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Людзі, якія ваявалі ў імя адной мэты, былі сябрамі, братамі, баявымі 
таварышчамі, камуністамі: «Паміраў наш таварыш. Хацелася дужа яму бачыць 
заўтрашні дзень…І ен так гаварыў нам, айчына: «Хто з вас жыць застанецца, 
аддаю свае вочы таму − на будучыню глядзі і маімі вачыма» [3, с. 188]; Абняла па 
чарзе нас Праскоўя: − праважаю вас, таварышчы, нібы родных сыноў я..» [3, с. 207]; 
«Б’ецца з ворагам сын-камуніст, што ў чырвоным войску» [3, с. 209]. 

У літаратуры перыяду Вялікай айчыннай вайны гераічны пафас суіснуе ў 
адзінстве з трагічным пафасам. Траічным пафасам прасякнута літаратура на 
ваенную тэму; яна нібы ўвайшла ў вайну, а вайна з усімі яе батальнымі сцэнамі 
і бытавымі дробязямі ўвасобілася ў літаратуры. Радзіма, вайна, смерць і 
неўміручасць, нянавісць да ворага, баявое братэрства і таварыства, каханне і 
вернасць, мара аб перамозе, роздум пра лёс народа − вось галоўныя матывы 
паэзіі і прозы пра Вялікую Айчынную вайну. 
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У артыкуле даследуецца гераічны пафас у творах беларускай літаратуры 
перыяду Вялікай Айчыннай вайны. Асаблівая ўвага надаецца мовазнаўчай 
інтэрпрэтацыі гераічнага пафасу і яго супрацьпастаўленню трагічнаму пафасу. 
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беларускай літаратуры ваеннага часу. 
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В ходе Уманско-Ботошанской операции (5 марта – 17 апреля 1944 г.) со- 
ветские войска 2-го Украинского фронта на 85-километровом участке вышли на 
р. Прут – государственную границу СССР с Румынией. В ночь на 27 марта они 
вступили на территорию Румынии и заняли небольшой плацдарм в ее северо- 
восточной части. 

С 27 марта по 20 августа 1944 г. на территории Румынии проходили тяжелые 
бои, сыгравшие важную роль в создании благоприятных условий для успешного 
проведения Ясско-Кишиневской операции и освобождения Румынии. Только вой- 
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ска 2-го Украинского фронта вывели из строя около 200 тыс. вражеских солдат и 
офицеров. Потери советский войск за этот период на территории Румынии состави- 
ли 78648 чел. убитыми и ранеными [1, с. 79, 85]. 

Ясско-Кишиневская операция, проведенная 20-29 августа 1944 г., – одна 
из крупнейших во Второй мировой войне – была осуществлена войсками 2-го 
Украинского фронта под командованием генерала армии Р. Я. Малиновского и 
3-го Украинского фронта под командованием генерала армии Ф. И. Толбухина 
при поддержке Черноморского флота и Дунайской военной флотилии. Значи- 
тельное содействие им оказали авиация дальнего действия и партизаны Молда- 
вии. Координацию действий фронтов осуществлял Маршал Советского Союза 
С. К. Тимошенко [2]. 

Советским войскам противостояла группа армий «Южная Украина» под 
командованием генерала Г. Фриснера. К началу операции она подразделялась на 
две армейские группы: «Велер» и «Думитреску». В группу «Велер» входили 8-я 
немецкая и 4-я румынская армии и 17-й отдельный корпус немцев, которые обо- 
ронялись на 270-километровом участке фронта от Стража до р. Прут. Группа 
«Думитреску», состоявшая из 6-й немецкой и 3-й румынской армий, оборонялась 
на фронте протяженностью 310 км от р. Прут и до Черного моря. Всего в группу 
армий  входило   47   дивизий   (25   немецких   и   22   румынские),   а   также   
5 румынских бригад. В полосе группы армий действовало также до 15 отдель- 
ных полков и 32 отдельных батальона. На вооружении группы армий «Южная 
Украина» находилось: орудий и минометов – свыше 7600, танков и штурмовых 
орудий – более 400. Ее поддерживало 810 самолетов 4-го воздушного флота и 
румынского авиакорпуса. Общая численность группы армий, включая личный 
состав тыловых частей и учреждений, превышала 900 тыс. чел., из них немец- 
ких солдат и офицеров более 565 тыс. Кроме того, в глубине Румынии находи- 
лось 7 румынских дивизий и около 60 тыс. военнослужащих гитлеровских ок- 
купационных войск. Немецко-фашистское командование рассчитывало исполь- 
зовать на южном крыле советско-германского фронта в случае необходимости 
болгарские и венгерские войска. Основные силы немецко-фашистских войск 
находились в центре – в кишиневском выступе [3, с. 55]. 

Противник сумел создать мощную, глубоко эшелонированную оборону 
из нескольких рубежей глубиной 8–15 км, а на наиболее угрожаемых направле- 
ниях  –  до   20   км   каждый.   Так,   на   ясском   направлении   было   создано 
4 рубежа на глубину до 80 км. Первый рубеж проходил по высотам севернее 
Ясс, второй – по р. Бахлуй, третий – по хребту Маре, так называемая позиция 
«Траян». За этими тремя рубежами был четвертый рубеж, прикрывавший 80- 
километровый проход между Карпатами и Дунаем, так называемые «фокшан- 
ские ворота». На этом рубеже противник создал до 1700 долговременных со- 
оружений, развитую систему окопов, минные поля, противотанковые надолбы 
и рвы. Многие населенные пункты были превращены в крупные узлы сопро- 
тивления. Сильная оборона была создана также на рубеже р. Днестр [4, с. 150]. 

Советское командование учитывало все это и тщательно готовилось к 
предстоящей операции, всесторонне продумав ее замысел. Перед советскими 
войсками была поставлена задача: разгромить группу армий «Южная Украина» 
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и выйти в центральные районы Румынии. Политическая цель заключалась в 
том, чтобы завершить освобождение Молдавии, а также вывести Румынию из 
войны на стороне гитлеровской Германии. Это должно было привести к резко- 
му изменению военно-политической обстановки на Балканах и созданию бла- 
гоприятных условий для освобождения стран Юго-Восточной Европы. Разра- 
ботав данную операцию, советское командование обеспечило решающий пере- 
вес сил на направлениях, где наносились главные удары [5, c. 408]. 

Замыслом операции предусматривалось разгромить группировку противника 
в районе Яссы, Кишинев, Бендеры овладеть рубежом Бакау, Леово, Тарутино, 
Молдавка, имея в виду в дальнейшем наступать на Фокшаны, Галац и Измаил. 

В соответствии с общим планом операции и поставленными задачами ко- 
мандование 2-го Украинского фронта решило нанести главный удар силами 
трех общевойсковых армий (27-й, 52-й и 53-й), 6-й танковой и 18-го танкового 
корпуса из района северо-западнее Ясс в направлении на Васлуй, Фелчиу; 
вспомогательный удар – силами 7-й гвардейской армии и конно- 
механизированной группы (5-й гвардейский кавалерийский и 23-й танковый 
корпуса) вдоль р. Сирет на юг с целью прикрытия правого фланга ударной 
группировки. К исходу пятого дня операции войска фронта должны были вый- 
ти на рубеж Бакэу, Хуши, соединиться с войсками 3-го Украинского фронта и 
совместно с ними окружить группировку противника в районе Кишинева. В 
дальнейшем главные силы фронта (более 30 стрелковых дивизий, 2 танковых, 
один механизированный и один кавалерийский корпус) должны были развивать 
наступление в направлении на Фокшаны, образуя внешний фронт окружения; 
войска же левого крыла фронта (17 стрелковых дивизий и один танковый кор- 
пус) должны были образовать внутренний фронт окружения и совместно с вои- 
нами 3-го Украинского фронта завершить ликвидацию окруженной группиров- 
ки. Получили задачи и фланговые армии фронта: 40-я армия с выходом 7-й 
гвардейской армии в район Тыргу-Фрумос должна была перейти в наступление 
в направлении Тупилаци, Пятра, а 4-я гвардейская армия после освобождения 
52-й армией г. Яссы перейти в наступление вдоль восточного берега р. Прут на 
Унгены с задачей отрезать противнику пути отхода к переправам. С воздуха 
наземные войска поддерживала 5-я воздушная армия [6, c. 39]. 

Командование 3-го Украинского фронта решило нанести главный удар 
силами трех общевойсковых армий (37-й, 46-й и 57-й), 7-го и 4-го гвардейского 
механизированных корпусов с Кицканского плацдарма южнее Бендер, на стыке 
6-й немецкой и 3-й румынской армий, в общем направлении на Хуши, где со- 
единиться с войсками 2-го Украинского фронта и завершить окружение про- 
тивника в районе Кишинева. Вспомогательный удар наносился войсками лево- 
го крыла 46-й армии совместно с Дунайской военной флотилией через Дне- 
стровский лиман на Аккерман (Белгород-Днестровский). С выходом войск 
ударной группировки на рубеж Леово, Тарутино, Молдавка предусматривалось 
развитие наступления на Измаил и Рени, не допуская отхода противника за ре- 
ки Прут и Дунай. Для действий совместно с войсками 2-го Украинского фронта 
на внутреннем фронте окружения выделялось 17 стрелковых дивизий, механи- 
зированный корпус и танковая бригада; для действий на внешнем фронте 
окружения – 10 стрелковых дивизий и 3 бригады [4, c. 151]. 

Специфические задачи были поставлены 5-й ударной армии: находясь в 
обороне, она должна была путем имитации подготовки наступления привлечь 
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внимание гитлеровцев к кишиневскому направлению, с тем чтобы отвлечь его 
силы на этот участок фронта и сковать их. После начала отхода войск против- 
ника она должна была перейти к их преследованию и освободить г. Кишинев. 
17-я воздушная армия имела задачу поддержать наземные войска с воздуха. 
Большая роль в операции отводилась Черноморскому флоту. Флот должен был 
прервать морские коммуникации вражеской группы армий, высадить десанты в 
районе Аккермана и нанести удары по портам Сулина и Констанца [6, c. 39]. 

Принятые решения были оригинальны по своему замыслу и отражали 
возросший уровень советского военного искусства. Умело были выбраны 
направления главных ударов, обеспечивавшие быстрый прорыв обороны про- 
тивника, расчленение его группировки и ее окружение. 2-й Украинский фронт 
наносил удар по наиболее слабому месту, в обход укрепленных районов, что 
давало ему возможность расколоть оборону противника на важнейшем участке 
фронта, изолировать 6-ю немецкую армию от 8-й, обойти труднопроходимые 
горы Восточных Карпат с юга. Глубокое оперативное построение соединений 
позволяло наращивать силу ударов и обеспечило быстрое продвижение войск в 
глубь обороны противника, разгром его резервов и окружение его группировки. 
Весьма удачным было также решение нанести удар силами 3-го Украинского 
фронта по стыку румынских и немецких войск. Оно позволяло расчленить ар- 
мейскую группу Думитреску с целью ликвидации 6-й немецкой армии во взаи- 
модействии с войсками 2-го Украинского фронта, а разгром 3-й румынской ар- 
мии провести совместно с Черноморским флотом [4, c. 152]. 

Планируемый высокий среднесуточный темп наступления – 20–25 км для 
пехоты и 30–35 км для подвижных соединений – преследовал цель обеспечить за- 
хват на восьмой-девятый день «фокшанских ворот», создать условия для стреми- 
тельного выхода войск в центральные районы Румынии и вывода ее из войны на 
стороне гитлеровской Германии. Для Советской Армии открывался кратчайший 
путь к границам Болгарии и Югославии, а также выходы на Венгерскую равнину 
в тыл карпатской группировки противника. Большое влияние на ход операции 
оказали умело осуществленные маскировочные мероприятия [7]. 

Для осуществления операции привлекались крупные силы – 13 армий, из них 
2 воздушные, одна танковая. Оба фронта имели более 90 дивизий, 6 танковых и ме- 
ханизированных корпусов, 3 укрепленных района и 3 бригады. Кроме того, в соста- 
ве 2-го Украинского фронта действовали румынская добровольческая дивизия име- 
ни Т. Владимиреску и югославская бригада. Общая численность войск обоих фрон- 
тов составляла 930 тыс. чел., а с учетом тыловых частей и учреждений – 1250 тыс. 
Они имели на вооружении около 16 тыс. орудий и минометов (от 76 мм и выше), 
свыше 1870 танков и самоходных артиллерийских установок и около 2200 самоле- 
тов (с учетом авиации флота). В связи с тем, что ведущая роль в операции отводи- 
лась 2-му Украинскому фронту, ему было выделено в полтора раза больше сил 
и средств, чем его левому соседу [5, c. 408]. 

К операции привлекалась также часть сил Черноморского флота и нахо- 
дившаяся в оперативном подчинении флота Дунайская военная флотилия под 
командованием контр-адмирала С.Г. Горшкова. 

Советскому командованию удалось создать перевес в силах над против- 
ником: в дивизиях – в 1,8 раза, в людях – в 1,4, в артиллерии и самолетах – бо- 
лее чем в 2, в танках – в 4,5 раза. На участках же прорыва советское превосход- 
ство над противником было еще большим [8, c. 92]. 
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В целом, тщательная и всесторонняя подготовка операции – «Ясско- 
Кишиневские Канны», так называют эту блестящую операцию, – позволила 
разгромить группировку немецких войск, завершить освобождение Молдавской 
ССР, вывести Румынию из войны на стороне Германии, открыть дорогу Крас- 
ной армии на Балканы. Она была осуществлена в полном соответствии с разра- 
ботанным планом, что в истории войн встречается не так часто. 
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Статья посвящена Ясско-Кишиневской операции в годы Второй мировой 
войны. Операция вызывает повышенный интерес тем, что оказала большое 
влияние на дальнейший ход войны на Балканах. 
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Дух эпохи всегда оказывал огромное влияние на содержание и структуру 
бухгалтерского учета. Бухгалтеры всегда были нацелены на решение трех за- 
дач: сделать учет максимально информативным и точным, добиться его просто- 
ты при небольших затратах, получить своевременную информацию о фактах 
хозяйственной жизни субъекта. Рассмотрим проблемы, с которыми столкну- 
лись советские бухгалтеры в разные периоды Великой Отечественной войны и 
способы их решения в это непростое время. 
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