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Перечень приведенных документов
ЗАВЕРШАЮЩИЕ ОПЕРАЦИИ В ЕВРОПЕ
№ 1. Директива Ставки ВГК командующему войсками 2-го Украинского фронта, представителю
Ставки на развитие наступления в глубь Румынии.
№ 2. Директива Ставки ВГК командующему войсками 3-го Украинского фронта, представителю
Ставки о развитии наступления с целью выхода на румыно-болгарскую границу.
№ 3. Директива Ставки ВГК командующим войсками 2-го и 3-го Украинских фронтов о порядке
прохождения войск через Бухарест.
№ 4. Директива ГШ КА командующему войсками 4-го Украинского фронта о проведении наступательной операции по освобождению Словакии.
№ 5. Директива Ставки ВГК представителю Ставки, командующему войсками 2-го Украинского
фронта об уточнении плана операции по преодолению Трансильванских Альп и Карпат.
№ 6. Директива Ставки ВГК представителю Ставки, народному комиссару Военно-морского флота,
командующим войсками 3-го Украинского фронта и Черноморским флотом о приостановлении военных
действий на территории Болгарии.
№ 7. Директива Ставки ВГК командующим войсками 3-го и 2-го Украинских фронтов, представителю
Ставки о переподчинении 46-й армии, 7-й артиллерийской дивизии и 7-го механизированного корпуса.
№ 8. Директива Ставки ВГК командующему войсками 3-го Украинского фронта о мерах по усилению
болгарских войск.
№ 9. Донесение начальника штаба Словацкой армии командующему войсками 1-го Украинского
фронта о готовности к приему самолетов.
№ 10. Директива Ставки ВГК командующему войсками 2-го Украинского фронта, представителю
Ставки на продолжение наступления и выход главными силами к реке Тиса.
№ 11. Директива Ставки ВГК командующему войсками 4-го Украинского фронта о проведении Западно-Карпатской операции и выходе на территорию Чехословакии.
№ 12. Директива Ставки ВГК командующему войсками 3-го Украинского фронта об утверждении
плана операции по овладению Белградом.
№ 13. Приказ командующего войсками 2-го Украинского фронта командующим 53, 46 и 5-й воздушной армиями на проведение Дебреценской операции.
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№ 14. Директива Ставки ВГК командующему войсками 3-го Украинского фронта о продолжении
наступления на Белград.
№ 15. Директива Ставки ВГК командующему войсками 2-го Украинского фронта, представителю
Ставки на овладение районом Орадеа-Маре.
№ 16. Директива Ставки ВГК командующему войсками 2-го Украинского фронта об утверждении
плана Дебреценской операции.
№ 17. Директива Ставки ВГК командующему войсками 3-го Украинского фронта на остановку наступления после овладения Белградом.
№ 18. Директива Ставки ВГК командующему войсками 2-го Украинского фронта о ликвидации
Дебреценской группировки противника и подготовке наступления на Будапешт.
№ 19. Директива Ставки ВГК командующему войсками 3-го Украинского фронта о мерах по прикрытию левого крыла 2-го Украинского фронта.
№ 20. Директива Ставки ВГК командующим войсками 3-го и 2-го Украинских фронтов на переподчинение 75-го стрелкового и 4-го гвардейского механизированного корпусов.
№ 21. Директива Ставки ВГК командующему войсками 2-го Украинского фронта, представителю
Ставки о составе и задачах конно-механизированных групп и танковой армии.
№ 22. Директива Ставки ВГК № 220256 командующему войсками 2-го Украинского фронта об организации наступления на Будапешт.
№ 23. Доклад командующего войсками 3-го Украинского фронта Верховному главнокомандующему
плана Будапештской операции.
№ 24. Директива Ставки ВГК командующему войсками 3-го Украинского фронта об утверждении
плана Будапештской операции и порядке использования болгарских и югославских войск.
№ 25. Директива Ставки ВГК командующему войсками 1-го Украинского фронта на подготовку
операции по разгрому кельце-радомской группировки противника.
№ 26. Директива Ставки ВГК командующему войсками 2-го Украинского фронта, представителю
Ставки о мерах по обеспечению успеха в наступлении на Будапешт.
№ 27. Директива Ставки ВГК командующему войсками 2-го Белорусского фронта на разгром пшаснышско-млавской группировки противника.
№ 28. Директива Ставки ВГК № 220277 командующему войсками 3-го Белорусского фронта на разгром тильзитско-инстербургской группировки противника.
№ 29. Директива командующего войсками 1-го Украинского фронта командующим армиями на
разгром кельце-радомской группировки противника.
№ 30. Доклад командующего войсками 1-го Белорусского фронта Верховному главнокомандующему
плана разгрома варшавско-радомской группировки противника.
№ 31. Директива Ставки ВГК № 11002 командующим войсками 2-го и 3-го Украинских фронтов на
отражение контрудара противника из района Комарно.
№ 32. Директива Ставки ВГК командующим войсками 1-го и 2-го Белорусских и 1-го Украинского
фронтов об авиационной подготовке наступления.
№ 33. Директива Ставки ВГК командующему войсками 1-го Украинского фронта на развитие наступления в Силезии и овладение Краковом.
№ 34. Директива Ставки ВГК командующему войсками 1-го Белорусского фронта о развитии наступления на Познань.
№ 35. Директива Ставки ВГК № 11009 командующим войсками 2-го и 3-го Украинских фронтов на
овладение Будапештом и развитие наступления к озеру Балатон.
№ 36. Директива Ставки ВГК № 11010 командующим войсками 1-го Прибалтийского и 3-го Белорусского фронтов, представителю Ставки на переподчинение 43-й армии.
№ 37. Директива Ставки ВГК № 11021 командующему войсками 2-го Белорусского фронта о переносе
основных усилий фронта в Восточную Померанию.
№ 38. Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении орденом Красного Знамени 1-го
отдельного истребительного авиационного Неманского полка Сражающейся Франции «Нормандия».
№ 39. Директива Ставки ВГК командующему войсками 4-го Украинского фронта и члену Военного
совета фронта по результатам Моравска-Остравской наступательной операции.
№ 40. Приказ А. Гитлера «О выжженной земле».
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№ 41. Боевое донесение командования 2-го Украинского фронта Верховному главнокомандующему
о начале Братиславско-Брновской наступательной операции фронта.
№ 42. Текст «Обращения командующего советскими войсками 3-го Белорусского фронта маршала
Василевского» к генералам, офицерам и солдатам Кёнигсбергской группы войск.
№ 43. Боевое донесение командующего войсками 4-го Украинского фронта Верховному главнокомандующему о результатах боевых действий по освобождению Моравска-Остравского промышленного района.
№ 44. Из директивы Ставки ВГК командующему войсками 2-го Украинского фронта на организацию
наступления с целью освобождения Праги.
№ 45. Боевое донесение командования 1-го Украинского фронта Верховному главнокомандующему
об освобождении Праги и Западной Чехии.

СОВЕТСКО-ЯПОНСКАЯ ВОЙНА
№ 46. Соглашение руководителей трех великих держав — Советского Союза, Соединенных Штатов
Америки и Великобритании.
№ 47. Директива Ставки Верховного главнокомандования командующему войсками Приморской
группы об организации обороны в случае нападения Японии.
№ 48. Директива Ставки Верховного главнокомандования командующему войсками Дальневосточного
фронта на разработку и проведение наступательной операции.
№ 49. Директива Ставки Верховного главнокомандования командующему войсками Забайкальского
фронта на разработку и проведение наступательной операции.
№ 50. Приказ Ставки Верховного главнокомандования о назначении Маршала Советского Союза
А. М. Василевского Главнокомандующим советскими войсками на Дальнем Востоке.
№ 51. Донесение Маршала Советского Союза А. М. Василевского Верховному главнокомандующему
о прибытии на Дальний Восток.
№ 52. Из ответа советского командования от 26 июля 1945 г. на вопросы, которые были вручены
председателем ОКНШ адмиралом У. Леги генералу армии А. И. Антонову на совещании военных представителей в Берлине 24 июля.
№ 53. Телеграмма Маршала Советского Союза А. М. Василевского Верховному главнокомандующему
с предложением образовать 1-й и 2-й Дальневосточные фронты и штаб главного командования советскими
войсками на Дальнем Востоке.
№ 54. Приказ Ставки Верховного главнокомандования об образовании 1-го и 2-го Дальневосточных
фронтов и штаба Главнокомандующего советскими войсками на Дальнем Востоке.
№ 55. Донесение Главнокомандующего советскими войсками на Дальнем Востоке Верховному
главнокомандующему о положении советских войск на Дальнем Востоке и предложения о сроках начала
боевых действий.
№ 56. Директива Ставки Верховного главнокомандования Главнокомандующему советскими войсками
на Дальнем Востоке о начале боевых действий.
№ 57. Директива Главнокомандующего советскими войсками на Дальнем Востоке командующему
войсками Забайкальского фронта о начале боевых действий.
№ 58. Директива Главнокомандующего советскими войсками на Дальнем Востоке командующему
войсками 1-го Дальневосточного фронта о начале боевых действий.
№ 59. Директива Главнокомандующего советскими войсками на Дальнем Востоке командующему
Тихоокеанским флотом о начале боевых действий 82/нш от 7 августа 1945 г.
№ 60. Боевое донесение командующего войсками Забайкальского фронта Главнокомандующему
советскими войсками на Дальнем Востоке о переходе государственной границы.
№ 61. Приказ командующего войсками 1-го Дальневосточного фронта «О введении военного положения в Приморском крае».
№ 62. Обращение Военного совета 1-го Дальневосточного фронта к личному составу в связи с объявлением войны Японии.
№ 63. Донесение Главнокомандующего советскими войсками на Дальнем Востоке Верховному главнокомандующему о начале военных действий против японских войск.
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№ 64. Боевой приказ командующего войсками 2-го Дальневосточного фронта командующему 15-й
армией о наступлении в направлении Цзямусы.
№ 65. Приказание начальника Генерального штаба Красной армии Главнокомандующему советскими
войсками на Дальнем Востоке о задаче войск 1-го Дальневосточного фронта.
№ 66. Боевой приказ командующего войсками 1-го Дальневосточного фронта командующему 25-й
армией на приостановку наступления в Корею и задачах армии.
№ 67. Внеочередное донесение штаба 1-го Дальневосточного фронта Главнокомандующему советскими войсками на Дальнем Востоке об овладении городом Муданьцзян.
№ 68. Боевое донесение командующего войсками 2-го Дальневосточного фронта Главнокомандующему советскими войсками на Дальнем Востоке об овладении городом Цзямусы.
№ 69. Донесение Главнокомандующего советскими войсками на Дальнем Востоке Верховному главнокомандующему о положении на фронтах по состоянию на 17 августа и дальнейших планах советских
войск на Дальнем Востоке.
№ 70. Боевое донесение командующего Краснознаменной Амурской военной флотилией командующему войсками 2-го Дальневосточного фронта о разоружении гарнизона г. Харбин и японской Сунгарийской речной флотилии.
№ 71. Боевое донесение командующего войсками 1-го Дальневосточного фронта Главнокомандующему советскими войсками на Дальнем Востоке о прекращении боевых действий.
№ 72. Указание начальника штаба Забайкальского фронта начальнику штаба 6-й гвардейской танковой
армии об организации высадки авиадесанта в Порт-Артуре и Дальнем.
№ 73. Обращение И. В. Сталина к народу 2 сентября 1945 г.
№ 74. Подписание Акта о капитуляции Японии.
№ 75. Указ Президиума Верховного Совета СССР об объявлении 3 сентября Праздником Победы
над Японией.
№ 76. В Совнаркоме СССР.
№ 77. Приказ Верховного главнокомандующего от 3 сентября 1945 г.
№ 78. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 7 мая 1947 г.

ЗАВЕРШАЮЩИЕ ОПЕРАЦИИ В ЕВРОПЕ
№1
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 220191 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
Опубл.: Русский архив: Великая Отечественная.
Ставка ВГК. Документы и материалы. 1944–1945.
Т. 16 (5-4). М., 1999. С. 134.

№2
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 220192 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.
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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, Чернавода 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
Опубл.: Русский архив: Великая Отечественная.
Ставка ВГК. Документы и материалы. 1944–1945.
Т. 16 (5-4). М., 1999. С. 134–135.

№3
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 220201 КОМАНДУЮЩИМ ВОЙСКАМИ
2-го и 3-го УКРАИНСКИХ ФРОНТОВ О ПОРЯДКЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ВОЙСК
ЧЕРЕЗ БУХАРЕСТ
Копия: Представителю Ставки
30 августа 1944 г.
20 ч. 15 мин.
Ставка Верховного Главнокомандования приказывает:
1. Командующему 2-м Украинским фронтом в 10.00 31.08 ввести войска в Бухарест. Войска в городе
не задерживать и после прохождения через город перейти к выполнению задач, поставленных директивой
Ставки № 220191, стремясь возможно быстрее занять район Крайовы. При прохождении войск через
Бухарест иметь в воздухе над городом возможно большее количество самолетов.
2. Командующему 3-м Украинским фронтом моторизованный отряд 46 А, вошедший в Бухарест,
направить на Джурджу с задачей занять переправы через р. Дунай в районе Джурджу к исходу 31.08.1944 г.
3. Обратить внимание на порядок и дисциплину в войсках, проходящих через Бухарест.
4. Об отданных распоряжениях донести.
Ставка Верховного Главнокомандования
И. СТАЛИН
А. АНТОНОВ
Опубл.: Русский архив: Великая Отечественная.
Ставка ВГК. Документы и материалы. 1944–1945.
Т. 16 (5-4). М., 1999. С. 137–138.
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№4
ДИРЕКТИВА ГШ КА № 204670 КОМАНДУЮЩЕМУ
ВОЙСКАМИ 4-го УКРАИНСКОГО ФРОНТА
О ПРОВЕДЕНИИ НАСТУПАТЕЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ
ПО ОСВОБОЖДЕНИЮ СЛОВАКИИ
4 сентября 1944 г.
Верховный Главнокомандующий приказал: 8.9.44 г. организовать наступление правым флангом
фронта из района Санок в направлении Команьча силами одного стрелкового корпуса с целью выйти
на границу Словакии и соединиться со словацкими войсками и партизанами, ведущими борьбу против
немецких захватчиков.
Свои действия согласовывать с действиями 38-й армии 1-го Украинского фронта.
Об отданных распоряжениях донесите.
А. АНТОНОВ
ЦАМО. Ф. 244. Оп. 3013. Д. 95. Л. 80. Подлинник.

№5
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 220207 ПРЕДСТАВИТЕЛЮ СТАВКИ,
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
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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
Опубл.: Русский архив: Великая Отечественная.
Ставка ВГК. Документы и материалы. 1944–1945.
Т. 16 (5-4). М., 1999. С. 140.

№6
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 220210 ПРЕДСТАВИТЕЛЮ СТАВКИ,
НАРОДНОМУ КОМИССАРУ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА,
КОМАНДУЮЩИМ ВОЙСКАМИ 3-го УКРАИНСКОГО ФРОНТА
И ЧЕРНОМОРСКИМ ФЛОТОМ О ПРЕКРАЩЕНИИ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ
НА ТЕРРИТОРИИ БОЛГАРИИ
9 сентября 1944 г.
19 ч. 00 мин.
Ввиду того, что болгарское правительство порвало отношения с немцами, объявило войну Германии
и просит советское правительство начать переговоры о перемирии, Ставка Верховного Главнокомандования, согласно указаниям Государственного Комитета Обороны, приказывает к 21.00 9 сентября
закончить операции по занятию намеченных по плану населенных пунктов и с 22.00 9 сентября с. г.
прекратить военные действия в Болгарии, прочно закрепившись в той полосе Болгарии, которая занята
нашими войсками.
Исполнение донести.
Ставка Верховного Главнокомандования
И. СТАЛИН
А. АНТОНОВ
Опубл.: Русский архив: Великая Отечественная.
Ставка ВГК. Документы и материалы. 1944–1945.
Т. 16 (5-4). М., 1999. С. 141.

№7
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 220212 КОМАНДУЮЩИМ ВОЙСКАМИ
3-го и 2-го УКРАИНСКИХ ФРОНТОВ, ПРЕДСТАВИТЕЛЮ СТАВКИ
О ПЕРЕПОДЧИНЕНИИ 46-й АРМИИ, 7-й АРТИЛЛЕРИЙСКОЙ ДИВИЗИИ
и 7-го МЕХАНИЗИРОВАННОГО КОРПУСА
10 сентября 1944 г.
24 ч. 00 мин.
В связи с прекращением военных действий в Болгарии Ставка Верховного Главнокомандования
приказывает:
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1. 46-ю армию в составе трех ск, по три стр. дивизии каждый, 7-ю арт. дивизию прорыва и 7-й
мехкорпус передать из 3-го Украинского фронта в состав войск 2-го Украинского фронта, 46-ю армию
передать со всеми армейскими средствами усиления, тыловыми частями и учреждениями. Все указанные
войска передать с наличными запасами.
2. Передаваемые войска сосредоточить не позже 20–21.09.1944 г. в район Крайовы, используя для
ускорения их переброски болгарскую жд сеть, имеющиеся на нижнем Дунае плавсредства, как румынские, так и болгарские, а также средства Дунайской военной флотилии. Переброску указанных войск
возложить на командующего 3-м Украинским фронтом.
Передачу 46 А, 7 ад и 7 мк 2-му Украинскому фронту произвести в районе Орехово, Крайова. О сдаче
и приеме указанных войск донести.
3. Командующему 3-м Украинским фронтом 12.09 представить в Генштаб план переброски войск в
район Орехово, Крайова, а переброску войск начать немедленно, не ожидая составления плана.
Ставка Верховного Главнокомандования
И. СТАЛИН
А. АНТОНОВ
Опубл.: Русский архив: Великая Отечественная.
Ставка ВГК. Документы и материалы. 1944–1945.
Т. 16 (5-4). М., 1999. С. 142–143.

№8
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 220214 КОМАНДУЮЩЕМУ
ВОЙСКАМИ 3-го УКРАИНСКОГО ФРОНТА О МЕРАХ
ПО УСИЛЕНИЮ БОЛГАРСКИХ ВОЙСК
13 сентября 1944 г.
20 ч. 15 мин.
Ставка Верховного Главнокомандования приказывает:
1. Один стр. корпус из 57-й армии с танковой бригадой полного состава одной иптабр немедленно
направить в район Софии для усиления болгарских войск. Для ускорения переброски войск использовать автотранспорт и болгарские железные дороги. Сосредоточение войск в районе Софии закончить
не позже 20.09.
2. Не позже 14.09 перебазировать на аэродромы Софии 9 сак и 244 бад.
3. Потребовать от болгарского правительства подчинения Вам, как представителю военного командования советских войск, болгарских вооруженных сил в оперативном отношении.
Для руководства действиями наших войск, включая и авиацию в районе Софии, и для руководства
оперативным использованием болгарских войск через Генеральный штаб Болгарии направить в Софию
генерал-полковника Бирюзова в качестве своего заместителя.
Об отданных распоряжениях донести.
Ставка Верховного Главнокомандования
И. СТАЛИН
А. АНТОНОВ
Опубл.: Русский архив: Великая Отечественная.
Ставка ВГК. Документы и материалы. 1944–1945.
Т. 16 (5-4). М., 1999. С. 144.
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№9
ДОНЕСЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА ШТАБА СЛОВАЦКОЙ АРМИИ
КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ 1-го УКРАИНСКОГО ФРОНТА
О ГОТОВНОСТИ К ПРИЕМУ САМОЛЕТОВ
14 сентября 1944 г.
Маршалу тов. Коневу
Истребительную авиацию могу принять на аэродроме Три Дуба (8 км севернее Зволень), лучше днем.
Авиабензин имею до 200 т «тб-у», немецкий, 86-октановый, чехословацкий — 77-октановый.
Масло только минеральное.
Генерал Голиан
Резолюция: т. Красовскому. Под личную ответственность организуйте отправку истребительного
полка в Словакию.
И. КОНЕВ
К. КРАЙНЮКОВ
15.9.44 г.
ЦАМО. Ф. 236. Оп. 2712. Д. 66. Л. 105. Подлинник.

№ 10
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 220215 КОМАНДУЮЩЕМУ
ВОЙСКАМИ 2-го УКРАИНСКОГО ФРОНТА, ПРЕДСТАВИТЕЛЮ СТАВКИ
НА ПРОДОЛЖЕНИЕ НАСТУПЛЕНИЯ И ВЫХОД ГЛАВНЫМИ СИЛАМИ
К РЕКЕ ТИСА
15 сентября 1944 г.
01 ч. 50 мин.
Ставка Верховного Главнокомандования приказывает:
1. Войскам фронта по выходе 15–19.09 на рубеж Кирлибаба, Бистрица, Клуж, Лугож продолжить
наступление в общем направлении Клуж, Дебрецен, Мишкольц с целью выйти главными силами
фронта на р. Тиса на участке Чоп, Сольнок и помочь 4-му Украинскому фронту перейти через Карпаты
и овладеть районом Ужгорода.
Ближайшая задача войск фронта — не позднее 30.09 овладеть рубежом:
а) 40-й армии — Сигет, Сату-Маре, (иск.) Карей. Конно-механизированной группе Горшкова наступать в направлении Бистрица, Сату-Маре, Чоп;
б) 7-й гв. армии — Карей, (иск.) Орадеа-Маре. 6 гв. ТА наступать в направлении Клуж, Карей,
Ньиредьхаза;
в) 27-й армии — Орадеа-Маре, Салоита, Зеринд;
г) 53-й армии и 19 тк — (иск.) Зеринд, Арад, Бичекерекул (15 км сев.-зап. Тимишоары).
В дальнейшем, не позднее 7–10 октября, войскам фронта выйти на р. Тиса на участке Чоп, Сегед.
2. 46-ю армию, 7-й мехкорпус, 4-й и 6-й гв. кавкорпуса к 3–7 октября вывести на левое крыло фронта в район Тимишоара, Петровград, Бела-Церква. В дальнейшем указанной группой войск наступать
на север, в зависимости от обстановки, по восточному берегу р. Тиса или по восточному берегу Дуная.
Для удобства управления объединить 7-й мехкорпус, 4 и 6 гв. кк под общим командованием генерал-лейтенанта Плиева, выделив в его распоряжение группу командиров из штаба фронта, необходимые
радиосредства, самолеты У-2, автомашины. Группу Плиева иметь в непосредственном своем подчинении.
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3. Для обеспечения действий войск с юга иметь прикрытие по р. Дунай на участке от своей левой
разграничительной линии до р. Тиса.
4. Установить следующие разграничительные линии:
— с 4-м Украинским фронтом с 24.00 15.09 до Брязы — прежняя и далее Сигет (для 2-го Украинского
фронта включительно);
— с 3-м Украинским фронтом — прежняя.
5. Ответственность за обеспечение стыков возложить: с 4-м Украинским фронтом — на командующего 4-м Украинским фронтом и с 3-м Украинским фронтом — на командующего 2-м Украинским
фронтом. На стыке с 3-м Украинским фронтом в районе Калафата иметь одну стр. дивизию.
6. Румынские войска использовать частью для прикрытия по р. Дунай и р. Тиса на участке Сегед,
Джурджу и частью для совместных наступательных действий с нашими войсками против венгров и немцев.
7. Об отданных распоряжениях донести.
Ставка Верховного Главнокомандования
И. СТАЛИН
А. АНТОНОВ
Опубл.: Русский архив: Великая Отечественная.
Ставка ВГК. Документы и материалы. 1944–1945.
Т. 16 (5-4). М., 1999. С. 144–145.

№ 11
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ
4-го УКРАИНСКОГО ФРОНТА О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПАДНО-КАРПАТСКОЙ
ОПЕРАЦИИ И ВЫХОДЕ НА ТЕРРИТОРИЮ ЧЕХОСЛОВАКИИ
17 сентября 1944 г.
02 ч. 10 мин.
На Ваши соображения, представленные шифром за № 11097, 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 Укр. 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 19.9.44 и овладеть рубежом: Ганушовце,
Чемерне, Гуменне, Стокчин не позже 30.9.
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
Опубл.: Русский архив: Великая Отечественная.
Ставка ВГК. Документы и материалы. 1944–1945.
Т. 16 (5-4). М., 1999. С. 146.
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№ 12
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 220233
КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ 3-го УКРАИНСКОГО ФРОНТА
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА ОПЕРАЦИИ
ПО ОВЛАДЕНИЮ БЕЛГРАДОМ
1 октября 1944 г.
18 ч. 30 мин.
Ставка Верховного Главнокомандования утверждает представленный Вами план операции от
30.09.1944 г. за № 00613 [и № 00614/оп] и указывает:
1. Переселение начать 13–14 октября 1944 г.
2. К операции привлечь не 2-й, а 4-й гв. мехкорпус.
3. Болгарские войска использовать согласно намеченному Вами плану.
4. Командованию НОАЮ Ставкой предлагается организовать взаимодействие с войсками Вашего
фронта в духе представленного Вами плана, начав действия с 9–10 октября. Свяжитесь с Тито в Крайове
и ознакомьте его подробно с планом операции.
5. Об отданных распоряжениях донести.
Ставка Верховного Главнокомандования
И. СТАЛИН
А. АНТОНОВ
Опубл.: Русский архив: Великая Отечественная.
Ставка ВГК. Документы и материалы. 1944–1945.
Т. 16 (5-4). М., 1999. С. 153.

№ 13
ПРИКАЗ КОМАНДУЮЩЕГО ВОЙСКАМИ 2-го УКРАИНСКОГО ФРОНТА
№ 00622/оп КОМАНДУЮЩИМ 53, 46 и 5-й ВОЗДУШНОЙ АРМИЯМИ
НА ПРОВЕДЕНИЕ ДЕБРЕЦЕНСКОЙ ОПЕРАЦИИ
2 октября 1944 г.
24 ч. 00 мин.
Приказываю:
1. Командарму 53. В составе восьми стр. дивизий, 18-го танкового корпуса, 5-й артдивизии и оперативно подчиненными 1 пд и 1 кд румынской армии с утра 6.10 перейти в общее наступление, нанося
главный удар в направлении Орошхаза, Сарваш, Терексент-миклош.
К исходу 7.10 овладеть рубежом Бекешчаба, Орошхаза, Ходмезевашархель, р. Тиса.
К исходу 10.10 выйти на фронт Мезетур, Ечед, р. Тиса.
К исходу 12.10 прочно занять рубеж Кендереш, Сапарфалу, р. Тиса до Сегеда исключительно.
Иметь плацдармы на р. Тиса у Сольнока, Чонграда и Миндсента.
Разгранлиния справа до Ады — прежняя и далее Дьюла, Бекеш, Туркеве, Кушуйсаллаш (все пункты,
кроме Кишуйсаллаша, для 53-й армии включительно).
2. Командарму 46. В составе девяти стр. дивизий, 7-й артдивизии, трех полков самоходной артиллерии и оперативно подчиненными 9 кд, 19, 14, 2, 4, 5 и 15 пд румынской армии с утра 6.10 перейти в
общее наступление, имея главную группировку армии на правом фланге.
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К исходу 7.10 выйти на фронт Велика Кикинда, Нови Бечей, р. Тиса, р. Дунай, Панчево, р. Дунай
до Дн. Милановаца.
Не позднее 10.10 овладеть Сегедом и полностью выйти на р. Тиса, р. Дунай, где и закрепиться.
Плацдармы иметь на р. Тиса у Сегеда, Сенты и Ады.
Разгранлиния справа до Парца — прежняя и далее Кэрпиниш, Бешенова-Веке, Сегед (все пункты
для 46-й армии включительно).
3. Командующему конно-танковой группой генерал-лейтенанту Плиеву. В составе 4, 6 гв. кк, 7 мк и
частей усиления с утра 6.10 из района Пилу, Кевермеш, Шиклэу из-за правого фланга 53-й армии перейти
в общее наступление в направлении Бекеш, Сегхалом, Пюшпек-Ладань в полосе: справа — Сокодор,
Чекме, Каба; слева — Кунагота, Кондорош, Туркеве, Кишуйсал-лаш.
К исходу 6.10 овладеть районом Кереш-Тарча, Кондорош, Бекеш.
К исходу 8.10 овладеть районом Карцаг, Кишуйсал-лаш, Хайду Собосло.
Сильные ПО иметь в районе Абадсалока и Тисфюреда.
4. Командарму 5-й воздушной:
а) прикрыть истребительной авиацией в первую очередь конно-танковую группу;
б) штурмовой авиацией содействовать конно-танковой группе и 53-й армии.
5. План операции представить шифром, не позднее 12 часов 4.10.
6. Получение подтвердить.
МАЛИНОВСКИЙ
СУСАЙКОВ
ЗАХАРОВ
Опубл.: Русский архив: Великая Отечественная.
Ставка ВГК. Документы и материалы. 1944–1945.
Т. 16 (5-4). М., 1999. С. 305–306.

№ 14
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 220237 КОМАНДУЮЩЕМУ
ВОЙСКАМИ 3-го УКРАИНСКОГО ФРОНТА О ПРОДОЛЖЕНИИ
НАСТУПЛЕНИЯ НА БЕЛГРАД
6 октября 1944 г.
23 ч. 00 мин.
В связи с ликвидацией группировки противника северо-западнее Неготина и успешным продвижением наших войск к западу от Неготина, Ставка Верховного Главнокомандования приказывает во
изменение директивы от 1.10.1944 г. за № 220233 наступление 57-й армии продолжать и 4-й гв. мехкорпус
ввести в действие для развития успеха наступления не позже 10–11 октября 1944 г.
Ставка Верховного Главнокомандования
И. СТАЛИН
А. АНТОНОВ
Опубл.: Русский архив: Великая Отечественная.
Ставка ВГК. Документы и материалы. 1944–1945.
Т. 16 (5-4). М., 1999. С. 157.
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№ 15
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 220239 КОМАНДУЮЩЕМУ
ВОЙСКАМИ 2-го УКРАИНСКОГО ФРОНТА, ПРЕДСТАВИТЕЛЮ СТАВКИ
НА ОВЛАДЕНИЕ РАЙОНОМ ОРАДЕА-МАРЕ
8 октября 1944 г.
20 ч. 00 мин.
Основная задача центральной группы войск фронта (группа Плиева и 6-я гв. танковая армия) —
возможно быстрее овладеть районом Орадеа-Маре и тем самым обеспечить себе дальнейшее наступление
на север.
Для выполнения этой задачи Ставка Верховного Главнокомандования приказывает:
1. Главными силами группы Плиева в составе 6-го гв. кавкорпуса и 7-го мехкорпуса нанести удар
на Орадеа-Маре с северо-запада. Одновременно силами 4-го гв. кавкорпуса овладеть Дебреценом и
обеспечить маневр главных сил группы Плиева с севера и северо-запада.
2. 6-й гв. танковой армии нанести удар на Орадеа-Маре с запада по северному берегу канала Шебеш-Кереш с одновременной атакой силами 3-го стр. корпуса Орадеа-Маре с юга.
3. Для усиления центра фронта не позже 20.10 вывести в район Бейуша 7-ю гв. армию в составе
пяти стр. дивизий.
4. Операцию по овладению районом Орадеа-Маре поддержать большей частью сил авиации фронта.
5. Об отданных распоряжениях донести.
Ставка Верховного Главнокомандования
И. СТАЛИН
А. АНТОНОВ
Опубл.: Русский архив: Великая Отечественная.
Ставка ВГК. Документы и материалы. 1944–1945.
Т. 16 (5-4). М., 1999. С. 157–158.

№ 16
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 220240 КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ
2-го УКРАИНСКОГО ФРОНТА ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА
ДЕБРЕЦЕНСКОЙ ОПЕРАЦИИ
14 октября 1944 г.
Ставка Верховного Главнокомандования утверждает представленный Вами 13.10 с. г. за № 00641
план дальнейшей операции фронта и указывает: группе Плиева в составе 4-го и 6-го гвардейских кавкорпусов и 7-го мехкорпуса наносить удар не на Чоп, а на Михальовце.
Об отданных распоряжениях донести.
Ставка Верховного Главнокомандования
И. СТАЛИН
А. АНТОНОВ
Опубл.: Русский архив: Великая Отечественная.
Ставка ВГК. Документы и материалы. 1944–1945.
Т. 16 (5-4). М., 1999. С. 158.
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№ 17
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 220241 КОМАНДУЮЩЕМУ
ВОЙСКАМИ 3-го УКРАИНСКОГО ФРОНТА НА ОСТАНОВКУ
НАСТУПЛЕНИЯ ПОСЛЕ ОВЛАДЕНИЯ БЕЛГРАДОМ
15 октября 1944 г.
23 ч. 30 мин.
Ставка Верховного Главнокомандования приказывает после овладения Белградом войскам фронта
закрепиться на рубеже Белград, Баточина, Парачин, Княжевец и дальше в глубь Югославии не продвигаться. 4 гв. мк иметь в районе Белграда.
Об исполнении донести.
Ставка Верховного Главнокомандования
И. СТАЛИН
А. АНТОНОВ
Опубл.: Русский архив: Великая Отечественная.
Ставка ВГК. Документы и материалы. 1944–1945.
Т. 16 (5-4). М., 1999. С. 158.

№ 18
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 220243 КОМАНДУЮЩЕМУ
ВОЙСКАМИ 2-го УКРАИНСКОГО ФРОНТА О ЛИКВИДАЦИИ
ДЕБРЕЦЕНСКОЙ ГРУППИРОВКИ ПРОТИВНИКА
И ПОДГОТОВКЕ НАСТУПЛЕНИЯ НА БУДАПЕШТ
18 октября 1944 г.
02 ч. 00 мин.
Ставка Верховного Главнокомандования приказывает:
1. Основные силы центральной группировки фронта (Плиев, Кравченко и Горшков) использовать
для быстрейшей ликвидации дебреценской группировки противника и занятия Дебрецена, для чего
группой Горшкова нанести удар на Дебрецен с востока, не направляя ее на Карей, Сату-Маре, что привело бы к распылению сил.
2. Силами 46-й армии начать выдвижение к р. Дунай севернее Сомбора, с тем чтобы, прикрываясь
р. Дунай, создать ударную группировку на правом крыле армии для последующего наступления на
Будапешт.
3. Об отданных распоряжениях донести.
Ставка Верховного Главнокомандования
И. СТАЛИН
А. АНТОНОВ
Опубл.: Русский архив: Великая Отечественная.
Ставка ВГК. Документы и материалы. 1944–1945.
Т. 16 (5-4). М., 1999. С. 160.
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№ 19
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 220244 КОМАНДУЮЩЕМУ
ВОЙСКАМИ 3-го УКРАИНСКОГО ФРОНТА О МЕРАХ ПО ПРИКРЫТИЮ
ЛЕВОГО КРЫЛА 2-го УКРАИНСКОГО ФРОНТА
18 октября 1944 г.
09 ч. 00 мин.

Ставка Верховного Главнокомандования приказывает:
1. Один стр. корпус в составе трех стр. дивизий вывести на северный берег р. Дунай и не позднее
25–27.10.1944 г. силами этого корпуса занять оборону по р. Дунай на участке Сомбор, Новисад с целью
прикрытия левого крыла войск 2-го Украинского фронта.
4-й гв. мехкорпус после овладения Белградом оставить в районе Белграда.
2. Установить с 24.00 25.10 следующую разграничительную линию между 2-м и 3-м Украинскими
фронтами: по р. Дунай до Оршовы — прежняя и далее Врашац, Нови Бечей, Сомбор (все пункты для
3-го Украинского фронта включительно).
3. Для усиления войск фронта в Ваше распоряжение направляется 4-я гв. армия Галанина в составе
восьми стр. дивизий. Армия перевозится по железной дороге в район Крайовы.
Ставка Верховного Главнокомандования
И. СТАЛИН
А. АНТОНОВ
Опубл.: Русский архив: Великая Отечественная. Ставка ВГК. Документы и материалы.
1944–1945. Т. 16 (5-4). М., 1999. С. 160.

№ 20
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 220247 КОМАНДУЮЩИМ
ВОЙСКАМИ 3-го и 2-го УКРАИНСКИХ ФРОНТОВ НА ПЕРЕПОДЧИНЕНИЕ
75-го СТРЕЛКОВОГО и 4-го ГВАРДЕЙСКОГО МЕХАНИЗИРОВАННОГО
КОРПУСОВ
21 октября 1944 г.
16 ч. 30 мин.
Ставка Верховного Главнокомандования приказывает:
1. Командующему 3-м Украинским фронтом к 6.00 23.10.1944 г. сосредоточить 75-й стр. корпус в составе
трех стр. дивизий в районе Петровграда и 4-й гв. мехкорпус в полном составе в районе Врашаца и с указанного времени передать оба корпуса в этих районах из 3-го Украинского фронта во 2-й Украинский фронт.
Корпуса передать с одним бк боеприпасов, двумя заправками горючего и 5 сутодачами продовольствия.
2. О передаче корпусов донести.
Командующему 3-м Украинским фронтом донести также группировку остальных войск 57-й армии,
имея в виду, что директива Ставки от 18.10. 1944 г. за № 220244 о выводе одного стр. корпуса на северный
берег р. Дунай и изменении разгранлинии между фронтами остается в силе.
Ставка Верховного Главнокомандования
И. СТАЛИН
А. АНТОНОВ
Опубл.: Русский архив: Великая Отечественная. Ставка ВГК. Документы и материалы.
1944–1945. Т. 16 (5-4). М., 1999. С. 161.

775

№ 21
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 220253 КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ
2-го УКРАИНСКОГО ФРОНТА, ПРЕДСТАВИТЕЛЮ СТАВКИ
О СОСТАВЕ И ЗАДАЧАХ КОННО-МЕХАНИЗИРОВАННЫХ ГРУПП
И ТАНКОВОЙ АРМИИ
31 октября 1944 г.
00 ч. 40 мин.
Ставка Верховного Главнокомандования указывает:
1. В составе фронта иметь две конно-механизированные группы:
а) группу Плиева в составе 4 и 6 гв. кк и 7 мк; для управления группой сформировать штаб группы
и выделить необходимые средства связи; штат штаба группы представить в Генштаб к 2.11;
б) группу Горшкова в состава 5 гв. кк и 23 тк.
2. 6 гв. ТА Кравченко иметь в составе двух корпусов — 5-го гв. танкового и 9-го гв. механизированного.
3. 2-й и 4-й гв. мехкорпуса использовать как отдельные корпуса для усиления пехоты.
4. 18 тк к 4 ноября вывести в Тимишоару, где передать его в распоряжение командующего 3-м Украинским фронтом. Танки и самоходную артиллерию перевезти по железной дороге. Колесные машины
отправить своим ходом. 18 тк передать со всеми имеющимися танками, самоходными орудиями, наличной материальной частью, автотранспортом и запасами: продовольствия — на 6 суток, горючего — две
заправки и боеприпасов — один бк.
5. Об исполнении донести.
Ставка Верховного Главнокомандования
И. СТАЛИН
А. АНТОНОВ
Опубл.: Русский архив: Великая Отечественная.
Ставка ВГК. Документы и материалы. 1944–1945.
Т. 16 (5-4). М., 1999. С. 164

№ 22
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 220256 КОМАНДУЮЩЕМУ
ВОЙСКАМИ 2-го УКРАИНСКОГО ФРОНТА ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
НАСТУПЛЕНИЯ НА БУДАПЕШТ
4 ноября 1944 г.
20 ч. 00 мин.
Ставка Верховного Главнокомандования считает, что атака Будапешта на узком фронте силами только двух мехкорпусов с незначительным количеством пехоты может привести к неоправданным потерям и
поставить действующие на этом направлении войска под фланговый удар противника с северо-востока.
Исходя из этого, Ставка приказывает:
1. Вывести быстрее правое крыло фронта (7 гв., 53, 27 и 40-я армии) на западный берег р. Тиса с тем,
чтобы повести наступление широким фронтом разбить будапештскую группировку противника ударом
правого крыла фронта с севера и северо-востока во взаимодействии с ударом левого крыла фронта (46-я
армия, 2 и 4 гв. мк) с юга.
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2. Для выполнения этой задачи силами группы Плиева не позже 7.11 нанести удар из района Сольнока на север с целью свернуть оборону противника на западном берегу р. Тиса и вывести правое крыло
фронта за р. Тиса.
3. Об отданных распоряжениях донести.
Ставка Верховного Главнокомандования
И. СТАЛИН
А. АНТОНОВ
Опубл.: Русский архив: Великая Отечественная.
Ставка ВГК. Документы и материалы. 1944–1945.
Т. 16 (5-4). М., 1999. С. 165–166.

№ 23
ДОКЛАД КОМАНДУЮЩЕГО ВОЙСКАМИ 3-го УКРАИНСКОГО ФРОНТА
№ 00817/оп ВЕРХОВНОМУ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ ПЛАНА
БУДАПЕШТСКОЙ ОПЕРАЦИИ
12 ноября 1944 г.
10 ч. 00 мин.
I. Ближайшей задачей войск фронта считаю:
1. Силами 57 А овладеть плацдармом на зап. берегу р. Дунай сев. устья р. Драва с выходом на фронт
Дуна-Секче, Липтод, Седеркень, Харкань, Кемеш.
2. Вывести 4 гв. А в район юго-зап. Суботицы с переправой одного ск на зап. берег р. Дунай.
Дальнейшая задача:
Силами 4 гв. и 57 А во взаимодействии с 46 А 2-го Украинского фронта ликвидировать придунайскую группировку противника южнее Будапешта и выйти на фронт (иск.) Секешфехервар, сев.-зап.
берег оз. Балатон, юго-зап. берег оз. Балатон, устье р. Мур.
Одновременно, прикрываясь с юга по сев. берегу р. Драва, при содействии одного ск НОАЮ не
допустить отхода противника из Югославии на север вост. устья р. Мур.
II. Противник.
На участке Бая, р. Драва действуют отдельные части венгров — до 2 пд. В Югославии от р. Драва
и южнее — шестнадцать пехотных и одна горнострелковая дивизия немцев. В первый этап операции
возможно усиление участка сев. р. Драва до четырех пд, из них до двух немецких. Не исключен фланговый удар с юга до двух — пяти пд.
Во второй этап возможен подход до шести-семи пд немцев.
III. Местность.
Восточный берег р. Дунай от Баи до Батины — болотистый, почти не проходимый для артиллерии.
Западнее р. Дунай — пересеченная с большим количеством небольших рек и наличием ряда заболоченных участков. Количество улучшенных дорог резко ограничено. Следует считаться с возможностью
ледостава на р. Дунай в период 25.11–1.12.1944 г.
IV. Планирование операции. Первый этап.
1. Продолжаются активные действия 75 ск (пять сп 233 и 74 сд) по расширению плацдармов.
С 15.11.1944 г. зап. Апатина переправляется 236 сд.
64 ск последовательно по дивизиям переправляется у Батины с 13.11.1944 г. и заканчивает переправу
с артиллерией усиления 75 и 64 ск — 23 габр 9 ад, 152 и 274 гап, 23 минбр без одного полка, 42 и 49 иптабр,
521 и 1312 иптап, 25, 45 и 58 гмп, 1/28 минбр, один дивизион 160 пабр, а также подвозом боеприпасов
до 1–1,5 бк к исходу 17.11.1944 г.
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57 А (75 и 64 ск) не позднее 20.11.1944 г. овладевает рубежом Мохач, Мадьяр-Бол, Торянц. 6 гв. ск
переправляется на зап. берег р. Дунай к исходу 22.11.1944 г. и развивает наступление в общем направлении на Печ.
57 А не позднее 27.11.1944 г. выходит на фронт Дуна-Секче, Липтод, Седеркень, Харкань, Кемеш,
а при благоприятных условиях овладевает районом Печи.
2. Основные силы 4 гв. А (6 сд) вывести в район юго-зап. Суботицы 23–26.11.1944 г., переправив из
них один ск 27.11 на зап. берег р. Дунай.
3. Наводится понтонная переправа через р. Дунай в районе Батины, а в последующем — Мохача.
Второй этап операции.
1. 4 гв. А (если позволит ледовая обстановка на р. Дунай) выводится на зап. берег р. Дунай к 1.12.1944 г.
В зависимости от обстановки переходит в наступление последовательно корпусами с 27.11 или всеми
силами с 30.11– 1.12.1944 г.
2. 4 гв. А наносит удар из района севернее и западнее Мохача на север и северо-запад в общем направлении Секешфехервар.
57 А, последовательно создавая фронт обеспечения по сев. берегу р. Драва, с одним ск НОАЮ
развивает наступление на запад в направлении Надьканижи.
3. Выход главных сил 4 гв. и 57 А (с 9 ад без бригады БМ, два гап, восемь иптап, пять гмп, одна гмбр
М-31) на фронт Секешфехервар, сев.-зап. и юго-зап. берега оз. Балатон, устье р. Мур (глубина операции
120–130 км) ориентировочно к 10–12.12.1944 г.
4. Сосредоточение 18 тк на зап. берег р. Дунай, в зависимости от прибытия танков, ориентировочно
1–5.12.1944 г. Основное направление удара тк на Секешфехервар.
5. 68 ск по мере освобождения Югославии выводится в район Печи в резерв фронта.
V. Авиация (17 ВА). Задачи:
Первый этап.
1. Поддерживает наступление 57 А по овладению плацдармом на зап. берегу р. Дунай.
2. Воспрещает подход дополнительных сил противника со стороны Будапешта и с юга к р. Драва.
3. Прикрывает сосредоточение 4 гв. А в районе юго-зап. Суботицы и переправу войск через Дунай.
4. Воспрепятствует противнику занятие рубежа Будапешт, оз. Балатон, устье р. Мур.
VI. Для обеспечения операции прошу:
1. Обеспечить полное сосредоточение 4 гв. А в район Тимишоары не позднее 23.11 и материальной
части для 18 тк не позднее 25.11.1944 г.
2. Нанести вспомогательный удар одним усиленным ск 46 А с форсированием р. Дунай в районе
Дунапентеле. Форсирование желательно начать в конце ноября.
3. Систематическими ударами союзной авиации по основным путям передвижения немцев в Югославии в районах Ужице, Сараево, Плевле, Добои, Загреб нанести им максимальные потери и затормозить
их движение в северном и северо-западном направлениях.
4. Силами 8–10 пд НОАЮ продолжать наступление в междуречье р. Драва и Сава, обеспечивая
левое крыло фронта.
Вывести две-три дивизии на северный берег р. Драва (в югославской границе) для помощи в фланговом обеспечении 57 А.
5. Вывести в дальнейшем одну болгарскую армию (три-четыре пд) сев. р. Драва для флангового
обеспечения зап. устья р. Мур.
6. Выделить фронту один мк и один кк для дальнейшего развития операции зап. устья р. Мур с
целью недопущения отхода немцев из Югославии.
7. Выделить фронту три — пять полков самоходной артиллерии (76–122-мм) или танков прорыва.
8. Ввиду отдаленности фронтовых баз и плохой работы румынских ж. д. к 5–10.12.1944 г. подать
фронту в район Сегеда 1 бк боеприпасов всех видов.
9. Определить фронту:
а) правую разграничительную линию со 2-м Украинским фронтом — Плоешти, Тимишоара, Сегед,
Бая (все включительно для 3-го Украинского фронта). С развитием операции зап. р. Дунай и с включением в состав фронта 46 А границу продолжить по р. Дунай;
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б) границу тыла — Констанца, Плоешти.
10. Выделить фронту — три одсб и два омсб.
VII. Прошу утверждения.
ТОЛБУХИН
ЖЕЛТОВ
ТАРАСОВ
Опубл.: Русский архив: Великая Отечественная.
Ставка ВГК. Документы и материалы. 1944–1945.
Т. 16 (5-4). М., 1999. С. 307–309.

№ 24
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 220265 КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ
3-го УКРАИНСКОГО ФРОНТА ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА
БУДАПЕШТСКОЙ ОПЕРАЦИИ И ПОРЯДКЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
БОЛГАРСКИХ И ЮГОСЛАВСКИХ ВОЙСК
14 ноября 1944 г.
01 ч. 40 мин.
Ставка Верховного Главнокомандования утверждает представленные Вами соображения по плану
операции и приказывает:
1. Силами 57-й армии продолжать форсирование р. Дунай с задачей к 27 ноября овладеть плацдармом на его западном берегу, выдвинувшись на рубеж Батажек, Печ, Харкань.
2. Болгарскую армию разрешается использовать для наступления совместно с НОАЮ между реками
Драва и Сава с тем, чтобы этим наступлением обеспечить левый фланг главной группировки фронта.
Вопросы использования болгарской армии для действий совместно с НОАЮ предварительно согласовать с маршалом Тито и болгарским командованием.
3. Все вопросы, связанные с привлечением союзной авиации, разрешать только через Генеральный
штаб КА и непосредственно командованию союзной авиации задач не ставить.
4. Кроме 210 танков, отпущенных для пополнения 18 тк Говоруненко, Вам дополнительно отпускается 100 танков россыпью.
5. Об отданных распоряжениях донести.
Ставка Верховного Главнокомандования
И. СТАЛИН
А. АНТОНОВ
Опубл.: Русский архив: Великая Отечественная.
Ставка ВГК. Документы и материалы. 1944–1945.
Т. 16 (5-4). М., 1999. С. 171.
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№ 25
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ
1-го УКРАИНСКОГО ФРОНТА НА ПОДГОТОВКУ ОПЕРАЦИИ
ПО РАЗГРОМУ КЕЛЬЦЕ-РАДОМСКОЙ ГРУППИРОВКИ ПРОТИВНИКА
25 ноября 1944 г.
24 ч. 00 мин.
Ставка Верховного Главнокомандования приказывает:
1. Подготовить и провести наступательную операцию с целью, разгромив во взаимодействии с 1-м
Белорусским фронтом кельце-радомскую группировку противника, не позднее 10–11 дня наступления
овладеть рубежом Пиотркув, Радомско, Ченстохова, Заверце, Мехув, Бохня. В дальнейшем развивать
наступление в общем направлении на Калит.
2. Главный удар силами пяти общевойсковых армий (45 стр. дивизий), двух танковых армий, четырех
танковых и механизированных корпусов нанести с сандомирского плацдарма в общем направлении на
Хмельник, Малогощ, Радомско.
Оборону противника прорвать западнее Сташува силами трех армий (13, 52 и 5-й гв.) на одном
участке протяжением 30 км по фронту. На участок прорыва привлечь шесть артиллерийских дивизий и
создать плотность артиллерии и минометов (от 76 мм и выше) не менее 220 стволов на один километр
фронта прорыва.
3. Во втором эшелоне фронта иметь две армии — 3-ю гв. и 21-ю — и использовать их после прорыва
следующим образом: 3-ю гв. армию с одним тк ввести из-за правого фланга участка прорыва в направлении
Скаржиско Каменна, Шидловец с задачей обойти с запада Островецкую систему обороны противника и
помочь войскам 1-го Белорусского фронта выйти в район Радома; 21-ю армию после прорыва ввести за
центром главной группировки фронта и использовать ее для наращивания удара на главном направлении.
4. Действия главной группировки войск обеспечить: с севера, со стороны Островца — обороной 6-й
армии (пять сд и один ур); с юга, со стороны Кракова — 60-й и 59-й армиями, для чего обе армии (12
стр. дивизий) и один танковый корпус ввести в прорыв севернее р. Висла и нанести этими силами удар
по северному берегу р. Висла в общем направлении на Краков и при благоприятных условиях овладеть
г. Краков; остающимися четырьмя стр. дивизиями 60-й армии прочно оборонять свой левый фланг.
5. Танковые армии использовать для развития успеха после прорыва на главном направлении.
6. В резерве фронта иметь 1-й гв. кавкорпус и один танковый или мехкорпус.
7. 38-ю армию в составе девяти стрелковых дивизий и чехословацкого корпуса с 24.00 29.11.1944 г.
передать 4-му Украинскому фронту. Армию передать со всеми армейскими средствами усиления, тыловыми частями и учреждениями и наличными запасами. На доукомплектование войск армии выделить
10 000 человек из предназначенного для нее пополнения.
8. Установить следующие разгранлинии:
с 1-м Белорусским фронтом с 24.00 1.12.1944 г. до Юзефува — прежняя и далее Илжа, Опочно,
Пабянице, Милослав (все пункты для 1-го Белорусского фронта включительно); с 4-м Украинским
фронтом с 24.00 29.11.1944 г. Перемышль, Ясло, Бохня, Неполомице, Бабице, Сосновец, Оппельн (все
пункты, кроме Ясло, Бохни и Оппельна, для 4-го Украинского фронта включительно).
9. Ответственность за обеспечение стыков с соседними фронтами прежняя.
10. Начало наступления — согласно полученным Вами лично указаниям.
11. Боевые приказы и все распоряжения армиям на операцию представить в Генштаб.
Ставка Верховного Главнокомандования
И. СТАЛИН
А. АНТОНОВ
Опубл.: Русский архив: Великая Отечественная.
Ставка ВГК. Документы и материалы. 1944–1945.
Т. 16 (5-4). М., 1999. С. 174–175.
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№ 26
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 220273 КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ
2-го УКРАИНСКОГО ФРОНТА, ПРЕДСТАВИТЕЛЮ СТАВКИ О МЕРАХ
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСПЕХА В НАСТУПЛЕНИИ НА БУДАПЕШТ
26 ноября 1944 г.
03 ч. 00 мин.
Ставка Верховного Главнокомандования считает, что медленное продвижение войск фронта объясняется тем, что имеющиеся достаточные силы и средства распыляются по разным участкам вместо
того, чтобы создать на направлении главного удара решающее превосходство над противником и сосредоточить здесь артиллерийские дивизии прорыва и танковые соединения.
Ставка приказывает:
1. Для обеспечения успеха намеченного Вами наступления на участке 7-й гв. армии Шумилова
сосредоточить не менее двух артиллерийских дивизий прорыва.
2. Привлечь к наступлению на участке Шумилова 6-ю гв. танковую армию Кравченко. Для усиления
46-й армии с участка 7-й гв. армии перебросить не два, а только один мехкорпус.
3. Группу Плиева использовать для развития наступления вслед за 6-й гв. танковой армией.
4. Уплотнить боевые порядки пехоты 7-й гв. армии, для чего расширить к юго-западу полосу наступления 53-й армии, дав тем самым возможность 53-й армии обойти с запада лесисто-горный район,
находящийся севернее Дьендьеша.
5. Наступление начать не позже 2–3 декабря 1944 г.
6. Об отданных распоряжениях донести.
Ставка Верховного Главнокомандования
И. СТАЛИН
А. АНТОНОВ
Опубл.: Русский архив: Великая Отечественная.
Ставка ВГК. Документы и материалы. 1944–1945.
Т. 16 (5-4). М., 1999. С. 176.

№ 27
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 220274 КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ
2-го БЕЛОРУССКОГО ФРОНТА НА РАЗГРОМ
ПШАСНЫШСКО-МЛАВСКОЙ ГРУППИРОВКИ ПРОТИВНИКА
28 ноября 1944 г.
24 ч. 00 мин.
Ставка Верховного Главнокомандования приказывает:
1. Подготовить и провести наступательную операцию с целью разбить пшаснышско-млавскую группировку противника и не позднее 10–11-го дня наступления овладеть рубежом Мышинец, Вилленберг,
Нейденбург, Дзялдово, м. Бежунь, м. Бельск, Плоцк, (иск.) Петрувек. В дальнейшем наступать в общем
направлении Нове-Място, Мариенбург.
2. Главный удар силами четырех общевойсковых армий, одной танковой армии и одного танкового
корпуса нанести с рожанского плацдарма в общем направлении на Пшасныш, Млава, Лидзбарк. Оборону
противника прорвать силами трех армий на участке 16–18 км по фронту. На участок прорыва привлечь
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три артдивизии и создать плотность артиллерии и минометов (от 76-мм и выше) не менее 220 стволов
на один километр фронта прорыва.
Во втором эшелоне фронта иметь одну армию и ввести ее после прорыва с ружанского плацдарма
в общем направлении на Мышинец с задачей свертывания обороны противника перед правым крылом
фронта и обеспечения главной группировки от удара противника с севера.
3. Второй удар силами двух общевойсковых армий и одного танкового корпуса нанести с сероцкого
плацдарма в общем направлении Насельск, Плоньск, м. Бельск.
Для содействия 1-му Белорусскому фронту в разгроме варшавской группировки противника частью
сил левого крыла фронта (не менее одной армии и одного тк или мк) нанести удар в обход Модлина с
запада с целью не допустить отхода варшавской группировки противника за р. Висла и быть в готовности
форсировать р. Висла западнее Модлина.
Оборону противника прорвать на участке 9 км по фронту и привлечь для прорыва две артдивизии,
создав плотность артиллерии и минометов (от 76-мм и выше) не менее 210 стволов на один километр
фронта прорыва.
4. Действия главных сил фронта с севера, помимо наступления одной армии на Мышинец, обеспечить прочной обороной 50-й армии с двумя УР по р. Нарев на участке Августов, Ломжа, Остроленка.
5. В резерве фронта иметь один мехкорпус и один кавкорпус.
6. Большую часть танковых соединений использовать для развития успеха после прорыва на главном направлении.
7. Разграничительные линии: с 3-м Белорусским фронтом — прежняя; с 1-м Белорусским фронтом
до устья р. Буг — прежняя и далее р. Висла до Торна.
8. Операцию обеспечить: боеприпасами — 4–6 бк по всем калибрам, авиагорючим — 15 заправок,
автогорючим — 8 заправок.
9. Начало наступления — согласно полученным Вами лично указаниям.
10. Боевые приказы и все распоряжения армиям на операцию представить в Генштаб.
Ставка Верховного Главнокомандования
И. СТАЛИН
А. АНТОНОВ
Опубл.: Русский архив: Великая Отечественная.
Ставка ВГК. Документы и материалы. 1944–1945.
Т. 16 (5-4). М., 1999. С. 176–177.

№ 28
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 220277 КОМАНДУЮЩЕМУ
ВОЙСКАМИ 3-го БЕЛОРУССКОГО ФРОНТА НА РАЗГРОМ
ТИЛЬЗИТСКО-ИНСТЕРБУРГСКОЙ ГРУППИРОВКИ ПРОТИВНИКА
3 декабря 1944 г.
1. Подготовить и провести наступательную операцию с целью разгромить тильзитско-инстербургскую группировку противника и не позднее 10–12-го дня операции овладеть рубежом Немонин,
Жаргиллен, Норкиттен, Даркемен, Голдап.
В дальнейшем, прочно обеспечивая главную группировку фронта с юга, развивать наступление на
Кёнигсберг по обоим берегам р. Прегель, имея главные силы на южном берегу р. Прегель.
2. Главный удар силами четырех общевойсковых армий и двух танковых корпусов нанести из района
севернее Шталлупенен, Гумбиннен в общем направлении на Маллвишкен, Ауловенен, Велау.
Оборону противника силами трех армий (39, 5, 11-й гв.) прорвать на одном участке протяжением
18–19 км по фронту. На участок прорыва привлечь три артиллерийские дивизии прорыва и создать
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плотность артиллерии и минометов (от 76-мм и выше) не менее 200 стволов на один километр фронта
прорыва.
3. Во втором эшелоне фронта иметь одну армию (2-ю гв.) с танковым корпусом и использовать ее
после прорыва для наращивания удара на главном направлении.
4. Действия главной группировки войск обеспечить: с севера, со стороны р. Неман, — обороной
одного стрелкового корпуса 39-й армии и наступлением ее главных сил в направлении Тильзита; с юга —
обороной 28-й армии южнее Вальтеркемена и наступлением части ее сил из-за левого фланга участка
прорыва в общем направлении на Даркемен.
31-й армии при всех условиях прочно оборонять занимаемый ею фронт к югу от Голдапа.
5. Танковые корпуса использовать для развития успеха после прорыва на главном направлении.
6. Разграничительные линии с соседними фронтами — прежние.
7. Начало наступления — согласно полученным Вами лично указаниям.
8. Боевые приказы и все распоряжения армиям на операцию представить в Генштаб.
Ставка Верховного Главнокомандования
И. СТАЛИН
А. АНТОНОВ
Опубл.: Русский архив: Великая Отечественная.
Ставка ВГК. Документы и материалы. 1944–1945.
Т. 16 (5-4). М., 1999. С. 179.

№ 29
ДИРЕКТИВА КОМАНДУЮЩЕГО ВОЙСКАМИ
1-го УКРАИНСКОГО ФРОНТА КОМАНДУЮЩИМ АРМИЯМИ
НА РАЗГРОМ КЕЛЬЦЕ-РАДОМСКОЙ ГРУППИРОВКИ ПРОТИВНИКА
23 декабря 1944 г.
17 ч. 05 мин.
Войска 1-го Украинского фронта с сандомирского плацдарма прорывают оборону противника на
участке Ракув, Метель, наносят главный удар в общем направлении на Хмельник, Малогощ, Радомско
с целью разгромить во взаимодействии с 1-м Белорусским фронтом кельце-радомскую группировку
противника и овладеть рубежом Пиотркув, Радомско, Ченстохов, Заверце, Мехув, Боня; в дальнейшем
развивают наступление в общем направлении на Бреслау. Приказываю:
1. Командарму 13. Прорвать оборону противника на участке Ракув, Шидлув. Главный удар нанести
в общем направлении Рудки, Пежхница, севернее Хенцины, Лопушно, Чермно, Розпша.
Во взаимодействии с 4 ТА развивать стремительное наступление, не дать противнику организовать
оборону на подготовленных рубежах по pp. Чарна, Нида и Пилица. Главными силами овладеть: к исходу
первого дня операции — рубежом Тшемошна, Щецно, Пежхница, (иск.) Суховоля; к исходу второго
дня операции — Чарнув, Згурско, Лукова, частью сил ударом с запада оказать содействие 3-й гв. армии
в овладении Кельце; к исходу третьего дня операции — Обленгур, Лосенек-Влосьцянский, Малогощ.
Разгранлинии: справа с 3 гв. А — Селец, Гурне, Богория, Ракув, Смыкув, Кельце, Руда Маленецка,
Пиотркув (все пункты, кроме Богории, исключительно для 13 А); слева с 52 А — Мехоцин, Копшивница, Сташув, Шидлув, Лубаня, Малогощ, Ключевско, Соцерны (все пункты, кроме Сташува, Соцерн,
включительно для 13 А).
2. Командарму 52. Прорвать оборону противника на участке (иск.) Шидлув, (иск.) Дольне. Главный удар нанести правым флангом в общем направлении Хмельник, Корытница, Влощова, Радомско.
Во взаимодействии с 3 гв. ТА развивать стремительное наступление, не дать противнику организовать
оборону на подготовленных рубежах по pp. Нида и Пилица. Главными силами овладеть: к исходу пер-
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вого дня операции — рубежом Хмельник, Млыны; к исходу второго дня операции — Михалинувка,
Корытница, (иск.) Собовице; к исходу третьего дня операции — (иск.) Малогощ, Мнишек, Пжонслав.
Разгранлиния слева с 5 гв. А — Баранув, Осек, Низины, Дольне, Бжесце, Конецполь, Боровно (все
пункты, кроме Баранува, Дольне, Боровно, включительно для 52-й армии).
3. Командарму 5-й гвардейской. Прорвать оборону противника на участке Дольне, Метель. Главный
удар нанести в общем направлении Стопница, Буско-Здруй, Пинчув, Щекоцины, Ченстохов. Ввести
в прорыв в первый день операции 31-й и 4-й гв. танковые корпуса с задачей, стремительно развивая
наступление, не дать противнику организовать оборону на р. Нида и к исходу первого дня операции
овладеть: 31 тк — районом Пинчув, Скжипюв, Закжув; 4 гв. тк — районом Непровице, Злота, Юркув.
Главными силами армии овладеть: к исходу первого дня операции — рубежом Выгода, Буско-Здруй,
Хотель, Червоны; к исходу второго дня операции — Собовице, Михалув, Садск; 31 тк овладеть районом Негославице, Бжезинки, Воля Любецка. К исходу третьего дня операции главными силами армии
овладеть рубежом Персцен, Водзислав, Ксенж Малы. 4 гв. тк с утра второго дня операции передать в
подчинение командарма 59.
Разгранлиния слева Бугай, Пацанув, Хотель Червоны, Жарновец, Каменица-Польска (все пункты
включительно для 5 гв. А).
4. Командарму 60. Для обеспечения операции фронта с юга группировкой в составе пяти дивизий,
используя прорыв на левом фланге 5-й гв. армии, развивать наступление с ближайшей задачей уничтожить противника на северном берегу р. Висла; в дальнейшем, прикрываясь по р. Висла двумя дивизиями, тремя дивизиями продолжать наступление в направлении Казимежа Белька, Прошовице, Краков.
К исходу первого дня операции выйти на рубеж (иск.) Хотель Червоны, Щербакув, Новы Корчин; к
исходу второго дня операции — Свошовице, Збельтовице, Пшемыкув, к исходу третьего дня операции —
Виняры, Косьцелец, Серославице. В дальнейшем во взаимодействии с 59-й армией овладеть Краковом.
Южнее р. Висла прочно обороняться четырьмя дивизиями.
Разгранлинии: справа до р. Нида с 5-й гв. армией — Бугай, Пацанув, Хотель Червоны (все пункты
для 60-й армии исключительно); от р. Нида с 59А — Висьлица, Скальмеж, Сломники (все пункты, кроме
Скальмежа, для 59 А включительно); слева с 4-м Украинским фронтом — Перемышль, Ясло, Бохня,
Неполомице (все пункты, кроме Перемышля, Неполомиц, включительно для 60 А).
5. Командарму 59. Армии быть в готовности с рубежа р. Нида развивать наступление в общем направлении Дзялошице, Мехув с задачей обеспечить главную группировку фронта с юго-запада. Одним
стрелковым корпусом и 4 гв. тк, охватывая Краков с севера и северо-запада, во взаимодействии с 60 А
овладеть Краковом.
6. Командарму 3-й гвардейской. Армию с 25 тк ввести из-за правого фланга прорыва 13-й армии.
Нанести удар главными силами (шестью дивизиями и 25 тк) в направлении Ракув, Далешице,
Скаржиска Каменна, Шидловец в обход с запада островецкой системы обороны противника. Задача —
во взаимодействии с частями 1-го Белорусского фронта окружить и уничтожить кельце-радомскую
группировку противника.
Одним стрелковым корпусом во взаимодействии с частями 13-й армии овладеть к исходу второго дня
операции Кельце обходом с севера. Частью сил главной группировки армии нанести вспомогательный
удар в тыл островецко-опатувской группы противника.
Армии овладеть: к исходу первого дня операции — рубежом (иск.) Лагув, Виделки, Гута Шкляна;
к исходу второго дня операции — Слупя, Езерко, Цекоты, Кельце; к исходу третьего дня операции —
Кунув, Вежбник, Сухеднюв, Бобжа.
Разгранлиния справа с 6-й армией — Сандомир, Пенхув, Иваниска, Вшахув, Подлазы, Скалы (все
пункты, кроме Пенхува, Иваниски, включительно для 3-й гв. армии).
7. Артиллерия. Задача артиллерии — уничтожить и подавить оборону противника на всю тактическую глубину; уничтожить и подавить артиллерийско-минометную систему, живую силу, технику и
разрушить оборонительные сооружения противника; подавить штабы и узлы связи.
Продолжительность артподготовки — 1 ч. 50 мин. Расход снарядов и мин на первый день операции — 2,0 бк.
Артиллерийское наступление провести по прилагаемому плану-графику.
На время прорыва артиллерию прорыва распределить: 13-й армии — 1-ю и 13-ю артдивизии; 52-й
армии — 4-ю и 31-ю артдивизии; 5-й гв. армии — 3, 17 арт. и 3-ю гв. минометную дивизии.
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8. Командарму 4-й танковой. Армию ввести в прорыв на участке 13-й армии. Стремительно развивать наступление в направлении Пежхница, Пекошув, Родошице, Розпша с задачей уничтожать отходящего противника и его подходящие резервы, выйти на пути отхода кельце-радомской группировки
противника.
Иметь в виду в районе Лодзи войти в боевое взаимодействие с войсками 1-го Белорусского фронта.
Армии к исходу второго дня операции овладеть рубежом р. Чарна Нида и выйти в район Бобжа,
платф. Рыкошин, Непахлув; оказать содействие ударом с северо-запада частям 13-й и 3-й гв. армий в
овладении Кельце. К исходу третьего дня операции выйти в район Родошице, Чермно, Мнин; передовыми отрядами овладеть переправами через р. Пилица на участке Сулейув, Пшедбуж. В последующем
выйти в район Пиотркув, Розпша, Гожковицы. Боковыми и разведывательными отрядами захватить
узлы дорог Волув, Коньске, Жарнув.
В ходе наступления иметь боевое взаимодействие с правофланговыми частями 3-й гв. танковой
армии.
9. Командарму 3-й гв. танковой. Армию ввести в прорыв на участке 52-й армии. Стремительно развивать наступление в направлении Дужа, Енджеюв, Влощова, Радомско. Один корпус вести во втором
эшелоне армии на уступе слева.
Задача армии — уничтожать отходящего противника, громить подходящие его резервы, не допустить
занятия противником подготовленных оборонительных рубежей на pp. Нида и Пилица. Армии к исходу
второго дня операции выйти в район Жарчице-Дуже, Окса, Нагловице, Енджеюв. На третий день операции овладеть районом Кружелев, Сецемин, Моджеве; передовыми отрядами захватить переправы на
р. Пилица на участке Мосты, Конецполь. В дальнейшем овладеть районом Радомско, Плавно, Цадув.
С рубежа р. Пилица сильный боковой отряд направить на Ченстохов. Вести разведку на Водзислав,
Щекоцины, Лелюв, устанавливая боевое взаимодействие с 31 тк 5-й гв. армии.
10. Командарму 6. Главная задача армии в первый период операции фронта — жесткая оборона,
особенно на участке сандомирского плацдарма. В дальнейшем быть в готовности к преследованию и
уничтожению, совместно с 3-й гв. армией, опатувско-островецкой группы противника.
11. Командарму 21. Армию вести, после прорыва, в одном переходе за центром главной группировки
фронта. Основная ось движения армии — Баранув, Сташув, Хмельник, Енджеюв, Влощова, Радомско.
В последующем армия будет использована для наращивания удара на главном направлении.
12. Командарму 2-й воздушной. Прикрыть сосредоточение главной группировки войск фронта на
сандомирском плацдарме и переправы на р. Висла.
Завоевать господство в воздухе и удерживать его на протяжении всей операции борьбой с авиацией
противника в воздухе и блокировкой его аэродромов.
Массированными ударами бомбардировщиков и штурмовиков по артпозициям, штабам, узлам связи
и живой силе содействовать войскам фронта в прорыве обороны противника. Ударами по подходящим
резервам и отступающим войскам противника воспретить ему занять оборону по pp. Нида и Пилица.
Содействовать массированными ударами войскам правого крыла фронта уничтожению кельценской
группировки противника.
Обеспечить с воздуха ввод в прорыв танковых армий и поддержать их действия в глубине штурмовой
и истребительной авиацией.
Уничтожить в первый день операции переправы противника на р. Висла на участке Новы Корчин,
Краков.
Для поддержки войск в наступлении и взаимодействия с армиями назначить:
13-й армии — одну дивизию 2 гв. шак и одну дивизию 2 иак;
52-й армии — 1 гв. шак и одну дивизию 6 гв. иак;
5 гв. А — 3 шак и 5 иак.
С вводом в прорыв танковых армий поддержать:
4 ТА — одной штурмовой дивизией 2 гв. шак и одной дивизией 2 иак;
3 гв. ТА — одной штурмовой дивизией 1 гв. шак и одной дивизией 6 гв. иак.
С вводом в бой 59-й армии поддержать одной штурмовой дивизией 3 шак и одной дивизией 5 иак.
Быть готовым поддержать 3 гв. А двумя шак и одним иак. Мой резерв — две истребительные дивизии
от 6 гв. иак, 2 гв. и 4 бак и 208-я ночная ближнебомбардировочная дивизия.
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13. Резерв фронта: 7 гв. мк — в районе лесов восточнее Майдана; 1 гв. кк — в районе Розвадув,
Сандомир, Стале, Ниско (все пункты исключительно).
14. Готовность войск к наступлению согласно личным указаниям.
Занятие исходного положения и начало наступления — особым распоряжением.
15. Получение подтвердить. О готовности донести нарочным.
Командующий войсками 1-го Украинского фронта
Маршал Советского Союза
Член Военного совета 1-го Украинского фронта
генерал-лейтенант
Начальник штаба 1-го Украинского фронта
генерал армии

КОНЕВ
КРАЙНЮКОВ
СОКОЛОВСКИЙ

Опубл.: Русский архив: Великая Отечественная.
Ставка ВГК. Документы и материалы. 1944–1945.
Т. 16 (5-4). М., 1999. С. 316–320.

№ 30
ДОКЛАД КОМАНДУЮЩЕГО ВОЙСКАМИ 1-го БЕЛОРУССКОГО ФРОНТА
ВЕРХОВНОМУ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ ПЛАНА РАЗГРОМА
ВАРШАВСКО-РАДОМСКОЙ ГРУППИРОВКИ ПРОТИВНИКА
25 декабря 1944 г.
1. Ближайшая задача войск фронта — разгромить варшавскую и радомскую группировки противника
и не позже 12-го дня наступления главными силами общевойсковых армий выйти на фронт Петркувек,
Жихлин, Лодзь. В дальнейшем развивать наступление в общем направлении на Познань.
2. В полосе фронта протяжением по переднему краю 235 км противник имеет в первой линии до
девяти пехотных дивизий, одну танковую дивизию, один отдельный охранный полк и одиннадцать отдельных батальонов, усиленных двумя артполками РГК, девятью артдивизионами РГК, пятью бригадами
штурмовых орудий РГК, одним танковым батальоном РГК, четырьмя противотанковыми дивизионами
РГК, тремя минометными полками РГК и двумя минометными дивизионами РГК. Во второй линии —
четыре танковые дивизии, один отдельный пехотный полк и десять отдельных батальонов. В резерве
свыше семи дивизий в районах: Блоне — предположительно 383 пд, Ленгонице (4 км зап. Нове-Място),
Томашув — пехотная дивизия неустановленной нумерации. Радом — «народно-гренадерская» дивизия
неустановленной нумерации и предположительно 174-я резервная дивизия. Лодзь, Пабянице — 73-я
«народно-гренадерская» дивизия и 431-я запасная дивизия. Ласк, Здуньско Воля — предположительно
620-я «народно-гренадерская» дивизия. Пиотркув — 604-й охранный полк и танковый батальон неустановленной нумерации. Кроме того, против войск фронта противником могут быть использованы
резервы, находящиеся в районах: Плоцка — 432-я запасная дивизия; Вежбника, Любени (вост. Вежбника) — 16-я танковая дивизия.
3. Наиболее плотная группировка и развитая оборона противника — против плацдармов наших войск
на зап. берегу р. Висла. Против плацдарма юго-вост. Варки противник имеет в первой линии свыше трех
пехотных дивизий, усиленных одним артполком РГК, двумя артдивизионами РГК, двумя бригадами
штурмовых орудий РГК, одним противотанковым дивизионом и одним минполком неустановленной
нумерации. Против плацдарма юго-западнее Плав — свыше двух пехотных дивизий, усиленных одним
артполком РГК, четырьмя артдивизионами РГК, двумя бригадами штурмовых орудий РГК, одним
противотанковым дивизионом РГК, одним минометным батальоном РГК.
Во второй линии в районах: Михалува (12 км юго-зап. Варки), Высвьмежице, Черноцина (20 км
зап. Едлинска), Стромеца — танковая дивизия неустановленной нумерации; Станиславице (5 км зап.
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Козениц), Стар. Накосы (13 км вост. Едлинска), Пионки — предположительно 25-я танковая дивизия;
Зволень — 19-я танковая дивизия.
4. Время начала операции — согласно данным Вами лично указаниям.
5. Задачи армий по дням и рубежам.
61-я армия в составе 9 гв. ск (12, 75 гв. и 415 сд), 80 ск (82, 212, 356 сд), 89 ск (23, 311, 397 сд), 119 ур
с 4 кабр, 25 иптап, 59 и 41 гмп, 88 ттп, 85 тп, 5 омпмб, 13 омпмб, 2 и 3 миб (1 гв. мибр), 81-й и 82-й инж.
батальоны (17 шисбр), 29 обхз. Кроме того, на период прорыва главной полосы обороны противника
для усиления 61 А привлекается артиллерия 3 уд. А (девять стрелковых дивизий, одна пабр, один иптаи
и один амп), артиллерия 1 ПА (одна пабр и одна габр), артиллерия 2 гв. кк (один иптап, один мп и один
гмп). Фронт прорыва — 4 км. Плотность артиллерии — 226 стволов на 1 км фронта прорыва.
Задача армии — прорвать оборону противника на участке Остроленка, Пилице, частью сил наступать на левом фланге во взаимодействии с 5-й уд. армией и, развивая удар в общем направлении на
Гонски, Дрвалев, Тарчин, овладеть рубежами: а) в первый день операции — Подгужице, Гонски, Ляски,
Гжегожевице;
б) на четвертый день операции — Вулька, Дворска (5 км сев. Гуры Кальварии), Добеш, Лось, Тарчин, Быстжанув, Каролев, Юзефув (14 км юго-зап. Тарчина). В дальнейшем частью сил нанести удар в
направлении Тарчин, Гродзиск, Блоне с целью во взаимодействии с 1 ПА и 47 А уничтожить варшавскую
группировку противника, главными силами армии наступать в общем направлении Гродзиск, Сохачев,
Кутно и на двенадцатый день операции выйти на фронт (иск.) Люшин (30 км сев.-вост. Кутно) Жихлин,
Бедльно, Валишев, Орлув (18 км юго-вост. Кутно). Разграничительные линии:
а) справа — Лятович, Гура Кальвария, Голкув (5 км юго-зап. Пясечно), Блоне, Сохачев, Кернозя,
Люшин (все пункты, кроме Блоне и Сохачева, для 61 А исключительно);
б) слева — Гарволин, Скурча, Грабув Залесьны, фл. Марынки, Госьневице, Мщонув, Лович, Собота,
Орлув (18 км юго-вост. Кутно). Все пункты, кроме Гарволина и Ловича, для 61 А включительно.
5-я ударная армия в составе 9 ск (230, 248, 301 сд), 26 гв. ск (89, 94 гв., 226 сд), 32 ск (60 гв., 295, 416
сд) с 6-й и 22-й арт. дивизиями, 3 и 40 иптабр, 34-м дивизионом ОМ, 22 и 23 гмбр (5 гад), 316 и 94 гмп,
2-й гв. зен. дивизией, 220 отбр, 89 гв. ттп, 396 гв. сап, 91 тп трал., 63 и 138 мпмб (7 мпмбр), 4 и 7 миб
(7 гв. мибр), 83, 84, 85-й батальоны (17 шисбр), 25 обхз, 10 оохб.
Кроме того, на период прорыва главной полосы обороны противника привлекается артиллерия
2 гв. ТА (одна лабр, два лап, один амп и один гмп).
Фронт прорыва — 6 км. Плотность артиллерии — 250 стволов на 1 км фронта прорыва.
Задача армии — прорвать фронт обороны противника на участке Выборув, (иск.) Стшижина и,
развивая удар в общем направлении на Боже, Бранкув, Гощин, Блендув, овладеть рубежами:
а) в первый день операции — Оподжев, Бискунице Старе, фл. Паулин, Бранкув, Покшивна, Стромец;
б) на четвертый день операции — Брониславув, Выгнанка, Данькув, Бяла Равска.
В дальнейшем, развивая удар в общем направлении на Скерневице, Пнонтек, на двенадцатый день
операции главными силами армии выйти на фронт (иск.) Орлув (18 км юго-вост. Кутно), Влостовице,
Пионтек, Боровец.
Разграничительная линия слева — Леокадия, Магнушев, Тшебень, Цецылювка, Ксаверув-Стары,
Стромец, Бялобжеги, Пшибышев, Курзешин, Глувно, Ленчица (все пункты, кроме Цецылювки, для 5-й
уд. армии включительно).
8-я гв. армия в составе 29 гв. ск (27, 74 и 82 гв. сд), 28 гв. ск (39, 79, 88 гв. сд), 4 гв. ск (35, 47, 51 гв.
сд) с 6-м арт. корпусом, 41, 38 иптабр, 295 пап, 32-м дивизионом ОМ, 1 тяж. пап ОМ, 16 гмбр (5 гмд), 92
и 311 гмп, 3 гв. зенад, 34 ттп, 259 тп, 65 тп, 394 и 351 тсап, 371, 694 и 1504 сап, 61 и 136 мпмб (7 мпмбр),
6, 7, 8 шисбр, 41 бро, 166 тп трал., 516 огн. тп (2 шисбр), 71, 72 всо (27 уос), 19 оохб, 10 обхз.
Кроме того, в период прорыва главной полосы обороны противника привлекается артиллерия 1 гв.
ТА (одна лабр, один лап, два амп и один гмп).
Фронт прорыва — 7 км. Плотность артиллерии — 250 стволов на 1 км фронта прорыва.
Задача армии — прорвать оборону противника на участке Матыльдзин, Шмаельник и, развивая удар
в направлении Липа, Вежховины, в первый день операции овладеть рубежом (иск.) Стромец, Калинув,
Францишкув, Бартосы, Горынь.

787

В дальнейшем, одним усиленным корпусом нанести удар на Едлинск, Радом с целью во взаимодействии с войсками 69-й армии разгромить радомскую группировку противника.
Главными силами армии наступать в общем направлении на Нове-Място, Рава Мазовецка, Ежув,
Стрыкув, Озоркув и овладеть рубежами:
а) на четвертый день операции — Слупце, Туробовице, Пшилуски, Янковице, Рожанна, Высокий,
Оджувол;
б) на двенадцатый день операции — (иск.) Боровец, Астаховице, Дзерзонжна, Згеж.
Разграничительная линия слева — Яблоновец, Опатковице, Станиславув, Левашувка, р. Радомка до
Пшитыка, Оджувола, Жечицы, Жаковице, Згежа (все пункты, кроме Левашувки, для 8 гв. А включительно).
2-й гв. танковой армии в составе 9 гв. тк, 12 гв. тк, 1 мк с 3 иптабр, 316 гмп и 24-й зен. дивизией, 4-м
отд. мотопонтонным мостовым полком, 25 обхз с выходом пехоты и танков 5-й уд. армии на рубеж Гневице, Заборув, Гощин, Пшибышев, в третий день операции войти в прорыв на участке Гневице, Заборув,
Гощин и, развивая удар в общем направлении на Мшрнув, Сохачев, Гомбин, — в тыл варшавской группировки противника, отрезать ей пути отхода на юго-запад и запад из района Варшавы и на пятый день
операции выйти в район Гуры (5 км юго-зап. Плоцка), Гостынин, Стшельце (10 км сев. Кутно), Санники.
В дальнейшем развивать удар на Коваль, Бжесьць-Куявски, Радзеюв, Иновроцлав. Артиллерийское
и инженерное обеспечение ввода в прорыв 2 гв. ТА возлагаю на командующего 5-й уд. армией.
Авиационное обеспечение — на командующего 16-й воздушной армией.
1-й гв. танковой армии в составе 11 гв. тк, 8 гв. мк, 64 тбр с 41 иптабр, 92 гмп, 1-м отд. мотопонтонным
мостовым полком, 10 обхз с выходом пехоты и танков 8-й гв. армии на рубеж Бобрек, Романув, Лисув во
второй день операции войти в прорыв на участке Урбанув, Лисув и, развивая удар в общем направлении
Жджар, Млодыне-Дольна, Нове-Място, Рава Мазовецка, Скерневице, Лович, Кутно, овладеть районами:
а) на второй день ввода в прорыв — Железна-Нова (6 км сев. Нове-Място), Немглувы (17 км северозапад. Нове-Място), Бартошувка, Нове-Място;
б) на третий день ввода в прорыв — Компина, Лович, Лышковице, Белхув, Болимув;
в) на четвертый день ввода в прорыв — Кутно, Ленчица, Пионтек.
В дальнейшем развивать удар на Клодава, Коло, Конин, Познань.
Артиллерийское и инженерное обеспечение ввода в прорыв 1 гв. ТА возлагают на командующего
8-й гв. армией. Авиационное обеспечение — на командующего 16-й воздушной армией.
2-му гв. кавкорпусу в составе 3, 4 и 17 гв. кд, 160, 184, 189 тп, 1459 сап, 2 гв. иптадн, 149 гв. иптап,
60-й отд. миндивизион, 10 гмп, 173 озад, с выходом пехоты и танков 5-й уд. армии на рубеж Левичин
(7 км южнее Груйеца), Ольшев, Селец (12 км северо-зап. Бялобжег) в третий день операции вслед за 2 гв.
ТА войти в прорыв на участке Юлянув, Олылев, Селец и, развивая успех в общем направлении на Бяла
Равска, Скерневице, Лович, главными силами корпуса выйти в районы:
а) в первый день ввода в прорыв — Бяла Равска;
б) на второй день ввода в прорыв — Лович.
В дальнейшем во взаимодействии с 2 гв. ТА развивать успех в общем направлении на Коваль,
Бжесьць-Куявски, Радзеюв, Иновроцлав.
Авиационное обеспечение ввода 2 гв. кк в прорыв и его действий в глубине возлагаю на командующего 16-й воздушной армией.
69-я армия в составе 25 ск (4, 41 сд, 77 гв. сд), 61 ск (134, 247, 274 сд), 91 ск (117, 312, 370 сд) с 12-й
арт. дивизией, 4 и 8 иптабр, 293 амп, 2 гмбр, 37 и 303 гмп, 18-й зен. дивизией, 11 тк, 68 отбр, 33 ттп,
12 сабр, 85 омпмб, 21, 25 и 220 всо (7 фуос), 40 обхз. Кроме того, на период прорыва армия усиливается
артиллерией 7 гв. кк (один иптап, один миндивизион, один иптадн, один гмп). Фронт прорыва — 7 км.
Плотность артиллерии — 220 стволов на 1 км фронта прорыва.
Задача армии — прорвать оборону противника на участке Курошув, Лавецко-Нове и, развивая удар
на Зволень, Радом, Глогув, овладеть рубежами:
а) в первый день операции — Гневошув, Сарнув, Чарноляс, Лучинув, Зеленка-Нова;
б) на четвертый день операции — Рдзув (18 км юго-вост. Нове-Място), Ямки, Дебмины, Коханув,
Яблоница.
В дальнейшем наступать в общем направлении на Джевица, Томашув, Лодзь и на двенадцатый день
операции овладеть городом Лодзь и рубежом (иск.) Згеж, Константынув, Пабянице.
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Разграничительная линия слева — Вонвольница, Казимеж, Облясы-Двор, Зволень, Макув, Августов,
Пшисуха, Беловица, Целестынув, Пабянице (все пункты, кроме Вонвольницы, для 69 А включительно).
33-я армия в составе 16 ск (89, 339, 383 сд), 38 ск (64, 95, 323 сд), 62 ск (49, 222, 362 сд), 115 ур с 5-й
арт. дивизией, 35 мбр, 1091 пап, 20 иптабр, 25 гмбр, 305 и 56 гмп, 64-й зен. дивизией, 9 тк, 244 тп, 257 тп,
360 и 361 сап, 33 обхз.
Фронт прорыва — 6 км. Плотность артиллерии — 212 стволов на 1 км фронта прорыва.
Задача армии — прорвать оборону противника на участке Рудки, р. Люцимя и, развивая удар в
общем направлении Сыцына, Скарышев, Добрут, овладеть рубежами:
а) в первый день операции — Зеленка-Стара, вост. окр. Ясенец Солецки, Свеселице, Бялобжеги;
б) на четвертый день операции — Корыциска, Кожице, Высоцко, Ястшомб, Мирувек, Осины.
В дальнейшем главными силами наступать в направлении Шидловца с целью во взаимодействии
с войсками 1-го Украинского фронта разгромить шидловецкую группировку противника. Частью сил
армии продолжать наступление на Политув, Опочно.
После прорыва обороны противника и с выходом подвижных войск на фронт Радом, Илжа 9 тк
вывести из оперативного подчинения командующего 33 А и использовать его вместе с 7-м гв. кавкорпусом для развития успеха в направлении на Томашув, Лодзь.
Разграничительная линия слева — Красностав, Юзефув, Илжа, Опочно (все пункты, кроме Красностава и Юзефува, для 33 А включительно).
7-й гв. кавкорпус в составе 14, 15 и 16 гв. кд, 32, 57 и 114 тп, 1816 сап, 145 иптап, 57-й гв. мин. дивизион, 7 гв. иптадн, 7 гмп, 1733 зап с выходом пехоты и танков 33-й армии на рубеж Равица (14 км юго-зап.
Зволеня), Закшувек, Коваликув, в третий день операции вслед за 9 тк войти в прорыв на участке Равица
(южная), Коваликув и, развивая успех в направлении Скарышев, Пажнице, Корыциска, Скшинно,
Гельнюв, Томашув, Лодзь, во взаимодействии с 9 тк овладеть районами:
а) в первый день ввода в прорыв — Мнишек (16 км сев. Шидловца), Корыциска, Янковице (5 км
сев. Шидловца), Гузув (13 км юго-зап. Радома), Волянув;
б) на второй день ввода в прорыв — Иновлудзь, Опочно, Радзице;
в) на третий день ввода в прорыв овладеть Томашувом и выйти в район Уязд, Лазнюв, БискупяВоля, Вольбуж;
г) на четвертый день ввода в прорыв захватить Лодзь.
Артиллерийское и инженерное обеспечение ввода в прорыв 7 гв. кк возлагаю на командующего
33-й армией.
Авиационное обеспечение при вводе в прорыв и при действиях корпуса в глубине — на командующего 16-й воздушной армией.
47-я армия в составе 77 ск (234, 328, 185 сд), 125 ск (76, 60, 175 сд), 129 ск (132, 143, 260 сд) с 5 Польской пабр, 2 Польской габр, 75 гмп, 31-й зен. дивизией, 70 гв. тп, 334 сап, 274 омб, 20 оохб, 77 обхз.
Фронт прорыва — 4 км. Плотность артиллерии — 151 ствол на 1 км фронта прорыва. Задача армии — в первый день операции сильными отрядами вести разведку боем на всем фронте армии с целью
сковать противника.
На второй день операции прорвать оборону противника на участке Калушин, (иск.) Хотомов и,
развивая удар на Новы Двур, уничтожить тд «Викинг» в междуречье и на третий день операции выйти
на р. Западный Буг и р. Висла на участке Тополина, Новы Двур, Яблонна.
В дальнейшем форсировать р. Висла на участке Новы Двур, Яблонна и, развивая удар в общем направлении на Ломна, Янувек, Лешно, во взаимодействии с войсками 1 ПА и 61 А уничтожить варшавскую
группировку противника, после чего наступать в направлении Кампинос, Млодзешин, Санники. На
двенадцатый день операции выйти на фронт Петркувек, Санники, Люшин (10 км юго-зап. Санников).
Начать наступление в первый день операции 47 А не может в силу того, что ее исходное для наступления положение простреливается фланкирующим огнем всех видов из района Дембе. Поэтому во
избежание излишних потерь армия перейдет в наступление на второй день операции, когда левофланговые части 2-го Белорусского фронта овладеют районом Дембе.
1-й Польской армии в составе 1, 2, 3, 4 и 6 пд, 1-й кавбригады, 1 тбр с выходом 61-й армии на фронт
Гура Кальвария, Тарчин, используя ее успех, главными силами армии, не менее трех пехотных дивизий
со всеми средствами усиления, переправиться на западный берег р. Висла на участке Гура Кальвария,
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Черск и наступать в направлении Гура Кальвария, Пясечно, Прушкув с задачей свернуть боевые порядки
противника на зап. берегу р. Висла, во взаимодействии с войсками 47 и 61 А уничтожить варшавскую
группировку противника и овладеть городом и районом Варшава.
Занимаемые позиции на участке Яблонна, Прага, Карчев оборонять силами не более двух пехотных
дивизий. По мере продвижения главных сил армии обороняющимися частями последовательно слева
направо переправляться на зап. берег р. Висла и наступать на Варшаву.
16-я воздушная армия в составе 6 шак — 240 самолетов Ил-2; 9 шак — 240 самолетов Ил-2; 2 гв.
шад — 120 самолетов Ил-2; 11 гв. шад — 120 самолетов Ил-2; 3 иак — 240 самолетов Як-1, Як-3, Як-9;
13 иак — 240 самолетов Як-1, Як-3, Як-9; 6 иак — 240 самолетов Як-3, аэрокобра; 1 гв. иад — 120 самолетов аэрокобра; 286 иад — 120 самолетов Ла-5, Ла-7; 282 иад — 120 самолетов Як-1, Як-9; 176 гв.
отд. иап — 40 самолетов Ла-7; 3 бак — 192 самолета Пе-2; 183 бад — 96 самолетов Пе-2; 221 бад —
96 самолетов Бостон; 9 гв. нбад — 120 самолетов По-2; 242 нбад — 120 самолетов По-2. Всего самолетов — 2464. Из них: штурмовиков — 720, истребителей — 1120, бомбардировщиков — 324, ночных
бомбардировщиков — 240.
Использование авиации. С началом атаки пехоты вся авиация работает централизованно, моим
распоряжением. Через три часа после начала атаки вся штурмовая и часть истребительной авиации
переподчиняются:
командующему 61 А — 2 гв. шад и прикрывающие ее истребители 282 иад;
командующему 5 уд. А — 6 шак и прикрывающие его истребители 6 иак;
командующему 8 гв. А — 11 гв. шад и прикрывающие ее истребители 286 иад; командующему 69 А —
3 гв. шад и прикрывающие ее истребители 193 иад (13 иак);
командующему 33 А — 300 шад и прикрывающие истребители 193 иад (13 иак).
Вся остальная авиация продолжает действовать моим распоряжением. С вводом в прорыв подвижных войск вся штурмовая авиация и часть истребителей вновь переподчиняются:
командующему 2 гв. ТА — 6 шак и прикрывающие его истребители 6 иак;
командующему 1 гв. ТА — 2 гв. и 11 гв. шад и прикрывающие их истребители 282 и 286 иад;
командиру 7 гв. кк — 300 шад и прикрывающие ее истребители 193 иад (13 иак).
Вся остальная авиация продолжает работать моим распоряжением.
Задачи авиации:
а) в первый день наступления вся штурмовая и бомбардировочная авиация действиями на поле боя
помогает войскам 5 уд., 8 гв., 69 и 33-й армий прорвать оборону противника. При этом главные силы
авиации работают в полосах 5-й уд. и 8-й гв. армий;
б) в период прорыва вся авиация будет находиться в постоянной готовности к нанесению массированных ударов по ближайшим резервам противника, чтобы не допустить их подхода к участкам прорыва;
в) с момента ввода в прорыв подвижных войск главные усилия авиации сосредоточиваются на
обеспечении действий подвижных войск, нанося удары главным образом по оперативным резервам и
по варшавской группировке противника.
Резерв фронта — 3-я ударная армия в составе 7 ск (146, 265, 364 сд), 12 гв. ск (23, 33, 52 гв. сд), 79 ск
(150, 171, 207 сд) к началу операции сосредоточится в районе (иск.) Пилява, Стара Гута (5 км юго-зап.
Пилявы), Эвелин, Гурки, Кацпрувек (3 км сев.-вост. Ласкажева), Гужно, Згуже (10 км вост. Гарволина),
Вильхта (8 км северо-вост. Гарволина). После окончания переправы 1 гв. ТА, 2 гв. ТА и 2 гв. кк 3-й уд.
армии на третий день операции переправляются через р. Висла и выходят в район Варка, Бялобжеги,
(иск.) Едлинск, Гловачув. Из этого района с утра пятого дня операции армия начнет выдвижение в общем направлении Нове-Място, Рава-Мазовецка, Ежув, Стрыкув в готовности развивать успех в общем
направлении на Познань.
6. Потребное количество основных видов материального обеспечения на проведение фронтовой
операции:
а) боеприпасов 4–6 боевых комплектов;
б) авиабензина — 18 заправок, автобензина — 8 заправок, горючего для танков — 8 заправок;
в) продфуража — 30 суточных дач.
Из этого количества к началу операции необходимо иметь:
а) боеприпасов 3—4 боевых комплекта;
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б) авиабензина — 14 заправок, автобензина — 6 заправок, горючего для танков — 4 заправки;
в) продфуража — 15 суточных дач.
Приложения*:
1. План-схема наступательной операции войск 1-го Белорусского фронта на карте 200 000.
2. Доклад о ходе подготовки войск фронта к операции на 6 листах.
Командующий войсками 1-го Белорусского фронта
Маршал Советского Союза
Член Военного совета 1-го Белорусского фронта
генерал-лейтенант
Начальник штаба 1-го Белорусского фронта
генерал-полковник

ЖУКОВ
ТЕЛЕГИН
МАЛИНИН

Опубл.: Русский архив: Великая Отечественная.
Ставка ВГК. Документы и материалы. 1944–1945.
Т. 16 (5-4). М., 1999. С. 320–326.

№ 31
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 11002 КОМАНДУЮЩИМ ВОЙСКАМИ
2-го и 3-го УКРАИНСКИХ ФРОНТОВ НА ОТРАЖЕНИЕ КОНТРУДАРА
ПРОТИВНИКА ИЗ РАЙОНА КОМАРНО
4 января 1945 г.
02 ч. 40 мин.
Ставка Верховного Главнокомандования приказывает: силами 2-го и 3-го Украинских фронтов
разгромить группировку противника, наступающую из района Комарно на Будапешт, для чего:
1. Командующему войсками 2-го Украинского фронта нанести удар силами не менее двух стрелковых
корпусов 7-й гв. армии и 6-й гв. армии из района севернее Эстергома по северному берегу р. Дунай в
общем направлении на Комарно. Овладеть переправами через р. Дунай у Комарно и танковыми частями
с мотопехотой выйти на тылы комарновской группировки противника.
2. Командующему войсками 3-го Украинского фронта, просто прикрыв направление на Будапешт
с северо-запада, нанести удар силами 4-й гв. армии, 5-го гв. кавкорпуса, 18 тк и 1 гв. мк из района северо-западнее и западнее Бичке в общем направлении на Несмей, Комарно с задачей во взаимодействии
с войсками 2-го Украинского фронта разбить группировку противника, наступающую на Будапешт, и
овладеть рубежом (иск.) Комарно, Мор.
3. Наступление поддержать основной массой авиации обоих фронтов.
4. Наступление начать 6 января.
5. Об отданных распоряжениях донести.
Ставка Верховного Главнокомандования
И. СТАЛИН
А. АНТОНОВ
Опубл.: Русский архив: Великая Отечественная.
Ставка ВГК. Документы и материалы. 1944–1945.
Т. 16 (5-4). М., 1999. С. 189.
* Не публикуются.
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№ 32
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК КОМАНДУЮЩИМ ВОЙСКАМИ
1-го и 2-го БЕЛОРУССКИХ и 1-го УКРАИНСКОГО ФРОНТОВ
ОБ АВИАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКЕ НАСТУПЛЕНИЯ
4 января 1945 г.
19 ч. 00 мин.
Ставка Верховного Главнокомандования приказывает:
1. Авиационный удар 8.01 по аэродромам противника отменить.
2. Подготовить ко дню переселения авиационный удар по войскам противника, одновременно с
артнаступлением. В дальнейшем удары по аэродромам противника производить по усмотрению командующих войсками фронтов.
3. Иметь максимальную бдительность на наших аэродромах для противодействия возможным
ударам авиации противника.
Ставка Верховного Главнокомандования
И. СТАЛИН
А. АНТОНОВ
Опубл.: Русский архив: Великая Отечественная.
Ставка ВГК. Документы и материалы. 1944–1945.
Т. 16 (5-4). М., 1999. С. 189.

№ 33
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 11006 КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ
1-го УКРАИНСКОГО ФРОНТА НА РАЗВИТИЕ НАСТУПЛЕНИЯ В СИЛЕЗИИ
И ОВЛАДЕНИЕ КРАКОВОМ
17 января 1945 г.
21 ч. 00 мин.
Ставка Верховного Главнокомандования приказывает:
1. Главным силам войск фронта продолжать наступление в общем направлении на Велюнь, Бреслау
с целью выйти не позднее 30.01 на реку Одер к югу от Лиссы (Лешно) и захватить плацдармы на западном берегу этой реки.
2. Левому крылу фронта (59-я и 60-я армии) не позднее 20–22.01 овладеть городом Краков, после
чего продолжать наступление на Домбровский угольный район, обходя его с севера и частью сил с юга.
21-ю армию с 1-м гв. кавкорпусом использовать для обхода Домбровского угольного района с севера в
общем направлении на Тарновиц, Козель (на р. Одер).
3. Установить с 24.00 17.01.1945 г. следующую разграничительную линию между 1-м и 4-м Украинскими фронтами: до Неполомице — прежняя и дарее р. Висла до Струменя, Богумин (все пункты для
4-го Украинского фронта включительно).
4. Об отданных распоряжениях донести.
Ставка Верховного Главнокомандования
И. СТАЛИН
А. АНТОНОВ
Опубл.: Русский архив: Великая Отечественная.
Ставка ВГК. Документы и материалы. 1944–1945.
Т. 16 (5-4). М., 1999. С. 190.
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№ 34
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ
1-го БЕЛОРУССКОГО ФРОНТА О РАЗВИТИИ НАСТУПЛЕНИЯ НА ПОЗНАНЬ
17 января 1945 г.
23 ч. 00 мин.
Ставка Верховного Главнокомандования приказывает:
1. Войскам фронта продолжать наступление в общем направлении на Познань и не позднее 2–4 февраля овладеть рубежом Быдгощ (Бромберг), Познань.
2. Установить следующие разграничительные линии: со 2-м Белорусским фронтом до Торна —
прежняя и далее по р. Висла до Фордона; с 1-м Украинским фронтом до Яроцина — прежняя и далее
Смигель (для 1-го Белорусского фронта включительно).
3. Об отданных распоряжениях донести.
Ставка Верховного Главнокомандования
И. СТАЛИН
А. АНТОНОВ
Опубл.: Русский архив: Великая Отечественная.
Ставка ВГК. Документы и материалы. 1944–1945.
Т. 16 (5-4). М., 1999. С. 191.

№ 35
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 11009 КОМАНДУЮЩИМ ВОЙСКАМИ
2-го и 3-го УКРАИНСКИХ ФРОНТОВ НА ОВЛАДЕНИЕ БУДАПЕШТОМ
И РАЗВИТИЕ НАСТУПЛЕНИЯ К ОЗЕРУ БАЛАТОН
18 января 1945 г.
24 ч. 00 мин.
Ставка Верховного Главнокомандования приказывает:
1. Руководство операциями по завершению уничтожения группировки противника в западной части
Будапешта (Буда) возложить на командующего 2-м Украинским фронтом, для чего:
а) передать с 10.00 20.01.1945 г. в подчинение командующему войсками 2-го Украинского фронта
75 ск (113, 180 сд, два сп 109 гв. сд), 37 ск (108 гв., 320, 316 сд, 83-я бригада морской пехоты) со всеми
частями усиления, которые ведут бои в западной части Будапешта совместно с указанными корпусами;
б) для управления 75-м и 37-м стр. корпусами использовать управление группы генерала Афонина,
переведя его на западный берег Дуная;
в) материальное обеспечение передаваемых войск оставить за командующим 3-м Украинским фронтом.
2. Командующему войсками 3-го Украинского фронта восстановить положение юго-западнее Секешфехервара и готовить войска к переходу в последующем в наступление для разгрома группировки
противника, действующей между Дунаем и оз. Балатон.
Управление 46-й армии использовать для руководства войсками правого крыла фронта, передав в
его подчинение правофланговые корпуса 4-й гв. армии.
3. Об отданных распоряжениях донести.
Ставка Верховного Главнокомандования
И. СТАЛИН
А. АНТОНОВ
Опубл.: Русский архив: Великая Отечественная.
Ставка ВГК. Документы и материалы. 1944–1945.
Т. 16 (5-4). М., 1999. С. 192.
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№ 36
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 11010 КОМАНДУЮЩИМ ВОЙСКАМИ
1-го ПРИБАЛТИЙСКОГО и 3-го БЕЛОРУССКОГО ФРОНТОВ,
ПРЕДСТАВИТЕЛЮ СТАВКИ НА ПЕРЕПОДЧИНЕНИЕ 43-й АРМИИ
19 января 1945 г.
19 ч. 30 мин.
Ставка Верховного Главнокомандования приказывает:
1. 43-ю армию Белобородова в составе двух стрелковых корпусов (всего пять сд), не считая отправленного ранее 54 ск, передать с 24.00 19.01 в состав войск 3-го Белорусского фронта.
Армию передать со всеми имеющимися армейскими средствами усиления, тыловыми частями и
учреждениями и наличными запасами, но не менее 1 бк, 2 заправок горючего и 15 сутодач продовольствия.
2. Командующему 3-м Белорусским фронтом использовать 43-ю армию для овладения г. Тильзит и
дальнейших действий на Кёнигсбергском направлении.
3. Об отданных распоряжениях донести.
Ставка Верховного Главнокомандования
И. СТАЛИН
А. АНТОНОВ
Опубл.: Русский архив: Великая Отечественная.
Ставка ВГК. Документы и материалы. 1944–1945.
Т. 16 (5-4). М., 1999. С. 192–193.

№ 37
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 11021 КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ
2-го БЕЛОРУССКОГО ФРОНТА О ПЕРЕНОСЕ ОСНОВНЫХ УСИЛИЙ
ФРОНТА В ВОСТОЧНУЮ ПОМЕРАНИЮ
8 февраля 1945 г.
14 ч. 55 мин.
Ставка Верховного Главнокомандования приказывает:
1. Центром и левым крылом фронта (2-я ударная армия, 65, 49, 70-я армии, 1 гв. тк, 8 мк, 3 гв. кк
и не менее четырех артдивизий прорыва) 10 февраля перейти в наступление к западу от р. Висла и не
позже 20.02 овладеть рубежом устье р. Висла, Диршау, Берент, Руммельсбург, Нейштеттин.
2. В дальнейшем, с подходом 19-й армии, развивать наступление в общем направлении на Штеттин,
овладеть районом Данциг, Гдыня и очистить от противника побережье вплоть до Померанской бухты.
3. Об отданных распоряжениях донести.
Ставка Верховного Главнокомандования
И. СТАЛИН
А. ВАСИЛЕВСКИЙ
Опубл.: Русский архив: Великая Отечественная.
Ставка ВГК. Документы и материалы. 1944–1945.
Т. 16 (5-4). М., 1999. С. 198–199.
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№ 38
УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР О НАГРАЖДЕНИИ
ОРДЕНОМ КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 1-го ОТДЕЛЬНОГО
ИСТРЕБИТЕЛЬНОГО АВИАЦИОННОГО НЕМАНСКОГО ПОЛКА
СРАЖАЮЩЕЙСЯ ФРАНЦИИ «НОРМАНДИЯ»
Москва, Кремль
19 февраля 1945 г.
За образцовое выполнение заданий командования в боях при прорыве обороны немцев в Восточной
Пруссии и проявленные при этом доблесть и мужество наградить орденом КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 1-й
Отдельный истребительный авиационный Неманский полк сражающейся Франции — «Нормандия».
Председатель Президиума Верховного Совета ССР
Секретарь Президиума Верховного Совета ССР

М. КАЛИНИН
А. ГОРКИН

ЦАМО. Ф. 16. Оп. 976. Д. 10. Л. 36. Копия.

№ 39
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ
4-го УКРАИНСКОГО ФРОНТА И ЧЛЕНУ ВОЕННОГО СОВЕТА ФРОНТА
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ МОРАВСКА-ОСТРАВСКОЙ
НАСТУПАТЕЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ
17 марта 1945 г.
Ставка Верховного Главнокомандования считает объяснение генерала армии Петрова от 17.3.45 за
№ 256 неубедительным и указывает:
1. Командующий фронтом генерал армии Петров, установив неполную готовность войск фронта к
наступлению, обязан был доложить об этом Ставке и просить дополнительного времени на подготовку,
в чем Ставка не отказала бы. Но генерал армии Петров не позаботился об этом или побоялся доложить
прямо о неготовности войск.
Член Военного совета фронта генерал-полковник Мехлис сообщил в ЦК ВКП(б) о недочетах в подготовке и организации наступления только после срыва операции, вместо того чтобы, зная о неполной
готовности войск, своевременно предупредить об этом Ставку.
2. Командование фронта и армий не сумело скрыть от противника сосредоточение войск и подготовку наступления.
3. Штаб фронта был разбросан, и большая часть его находилась в 130 км от участка наступления.
Проявленное в указанных недочетах неумение подготавливать операцию и определило ее неуспех.
Ставка [в] последний раз предупреждает генерала армии Петрова и указывает ему на его недочеты
в руководстве войсками.
Ставка Верховного Главнокомандования
И. СТАЛИН
А. АНТОНОВ
ЦАМО. Ф. 3. Оп. 11556. Д. 18. Л. 56–57. Подлинник.
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№ 40
ПРИКАЗ А. ГИТЛЕРА «О ВЫЖЖЕННОЙ ЗЕМЛЕ»
19 марта 1945 г.
…Содержание: О разрушении объектов Германии.
Борьба за существование нашего народа заставляет также и на территории Германии использовать
все средства, которые могут ослабить боеспособность противника и задержать его продвижение. Необходимо использовать все возможности, чтобы непосредственно или косвенно нанести максимальный
урон боевой мощи противника. Ошибочно было бы полагать, что после возвращения потерянных территорий можно будет снова использовать не разрушенные перед отступлением или выведенные из строя
на незначительный срок пути сообщения, средства связи, промышленные предприятия и предприятия
коммунального хозяйства. Противник оставит нам при своем отступлении лишь выжженную землю и
не посчитается с нуждами местного населения. Поэтому я приказываю:
1. Все находящиеся на территории Германии пути сообщения, средства связи, промышленные предприятия и предприятия коммунального хозяйства, а также материальные запасы, которыми противник
может в какой-либо мере воспользоваться, немедленно или по прошествии незначительного времени
подлежат уничтожению.
2. Ответственность за уничтожение возлагается: на военные командные инстанции в отношении всех
военных объектов (включая дорожные сооружения и средства связи), на гаулейтеров и государственных
комиссаров обороны в отношении всех промышленных предприятий, предприятий коммунального
хозяйства, а также всякого рода материальных запасов. Войска должны оказывать гаулейтерам и государственным комиссарам обороны необходимую помощь в выполнении стоящих перед ними задач.
3. Настоящий приказ немедленно довести до сведения всех командиров. Все распоряжения, противоречащие данному приказу, утрачивают свою силу.
Адольф Гитлер
Опубл.: Дашичев В. Банкротство стратегии германского фашизма.
М., 1973. Т. 2. С. 604.

№ 41
БОЕВОЕ ДОНЕСЕНИЕ КОМАНДОВАНИЯ 2-го УКРАИНСКОГО ФРОНТА
ВЕРХОВНОМУ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ О НАЧАЛЕ
БРАТИСЛАВСКО-БРНОВСКОЙ НАСТУПАТЕЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ ФРОНТА
24 марта 1945 г.
Доношу:
1. Наступательную операцию севернее реки Дунай начинаю на рассвете 25.3.45 действиями двенадцати усиленных батальонов на широком фронте с целью вскрыть оборону противника по р. Грон.
При успешном действии этих батальонов силы их будут наращиваться для продолжения наступления.
2. Если действиями батальонов будет вскрыта сильная оборона противника по р. Грон, то в этом случае с утра 26.3.45 г. начинаю наступление главными силами с предварительной часовой артподготовкой.
Р. МАЛИНОВСКИЙ
А. ТЕВЧЕНКОВ
Г. ЗАХАРОВ
Опубл.: Русский архив: Красная Армия в странах
Центральной Северной Европы и на Балканах. Документы и материалы.
1944–1945. 14-3(2). М., 2000. С. 530.

796

№ 42
ТЕКСТ «ОБРАЩЕНИЯ КОМАНДУЮЩЕГО СОВЕТСКИМИ ВОЙСКАМИ
3-го БЕЛОРУССКОГО ФРОНТА МАРШАЛА ВАСИЛЕВСКОГО»
К ГЕНЕРАЛАМ, ОФИЦЕРАМ И СОЛДАТАМ КЁНИГСБЕРГСКОЙ
ГРУППЫ ВОЙСК
6 апреля 1945 г.

К генералам, офицерам и солдатам
Кёнигсбергской группы войск
«Обращение командующего советскими войсками 3-го Белорусского фронта
маршала Василевского»
Немецкие войска, находящиеся юго-западнее Кёнигсберга на побережье залива Фриш-Гаф* разгромлены, остатки их сброшены в море. Все немецкие войска в Восточной Пруссии, за исключением
одной только вашей незначительной группы, перестали существовать, большинство из них сдалось
в плен. Сопротивляющиеся ваши войска остались теперь в полном одиночестве. Положение ваших
войск безвыходное, против вас действуют во много раз превосходящие силы Красной Армии. Наше
превосходство в артиллерии, танках и авиации вам известно. Вы обречены. Помощи вам оказать никто
не может. Порты Данциг и Гдыня в руках русских войск…**
Вы сами должны понять, что в таких условиях ваше сопротивление не имеет никакого смысла и
поведет только к вашей бессмысленной гибели и к бесчисленным жертвам среди оставшегося в Кёнигсберге гражданского населения.
Чтобы избежать ненужного кровопролития, я предлагаю вам сложить оружие и прекратить сопротивление.
Всем генералам, офицерам и солдатам, которые прекратят сопротивление, гарантируются жизнь,
безопасность, достаточное питание и возвращение после войны на родину или в любую другую страну
по личному желанию военнопленного.
Всему сдающемуся в плен личному составу сохраняются форма, личное имущество и ценности.
Всем раненым и больным будет немедленно оказана медицинская помощь. Офицеры и солдаты, ваше
командование обрекло вас на бессмысленную гибель. В этот критический для вас час ваша жизнь зависит от вас самих. Решайте сами свою судьбу. Соединениями, полками, подразделениями, группами, в
одиночку складывайте оружие и сдавайтесь в плен.
Командующий советскими войсками 3-го Белорусского фронта
Маршал Советского Союза

ВАСИЛЕВСКИЙ

Этот документ служит пропуском для сдачи в плен Красной Армии.
ЦАМО. Ф. 16. Оп. 976. Д. 10. Л. 164–165. Подлинник.

* Историческое наименование, принятое в советской литературе, — Фришес-Хафф (совр. Вислинский).
** Далее в документе говорится об обстановке на Померанском побережье и в порту Пиллау.
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№ 43
БОЕВОЕ ДОНЕСЕНИЕ КОМАНДУЮЩЕГО ВОЙСКАМИ
4-го УКРАИНСКОГО ФРОНТА ВЕРХОВНОМУ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ
О РЕЗУЛЬТАТАХ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ ПО ОСВОБОЖДЕНИЮ
МОРАВСКА-ОСТРАВСКОГО ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА
30 апреля 1945 г.
1. Войска 4-го Украинского фронта в жестоких наступательных боях за Моравска-Остравский промышленный район прорвали три глубоко эшелонированных рубежа с железобетонными сооружениями
и к 11.00 30.4.45, овладев городами Марианске Горы, Витковице с севера и юго-запада и в ожесточенных
боях отвоевывая квартал за кварталом, к 19.10 30.4.45 овладели крупным военно-промышленным и
политико-экономическим центром Чехословакии, а также важнейшим узлом коммуникаций и сильно
укрепленным районом немцев — городом Моравска-Острава.
За период боев по прорыву укрепленного района и захвату Моравска-Острава с 23.4.45 нанесены
следующие потери противнику:
а) уничтожено: 24 000 солдат и офицеров, 60 танков и самоходок, 220 орудий разных калибров;
б) захвачено: до 4000 солдат и офицеров, 75 танков и самоходок, 165 орудий.
А. ЕРЁМЕНКО
Л. МЕХЛИС
Л. САНДАЛОВ
ЦАМО. Ф. 244. Оп. 3000. Д. 1179. Л. 238–243. Подлинник.

№ 44
ИЗ ДИРЕКТИВЫ СТАВКИ ВГК КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ
2-го УКРАИНСКОГО ФРОНТА НА ОРГАНИЗАЦИЮ НАСТУПЛЕНИЯ
С ЦЕЛЬЮ ОСВОБОЖДЕНИЯ ПРАГИ
2 мая 1945 г.
В связи с отходом противника перед 4-м Украинским фронтом Ставка Верховного Главнокомандования приказывает:
1. Главные силы войск фронта развернуть на запад и нанести удар в общем направлении на Йиглава,
Прага с задачей не позднее 12–14 мая овладеть рубежом: Йиглава, Улабинч, Горн, в дальнейшем выйти
на р. Влтава и захватить Прагу.
2. Частью сил правого крыла фронта продолжать наступление в направлении Оломоуца.
Ставка Верховного Главнокомандования
И. СТАЛИН
А. АНТОНОВ
Опубл.: Русский архив: Красная Армия в странах
Центральной и Северной Европы и на Балканах. Документы и материалы. 1944–1945.
Т. 14-3(2). М., 2000. С. 543.
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№ 45
БОЕВОЕ ДОНЕСЕНИЕ КОМАНДОВАНИЯ 1-го УКРАИНСКОГО ФРОНТА
ВЕРХОВНОМУ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ПРАГИ
И ЗАПАДНОЙ ЧЕХИИ
10 мая 1945 г.
Первое. Войска фронта 9.5.45, продолжая наступление и ломая на отдельных участках сопротивление
противника, в результате стремительного наступления овладели столицей Чехословакии городом Прага.
За день в условиях горно-лесистой местности продвинулись от 35 до 80 км и заняли 35 городов,
среди них крупные: Аннаберг, Либерец, Циттау, Хомутов, Вармсдорф, Нойгерсдорф, Румбург, Красна
Липа, Ческа Липа, Вольддорф, Хернхутт, Градек, Фридланд, Храстова, Осечна, Нем. Яблонне, Подмокли,
Уста, Лоуны, Жатец, Кадань, Вармбрунн, Миттлер-Шмидеберг, Ландесхут, Траубенау, Браунау, Нойроде,
Глатц, Гобельшверде, Фридеберг.
За 9.5.45 захвачено до 8000 пленных, принадлежащих тд «Райх», 17, 208, 72, 359 пд, 100 лпд, 31 пд
СС и отдельных батальонов. Количество захваченной материальной части, орудий, минометов, танков
уточняется.
Второе. 13-я армия — продолжая наступление, за день продвинулась до 40 км, овладела городами:
Аннаберг, Вейпрты, Иогштадт, Хомутов, Кодань, Жатец, Подборжаны.
К исходу дня форсировала р. Огрже и вышла на фронт: Подборжаны, Либишовице, Липенец.
3-я гв. армия — за день в условиях горно-лесистой местности продвинулась от 35 до 80 км, к исходу
правым флангом форсировала р. Огрже и вышла на фронт Зиттолит (южнее Лоуна), Перуц, а 76 ск —
Прага.
5-я гв. армия — продолжая наступление, за день продвинулась до 35 км и овладела городам: Готтлойба, Подмокли, Усти, Либшодт, Берггисхютель, Хабатовице, Термице.
К исходу дня вышла на фронт: Квитков (4 км вост. Теплице-Шанов), Термице, Усти и далее по
р. Эльба до Дечин.
Передовые части форсировали р. Эльба.
3-я и 4-я танковые армии — развивая наступление, в 4.00 передовыми частями ворвались в город
Прага и после боя к 10.00 полностью овладели городом.
К исходу дня 4 гв. ТА — юго-вост. Праги передовыми частями в движении на Бенешов.
В боях за Прагу захвачено свыше 4000 пленных тд «Райх». 2 А[рмия] В[ойска] П[ольского] — за день
продвинулась до 25 км, преодолев горно-лесистый массив, и овладела Красна Липа, Дечин, Каменице.
К исходу дня вышла на фронт: Дечин, Каменице.
28-я армия — развивая наступление, с боями на отдельных участках продвинулась до 40 км, во
взаимодействии с частями 52-й армии овладела крупным городом Циттау, а также овладела городами:
Нойгерсдорф, Румбург, Вармсдорф, Вальддорф, Нем. Яблонне, Ческа Липа, Закупи.
К исходу дня вышла на фронт: Ческа Липа, Закупи, Страж.
52-я армия — продолжая наступление, продвинулась на 35 км, во взаимодействии с частями 31-й
армии с боем овладела крупным городом Либерец и городами Градек, Храстава, Осечна.
К исходу дня вышла на фронт: Осечна, Либерец.
31-я армия — продолжала наступление и за день продвинулась до 30 км.
Во взаимодействии с частями 52-й армии с боями овладела городом Либерец и городами Фридланд,
Грайффенберг, Шрайберхау.
К исходу дня правым флангом вышла южнее Либерец, на остальном фронте, преодолев горно-лесистый массив, вышла к населенным пунктам восточнее Либерец.
21-я армия — преследуя отходящего противника, за день продвинулась до 30 км, овладела городами Вармбрун, Миттлер-Шнидеберг, Ландесхут, Браунау, Зильберберг и к исходу дня вышла на фронт:
Агнетендорф, Круммхюбель, Маршендорф, Траутенау, Ртыне, Меридорф, Нойроде.
В течение дня на левом фланге продвигалась с боями.
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В районе Либау разгромила шесть ж.-д. эшелонов пехоты противника, оказавших сопротивление
частям армии.
59-я армия — преследуя отходящего противника, в горно-лесистой местности за день продвинулась
до 35 км, овладела городами: Глатц, Гальбельшвердт, Шридеберг, Бад Райнерц, Ланек и к исходу дня
вышла на рубеж: Альбендорф, Штольценау, Фридрихсгрун, Гермсдорф, Бад-Райнерц, Фалькенхайн,
Ней-Ломнитц, Альт-Вейстриц, Габелыпвердт, Ней-Герсдорф, Гольденштейн.
6-я армия — в прежнем районе.
Третье. 2-я ВА — в течение дня бомбовыми и штурмовыми ударами уничтожала живую силу и
технику противника. Всего за день произвела 1320 боевых вылетов. В воздушных боях сбито 2 самолета
противника. Авиация противника произвела 12 самолето-пролетов.
И. КОНЕВ
К. КРАЙНЮКОВ
И. ПЕТРОВ
ЦАМО. Ф. 236. Оп. 2673. Д. 2448. Л. 155–158. Подлинник.
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СОВЕТСКО-ЯПОНСКАЯ ВОЙНА
№ 46
СОГЛАШЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ТРЕХ ВЕЛИКИХ ДЕРЖАВ —
СОВЕТСКОГО СОЮЗА, СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ
И ВЕЛИКОБРИТАНИИ
11 февраля 1945 г.
Руководители Трех Великих Держав — Советского Союза, Соединенных Штатов Америки и Великобритании — согласились в том, что через два-три месяца после капитуляции Германии и окончания
войны в Европе Советский Союз вступит в войну против Японии на стороне Союзников при условии:
1. Сохранения status quo Внешней Монголии (Монгольской Народной Республики);
2. Восстановления принадлежавших России прав, нарушенных вероломным нападением Японии
в 1904 г., а именно:
а) возвращения Советскому Союзу южной части о. Сахалина и всех прилегающих к ней островов;
b) интернационализации торгового порта Дайрена с обеспечением преимущественных интересов
Советского Союза в этом порту и восстановления аренды на Порт-Артур как на военно-морскую базу
СССР;
с) совместной эксплуатации Китайско-Восточной железной дороги и Южно-Маньчжурской железной дороги, дающей выход на Дайрен, на началах организации смешанного Советско-Китайского
Общества с обеспечением преимущественных интересов Советского Союза, при этом имеется в виду,
что Китай сохраняет в Маньчжурии полный суверенитет;
3. Передачи Советскому Союзу Курильских островов.
Предполагается, что соглашение относительно Внешней Монголии и вышеупомянутых портов и
железных дорог потребует согласия генералиссимуса Чан Кайши. По совету Маршала И. В. Сталина
Президент примет меры к тому, чтобы было получено такое согласие.
Главы Правительств Трех Великих Держав согласились в том, что эти претензии Советского Союза
должны быть безусловно удовлетворены после победы над Японией.
Со своей стороны Советский Союз выражает готовность заключить с Национальным Китайским
Правительством пакт о дружбе и союзе между СССР и Китаем для оказания ему помощи своими вооруженными силами в целях освобождения Китая от японского ига.
И. СТАЛИН
Ф. РУЗВЕЛЬТ
УИНСТОН С. ЧЕРЧИЛЛЬ
Опубл.: Советский Союз на международных конференциях
периода Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
Крымская конференция руководителей трех союзных
держав — СССР, США и Великобритании 4–10 февраля 1945 г.
В 4-х т. Т. 4. М., 1984. С. 254–255.
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№ 47
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДОВАНИЯ № 11047
КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ ПРИМОРСКОЙ ГРУППЫ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБОРОНЫ В СЛУЧАЕ НАПАДЕНИЯ ЯПОНИИ*
26 марта 1945 г.
В случае нападения японских вооруженных сил на Советский Союз Ставка Верховного Главнокомандования приказывает:
1. Войскам Приморской группы (35-я армия, 1-я Краснознаменная армия, 25-я армия, 9-я воздушная
армия) во взаимодействии с Тихоокеанским флотом упорной обороной не допустить вторжения противника на территорию Советского Союза, высадки и закрепления его на побережье от устья р. Тумэнь-Ула
до мыса Сосунова и обеспечить сосредоточение новых сил в Приморье.
2. При организации обороны обратить особое внимание на обеспечение бесперебойной работы
железных дорог на территории фронта и наиболее прочное прикрытие направлений: иманского, лесозаводского, спасского, ворошиловского, а также районов Приморья — Барабашского, Хасанского, Главной
военно-морской базы Тихоокеанского флота — Владивосток, Шкотово, Владимиро-Александровское,
Ольга, Тетюхэ, Пластун, Терней.
3. В целях обеспечения нормальной работы железной дороги Хабаровск — Владивосток предусмотреть проведение операции силами 35-й армии и 1-й Краснознаменной армии с задачей овладения
районом Хутоу и Мишань и прочно его за собой закрепить.
4. Тихоокеанский флот (без Северной Тихоокеанской флотилии), Иманский и Ханкайский отряды
бронекатеров Амурской Краснознаменной военной флотилии подчинить в оперативном отношении
командующему войсками Приморской группы.
5. Разграничительная линия с Дальневосточным фронтом и ответственность за обеспечение стыка
между Приморской группой и Дальневосточным фронтом — согласно директиве Ставки от 19 марта
за № 11046.
6. Руководствуясь настоящей директивой и директивой Ставки № 220061 от 31.3.1944 г., разработать
подробный план обороны войск Приморской группы и Тихоокеанского флота, план операции по овладению районом Хутоу, Мишань и план взаимодействия Приморской группы и Тихоокеанского флота
по обороне побережья Японского моря в границах Приморской группы.
Разработанные планы представить в Генеральный штаб КА нарочным не позже 15 мая 1945 г.
К разработке планов допустить: командующих, членов Военных советов, начальников штабов и
начальников оперативных отделов штабов Приморской группы и Тихоокеанского флота — в полном
объеме.
7. Начальников родов войск и служб допустить к разработке только специальных разделов плана,
без ознакомления с общими задачами Приморской группы и Тихоокеанского флота в целом.
Ставка Верховного Главнокомандования
И. СТАЛИН
А. АНТОНОВ
Опубл.: Русский архив: Советско-японская война 1945 года:
история военно-политического противоборства двух держав в 30–40-е годы.
Документы и материалы. В 2-х т. Т. 18 (7-1). М., 1997. С. 330–331.

* Аналогичная директива Ставки ВГК была направлена командующему войсками Дальневосточного
фронта.

802

№ 48
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДОВАНИЯ № 11112
КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФРОНТА
НА РАЗРАБОТКУ И ПРОВЕДЕНИЕ НАСТУПАТЕЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ
28 июня 1945 г.
В дополнение к директиве № 11048 по 26 марта 1945 г. Ставка Верховного Главнокомандования
приказывает:
1. К 1 августа провести и закончить в войсках фронта все подготовительные мероприятия по группировке войск, боевому и материально-техническому их обеспечению и управлению войсками с целью
проведения, по особому приказу Ставки Верховного Главнокомандования, наступательной операции.
2. При разработке операции руководствоваться следующим:
а) целью операции поставить: активное содействие войскам Забайкальского фронта и Приморской
группы в разгроме Квантунской армии японцев и овладении районом Харбин;
б) наступательную операцию провести на сунгарийском направлении силами 15-й армии во взаимодействии с Амурской военной флотилией.
Для проведения операции привлечь не менее трех стрелковых дивизий, основную массу артиллерии
РГК, танков, авиации и переправочных средств, имея ближайшей задачей форсировать р. Амур, овладеть
тунцзянским УР и к 23 дню операции выйти в район Цзямусы.
В дальнейшем иметь в виду действия вдоль р. Сунгари на Харбин.
3. Силами 2 КА и 5 ск прочно оборонять государственную границу в соответствии с указаниями
директивы Ставки № 11048 от 26.3.1945 г.
Предусмотреть при развитии успеха в Приморье наступательные действия 5 ск на жаохэйском направлении с целью содействия 15-й армии в направлении Фугдин, Цзямусы или правому флангу войск
Приморской группы в направлении Баоцин.
4. Основной задачей 16-й армии поставить: прочно оборонять о. Сахалин, не допустить вторжения
японцев на нашу территорию острова, а также высадки десантов японских войск на побережье о. Сахалин.
5. Не позднее 15 июля передать из состава фронта в состав войск Приморской группы три стрелковые дивизии.
6. Все подготовительные мероприятия провести с соблюдением строжайшей скрытности.
К разработке плана операции допустить: командующего, члена Военного совета, начальника штаба
фронта и начальника оперативного управления штаба фронта — в полном объеме.
Начальников родов войск и служб допустить к разработке специальных разделов плана, без ознакомления с общими задачами фронта.
Командующим армиями задачи поставить лично, устно, без вручения письменных директив фронта.
Порядок допуска к разработке плана операции армии установить такой же, как для фронта.
Всю документацию по планам действий войск хранить в личных сейфах командующего войсками
фронта и командующих армиями.
7. Переписку и переговоры по вопросам, связанным с планом операции, вести только лично через
начальника Генерального штаба Красной Армии.
Ставка Верховного Главнокомандования
И. СТАЛИН
А. АНТОНОВ
Опубл.: Русский архив: Советско-японская война 1945 года:
история военно-политического противоборства двух держав в 30–40-е годы.
Документы и материалы. В 2-х т. Т. 18 (7-1). М., 1997. С. 332–333.
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№ 49
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДОВАНИЯ
КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО ФРОНТА
НА РАЗРАБОТКУ И ПРОВЕДЕНИЕ НАСТУПАТЕЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ
28 июня 1945 г.
Ставка Верховного Главнокомандования приказывает:
1. В случае нападения японских вооруженных сил на Советский Союз войскам Забайкальского
фронта надежной обороной не допустить вторжения противника на территорию Советского Союза
и Монгольской Народной Республики и прикрыть сосредоточение новых сил на территории фронта.
2. При организации обороны обратить особое внимание на обеспечение бесперебойной работы
железных дорог в границах фронта и наиболее прочное прикрытие Тамцакского выступа с юга, востока
и севера, а также участка железной дороги Соловьевское, Баин-Тумэнь.
3. Не дожидаясь полного сосредоточения войск 53-й армии, к 25 июля 1945 г. провести и закончить
в войсках фронта все подготовительные мероприятия по группировке войск, боевому и материальнотехническому их обеспечению и управлению войсками с целью проведения, по особому приказу Ставки
Верховного Главнокомандования, наступательной операции фронта и Монгольской Народно-революционной армии.
4. При разработке операции руководствоваться следующим:
а) целью операции поставить: стремительное вторжение в Центральную Маньчжурию, совместно
с войсками Приморской группы и Дальневосточного фронта — разгром Квантунской армии японцев и
овладение районом Чифын, Мукден, Чанчунь, Чжаланьтунь;
б) операцию построить на внезапности удара и использовании подвижных соединений фронта, в
первую очередь 6 гв. ТА, для быстрого выдвижения вперед;
в) главный удар нанести силами трех общевойсковых армий (39-я армия, сд — 9; 53-я армия, сд — 9;
17-я армия, сд — 3) и одной танковой армии (6 гв. ТА, мк — 2, тк — 1) в обход Халун-Аршанского УР с
юга в общем направлении на Чанчунь.
Армии вести на широком фронте, имея ближайшей задачей — разбить противостоящего противника, форсировать Большой Хинган и к 15 дню операции выйти главными силами на фронт Дабаньшан,
Лубей, Солунь.
Одним ск 39-й армии наступать из района г. Хамар-Даба в направлении Хайлар навстречу 36-й армии
с задачей совместно с 36-й армией не допустить отхода противника к Большому Хингану, разгромить
хайларскую группу войск японцев и овладеть районом Хайлар;
г) 6 гв. ТА, действуя в полосе главного удара в общем направлении на Чанчунь, к 10 дню операции
форсировать Большой Хинган, закрепить за собой перевалы через хребет и до подхода главных сил
пехоты не допустить резервов противника из центральной и южной Маньчжурии;
д) в дальнейшем иметь в виду вывести главные силы фронта на рубеж Чифын, Мукден, Чанчунь,
Чжаланьтунь.
5. На направлении главного удара привлечь две артдивизии прорыва, основную массу артиллерии
РГК, танков и авиации.
6. Предусмотреть обеспечение главной группировки от контрударов противника из района Ганьчжур
на юг и из района Долоннор, Чифын на север.
7. Вспомогательные удары нанести:
а) силами Монгольской Народно-революционной армии, усиленной двумя мотобригадами и 59-й
кавдивизией фронта, из района Хонгор-Ула-сомон, Худугыйн-хид, Шинэ-Дариганга-сомон на Калган
и Долоннор с задачей сковать силы противника на этом направлении и выйти в район Ст. кн. Цзун
Сувитван, Ст. кн. Барун Сунитван, Хуадэ.
В дальнейшем овладеть Долоннор, Калган.
Наступление Монгольской народно-революционной армии разрешается начать на 2–3 дня позже
начала наступления главных сил фронта;
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б) главными силами 36-й армии (четыре-пять сд) форсировать р. Аргунь в районе Дурой, СтароЦурухайтуй, Ново-Цурухайтуй и наступать на Хайлар, имея ближайшей задачей совместно с частью сил
39-й армии не допустить отход противника к Большому Хингану, разгромить хайларскую группу войск
японцев и овладеть районом Хайлар и Хайларским УР.
Остальными силами прочно оборонять государственную границу в готовности наступать в обход
Маньчжуро-Чжалайнорского УР с юга в направлении г. Дашимак, Хайлар и в районе Хайлар соединиться
с главными силами армии.
В дальнейшем главными силами армии форсировать Большой Хинган и овладеть районом Чжаланьтунь.
8. Все подготовительные мероприятия провести с соблюдением строжайшей скрытности.
К разработке плана операции допустить: командующего, члена Военного совета, начальника штаба
фронта и начальника оперативного управления штаба фронта — в полном объеме.
Начальников родов войск и служб допустить к разработке специальных разделов плана, без ознакомления с общими задачами фронта.
Командующим армиями задачи поставить лично, устно, без вручения письменных директив фронта.
Порядок допуска к разработке плана операции армий установить такой же, как для фронта.
Всю документацию по планам действий войск хранить в личных сейфах командующего войсками
фронта и командующих армиями.
9. Переписку и переговоры по вопросам, связанным с планом операции, вести только лично через
начальника Генерального штаба Красной Армии.
Ставка Верховного Главнокомандования
И. СТАЛИН
А. АНТОНОВ
Опубл.: Русский архив: Советско-японская война 1945 года:
история военно-политического противоборства двух держав в 30–40-е годы.
Документы и материалы. В 2-х т. Т. 18 (7-1). М., 1997. С. 334–336.

№ 50
ПРИКАЗ СТАВКИ ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДОВАНИЯ № 11120
О НАЗНАЧЕНИИ МАРШАЛА СОВЕТСКОГО СОЮЗА А. М. ВАСИЛЕВСКОГО
ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИМ СОВЕТСКИМИ ВОЙСКАМИ
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ
30 июня 1945 г.
Маршала Советского Союза Василевского А. М. назначить Главнокомандующим советскими войсками на Дальнем Востоке с подчинением ему с 1 августа 1945 г.: Забайкальского, Дальневосточного
фронтов, Приморской группы войск и Тихоокеанского флота.
Ставка Верховного Главнокомандования
И. СТАЛИН
А. АНТОНОВ
Опубл.: Сборник документов Верховного Главнокомандования
за период Великой Отечественной войны. В 4-х т. М., 1968. Т. 4. С. 301.
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№ 51
ДОНЕСЕНИЕ МАРШАЛА СОВЕТСКОГО СОЮЗА А. М. ВАСИЛЕВСКОГО
ВЕРХОВНОМУ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ О ПРИБЫТИИ
НА ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
5 июля 1945 г.
04 ч. 50 мин.
Докладываю: в 1.00 (по московскому времени) 5.07 в город Чита прибыл и с сегодняшнего дня
приступаю к исполнению возложенных на меня обязанностей. Тов. Морозов* прибыл 4.07 и приступил
к приему дел от Ковалева.
ВАСИЛЬЕВ**
ЦАМО. Ф. 66. On. 178499. Д. 8/1. Л. 2. Подлинник.

№ 52
ИЗ ОТВЕТА СОВЕТСКОГО КОМАНДОВАНИЯ ОТ 26 ИЮЛЯ 1945 г.
НА ВОПРОСЫ, КОТОРЫЕ БЫЛИ ВРУЧЕНЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ОКНШ
АДМИРАЛОМ У. ЛЕГИ ГЕНЕРАЛУ АРМИИ А. И. АНТОНОВУ
НА СОВЕЩАНИИ ВОЕННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ В БЕРЛИНЕ 24 ИЮЛЯ
...По первому вопросу — советское командование согласно установить в Петропавловске и Хабаровске радиостанции для передачи сведений о погоде, согласно просьбе, изложенной в письме президента
Трумэна, переданном 23 июля 1945 г.; по второму вопросу — в Японском море иметь отдельные зоны
действий ВМС и авиации США и Советского Союза. Границу между этими зонами иметь по линии:
мыс Болтина на побережье Кореи, мыс Крильон на южной оконечности Южного Сахалина и до мыса
Сойя-Мисаки на сев. оконечности о. Хоккайдо. К северу от этой границы действуют Военно-Морской
Флот и авиация Советского Союза. К югу от этой границы — военно-морской флот и авиация США.
В зависимости от обстановки в последующем эта граница может быть подвергнута изменениям.
Операции военно-морского флота и авиации США к северу от границы и операции ВМФ и авиации
Советского Союза к югу от этой границы должны подлежать координации…*** по третьему вопросу — в
Корее и Маньчжурии границы между зонами действий авиации США и Советского Союза иметь по
следующей линии: мыс Болтина, Чанчунь, Ляоюань, Кайлу, Чифын, Бейпин, Дагу и далее по южной
границе Внутренней Монголии.
Авиация США действует к югу от этой линии, включая все перечисленные пункты. Авиация Советского Союза действует к северу от этой линии.
В зависимости от обстановки в последующем эта линия может быть подвергнута изменениям.
Операции авиации США к северу от этой линии и операции авиации Советского Союза к югу от этой
линии должны подлежать координации; по четвертому вопросу — советское командование с началом
военных действий Советского Союза против Японии устанавливает местную взаимную связь между
американским и советским командующими на Дальнем Востоке.
* Условная фамилия Р. Я. Малиновского. Во время Советско-японской войны — командующий войсками
Забайкальского фронта.
** Условная фамилия А. М. Василевского.
*** Далее давались предложения к определению зон совместных действий в Охотском и Беринговом морях
и по порядку взаимодействия в ходе операции. (Прим. ред.)
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Для осуществления этой связи предлагается иметь советские группы связи при генерале Макартуре
и при адмирале Нимице, кроме того, в Вашингтоне — советскую военную миссию. Американские группы связи иметь при советском Главнокомандующем на Дальнем Востоке Маршале Советского Союза
Василевском — в Хабаровске и при командующем советским Тихоокеанским флотом адмирале Юмашеве — во Владивостоке; по пятому вопросу — советское командование выделяет порты и аэродромы
для кораблей и самолетов, нуждающихся в технической помощи и обеспечивает по мере возможности
техническую и медицинскую помощь личному составу указанных кораблей и самолетов.
Для этих целей выделяются:
а) военно-морские порты в Японском море — порт Находка (залив Америка).
В районе Охотского и Берингова морей — Николаевск-на-Амуре и Петропавловск-на-Камчатке;
б) аэродромы — в районе Владивостока, в районе Александровска, на острове Сахалин и в районе
Петропавловска-на-Камчатке.
ЦАМО. Ф. 40. Оп. 11549. Д. 313. Л. 80–83. Подлинник.

№ 53
ТЕЛЕГРАММА МАРШАЛА СОВЕТСКОГО СОЮЗА А. М. ВАСИЛЕВСКОГО
ВЕРХОВНОМУ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ С ПРЕДЛОЖЕНИЕМ
ОБРАЗОВАТЬ 1-й и 2-й ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЕ ФРОНТЫ И ШТАБ
ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ СОВЕТСКИМИ ВОЙСКАМИ
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ
1 августа 1945 г.
Считаю целесообразным и прошу Ваших указаний с 5 августа 1945 г. преобразовать:
1. Приморскую группу войск в 1-й Дальневосточный фронт. Дальневосточный фронт — во 2-й
Дальневосточный фронт.
2. Группу генерал-полковника Васильева — в штаб Главкома советских войск на Дальнем Востоке.
3. Прошу также отменить условные звания и фамилии должностных лиц, оставив для них существующие условные фамилии только для разговора по проводам.
ВАСИЛЕВСКИЙ
ИВАНОВ
ЦАМО. Ф. 66. On. 178499. Д. 8/1. Л. 104. Подлинник.

№ 54
ПРИКАЗ СТАВКИ ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДОВАНИЯ
ОБ ОБРАЗОВАНИИ 1-го и 2-го ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ ФРОНТОВ
И ШТАБА ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ СОВЕТСКИМИ ВОЙСКАМИ
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ
№ 1112
12 августа 1945 г.
Ставка Верховного Главнокомандования приказывает: с 5 августа 1945 г. переименовать:
1. Приморскую группу войск (командующий — Маршал Советского Союза Мерецков К. А.) — в
Первый Дальневосточный фронт.
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2. Дальневосточный фронт (командующий — генерал армии Пуркаев М. А.) — во Второй Дальневосточный фронт.
Оперативную группу генерал-полковника Васильева — в штаб Главнокомандующего советскими
войсками на Дальнем Востоке.
Назначить начальником штаба Главнокомандующего советскими войсками на Дальнем Востоке
генерал-полковника Иванова С. П.
Ставка Верховного Главнокомандования
И. СТАЛИН
А. АНТОНОВ
Опубл.: Русский архив: Великая Отечественная.
Ставка ВГК. Документы и материалы. 1944–1945.
Т. 16 (5-4). М., 1999. С. 302.

№ 55
ДОНЕСЕНИЕ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО СОВЕТСКИМИ ВОЙСКАМИ
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ ВЕРХОВНОМУ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ
О ПОЛОЖЕНИИ СОВЕТСКИХ ВОЙСК НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ
И ПРЕДЛОЖЕНИЯ О СРОКАХ НАЧАЛА БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ
3 августа 1945 г.
Докладываю о положении и состоянии войск на Дальнем Востоке по состоянию на 24.00 3.08.45 г.
по забайкальскому времени.
1. Забайкальский фронт:
Войска 39 А (Людникова) и 53 А (Манагарова) совершают выдвижение в намеченные районы
сосредоточения с тем, чтобы к утру 5.08.45 г. вместе со всеми остальными войсками фронта быть готовыми, в соответствии с Вашими указаниями, в районах в 50–60 км от границы, принять команду к
началу действий.
От момента получения команды до перехода границы, а следовательно, и до начала фактических
действий для подвода войск и окончательной их подготовки потребуется минимум 3, максимум
5 суток.
Учитывая все вопросы материального обеспечения и накопления в войсках необходимых запасов,
лучшим сроком для начала действий войск фронта (имею в виду переход границы) будет 9–10 августа
1945 г.
Дальнейшая оттяжка не в интересах фронта. Установившаяся за последние дни в Забайкалье погода
и так не вполне благоприятствует этому.
2. Считаю, что войска 1-го и 2-го Дальневосточных фронтов должны будут начать свои боевые
действия в один день и час с войсками Забайкальского фронта с тем, чтобы, использовав внезапность
начала войны, захватом интересующих нас объектов улучшить свое исходное положение для начала
основных операций, а главное — наиболее прочно обеспечить оборону жел. дор. Основную операцию
1-го Дальневосточного фронта по утвержденному Вами плану, в зависимости от развития операции
Забайкальского фронта, начать через 5–7 суток после начала последней.
Независимо от этого окончательная готовность войск обоих фронтов установлена 5.08.45 г.
В полосе обоих фронтов и особенно в Приморье за последнее время идут непрерывные дожди,
хотя последние, по докладу командующих фронтами, отрицательного влияния как на дороги, так и на
аэродромы не окажут. Хуже с аэродромами в ТОФ, последние размокли.
По прогнозу, улучшения погоды здесь надо ожидать между 6 и 10 августа.
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3. Командование Тихоокеанским флотом в настоящее время занято сбором судов на свои базы с
тем, чтобы привести флот и флотилии в полную боевую готовность не позднее 5–7 августа.
Исходя из намеченных сроков, приходится в ближайшее время для транспортов, следующих с
востока, отказаться от пропуска их через пролив Лаперуза с тем, чтобы начиная с 7.08 все транспорты
направлять через Татарский пролив.
4. По данным разведки, за последний месяц наблюдается усиление японских войск в Маньчжурии и Корее как по пехоте, так и по авиации. Если к 1 июля [19]45 г. ГРУ насчитывало здесь 19 пд и до
400 самолетов японской армии, то на 1.08.45 г. имеется 23 пд (из них 4 на Курильских о-вах и Сахалине)
и до 850 боевых самолетов. По пехоте это усиление происходит главным образом на нашем приморском
и солуньском направлениях и по авиации — в районах Цицикар и Корея.
5. Прошу Вас:
а) не позднее 5.08.45 г. дать мне окончательное указание по срокам начала действий для двух основных направлений, а также и по остальным вопросам, и главным образом по вопросам политического и
дипломатического порядка, связанным с этим;
б) прошу рассмотреть разработанные и направленные Вам обращения Главкома советскими войсками на Дальнем Востоке к японцам, монголам, китайцам и корейцам и дать по ним свои указания;
в) для улучшения руководства Тихоокеанским флотом срочно направить на Дальний Восток адмирала флота Кузнецова или лицо по Вашему усмотрению;
г) прошу предусмотреть дальнейшее усиление наших войск на Дальнем Востоке авиационными
соединениями, и прежде всего бомбардировочной и штурмовой авиацией, а также пополнение как
людским составом, так и особенно танками.
ВАСИЛЕВСКИЙ
ИВАНОВ
ЦАМО. Ф. 66. On. 178499. Д. 8/1. Л. 125–127. Подлинник.

№ 56
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДОВАНИЯ
№ 11122 ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ СОВЕТСКИМИ ВОЙСКАМИ
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ О НАЧАЛЕ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ
7 августа 1945 г.
16 ч. 30 мин.
Ставка Верховного Главнокомандования приказывает:
1. Войскам Забайкальского, 1-го и 2-го Дальневосточных фронтов 9 августа начать боевые действия
для выполнения задач, поставленных директивами Ставки № 11112 (для 2-го Дальневосточного фронта),
№ 11113 (для 1-го Дальневосточного фронта) и № 11114 (для Забайкальского фронта).
Боевые действия авиации всех фронтов начать с утра 9 августа, имея в виду бомбить прежде всего
Харбин и Чанчунь.
Наземным войскам границы Маньчжурии перейти:
Забайкальскому и 1-му Дальневосточному фронту — утром 9 августа;
2-му Дальневосточному фронту — по указанию Маршала Василевского.
2. Тихоокеанскому флоту с получением сего:
а) перейти в оперативную готовность номер один;
б) приступить к постановке минных заграждений согласно утвержденному плану, за исключением
устья р. Амур и Тауйской губы;
в) одиночное судоходство прекратить, транспорта направить в пункты сосредоточения.
В дальнейшем судоходство организовать конвоями под охраной военных кораблей;
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г) подводные лодки развернуть. Боевые действия флота начать с утра 9 августа.
3. Время считать по забайкальскому времени.
4. О получении и исполнении донести.
Ставка Верховного Главнокомандования
И. СТАЛИН
АНТОНОВ
Опубл.: Русский архив: Советско-японская война 1945 года:
история военно-политического противоборства двух держав в 30–40-е годы.
Документы и материалы. В 2-х т. Т. 18 (7-1). М., 1997. С. 340–341.

№ 57
ДИРЕКТИВА ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО СОВЕТСКИМИ ВОЙСКАМИ
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ № 80/нш КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО ФРОНТА О НАЧАЛЕ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ
7 августа 1945 г.
23 ч. 00 мин.
(забайкальское время)
В связи с дополнительным указанием Ставки Верховного Главнокомандования приказываю:
Срок начала боевых действий передовых частей, назначенный на 18.00 10.08.45 г. по московскому
времени, перенести на 18.00 8.08.45 г. по московскому времени, или на 24.00 8.08.45 г. по забайкальскому
времени.
В связи с этим необходимо:
1. Главные силы т. Кравченко и группы т. Плиева вывести в исходные районы не позднее вечера
8.08.45 г. с тем, чтобы, начав действия на этих направлениях сильными передовыми частями с 24.00
8.08.45 г. (забайкальское время), главные силы ввести в дело (момент перехода ими границы) не позднее
4.30 9.08.45 г. (забайкальское время).
2. Действия сильными передовыми и разведывательными частями на правлениях тт. Данилова и
Людникова начать также ровно в 24.00 8.08.45 г. (по забайкальскому времени), поставив перед ними
предусмотренные ранее задачи. Принять все меры к тому, чтобы главные силы армий тт. Людникова и
Данилова иметь в намеченных для них исходных районах не позднее утра 9.08.45 г. с тем, чтобы, начав в
4.30 9.08.45 г. (забайкальское время) на этих направлениях [действия] танковыми и механизированными
войсками, ввести главные силы пехоты этих армий ни в коем случае не позднее 12.00 9.08.45 г.
3. Войсками главной группировки армии т. Лучинского с 24.00 8.08.45 г. (забайкальское время)
приступить к форсированию р. Аргунь на указанном ей направлении.
4. С утра 9.08.45 г. включить в боевые действия всю авиацию фронта для выполнения задач, предусмотренных для нее планом. Иметь в виду, что 19-й дальнебомбардировочный авиакорпус в связи с
переходом в одновременное с Вами решительное наступление войск 1-го Дальневосточного фронта
будет использован в первые дни в интересах последнего.
5. О получении директивы и отданных распоряжениях немедленно донести.
ВАСИЛЕВСКИЙ
ИВАНОВ
Опубл.: Русский архив: Советско-японская война 1945 года:
история военно-политического противоборства двух держав в 30–40-е годы.
Документы и материалы. В 2-х т. Т. 18 (7-1). М., 1997. С. 341.
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№ 58
ДИРЕКТИВА ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
СОВЕТСКИМИ ВОЙСКАМИ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ № 81/нш
КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ
1-го ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФРОНТА
О НАЧАЛЕ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ
7 августа 1945 г.
22 ч. 35 мин.
(забайкальское время)
В связи с дополнительным указанием Ставки Верховного Главнокомандования приказываю:
К выполнению плана, предусмотренного на 1.00 11.08.45 г. хабаровского времени, приступить с 1.00
9.08.45 г. хабаровского времени (с 18.00 8.08.45 г. московского времени), для чего:
1. Все подготовительные мероприятия к этому провести в ночь на 8.08.45 г. и в течение 8.08.45 г.
2. Всю авиацию фронта включить в действие не позднее рассвета 9.08.45 г.
3. Успех, полученный от действий сильных передовых частей в течение 9.08.45 г. на основном направлении, немедленно использовать для ввода в дело главных сил. Таким образом, Вам предоставляется
право при наличии благоприятной обстановки немедленно приступить к выполнению основного плана
фронта с предварительным докладом мне об этом.
4. Во изменение ранее отданных распоряжений 19-й авиакорпус как в ночь на 9.08.45 г., так и в
дальнейшем впредь до моих указаний использовать в интересах фронта. О задачах ему на 9.08.45 г. донести мне не позднее 12.00 8.08.45 г.
5. О получении настоящей директивы и об отданных распоряжениях немедленно донести.
ВАСИЛЕВСКИЙ
ИВАНОВ
Опубл.: Русский архив: Советско-японская война 1945 года:
история военно-политического противоборства двух держав в 30–40-е годы.
Документы и материалы. В 2-х т. Т. 18 (7-1). М., 1997. С. 342.

№ 59
ДИРЕКТИВА ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
СОВЕТСКИМИ ВОЙСКАМИ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ № 82/нш
КОМАНДУЮЩЕМУ ТИХООКЕАНСКИМ ФЛОТОМ
О НАЧАЛЕ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ
7 августа 1945 г.
22 ч. 40 мин.
(забайкальское время)
В связи с дополнительными указаниями Ставки Верховного Главнокомандования начало боевых
действий как на земле, в воздухе, так и на море назначается на 18.00 8.08.45 г. по московскому времени,
или на 1.00 9.08.45 г. по хабаровскому времени. В связи с этим Вам предоставляется право в течение
8.08.45 г. провести все необходимые подготовительные мероприятия.
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Приказ Ставки Верховного Главнокомандования для дальнейшего направления коммерческих
судов через пролив Лаперуза остается в силе.
О получении настоящей директивы и об отданных распоряжениях донести.
ВАСИЛЕВСКИЙ
ИВАНОВ
Опубл.: Русский архив: Советско-японская война 1945 года:
история военно-политического противоборства двух держав в 30–40-е годы.
Документы и материалы. В 2-х т. Т. 18 (7-1). М., 1997. С. 342.

№ 60
БОЕВОЕ ДОНЕСЕНИЕ КОМАНДУЮЩЕГО ВОЙСКАМИ
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО ФРОНТА ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ
СОВЕТСКИМИ ВОЙСКАМИ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ О ПЕРЕХОДЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ
9 августа 1945 г.
01 ч. 30 мин.
Доношу, что разведотряды армий в 00 часов 10 минут 9.08.45 г. перешли госграницу.
Главные силы армий начинают действия с перехода госграницы в 4 часа 30 минут 9.08.45 г. (время
забайкальское).
МАЛИНОВСКИЙ
ТЕВЧЕНКОВ
ЗАХАРОВ
Опубл.: Русский архив: Советско-японская война 1945 года:
история военно-политического противоборства двух держав в 30–40-е годы.
Документы и материалы. В 2-х т. Т. 18 (7-1). М., 1997. С. 343–344.

№ 61
ПРИКАЗ КОМАНДУЮЩЕГО ВОЙСКАМИ
1-го ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФРОНТА «О ВВЕДЕНИИ
ВОЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ»
9 августа 1945 г.
1. С 9 августа с. г. во всех городах и селах Приморского края объявляю военное положение.
2. Все местные органы государственной власти, государственные, общественные учреждения, организации и предприятия обязаны оказывать полное содействие военному командованию в использовании местных сил и средств для нужд обороны и обеспечения общественного порядка и безопасности,
руководствуясь Указом Президиума Верховного Совета Союза ССР от 22 июня 1941 г.
3. Во всех городах и населенных пунктах, на железных, шоссейных и грунтовых дорогах строго
соблюдать распоряжения командования ПВО и ввести светомаскировку.
4. Воспретить уличное движение как отдельных лиц, так и транспортов с 12 часов ночи до 5 часов
утра, за исключением транспортов и лиц, имеющих специальные пропуска от комендантов городов,
причем в случае объявления воздушной тревоги передвижение населения и транспорта должно прохо-
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дить согласно правилам, утвержденным противовоздушной обороной. Выдачу специальных пропусков
оформить в течение 3-х суток.
5. Военный совет фронта призывает все население края быть бдительным, строго хранить военную
тайну, соблюдать трудовую дисциплину, порядок и спокойствие и оказывать Красной Армии всяческое
содействие.
6. За неподчинение распоряжениям и приказам военных властей, а также за совершение преступления виновные подлежат уголовной ответственности по законам военного времени.
7. Приказ объявить во всех частях фронта, городах и населенных пунктах края.
Командующий войсками фронта
Маршал Советского Союза
Член Военного совета фронта
генерал-полковник
Член Военного совета
генерал-майор
Начальник штаба фронта
генерал-лейтенант

К. МЕРЕЦКОВ
Т. ШТЫКОВ
К. ГРУШЕВОЙ
А. КРУТИКОВ

Опубл.: Русский архив: Советско-японская война 1945 года:
история военно-политического противоборства двух держав в 30–40-е годы.
Документы и материалы. В 2-х т. Т. 18 (7-1). М., 1997. С. 344–345.

№ 62
ОБРАЩЕНИЕ ВОЕННОГО СОВЕТА 1-го ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФРОНТА
К ЛИЧНОМУ СОСТАВУ В СВЯЗИ С ОБЪЯВЛЕНИЕМ ВОЙНЫ ЯПОНИИ
9 августа 1945 г.
Товарищи красноармейцы, сержанты, офицеры и генералы 1-го Дальневосточного фронта!
8 августа 1945 года Народный Комиссар Иностранных Дел СССР тов. Молотов принял японского
посла и сделал ему от имени Советского Правительства заявление для передачи правительству Японии.
В заявлении говорится, что «после разгрома и капитуляции гитлеровской Германии Япония оказалась единственной великой державой, которая все еще стоит за продолжение войны. Требование трех
держав — Соединенных Штатов Америки, Великобритании и Китая от 26 июля с. г. о безоговорочной
капитуляции японских вооруженных сил было отклонено Японией. Тем самым предложение японского
правительства Советскому Союзу о посредничестве в войне на Дальнем Востоке теряет всякую почву.
Учитывая отказ Японии капитулировать, союзники обратились к Советскому Правительству с
предложением включиться в войну против японской агрессии и тем сократить сроки окончания войны,
сократить количество жертв и содействовать скорейшему восстановлению всеобщего мира.
Верное своему союзническому долгу, Советское Правительство приняло предложение союзников
и присоединилось к заявлению союзных держав от 26 июля с. г.
Советское Правительство считает, что такая его политика является единственным средством, способным приблизить наступление мира, освободить народы от дальнейших жертв и страданий и дать
возможность японскому народу избавиться от тех опасностей и разрушений, которые были пережиты
Германией после ее отказа от безоговорочной капитуляции.
Ввиду изложенного Советское Правительство заявляет, что с завтрашнего дня, т. е. с 9 августа,
Советский Союз будет считать себя в состоянии войны с Японией».
Очаг войны в Центральной Европе ликвидирован. Сейчас настал момент покарать преступную
агрессию Японии и ликвидировать очаг войны и насилия на Дальнем Востоке.
В целях осуществления своих коварных замыслов против Советского Союза военная клика разбойной Японии в течение многих лет не прекращала на границах нашей Родины свои авантюристические
провокационные действия.
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Так было в 1918–1922 гг., когда японская военщина вторглась в земли Советского Дальнего Востока.
«…Мы прекрасно знаем, — с негодованием говорил Владимир Ильич Ленин, — какие неимоверные бедствия терпят сибирские крестьяне от японского империализма, какое неслыханное количество зверств
японцы проделали в Сибири». Так было в 1938 году в районе озера Хасан, так было в 1939 году в районе
реки Халхин-Гол. Во всех этих случаях японская военная клика терпела поражение и разбивалась о
несокрушимую мощь Красной Армии. Однако эти поучительные уроки не восприняты правителями и
военной кликой агрессивной Японии.
В наиболее трудное для СССР время, когда Красная Армия и весь советский народ вели упорную
борьбу против немецких захватчиков, когда решался вопрос о жизни и смерти Советского государства,
вопрос о том, быть советскому народу свободным или впасть в порабощение, японские агрессоры, прикрываясь нейтралитетом, на деле активно помогали фашистской Германии в осуществлении разбойничьих планов против Советского Союза и народов Европы. Они заключили с гитлеровским разбойничьим
правительством тайное соглашение о разделе нашей Родины.
В течение всей войны советского народа и его Красной Армии против гитлеровской Германии
японская военщина непрерывно тревожила нашу страну всевозможными пограничными инцидентами,
пыталась развязать против нас войну и нанести Советскому Союзу удар в спину.
Советский народ и его Красная Армия не могут дальше терпеть провокации японской военной
клики и дальнейшего посягательства японских агрессоров на нашу родную советскую землю.
Как на западе, так и на востоке должно развеваться великое знамя победы свободы и мира между
народами.
Воин Красной Армии! Тебя знают на западе как освободителя, таким тебя должны знать и на востоке — в Китае, в Маньчжурии и Корее.
К ударам, наносимым по Японии с моря и воздуха войсками Америки, Англии и Китая, присоединяется мощный удар победоносной Красной Армии. Справедливый меч Красной Армии занесен над японскими империалистами, и судьба Японии предрешена. Империалистическая Япония будет разгромлена.
По приказу Верховного Главнокомандующего Генералиссимуса Советского Союза товарища Сталина войска 1-го Дальневосточного фронта перешли в решительное наступление против японских войск,
чтобы ликвидировать очаг войны на Дальнем Востоке; обезопасить дальневосточные границы нашей
Родины; покарать японских захватчиков за пролитую кровь героев Порт-Артура, Хасана, Халхин-Гола,
за зверства японцев над советскими людьми в годы интервенции; сократить сроки окончания войны и
количество жертв; содействовать скорейшему восстановлению всеобщего мира.
Воины-дальневосточники, рядовые и сержанты, пехотинцы и минометчики, артиллеристы и летчики, танкисты и саперы, связисты и кавалеристы; товарищи офицеры и генералы! Беспощадно громите
ненавистных японских захватчиков, памятуя, что это дело справедливое, дело священное.
Сражайтесь против вероломного врага геройски, с отвагой и яростью.
Славьте имя воина Красной Армии, славьте силу и могущество нашей непобедимой советской
Отчизны, славьте имя нашего Великого Генералиссимуса товарища Сталина!
Под его мудрым, гениальным руководством мы всегда побеждали и победим!
Вперед, к победе!
Смерть японским захватчикам!
Командующий войсками
1-го Дальневосточного фронта
Маршал Советского Союза
Члены Военного совета
1-го Дальневосточного фронта
генерал-полковник
генерал-майор

К. МЕРЕЦКОВ

Т. ШТЫКОВ
К. ГРУШЕВОЙ

Опубл.: Русский архив: Советско-японская война 1945 года:
история военно-политического противоборства двух держав в 30–40-е годы.
Документы и материалы. В 2-х т. Т. 18 (7-1). М., 1997. С. 345–346.
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№ 63
ДОНЕСЕНИЕ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО СОВЕТСКИМИ ВОЙСКАМИ
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ ВЕРХОВНОМУ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ
О НАЧАЛЕ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРОТИВ ЯПОНСКИХ ВОЙСК
9 августа 1945 г.
09 ч. 40 мин.
(забайкальское время)
Докладываю: в соответствии с Вашим указанием наши войска на Дальнем Востоке с 18.00 8.08.45 г.
по московскому времени находятся в состоянии войны с Японией. В период с 18.00 до 22.30 8.08.45 г.
(по московскому времени) действия наших войск на направлениях ограничивались действиями лишь
разведывательных и передовых частей в духе утвержденного Вами плана.
К 22.30 8.08.45 г. (по московскому времени) или в 4.30. 9.08.45 г. по забайкальскому времени главные
силы Заб. фронта на всех своих основных направлениях перешли границу.
В течение ночи силами 19-го дальнебомбард. авиакорпуса нанесен бомбовый удар по городам
Чанчунь и Харбин, результаты выясняю, доложу дополнительно.
К 7.00 9.08.45 г. (забайкальского времени), в 1.00 9.08.45 г. (по московскому времени), положение
советских войск на Дальнем Востоке следующее:
Забайкальский фронт:
Армия Кравченко своими 7-м и 9-м мехкорпусами, усиленными 36-й и 57-й мед, продвинувшись
вслед за передовыми частями до 35 км, прошла рубеж: Ихэ-Сумэ, оз. Цаган-Нур.
Армия тов. Людникова 5-м гв. ск и 113-м ск к тому же времени прошла рубеж: Сябурутэй-гору, выс.
1036, продвинувшись до 20 км от границы.
14 ск, действующий на хайларском направлении, продвинулся от 5 до 12 км.
Главные силы группы т. Плиева и армии Данилова продвинулись от границы от 15 до 25 км.
Армия Лучинского на своем правом фланге, овладев плацдармами и построив через р. Аргунь на
участке Старо-Цурухайтуй, Дурой четыре понтонных моста, занята переправой на юго-восточный берег частей 2-й и 86-й ск на левом фланге частью усиленной 298-й сд к 7.08.45 (заб. время) вели бой за
г. Маньчжурия.
2-й Дальневосточный фронт (Пуркаева):
Редкая перестрелка на всем фронте и действия передовых разведывательных частей. Два сб 361-й
сд овладели о. Татарский. Противник активности не проявляет. На бикинском направлении взято в
плен 32 чел.
1-й Дальневосточный фронт:
В 1.00 9.08. по хабаровскому времени передовые части армий Белобородова и Крылова перешли
государственную границу. Действуя в абсолютной темноте, в грозу и при сильном ливне, части 1-й КА
Белобородова продвинулись на отдельных направлениях до 5 км. Части 5-й А Крылова — от 2 до 3 км.
ТОФ начал разведывательные действия и действия авиацией по портам Расин и Сейсин.
Вывод: удар по противнику оказался неожиданным. Растерявшийся от неожиданности противник
до утра, кроме радиуса г. Маньчжурия, организованного сопротивления не оказывал.
Действия наших войск развиваются в соответствии с утвержденным Вами планом.
ВАСИЛЕВСКИЙ
ИВАНОВ
Опубл.: Русский архив: Советско-японская война 1945 года:
история военно-политического противоборства двух держав в 30–40-е годы.
Документы и материалы. В 2-х т. Т. 18 (7-1). М., 1997. С. 347–348.
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№ 64
БОЕВОЙ ПРИКАЗ КОМАНДУЮЩЕГО ВОЙСКАМИ
2-го ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФРОНТА КОМАНДУЮЩЕМУ 15-й АРМИЕЙ
О НАСТУПЛЕНИИ В НАПРАВЛЕНИИ ЦЗЯМУСЫ
11 августа 1945 г.
01 ч. 40 мин.
В связи с отходом противника перед войсками 2-го ДВФ приказываю:
15-й армии с утра 11.8.45 г. продолжать решительное наступление в направлениях: Лобэй, Синыпаньчжэнь, Цзямусы, Тунцзян, Фущин, Цзямусы, имея в первом эшелоне на обоих направлениях
подвижные (танковые) части, усиленные пехотными десантами.
Задача армии: подвижными (танковыми) частями армии и силами КАФ 11 августа овладеть Синыпаньчжэнь, Фущин, а 12 августа — Цзямусы.
ПУРКАЕВ
ШЕВЧЕНКО
ЛЕОНОВ
Опубл.: Русский архив: Советско-японская война 1945 года:
история военно-политического противоборства двух держав в 30–40-е годы.
Документы и материалы. В 2-х т. Т. 18 (7-1). М., 1997. С. 350.

№ 65
ПРИКАЗАНИЕ НАЧАЛЬНИКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ СОВЕТСКИМИ ВОЙСКАМИ
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ О ЗАДАЧЕ ВОЙСК
1-го ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФРОНТА
11 августа 1945 г.
Верховный Главнокомандующий приказал:
Войскам Первого Дальневосточного фронта операцию по захвату портов Расин и Сейсин согласно
донесению за № 0074/45/оп от 11.8.[45 г.] не проводить.
Главная задача войск Первого Дальневосточного фронта — быстрее выйти в район Гирин, не распыляя силы на выполнение второстепенных задач.
Об отданных распоряжениях донести.
АНТОНОВ
ЦАМО. Ф. 66. Оп. 178499. Д. 2. Л. 605. Копия.
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№ 66
БОЕВОЙ ПРИКАЗ КОМАНДУЮЩЕГО ВОЙСКАМИ
1-го ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФРОНТА КОМАНДУЮЩЕМУ 25-й АРМИЕЙ
НА ПРИОСТАНОВКУ НАСТУПЛЕНИЯ В КОРЕЮ И ЗАДАЧАХ АРМИИ
11 августа 1945 г.
23 ч. 26 мин.
1. В Корею наступление приостановить. Порты Юки и Расин не брать.
2. Задача армии:
1) Надежно прикрыться на краскинском направлении, главные силы возможно быстрее сосредоточить в районе Ваньцин, Наньянцунь, имея дальнейшей задачей выход в Дуньхуа.
2) 88-й ск вести за 17-м ск.
МЕРЕЦКОВ
ШТЫКОВ
КРУТИКОВ
ЦАМО. Ф. 66. Оп. 178499. Д. 3. Л. 7. Копия.

№ 67
ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ДОНЕСЕНИЕ ШТАБА 1-го ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО
ФРОНТА ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ СОВЕТСКИМИ ВОЙСКАМИ
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ ОБ ОВЛАДЕНИИ ГОРОДОМ МУДАНЬЦЗЯН
16 августа 1945 г.
24 ч. 00 мин.
После ожесточенных боев в течение 15 и 16 августа с. г. 1-я Краснознаменная и 5-я армии 1-го
Дальневосточного фронта совместным ударом с северо-востока и востока разгромили группировку
противника в районе Муданьцзян и вновь овладели крупным узлом шоссейных и железных дорог и
узлом обороны, прикрывающим подступы к Харбин и Гирин, — городом Муданьцзян. При этом была
прорвана сильно укрепленная предмостная позиция противника, прикрывавшая подступы к городу
Муданьцзян с востока и северо-востока.
1-я Краснознаменная и 5-я армии, форсировав р. Муданьцзян, к 20.00 16.8.45 г. развивают наступление: 1-я Краснознаменная армия — в направлении на Харбин; 5-я армия — через Нинань (Нингута)
на Эму, Гирин, Чанчунь.
Командующий войсками 1-го Дальневосточного фронта
Маршал Советского Союза
Член Военного совета 1-го Дальневосточного фронта
генерал-полковник
Начальник штаба фронта
генерал-лейтенант

К. МЕРЕЦКОВ
Т. ШТЫКОВ
А. КРУТИКОВ

Опубл.: Русский архив: Советско-японская война 1945 года:
история военно-политического противоборства двух держав в 30–40-е годы.
Документы и материалы. В 2-х т. Т. 18 (7-1). М., 1997. С. 353.
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№ 68
БОЕВОЕ ДОНЕСЕНИЕ КОМАНДУЮЩЕГО ВОЙСКАМИ
2-го ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФРОНТА ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ
СОВЕТСКИМИ ВОЙСКАМИ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ
ОБ ОВЛАДЕНИИ ГОРОДОМ ЦЗЯМУСЫ
17 августа 1945 г.
13 ч. 38 мин.
Доношу:
Войска 2-го ДВФ задачу, поставленную директивой Ставки Верховного Главнокомандования
№ 11112 на сунгарийском направлении, 17 августа с. г. (восьмой день операции) — выполнили.
К 10.00 17 августа с. г. войска фронта при содействии Амурской Краснознаменной флотилии
уничтожили остатки противника в военном городке юго-западнее Цзямусы, полностью очистили город
Цзямусы и аэродромы.
Продолжаю наступление на Саньсин.
ПУРКАЕВ
ШЕВЧЕНКО
ЛЕОНОВ
Опубл.: Русский архив: Советско-японская война 1945 года:
история военно-политического противоборства двух держав в 30–40-е годы.
Документы и материалы. В 2-х т. Т. 18 (7-1). М., 1997. С. 353.

№ 69
ДОНЕСЕНИЕ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
СОВЕТСКИМИ ВОЙСКАМИ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ
ВЕРХОВНОМУ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ
О ПОЛОЖЕНИИ НА ФРОНТАХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 17 АВГУСТА
И ДАЛЬНЕЙШИХ ПЛАНАХ СОВЕТСКИХ ВОЙСК НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ
18 августа 1945 г.
Войска фронтов Дальнего Востока в течение 17 августа продолжали выполнять поставленные им
задачи при резко снизившейся сопротивляемости противника. На отдельных направлениях в течение
дня были случаи капитуляции отдельных частей и подразделений противника, а также засылки к нам
парламентеров. Как обращения командования Квантунской армии к Советскому командованию на
Дальнем Востоке, так и доклады парламентеров говорят о приказе, отданном войскам Квантунской
армии, о прекращении боевых действий японской армии и о капитуляции. За день обезоружено до
25 000 японо-маньчжурских солдат и офицеров. Капитуляция продолжается, хотя на отдельных участках
фронта имеют место стычки.
Исходя из задач, поставленных перед войсками Дальнего Востока и Тихоокеанского флота, а именно:
оккупация территории всей Маньчжурии, Внутренней Монголии, Ляодунского п-ова с портами Дайрен
и Порт-Артур, Кореи до параллели 38 градусов, южной половины о. Сахалин, половины о. Хоккайдо.
Севернее линии, идущей от города Кусиро до города Румои, включая оба указанных города в Советский
район, и полностью всех Курильских о-вов, войскам фронта на ближайший период поставил следующие
задачи: Забайкальскому фронту совместно с войсками МНР оккупировать территорию Маньчжурии и
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Внутренней Монголии в пределах линии от Цицикара на Чанчунь, Тунхуа и далее по реке Ялуцзян (Ялу)
до Корейского залива, полностью Ляодунский и Квантунский п-ова и далее до южных границ бывшей
Маньчжурии и Внутренней Монголии.
При этом войска фронта должны оккупировать наземными войсками город Чанчунь не позднее
20 августа, город Мукден — 21 августа, Ляодунский и Квантунский п-ова 28 августа.
Для ускорения оккупации городов Чанчунь и Мукден командующему фронтом приказано 18 августа выслать в указанные города своих представителей, с предварительным предупреждением об этом
командования Квантунской армии.
1-му Дальневосточному фронту оккупировать территорию Маньчжурии к югу от линии Боли,
включительно Харбин, и к востоку от линии Чанчунь, Тунхуа, река Ялуцзян (Ялу) и территорию Кореи
до параллели 38 градусов.
Срок оккупации города Харбин — не позднее утра 21 августа и северной Кореи — не позднее
1 сентября.
Для ускорения оккупации г. Гирин и г. Харбин командующий фронтом высылает 18.8.45 г. своих
представителей на самолете.
Одновременно на войска фронта возложена оккупация половины о. Хоккайдо к северу от линии,
идущей от города Кусиро до г. Румри, и южную часть Курильских о-вов до о. Симусиру-То включительно.
Для этой цели командованием фронта при помощи судов ТОФ и морского торгового флота в период
с 19.8.45 г. по 1.9.45 г. последовательно будет переброшено три стрелковые дивизии 87-го ск во главе с
комкором Ксенофонтовым, с дислокацией двух из них на о. Хоккайдо и одной — на Курильских о-вах.
Штакор: о. Хоккайдо.
Вместе с 87-м ск из состава 9-й ВА в эти же сроки будут перебазированы одна истребительная и
одна бомбардировочная авиадивизии.
2-му Дальневосточному фронту до 20.8.45 г. оккупировать территорию северной Маньчжурии в
пределах линии Боли, иск. Харбин, иск. Цицикар.
Одновременно перед войсками фронта поставлена задача оккупировать южную половину о. Сахалин
и северную часть Курильских о-вов до о. Симусиру-То включительно.
Для оккупации южной половины острова Сахалин используются находящиеся здесь в данное время
войска, в дальнейшем дополнительно будет переброшена еще одна стрелковая дивизия.
К оккупации приступаем с утра 18 августа 1945 г.
Для оккупации северной части Курильских о-вов в ночь на 18.8 от 101 сд, расположенной на Камчатке, перебрасываются на острова два стрелковых полка.
В дальнейшем мыслим район Камчатки и северную часть Курильских о-вов усилить еще одной
стрелковой дивизией, возложив управление всеми войсками здесь на начальника Камчатского оборонительного района.
Для усиления обороны Камчатки, Курильских о-вов, Сахалина и о. Хоккайдо в соответствии с
Вашими указаниями просим Вашего разрешения в период с 20.8 по 15.9 перебазировать часть сил ТОФ
в Петропавловск-на-Камчатке и главные его силы в порт Отомари (южная часть Сахалина) с таким
расчетом, чтобы иметь: в Петропавловске-на-Камчатке — бригаду сторожевых кораблей, бригаду подводных лодок, дивизион миноносцев, дивизион торпедных катеров, дивизион тральщиков, один авиаполк морской бомбардировочной авиации; в районе порта Отомари — дивизион сторожевых кораблей,
дивизион подлодок, дивизион торпедных катеров, дивизион тральщиков, смешанную авиадивизию
морской авиации; для усиления обороны Кореи предполагаем в районе порта Сейсин создать морской
оборонительный район, включив в него: один дивизион миноносцев, дивизион торпедных катеров,
дивизион тральщиков, 113-ю бригаду морской пехоты.
Основное внимание района — оборона портов Расин, Сейсин и Гензан.
В отношении выделения морских сил в район портов Дайрен и Порт-Артур необходимы Ваши
дополнительные указания.
Необходимо также Ваше разрешение на использование для морских перевозок войск морского
торгового флота на период до 15.9.
Все предварительные распоряжения командующим фронтами по настоящему плану даны. Указания
командующему ТОФ вместе с адмиралом Кузнецовым поставим 18.8. лично во Владивостоке.
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Одновременно с выполнением задач, предусмотренных настоящим планом, категорически требую
от войск фронтов организации немедленного учета и вывоза на свою территорию захваченного вооружения, продовольствия и оборудования промышленных предприятий.
Прошу Вашего утверждения или указаний по данному плану.
ВАСИЛЕВСКИЙ
Опубл.: Русский архив: Советско-японская война 1945 года:
история военно-политического противоборства двух держав в 30–40-е годы.
Документы и материалы. В 2-х т. Т. 18 (7-1). М., 1997. С. 355–356.

№ 70
БОЕВОЕ ДОНЕСЕНИЕ КОМАНДУЮЩЕГО КРАСНОЗНАМЕННОЙ
АМУРСКОЙ ВОЕННОЙ ФЛОТИЛИЕЙ КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ
2-го ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФРОНТА О РАЗОРУЖЕНИИ ГАРНИЗОНА
г. ХАРБИН И ЯПОНСКОЙ СУНГАРИЙСКОЙ РЕЧНОЙ ФЛОТИЛИИ
20 августа 1945 г.
02 ч. 10 мин.
1. 19.8.45 г. [в] 18.00 оккупировал Мулань. Японских войск не было.
2. 20.8.45 г. [в] 05.00 прибыл [в] Харбин, связался с представителем 1-го ДВФ, который прибыл
самолетом «Дуглас» 18.8.45 г.
…Разоружение японо-маньчжуров произвожу совместно [с десантом] 1-го ДВФ.
Японских войск [в] городе более 34 000 при 8 генералах.
С[унгарийскую] р[ечную] ф[лотилию] разоружил, взял [под] свою охрану.
АНТОНОВ
ЯКОВЕНКО
Опубл.: Русский архив: Советско-японская война 1945 года:
история военно-политического противоборства двух держав в 30–40-е годы.
Документы и материалы. В 2-х т. Т. 18 (7-1). М., 1997. С. 362.

№ 71
БОЕВОЕ ДОНЕСЕНИЕ КОМАНДУЮЩЕГО ВОЙСКАМИ
1-го ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФРОНТА ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ
СОВЕТСКИМИ ВОЙСКАМИ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ О ПРЕКРАЩЕНИИ
БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ
20 августа 1943 г.
03 ч. 00 мин.
1. 19.8.45 боевые действия 1-го Дальневосточного фронта прекратились.
Капитулировавшие части Квантунской армии японцев начали складывать оружие и приступили к
массовой сдаче в плен. Войска фронта, двигаясь в глубину территории Маньчжурии на харбинском и гиринском направлениях, разоружили и пленили части Квантунской армии. На отдельных участках велись
кратковременные бои с разрозненными мелкими группами противника, отказавшимися сложить оружие.
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В течение 19.8.45 г. войсками фронта разоружено и взято в плен 55 000 солдат и офицеров противника,
в том числе 5 генералов. Кроме того, за время боевых действий с 9.8.45 г. захвачено в плен 7000 солдат
и офицеров. Таким образом, войсками фронта к исходу 19.8.45 г. всего взято в плен 62 000 солдат и
офицеров противника.
2. Утром 19.8.45 г. в г. Гирин на самолетах прибыли особо уполномоченные Военного совета фронта
гв. полковник Лебедев с группой офицеров и отрядом войск (свободный батальон автоматчиков) с целью
организации контроля за выполнением капитуляции гиринской группы Квантунской армии.
3. 35-я А — в районе гор. Боли продолжала разоружение разрозненных групп болинского гарнизона
противника. За сутки взято в плен 200 солдат и офицеров.
4. 1-я КА — выдвигала свои войска в направлении на Харбин. Подвижный отряд армии к исходу
19.8.45 г. достиг Имяныто (130 км юго-восточнее Харбин); 26-й ск, выдвигаясь по маршруту подвижного
отряда, головою главных сил подошел к Симахэйцзы. Войсками армии разоружены части 124, 126-й и
135-й пд, 46-й полк связи, 20-й гап и 12-й инженерный батальон противника. Взято в плен 35 000 солдат
и офицеров и 5 генералов противника.
5. 5-я А — выдвигалась в направлении на Гирин. Подвижный отряд армии к исходу 19.8.45 г. достиг
Фынхуандянь (135 км восточнее Гирин). Главные силы 72-го ск в движении за подвижным отрядом
головой подошли к Эрчжань.
Войсками армии за сутки разоружено и взято в плен до 10 000 солдат и офицеров противника.
6. 25-я А — выдвигалась на Дуньхуа. Передовой отряд 10 мк к исходу 19.8.45 г, занял Дуньхуа. Частями
259-й тбр занят гор. Яньцзи. Главные силы армии из района Вакцин — Яньцзи выдвигаются на Дуньхуа.
За сутки войсками армии разоружены 112-я и 80-я пд противника и взято в плен до 10 000 солдат
и офицеров.

Верно: подполковник

МЕРЕЦКОВ
ШТЫКОВ
КИСЕЛЕВ
ВЫСОЦКИЙ

Русский архив: Советско-японская война 1945 года:
история военно-политического противоборства двух держав в 30–40-е годы.
Документы и материалы. В 2-х т. Т. 18 (7-1). М., 1997. С. 362–363.

№ 72
УКАЗАНИЕ НАЧАЛЬНИКА ШТАБА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО ФРОНТА
НАЧАЛЬНИКУ ШТАБА 6-й ГВАРДЕЙСКОЙ ТАНКОВОЙ АРМИИ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСАДКИ АВИАДЕСАНТА
В ПОРТ-АРТУРЕ И ДАЛЬНЕМ
20 августа 1945 г.
03 ч. 00 мин.
Васильев считает целесообразным посадить десанты в Порт-Артуре и Дальнем.
Эту операцию предварительно согласовать с представителем японской армии, чтобы в указанных
пунктах последние подготовили бы прием десантов. Ваше решение прошу сообщить мне для доклада
Васильеву.
ЗАХАРОВ
Опубл.: Русский архив: Советско-японская война 1945 года:
история военно-политического противоборства двух держав в 30–40-е годы.
Документы и материалы. В 2-х т. Т. 18 (7-1). М., 1997. С. 363.
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№ 73
ОБРАЩЕНИЕ И. В. СТАЛИНА К НАРОДУ
Москва, Кремль
2 сентября 1945 г.
Товарищи!
Соотечественники и соотечественницы!
Сегодня, 2 сентября, государственные и военные представители Японии подписали акт безоговорочной капитуляции. Разбитая наголову на морях и на суше и окруженная со всех сторон вооруженными
силами Объединенных Наций, Япония признала себя побежденной и сложила оружие.
Два очага мирового фашизма и мировой агрессии образовались накануне нынешней мировой
войны: Германия — на западе и Япония — на востоке. Это они развязали вторую мировую войну. Это
они поставили человечество и его цивилизацию на край гибели. Очаг мировой агрессии на западе был
ликвидирован четыре месяца назад, в результате чего Германия оказалась вынужденной капитулировать.
Через четыре месяца после этого был ликвидирован очаг мировой агрессии на востоке, в результате
чего Япония, главная союзница Германии, также оказалась вынужденной подписать акт капитуляции.
Это означает, что наступил конец второй мировой войны.
Теперь мы можем сказать, что условия, необходимые для мира во всем мире, уже завоеваны.
Следует отметить, что японские захватчики нанесли ущерб не только нашим союзникам — Китаю,
Соединенным Штатам Америки, Великобритании. Они нанесли серьезнейший ущерб также и нашей
стране. Поэтому у нас есть еще свой особый счет к Японии.
Свою агрессию против нашей страны Япония начала еще в 1904 году во время русско-японской войны. Как известно, в феврале 1904 года, когда переговоры между Японией и Россией еще продолжались,
Япония, воспользовавшись слабостью царского правительства, неожиданно и вероломно, без объявления
войны, напала на нашу страну и атаковала русскую эскадру в районе Порт-Артура, чтобы вывести из
строя несколько русских военных кораблей и создать тем самым выгодное положение для своего флота.
И она действительно вывела из строя три первоклассных военных корабля России. Характерно, что через
37 лет после этого Япония в точности повторила этот вероломный прием в отношении Соединенных
Штатов Америки, когда она в 1941 году напала на военно-морскую базу Соединенных Штатов Америки
в Пирл-Харборе и вывела из строя ряд линейных кораблей этого государства. Как известно, в войне с
Японией Россия потерпела тогда поражение. Япония же воспользовалась поражением царской России
для того, чтобы отхватить от России Южный Сахалин, утвердиться на Курильских островах и таким
образом закрыть на замок для нашей страны на Востоке все выходы в океан — следовательно, также все
выходы к портам советской Камчатки и советской Чукотки. Было ясно, что Япония ставит себе задачу
отторгнуть от России весь ее Дальний Восток.
Но этим не исчерпываются захватнические действия Японии против нашей страны. В 1918 году,
после установления советского строя в нашей стране, Япония, воспользовавшись враждебным тогда
отношением к советской стране Англии, Франции, Соединенных Штатов Америки и опираясь на них,
вновь напала на нашу страну, оккупировала Дальний Восток и четыре года терзала наш народ, грабила
советский Дальний Восток.
Но и это не все. В 1938 году Япония вновь напала на нашу страну в районе озера Хасан, около Владивостока, с целью окружить Владивосток, а в следующий год Япония повторила свое нападение уже в
другом месте, в районе Монгольской Народной Республики, около Халхин-Гола, с целью прорваться на
советскую территорию, перерезать нашу Сибирскую железнодорожную магистраль и отрезать Дальний
Восток от России.
Правда, атаки Японии в районе Хасана и Халхин-Гола были ликвидированы советскими войсками
с большим позором для японцев.
Равным образом была успешно ликвидирована японская военная интервенция 1918–22 годов, и
японские оккупанты были выброшены из районов нашего Дальнего Востока. Но поражение русских
войск в 1904 году в период русско-японской войны оставило в сознании народа тяжелые воспоминания.
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Оно легло на нашу страну черным пятном. Наш народ верил и ждал, что наступит день, когда Япония
будет разбита и пятно будет ликвидировано. 40 лет ждали мы, люди старого поколения, этого дня. И вот,
этот день наступил. Сегодня Япония признала себя побежденной и подписала акт безоговорочной
капитуляции.
Это означает, что Южный Сахалин и Курильские острова отойдут к Советскому Союзу, и отныне
они будут служить не средством отрыва Советского Союза от океана и базой японского нападения на
наш Дальний Восток, а средством прямой связи Советского Союза с океаном и базой обороны нашей
страны от японской агрессии.
Наш советский народ не жалел сил и труда во имя победы. Мы пережили тяжелые годы, но теперь
каждый из нас может сказать: мы победили. Отныне мы можем считать нашу Отчизну избавленной от
угрозы немецкого нашествия на Западе и японского нашествия на Востоке. Наступил долгожданный
мир для народов всего мира.
Поздравляю вас, мои дорогие соотечественники и соотечественницы, с Великой Победой, с успешным окончанием войны, с наступлением мира во всем мире!
Слава вооруженным силам Советского Союза, Соединенных Штатов Америки, Китая и Великобритании, одержавшим победу над Японией!
Слава нашим дальневосточным войскам и Тихоокеанскому военно-морскому флоту, отстоявшим
честь и достоинство нашей Родины!
Слава нашему великому народу, народу-победителю!
Вечная слава героям, павшим в боях за честь и победу нашей Родины!
Пусть здравствует и процветает наша Родина!
Опубл.: Известия. 1945. 4 сентября.

№ 74
ПОДПИСАНИЕ АКТА О КАПИТУЛЯЦИИ ЯПОНИИ
Токио, 2 сентября. (ТАСС). Сегодня в 10 час. 30 мин. по токийскому времени на борту американского линкора «Миссури», находящегося в водах Токийского залива, состоялось подписание акта о
капитуляции Японии.
В начале церемонии подписания акта выступил генерал Макартур с заявлением, в котором говорится:
«Я заявляю о своем твердом намерении, согласно традиции стран, которые я представляю, проявлять при выполнении моих обязанностей справедливость и терпимость, принимая в то же время все
необходимые меры для обеспечения полного, быстрого и точного выполнения условий капитуляции.
Мы собрались здесь как представители главных воюющих держав для того, чтобы заключить торжественное соглашение, посредством которого можно будет восстановить мир. Проблемы, связанные
с различными идеалами и идеологиями, были разрешены на полях сражений всего мира, и потому не
подлежат дискуссии или дебатам».
Затем генерал Макартур предложил японским представителям подписать акт о капитуляции.
Акт о капитуляции Японии гласит:
«1. Мы, действуя по приказу и от имени императора, японского правительства и японского императорского генерального штаба, настоящим принимаем условия декларации, опубликованной 26 июля в
Потсдаме главами правительств Соединенных Штатов, Китая и Великобритании, к которой впоследствии
присоединился и СССР, каковые четыре державы будут впоследствии именоваться союзными державами.
2. Настоящим мы заявляем о безоговорочной капитуляции союзным державам японского императорского генерального штаба, всех японских вооруженных сил и всех вооруженных сил под японским
контролем вне зависимости от того, где они находятся.
3. Настоящим мы приказываем всем японским войскам, где бы они ни находились, и японскому
народу немедленно прекратить военные действия, сохранять и не допускать повреждения всех судов,
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самолетов и военного и гражданского имущества, а также выполнять все требования, которые могут
быть предъявлены верховным командующим союзных держав или органами японского правительства
по его указаниям.
4. Настоящим мы приказываем японскому императорскому генеральному штабу немедленно издать
приказы командующим всех японских войск и войск, находящихся под японским контролем, где бы они
ни находились, безоговорочно капитулировать лично, а также обеспечить безоговорочную капитуляцию
всех войск, находящихся под их командованием.
5. Все гражданские, военные и морские официальные лица должны повиноваться и выполнять все
указания, приказы и директивы, которые верховный командующий союзных держав сочтет необходимыми для осуществления данной капитуляции и которые будут изданы им самим или же по его уполномочию; мы предписываем всем этим официальным лицам оставаться на своих постах и по-прежнему
выполнять свои небоевые обязанности, за исключением тех случаев, когда они будут освобождены от
них особым указом, изданным верховным командующим союзных держав или по его уполномочию.
6. Настоящим мы даем обязательство, что японское правительство и его преемники будут честно
выполнять условия Потсдамской декларации, отдавать те распоряжения и предпринимать те действия,
которых в целях осуществления этой декларации потребует верховный командующий союзных держав
или любой другой назначенный союзными державами представитель.
7. Настоящим мы предписываем японскому императорскому правительству и японскому императорскому генеральному штабу немедленно освободить всех союзных военнопленных и интернированных
гражданских лиц, находящихся сейчас под контролем японцев, и обеспечить их защиту, содержание и
уход за ними, а также немедленную доставку их в указанные места.
8. Власть императора и японского правительства управлять государством будет подчинена верховному командующему союзных держав, который будет предпринимать такие шаги, какие он сочтет
необходимым для осуществления этих условий капитуляции».
Первым подходит к столу Мамору Сигемицу — министр иностранных дел нынешнего японского
правительства. Он подписывает акт о капитуляции от имени императора, японского правительства и
японской императорской ставки. Вслед за ним ставит свою подпись начальник японского генерального
штаба генерал Умэдзу. Оба японских делегата отходят в сторону. Затем начинается церемония подписания документа представителями союзных наций, назначенными их правительствами присутствовать
при подписании Японией акта о ее капитуляции. Генерал Макартур говорит: верховный главнокомандующий союзных держав подпишет теперь документ от имени союзных наций. Я приглашаю генерала
Уэйнрайта и генерала Персиваля подойти со мной к столу для подписания документа. Генерал Макартур
подходит к столу, на котором находится акт, за ним идут генералы Уэйнрайт и Персиваль. Генерал Макартур и вслед за ним Уэйнрайт и Персиваль подписывают документ. Затем от имени США документ
подписывает адмирал Нимиц. Далее к столу подходит представитель Китайской республики генерал Су
Юн-чан, начальник оперативного отдела китайского совета национальной обороны.
Генерал Су Юн-чан подписывает документ от имени Китая.
Генерал Макартур приглашает представителя Англии. Адмирал Фрэзер подписывает акт.
Генерал Макартур говорит: сейчас акт подпишет представитель Союза Советских Социалистических
Республик. К столу приближается генерал-лейтенант Кузьма Николаевич Деревянко. Вместе с ним — двое
военных: один — представитель флота и другой — от авиации. Генерал Деревянко подписывает документ.
Затем акт подписывают представитель Австралии генерал Томас Блэми, главнокомандующий австралийскими войсками, представители Канады, Франции, Голландии, Новой Зеландии.
После подписания акта о капитуляции Японии по радио передается из Вашингтона речь президента
Трумэна.
Церемония подписания капитуляции, продолжавшаяся 45 минут, закончилась выступлениями
генерала Макартура и адмирала Нимица.
Генерал Макартур в своей заключительной речи заявил, что все предыдущие попытки воспрепятствовать международным конфликтам и разрешить их не имели успеха, что повело к тяжелому испытанию
войны. «В настоящее время предельная разрушительность войны исключает подобную альтернативу.
Нам представилась последняя возможность. Если мы в настоящее время не создадим лучшую и более
справедливую систему, то мы будет обречены.
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Потсдамская декларация обязывает нас обеспечить освобождение японского народа от рабства.
Моя цель заключается в том, чтобы осуществить это обязательство, как только вооруженные силы будут
демобилизованы. Будут предприняты другие важные меры для того, чтобы нейтрализовать военный
потенциал и энергию японской расы.
Свобода перешла в наступление. На Филиппинах американцы доказали, что народы Востока и
Запада могут шагать бок о бок при взаимном уважении и во имя всеобщего благополучия».
Адмирал Нимиц в своей речи сказал: «Свободолюбивые народы всего мира радуются победе и
гордятся достижениями наших объединенных сил. Необходимо, чтобы Объединенные нации неуклонно проводили в жизнь мирные условия, которые навязаны Японии. Необходимо будет также
поддерживать силы нашей страны на таком уровне, который не допустит в будущем актов агрессии,
направленных на уничтожение нашего образа жизни. Теперь мы обращаемся к великой задаче реконструкции и восстановления. Я уверен, что при разрешении этих проблем мы будем действовать с таким
же искусством, находчивостью и проницательностью, как и при разрешении проблем, связанных с
достижением победы».
Опубл.: Известия. 1945. 4 сентября.

№ 75
УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ
3 СЕНТЯБРЯ ПРАЗДНИКОМ ПОБЕДЫ НАД ЯПОНИЕЙ
Москва. Кремль
2 сентября 1945 г.
В ознаменование победы над Японией установить, что 3 сентября является днем всенародного
торжества — Праздником Победы над Японией. 3 сентября считать нерабочим днем.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР

М. КАЛИНИН
А. ГОРКИН

Опубл.: Ведомости Верховного Совета СССР. 1945. № 61.

№ 76
В СОВНАРКОМЕ СССР
В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР об объявлении 3 сентября Праздником Победы над Японией Совнарком СССР постановил считать 3 сентября 1945 года нерабочим днем.
Совет Народных Комиссаров СССР предложил всем советским государственным учреждениям
3 сентября с. г. в день всенародного торжества — Праздник Победы над Японией — поднять на своих
зданиях Государственный Флаг Союза Советских Социалистических Республик.
Опубл.: Ведомости Верховного Совета СССР. 1945. № 61.
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№ 77
ПРИКАЗ ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
№ 373
3 сентября 1945 г.
По войскам Красной Армии
и Военно-Морскому Флоту
2 сентября 1945 года в Токио представителями Японии подписан акт о безоговорочной капитуляции
японских вооруженных сил.
Война советского народа совместно с нашими союзниками против последнего агрессора — японского империализма — победоносно завершена, Япония разгромлена и капитулировала.
Товарищи красноармейцы, краснофлотцы, сержанты, старшины, офицеры армии и флота, генералы,
адмиралы и маршалы, поздравляю вас с победоносным завершением войны против Японии.
В ознаменование победы над Японией сегодня, 3 сентября, в день Праздника Победы над Японией, в 21 час столица нашей Родины Москва от имени Родины салютует доблестным войскам Красной
Армии, кораблям и частям Военно-Морского Флота, одержавшим эту победу, двадцатью четырьмя
артиллерийскими залпами из трехсот двадцати четырех орудий.
Вечная слава героям, павшим в боях за честь и победу нашей Родины!
Пусть живут и здравствуют наша Красная Армия и наш Военно-Морской Флот!
Верховный Главнокомандующий
Генералиссимус Советского Союза

И. СТАЛИН

Опубл.: Приказы Верховного Главнокомандующего
в период Великой Отечественной войны Советского Союза: Сборник.
М., 1975. С. 520.В

№ 78
УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
от 7 мая 1947 г.
Во изменение Указа Президиума Верховного Совета СССР от 2 сентября 1945 г. об объявлении дня
победы над Японией — 3 сентября нерабочим днем Президиум Верховного Совета СССР постановляет:
Считать день 3 сентября — Праздник Победы над Японией — рабочим днем.
Опубл.: Ведомости Верховного Совета СССР. 1947. № 17.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Командующие и начальники штабов общевойсковых, танковых,
воздушных армий и объединений ПВО
в 1945 г.
ОБЩЕВОЙСКОВЫЕ АРМИИ
Наименование
Командующий
армии
1-я ударная
генерал-лейтенант Н. Д. Захватаев, с февраля 1945 г. генерал-лейтенант В. Н. Разуваев
1-я гвардейская генерал-полковник А. А. Гречко
2-я ударная
генерал-полковник И. И. Федюнинский
2-я гвардейская генерал-лейтенант П. Г. Чанчибадзе
3-я
генерал-полковник А. В. Горбатов
3-я ударная
до марта 1945 г. генерал-майор Н. П. Симоняк, с 16 марта 1945 г. генерал-полковник
В. И. Кузнецов
3-я гвардейская генерал-полковник В. Н. Гордов

4-я ударная
генерал-лейтенант П. Ф. Малышев
4-я гвардейская генерал армии Г. Ф. Захаров, с марта 1945 г.
генерал-лейтенант Н. Д. Захватаев
5-я
генерал-полковник Н. И. Крылов
5-я ударная

генерал-лейтенант, с апреля 1945 г. генералполковник Н. Э. Берзарин
5-я гвардейская генерал-полковник А. С. Жадов
6-я
генерал-лейтенант В. А. Глуздовский
6-я гвардейская генерал-полковник И. М. Чистяков
7-я гвардейская генерал-полковник М. С. Шумилов
8-я
8-я гвардейская
9-я гвардейская
10-я гвардейская
11-я гвардейская
13-я
14-я отдельная
18-я
19-я
21-я
22-я

Начальник штаба
генерал-майор А. К. Кондратьев
генерал-лейтенант А. Г. Батюня
генерал-майор Н. П. Ковальчук
генерал-майор П. И. Левин
генерал-лейтенант М. В. Ивашечкин
генерал-майор М. Ф. Букштынович

генерал-лейтенант С. И. Любарский, с
апреля 1945 г. генерал-майор Н. Н. Зелинский
генерал-майор А. И. Кудряшов
генерал-майор, с апреля 1945 г. генераллейтенант К. Н. Деревянко
генерал-майор, с мая 1945 г. генерал-лейтенант Н. Я. Прихидько
генерал-майор А. М. Кущев

генерал-полковник К. Н. Галицкий

генерал-майор Н. И. Лямин
генерал-майор Ф. Д. Кулишев
генерал-лейтенант В. А. Пеньковский
генерал-майор, с мая 1945 г. генерал-лейтенант Г. С. Лукин
генерал-майор Б. М. Головчинер
генерал-майор В. А. Белявский
генерал-майор С. Е. Рождественский
генерал-майор Н. П. Сидельников, с апреля 1945 г. генерал-майор А. С. Цветков
генерал-лейтенант И. И. Семенов

генерал-майор Н. П. Пухов
генерал-лейтенант В. И. Щербаков
генерал-лейтенант А. И. Гастилович
генерал-лейтенант Г. К. Козлов, с марта
1945 г. генерал-лейтенант В. З. Романовский
генерал-полковник Д. Н. Гусев
генерал-лейтенант Г. П. Коротков

генерал-лейтенант Г. К. Маландин
генерал-майор И. П. Герасев
генерал-майор Н. Г. Брилев
генерал-майор С. А. Маркушевич, с марта
1945 г. генерал-лейтенант П. И. Ляпин
генерал-майор Г. К. Буховец
генерал-майор Н. С. Дронов

генерал-лейтенант Ф. Н. Стариков
генерал-полковник В. И. Чуйков
генерал-полковник В. В. Глаголев
генерал-лейтенант М. И. Казаков
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23-я
26-я

генерал-лейтенант В. И. Швецов
генерал-лейтенант Н. А. Гаген

27-я
28-я
31-я
32-я (с ноября
1944 г. в резерве
Ставки)
33-я
37-я отдельная
38-я
39-я

генерал-полковник С. Г. Трофименко
генерал-лейтенант А. А. Лучинский
генерал-лейтенант П. Г. Шафранов
генерал-лейтенант Ф. Д. Гореленко

40-я

генерал-полковник В. Д. Цветаев
генерал-полковник С. С. Бирюзов
генерал-полковник К. С Москаленко
генерал-лейтенант, с мая 1945 г. генералполковник И. И. Людников
генерал-лейтенант Ф. Ф. Жмаченко

42-я

генерал-лейтенант В. П. Свиридов

43-я
46-я

генерал-лейтенант А. П. Белобородов
генерал-лейтенант И. Т. Шлемин, с января
1945 г. генерал-майор М. С. Филипповский,
с марта 1945 г. генерал-лейтенант А. В. Петрушевский
генерал-лейтенант Ф. И. Перхорович
генерал-лейтенант, с мая 1945 г. генералполковник Н. И. Гусев
генерал-лейтенант, с марта 1945 г. генералполковник И. Т. Гришин
генерал-полковник И. В. Болдин, с февраля
1945 г. генерал-лейтенант Ф. П. Озеров
генерал-лейтенант Я. Г. Крейзер
генерал-полковник К. А. Коротеев
генерал-лейтенант, с мая 1945 г. генералполковник И. М. Манагаров
генерал-полковник М. Н. Шарохин
генерал-лейтенант И. Т. Коровников
генерал-полковник П. А. Курочкин
генерал-полковник П. А. Белов
генерал-полковник П. И. Батов
генерал-лейтенант С. В. Рогинский, с марта
1945 г. генерал-лейтенант Н. П. Симоняк
генерал-полковник В. Я. Колпакчи
генерал-полковник В. С. Попов

47-я
48-я
49-я
50-я
51-я
52-я
53-я
57-я
59-я
60-я
61-я
65-я
67-я
69-я
70-я
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генерал-майор Д. М. Большаков
генерал-майор М. А. Головинчин, с марта
1945 г. генерал-майор Б. А. Фомин
генерал-майор Г. М. Брагин
генерал-майор С. М. Рогачевский
генерал-майор М. И. Щедрин
генерал-майор Н. Е. Аргунов

генерал-майор В. П. Орлеанский
генерал-майор А. К. Блажей
генерал-лейтенант В. Ф. Воробьев
генерал-майор М. И. Симиновский
генерал-майор В. М. Шарапов, с марта
1945 г. полковник, с мая 1945 г. генералмайор И. А. Пигин
генерал-майор В. А. Крылов, с апреля
1945 г. генерал-майор Э. С. Рыбко
генерал-майор Ф. Ф. Масленников
генерал-майор М. Я. Бирман

генерал-майор Г. С. Лукьянченко
генерал-майор И. С. Глебов
генерал-майор С. И. Киносян
генерал-лейтенант Ф. П. Озеров, с февраля 1945 г. генерал-майор Н. Ф. Гарнич
генерал-лейтенант Я. С. Дашевский
генерал-майор А. Н. Коломинов
генерал-майор А. Е. Яковлев
генерал-майор П. М. Верхолович
генерал-майор Н. П. Ковальчук
генерал-майор А. Д. Гончаров
генерал-лейтенант А. Д. Пулко-Дмитриев
генерал-майор М. В. Бобков
генерал-майор А. С. Цветков, с апреля
1945 г. генерал-майор Н. П. Сидельников
генерал-майор А. В. Владимирский
генерал-майор П. И. Ляпин, с марта
1945 г. полковник А. П. Пенчевский, с
апреля 1945 г. генерал-майор С. И. Тетешкин

ТАНКОВЫЕ АРМИИ
Наименование
армии

Командующий

Начальник штаба

1-я гвардейская танковая генерал-полковник танковых войск
М. Е. Катуков

генерал-лейтенант М. А. Шалин

2-я гвардейская танковая генерал-полковник танковых войск
С. И. Богданов

генерал-лейтенант А. И. Радзиевский

3-я гвардейская танковая генерал-полковник танковых войск
П. С. Рыбалко

генерал-майор танковых войск
Д. Д. Бахметьев

4-я танковая (с
генерал-лейтенант Д. Д. Лелюшенко
17.03.1945 г. гвардейская)

генерал-майор танковых войск
К. И. Упман

5-я гвардейская танковая генерал-полковник танковых войск
В. Т. Вольский, с марта 1945 г. генералмайор танковых войск М. Д. Синенко

генерал-майор танковых войск
Г. С. Сидорович

6-я гвардейская танковая генерал-полковник танковых войск
А. Г. Кравченко

генерал-майор танковых войск
А. И. Штромберг

ВОЗДУШНЫЕ АРМИИ
Наименование
армии
1-я воздушная
2-я воздушная
3-я воздушная
4-я воздушная
5-я воздушная
8-я воздушная
13-я воздушная
15-я воздушная
16-я воздушная
17-я воздушная
18-я воздушная

Командующий
генерал-полковник авиации Т. Т. Хрюкин
генерал-полковник авиации С. А. Красовский
генерал-полковник авиации Н. Ф. Папивин
генерал-полковник авиации К. А. Вершинин
генерал-полковник авиации С. К. Горюнов

Начальник штаба
с февраля 1945 г. генерал-майор авиации М. И. Белов
генерал-майор авиации А. С. Пронин
генерал-лейтенант Н. П. Дагаев
генерал-майор авиации А. Н. Алексеев
генерал-лейтенант авиации Н. Г. Селезнев
генерал-майор авиации В. И. Изотов
генерал-майор авиации С. А. Лаврик

генерал-лейтенант авиации В. Н. Жданов
генерал-полковник авиации С. Д. Рыбальченко
генерал-полковник авиации Н. Ф. Науменко генерал-майор авиации А. А. Саковнин
генерал-полковник авиации С. И. Руденко
генерал-лейтенант авиации П. И. Брайко
генерал-полковник авиации В. А. Судец
генерал-майор авиации, с апреля 1945 г.
генерал-лейтенант НН. М. Корсаков
главный маршал авиации А. Е. Голованов
генерал-лейтенант авиации Н. В. Перминов
ОБЪЕДИНЕНИЯ ПВО

Наименование
армии
Западный фронт ПВО

Командующий

Начальник штаба

генерал-полковник артиллерии Д. А. Журавлев генерал-майор В. С. Гаврилов

Юго-Западный фронт ПВО генерал-полковник артиллерии Г. С. Зашихин генерал-майор Н. Ф. Курьянов
Ленинградская армия ПВО генерал-лейтенант артиллерии С. И. Макеев
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АРМИИ, ПРИНИМАВШИЕ УЧАСТИЕ В МАНЬЧЖУРСКОЙ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ
НАСТУПАТЕЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ
Наименование
армии
1-я Краснознаменная
2-я Краснознаменная
5-я
15-я
16-я
17-я
25-я
35-я

Командующий
генерал-полковник А. П. Белобородов
генерал-лейтенант танковых войск
М. Ф. Терехин
генерал-полковник Н. И. Крылов
генерал-лейтенант С. К. Мамонов
генерал-лейтенант Л. Г. Черемисов
генерал-лейтенант А. И. Данилов
генерал-полковник И. М. Чистяков

генерал-лейтенант, с сентября 1945 г.
генерал-полковник Н. Д. Захватаев
36-я
генерал-лейтенант, с сентября 1945 г.
генерал-полковник А. А. Лучинский
39-я
генерал-полковник И. И. Людников
53-я
генерал-полковник И. М. Манагаров
6-я гвардейская танковая генерал-полковник танковых войск
А. Г. Кравченко
9-я воздушная
генерал-полковник авиации И. М. Соколов
10-я воздушная
генерал-полковник авиации П. Ф. Жигарев
12-я воздушная
маршал авиации С. А. Худяков
Забайкальская армия
генерал-майор артиллерии П. Ф. РожПВО
ков
Приамурская армия ПВО генерал-майор артиллерии Я. К. Поляков
Приморская армия ПВО генерал-лейтенант артиллерии А. В. Герасимов

Начальник штаба
генерал-майор Ф. Ф. Масленников
генерал-майор С. Ф. Можаев
генерал-лейтенант Н. Я. Прихидько
генерал-майор В. А. Прощаев
полковник Л. Л. Борисов
генерал-майор А. Я. Спиров
генерал-лейтенант В. А. Пеньковский
генерал-майор С. А. Иванов
генерал-майор Е. В. Иванов
генерал-майор М. И. Симиновский
генерал-майор А. Е. Яковлев
генерал-майор танковых войск
А. И. Штромберг
генерал-майор авиации С. Н. Исаев
генерал-майор авиации С. А. Лаврик
генерал-майор авиации Д. С. Козлов
полковник А. С. Витвинский
генерал-майор Г. М. Кобленц
генерал-майор артиллерии Г. Х. Чайлахян

