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Специальный проект#наша гордость

В 1944 году наши войска от-
бросили врага с территории 
СССР.

75 лет
ПОБЕДЫ

«Нас долго дразнили «вторым фронтом»
«Первые бои в разведывательно-диверсионном 

взводе у меня начались в 1944 году. В части, куда 
я попал после «учебки», мне выдали противогаз, 
малую солдатскую лопатку, финку разведчика, 
гранатную сумку и пять гранат, маскировочный 
халат. На стрельбище проверяли оружие и отра-
батывали приемы рукопашного боя, штурм вра-
жеских траншей, посадку на танки и действия 
в составе танкового десанта в тылу противника. 
Мы лучше узнавали друг друга, своих коман-
диров. Вроде все были не старше двадцати лет 
кроме старшины, санинструкторов и двух сани-
таров. Взводом командовал старший лейтенант 
Морозов. Это был молодой, но уже опытный фрон-
товик, трижды раненный в предыдущих боях. К нам 
относился хорошо, но требовал четко выполнять все 
приемы боя, следил, чтобы мы всегда держали свое 
оружие в готовности к бою, часто повторял, что от этого 
зависит наша жизнь. В перерывах сидел вместе с нами, 
курил, угощал своими папиросами, рассказывал бое-
вые эпизоды, не выпячивая своей роли в них. Мы его 
сразу полюбили, уважали и старались  не подводить. 

Примерно через неделю наш 400-й стрелковый Се-
вастопольский полк подняли по тревоге, и мы маршем 
начали выдвигаться к линии фронта. Марш был тяже-
лым, шли с полной выкладкой и тремя боекомплекта-
ми. Уже начались холода, шел дождь со снегом.

 На коротких привалах копали щели для укрытия от 
бомбежек. Спали полтора-два часа в сутки, прямо на 
земле, подложив под себя противогаз. Вышли на тер-
риторию Польши. Нам, автоматчикам, доставалось 
вдвойне. Как правило, на марше мы шли в ГПЗ (голов-
ной походной заставе), в разведку — в боковых по-
ходных заставах. На привалах нас направляли на ох-
рану штабов, на патрулирование районов остановки 
полка, так как на территории Польши в лесах действо-
вали отряды террористов-бандитов. Иногда нас от-
правляли на  поиск и уничтожение десантов и дивер-
сантов, выбрасываемых немцами в тыл наших войск.

Были случаи трагически-комические. Как-то во вто-
рой половине ночи, когда мы только остановились на 
привал, прибежал офицер из штаба полка и приказал 
ротному направить один взвод на поиск немецких па-
рашютистов, высадившихся в лесу.

Мы были уставшие и злые как волки. Подняли наш 
взвод, вышли мы по тропинкам в район высадки 

Вспоминая великое прошлое 
нашей страны, мы запускаем 
в нашем аккаунте @marusia.insta
специальные хештеги #нашагордость, 
#мыбудемпомнить. Заходи и поддержи 
нас публикациями по ним!

и, развернувшись в цепь, начали прочесывать 
лес. Холод был собачий, ветки хлестали по лицу, 
видимость — два-три метра, того и гляди, что своих 
перестреляешь или сам попадешь под пулю. Проче-
сывали часов пять, а когда рассвело, наткнулись на 
парашютиста. Схватили его без особой трудности, ра-
зоружили и слегка «поколотили» со злости. Отвели 
в штаб и возвратились в свою роту. Через некоторое 
время поднялся целый переполох, оказалось, что это 
был американский летчик, которого случайно подби-
ли наши зенитчики, и он выбросился на парашюте. 
А союзники, то есть мы, не только его поколотили, но 
и сумели умыкнуть пистолет, часы и зажигалку. Конеч-
но, все это ребята возвратили, но нагоняй от коман-
дования мы получили. Нас долго дразнили «вторым 
фронтом», мы беззлобно огрызались, как могли».

Из  воспоминаний  фронтовика  Р.Д. Битянова

ОсвобождениеОсвобождение

Фото автоматчика Р.Д. Битянова, 1944 год.
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Ссылка по теме

QR-код поможет тебе сразу 
перейти на нужную страницу

При подготовке реферата по истории на тему 
«Варшавско-Познанская наступательная операция» тебе 
может пригодиться статья А. Самсонова «Как советские 
войска освободили Варшаву» с портала «Военное обо-
зрение». 

Доступно в сети на портале «Военное обозрение» 
https://topwar.ru/

«Товарищи красноармейцы и красно-
флотцы, сержанты, офицеры и генералы! 
Трудящиеся Советского Союза! Братья и сестры, 
насильственно угнанные на фашистскую катор-
гу в Германию!.. Двадцать седьмую годовщину 
Октябрьской революции мы празднуем в об-
становке решающих побед Красной Армии над 
врагами нашей Отчизны. Героическими усилиями 
Красной Армии и советского народа наша земля 
очищена от немецко-фашистских захватчиков.
В текущем году советские войска непрерывно 
обрушивали на врага удары, один сильнее дру-
гого. Зимой 1944 года Красная Армия одержала 
выдающиеся победы на Правобережной Украи-
не и разгромила немцев под Ленинградом. Вес-
ной этого года Красная Армия очистила от нем-
цев Крым. Летом 1944 года наши войска нанесли 
гитлеровской армии крупнейшие поражения, 
которые привели к коренному изменению обста-
новки на фронте борьбы с немецко-фашист-
скими захватчиками».

Из Приказа Верховного Главнокомандующего 
И.В. Сталина № 220 от 7 ноября 1944 года.

Что посмотреть по теме:
«Освобождение» (киноэпо-

пея, СССР, фильм третий — 
«Направление главного удара», 
1969 год).

«Солдаты свободы» (киноэ-
попея, СССР, фильм второй,  
1977 год).

«Четыре танкиста и соба-
ка» (сериал, 6-я серия «Мост», 
Польша, 1966–1970 года).

«Пианист» (Франция–Герма-
ния–Великобритания–Польша, 
2002 год).


