОНТА
ОБ УТОЧНЕНИИ ПЛАНА ОПЕРАЦИИ ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ КАРПАТ
17 сентября 1944 г.
02 ч. 10 мин.
На Ваши соображения, представленные шифром за № 11097/оп., Ставка Верховного
Главнокомандования указывает:
1. Направление наступления главной группировки фронта Вами значительно отклоняется к востоку, в результате чего теряется взаимодействие с 38 А 1-го Украинского фронта.
Основным направлением наступления иметь Команьча, Гуменне, Михальовце.
2. Взаимодействие с 38 А 1-го Украинского фронта осуществлять постоянно, а не относить
его на период после преодоления главного хребта. Возможности для такого взаимодействия
имеются и отказываться от него неправильно.
3. На границу Польши с Чехословакией выйти не позже 19.09.1944 г. и овладеть рубежом
Ганушовце, Чемерне, Гуменне, Стокчин не позже 30.09.
4. Артиллерия БМ дана Вам не будет, так как в ней нет необходимости. Гаубичные снаряды 122 мм и горючее будут отпущены.
5. Сил и средств у Вас вполне достаточно для успешного выполнения задачи и Ставка
требует от Вас решительных наступательных действий, чтобы не позже 3.10 овладеть районом Михальовце.
6. Об отданных распоряжениях донести.
Ставка Верховного Главнокомандования
И. СТАЛИН
А. АНТОНОВ
ЦАМО. Ф. 148а. Оп. 3763. Д. 167. Л. 49–50.

№ 76
ДОНЕСЕНИЕ КОМАНДУЮЩЕГО ВОЙСКАМИ
1-го УКРАИНСКОГО ФРОНТА
ВЕРХОВНОМУ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ
27 сентября 1944 г.
3 ч. 20 мин.
Верховному Главнокомандующему
Маршалу Советского Союза тов. Сталину
Копия: тов. Жукову
Операция 38-й армии первоначально была запланирована с целью выхода на словацкую
границу и соединения со словацкими дивизиями и партизанами Словакии. Выход за границу
Словакии был выполнен, но обстановка в восточной Словакии ко времени выхода наших
войск на границу резко изменилась. Словацкие дивизии рассыпались.
В связи с задачами 2 и 4 Укр. фронтов сейчас характер операции 38 армии изменился —
переросла в операцию, взаимодействующую с 2 и 4 Укр. фронтами.
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В связи с этим дальнейшая операция 38 армии в Словакию принимает затяжной характер
по причинам:
1. Недостаточным количеством привлеченных к операции сил и средств. Фронт выделить больше сил был не в состоянии, учитывая отправку двух стрелковых корпусов и двух
танковых армий в резерв Ставки и напряженность боев на плацдарме за р. Висла.
2. Горный характер местности не позволил со всей эффективностью в начале операции,
после совершенного прорыва, использовать танковые и кавалерийские войска, и первоначальный полный прорыв обороны противника не получил поэтому глубокого развития.
За время операции войска 38 армии, продвинувшись в глубину на 40 км, вынуждены были
преодолеть с напряженными боями три хребта (отроги Карпат), идущих перпендикулярно
фронту нашего наступления.
3. Неприспособленность и необученность нашей пехоты вести бои в горах, а также организация и вооружение войск, не рассчитанные на действия в горах, затрудняют и снижают
темпы наступления.
4. Медленность наступления позволила противнику перебросить на участок нашего
наступления дополнительно значительные силы — три пехотные и три танковые дивизии
со средствами артиллерийско-минометного усиления. Всего же перед фронтом 38 армии
действует шесть пехотных и три танковые дивизии.
В связи с этим бои приняли еще более напряженный характер, а темпы наступления
снизились.
5. Материально операция обеспечена слабо.
Фронт считается в обороне, поэтому лимит расхода боеприпасов, авиагорючего центральными довольствующими управлениями дается фронту только на оборону. Нет возможности
использовать достаточно мощную авиацию фронта, особенно гаубичную артиллерию, а это
основные предпосылки для действий в горах.
6. Малочисленность пехоты. Операцию 38 армия начала при укомплектованности дивизии 4,5–5 тысяч.
За время операции армия потеряла около 20 тысяч человек, дивизии стали 3–3,5 тыс.
человек.
Мало танков. Привлеченные для операции три танковых корпуса, в среднем по 60 танков
на корпус, были укомплектованы почти исключительно ремонтными танками, которые в
условиях гор быстро выбывали из строя и разбивались огнем противника. Потери в танках
около 150 штук.
Противнику нанесены большие потери в людях и материалах. Противник вынужден в
связи с большими потерями, чтобы остановить наше наступление, бросать с других направлений дивизии и давать пополнение.
Проводимая операция оттянула у противника все силы со Словакии, которые он бросил
для подавления повстанческого движения, что дало время и возможности повстанческому
движению в средней Словакии организационно окрепнуть и собрать силы для дальнейшего
сопротивления немцам.
Для фронта направление на Словакию является второстепенным — главное направление
на Краков и севернее, где фронт и должен держать главные силы и средства и соответственно
их готовить.
На второстепенное — Словацкое направление в связи с затяжкой операции фронт,
помимо запланированных сил и средств, вынужден был дополнительно израсходовать две
стрелковые дивизии и два танковых корпуса и материальные средства, ослабив тем самым
главное направление.
Для 4 Украинского фронта — правый фланг его — направление Прешов, Мишкольц является главным, однако решительного характера операция на правом фланге 4 Укр. фронта
до сих пор не имеет. Дополнительно привлечь еще силы и средства за счет главного направления 1-го Укр. фронта не может.
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В этих условиях вытекает необходимость или прекратить операцию 38 армии или, если
будет Ваше решение продолжать операцию, выделить необходимые силы и средства: два
стрелковых корпуса, пополнение, три боекомплекта боеприпасов для 38 армии со средствами
усиления, 300 штук танков для восполнения потерь трех танковых корпусов и четыре тысячи
тонн авиационного горючего.
И. КОНЕВ
КРАЙНЮКОВ
СОКОЛОВСКИЙ
ЦАМО. Ф. 236. Оп. 2712. Д. 66. Л. 121–125.

№ 77
ПРИКАЗ СТАВКИ ВГК О ВОЗЛОЖЕНИИ НА А. М. ВАСИЛЕВСКОГО
РУКОВОДСТВА ОПЕРАЦИЯМИ 1-го ПРИБАЛТИЙСКОГО
и 3-го БЕЛОРУССКОГО ФРОНТОВ, А НА Л. А. ГОВОРОВА — ОПЕРАЦИЯМИ
2-го и 3-го ПРИБАЛТИЙСКИХ ФРОНТОВ
30 сентября 1994 г.
24 ч. 00 мин.
Ставка Верховного Главнокомандования приказывает:
1. Возложить на маршала Василевского руководство операциями, проводимыми 1-м
Прибалтийским и 3-м Белорусским фронтами, освободив его с 1 октября от руководства
операциями 2-го и 3-го Прибалтийских фронтов.
2. Возложить с 1 октября на маршала Говорова руководство операциями, проводимыми
2-м и 3-м Прибалтийскими фронтами, с оставлением за ним обязанностей командующего
войсками Ленинградского фронта.
3. О получении настоящего приказа донести.
Ставка Верховного Главнокомандования
И. СТАЛИН
А. АНТОНОВ
ЦАМО. Ф. 148. Оп. 3763. Д. 167. Л. 67. Подлинник.

№ 78
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК ПРЕДСТАВИТЕЛЮ СТАВКИ*,
КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ 2-го ПРИБАЛТИЙСКОГО ФРОНТА
О НАНЕСЕНИИ УДАРОВ НА РИГУ И ЛИБАВУ
7 октября 1944 г.
23 ч. 00 мин.
Ввиду того, что с продвижением вперед фронт действий войск 2-го Прибалтийского
фронта на северном берегу р. Западная Двина все более и более сужается, Ставка Верховного
Главнокомандования приказывает:
* Л. А. Говорову.
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1. 42-ю и 10-ю гвардейскую армии 2-го Прибалтийского фронта с 10 октября с. г. перевести на южный берег р. Западная Двина с тем, чтобы правым крылом фронта нанести удар
с юга на Ригу, а центром и левым крылом фронта наступать на Либаву.
2. Об отданных распоряжениях донести.
Ставка Верховного Главнокомандования
И. СТАЛИН
А. АНТОНОВ
ЦАМО. Ф. 148. Оп. 3763. Д. 167. Л. 74. Подлинник.

№ 79
ДОКЛАД КОМАНДУЮЩЕГО 1-го УКРАИНСКОГО ФРОНТА
В СТАВКУ ВГК ПО ОБЪЕДИНЕНИЮ УСИЛИЙ СЛОВАЦКИХ ВОЙСК,
ДЕЙСТВУЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ СЛОВАКИИ
12 октября 1944 г.
15 ч. 25 мин.
Верховному Главнокомандующему
Маршалу Советского Союза тов. Сталину
Докладываю, что в целях объединения усилий всех вооруженных сил повстанческого
района средней Словакии для борьбы с немецкими захватчиками мной отдан приказ партизанским бригадам и отрядам, находящимся в повстанческом районе, об оперативном
подчинении командующему повстанческой армией генерал-лейтенанту Виест. Генерал Виест
назначен командовать армией Бенешом и переброшен пять дней тому назад в Бан Быстрица.
Данный приказ об оперативном подчинении партизанских бригад генералу Виест встретил возражения со стороны членов ЦК компартии Чехословакии Сланского и Шмидтке,
которые считают, что Виест назначен Лондоном, и подчинять ему партизанские отряды как
буржуазному руководителю нецелесообразно.
Считаем, что в данной обстановке в повстанческом районе необходимо иметь единое
командование как отдельным словацким частям, так и партизанским отрядам, действующим в повстанческом районе, дабы избегать разнобоя в организации вооруженной борьбы
против немцев.
Партизанские отряды, действующие в западной и восточной Словакии, т. е. вне повстанческого района, подчинены полностью штабу партизанского движения фронта.
Военный совет фронта до сих пор не вмешивался в политическую деятельность повстанческого района средней Словакии, а руководил только партизанскими отрядами, которые
нами созданы и подчинены штабу партизанского движения фронта.
Прилагаю: копию приказа № 1411 и шифровку № 80 уполномоченного ЦК компартии
Чехословакии Сланского.
По данному вопросу прошу Вашего разрешения.
И. КОНЕВ
КРАЙНЮКОВ
ЦАМО. Ф. 236. Оп. 2712. Д. 66. Л. 141.
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№ 80
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК КОМАНДУЮЩИМ ВОЙСКАМИ
3-го и 2-го ПРИБАЛТИЙСКИХ ФРОНТОВ, ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ СТАВКИ*
ОБ УПРАЗДНЕНИИ 3-го ПРИБАЛТИЙСКОГО ФРОНТА
16 октября 1944 г.
01 ч. 15 мин.
Ставка Верховного Главнокомандования приказывает:
1. С 12.00 16 октября 1944 г. 3-й Прибалтийский фронт упразднить и использовать входящие в его состав войска следующим образом:
а) 1-ю ударную армию Захватаева в составе девяти стр. дивизий с тремя корпусными
управлениями и приданными фронтовыми средствами усиления передать в состав войск
2-го Прибалтийского фронта. 1-й ударной армии продолжать наступление по побережью
Рижского залива;
б) 67-ю армию Романовского в составе семи стр. дивизий с тремя корпусными управлениями, в том числе управлением 130-го Латышского стр. корпуса, передать в состав войск
Ленинградского фронта;
в) 14-ю воздушную армию в существующем составе временно передать в оперативное
подчинение командующего 2-м Прибалтийским фронтом, выделив из ее состава одну иад
на усиление 3-го Белорусского фронта;
г) 2-ю артдивизию прорыва отправить в состав войск 1-го Прибалтийского фронта,
тяжелые бригады — по железной дороге, остальные — своим ходом. 23-ю артдивизию возвратить в Ленинградский фронт;
д) управление 3-го Прибалтийского фронта с фронтовыми частями и учреждениями
вывести в резерв Ставки в район Сигулды; управление 54-й армии вывести в резерв Ставки
с дислокацией в районе Мадлиены.
Начальнику Генерального штаба определить перечень фронтовых соединений, частей и
учреждений, выводимых в резерв Ставки и передаваемых другим фронтам.
2. Установить с 12.00 16.10.1944 г. следующую разгранлинию между Ленинградским и
2-м Прибалтийским фронтами: Лэясциэме, Огре и далее по реке Западная Двина до устья
(все [пункты] для Ленинградского фронта включительно).
3. На командующего Ленинградским фронтом возложить оборону побережья Финского
и Рижского заливов в своих разграничительных линиях. План обороны представить в Генштаб к 18.10.1944 г.
4. В связи с тем, что ликвидация прибалтийской группировки противника, окруженной
в районе к западу от Риги, проводится силами 2-го и 1-го Прибалтийских фронтов, руководство операциями этих фронтов возложить с 12.00 16.10.1944 г. на маршала Василевского,
оставив за ним и руководство операциями 3-го Белорусского фронта.
5. Маршалу Советского Союза Говорову с 12.00 16.10.1944 г. обратиться к исполнению
своих обязанностей командующего Ленинградским фронтом.
6. Об исполнении донести.
Ставка Верховного Главнокомандования
И. СТАЛИН
А. АНТОНОВ
ЦАМО. Ф. 148. Оп. 3763. Д. 167. Л. 78–80. Подлинник.

* А. М. Василевскому и Л. А. Говорову.
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№ 81
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК ПРЕДСТАВИТЕЛЮ СТАВКИ
О ЗАДАЧАХ ПО РУКОВОДСТВУ ЛИКВИДАЦИЕЙ ОКРУЖЕННОГО
СЕВЕРО-ВОСТОЧНЕЕ ЛИБАВЫ И В МЕМЕЛЕ ПРОТИВНИКА
19 октября 1944 г.
22 ч. 45 мин.
Копия: народному комиссару Военно-Морского Флота
Придавая исключительное значение скорейшей ликвидации войск противника, окруженных северо-восточнее Либавы и в районе Мемеля, Ставка Верховного Главнокомандования
приказывает:
1. Считать основной своей задачей руководство операциями 1-го и 2-го Прибалтийских
фронтов, все силы и средства которых направить на быстрейшую ликвидацию указанных
войск противника.
Из имеющихся в обоих фронтах пяти артиллерийских дивизий использовать для этой
цели не менее четырех.
2. Привлечь к этим операциям авиацию дальнего действия и Балтийского флота, используя ее для ударов по скоплениям противника, его артиллерийским позициям и портам
Либава и Виндава.
Предусмотреть борьбу на морских коммуникациях противника, используя для этой цели
подводные лодки Балтийского флота.
3. О принятых Вами мерах донести.
Ставка Верховного Главнокомандования
И. СТАЛИН
А. АНТОНОВ
ЦАМО. Ф. 148а. Оп. 3763. Д. 167. Л. 83. Подлинник.

№ 82
ДИРЕКТИВА НАРОДНОГО КОМИССАРА ВМФ
КОМАНДУЮЩЕМУ БАЛТИЙСКИМ ФЛОТОМ
О ДЕЙСТВИЯХ СИЛ ФЛОТА
В СВЯЗИ С ОКРУЖЕНИЕМ ВОЙСК ПРОТИВНИКА В РАЙОНЕ ЛИБАВЫ
20 октября 1944 г.
16 ч. 20 мин.
В соответствии с проводимой армией операцией уничтожения войск противника, окруженных северо-восточнее Либавы:
1. Действия авиации КБФ целеустремить по морским коммуникациям Прибалтики и
по транспортам в портах Либава, Виндава.
2. Усилить подводную блокаду Либавы и Виндавы, выделив дополнительно к имеющимся
в этом районе еще одну подводную лодку.
О действиях авиации и подлодок в этом районе ежедневно доносить непосредственно
маршалу Василевскому и мне.
КУЗНЕЦОВ
ЦВМА. Ф. 216. Д. 12925. Л. 290. Подлинник.
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№ 83
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК
КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ ЛЕНИНГРАДСКОГО ФРОНТА,
НАРОДНОМУ КОМИССАРУ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА,
ПРЕДСТАВИТЕЛЮ СТАВКИ НА ПЕРЕПОДЧИНЕНИЕ
БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА
25 ноября 1944 г.
24 ч. 00 мин.
Копия: командующему Балтийским флотом
Ставка Верховного Главнокомандования приказывает Балтийский флот с 24.00
27.11.1944 г. вывести из оперативного подчинения командующего Ленинградским фронтом
и передать в непосредственное подчинение народного комиссара Военно-Морского Флота
с тем, однако, чтобы Балтийский флот выполнял боевые задачи маршала Василевского по
разгрому флота и транспортов противника в районах Либавы и Виндавы.
Об исполнении донести.
Ставка Верховного Главнокомандования
И. СТАЛИН
А. АНТОНОВ
ЦАМО. Ф. 148а. Оп. 3763. Д. 167. Л. 113. Подлинник.

№ 84
ПРИКАЗ НАРОДНОГО КОМИССАРА ВМФ
О ПРОВЕРКЕ БОЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА
20 декабря 1944 г.
Начиная с сентября месяца этого года боевая деятельность Краснознаменного Балтийского флота осуществлялась в условиях изгнания немецких захватчиков Красной Армией
из Прибалтийских советских республик и выхода из войны Финляндии.
В течение этого большого оперативного отрезка времени мною не раз отмечались крупные недостатки и пассивность в выполнении флотом своих боевых задач. Указывалось на
отсутствие организации взаимодействия надводных, подводных и воздушных сил при нарушении коммуникаций противника, на недостаточное содействие флотом нашим сухопутным
войскам в освобождении морских баз и портов Таллинн и Рига, на нецелеустремленность и
неактивность в использовании легких сил и, в частности, торпедных катеров, на запоздалое
и несвоевременное развертывание резерва подводных лодок в Балтийском море и их плавбаз
в портах Финляндии, на плохую организацию боевого обеспечения, в особенности разведки
и противолодочной обороны.
Надо было ожидать, что командующий Краснознаменным Балтийским флотом примет
серьезные меры по устранению указанных недостатков и наладит порядок на флоте.
Однако произведенной по моему приказанию Главным морским штабом с 22 ноября
по 12 декабря этого года проверкой боевой деятельности Краснознаменного Балтийского
флота установлено, что не только не устранены все ранее отмеченные мной недостатки, но
имеется еще ряд новых фактов, свидетельствующих о продолжающейся безынициативности
и пассивности в боевой работе флота.
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1. При содействии войскам Ленинградского фронта в очищении от противника полуострова Сворбе (о. Эзель) флотом не была выполнена поставленная ему задача блокировать
полуостров, не допустив подвоза резервов и эвакуации войск противника. В результате
противник через Ирбенский пролив не только осуществлял систематическое питание своих
войск, но и беспрепятственно вывез с полуострова Сворбе две дивизии, чем усилил свою
группировку в районе Либава — Тукумс.
В процессе этой операции 23 ноября с 9 часов 32 мин. в течение целого дня крейсер
противника типа «Лютцов» безнаказанно и без существенных помех со стороны Краснознаменного Балтийского флота, на виду с нашего берега, из района западнее полуострова
Сворбе, при хорошей погоде для использования как кораблей, так и авиации, обстреливал
наши войска на полуострове и, получив, возможно, только незначительные повреждения от
нанесенных с большим опозданием двух ударов штурмовиков и бомбардировщиков, причем
весьма ограниченным и явно недостаточным числом самолетов, ушел в свою базу.
Как могло получиться, что столь благоприятная возможность уничтожения эвакуируемых противником морем двух дивизий и появившегося крейсера противника была упущена?
Это произошло только потому, что:
а) Краснознаменный Балтийский флот в целом к этой единственной активной операции,
проводимой в этот период, по-серьезному не готовился. Командующий флотом не придал
ей необходимого значения.
б) Не были поставлены задачи всем соединениям и частям, могущим участвовать в операции. В частности, не было вовсе поставлено задач бригаде подводных лодок и тылу флота.
В результате этого вместо дополнительного развертывания наибольшего числа подводных
лодок (в частности, двух резервных подводных лодок типа «М») в операции участвовала лишь
одна подводная лодка, а торпедные катера, катерные тральщики, морские бронекатера и
канлодки остались без топлива в момент самой интенсивной эвакуации войск противника
с полуострова и появления крейсера противника.
в) Не был использован ближайший к району действий аэродром Кагул (остров Эзель)
для штурмовой, торпедоносной и бомбардировочной авиации, хотя к этому были все возможности как по условиям аэродромным, так и материально-технического обеспечения.
г) Командовавший действующим отрядом кораблей контр-адмирал Святов при постановке задач подчиненным частям самовольно исключил задачу блокады полуострова,
неосновательно ссылаясь на отсутствие средств и благоприятной погоды.
д) По важности выполняемой операции необходимо было руководить ею лично командующему флотом со своим походным штабом и не было необходимости создания специального штаба «операции на море» и назначения командиром этой операции контр-адмирала
тов. Святова.
2. Рижский морской оборонительный район, непосредственно граничащий с противником на море, имея свой штаб расположенным в 50 километрах от линии фронта, за полтора
месяца своего существования никакой боевой деятельности не ведет и стремления к этому не
имеет, хотя корабли противника продолжают систематически действовать во всем Рижском
заливе, а подводные лодки его появляются даже у входа в реку Западную Двину.
а) Командующий РМОР контр-адмирал тов. Чероков, находившийся с опергруппой
своего штаба в Риге с 13 октября, оперативными вопросами вовсе не занимался, а уделял
основное внимание размещению штабов, частей и тыла в городе Рига.
б) Должного оперативного режима в Рижском заливе создано не было. Разведка не велась.
Дозоры не неслись вовсе. Средств для поиска и уничтожения подводных лодок противника
подготовлено не было. Наблюдение организовано не было. Даже не было выставлено поста
СНиС на побережье Рижского залива у фланга нашей армии. Не использовался для этой
цели остров Рухну, и даже не было известно, оставлен ли он противником; остров был занят
только по моему прямому приказанию.
в) Траление организовано неудовлетворительно. В день проверки в Усть-Двинске и
Риге находилось до 20 тральных единиц, но траление магнитных мин могли начать только
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четыре, так как по халатности штаба и тыла района электромагнитые тралы для остальных
кораблей были оставлены в Ленинграде. Очередность траления предусматривала только
обеспечение ввода кораблей в Западную Двину на зимовку и совершенно не была направлена
на расширение своей операционной зоны и обеспечение фарватеров для прохода кораблей
для содействия флангу Красной Армии.
г) Противодесантной обороной вовсе не занимались. Взаимодействие с частями Красной
Армии и использование всех имеемых сил и средств для отражения десанта противника не
было вовсе подготовлено.
д) Командир ОВРа РМОР капитан 1 ранга тов. Мещерский и его штаб боевого управления
своими частями вообще не имели, не только обстановки в Рижском заливе, а даже количества тральщиков, занятых тралением, не знали, охраны входа в Усть-Двинск и наблюдения
за рейдом не установили, свой штаб разместили в городе Рига в 15-километровом удалении
от основного места стоянки кораблей в Усть-Двинске и залива.
ОХР ОВРа РМОР фактически отсутствовал, так как его личный состав использовался
на строительных работах. Ясно, что порядка в Рижском заливе при этом не могло быть.
Коммуникация противника Виндава — Либава — Мемель — Данциг не подвергается
никакому воздействию надводных кораблей флота.
Исключительно выгодный пункт базирования ударных легких сил флота, как расположенный в центре этой коммуникации порт Швентой, могущий быть быстро, но при
некоторой затрате сил, подготовленным к этому, не использован. Мои неоднократные в
продолжение двух месяцев требования о подготовке порта Швентой до сих пор не выполнены без всяких к тому причин. Вместо настойчивых мер по расширению базирования
кораблей флота для развития ударов по коммуникациям противника из ее центра по всем
направлениям поступают совершенно неосновательные ссылки на различные трудности,
вплоть до попытки доказать невозможность выполнения поставленной мною задачи. Работы
по углублению входного фарватера в порт Швентой, начатые после вмешательства Главного
морского штаба на месте, затянули до заморозков и появления льда, чем еще больше задержали использование порта Швентой.
Все это могло иметь место только в результате отсутствия внимания и руководства со
стороны командующего флотом важнейшим в настоящий момент на Балтийском театре
Рижским морским оборонительным районом.
3. Военно-воздушные силы флота, отличающиеся в лучшую сторону из всех крупных
соединений флота своим стремлением к активной боевой деятельности с хорошо организованным маневренным перебазированием своих боевых соединений и их тылов в ближайшие
районы действий (Паланген, Паневежис), давшие увеличение эффективности их использования, все же имеют следующие крупные недостатки:
а) В боевой деятельности авиации вовсе отсутствует взаимодействие с кораблями флота
и береговой обороной.
б) Несмотря на сравнительно большое напряжение разведывательной авиации (15-й отдельный разведывательный авиационный Таллиннский Краснознаменный полк), воздушная
разведка еще стоит на низком уровне. Работа летчиков-разведчиков не целеустремлена на
вскрытие характера деятельности флота и авиации противника. Данные разведки отрабатываются поверхностно, глубоко не изучаются. Задачи и способы разведки не совершенствуются.
Штаб 15-го отдельного разведывательного авиационного Таллиннского Краснознаменного полка работает неудовлетворительно, а разведывательный отдел штаба ВВС им не
руководит.
в) Оборона передовых аэродромов (Паланген) в условиях непосредственной близости
линии фронта и угрозы морского и воздушного диверсионного десанта противника находится
в явно неудовлетворительном состоянии.
4. Таллиннский морской оборонительный район не знал границ своей операционной
зоны, в силу чего не имел отчетливого представления, за что он несет ответственность:
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а) Состояние противолодочной обороны в Финском заливе продолжает оставаться
плохим. Несмотря на ежедневные обнаружения подводных лодок противника в одном и том
же районе устья Финского залива в течение двух месяцев, до сих пор не организована ни
одна сколько-нибудь серьезная операция по поиску и уничтожению этих подводных лодок
противника.
б) Штабом района не организовано взаимодействие и связь дозорных кораблей с батареями береговой обороны. Не поставлены задачи ВМБ Порккала-Удд и 260-й отдельной
бригаде морской пехоты.
5. Бригада подводных лодок с момента появления возможности выхода подводных лодок в море шхерами проделала значительную работу. Однако в ее деятельности выявлен ряд
крупных недостатков:
а) Опоздание развертывания базирования подводных лодок на порты Финляндии на целый месяц от момента выхода первых подводных лодок в Балтийское море вызвало задержку
организации и нарушение непрерывности боевого управления ими и их боевой деятельности.
б) Взаимодействие подводных лодок с авиацией до настоящего времени вовсе отсутствует. Подводные лодки данные воздушной разведки о транспортах противника получают
через 10–18 час.
В силу этих причин маневренное и групповое использование подводных лодок не организовано.
в) Результаты торпедных атак подводных лодок не проверяются, а это приводит к ложному представлению об эффективности их использования. Разительным примером является официально зафиксированный случай потопления одним четырехторпедным залпом
подводной лодки «Щ-307» одновременно трех транспортов противника, стоявших на якоре
на глубинах 8–10 метров у входа в Виндаву, по которому абсолютно никакой проверки ни
аэрофоторазведкой, ни другими средствами сделано не было.
6. Боевое управление флотом продолжает оставаться на низком уровне и не отвечает
требованиям активной борьбы с противником.
а) Военный совет флота не поставил вовсе боевых задач Рижскому морскому оборонительному району и не полностью поставил боевые задачи Таллиннскому морскому оборонительному району, не объявив им границ их операционных зон и не определив границ
районов баз, ОВРов и ОХРов внутри самих морских оборонительных районов. Морские
оборонительные районы, в свою очередь, не поставили боевых задач своим соединениям.
В результате этого трудно определить, кто за что отвечает и кто кому подчинен. Продолжает оставаться много хозяев в одной и той же операционной зоне. И не случайно командиру
БПЛ поручено руководство обеспечением нашей коммуникации из Швеции до меридиана
острова Гогланд, в то время как эта коммуникация проходит через операционную зону
Таллиннского морского оборонительного района, а подчиненный непосредственно Таллиннскому морскому оборонительному району командир ВМБ Порккала-Удд переподчинен по
этому же вопросу командиру бригады подводных лодок.
Начальник штаба эскадры контр-адмирал тов. Святов, командуя операцией на полуострове Сворбе, в подчинении имел боевые средства Таллиннского морского оборонительного района и бригады шхерных кораблей, подчинялся непосредственно Военному совету
флота, а действовал в операционной зоне Рижского морского оборонительного района.
б) Командующий флотом продолжает до сих пор управлять соединениями не путем
постановки задач и жесткого требования их выполнения, а распорядительным порядком
по телефонным звонкам.
в) Оповещение о появлении кораблей противника и переходах морем своих кораблей
не организовано.
В результате этого о крейсере типа «Лютцов», который обстреливал 23 ноября наши
войска на полуострове Сворбе, оповещения по флоту дано не было; 22 ноября около 20 час.
в районе Айнажи появилось девять кораблей с огнями; армейские батареи просили разре-
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шения открыть по этим кораблям огонь, что штаб флота запретил, так как определить свои
это корабли или противника не мог.
г) Взаимодействие кораблей, авиации и береговой обороны отсутствует. До сих пор не
было не только ни одной совместной операции этих сил для удара по конвоям противника, но
даже каждая из них не знает зон действия другого, а в результате: 18 ноября в 16 час. 07 мин.
и в 16 час. 20 мин. наши торпедные катера были атакованы нашими же самолетами в районе
восточнее полуострова Сворбе; 28 ноября в Данцигской бухте наш самолет-торпедоносец
атаковал подводную лодку, хотя в этом районе находилась наша подводная лодка.
д) Оперативная разведка на театре организована плохо. Развертывание радиоразведывательных средств и разведывательной группы в районе Швентой — Паланген произведено
с опозданием и только по указанию Главного морского штаба. В результате отсутствия взаимодействия между различными силами и средствами разведки непрерывность ее на театре
не достигнута. Должного анализа и вывода по данным разведки штабом флота и штабами
соединений не производится, а это приводит к положению, при котором задания на разведку
не целеустремляют исполнителей на совершенствование способов разведки и улучшение ее
результатов.
е) Связь в Таллиннском и Рижском морских оборонительных районах находится на
низком уровне. Время прохождения телеграмм и их искажаемость увеличились с августа по
ноябрь месяц вдвое.
Узел связи штаба флота, состоящий из 144 чел., бездействует, а обеспечение флота связью осуществляют во вред своим прямым задачам органы службы наблюдения и связи Таллиннского морского оборонительного района. Мой приказ № 0733 от 12 сентября 1944 г. об
оборудовании к 15 ноября десяти подводных лодок перископными антеннами не выполнен.
ж) Командные пункты соединений Рижского морского оборонительного района находятся в неудовлетворительном состоянии. Командные пункты Таллиннского морского
оборонительного района требуют значительного улучшения. Отсутствует единое понимание
организации командных пунктов на флоте. Нет стремления защитить командные пункты
от бомб противника.
з) Наставления и другие документы, регламентирующие оперативный режим и взаимодействие соединений флота, до сих пор штабом флота не отработаны.
Указанные беспорядки и упущения в боевой деятельности флота объясняются общей
пассивностью на Краснознаменном Балтийском флоте и в первую очередь неправильным
стилем руководства командующего флотом и слабой работой штаба флота.
За плохое руководство соединениями, неорганизованность и бессистемность в работе, за
указанные упущения на флоте командующему флотом адмиралу тов. Трибуц В. Ф. объявляю
строгий выговор.
За плохую организацию боевого управления начальнику штаба флота контр-адмиралу
тов. Петрову объявляю выговор.
За недопустимо плохую работу оперативного отдела штаба флота начальнику отдела
контр-адмиралу тов. Ладинскому объявляю строгий выговор и предупреждаю его, что если
он немедленно резко не улучшит работу оперативного отдела, то будет с занимаемой должности снят с понижением.
За отсутствие организации боевой деятельности в Рижском морском оборонительном
районе командующему им контр-адмиралу тов. Черокову объявляю строгий выговор и предупреждаю о неполном служебном соответствии.
За плохое состояние связи на флоте начальнику отдела связи КБФ генерал-майору береговой службы тов. Зернову объявляю выговор.
Командира ОВРа Рижского морского оборонительного района капитана 1 ранга тов.
Мещерского, как не справившегося со своими обязанностями, от занимаемой должности
отстранить.
Начальника штаба ОВРа Рижского морского оборонительного района капитана 3 ранга
Паршина отстранить за бездеятельность от занимаемой должности и назначить с понижением.
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Приказываю:
1. Военному совету КБФ указанные безобразия и упущения решительными мерами
устранить и навести порядок на флоте, для чего устанавливаю срок 1 марта 1945 г.
2. Начальнику Главного морского штаба проверить после 1 марта 1945 г. исполнение
настоящего приказа и результаты доложить мне.
3. Настоящий приказ довести до сведения только военных советов флотов и флотилий,
начальников центральных управлений НК ВМФ и начальника Военно-морской академии.
КУЗНЕЦОВ
ЦВМА. Ф. 79. Д. 39844. Л. 261–272. Подлинник.

