
ОТ РЕДАКЦИИ

  Великие подвиги в защите своего Отечества, проявленные
в период Великой Отечественной войны Советского Союза
славными воинами доблестной Красной Армии,
мужественными народными мстителями – красными
партизанами и всем советским народом, вошли в историю
борьбы за спасение цивилизации Европы от фашистских
погромщиков.
  Настоящий сборник материалов, воспоминаний и
рассказов не претендует на широкое и полное освещение
событий, насыщеных беспримерным героизмом, которые
происходили в период борьбы Красной Армии за изгнание
немецких захватчиков из Украины и в частности территории
нашей Кировоградской области. Он является только лишь
первым шагом в очень большой и чрезвычайно важной
роботе по собиранию и сок ранению исторически ценных
материалов, относящихся к периоду Великой Отечественной
войны на территории области.

  ПРИКАЗ
на начало

  ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО

  Генералу армии КОНЕВУ

  Войска 2-го Украинского фронта, прорвав сильную
оборону немцев, сегодня, 8 января, в результате умелого
обходного маневра, овладели областным и крупным
промышленным центром Украины – городом Кировоград –
важнейшим опорным пунктом обороны противника.
  За 4 дня упорных боев наши войска продвинулись вперед
от 30 до 50 километров, расширив прорыв до 120
километров по фронту, в ходе наступательных боев войска
фронта разбили три танковых, одну моторизованную и
четыре пехотных дивизии немцев.
  В боях за овладение городом Кировоград отличились
войска генерал-полковника Шумилова, генерал-лейтенанта
Жадова, танкисты генерал-полковника танковых войск
Ротмистрова, генерал-майора танковых войск Каткова,
генерал-майора танковых войск Понозкова, генерал-майора
танковых войск Кириченко, артиллеристы генерал-
лейтенанта артиллерии Фомина и летчики генерал-
лейтенанта авиации Горюнова.
  Особенно отличились:
  89-я Гвардейская стрелковая Белгородско – Харьковская
дивизия генерал-майора Серюгина, 110-я Гвардейская
стрелковая Александрийская Краснознаменная дивизия
полковника Огородова, 97-я Гвардейская стрелковая
Полтавская Краснознаменная дивизия генерал-майора
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Анциферова, 297-я стрелковая Славянская дивизий
полковника Ковтун-Станкевича, 50-я стрелковая
Запорожская дивизия генерал-майора Лебеденко, 303-я
стрелковая Верхне-Днепровская дивизия полковника
Федоровского, 409-я стрелковая дивизия полковника
Сорокина, 72-я Гвардейская стрелковая Красноградская
дивизия генерал-майора Лосева, 81-я Гвардейская стрелко-
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вая Квасноградская дивизия генерал-майора Морозова, 25-я
танковая бригада подполковника Клепко, 31-я танковая
бригада полковника Попова, 170-я танковая бригада
подполковника Чунихина, 57-й отдельный танковый
Полтавский полк подполковника Богунова, 1-й штурмовой
авиационный корпус генерал-лейтенанта авиации Рязанова,
1-я Гвардейская бомбардировочная авиационная дивизия
полковника Добыш, 205-я истребительная авиационная
дивизия полковника Немцевич, 302-я истребительная
авиационная дивизия полковника Зиновьева, 11-я
артиллерийская дивизия генерал-майора артиллерии
Попович, 16-я артиллерийская дивизия генерал-майора
артиллерии Гусарова, 1000-й истребительный
противотанковый артиллерийский полк подполковника
Котова, 1669-й истребительный противотанковый
артиллерийский полк майора Шильнова, 115-й
истребительный противотанковый артиллерийский
Красноградский полк подполковника Козаренко, 678-й
гаубичный артиллерийский полк подполковника
Тихомирова, 1543-й самоходный артиллерийский полк
майора Емельянова, 1694-й самоходный артиллерийский
полк подполковника Кравченко, 263-й минометный полк
майора Рожманова, 292-й минометный полк подполковника
Фуражева, 97-й Гвардейский минометный
Краснознаменный полк подполковника Чумак, 11-й
отдельный Гвардейский минометный дивизион майора
Медведева, 60-я инженерно-саперная бригада полковника
Цепенюк, 329 и инженерный батальон майора Сычева.
  В ознаменование одержанной победы соединениям и
частям, отличившимся в боях за освобождение города
Кировоград, присвоить наименование "Кировоградских".
Впредь эти соединения и части именовать:
  297-я стрелковая Славянско-Кировоградская дивизия,
  50-я стрелковая Запорожско-Кировоградская дивизия,
  409-я стрелковая Кировоградская дивизия, 25-я танковая
Кировоградская бригада,
  31-я танковая Кировоградская бригада,
  170-я танковая Кировоградская бригада,
  1-й штурмовой авиационный Кировоградский корпус,
  1-я Гвардейская бомбардировочная авиационная
Кировоградская дивизия,
  205-я истребительная авиационная Кировоградская
дивизия,



  302-я истребительная авиационная Кировоградская
дивизия,
  11-я артиллерийская Кировоградская дивизия,
  16-я артиллерийская Кировоградская дивизия,
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  1600-й истребительный противотанковый артиллерийский
Кировоградский полк,
  1669-й истребительный противотанковый артиллерийский
Кировоградский полк,
  678-й гаубичный артиллерийский Кировоградский полк,
  1543-й самоходный артиллерийский Кировоградский полк,
  1694 и самоходный артиллерийский Кировоградский полк,
  263-й минометный Кировоградский полк,
  292-й минометный Кировоградский полк,
  97-й Гвардейский минометный Кировоградский
Краснознаменный полк,
  11-й отдельный Гвардейский минометный Кировоградский
дивизион,
  60-я инженерно-саперная Кировоградская бригада,
  329-й инженерный Кировоградский батальон.
  Неоднократно отличившиеся в боях с немецкими
захватчиками 89-ю Гвардейскую стрелковую Белгородско-
Харьковскую дивизию, 303-ю стрелковую Верхне-
Днепровскую дивизию, 72-ю Гвардейскую стрелковую
Красноградскую дивизию, 81-ю Гвардейскую стрелковую
Красноградскую дивизию, 57-й отдельный танковый
Полтавский полк, 115-й истребительный противотанковый
артиллерийский Красноградский полк представить к
награждению орденами Красного Знамени и 110-ю
Гвардейскую стрелковую Александрийскую
Краснознаменную дивизию, 97-ю Гвардейскую стрелковую
Полтавскую Краснознаменную дивизию – к награждению
орденами Суворова II степени.
  Отличившиеся в боях танковые соединения генерал"
майора танковых войск Каткова, генерал-майора танковых
войск Полозкова и генерал-майора танковых войск
Кириченко представить к награждению ордерами Краевого
Знамени.
  Сегодня, 8-го января, в 21 час столица нашей Родины
Москва от имени Родины салютует нашим доблестным
войскам, освободившим город Кировоград – двадцатью
артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех
орудий.
  За отличные боевые действия об'являю благодарность всем
руководимым Вами войскам, участвовавшим в боях за
освобождение города Кировоград.
  Вечная слава героям, павшим в борьбе за свободу и
независимость нашей Родины!
  Смерть немецким захватчикам!
  

Верховный Главнокомандующий
  Маршал Советского Союза И. СТАЛИН

https://old.library.kr.ua/elib/osv_kir/osv_kir.html#nul


 8 января 1944 года
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  Слава Кировоградских дивизий

на начало

  Имена городов, золотом написанные на боевых знаменах
наших полков и дивизий, – это их слава, их честь, их
традиция. Слава, завоеванная в боях, никогда не тускнеет.
  Имя города, возвращенного Родине, присваивает дивизиям
Сталин. Им салютует Москва. В перечне этих имен –
победный путь Красной Армии, ее слава, ее могущество.
  Присвоение дивизии имени освобожденного ею города –
не только награда за одержанную победу, но и призыв к
дальнейшему движению вперед, к умножению традиций, к
возвеличению славы. Так родились дивизии, носящие на
своих знаменах имена двух городов: Белгородско-
Харьковская, Сумско-Киевская, Киевско-Житомирская,
Славянско-Кировоградская, Запорожско-Кировоградская.
Славу, завоеванную в боях за освобождение от немецких
захватчиков одного города, каждая из этих дивизий
умножила, возвратив Родине новые города.
  Недавно многим дивизиям, сражавшимся на нашем
фронте, Маршал Сталин присвоил имя Кировоградских.
Высокая честь– носить на своих знаменах наименование
города, носящего имя пламенного патриота нашей Родины,
замечательного большевика, сподвижника Ленина и
Сталина – Сергея Мироновича Кирова.
  Мы освободили этот город. Кто забудет об'ятия и слезы
радости, с которыми встречали нас кировоградцы,
проведшие два с половиной года под немецким игом!
  "Мы – кировоградцы!", – с гордостью говорят о себе
рядовые, сержанты и офицеры Кировоградских дивизий.
Это ко многому обязывает.
  Что значит быть кировоградцем?
  Быть кировоградцем-это значит: быть стремительным в
наступлении, неудержимым в атаке, не знать устали в бою.
  Быть кировоградцем – это значит: быть стойким в обороне,
стоять насмерть на отвоеванном рубеже, не отходя ни на
шаг.
  Быть кировоградцем – это значит: свято хранить традиции
своей части, возвеличивать их, умножать подвиги героев,
прославивших себя в боях за Кировоград.
  Враг пытается остановить нас. Он бросает в бой много
танков и пехоты. Кировоградцам не страшны никакие
контратаки. Они ни на шаг не отойдут от завоеванных
рубежей. Они измотают немца, обессилят и снова пойдут в
наступление. С честью пронесут они свои знамена по
славному пути победы и украсят их именами новых
городов, возвращенных Родине.
  Слава Кировоградским дивизиям!
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  (Передовая газеты "Суворовский натиск" от 14 января 1944
года).
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  От трудящихся Кировоградской области

  Великому вождю советского народа товарищу
СТАЛИНУ

на начало
  
   Родной наш отец и учитель, дорогой Иосиф
Виссарионович!
  Мы, рабочие, колхозники, интеллигенты и служащие
Кировоградщины, шлем Вам сердечный привет и пожелания
долгих лет жизни на радость и счастье всего советского
народа.
  Наша славная Красная Армия под Вашим мудрым
руководством полностью очистила от немецко-фашистских
разбойников Кировоградскую область, которая более двух
лет находилась в немецкой неволе.
  Освобожден от ненавистного врага город Чигирин,
Кировоградской области, в котором жил выдающийся сын
украинского народа – Богдан Хмельницкий.
  Нет врага в Каменке, в которой так любил бывать
Александр Сергеевич Пушкин, где собирались на свои
совещания славные декабристы.
  Освобожден город Бобринец – родина известных
украинских драматургов Тобилевича и Кропивницкого.
  Свободен от немецкой нечисти город Кировоград,
которому присвоено светлое имя великого трибуна
революции – Сергея Мироновича Кирова.
  Мы безгранично благодарны за свое освобождение нашей
доблестной Красной Армии, ее бойцам, офицерам,
генералам и Вам, дорогой Иосиф Виссарионович, за Ваше
гениальное руководство, которое обеспечило великие
исторические победы Красной Армии.
  Мы выражаем глубокую благодарность великому русскому
народу и всем народам Советского Союза за их помощь в
освобождении нашей земли.
  Могучими ударами Красная Армия выметает с советской
земли немецко-фашистскую нечисть. Наши героические
воины во многих местах достигли государственной границы
Советского Союза. С целью полного разгрома врага Красная
Армия преследует и уничтожает его за пределами
территории нашей страны.
  Наша славная Родина – великий нерушимый союз
свободных республик – возносится на вершины славы и
сияет светом освобождения для всех порабощенных народов
Европы.
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  Непокоренный украинский народ не прекратил борьбы
против немецких  захватчиков и тогда, когда лад ним стояли
черные туга оккупации. Освобожденные славной Красной
Армией от гитлеровских оков, мы прилагаем всю свою силу,
свое творчество для окончательного разгрома проклятого
врага.
  Богатства советский Украины привлекали прожорливого
врага. На протяжении своего временного господства он
разграбил наш край. Не успев вывезти всего в голодную
Германию, отступал под ударами Красной Армии, немецкие
бандиты ломали, разрушали, подрывали, сжигали все
созданное на протяжении столетий трудом народа нашего и
братских народов Советского Союза. Разрушили все, что
создано за годы нашего рассвета, за годы Сталинских
пятилеток – наши заводы, фабрики, шахты и
электростанции, МТС, совхозы и колхозы, школы и
институты. Разрушен в числе других предприятий
известный всему Советскому Союзу завод
сельскохозяйственного машиностроения "Красная звезда",
который изготовлял конные и тракторные сеялки, триеры и
другие сельскохозяйственные машины для всего Советского
Союза. Корпуса завода взорваны, станки и другое
оборудование вывезено в Германию, а часть уничтожена на
месте.
  Со звериной злостью фашистские мерзавцы уничтожали
советских людей, а также культурные учреждения, на базе
которых развивалась социалистическая украинская культура
– школы, техникумы, институты, театры, культурные и
исторические памятники. На территории области не
осталось целым почти ни одно из этих учреждений.
  Всех бед, причиненных этими мерзавцами не перечислить.
Мы не забудем проклятым фашистским псам всех
издевательств, того горя и слез, которые они нам принесли.
Эти убийцы планомерно осуществляли свои сумасшедшие
планы уничтожения украинского народа.
  Пройдут столетия, а народ наш будет з своем сердце
носить ненависть, будет проклинать гитлеровских кровавых
псов, которые пролили реку крови ни в чем не повинных
советских людей. На каждом шагу на освобожденной от
немецкой оккупации территории остались следы злодеяний
немецко-фашистских бандитов. Только на территории одной
балки, около Соколовских хуторов, фашистские подлецы
уничтожили больше тысячи советских людей. В одном лишь
дворе по Полевой улице города Кировограда хищники
умертвили 2.000 наших людей, а на территории бывшей
крепости расстреляли более 4.000 ни в чем невинных
мужчин, женщин, стариков и детей, наших сыновей и
дочерей, братьев и сестер, отцов наших. Десятки тысяч
наших людей угнаны на каторжные работы в Германию.
  Нас, свободных советских людей, в период временной
оккупации немецкие захватчики стремились превратить в



своих рабов. Нам надлежало безмолвно выполнять все
распоряжения гитлеровских рабовладельцев.
  До Великой Отечественной войны мы жили культурно и
зажиточно. Наша советская власть и партия большевиков,
Вы, дорогой Иосиф Виссарионович, дали нам эту
зажиточность, обеспечили нам вместе со всеми народами
Советского Союза культурную жизнь. В период временной
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оккупации немецко-фашистскими войсками нашей
территории уничтожены наши достатки, розграблено наше
добро. Основа зажиточной жизни нашей – сталинские
колхозы во время оккупации превращались в немецкие
экономии, в них насаждались немецкие помещики и
бароны.
  Перед началом войны в колхозах области было 7.379
.животноводческих ферм, в которых насчитывалось 181.793
головы крупного рогатого скота, 171.886 свиней. 103.920
овец. После освобождения области осталось в колхозах
2.111 голов крупного скота, почти не осталось овец и
свиней.
  Пребывая на оккупированной врагом территории,
испытывая неимоверные издевательства от немецких
хищников, мы были уверены, что наша славная Красная
Армия освободит нас, что мы снова станем свободными
советскими людьми. На Ваш призыв в партизанские отряды
пошли наши храбрые сыны и дочери. Они нанесли
значительные удары по тылам врага, не давая ему покоя ни
днем, ни ночью. При взятии города и железнодорожного
узла Знаменка партизанские отряды принимали участие в
боях, помогая частям Красной Армии. Партизаны
Кировоградщины, действуя в неблагоприятных условиях,
уничтожили 3.121 вражеского солдата и офицера, пустили
под откос 3.2 вражеских эшелона, уничтожили 131 паровоз,
разбили 705 вагонов с разными военными грузами,
уничтожили 631 автомашину, подорвали 17
железнодорожных и других мостов.
  Дорогой Иосиф Виссарионович, мы понимаем, что великие
исторические победы, которые одержала доблестная
Красная Армия в Отечественной войне, подготовлены
успехами политики индустриализации страны,
превратившей Советский Союз из страны отсталой, с
мелким раздробленным сельским хозяйством в передовую
индустриальную страну. Выполнение Сталинских пятилеток
заложило могучий индустриальный фундамент для
снабжения нашей победоносной Красной Армии всем
необходимым в период Великой Отечественной войны,
обеспечило ее победы над вооруженной до зубов немецко-
фашистской армией.
  Победы Красной Армии стали возможными в результате
создания в пашей стране крупного, передового колхозного
сельского хозяйства, оснащенного передовой техникой.
Колхозный строй создал возможности для зажиточной



жизни, для полного обеспечения потребностей страны
продовольствием и сырьем. В условиях Великой
Отечественной войны колхозный строй дал возможность
обеспечить Красную Армию и трудящихся страны
продовольствием, а для промышленности дано сырье в
соответственном с требованиями войны количестве.
  Красная Армия сняла с нас тяжесть гитлеровской неволи,
вернула нам нашу землю, дала нам счастье снова жить под
знаменем Сталинской Конституции.
  Родной наш отец Иосиф Виссарионович! Перетерпев все
издевательства немецко-фашистских бандитов, мы не
пожалеем сил для укрепления нашего колхозного строя,
будем крепить трудовую дисциплину, увеличивать
производительность труда. В этом году мы ставим своей
задачей
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получить урожай в среднем по области зерновых – 9,3
центнера, сахарной свеклы – 100 центнеров и картофеля –
75 центнеров с гектара. Быстрыми темпами восстановим
наши заводы и фабрики и в первую очередь завод "Красная
звезда".
  Немецкие грабители вывезли из нашей области большое
количество разного добра: хлеба, сала, масла, сахара, яиц.
Они ограбили наши заводы, вывезли из них оборудование,
ограбили население городов и сел. Эти грабители
распоряжались нашим добром, как своим собственным.
Быстрое наступление Красной Армии прекратило немецкие
грабежи. Мы были уверены, что Красная Армия придет,
освободит нас, и сберегли хлеб, мясо и овощи для нее,
спрятав все это от немецких захватчиков.
  Мы уже дали государству для нашей Красной Армии хлеба
5.477.345 пудов, мяса – 243.223 пуда, картофеля – 1.721.549
пудов и молока – 10.317 гектолитров. В благодарность
Красной Армии за свое освобождение для быстрейшего
разгрома ненавистного врага мы собрали уже в фонд
Красной Армия 43.537.000 рублей. Нами развернуто
восстановление промышленных предприятий области.
Возобновлена работа всех МТС. Для восстановления
общественного животноводства организуются
животноводческие фермы, в колхозах организовано уже 282
фермы. Для восстановления колхозных животноводческих
ферм мы уже дали но контрактации 16.600 телят.
  Сейчас возобновили работу 703 школы, которыми охвачено
108.500 учеников. Работают 4 техникума, педагогический и
учительский институты, начали работать больницы, аптеки,
театры и кино.
  Железнодорожники при активной помощи трудящихся
восстановили дорогу на территории области и возобновили
ее работу. Возобновлена работа важнейших
железнодорожных узлов – Знаменка, Помошная,
Корыстовка, Долинская и другие. Коллектив
железнодорожников станции Знаменка дважды победил во



Всесоюзном социалистическом соревновании и получил
переходящее Красное Знамя Государственного Комитета
Обороны.
  Колхозы н совхозы области проводят весенне-полевые
работы. Посеяно колосовых 119 проц. к плану. Это первый
наш весенний сев после освобождения области от
оккупации. Большой урон, нанесенный тракторному парку
МТС и совхозам, уничтожение конского поголовья во время
оккупации создали огромные трудности для выполнения
работ в сжатые сроки. Для выполнения в срок посевных
работ, наряду с полным использованием трактиров, коней н
волов широко применяется использование коров,
принадлежащих колхозникам. К весеннему севу мы
подготовили соответствующее количество семян. Сев мы
проводим на основе развернутого социалистического
соревнования за лучшее выполнение заданий по
урожайности и по повышению производительности труда.
  Во всей нашей работе по восстановлению разрушенного
оккупантами хозяйства области, по возрождению
промышленности, сельского хозяйства, учебных и
культурно-бытовых учреждений мы получаем огромную
помощь
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от нашего советского Правительства и лично от главы
Правительства Советской Украины и руководителя
большевиков Украины товарища Никиты Сергеевича
Хрущева.
  Любимый наш отец Иосиф Виссарионович! Под Вашим
мудрым руководством наша страна уверенно идет к
окончательной победе над немецко-фашистскими
захватчиками, к дальнейшему укреплению и процветанию.
Мы клянемся Вам, товарищ Сталин, что будем настойчиво
трудиться, бороться за выполнение взятых на себя
обязательств, и пусть это будет нашим вкладом в дело
приближения дня окончательной победы над врагом,
  Слава нашей Отчизне!
  Слава Вам, любимый вождь, учитель и отец, наш родной
Иосиф Виссарионович, много-много лет Вам жизни на
благо советскому народу!
  Письмо подписали 241.756 трудящихся Кировоградской

  области.
  Письмо также принято на многолюдном первомайском

митинге
  в г. Кировограде.

13
 

  СРАЖЕНИЕ ЗА КИРОВОГРАД

на начало

  Гвардии подполковник И. ЛЕН
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  "Решающие успехи Красной Армии в этом году и изгнание
немцев из пределов советской земли, – говорил в своем
докладе о 27-й годовщине Октябрьской революции товарищ
Сталин,– были предрешены рядом сокрушительных ударов
наших войск по немецким войскам, начатых еще в январе
этого года и развернутых затем в течение всего отчетного
года". Одной из замечательных операций Красной Армии,
проведенной в начале этого года, является сражение за
Кировоград.
  Немцы, сбитые со своих оборонительных линий на реке
Ингулец, решили укрепиться в Кировограде, его
окрестностях и любой ценой удержаться здесь.
  Почему враг избрал для обороны именно этот рубеж?
  Кировоград, расположенный между пологих высот, в
извилине реки Ингул, как бы сам по себе, является
естественной крепостью. Этот сравнительно молодой город,
воздвигнутый в 1754 году, имеет интересную военную
историю. Он был заложен как крепость, которая должна
была охранять Приднепровье от набегов крымских татар и
от посягательств польских панов и турок. Эта крепость уже
в первые годы своего существования сыграла большую
военную роль. Здесь русские солдаты сначала задержали, а
потом наголову разгромили знаменитую в те времена
конницу крымского хана и тем самым навсегда положили
конец его хищническим набегам на Украину.
  Немцы, учитывая естественные выгоды этой местности и
значение Кировограда, как коммуникационной базы, через
которую питалась вся их южная приднепровская
группировка, решили задержать наши части на этом рубеже.
  Советские войска, овладев 9 декабря 1943 года городом и
крупным железнодорожным узлом Знаменка, продолжали
развивать наступление на Кировоградском направлении и к
12 декабря вышли на линию Федварь, Суботцы, Новгородка.
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  На подступах к Кировограду начались бои огромного
напряжения. Сражение шло днем и ночью, часто не
ослабевая по несколько суток. С 16 по 29 декабря немцы
контратаками крупных сил танков, артиллерии и пехоты
пытались отбросить наши войска, но все контратаки врага
были отбиты с большими для него потерями.
  По густоте сосредоточения войск на узких участках, по
количеству танков и артиллерии и напряжению боев
сражение за Кировоград порою напоминало битву под
Орлом и Белгородом. Показательным в этом отношении
является такой пример. Па одну маленькую деревеньку на
берегу реки Аджамка немцы в общей сложности обрушили
в конце декабря 43 контратаки, по прорваться не смогли и
деревни не взяли.
  Так было и на других участках, Немцы теряли огромное
количество людей и техники. Их контратакующие часта, по



фигуральному выражению одного из пленных, таяли в боях,
как снег, выбрасываемый на летнее солнце.
  В чем основная причина таких серьезных военных неудач
врага? Дело в том, что в этих боях, как и во многих других
проявилась слабость немецкой тактики. Германское
командование пыталось изменить ход боев в свою пользу,
проводя уже давно известные нам тактические приемы:
танковый таран, когда один и тот же участок атакуется
подряд десятки раз; удары в разных направлениях
крупными силами танков и пехоты и т. д. Но всем приемам
врага здесь была противопоставлена более совершенная
тактика ваших войск. В этих сражениях "Красная Армия
показала возросшее воинское мастерство". (И. Сталин).
Стойкую и упорную оборону она сочетала с
наступательными действиями в других районах. Креме того,
были предприняты рейды по немецким тылам, которые
причиняли немалый ущерб врагу.
  Благодаря всем этим действиям попытки гитлеровцев
добиться хотя бы некоторого тактического успеха на
Кировоградском направлении, т. е. сбить наши части с
выгодных рубежей окончилась полным провалом.
Измотанному и обескровленному противнику пришлось
поспешно перейти к обороне.
  Тем временем наше командование скрытно стягивало силы
для удара по Кировограду.

* * *

  На рассвете 5 января 1944 года в синеватую дымку тумана
вонзились красные ракеты и загоревшись ярким светом,
возвестили о начале наступления. Страшный грохот
артиллерийской подготовки потряс обледеневшие
окрестный холмы.
  Артиллерийский шквал бушевал 50 минут. Большинство
немецких укреплений было разрушено и сметено. Затем
огне-
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вой вал начал постепенно перекатываться в глубину
обороны. За разрывами своих снарядов шла в атаку наша
пехота, которая уже очистила первые траншеи и дралась во
вторых и третьих.
  "В наступательных боях проявилось четкое
взаимодействие всех родов советских войск, высокое
искусство маневра, – отмечал в приказе №  220 наш
Верховный Главнокомандующий товарищ Сталин. Именно
это тесное взаимодействие обеспечило прорыв немецкой
обороны на Кировоградском направлении и развитие
дальнейшего успеха танкистами и мотомеханизированными
частями Красной Армии. Она лавиной хлынула в прорыв,
нанося удары одновременно с двух направлений и сразу в
нескольких местах.



  Этими действиями наше командование раз'единило силы
немецких дивизий, распылило их, тем самым лишило врага
возможности концентрировать кулаки для отпора. Хотя
вражеские контратаки носили крайне ожесточенный
характер (за одном из направлений, например, в них
участвовало до 120 танков), остановить наше наступление
на Кировоград немцам не удалось. Они не смогли даже
замедлить его. Два первоначально острых, а затем все
расширившихся клина быстро врезались в тело немецкой
обороны. (См. схему).
  На одном из участков северного направления наши
подвижные группы, развивая достигнутый успех, в первый
же день наступления вышли в район огневых позиций
немецкой артиллерии. Они появились здесь совершенно
неожиданно для противника, немцы даже не успели
подготовить орудия для стрельбы прямой наводкой.
Ворвавшись на огневые позиции, наши танки истребили
орудийную прислугу и уничтожили 30 немецких пушек, из
них 15 зенитных.
  Пользуясь ослаблением огня противника на этом участке,
наши подвижные группы, продолжая двигаться вперед,
вышли к восточному берегу реки Ингул и захватили здесь
опорный пункт немцев – Северннка, находящийся всего в 12
километрах северо-западнее Кировограда. Продвинувшись
затем в юго-западном направлении, наши части взяли под
огневой контроль железнодорожную магистраль
Кировоград – Помошная.
  Серьезные бои развернулись на участке прорыва Ново-
Александровка-Червоный Яр. Несмотря на ожесточенное
сопротивление противника и его частые контратаки, наши
части и здесь перехватили последние грунтовые магистрали,
питающие кировоградскую группировку. В бесплодных
контратаках немцы потеряли много живой силы и техники.
  Небезинтересно отметить то обстоятельство, что в этих
боях был применен весьма эффективный тактический
способ борьбы с немецкими контратакующими танками.
Отражение этих контр-
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атак здесь было возложено на истребительную
противотанковую артиллерию. Находилась она на таком
удалении, с которого можно было сравнительно быстро
совершать броски в сторону контратакующих вражеских
групп. Маневр этой артиллерии срывал все попытки
неприятеля задерживать продвижение наших войск. Так, на
одном участке, когда группа немецких танков двинулась в
контратаку, наши истребительные противотанковые орудия
оказались на флангах. Вражеские танки были сознательно
пропущены вперед, а потом орудийные расчеты открыли по
ним огонь с тыла. Все танки были уничтожены.
  Уже в первый день наступления наши части, захватив или
поставив под удар все немецкие коммуникации, питающие
кировоградскую группировку, создали тяжелое положение
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для противника. А к концу вторых суток, наступления фронт
прорыва расширился до 70 километров, и наши части,
углубившись на 30 километров, двумя клешнями охватили
город.

* * *  

  Между тем, большие бои развернулись к востоку и юго-
востоку от Кировограда. Сбив немцев с основного
оборонительного рубежа, наши танковые части во
взаимодействии с артиллерией, авиацией и пехотой стали
продвигаться в глубину обороны противника, отрезая ему
пути отхода.
  В результате два наших соединения, наносившие удары в
разных местах, сомкнули свои фланги на юго-восточной
окраине города. Другие части, успешно продвигаясь на юг и
юго-запад, заняли ряд населенных пунктов, расположенных
на дорогах. В пригороде Кущовка наша пехота
стремительной атакой захватила сразу все строения.
  Более длительным было сопротивление немцев на южной
окраине Кировограда, где противник имел много опорных
пунктов.
  Ожесточенность боев особенно возросла, когда подвижные
группы, обошедшие город с севера, овладели
железнодорожной станцией Лелековка. Здесь у немцев
находились большие склады боеприпасов и стоял эшелон с
вооружением. Наша штурмовая авиация совершила удачный
налет и сразу же уничтожила большую часть
неприятельских запасов вооружения. А вскоре к станции
прорвались наши танки и мотопехота. После короткого, но
жаркого боя Лелековка оказалась в руках советских войск.
  Однако враг еще пытался выбраться из мешка. Он
прилагал все усилия к тому, чтобы удержать за собой хотя
бы несколько шоссейных дорог для организации отхода.
Сорок танков попытались выбить нашу пехоту и танки со
станции Лелековка. Этот пункт представлял для врага
большой интерес, так как недалеко от станции проходит
грейдерная дорога, которой немцы и
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предполагали воспользоваться. Но когда вражеские танки
появились на расстоянии километра от наших огневых
позиций, на них был обрушен удар гвардейских минометов
и тяжелой артиллерии. Потеряв 28 машин, противник
откатился назад.
  Развивая успех наступления, наши войска сумели овладеть
всеми основными опорными пунктами, расположенными
вокруг Кировограда. К полудню третьего дня бой был
перенесен непосредственно к окраинам города и достиг
наивысшего напряжения, Кировоград был окружен. Немцы
отбивались яростно, забрасывая наши боевые порядки
градом снарядов и мин. Враг оборонялся ожесточенно, но в
организации его обороны уже не было прежней



уверенности, в ведении боя уже не было согласованности
между отдельными частями. В этот момент наши войска
начали штурм города.
  8 января 1944 года Красная Армия освободила от немецко-
фашистских захватчиков областной центр Украины город
Кировоград.
  Это крупное сражение еще раз показало, что Красная
Армия выросла в грозную силу а превосходит врага своим
воинским умением и боевой техникой.
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  ГВАРДЕЙЦЫ В БОЯХ ЗА КИРОВОГРАД

на начало
  

Гвардии генерал-майор М. П. СЕРЮГИН
 

  К стенам Кировограда наши гвардейцы подошли уже
опытными, бывалыми, закаленными в предшествовавших
боях воинами, зрелыми мастерами войны.
  За их плечами оставался большой и трудный, но славный
боевой путь, путь побед и славы.
  1943 год, когда Красная Армия сорвала летнее немецкое
наступление, а затем сама перешла в неудержимое победное
наступление, был знаменательным годом, надломившим
силы гитлеровской военной машины, оказавшейся
неспособной задержать наступление Красной Армии,
выдержать могучие удары советских дивизий.
  Началось массовое очищение нашей Родины от
гитлеровской нечисти.
  Воюя, мы учились сами и учили наших гвардейцев.
Характерно, например, ведение уличных боев в таком
большом городе, как Белгород. Наши гвардейцы показали в
этих боях высокое воинское умение, хотя собственного
опыта ведения уличного боя мы тогда еще не имели. Нами в
широчайших размерах был использован боевой опыт
участников битв за Сталинград – славных и мужественных
сталинградцев.
  На нашу долю выпало большое счастье – быть
удостоенными самого первого салюта столицы нашей
Родины Москвы – от имени Родины.
  Битву за Белгород, мастерский штурм этого города, высоко
оценил Маршал Победы – великий Сталин, лично
благодаривший нас и присвоивший нашей дивизии почетное
наименование "Белгородской дивизии".
  В битве за Харьков, на нас была возложена труднейшая
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задача – прорвать оборону врага, в его тылу разорвать
коммуникации Харьков – Полтава, отрезать пути подвоза и
подхода резервов.
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  Жесточайшие бои мы провели наславу, боевую задачу
выполнили как и подобает сынам гвардии Сталина. Первым
советским флагом, зареявшим над второй столицей Украины
– Харьковом, был флаг, водруженный нашим гвардии
сержантом Файзулиным.
  Снова салютом Родина сдавила воинскую доблесть наших
гвардейцев, Сталин благодарил нас и присвоил второе
почетное наименование "Харьковской дивизии".
  Массовый героизм проявили наши гвардейцы на берегах
седого Днепра. Тридцати семи солдатам, сержантам и
офицерам вашей дивизии за Днепровскую битву было
присвоено высокое звание Героя Советского Союза, а
многие награждены орденами СССР.
  Таким образом под стены Кировограда ваши гвардейцы
пришли увенчанные славой немеркнущих в историй побед
оружия Сталинской гвардии.
  Бои за Кировоград, – один из крупных промышленных
центров Украины, – отличались ожесточенный упорством,
бесчисленными контратаками и коварными ухищрениями
врага.
  Личный состав дивизий и здесь проявил чудеса мужества,
стойкости и героизма. Воспитанный на подвигах героев-
панфиловцев, на героике гражданской и Отечественной
войны, он показал многочисленные примеры беззаветной
преданности и самоотверженности в деле служения народу.
  Бои, проведенные на подступах к Кировограду в районах:
Владимировки, Треповки, Хировки, Донево-Каменки,
Нововасильевки, Глубокой Балки, Шевченково, Оситняжки,
Божедаевки изобилуют образцами бессмертных подвигов и
выдающегося героизма.
  Ну, как не назвать таких гвардейцев русскими богатырями,
как гвардии сержанта Гусева, который в поединке с семью
гитлеровцами пятерых истребил и двух взял в плен; как
разведчиков Новикова а Квачука, нарвавшихся в селе
Кандауровка на 13 немцев и всех их захвативших в плен;
как сапера Муртазина Кирилле, который в 50-60 метрах от
противника, под его огнем, в районе села Глубокая Балка,
снял на виду у противника 137 мин и проделал проходы для
нашей пехоты; как артиллериста, командира орудия
Бурбасова, который одним своим орудием отбил вражескую
танковую контратаку, подбил ведущий немецкий танк; как
командира пулеметного взвода гвардии лейтенанта
Свистунова, лично залегшего за пулемет, когда
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первый и второй номера погибли, и отразил контратаку
гитлеровцев, истребив несколько десятков фрицев.
  В особом ряду отличившихся в боях за Кировоград стоят
наши Герои Советского Союза.
  Наводчик орудия Герой Советского Союза Зозуля Андрей,
командир Войналович и комсорг Московченко захватили у
врага 75-миллиметровую пушку, повернули ее против



немцев и открыли ураганный огонь по отступавшему
противнику.
  Герой Советского Союза, гвардии сержант Баженов с
горсточкой разведчиков внезапно ворвался в село
Осиковатое, занятое немцами, с хода атаковал немецкий
штаб; уничтожил немецкого подполковника, двух штабных
офицеров, подбил две автомашины, обратил немцев в
бегство и захватил населенный пункт.
  Дрались все хорошо, слаженно, в отличном
взаимодействии. Артиллеристы, поддерживали пехоту
огнем и сопровождали колесами, энергично отбивали
контратаки и проделывали бреши в немецкой обороне.
Артиллеристы орудия Савельева, где заводчиком
прославившийся под Харьковом комсомолец Замай, –
уничтожили 1 танк, 1 самоходную пушку и несколько
десятков немецких автоматчиков. Люди расчета гвардии
сержанта Рожного сожгли 1 танк, 1 пушку, 2 автомашины и
расстреляли до 20 фрицев.
  Героизм проявили и пулеметчики. Когда в районе
Осетняжки и Божедаевки немцы перешли в контратаку,
гвардеец Сивчиков выдвинулся впереди боевых порядков и
сильным фланговым огнем из пулемета уничтожил до роты
немецкой пехоты, чем сорвал контратаку. Отважный
пулеметчик погиб смертью героя в этом бою, но врага не
пропустил.
  Пулеметчики Коченева захватили у немцев сани с
впряженными лошадьми, установили на них свои пулеметы,
и на галопе ворвались в населенный пункт, где истребили 25
гитлеровцев и захватили автомашину.
  Период боев за Кировоград ознаменован и бессмертным
подвигом 54 наших гвардейцев. Группа гвардейцев в 54
человека в одном бою оказалась отрезанной десятками
немецких танков и сотнями вражеских автоматчиков, но
гвардейцы, оказавшиеся в кольце смерти, не дрогнули. 12
долгих часов десятки вражеских танков, сотни автоматчиков
не могли сломить гвардейцев, стоявших насмерть.
  И только, когда кончились боеприпасы, врагу удалось
подавить сопротивление и жестоко расправиться с
немногими, остававшимися в живых, гвардейцами.
  Этот бой золотой страницей войдет в историю Советской
гвардии. Он бессмертен, как бессмертны подвиги русских
богатырей, как подвиг панфиловцев. Да, наши 54 гвардейца
пов-

22 

торили подвиг 28 героев-панфиловцев! Они не сделали ни
шагу назад, они умножили славу Советского оружия.
  Так дрались гвардейцы за освобождение Кировоградщины
и самого Кировограда от немецких захватчиков.
  8 января 1944 года Москва двадцатью залпами из двухсот
двадцати четырех орудий известила мир о новой крупной
победе Красной Армии, об освобождении областного и
крупного промышленного центра Украины – Кировограда.



  В эту же ночь мы узнали, что Президиум Верховного
Совета СССР своим Указом, по представлению товарища
Сталина, наградил нашу дивизию орденом боевого
Красного Знамени.
  На гвардейском знамени засиял орден, заслуженный
ратными подвигами.
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НАВОДЧИК ЗАМАЙ

на начало

  Наши части подошли к селу Осетняжка, Был вечер. Тускло
мерцали звезды. Величественный покой ночи, только-что
спустившийся на землю, нарушался изредка взлетом ракет
над селом. Там были немцы. Вдали багрово полыхало
гигантское пожарище.
  Расчету орудия, занимавшему огневую позицию на
высотке, откуда просматривалось село, была поставлена
задача – при наступлении стрелковых подразделений
уничтожать огневые точки врага.
  У наводчика орудия – гвардейца, комсомольца Замая
учащенно стучало сердце. Перед ним лежало его родное
село. Здесь он родился, здесь вырос и отсюда ушел на
войну, и вот он снова в родном, знакомом месте.
  Взошла луна и ее бледный свет помог Замаю разглядеть
свое село. Видна хата деда Тараса, а рядом – домик Замая и
тополь, на котором когда-то он пристраивал скворешники.
  Замерзшая реченка серебряной лентой пополам перерезала
село. В ней любил купаться Виктор. А чуть дальше, там, где
торчал колодезный журавель, жила Груня. Где она теперь,
что с нею? Дома-ли, или угнана в проклятую Неметчину?
Учащенно билось сердце у Виктора. Догадываются ли
сейчас его мать, отец, Груня, не шепчут-ли им, их сердца,
что он, их Виктор, здесь вот, рядом с ними сейчас?
  Размышления наводчика Замая прервали несколько один за
другим последовавших артиллерийских выстрелов.
Вспыхивали, озаряя небо, и снова гасли пламенные
вспышки у стрелявших орудий.
   – Ого, – вслух подумал Виктор,– да тут у них бьет целая
батарея!
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  Немцы стреляли, как всегда, со строгой методичностью.
Замаю без труда удалось засечь их. Фрицы вели огонь из
сада, раскинувшегося за его родным домом. – Ну, что же
будем накрывать, – сказал наводчик.
  Хобот орудия послушно повернулся влево и чуть
приподнялся вверх. Через минуту в направлении родной
хаты ушел первый снаряд. Снаряды ложились кучно и
хорошо– и сад, и хата, и высокий, стройный тополь
перестали быть видимы, они скрылись в дыму разрывов.

https://old.library.kr.ua/elib/osv_kir/osv_kir.html#begin


  Немцы больше не выстрелили ни разу.
  На рассвете наши стрелки и автоматчики ворвались в село.
Замай отпросился у командира побывать дома. Его пустили.
Тополь, как рукой сказочного богатыря, был переломлен
надвое. На месте своей хаты Виктор нашел только
бесформенную кучу черной тлевшей глины и бревен,
которые старались оттащить в сторону и затушить, грязные,
оборванные старик и старуха, копавшиеся на пожарище. В
них наводчик узнал своих мать и отца.
  – Мамо, – крикнул Замай и бросился на шею ничего не
понимавшей вначале старухи. Он хотел еще что-то
говорить, но спазма, схватившая его за горло, не дала
больше выговорить ни одного слова. – Нічого, нічого, синку,
що хати нема у нас, аби супостатів цих проклятих не було, –
ответил отец, выслушавший рассказ сына о том, что хату
свою разбил он сам, их сын Виктор. В развороченном саду
лежали две исковерканные немецкие пушки да несколько
убитых гитлеровцев.

  Гвардии капитан Ал. РОГОВ.
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  ВСТРЕЧА В ПОДВАЛЕ

на начало
  

Старший лейтенант В. ГУРА
 

  Вместе с группой младшего лейтенанта Несбутова я пошел
в разведку. Мы должны были захватить перекресток улиц и
посмотреть прилегавшие к нему здания. В верхних этажах,
как правило, мы никого не находили. Спустились в подвал.
Стучимся.
  – Кто там? – испуганно спрашивает женский голос. 

   – Открывайте, свои! – ответили мы и, на всякий случай,
держим автоматы наготове.
  Бледная женщина открыла дверь, отпрянула к начала
умоляюще просить:
  – Пан, не надо стрелять! Не стреляйте, пан! Тут дети!
  – Я – не пан, я – красный командир. – Наши, наши! –
вскрикнула женщина и от счастья разрыдалась, Девушки,
дети, старухи быстро вылезли из подвала, обнимали и
целовали бойцов. Они совали в наши карманы пирожки,
булочки, все, что имели, и просили хоть минутку побыть с
ними. Мы спешили. По дороге нам рассказали, что в здании
Кировоградской больницы №  2 лежат 12 тяжело раненых
пленных красноармейцев. Эту больницу немцы
заминировали, и она должна была быть скоро взорвана.
Когда мы вошли в помещение, у нас захватило дыхание. На
нарах лежали изнуренные и истощенные от недоедания
бойцы. Они кричали нам:
  – Не входите в больницу, она сейчас взорвется!
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  Мы мобилизовали местных жителей и спешно перенесли
раненых в другой дом.
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  Некоторое время спустя раздался оглушительный взрыв.
  Пламя озарило улицу. Это горела больница.
  Ненависть клокотала в сердцах воинов. Энергичным
броском мы ворвались на вокзал, и в кровопролитной
схватке очистили его от фашистских мерзавцев.

  

ЗЕНИТЧИКИ ПРИКРЫВАЮТ ГОРОД
 

на начало

Фашистские бомбардировщики не раз пытались налетать на
Кировоград после его освобождения. Зенитчики открывали
по ним ураганный огонь, сбивали их с курса, заставляли
летать на больших высотах.
  Четко действовал расчет орудия гвардии младшего
сержанта Крюкова, на счет которого записаны три сбитых
немецких самолета.
  А всего зенитчики офицера Воздвиженского сбили на
подступах к городу 81 вражеский самолет.

  Гвардии старший лейтенант И. ДЕМЕНКО.
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 24 УНИЧТОЖЕННЫХ ТАНКА

на начало
  
  В наступательных боях за Кировоград отличился
прославленный наводчик орудия гвардии сержант Закир
Шаймарданов.
  Вчера немцы предприняли контратаку на позиции
наших  стрелков. 9 танков и 14 бронетранспортеров
выскочили из-за небольшой высотки. Орудие сержанта
Шевцова, наводчиком которого является Шаймарданов,
находилось в засаде.
  Головной танк противника приблизился к орудию на 150
метров. Но чтобы бить наверняка, сержант решил
подпустить танк еще ближе. Осталось до него 100 метров, и
тогда Шевцов приказал открыть огонь. Танк сразу
остановился. Расчет усилил огонь и подбил другую машину.
Немцы не выдержали огня наших артиллеристов и
отступили.
  Не прошло и двадцати минут, как гитлеровцы возобновили
атаку. Орудие Шевцова продолжало вести огонь. Вражеским
снарядом были ранены заряжающий и установщик. На
огневой позиции остались двое – Шевцов и Шаймарданов.
Бой разгорался.
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  Шаймарданов сам заряжал орудие и производил выстрелы.
Еще два подбитых бронетранспортера и танк остались
недвижимыми. Контратака немцев захлебнулась. Остальные
танки повернули назад. Последним уходил танк "Пантера".
Наводчик Шаймарданов двумя выстрелами поджег его.
  После боя сержант Шевцов и наводчик Шеймарданов к
своему боевому счету прибавили еще четыре уничтоженных
вражеских танка. На щите орудия прославленных
артиллеристов теперь значится цифра "24".

  Майор Г. КИРЕЕВ. 

(Из газеты "Суворовский натиск"
от 14 января 1944 г.)
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  БАТЫР ДЖАКСИН
 

на начало
  
  Гвардейцы-серюгинцы готовились атаковать станцию
Хировку. В момент, когда должен был начаться штурм,
немцы начали танковую контратаку. Танки выскочили,
рассыпались в шахматном порядке, и открыли по опушке
леса бешеный пушечно-пулеметный огонь. Прижав огнем
гвардейцев к земле, гитлеровцы решили уничтожить их.
Девять танков вели фронтальный огонь, а два,
развернувшись, пошли справа и слева.
  Оценивая обстановку боя и обдумывая решение, командир
взвода Егоров заметил в бинокль, как один боец вдруг
пополз со связками гранат на встречу девяти танкам.
  – Замечательный народ наши гвардейцы! Сами знают, что
делать нужно, – воскликнул Егоров. Гвардейцу-казаху
Джаксину Еликпаеву никто не приказывал ползти на танки
и вступать с ними в борьбу. Но он сам не усидел на месте.
Свой поступок, позднее после боя, он так объяснил своим
товарищам:
– Я думал крепко… Немец хочет нас напугать танками. А
мы должны танки напугать немецкие. Я думал– будешь
сидеть, как трус, как мертвый, Джаксин – придет танк и
раздавит тебя. И никто не будет знать о смерти твоей. А
пойдешь на танки – все это будут видеть! На глазах у
товарищей! Подобьешь танки, испугаешь их – хорошо,
слава будет Джаксину, героем будет он, хорошо будет всему
подразделению. И за наградой дело не станет. Я помнил, что
говорил об ордене Славы нам, коммунист Шахназаров. А
погибнешь в бою с танками на глазах у людей, опять
хорошо тебе, Джаксин, будет. Ты будешь – герой. И об этом
в далеком Казахстане узнают. Весть о героях и туда на
крыльях славы летит. И будут о тебе, Джаксин, печатать в
газетах, акыны песни сложат, казахи запоют их и с радостью
и гордостью говорить будут:
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  – Вот наш Казахстан, вот наш кишлак, вот наш колхоз,
каких героев Родине дал. Джаксин мой батырем был, с
гордостью скажет мать, скажут братья, родные, друзья и
любимая. Вспомнились мне тогда наши батыри, о которых
любят в народе говорить в чайханах долгими, зимними
вечерами. Картину о нашем герое Амангельды вспомнил. И
уже казалось мне тогда самому, что не маленький я человек,
а на самом деле батыр, силы деже как-будто прибавилось,
прямо чувствовал, как она у меня по жилам ходит, наружу
просится, в дело. Вот я и пополз на танк с четырьмя
гранатами. Ну, а остальное вы сами все видели… Четыре,
последовавших один за другим взрыва, заставили
командира взвода оглянуться. Там, куда полз с гранатами
человек, большим факелом сейчас горел танк. Восемь
уцелевших танков начали пятиться и уходить. Смолкла
стрельба. И вдруг стало тихо… Танковая атака врага была
отбита.

  Гвардии капитан Ал. РОГОВ.
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Истребителям-спиринцам 

на начало
 
                             Славит спиринцев пехота.
                             Все солдаты говорят:
                              –  В боевых порядках роты
                             Истребители стоят.
                                   Шесть орлов – семья расчета,
                                   Комсомольцы-храбрецы,
                                   Бьют по вражьим пулеметам
                                   Истребители-бойцы
                             И пехота ждать не станет – 
                             Отступает немчура.
                             Как гроза гвардейцы грянут
                             Наше русское "ура".
                                   Слава, честь артиллеристам!
                                   Изо всех сторон кричат:  – 

                                    Разобьем орду фашистов
                                   И возьмем Кировоград.
                             Спирин наш с пехотой рядом
                             Бьет наводкою прямой.
                             Это значит: немца-гада
                             Мы возьмем на штык стальной.
                                   И, однажды, утром рано
                                   Из сожженных немцем сел
                                   На высотку ту, что справа,
                                   В контратаку враг пошел.
                             Три часа борьба кипела.
                             Танк врага у рва горит.
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                             Смерть расчет весь одолела,
                             Но сержант-герой стоит.
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                                   Бились спиринцы, держались – 
                                   Нет врагу вперед пути.
                                   На снегу уже валялось
                                   Немцев штук до тридцати.
                             Спирин бьет. Мелькают дали,
                             Танки по полю горят.
                             Взрыв. Осколки зажжужали – 
                             Спирин пал… Гвардейцы мстят.
                                   Честно головы сложили
                                   Шесть отважных храбрецов.
                                   Не ушли, не отступили – 
                                   Гордость сталинских бойцов.
                             Подвиг их нас зажигает.
                             Бей, товарищ, немца! Бей!
                             К мести  –  слышишь, призывают
                             Русских, шесть богатырей.
  

Вл. КАРПЕНКО.
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  ДЕРЗКИЕ ДЕЙСТВИЯ МОТОЦИКЛИСТОВ
 

на начало
  
  В развернувшихся боях западнее Кировограда наши части,
маневрируя, наносят противнику все новые и новые удары.
В последние дни особенно смело и дерзко действуют наши
мотоциклисты.
  Мотоциклетный батальон капитана Никифорова, выполняя
боевую задачу, вклинился в расположение противника.
Несколько групп мотоциклистов, прорвавшись по дорогам
одновременно с трех сторон в населенный пункт, вызвали в
стане врага смятение. Младший лейтенант Сергей
Кирсанов, оседлав дорогу ведущую из села на запад,
обстрелял ее огнем пулеметов и автоматов. Здесь были
сожжены 3 автомашины и бензовоз, направлявшиеся в
населенный пункт. Мотоциклисты, захватив двух немцев в
плен, после выполнения боевой задачи, благополучно
вернулись в свою часть.
  В другом месте мотоциклисты этого же батальона во главе
с младшим лейтенантом Петром Коростылевым, заметив,
что немецкий штаб готовится к эвакуации, неожиданно
запали на него и в короткой схватке уничтожили свыше
десятка солдат противника и захватили в плен офицера.
Одна машина успела от'ехать. Тогда мотоциклисты
Владимир Дудкин и Анатолий Цуркин погнались за ней и
огнем из автоматов повредили машину, расстреляли
отказавшихся сдаться немцев.
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  Старший лейтенант В. ПЕТЛЬОВАНЫЙ.

  13 января 1944 г.
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  ВО ИМЯ РОДИНЫ

на начало
  Ал. Ларин.

 
  В предутренних сумерках зловеще молчало село, как бы
предвещая что-то недоброе. Привычные к различным
уловкам врага, гвардейцы были готовы к любой
неожиданности. На этот раз они не ошиблись. Немцы
оставили в селе танковую засаду из 20-ти танков. Половина
из них были "Тигры". Храбрецы заметили, как первые
десять танков колонной пошли им в обход. Вторая группа
танков, усеянных автоматчиками, ринулась на отважных
гвардейцев, которые находились в селе.
  Гвардейцы не дрогнули.
  – Будем драться, как дрались герои-панфиловцы! –
воскликнул парторг Москаленко, оставшийся старшим в
отрезанной и окруженной группе из 54-х гвардейцев. Все
молчало вокруг. Только крепче зажалось оружие в руках
каждого, В глазах бойцов, преисполненных отваги и
гвардейской стойкости, парторг увидел ясный ответ:
"Драться за Родину, за счастье Родины, за светлое будущее
наших людей". …Шесть часов уже длится неравный бой.
Вспотевший курчавый волос Ибрагима Исмаилова ледяной
шапкой окутал голову. На израненной щеке замерзли
струйки крови. Но Ибрагим не покидает боя, он командует
автоматчиками, сам стреляет немцев, прикладом автомата
крошит вражьи черепы. Десять фашистов убил Ибрагим в
этом бою и сам пал смертью храбрых. Храбро, с
нарастающим порывом, дерутся гвардейцы. Офицер
Сорокин уже застрелил 7 немцев, младший командир
Оникин – пять, младший лейтенант Гагенко – 13. Среди
клубов огня и дыма мелькает с перевязанной окровавленной
рукой комсорг Карташов. Как всегда, он весел и бодр.
Горячим словом и личным боевым примером он
воодушевляет гвардейцев на подвиги.
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  …8 часов длится тяжелый бой. Редеют ряды гвардейцев,
но не слабеет их сопротивление. Когда немцы при
поддержке танков предприняли яростную контратаку,
гвардейцы-артиллеристы открыли по ним ураганный огонь.
Наводчик Снарский прямой наводкой подбил немецкий танк
и автомашину с вражеской пехотой, сержант Усаров также
подбил танк и две автомашины с боеприпасами и пехотой.
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  Когда из строя вышел весь орудийный расчет, старший
сержант-связист Юнчик стал за орудие и первым выстрелом
разбил немецкую автомашину с пехотой и рассеял группу
наступавших немцев. Но вот кончились боеприпасы, а на
огневую позицию открыто пошли "Тигры". Сержант
отыскал замаскированных неподалеку лошадей и вывез в
укрытие два орудия.
  …10 часов тянется жестокий бой. Кажется вечность
прошла уже. Боеприпасы подошли к концу. Стрелять теперь
нужно только на выбор, только наверняка. Оставшиеся в
живых гвардейцы, рассредоточились по хатам. Каждый
бьется до последнего патрона. Во дворах, на огородах, на
улицах завязываются рукопашные схватки. Гвардейцы
действуют оружием уже как палицей, подобно тому, как
действовали когда-то сказочные русские богатыри.
  Огромный перевес в силах по-прежнему остается на
стороне противника. Зажатая в кольцо смерти горсточка
гвардейцев, продолжала оборону. Выстрелив последний
патрон, парторг Москаленко с сжатыми кулаками
набросился на высоченного гитлеровца, но к тому на
помощь поспешил десяток фашистских солдат. Немцы до
полусмерти избили кованными сапогами Москаленко. Изо
рта и ушей его струилась кровь. Ни одним словом, ни одним
жестом не выказал Москаленко своей боли.
  Немцы волокли его за ноги по улице и, дотащив до
противотанкового рва, расстреляли очередью из автомата.
Последними словами героя Москаленко было:
  – Стреляйте, гады. Великий русский народ вам никогда не
истребить. На место погибших в бою сегодня-завтра станут
с оружием в руках тысячи новых сынов Родины.
Гитлеровцы рыскали по деревне. Они окружали каждую
хату, прострачивали окна из автоматов, забрасывали
гранатами. Хаты, из которых оказывалось сопротивление,
немцы поджигали факелами. После 12-ти часового боя
подоспевшие наши части вышибли немецких извергов из
села и навеки водрузили над Владимировкой знамя
Свободы. Перед бойцами предстала страшная картина. Во
многих домах были обнаружены сожженные трупы
гвардейцев, мирных граждан и даже грудных детей.
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  Дорого отдали свою жизнь погибшие в этом бою 54 героя-
гвардейца: 2 танка, 10 сожженных автомашин с
боеприпасами, свыше 200 истребленных гитлеровцев
осталось на поле боя.
  А смерть героев сделала их бессмертными. Родина их
никогда не забудет.
  54 гвардейца генерала Серюгина в боях за
Кировоградщину повторили беспримерный подвиг 28-ми
героев-панфиловцев.
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  СЕРЖАНТ ЧУМАК

на начало
  
  Немцы готовились к атаке. Расчет противотанкового ружья
сержанта Чумака получил приказ выдвинуться впереди
линии обороны. Медленно-медленно, как. никогда, тянулась
эта ночь. Мерцали мирно звезды, иногда срывалась одна из
них, обгоняя в быстроте падавшую ракету. Безмятежно
светила часто прятавшаяся за тучи луна.
  Было тихо и ничто не напоминало о войне, Разве вот
  только холодная земля окопа, да нет-нет вспыхивающая в
небе ракета. Долгую тяжелую думу думал Чумак в эту ночь.
  Утро, так долгожданное, пришло как-то сразу, вместе со
все нарастающим шумом, приближавшимся откуда-то слева.
Светало быстро. Шум становился все отчетливее, Урчали
моторы машин, еще пока невидимых глазу, но по
нароставшему гулу, можно было догадаться, что танки идут
на наш передний край обороны.
  Чумак проверил затвор, и повернул ружье стволом туда,
откуда шел шум. Недалеко насыпал горку бронебойных
патронов. Уже совсем рассвело, когда появились танки,
меченные черным крестом врага. Они шли труппками
разными направлениями. Три из них – прямо на расчет
Чумака.
  Он закурил, часто затягиваясь пахучей махоркой. Машины,
закованные в броню, осторожно, замедлив ход, крались
вперед. Злым огоньком зажглись глаза и плотно сжались
губы у Николая. А танки совсем вот уже близко, рукой
подать, метров 200, потом 150. Чумак прицелился. Грохнул
выстрел. Ближайший танк запылал, остановился. Остальные
повернули, и набирая большую скорость ушли назад.
Несколько выстрелов пустил им в догонку бронебойщик, но
безрезультатно, танки были уже далеко.
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  – Ну, Шаліко, дивись, зараз фріци будуть сипатися як
груші, – улыбнулся командир. Едва успел проговорить это
Чумак, как открылся люк горящего танка, и на землю
спрыгнули один за другим, четыре гитлеровца, пустившиеся
наутек. Терпеливо выждав минуту-две, пока беглецы
взбежали на небольшую возвышенность, сержант дал из
автомата длинную очередь, скосившую всех фрицев. – Ось,
як треба бити фріців, – самодовольно сказал Николай,
улыбнулся, вытер вспотевшее лица и закурил. Танки в
районе видимости расчета больше не появлялись, бой шел
правее. Чумаку не сиделось. Хотелось бежать туда и
помогать товарищам. Без приказа, однако, уходить с огневой
позиции было нельзя. И без дела во время боя сидеть тоже
было мучительно больно., Но в это время над позицией
закружился вынырнувший из-за облаков фашистский
стервятник. Сержант быстро вскинул ружье на рогатку,
заранее вбитого в землю кола, и ствол уже глядел в небо.
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Самолет развернулся и неожиданно перешел в пике. Чумак
терпеливо целился, он что-то неверное кричал, это можно
было заметить по движению его губ. Но рядом стоящий в
окопе Шалико и Яков ничего не могли расслышать из-за
нестерпимого гула бешенно ревущего самолета. Пот бежал
по лицу сержанта, ой весь был собравшимся и окаменевшим
в каком-то оцепенении. Через мгновенье он нажал на
спусковой крючек, и сейчас-же вслед за самолетом
потянулся большой, огненный хвост. Зарядить и выстрелить
другой раз Николай не успел, как уже раздался
оглушительный взрыв. Стервятник взорвался на
собственном бомбовом грузе. Чумак сел, расстегнул
воротник, и, не спеша, широким жестом руки вытер пот со
лба, глубоко вздохнул, осмотрелся кругом, и на минуту
закрыл глаза. Бой, шедший справа, снова стал отчетливо
слышным. Скручивая цыгарку сержант сказал:  –  Ось як
б'ютъ у нас, по-кіровоградському. Гитлеровцы, потеряв
несколько танков и оставив на поле боя трупы, откатились
на свои исходные позиции.
  Они не прошли нашу оборону.

  А. Р.
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  ВОЕННОЕ СЧАСТЬЕ
 

на начало
  
  Проходя с линии обороны к огневым артиллерийским
позициям, расположенным севернее Кировограда, офицер
Головинский обратил внимание на бронебойный патрон,
вдавленный в землю. Патрон потускнел и покрылся зеленой
мутью. Видимо, он изрядно пролежал в земле, омываемый
дождем, засыпаемый перекатывавшейся пылью. Кто-то
уронил его, а может, он и сам выпал из кармана или
патронташа?
  Офицер нагнулся и поднял патрон.
  На гаубичной батарее, куда пришел Головинский,
артиллеристы готовились к открытию огня. Офицер
подошел к гвардейцу Воропаеву и, вынув из кармана
найденный патрон, сказал шутя:
  На тебе, вот этот патрон, и чтобы ты им обязательно сбил
немецкого стервятника.
  Вытянувшись и лихо откозырнув, Воропаев громко
ответил:
  – Есть сбить этим патроном фашистский самолет.
Артиллеристы дружно засмеялись. Кто-то сказал:     –Ну,
посмотрим, брат, как ты выполнишь приказание. А
Воропаев уже чистил масляной тряпочкой патрон и тот
вскоре засиял на солнце, как новый. На батарею передали:
"Немцы накапливаются до атаки. Координаты 08,010
Давайте огонь!". Любо было глядеть, как четко и слаженно
действовали гвардейцы-артиллеристы. Казалось, что люди
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это одно целое, неотделимое от грозного механизма. После
нескольких залпов ваших гаубиц над огневыми позициями
противно заныла немецкая "рама". Она медленно
кружилась, как коршун, высматривающий свою добычу.
Потом нагло спустилась и парила над артиллеристами. Ясно
были видны четыре больших, белых бомбы, попарно
подвешенных под крыльями.
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  Воропаев сидел за противотанковым ружьем, ствол
которого был направлен в небо. Ружье было пристроено на
колу, в верху заканчивавшееся рогаткой. На кол было надето
колесо с телеги, вращавшееся вокруг оси и позволявшее
вести круговой обстрел.
  "Рама" засекала наши огневые. Вот она, развернувшись,
пошла неподалеку воропаевской "гаубицы". Гвардеец
прицелился, некоторое время ведя ствол за самолетом, а
потом, определив упреждение, выстрелил. Самолет сразу
клюнул носом, перевалился со стороны на сторону, как-бы
удивленный, происшедшим с ним, и штопором пошел на
землю.
  Воропаев радостно потирал руки. Он стал делать
папироску, чтобы закурить, но та почему-то не
закручивалась. Гвардейцы обступили артиллериста.
  Ай-да, Воропаев, добре угодил…молодец!
  Воропаев довольно улыбался, крепко пожимая руки
товарищам, поздравлявшим его с метким выстрелом,
  На батарею позвонили с НП и просили к телефону
сбившего самолет,
  – Говорит Головинский, – услышал в трубку Воропаев, –
это ты сбил "раму"?
  – Я …
  Представляю к награждению орденом
"ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ" второй степени…
  – Товарищ командир, разрешите доложить, я выполнил
ваше приказание, самолет сбил вашим патроном, помните,
что вы мне дали, свою находку?  –  Помню, помню,
молодец! Твое военное счастье! Смолкшие было гаубицы
продолжали вести интенсивный
огонь.

  А. Л.
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  ПОЙМАЛ ШПИОНА
 

на начало
  
  В городе меня поставили часовым, около трофейных
автомашин. Смотрю, подходит человек в засаленном
комбинизоне и спрашивает:
  – Где здесь трофейные машины? Командир послал меня
кое-что подремонтировать. Что-то подозрительным
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показался мне этот человек. Видит трофейные машины и
спрашивает где они. И что в них ремонтировать?
  Стой, ни шагу назад! – скомандовал я.
  – Да чего ты боишься? Я монтер. А ты, случайно, не из
Воронежской области? Может быть, мы земляки?
  Задержанный в засаленном комбинизоне оказался матерым
немецким шпионом.

  Рядовой А. ПОСТАЙХОВ.

  г. Кировоград.

  ИЗ ТЮРЬМЫ НА ВОЛЮ
 

на начало
  
  Наше подразделение, очищая улицу за улицей от немцев,
подошло к зданию тюрьмы. Я проник в соседний дом и из
окна увидел двух гитлеровцев, охранявших железную дверь
под замком.
  – В тюрьме томятся наши люди! – крикнул я бойцам
младшего лейтенанта Беретехина. Мы расстреляли
немецкую охрану, ворвались во двор и сбили замок с двери.
В подвале мы обнаружили 57 мужчин. Здесь они сидели
четвертый день, ожидая своей смерти. Что тут было! Слезы,
поцелуи. Но задерживаться нам было некогда. Мы
выпустили советских граждан на свободу и с боем стали
продвигаться дальше, освобождая Кировоград.

  Старшина И. ДИПЦОВ.
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 СТРЕЛКОВЫЙ БАТАЛЬОН В УЛИЧНОМ БОЮ

на начало
  
   Командир поставил мне задачу – пробиться к станции
Кировоград и занять ее.
  Уяснив обстановку, я выслал вперед разведчиков младшего
лейтенанта Необутова и ночью занял исходное положение
на южной окраине пригорода Кущевка. Скрытно от
противника батальон принял боевой порядок углом вперед:
слева рота лейтенанта Козлова, впереди рота лейтенанта
Федоренко, справа рота лейтенанта Барсукова.
  Вскоре разведка обнаружила боевое охранение немцев и
рассеяла его автоматно-пулеметным огнем. Батальон,
открыв стрельбу из всех видов оружия, перешел в
наступление. Взвода взаимодействовали хорошо. Сбив
мелкие группы автоматчиков противника с их позиций, мы
обратили гитлеровцев в бегство и заняли две параллельные
улицы, идущие к северной окраине города.
  3десь я приказал роте офицера Федоренко захватить
перекресток улиц и прикрыть нас с тыла, что она и сделала,
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а сам с двумя ротами вышел на северную окраину
Кировограда. Вдоль улиц мы вели пулеметный и ружейный
огонь.
  Паника в стане врага заметно наростала. По всем
признакам было видно, что гитлеровцы намереваются
отходить. Необходимо "было быстро отрезать фашистам
пути отступления. Через местных жителей мы установили,
что имеется мост, по которому немцы только и могут выйти
из этой частя города. Я решил захватить мост. Вместе со
стариком кировоградцем-патриотом вперед пошли
разведчики младшего лейтенанта Необутова, которые я
придал для прикрытия взвод, противотанковых ружей
лейтенанта Ерофеева. Вслед за ними в направлении моста
вышла рота офицера Федоренко.
  Уже брезжил рассвет, когда разведчики и бронебойщики
овладели перекрестком улиц, с которого хорошо был виден
мост и простреливались подступы к нему. По улице
двигались вражеские машины, мотоциклеты, танкетки.
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  Установив связь с соседями и координируя свои действия с
ними, и открыл огонь по этим танкеткам и машинам. Немцы
заметалась и снова бросились от моста в переулки, где по
падал я под огонь других наших подразделений. Наперерез
отходившему противнику, я немедленно бросил роту
лейтенанта Барсукова. Немцы метались, как крысы в
западне. Их машины налетали одна на другую. Гитлеровцы
стали сдаваться в плен. На одной улице подняли руки вверх
13 фашистов, в том числе 3 офицера. Сдался в плен также
шофер с исправной машиной.
  Овладев мостом, батальон повернулся и стал продолжать
наступление по направлению к вокзалу. Двигавшиеся нам
навстречу немецкие автомашины и мотоциклы, мы с хода
обстреливали из пулеметов и автоматов. Противник пытался
обойти нас переулками, но я вовремя выбросил туда мелкие
группы стрелков, которые двигались вместе с нами по
параллельным улицам, перехватывая удиравших немцев.
  11 полудню рота лейтенанта Федоренко броском достигла
юго-западной окраины станции. Я подтянул роты, бросил в
атаку и они сняв немецких автоматчиков, подошли к
складам.
  Здесь противник успел организовать оборону. За
кирпичной стеной у него стоял, танк, из поселка били три
пушки. .Взвод автоматчиков строчил по железнодорожному
полотну. Ракетой я вызвал артиллерийский огонь, который
вскоре обрушился на безнадежно упорствовавших
гитлеровцев.
  Захватив вокзал и организовав круговую противотанковую
оборону, я донес командиру о досрочном выполнении
боевой задачи.
  В уличном бою мы спасли группу советских граждан,
которых немцы вели на расстрел, и организовали из них
ополченский отряд, успешно выполнивший ряд



ответственных заданий. Ополченцы были нашими
отличными проводниками. Они стойко обороняли один
квартал, помогали нам быстро доставлять боеприпасы.
  За три дня боев на подступах к Кировограду и в самом
городе мы истребили до 300 гитлеровцев, подбили 50
автомашин, захватили 4 склада с боеприпасами,
снаряжением и продовольствием, 15 мотоциклов, 12
станковых пулеметов и другие трофеи.
  На перекрестках улиц особенно дерзко и умело
действовали рядовые пулеметчики Огнерубов и Дуриолин,
стрелковое отделение сержанта Куксова, боец Резников и
многие другие рядовые сержанты и офицеры.
  Своим успехом мы обязаны тому, что в уличном бою
действовали, по уставу, с беспощадной решительностью, не
боялись оставлять в своем тылу недобитые, но
деморализованные группы неприятеля, с расчетом, что их
доб'ют другие подразделения. Эти расчеты целиком
оправдалась. Зато мы получили свободу маневра.

  Гвардии старший лейтенант П. КРИВОСПИЦКИЙ.
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  ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ
 

на начало
  
  Славянская стрелковая дивизия подходила к Кировограду.
Снайпер этой дивизии Абдул Лукманов уже имел на своем
счету свыше 300 уничтоженных гитлеровцев, но так
"охотиться" за фрицами, как на улицах Кировограда, ему
еще нигде не приходилось.
  На рассвете 7 января Лукманов замаскировался на улице К.
Маркса. Другие бойцы "выкуривали" фрицев из квартир.
Вот выскочило три немца. Первый – длинновязый ариец,
ступив на тротуар, залился своей кровью от пули советского
снайпера. Остальные два также навеки простились со своей
мерзкой жизнью. Один за другим падали фашистские
пулеметчики, снайпера. Но вдруг вражеская пуля ранила
храброго снайпера в ногу.
  – Идите в тыл, – просили его бойцы. Но Лукманов
продолжал вести огонь и еще несколько немцев пали от его
метких пуль. Вторая вражеская пуля пробила левую руку
героя, но и после этого он не оставил поля боя. Лукманов
позвал к себе одного бойца и попросил его заряжать
винтовку. Стиснув зубы от боли, а еще больше от ненависти
к гитлеровским мерзавцам, снайпер здоровой рукой
продолжал расстреливать немцев. И только, когда третья
пуля врага ранила героя в грудь, его вынесли с поля боя. Но
за кровь советского богатыря враг дорого заплатил. 17
фашистов, истребленные Лукмановым, остались на этой
улице. …В полдень, трижды раненый Абдул Лукманов
пришел в сознание. Он лежал в квартире Антона Кабаелы,
который проживает по улице К. Маркса в доме №  55-2.
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Соседская девушка Шура Будаева осторожно меняя повязки
на ранах героя взволнованно сказала:
  – У моста, на нашей улице, больше десятка немцев. Они
пытаются взорвать мост. 
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  Преодолевая жгучую боль, он попросил вывести его из
дома.
  Фрицы-подрывники суетились возле моста, подкладывая
мины.
  Винтовку Лукманова заряжал Антон Кабаела, а Шура
Будаева подавала патроны. Отважный Лукманов не дал
немецким подрывникам осуществить их злодейский
замысел.
  В конце дня возле уцелевшего моста по улице К. Маркса
валялись 12 немецких трупов. В этот день снайпер
Лукманов истребил 29 гитлеровцев,
  Так дрался за украинский город Кировоград сын Башкирии
татарин Абдул Лукманов – лейтенант, кавалер двух орденов
"Красной Звезды", ордена Отечественной войны 2 степени и
медали "За отвагу".
  Теперь этот человек войны возвратился на фронт и вновь
продолжает уничтожать фашистских захватчиков. На счету
снайпера лейтенанта Лукманова уже 365 убитых
гитлеровцев, из них 64 офицера, 12 пулеметчиков и 8
снайперов.

  Д. Равве.
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  БОЕВАЯ ВСТРЕЧА
 

на начало
  
   Когда летом 1941 года немецко-фашистские полчища
вторглись в пределы нашей Родины, в тылу врага стала
создаваться армия народных мстителей. Эта армия,
организованная в партизанские отряды и соединения,
выступила на борьбу против закованого в железо врага.
Небольшой, но важный участок борьбы с врагом в его тылу,
заняли партизаны Кировоградщины.
  Партизаны нашей области, подобно всем своим собратьям
по оружию, в своей боевой деятельности руководствовались
словами товарища Сталина в его историческом выступлении
3 июля 1941 года.
  "В занятых врагом районах нужно создавать партизанские
отряды, конные и пешие, создавать диверсионные группы
для борьбы с частями вражеской армия, для разжигания
партизанской войны всюду и везде, для взрыва мостов,
дорог, порчи телефонной и телегр. связи, поджога лесов,
складов, обозов. В захваченных районах создавать
невыносимые условия для врага и всех его пособников,
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преследовать и уничтожать их на каждом шагу, срывать все
их мероприятия".
  Благородные борцы за народ, партизаны были светочами
большевистской правды в глубоком мраке, надвинувшемся
на нашу землю. Свет этой правды подымал людей на борьбу.
Трудящиеся нашей области, следуя призывам партии
Ленина-Сталина, смело боролись против немцев,
отказывались сдавать им хлеб, мясо и другие продукты,
уклонялись от мобилизации и выходов на строительство
укреплений; громили сельуправы и комендатуры.
  Грозная армия народных мстителей заставляла
командование гитлеровской армии держатъ в глубоком тылу
сильные гарнизоны и усиливать охрану железнодорожных
сооружений и полотна.
  После множества облав на леса и партизанские села с
участием танков, авиации, артиллерии, полиции,
жандармерии, местных гарнизонов и даже отрядов собак,
немцы для похода против партизан вынуждены были снять с
фронта целую дивизию увеличенного состава.

46 

  Сраженные меткой партизанской пулек падай замертво
фашисты. Кости 7-ми тысяч гитлеровских солдат, 313
офицеров и 16 генералов гниют на полях и в лесах
Кировоградщины. 1.700 гитлеровцев на память о встречах с
партизанами унесли в своих телах партизанские пули; 253
вояк из "непобедимых" войск фюрера были захвачены в
плен партизанами.
  Взлетали в воздух мосты, вспыхивали склады боеприпасов
и вооружения, валились под откос вражеские поезда. Это
действовали диверссионные группы, создания которых
требовал товарищ Сталин. 60 подпольных и диверссионных
групп действовали на территории нашей области.
  При взрывах железнодорожных путей были пущены под
откос 74 поезда, 242 паровоза, 1367 вагонов с военными
грузами.
  Партизаны непрерывно нарушали связь между
населенными пунктами, срезали столбы, рубили провода,
уничтожали телеграфные аппараты.
  Можно смело сказать, что партизаны всегда считали себя
солдатами родной Красной Армии. С глубоким волнением и
гордостью выслушивали они приказы Верховного
Главнокомандующего Маршала Советского Союза товарища
СТАЛИНА, в которых наряду с Красной Армией высоко
оценивались боевые действия партизан и ставились новые
задачи. Так, в ответ на приказ товарища СТАЛИНА от 7-го
ноября 1943 года за № 309 наши партизанские отряды,
выйдя из лесов, разгромили немецкие гарнизоны во многих
населенных пунктах и перерезали ряд важнейших
грунтовых дорог.
  Много славных страниц вписали наши партизаны в
историю борьбы с фашистскими ордами. Много
героических подвигов совершили они. Но самое высокое



мужество, беззаветный наступательный порыв проявили
партизаны в совместных действиях с частями Красной
Армии. Непосредственное и тесное боевое содружество с
Красной Армией придало особый размах ударам партизан
по врагу, вывело их действия на оперативный простор.
  26 ноября 1943 года партизанская разведка, зорко
следившая за подступами к Чутянскому лесу, обнаружила
двигавшиеся на полном ходу танки. Это была 31-я бригада
29 танкового корпуса генерал-майора танковых войск
Кириченко, которая прорвала оборону немцев для рейда по
тылам противника.
  Командир бригады полковник Новиков и я быстро
наметили план совместных действий и уже спустя два дня
начали осуществлять его.
  28 ноября был разгромлен немецкий гарнизон в поселке
Водяно. Такая же участь постигла тыловые части 106 и 107
немецких дивизий в районе Дмитровского лесничества.
Было перерезано железнодорожное сообщение между
Знаменкой и Кировоградом, Знаменкой и Смелой.
Подступившие вплотную к Знаменке и Хировке танки
бригады обстреляли эти станции, вызвав переполох среди
немцев.
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  Попали под удары магистрали противника, питающие
фронт от Александрия до Смелы. За время с 26.11 – 1943
года по 3.ХП – 1943 года партизаны при содействии
танковой бригады взяли в свои руки территорию целого
района и прочно удерживали его до подхода частей Красной
Армии. Соединение с частями Красной Армии, боевая
встреча с ними произошла в борьбе за село Дмитровку.
  1 декабря 1943 года я получил передавши по радио приказ
командования 5-й танковой армии двинуть партизанские
отряды в наступление на северо-западную окраину
Дмитровки.
  Приказ предлагал полковнику НОВИКОВУ сопровождать
партизан своими танками и содержал указание, что в
наступлении на Дмитровку будут принимать участие
танковые войска генерал-майора ФИРСОВИЧА и генерал-
майора КИРИЧЕНКО.
  Дмитровке немецкое командование в своих планах
отводило роль барьера, прикрывающего подступы к
Знаменке и изо всех сил пытались удержать этот барьер.
Весь день длился ожесточенный бой. Огонь пулеметов и
орудий немцев простреливали каждый метр на подступах к
Дмитровке. Однако, соединенным ударам частей Красной
Армии и партизан немцы противостоять не могли. К концу
дня Дмитровка была очищена от противника. Волнующая
боевая встреча партизан с Красной Армией состоялась. В
этой битве были подведены итоги боевой деятельности
партизан, она показала воинскую зрелость партизан, их
отвагу и стойкость в бою.



  После взятия Дмитровки 2 декабря я был вызван в штаб 5-
й танковой армии для беседы с командующим этой армии,
прославленным мастером танковых ударов, ныне маршалом
танковых войск, т. РОТМИСТРОВЫМ.
  Здесь же мне был вручен приказ военного совета 5-й
танковой армии разработанный на основании указаний тов.
РОТМИСТРОВА, с самого начала руководившего смело
рассчитанными и мастерски проведенными ударами по
оборонявшим Знаменку немцам.
  Командование 5-й танковой армии в осуществлении своих
планов отвело почетную роль и нам, партизанам.
Врученный мне приказ гласил: "Командиру партизанских
отрядов Черного леса т. СКИРДЕ. –
  Военный Совет 5-й танковой Армии ПРИКАЗЫВАЕТ:
  1. Отрядам тов. ДИБРОВА вместе с частями тов.
КИРИЧЕНКО, пройдя через Веселый Кут и лесом, на юге,
овладеть Хировкой и Знаменкой (Западной).
 2. Отрядам тов. ПЕТРОВА, КРИШТАЛЯ и ВОЛОДИНА
под общим командованием тов. ПЕТРОВА совместно с
частями ФИРСОВИЧА, пройдя через Калиновку, Власовку
атаковать и занять Знаменку (Восточную).
  3. Из Большой Макарихи провести армейский отряд в
Красноселье
  4. Начало атаки в 8-00, 4. 12. 1943 г.

  
Член Военного Совета 5-й Гвардейской танковой Армии

  Генерал-майор ГРИШИН.
 

 Начальник Штаба 5-й Гвардейской танковой Армии
  Генерал-майор БАСКАКОВ.
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  Знаменкой гитлеровцы особенно дорожили и защищали ее
с исключительной яростью. Значение Знаменки выясняется
при первом же взгляде на карту: это важнейший
железнодорожный узел на правобережной Украине и
мощный опорный пункт обороны немцев на
Кировоградском направлении.
  В Знаменке скрещиваются железнодорожные пути из
Кременчуга, Днепропетровска, Николаева, Одессы, Киева,
Кривого Рога. Пока Знаменка с прилегающими к ней
магистралями оставалась в руках противника, он мог питать
войсками и боеприпасами участки своего фронта на Юге,
мог маневрировать резервами вдоль всей линии фронта.
  Сознавая стратегическое значение Знаменки, немцы на
дальних подступах к ней создали мощную оборонительную
линию. Она проходила от самого Днепра, от населенного
пункта Каменко-Потоцкое, через Онуфриевку, Ивановку,
Зыбкое, Ворошиловку и далее, вплоть до Криворожья.
Вторую линию оборонительных сооружений немцы создали
вдоль реки Ингулец по руслам узких ручьев и речек.
Наличие болот, отсутствие переправ через реку усиливали
укрепленный рубеж противника. За отдельными



оборонительными узлами немцы сосредоточили мощные
подвижные силы, с помощью которых они рассчитывали
вести на подступах к Знаменке маневренную оборону.
  Волею нашего командования этим надеждам немцев не
суждено было сбыться. В соответствии с приказом
Военного Совета 5-й танковой Армии части Красной Армии
и партизанские отряды двинулись в наступление на
Знаменку.
  На небольшой площади у двух смежных железнодорожных
поселков (Знаменка 1 и Знаменка 2) немцы сосредоточии
отборные части пехоты и танков. Этим частям Гитлер отдал
приказ: погибнуть, но Знаменки не сдавать. Окраины
Знаменки немцы опоясали цепью закопанных в землю
танков. Плотное кольцо артиллерийских батарей
прикрывало Знаменку.
  Вслед за тем, как немцы были выбиты из Знаменского
лесничества и поселка Водяно, бои были перенесены на
северную окраину Знаменки.
  Ожесточение битвы за Знаменку наростало с каждым
часом. Противник нес тяжелые потери в живой силе и
технике. По неполным данным, только за 9. 12. 1943г. было
уничтожено до 1500 гитлеровцев и 23 немецких танка,
захвачено много орудий, боеприпасов и разного военного
имущества, взято значительное число пленных.
  Каждый час сражения рождал новых героев. В мужестве,
стойкости, презрении к опасности партизаны соревновались
с бойцами Красной Армии.
  Судьбу Знаменки предрешил неожиданный для немцев
могучий удар с левого фланга. Скрытно сосредоточив
мощный артиллерийский кулак, наши войска обрушили на
гитлеровцев огонь сотен орудий.. Стальной ливень более
часа заливал немецкие траншеи и огневые точки.
  Части Красной Армии совместно с партизанами,
ворваршись в траншеи, продолжили начатое артиллерией
дело.
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  Сражение за Знаменку завершилось окружением этого
мощного железнодорожного узла и почти поголовным
уничтожением попавших в кольцо гитлеровцев. 9 декабря,
на 3-й день ожесточенных боев, над Знаменкой взвилось
Красное Знамя.
  Приказ Верховного Главнокомандующего Маршала
Советского Союза товарща СТАЛИНА и 12 артиллерийских
залпов из 124 орудий возвестили о новой победе советского
оружия. Приказом были отмечены боевые действия войск,
освободивших Знаменку, была об'явлена благодарность
войскам, участвовавшим в боях за Знаменку и
отличившимся в этих боях, частям н соединениям было
присвоено наименование "Знаменских" .
  За отличные боевые действия в боях за освобождение
Знаменки, за проявленное мужество и отвагу более 100



кировоградских партизан награждены правительственными
орденами и медалями.
  В боевых делах каждого партизана и каждой партизанки
навсегда запечатлена всенародная преданность партии
ЛЕНИНА – СТАЛИНА, беззаветная любовь к
социалистической Родине, лютая ненависть к проклятым
фашистским разбойникам.
  Боевые дела наших партизан и их имена вечно будут жить
в памяти народной.
  

Командир соединенных партизанских отрядов
Кировоградской

области, секретарь обкома КП(б)У СКИРДА.
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  ГЕРОИЧЕСКАЯ ХРОНИКА БОЕВ ЗА
КИРОВОГРАД

  89 гвардейской стрелковой Белгородско-
Харьковской Краснознаменной дивизии

на начало
  
  Орудие Героя Советского Союза Николая Гречука,
сопровождающее огнем и колесами пехоту, действующее в
боевых порядках стрелковых подразделений показывает, что
может сделать одно орудие, когда им управляют искуссные
мастера артиллерийского боя.
  Только в одном бою орудие Гречука уничтожило два
пулемета с прислугой, разбило два блиндажа, два
наблюдательных пункта противника и истребило до сорока
гитлеровцев.

 
* * *

  На боевой счет артиллерийского расчета Героя Советского
Союза Зозули только за один день прибавилось: три
уничтоженных пулемета противника, три поднятых в воздух
немецких блиндажа, одно подавленное противотанковое
орудие, три разбитых наблюдательных пункта и свыше
двадцати убитых фрицев.

* * * 

  Выполняя боевую задачу, коммунист гвардии лейтенант
Федор Новиков вместе с разведчиком комсомольцем
Алексеем Квачук наткнулись на группу немцев. Тринадцать
гитлеровцев не заметили наших бойцов. Но и наши два
смельчака сразу не увидели фрицев. Когда Новиков и Квачук
оказались перед немцами, раздумывать уже было некогда.
  Мигом Квачук изготовил автомат к стрельбе и дал очередь,
а Новиков в это время крикнул фрицам:

https://old.library.kr.ua/elib/osv_kir/osv_kir.html#begin


   – Руки вверх! 
  Ошеломленные внезапным нападением, немцы подняли
руки вверх. Все 13 гитлеровцев были взяты в плен двумя
гвардейцами. 

* * *

  Гвардии рядовой Белоусов в наступательном бою
действовал бесстрашно. Ворвавшись первым в траншеи
противника, он захватил двух фрицев.    Отважный гвардеец
тут-же на поле боя был награжден командиром
подразделения медалью "За отвагу".

* * *

  Группа разведчиков возглавляемая коммунистом Бобковым
с боем ворвалась в траншею врага. Гвардейцы-разведчики
забросали гранатами немецкий блиндаж и захватили:
радиостанцию, три телефона, два пулемета и три автомата.
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  Гвардии сержант Гусев, ворвавшись в расположение
противника, оказался лицом к лицу с семю немцами. Гусев
не растерялся-пятерых немцев он уложил тут-же, а двух
взял в плен.

* * *

  Гвардии рядовой Василий Белячков из автомата в одном
бою уничтожил семь фашистов и четырех взял в плен.

* * *

  Огонь немецкого пулемета мешал продвижению наших
гвардейцев. Ефрейтор Степан Романов бросился на
вражеский пулемет и закрыл его ствол своим телом.
Пулемет захлебнулся и смолк. Тяжело раненый Романов из
автомата продолжал вести огонь по немцам. Гвардейцы
воспользовавшись этим, сбили врага с занимаемых им
позиций.

* * *

  Орудийный расчет гвардии старшего сержанта Пахомова
выкатил орудие на прямую наводку, тремя снарядами
уничтожил вражеский пулемет с прислугой и разбил две
автомашины.

* * *

  Гвардии рядовой Афанасий Пономарев ворвался в окоп
врага, убил трех немцев и из захваченного у них пулемета,



открыл огонь по убегавшим фрицам, уничтожив еще
шестерых гитлеровцев.

* * *

  Гвардейцы Власов и Чирков ночью пробрались к немецким
окопам, уничтожили огневую точку врага, убили пять
немцев и захватили два исправных немецких пулемета.

* * *

  Преследуя отступающего противника, группа наших
разведчиков под командованием Героя Советского Союза
гвардии сержанта Анатолия Баженова ворвалась в
населенный пункт, убила немецкого подполковника, двух
штабных офицеров, более десятка солдат и подбила
вражескую автомашину.

  Геройски сражается с врагом орудийный расчет
коммуниста Рожного. За несколько часов ожесточенного боя
люди расчета сожгли немецкий танк, уничтожили
самоходную пушку и расстреляли более двадцати
гитлеровцев.

* * *

  Гвардии сержант Попелушко первым ворвался в
населенный пункт и завязал бой с немцами. Метким
выстрелом он убил немецкого офицера, а трех солдат взял в
плен.

* * *

  Комсомолец Земляниченко первым ворвался в населенный
пункт. Умело маскируясь и быстро меняя огневые позиции,
он-из своей винтовки уничтожил семь фрицев.

* * *

  Гвардеец Николай Шаламов первым поднялся и бросился
на вражеский рубеж. При этом из автомата он убил пять
фашистов.

* * *

  Бронебойщик, гвардии сержант Яковлев в одном бою
меткими выстрелами из противотанкового ружья уничтожил
две вражеских пулеметных точки и поджег немецкую
бронемашину.

* * *

  Мужественны были в бою бронебойщики-гвардии старший
сержант Петр Сиванцев и рядовые Николай Кузнецов и



Филипп Троянов. Огнем из противотанковых ружей они
подбили два вражеских танка.

* * *

  Комсомолец Хадыкин подполз к вражеской огневой точке
и огнем из пулемета уничтожил ее. В этом бою он истребил
семь гитлеровцев.
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Даты освобождения Красной Армией
районных центров Кировоградской области

на начало

  1.Петрово-21-
Х-1943 г.
  2. Онуфриевка-24-
ХІ-1943 г.
  3. Ново-
Георгиевск-3-
ХІІ-1943г.
  4. Александрия-6-
ХІІ– 943 г.
  5. Новая-Прага-8-
ХІІ-1943 г.
  6.
Елисаветградковка-8-
ХП-
  1943 г.
  7. Знаменка-9-
ХІІ-1943 г.
  8. Чигирин-12-
ХІІ-1943 г.
  9. Аджамка-5-І-1944
г.
  10. Кировоград-8-І
–1944 г.
  11.
Александровна-9-І –
1944 г.
  12. Каменка-10-
І-1944 г.
  13. Новгородка-10-
ІІІ-1944 г.
  14. Большая
Виска-11-ІІІ-
  1944 г.
  15. Ново-
Миргород-11-ІІІ –
  1944 г.

  17.
Долинское-12-
ІІІ-1944 г.
  18. Малая
Виска-13-
ІІІ-1944 г.
  19.
Устиновка-13-
ІІІ-1944 г.
  20.
Хмелевое-14-
ІІІ-1944 г.
  21. Ново-
Архангельск-14-
ІІІ-
  1944 г.
  22.
Подвысоцкое-14-
ІІІ-1944 г.
  23.
Компаниевка-15-
ІІІ-1944 г.
  24. Ровное-16-
ІІІ-1944 г.
  25.
Бобринец-16-
ІІІ-1944 г.
  26. Ново-
Украинка-17-ІІІ-
  1944 г.
  27.
Добровеличковка
–17-111-
  1944 г.
  28.
Тишковка-13-
ІІІ-1944 г.
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16. Златополь-11-
ІІІ-1944 г.

  29. Песчаный
Брод-18-ІІІ-
  1944 г.
  30.
Витязевка-18-
ІІІ-1944 г.
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Председателю Государственного
Комитета Обороны

                          Маршалу
Советского Союза 

                          Иосифу
Виссарионовичу Сталину

РА П О Р Т

 на начало

                                 От трудящихся
Кировоградщины в день

                                  годовщины
освобождения области от немецко-

                                  фашистких
захватчиков 

 
 Отец родной, любимый наш друг!

 
  Год прошел, как ясное солнце свободы
сияет над городами и селами нашей
любимой Кировоградщины. С чувством
большой радости и гордости мы
отмечаем этот праздник и первое слово
пламенного привета, сердечной
благодарности за освобождение от
немецкого рабства, благодарности
идущей из глубины нашего сердца,
шлем Вам, наш мудрый учитель и
великий полководец, товарищ Сталин!
  Как в дни труднейших испытаний, так
и в дни радостных праздников, Вы, наш
дорогой вождь, Иосиф Виссарионович,
всегда были с нами. Все наши надежды
и победы, вся наша жизнь неразрывно
связаны с Вашим именем.
  Большое наше спасибо и пламенный
привет бойцам, офицерам и генералам
Красной Армии, войскам второго и
третьего Украинских фронтов,
очистившим, территорию нашей
области от немецко-фашистских
захватчиков, освободившим из неволи
население, временно попавшее в ярмо
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немецкой оккупации и вернувшим его в
единую, свободную семью народов
социалистического Отечества.
  Мы шлем нашу сердечную
благодарность своему старшему брату–
великому русскому народу, подавшему
нам руку помощи в тяжелое время
борьбы с гитлеровскими разбойниками,
за независимость Советской Украины, и
оказывающему нам помощь теперь в
борьбе за возрождение разрушенного
оккупантами хозяйства.
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  Мы безгранично благодарны всем
братским, народам, за их большую
помощь во время жестокой борьбы за
освобождение земель цветущей
Украины, а также за их помощь в
возрождении полнокровной жизни
украинского народа.
  Сегодня, в день великого праздника
нашего, мы горячо приветствуем
верного соратника Великого Сталина –
главу Правительства Украины Никиту
Сергеевича Хрущева, который был в
числе военных руководителей в период
напряженной и тяжелой борьбы за
освобождение земли украинской, а
теперь руководит восстановлением
хозяйства Украины и помогает в
налаживании жизни нашей.
  Уже год прошел, как в морозные
январские дни, наши воины –
мужественные сыны советского народа
принесли нам на штыках своих
долгожданную свободу. Навеки вечные
зареяли красные знамена победы над
широкими полями нашего родного края.
Навсегда ушла от нас черная ночь
фашистской оккупации.
  Только год прошел, но за это короткое
время, незаметно пролетевшее в
свободном и напряженном труде на
себя, на свою любимую Родину,
трудящиеся нашей области поставили в
ряды действующих много предприятий
и колхозов, разрушенных
гитлеровскими варварами. Этот год
принес нам великие победы.

  Дорогой Иосиф Виссарионович!



  
  Ваши призывы и приказы,
прозвучавшие прекрасной симфонией
еще в первые дни нашего
освобождения, о быстрейшей
ликвидации последствий немецкого
хозяйничания на землях, временно
оккупированных врагом, стали той
программой действий, которой мы
подчинили все каши силы и умения. В
первое время после освобождения
рабочие, колхозники, интеллигенция –
все трудящиеся Кировоградщины
собственноручно подписали Вам
священную клятву, в которой
обязывались в благодарность великой
партии коммунистов, непобедимому
государству своему, доблестным
освободителям-воинам Красной Армии,
быстрее восстановить все, что разрушил
враг, отдать все силы на помощь
Красной Армии, на защиту Отечества.
  Сегодня, в светлый день годовщины
освобождения, мы просим Вас принять
наш рапорт о том, что сделали за год
мы, как выполнили клятву, данную Вам.
  Еще не утих гром вражеских орудий,
только сошел снег с земли, как
колхозники приступили к весеннему
севу. Труженники социалистических
полей, женщины, старики и
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подростки напрягли все свои силы и в
трудных условиях военного времени,
провели весенний сев за 10 рабочих
дней, заложив прочную основу
высокого урожая. Творческая
самоотверженная работа дала свои
плоды. Подводя итоги
социалистического соревнования за
высокий урожай, Наркомзем СССР
отметил нашу область, как одну из
передовых в проведении весеннего сева.
На колхозных полях вырощен богатый
урожай. Уборка зерновых закончена
досрочно, за 16 рабочих дней. На
уборке, как и на других колхозных
работах, особенно проявили себя наши
славные женщины, которые неутомимо
косили урожай вручную, с успехом
заменяя своих мужей, братьев, отцов,



сражающихся с врагом на фронтах
Отечественной войны,
  Такие колхозницы, как Елена Лабунъко
из артели имени Петровського,
Чигиринского района ежедневно
скашивала более одного гектара
вручную, втрое перевыполняя норму
выработки. Колхозники-жатчики из
колхоза имени Кагановича,
Витязевського района – Андрей
Емельянович Мурза 70-ти лет, и 65-
летний Евладенко Иван Митрофанович
в течении уборочной лобогрейкой
скашивали по 5 гектаров хлеба
ежедневно.
  Все колхозники с под'емом, наславу
потрудились летом на уборке военного
урожая. Им помогали трудящиеся
городов и райцентров. С одного только
города Кировограда на уборке урожая
работало около 9.000 трудящихся.
  Мы обязались Вам, с каждого гектара в
среднем по области получить 9,3 цнтн.
зерна. Свое обязательство мы
перевыполнили – получили по 12-13
центнеров.
  Колхозники колхоза "Коммунизм",
Онуфриевского района и колхозники
колхоза "Коминтерн", Кировоградского
сельского района добились урожая
озимой пшеницы по 21 центнеру с
гектара.
  Самоотверженная напряженная борьба
всех трудящихся нашей области за
получение высокого урожая дала
возможность выполнить первую
заповедь колхозов – колхозники
Кировоградщины выполнили
обязательные государственные поставки
хлеба и рассчитались за работы МТС 30
сентября 1944 года.
  Колхозники и колхозницы области,
воодушевленные победами нашей
родной Красной Армии и Вашей
высокой оценкой работы колхозного
крестьянства в докладе о 27 годовщине
Октября, осуществляя свое горячее
желание помочь скорейшему и
окончательному разгрому ненавистного
врага – немецко-фашистских людоедов,
внесли в фонд Крас-
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ной Армии свыше 5 миллионов пудов
хлеба и 9.412 тонн картофеля.
  Кроме этого, трудящиеся области
внесли на постройку танковых колонн и
боевых самолетов 51 мил. 19 тысяч
рублей, подписались на Третий военный
заем на 89.468 тысяч рублей, из них
внесли наличными 84.351 тысячу
рублей. Приобрели билетов 4-й
денежно-вещевой лотереи на сумму 35
мил. 522 тыс. рублей. Трудящиеся
области окружили повседневной
заботой семьи военнослужащих,
инвалидов Отечественной войны и
детей сирот. В последнее время
проведен областной декадник помощи
семьям, фронтовиков и инвалидам
Отечественной войны, в результате
которого создан натуральный фонд в
6.167 центнеров хлеба и 13.745
центнеров овощей, а также 1.555.950
рублей денег. Б период декадника
отремонтировано 22.844 квартиры,
завезено топливо для 64.000 семей. Мы
хорошо знаем, что забота о семьях
фронтовиков является заботой о нашей
Красной Армии, о ее воинах.
  На свекловичных плантациях получен
средний урожай 120 центнеров с
гектара, что превышает плановое
задание. Передовое свекловичное
комсомольско-молодежное звено
Анны Роменской из колхоза имени
Чапаева, Петровского района, на своем
участке получило 516 центнеров свеклы
с каждого гектара,
звено Гавриленко Марии из колхоза
имени Ленина, Онуфриевского района,
– по 421 цнт. с га, а колхозники колхоза
имени Буденного, этого же района
собрали с каждого гектара в среднем по
308 цнтн. сахарной свеклы со всей
площади посева.
  Заботясь о еще лучшем обеспечении
нашей армии-освободительницы и
Родины продовольствием, колхозы
области посеяли около 400.000 гектаров
озимых, а также подняли 100.000 га
зяби.
  В колхозах ведется широкая
подготовка к завоеванию высокого
урожая 1945 года.
  Эти первые успехи проведения
сельскохозяйственных работ были бы



невозможны без восстановления
механизаторской базы. Рабочие МТС,
трактористы, инженеры и техники
показали себя преданными сынами
Родины. В области восстановлены 64
МТС и 6 МТМ.
  На колхозных полях уже в первый год
после освобождения работало свыше
2,200 тракторов и около 250 комбайнов.
Передовыми машинно-тракторными
станциями в нашей области заслуженно
считаются Шаровская и Ново-
Пражская. Молодежная тракторная
бригада Ново-Пражской МТС,
бригадиром которой Бугаев Петр
Кириллович, выработала на один
трактор 901 га в переводе на мягкую
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пахоту, ею сэкономлено 6,712
килограммов горючего, а тракторная
бригада Григория Сащенко из
Шаровской МТС выработала на трактор
877 га. За высокие показатели в борьбе
за повышение урожайности в 1944 году
коллектив Шаровской МТС получил
переходящее Красное знамя Наркомзема
СССР.
  В целом МТС нашей области
выполнили план тракторных работ 1944
года на 101 процент.
  Наряду с восстановлением зернового
хозяйства значительные успехи
достигнуты в возрождении
общественного животноводства. К
концу 1944 года в
сельскохозяйственных артелях
Кировоградской области создано: 1501
молочная, 705 овцеводческих, 220
свиноводческих и 951 птицеводческий
товарных фермы, а также 609 пасек.
  В целом по области государственный
плен развития животноводства
выполнен по крупному рогатому скоту –
на 119 процентов, по овцеводству – на
927 процентов, по коневодству на 101
процент.
  В этой большой и кропотливой работе
по возрождению животноводства
многие колхозы Кировоградщины
добились особенных успехов. Так
артель имени Тимошенко, Хмелевсхого
района создала 5 животноводческих



ферм и пасеку, колхозы имени
Калинина, Онуфриевского района и
"Червоний прапор", Петровского района
имеют уже по 4 товарных фермы и
пасеки. Нет такого колхоза в области,
который не имел бы 2-3
животноводческих фермы.
  Одновременно с развитием сельского
хозяйства области идет бурное
восстановление нашей
промышленности. Из пепла и руин
гордо встают заводы и фабрики,
возобновляют свою деятельность
предприятия местной промышленности.
  Гордость Кировоградщины – завод
"Красная звезда" вновь дает
промышленную продукцию. Коллектив
рабочих и инженерно-технических
работников завода ведет большую
восстановительную работу по
ликвидации разрушений, совершенных
немецкими оккупантами. За год в нашей
области вступили в строй 235 разных
государственных предприятий и 166
промысловых артелей. В помощь
фронту выпушено на сотни миллионов
рублей промышленной продукции. Все
больше и больше выпускается машин,
запасных частей и изготовляется
товаров широкого потребления для
населения городов и сел. Сахарные
заводы нашей области уже дали стране
60,388 центнеров сахара, маслозаводы –
4,500 центнеров масла, спиртзаводы –
40 тысяч декалитров спирта.
  Больше продукции фронту и стране –
таков наш боевой призыв, он
вдохновляет коллективы
промышленных пред-
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приятий на новые трудовые подвиги во
имя приближения долгожданного дня
окончательной победы над подлыми
немецко-фашистскими захватчиками.
  Успешно восстанавливается
железнодорожное хозяйство.
  За год перевезено много грузов для
фронта и тыла. Железнодорожники
нашей области по-военному выполняют
свои задания, борятся за быстрое
продвижение поездов. Они отстроили
1200 километров железнодорожных



путей, 65 станционных зданий, 4
железнодорожных депо, 77 мостов, 255
будок, 445 стрелок. Работники
транспорта, сознавая свой долг перед
Родиной, изо дня в день улучшают
работу.
  Прошедший год ознаменовался
возроджением социалистической
культуры и искусства в нашей области.
Немецкие оккупанты и подлые
предатели украинского народа –
украинско-немецкие националисты, за
время оккупации разрушили культурно-
бытовые учреждения области. Но они
не смогли и никогда не смогут
затуманить ум и сердце советских
людей, ибо нет силы, которая могла бы
уничтожить достижения нашей
культуры и искусства, достигших
особого расцвета за годы советской
власти.
  Сбросив фашистское ярмо, угнетавшее
нас, как страшный сон, мы горячо
взялись за восстановление театров,
кино, школ, больниц, клубов и красных
уголков. В области открыты и работают,
обслуживая широкие массы рабочих,
колхозников и интеллигенции, 4 театра,
23 кинотеатра, 1.063 школы с
количеством 163 тысячи учеников, 2
института. 70 больниц, 23 поликлиники
и 65 аптек, 393 клуба, 646 красных
уголков и изб-читалень. В этом
государственном деле – возроджении
работы учреждений культуры и
искусства, особенно настойчиво
работает интеллигенция нашей области.
  Все наши успехи за год в развитии
сельского хозяйства, промышленности и
культуры достигнуты благодаря Вашей,
товарищ СТАЛИН, повседневной
заботе, всесторонней полощи со
стороны Союзного Правительства и
Правительства Советской Украины.
  Для нашей области выделено
Правительством много запасных частей
для тракторов и сельскохозяйственных
машин, горючего, лесоматериалов,
стекла, телефонного и
электрооборудования, в том числе
передвижная электростанция для г.
Кировограде.
  Наши машинно-тракторные станции
получили из восточных областей СССР



525 тракторов, 583 автомашины и 50
комбайнов. Для организации колхозных
животноводческих ферт, колхозы
получили 14.872 головы крупного
рогатого скота, 17.645 овец и 1.388
лошадей. Большая помощь оказана
области в укомплектовании кадрами
специалис-
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тов. Правительством отпущены
большие денежные асигнования на
восстановление хозяйства области. За
счет отпущенных средств в прошлом,
году в г. Кировограде восстановлено
10.971 кв. метр жилой площади.
Большие восстановительные работы
проведены также и в районах нашей
области.  
    Родной наш Иосиф
Виссарионович! 
 Радостными событиями богат год,
прошедший с того времени, когда мы
дали клятву Вам, гениальному
организатору побед Красной Армии и
всего советского народа. За это время
Красная Армия перенесла военные
действия в берлогу фашистского зверя,
освободив всю территорию нашей
Родины. Успешное продвижение
Красной Армии с востока, а войск
наших союзников – с запада и юга, все
больше сжимает смертельное кольцо
вокруг фашистской Германии. Недалек
день окончательной победы над
гитлеровской шайкой убийц и
авантюристов.
  Мы знаем, что на достигнутом мы не
имеем права успокоиться. Война
продолжается, она требует много жертв
и напряжения всех наших сил. Сегодня,
как и в первые дни войны, мы работаем
под боевым лозунгом: "Все для фронта,
все для победы".
  Этот призыв и Ваши, товарищ Сталин,
указания являются для нас программой
борьбы за дальнейшую, еще большую
помощь фронту, программой наших
дальнейших успехов по
восстановлению народного хозяйства
области и ликвидации всех последствий
немецкой оккупации.



  Подписывая этот рапорт, Вам, мы
постоянно помним о своем священном
долге перед Красной Армией и Родиной
в новом 1945 году. То, что мы сделали
вчера-сегодня для нас недостаточно.
Вот почему все наши мысли
направлены к тому, чтобы все силы,
весь наш труд, как и прежде, подчинить
интересам Родины для полного
разгрома немецко-фашистских
захватчиков в их собственной берлоге.
  С особенно горячим чувством мы
сегодня еще раз провозглашаем
сказанное в "Слове украинского народа
Великому Сталину":
            Хвала ж Тебе, Сталин, на годы и
годы.
            В сияньи заводов, полей и дорог.
            Ты – вера и правда, Ты – сердце
народа.
            Спасибо за солнце, что Ты нам
зажег.
            Так пусть это солнце на подвиг
зовет
            Отчизну в прекрасные дали,
            Пусть в сердце народном навеки
живет
            Наш Маршал, Великий наш
Сталин.

Рапорт подписали рабочие, служащие и
колхозники
области – всего 275,744 трудящихся.
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  Цвети, Кировоград!

на начало

                             Мы шли к тебе, полями
проходили,
                             Ведя с врагом
кровавый, смертный бой.
                             Тебя, мой город, мы в
сердцах хранили,
                             В огонь и дым шли за
тебя, родной.

 
                                   Мы шли к тебе с
тяжелыми боями,
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                                   За парк дрались, за
площадь, за завод.
                                   Нас СТАЛИН вел,
везде он, всюду с нами,
                                   Он нас к победе над
врагом ведет.

                             Ты ждал нас долго,
ждал, в плену томился,
                             Не цвел, все ждал.
Мела в тот день пурга,
                             Рассвет пришел, и над
тобою взвился
                             Свободы стяг, победы
и труда.

                                   На стяге том
сияют серп и молот.
                                   Заводы встали,
зелены поля.
                                   Ликуй, Кировоград,
гвардейской славы город.
                                   Цвети,
Кировоградщина моя!
 

 Вл. КАРПЕНКО


