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Ближний бой 

<0 

Боевые действия, происходящие ныне 
на фронтах, отличаются крайним ожесто
чением. Гитлеровцы отбиваются с яростью 
обреченных. Раненый фашистский зверь 
напрягает все силы, чтобы отдалить не

ь минуемый час своей гибели. Враг упорно 
г цепляется за каждый клочок земли, возд

вигая на пути наступающих советских 
войск множество самых различных пре
град. Борьба идет в зонах долговременных 
укреплений. 

В этих условиях ближний бой, тоесть 
непосредственное столкновение с против
ником липом к лицу, принимает особенно 
широкое распространение. Ближний бой 
труден. Когда противники сходятся вплот
ную, нет ппого выхода, как убить врага 
или самому пасть на поле брапи. Побеж

дает адесь тот, чьи моральные силы выше, 
кто обладает большей находчивостью, 
действует увереннее, способен опередить 
пепрпятеля в применепии оружия, в прие
мах борьбы. Во всем этом, как свидетель
ствует опыт войны, преимущество —■ за 
советскими частями. Сражаясь с добле
стью, отличающей наших войной, воинов
победителей, полностью используя всё свое 
мастерство, весь опыт, наши бойцы и 
офицеры могут и должны каждый ближ
ний бой завершать полным разгромом не
приятеля. 

Наступательные операции наших войск 
во многих случаях начинаются с прорыва 
шзпниопной обороны немцев. Пехота, 
танки, все рода войск, участвующие в 
прорыве, с первых минут сражения ведут 
ближний бой. Овладеть всеми приемами 
его ведения—значит научиться поеовре

' менному прорывать немецкую оборону. А 
быстрый прорыв главной оборонительной 
полосы врага в значительной мере предоп
ределяет успех всего дальнейшего разви
тия наступления. Вот почему вопросы 
ближнего боя при прорыве обороны 
неприятеля требуют особого внимания на
ших командиров. 

Основным фактором, решающим успех 
при прорыве позиционной обороны, яв
ляется сохранение тесного взаимодействия 
между пехотой, танками, артиллерией и 
авиацией. Строжайшее сочетание движе
ния с огнем, полное использование пехо
той и танками всей сокрушительной сплы 
огня, направленного на подавление оборо
ны противника, — таково одно из основ
ных тактических правил ведения ближне
го боя при преодолении оборонительных 
рубежей. 

Пехотинпы и танкисты, совместно про
рывающие немецкую оборону, обязаны 
использовать всю силу огневыхсредств, 
поддерживающих наступление." Эта тала 
велика. Наша пехота в бою поддержи
вается тысячами орудий и самолетов. Под 
прикрытием могучего огневого щита стрел
ковые части могут подойти вплотную к 
противнику, чтобы в дальнейшем обру
шить на него всю силу своего оружия. 
Штык и граната стрелка, огонь автомат
чика, все средства, выгодные для пораже
ния врага в ближнем бою, будут введены 
в дело и окажутся грозными в умелых 
руках бойцов только тогда, когда действия 
пехоты теспо согласованы с боевой рабо
той нашей артиллерии, авиации, миноме
тов и танков. Пехотинцы и танкисты, 
совместно прорывающие немецкую оборо
ну, о|язаны использовать всю силу огне
вых средств, поддерживающих наступле
ние. 

Атакуя передний край обороны против
ника или ведя борьбу внутри его пози

ций, наступающие советские войска обя
заны добиться увязки ударов живой си
лы и огневого воздействия. Как ни силь
на артиллерия, поддерживающая танки 
и пехоту, сколь ни велика плотность 
орудий на один км. фронта, стрелко
вые части и подразделения не долж
ны забывать о мощи огня своих средств. 

поражает противника из минометов, пуле
метов и автоматов. Стрелки применяют 
ручные гранаты. Только так можно до
биться поражения огпем любой вражеской 
цели, возникающей па пути атакующих 
стрелковых цепей. 

Дополняя работу поддерживающей ар
тиллерии своими огневыми средствами, 
стрелковые части и подразделения достига
ют непрерывного воздействия на врага. 
Когда оно начинается ударами авиации и 
артиллерии, дополняется на близких ди
станциях огнем пехотного оружия и за
вершается атакой, приводящей к полному 
уничтожению врага и к захвату его пози
ций, тогда наверняка обеспечен успех. 

Умение сочетать движение с огневой 
поддержкой определяет во многом и темп, 
в котором наступающие войска преодоле
вают оборопу противника. Если наша ар
тиллерия заставила умолкнуть немецкие 
огневые точки пли загпала защитников 
неприятельских траншей в глубокие блин
дажи, наступающие советские воины обя
заны использовать этот благоприятный мо
мент, чтобы немедленно продвинуться 
вперед. В современных условиях ближнего 
боя, особенно во время прорыва позицион
ной обороны противника, расположенной в 
нескольких линиях траншей, главное за
ключается в стремительном преодолении 
всей полосы укреплений. 

Борьба в траншеях и блиндажах с 
уцелевшими группами врага или продол
жающими оказывать сопротивление огне
выми точками должна вестись первыми 
эшелонами лишь попутно. Это является 
прямой обязанностью специально выделен
ных подразделений, резервов, вторых п 
последующих эшелонов. Не только' офи
церам, но и бойцам наступающих войск 
надо раз'яснять особенности действий, с 
которыми они столкнутся при прорыве 
обороны врага. Каждый командир подраз
деления обязан усвоить особенно отчетли
во, следует ли ему вступать в бой с не
большими уцелевшими в траншеях груп
пами противника или его задачей являет
ся стремительное и безостановочное про
никновение в глубину вражеского распо
ложения. Если от подразделения требуется 
быстрое продвижение вперед, то его коман
диру надобно заблаговременно раз'яспить, 
какими средствами старший начальник 
предполагает уппчтожать одипочные груп
пы врага, остающиеся в тылу пли на 
Флангах подразделения. 

В ближнем бою наступающим при
ходится одновременно преодолевать мно
гочисленные заграждения и драться с 
противником, засевшим в долговремен
ных укреплениях. Саперы — непремен
ные участники каждого боя в совре
менной войне. Они помогают другим ро
дам войск преодолевать заграждения и 
разрушать прочные укрепления врага в 
ближнем бою. Саперы делают много, но 
они не в силах сделать всё, что потре
буется войскам в бою. Пехота, танни, ар 
тиллерия обязаны и своими средствами 
преодолевать заграждения, делать проходы 
в минных полях. 

Эти навыки нужны каждому роду войск. 
Не овладев ими, пехоте будет трудно вести 
ближний бой в полосе немецкой обороны. 
Она потеряет лишнее время, сократит 
темп наступления и, тем самым, даст 
врагу возможность оправиться после огне
вого удара, нанесенного нашей авиацией и 
артиллерией. 

Наравне с преодолением заграждений, 
наступающие войска должны быть гото
выми вступить в борьбу с долговремен
ными укреплениями противника. Когда 
обстановка этого требует, командир обя
зан иметь наготове штурмовые группы. 

В готовности преодолеть любую прегра
ду, применить искусно все средства борь 

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО 
Оперативная сводка за 28 октября 

Войска КАРЕЛЬСКОГО фронта, продолжая наступление, заняли на территории 
области ПЕТСАМО (ПЕЧЕНГА) населенные пункты МАЯТАЛО, НАУТСИ и на терри

тории НОРВЕГИИ овладели населенными пунктами БУХОЛЬМ, СТОНГА, ВЕЙНЕС, 
ЛИЛЛЕБЕККЕН. МУНКЗЛЬВЕН, АНЬЕЛЬФЬЕЛЛЬ, НЕИДЕН. 

Северозападнее ПРАГИ (предместье ВАРШАВЫ) наши войска, совместно е 
частями 1й Польской армии, вели бои местного значения, в ходе которых овладели 
городом и железнодорожной станцией ЯБЛОННАЛЕГИОНОВО и населенными пункта

ми КОМОРНИЦА, ЦЕГЕЛЬНЯ, СТАНИСЛАВУВ, ЮЗЕФУВ, ЯБЛОННА. 
S На территории ЧЕХОСЛОВАКИИ к северу и югу от города УЖГОРОД наши 

войска вели наступательные бои, в ходе которых заняли более 60 населенных 
пунктов и среди них ЧУНАЛОВЦЕ, ЯЛОВА, КЛЕНОВА, УБЛЯ, СТРИХОВЦЕ, ПОД

ГРАДЬЕ, ГУСАК, СЕЙКОВ, ЗАГОР, ЛЕКАРД, МАЛАЯ И ВЕЛИКАЯ ДОБРОНЬ, БАТЕ

ВО, ЗАПСОН и железнодорожные станции ТАРНОВЦЕ, БАТФА, БАРКАСОВО, БАТЕ

ВО, Ш0МК0СИН0. 
В ВЕНГРИИ западнее города САТУМАРЕ наши войска с боями заняли более 

40 населенных пунктов, в том числе нрупные населенные пункты НАДЬДОБОШ, 
ПУСТАДОБОШ, МАТЕСАЛНА, ХОДАС, НЬИРБАТОР, НЬИРБОГАТ и железнодорож

ные станции НАДЬДОБОШ, МАТЕСАЛНА, НЬИРБАТОР, НЬИРБОГАТ. 
На территории ЮГОСЛАВИИ северозападнее БЕЛГРАДА наши войсна, действуя 

совместно с частями Народноосвободительной армии Югославии, с боями заняли 
более 80 населенных пунктов и среди них город и железнодорожную станцию АПА

ТИИ (на Дунае), город и железнодорожную станцию РУМА, крупные населенные 
пункты КУПУСИНА, СВИЛ0ЕВ0, СОНТА, КАРАВУКОВО, БАЧ, ТОВАРИШЕВО, КЛЕ

НАК, ГРАБОВЦИ. 
На других участках фронта — поиски разведчиков и бои местного значения. 
За 27 октября наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 112 не

мецких танков. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 52 само

лета противника. 
• • • 

Используя все виды своего оружия, пехо бы, действовать смело и решительно — 
та наращивает силу огня артиллерии. Она'залог успеха в ближнем бою. 

Войска Карельского фронта продолжали 
успешное наступление. На одном полуост
рове в районе Киркенес наши войска раз
громили пемецкий гарнизон. Захвачены у 
противника 9 самолетов, 6 береговых 
орудий, 4 зенитных орудия, два броне
транспортера, около 5 тысяч авиабомб, 
10 тысяч мин, склад горючего и другие 
трофеи. В другом районе немцы пытались 
высадить десант. Отряд советских развед
чиков истребил гитлеровцев и захватил 
судно водоизмещением в 800 тонн. Про
тивник предпринял еще одну попытку вы
садить десант, по, потеряв 60 солдат 
убитыми и 10 пленными, быстро отсту
пил. 

* * * 

В Чехословакии наши войска, овладев
шие городом Ужгород, продолжали наступ
ление. Советские части разгромили не
сколько вражеских гарнизонов и взяли в 
плен более 1.000 немецких и венгерских 
солдат и офицеров. Захвачено 33 орудия, 
75 минометов, 60 пулеметов, несколько 
складов с боеприпасами и продовольствием. 
Части Нского гвардейского соедпнеппя, 
наступающие вдоль правого берега реки 
Тиссы, вышли на подступы к городу и 
крупному узлу железных дорог Чоп. При
тавая большое значение этому важному 
пункту, гитлеровцы подготовили на под
ступах к нему оборонительные рубежи. 
Опи взорвали также все мосты и шоссей
ные дороги. Усилив свои потрепанные ди
визии свежими силами, противник пред
принял несколько контратак. Преодолевая 
сопротивление врага и отражая его контр
атаки, наши войска с боями продвигаются 
пперед. 

* * * 
Западнее венгерского города СагуМаре 

наши войска продвинулись вперед на 

10 километров. Уничтожено до 800 вра
жеских солдат и офицеров. Более 400 
немдев и венгров взяты в плен. Па дру
гом участке батальон вражеской пехоты 
перешел в контратаку. Стремительным 
фланговым ударом советские бойцы смяли 
противника и, преследуя его, овладели 
выгодными позидиямп. В этом бою снай
пер рядовой Завтур убил 15 гитлеровцев. 
Пример смелости и отваги показали бойцы 
т.т. Михайловский и Тоцкий. Они ворва
лись в траншеи противника, истт>ебили 
группу вражеских солдат и захватили в 
плен 32 венгров. 

* * * 
Па территории Югославии наши вой

ска, совместно с частями Народноосвобо
дительной армии Югославии, с боями за
няли более 80 населенных пунктор. Нем
цы выбиты из города Апатнн (на Лунае) 
и города Рума (26 километров южнее го
рода Нови Сад). В течение дня уничто
жено до 1.000 немецких солдат и офи
церов. Захвачены трофеи и пленные. 

Население освобожденных от немцев 
населенных пунктов с большой радостью 
встречает бойцов Красной Армии и На
родноосвободительной армии Югославии. 

* * * 
Авиация Северного флота наносила уда

ры по судам противника в фиордах Се
верной Норвегии. Потоплены транспорт 
водоизмещением в пять тысяч тонн, сто
рожевой корабль и 9 мотоботов против
ника. Кроме того, повреждены два не
мецких мппоносца. 

* * * 
Летчики Краснознаменного Балтийского 

флота в порту Либава потопили танкер 
противника. Другим немецким транспор
там, стоявшим у причалов, нанесены 
серьезпые повреждения. 

Соглашение о перемирии 
с Болгарией 

В течение 26—28 октября в Москве происходили переговоры между пред
ставителями Советского Союза, Великобритании и Соединенных Штатов Америки, 
с одиой стороны, и делегацией Болгарского Правительства, с другой, по заключе
нию Соглашения о перемирии с Болгарией. В переговорах участвовали со стороны 
Советского Союза — В. М. Молотов, А. Я. Вышинский, А. А. Лаврищев, К. В. Но
виков, В. А. Зорин, генералполковник А. С. Желтов и контрадмирал Н. 0. Абрамов, 
со стороны Великобритании — Посол г. А. К. Керр и Представитель Верховного 
Командующего Союзников в Средиземноморском райоие генераллейтенант Д. Гам
мелль, со стороны Соединенных Штатов Америки — Поверенный в Делах США 
г. Д. Ф. Кенноп. 

В качестве представителей Болгарии в переговорах участвовали уполномочен
ные Болгарского Правительства — Министр Иностранных Дел г. П. Стайпов, Ми
нистр без портфеля г. Д. Терпешев, Министр без портфеля г. Н. Петков и Мвнисто 
Финансов г. П. Стоянов. 

В заседании 27 октября перед началом обсуждения проекта Соглашения о пе
ремирии, предложенного Болгарии тремя Союзными Правительствами, глава Болгар
ской делегации Мнпистр Иностранных Дел П. Стайно© сделал следующее заявление: 

„ «Болгарская делегация по заключению перемирия от имени Болгарского Прави
тельства заявляет, что опа принимает условия перемирия, предложенные Болгарии 
от имени Союзных Правительств Об'единенного Королевства, Советского Союза и Со
единенных Штатов Америки. 

При этом делегация считает своим долгом уведомить представителей Союзных 
государств о том, что повое Болгарское Правительство Отечественного фронта для 
осуществления своей программы с первых дней своей работы перешло к активным 
действиям и поэтому Правительство сумело уже выполнить значительную часть ус
ловий, предусмотренных в проекте Союзных государств. 

Болгарское Правительство считает своим основным долгом приложить все уси
лия для выполнения самым добросовестным образом условий перемирия. 

Это ^перемирие поможет Болгарскому Правительству наладить отношения между 
Болгарией и народами Об'единениых Наций и положит начало политике сотрудниче
ства с этими народами. Болгарское Правительство ставит перед собой задачу развить 
и углубить сотрудничество с народами Об'единенных Наций, чтобы Болгария смогла 
еще перед подписанием мирного договора занять свое место между свободолюбивыми 
и демократическими народами, которые в своем общем сотрудничестве и взаимном 
соблюдении интересов друг друга обеспечат благополучие всего мира. 

Болгарское Правительство в состоянии, заявить во всеуслышание, что для реа
лизации этой политики за ним стоит весь болгарский народ, который своей предан
ностью принципам мира, свободе и демократии будет со своей стороны СЕЯТО соблю
дать точное выполнение обязательств, принятых в соответствии с условиями переми
рия. 

Болгарская делегация будет очень благодарна представителям Союзных Прави
тельств, если опи согласятся дать ей некоторые раз'яснения относительно содержания 
некоторых пунктов предложенного проекта, чтобы таким образом еще больше облег
чить осуществление принятых уже Болгарским Правительством обязательств и вы
полнить самым добросовестным образом условия этого перемирия». 

Заседание 27 октября было в дальнейшем посвящено обсуждению проекта Со
глашения и раз'яснеяию, по просьбе Болгарской делегации, некоторых статей про

Переговоры закончились подписанием 28 октября Соглашения о перемирии с 
Болгарией. Соглашение о перемирии по уполномочию Правительств Советского Сою , 
за, Великобритании и Соединенных Штатов Америки подписали: Представитель Союз
ного Главнокомандования Маршал Советского Союза Ф. И. Толбухин и представитеть 
Верховного Командующего Союзников в Средиземноморском райопе генераллейтенант 
Д. Гаммелль. С болгарской сторопы Соглашение подписано г.г. П. Стайновым Д Теп
пешевым, Н. Петковым и П. Стояновым. 

Текст Соглашения будет опубликован особо. 

Обязательства колхозников и колхозниц 
i Костромской области 

ВЫПОЛНИТЬ К 10 НОЯБРЯ ПЛАН ПОСТАВОК КАРТОФЕЛЯ И ОВОЩЕЙ 
СДАТЬ К 2 0 НОЯБРЯ СВЕРХ ПЛАНА В ФОНД КРАСНОЙ АРМИИ ' 

1 0 . 0 0 0 ТОНН КАРТОФЕЛЯ И ОВОЩЕЙ 

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
О награждении Ленинградского завода имени Егорова 

Наркомсредмаша орденом Красной Звезды 
За успешное выполнение заказов для фронта наградить орденом Красной Звезды 

Ленинградский завод имени Егорова Народного Комиссариата Среднего Машино
строения. 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН. 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН. 

Москва, Кремль. 28 октября 1944 г. 

Москва, Кремль 
Верховному Главнокомандующему Маршалу Советского 

Союза - И. В. СТАЛИНУ 
Господин Маршал, — в духе Советско

Чехословацкого договора, как делегат Че
хословацкого Правительства, в день го
довщины пашей государственной незави
симости, дня 28 октября 1944 года, я 
принял власть в освобожденных районах 
Чехословацкой республики. В этот знаме
нательный день разрешите выразить глу
бокое уважение и благодарность Вам и 
руководимой Вами Героической Красной 

Армии. Одновременно от имени чехосло
вацких народов прошу Вас передать сер
дечный привет и уважение всем братским 
народам Советского Союза, беспредельные 
усилия которых в борьбе с немецкими за
хватчиками позволили пам вернуться на 
нашу любимую родину. 

Делегат Чехословацкого 
Правительства Ф. НЕМЕЦ. 

ЗАКАРПАТЬЕ. 

У К А З П Р Е З И Д И У М А ВЕРХОВНОГО СОВЕТА С С С Р 

О награждении завода «Красная Этна» Наркомсредмаша 
орденом Ленина 

За образцовое выполнение заказов для фронта наградить орденом Ленина завод 
«Красная Этна» Народного Комиссариата Среднего Машиностроения. 

Председатель Президиума Верховного,Совета СССР М. КАЛИНИН. 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН. 

Москва, Кремль. 28 октября 1944 г. 

УКАЗ П Р Е З И Д И У М А ВЕРХОВНОГО СОВЕТА С С С Р 

О награждении Куйбышевского завода автотракторного 
электрооборудования и карбюраторов «Катэк» 

Наркомсредмаша орденом Ленина 
За образцовое выполнение заказов для фронта, танковой и автомобильной про

мышленности наградить орденом Ленина Куйбышевский завод автотракторного 
электрооборудования и карбюраторов «Катэк» Народного Комиссариата Среднего 
Машиностроения. 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН. 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН. 

Москва, Кремль. 28 октября 1944 г. 

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
О награждении третьего государственного 

подшипникового завода Наркомсредмаша орденом 
Трудового Красного Знамени 

За успешное выполнение заданий Правительства по обеспечению подшипниками 
авиационной, танковой и автомобильной промышленности наградить орденом Трудо
вого Красного Знамени третий государственный подшипниковый завод Народного 
Комиссариата Среднего Машиностроения. 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН. 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН. 

Москва, Кремль. 28 октября 1944 г. 

Приближается 27 годовщина Великой Ок 
тябрьской социалистической революции. На
роды Советского Союза встречают эту зна
менательную дату великими победами на 
фронте и в тылу, героическая наша Крас
ная Армия завершает очищение священной 
советской земли от немецких захватчиков 
Близится час окончательного разгрома вра
га. 

Исторические победы Красной Армии 
еще более воодушевляют всех колхозников 
на самоотверженный труд. Горя желанием 
увеличить свою помощь Красной Армии в 
решающие дни побед, мы, колхозники и 
колхозницы Костромской области, поддер 
живаем инициативу колхозников Ярослав 

ской области, решивших сдать сверх плана 
в фонд Красной Армии 20.000 тонн карто
феля и овощей, и берем на себя следую
щие обязательства: 

1. Выполнить план поставок картофеля и 
овощей к 10 ноября. 

2. Сдать сверх плана в фонд Красной 
Армии 10.000 тонн картофеля и овощей к 
20 ноября. 

Да здравствует наша Родина! 
Да здравствует горячо любимая наша 

Красная Армия! 
Да здравствует наш великий Сталин! 

(Обязательства приняты на собраниях 
в колхозах области). 

Обязательства колхозников и колхозниц 
Калужской области 

ВЫПОЛНИТЬ ПЛАН ПОСТАВОК КАРТОФЕЛЯ К 5 НОЯБРЯ, 
СДАТЬ К 15 НОЯБРЯ СВЕРХ ПЛАНА В ФОНД КРАСНОМ АРМИИ 

8.000 ТОНН КАРТОФЕЛЯ И ОВОЩЕЙ 

У К А З П Р Е З И Д И У М А ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
О награждении Владимирского завода автомобильных 

приборов «Автоприбор» орденом Трудового 
Красного Знамени 

За успешное выполнение заказов для фронта и автомобильной промышленности 
наградить орденом Трудового Красного Знамени Владимирский завод автомобиль
ных приборов «Автоприбор» Народного Комиссариата Среднего Машиностроения. 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН. 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН. 

Москва, Кремль. 28 октября 1944 г. 

У К А З П Р Е З И Д И У М А ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
О награждении орденами и медалями генералов, 

офицерского, сержантского, рядового и вольнонаемного 
состава дорожных войск Красной Армии 

За образцовое выполнение заданий Пра
вительства и Верховного Главного Коман
дования по строительству мостов, обеспе
чению переправ н мостовых переходов и 
проявленные при этом доблесть и мужество 
наградить: 

ОРДЕНОМ ЛЕНИНА 
1. Генералмайора технических войск До

нец Георгин Тихоновича. 
2. Полковника Усенок Якова Никифоро

вича. 
3. Полковника Шершова Ивана Николае

вича. 
ОРДЕНОМ КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 

1. Инженермайора Ленина Моисея Геор
гиевича, 

I. Полковника Головина Василия Дмит
риевича. 

3. Контрадмирала Крылова Фотня Ива
новича. 

4. Полковника Степанова Николая Нико
лаевича. 

ОРДЕНОМ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ 

1. Капитана 1 ранга Макснмец Николая 
Андреевича. 

2. Полковника Малинина Николая Федо
ровича. 

3. Инженерподполковника Мартынюк Ни
колая Ефимовича. 

(Продолжение следует). 

Вторжение наших славных советских 
воинов в пределы Восточной Пруссии на
полнило радостью наши сердца. 

Воодушевленные историческими победами 
нашей доблестной Красной Армии, колхоз
ники и колхозницы области вступили в 
предоктябрьское социалистическое соревно
вание за досрочное выполнение государст
венного плана хлебозаготовок и сдачу до
полнительно сверх плана 100 тыс. пудов 
зерна в ^хлебный фонд Красной Армии. 

Мы взяли'обязательство выполнить план 
хлебозаготовок к 25 октября. Это обяза
тельство выполнено 20 октября, на 5 дней 
раньше срока. Завершается сдача хлеба по 
принятым обязательствам сверх плана. 

Поддерживая почин колхозников и кол
хозниц Ярославской и Московской обла
стей о сдаче сверх плана картофеля и ово
щей в фонд Красной Армии, колхозники 
и колхозницы Калужской области берут на 
себя следующие обязательства: 

1. К 5 ноября выполнить государствен
ный план поставок картофеля. 

2. К 15 ноября выполнить государствен
ный план поставок овощей и сдать сверх 
плана в фонд Красной Армии 8.000 тонн 
картофеля и овощей. 

Встретим всенародный праздник —XXVII 
годовщину Великого Октября выполне
нием и перевыполнением своих обязательств 
перед государством. Сдадим сверх плана 
сотни тысяч пудов сельскохозяйственных 
продуктов. Пусть наш вклад в дело побе
ды поможет нашей героической Красной 
Армии добить фашистского зверя в его 
собственной берлоге. 

Да здравствует героическая Красная 
Армия! 

Да здравствует наш любимый вождь и 
учитель Верховный Главнокомандующий 
великий Сталин! 

(Обязательства обсуждены и при
няты в колхозах области). 

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
О награждении Сибирского завода 

Глававтотрактородетали «Сибзавод» орденом Трудового 
Красного Знамени 

т п а ^ 1 и ^ П е Ш Н С е в ы п о л н е н и е з а к а з о в Дл я ФР<>нта и обеспечение сельского хозяйства 
тракторными запасными частями наградить орденом Трудового Красного Знамени 
Сибирский завод Глававтотрактородетали «Сибзавод» Народного Комиссариата Сред
него Машиностроения. ^ ^н>« 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН. 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН. 

Москва, Кремль. 28 октября 1944 г. 

У К А З П Р Е З И Д И У М А ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
О награждении ордена Ленина Московского 

автомобильного завода имени Сталина Наркомсредмаша 
орденом Трудового Красного Знамени 

За успешное выполнение задания Правительства по выпуску автомобилей и 
заказов для фронта наградить орденом Трудового Красного Знамени ордена Ленина 
Московский автомобильный завод имени Сталина Народного Комиссариата Среднего 
Машиностроения. V vycAnciLF 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН. 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН. 

Москва, Кремль. 28 октября 1944 г. 



К Р А С Н А Я З В Е З Д А 29 октября 1944 г., воскресенье. N° 258 (5938). 

От трудящихся города Риги 
Председателю Государственного 

Комитета Обороны товарищу СТАЛИНУ 
Иосифу Виссарионовичу 

МОСКВА, КРЕМЛЬ 
ИОСИФУ ВИССАРИОНОВИЧУ С Т А Л И Н У 

Дорогой товарищ Сталин! 
В исторический день празднования 

освобождения героической Красной Ар
мией столицы Латвийской Советской Со
циалистической Республики — красави
цы Риги от немецкого ига мы, рабочие, 
служащие и интеллигенция, собравшись 
па общегородской митинг, шлем Вам, на
шему великому другу и учителю, горя
чий привет и глубокую благодарность за 
свободную и радостную жизнь, вернув
шуюся на улицы любимого города. 

Страдания, ужас, разорение н произвол, 
пережитые нами от немецких захватчи
ков, — безграничны. 

Как чума, как> проказа, ворвались не
мецкие изверги в наши дома. Фашист
ские палачи загубили, истребили десятки 
тысяч мирных жителей, превратили окре
стности Риги в гигантское кладбище. С 
перекрестков улиц они сорвали дорогие 
сердцу народа имена и названия «Свобо
да», «Райнис», «Киров». Эти злодеи со
жгли на кострах труды наших великих 
мастеров литературы, разграбили и увез
ли в свое фашистское логово культурные 
цепности музеев. 

Особенпо бесновались немецкие звери в 
последние дни, когда доблестная Красная 
Армия приближалась к воротам Риги. 

На улицах Риги они устроили дикую 
охоту за людьми и под угрозой смерти 
угнали тысячи наших сыновей, братьев 
и сестер на немецкую каторгу. Обречен
ные гитлеровские бандиты разоряли, гра
били наш чудесный город. Жгли дома, 
фабрики и заводы, взрывали электро
станции и мосты, варварски уничтожили 
красивый порт, взорвали гранитные набе
режные Даугавы. 

Только благодаря непревзойденному во
инскому мастерству, благодаря сокруши
тельному удару Красной Армии, — немец
ким разбойникам не удалось до конца 
осуществить свои злодейские планы — 
превратить в груды развалин наш город. 

Золотыми буквами в историю латыш
ского народа мы запишем, дорогой товарищ 
Сталин, Ваш приказ об освобождении 
Риги от немецких захватчиков. Нет бо
лее великого дня в нашей истории. 

Многие столетия .тому назад немецкие 
захватчики высадились на берегах Дауга
вы и расплодили на нашей земле свою 
проклятую породу. 

Веками немцы несли смерть и разоре
ние нашему народу, веками свободолюби
вый латышский народ боролся против не
мецких насильников. 

И вот настал великий день победы. 
Сегодня на нашей улице праздник. 
Счастьем и ликованием наполнились 

наши сердца. 

Мы выражаем свою сердечную благо
дарность пашей Советской Родине, вели
кому русскому народу и другпм братским 
народам за могущественную помощь в 
освобождеппи пашей земли от ненавист
ного врага. 

Мы славим нашу освободительницу, 
любимую Красную Армию, за возвраще
ние пам родного города Риги. 

С красными знаменами и цветами встре
чала Рига своих освободителей, славных 
воиновбогатырей. 

Со слезами счастья на глазах привет
ствовали рижане своих отцов, сыновей л 
братьев — воинов латышского гвардей
ского стрелкового корпуса, увенчавших 
свой боевой путь блистательными победа
ми. 

Мы безмерно счастливы и гордимся тем, 
что лучшие сыны нашего народа — ла
тышские стрелки, проявляя беспредельную 
любовь к Отчизне, покрыли себя неувяда
емой славой в борьбе за честь, свободу и 
независимость нашей Родины, за свободу 
латышского народа. Своими героинескиагг. 
подвигами на полях сражений в Великой 
Отечественной войне латышские стрелки 
показали нашу смертельную ненависть к 
немецким захватчикам, нашу глубокую 
любовь и преданность Великой Советской 
Родине. 

Клянемея Вам, товарищ Сталин, что мы 
самоотверженным трудом на освобожденной 
земле умножим славу наших воинов. Мы 
отдадим все своп силы, чтобы в кратчай
шие сроки восстановить нашу родную 
Ригу, чтобы скорее снова загудели маши
ны на наших заводах и фабриках. 

Мы обещаем дать всё необходимое 
Красной Армии, чтобы ускорить освобож
дение Советской Латвии и всей советской 
земли от немецких оккупантов, чтобы до
бить фашистского зверя в его собствен
ной берлоге. Скоро, скоро через восстанов
ленные мосты Даугавы пойдут поезда на 
фронт с оружием победы. Мы возродим 
наш прекрасный порт, и звуки сиреп 
мощных советских пароходов скоро снова 
наполнят веселым эхом освобожденные бе
рега Даугавы. 

Заверяем Вас, дорогой товарищ Сталин, 
что мы создадим прекрасную, цветущую 
Советскую Латвию, чтобы она ярко свети
лась в нерушимом Союзе Советских Соци
алистических Республик. 

Да здравствует наша могучая Советская 
Родина! 

Да здравствует доблестная Красная Ар
мия — освободительница народов! 

Да здравствует Советская Латвия! 
Да здравствует великий организатор и 

вдохновитель наших побед, наш друг в 
учитель дорогой Сталин! 

Принято на митинге трудящихся гор. Риги 22 октября 1944 года. 

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
О награждении орденами и медалями офицерского, 

сержантского и рядового состава автомобильных войск 
Красной Армии 

За успешное выполнение заданий Ко
мандования по перегонке импортных авто
машин наградить: 

ОРДЕНОМ ЛЕНИНА 
1. Полковника Гончарова Степана Тро

фимовича. 

ОРДЕНОМ КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 
1. Подполковника Бонюшко Захара Ва

сильевича. 
2. Майора Викторова Георгия Михайло

вича. 
3. Инженермайора Покаляева Андрея 

Григорьевича. 
4. Подполковника Троицкого Илью Ва

сильевича. 

ОРДЕНОМ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОИНЫ 
I СТЕПЕНИ 

1. Майора Белякова Василия Степано
вича. 

2. Майора Владимирова Ивана Ивано
вича. 

3. Полковника Яковлева Александра 
Ивановича. 

ОРДЕНОМ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
II СТЕПЕНИ 

1. Старшего лейтенанта Антоньева Гри
гория Александровича. 

2. Майора Блохина Леонтия Ильича. 
3. Старшего лейтенанта Борисова Викто

ра Григорьевича. 
(Продолжение следует). 

Дорогой Иосиф Виссарионович! 
Уопошное наступление героической 

Красной Армии по всему фронту, поддер
жанное самоотверженной работой всего 
советского народа в тылу, приближает 
час окончательного разгрома немецко
фашистских захватчиков. В упорных боях 
па фронте и в тылу советский народ по
казал всему миру образцы преданности и 
любви к Советской Родине. 

Включаясь в предоктябрьское социали
стическое соревнование, мы, горняки ком
бината «Березовзолото», взяли а& себя 
следующие обязательства: годовую про
грамму по металлу выполнить к 1 нояб
ря, горноподготовительных работ — к 

7 ноября, производительность труда по
высить на 4 процента, снизить себестои
мость к плану на 8 проц. Фактически 
годовая программа выполнена к 16 ок
тября и подготовлены запасы на 
130 проц. 

На призыв трудящихся прииска «Крас
ный Урал», горняки комбината «Березов
золото» вносят на постройку боевого ко
рабля 45.231 рубль и 1.633 рубля зо
лотом. Пусть растет и крепнет мощь 
ВоенноМорского флота. 

Да здравствует наша великая Красная 
Армия и наш ВоенноМорской флот! 

Да здравствует Маршал Советского 
Союза товарищ Сталин! 

Управляющий комбинатом «Березовзолото» СОБАЧКИН. 
Секретарь парторганизации КАБАКОВ. 

Председатель приискового комитета БУРАКОВ. 
Директор Центрального старательского рудника ЛЯМПАСОВ. 

Парторг Центрального старательского рудника ПЕТРОВ. 
Директор Кировского рудника ШАЛЯЕВ. 

Парторг Кировского рудника ЗЛОБИН. 
Председатель рудкома ШАПОВ. 

БЕРЕЗОВСК, СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
УПРАВЛЯЮЩЕМУ КОМБИНАТОМ «БЕРЕЗОВЗОЛОТО» 

тов. СОБАЧКИ НУ 
СЕКРЕТАРЮ ПАРТОРГАНИЗАЦИИ тов. КАБАКОВУ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРИИСКОВОГО КОМИТЕТА тов. БУРАКОВУ 
ДИРЕКТОРУ ЦЕНТРАЛЬНОГО СТАРАТЕЛЬСКОГО РУДНИКА 

тов. ЛЯМПАСОВУ 
ПАРТОРГУ ЦЕНТРАЛЬНОГО СТАРАТЕЛЬСКОГО РУДНИКА 

тов. ПЕТРОВУ 
ДИРЕКТОРУ КИРОВСКОГО РУДНИКА тов. ШАЛЯЕВУ 

ПАРТОРГУ КИРОВСКОГО РУДНИКА тов. ЗЛОБИНУ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ РУДКОМА тов. ШАПОВУ 

Прошу передать трудящимся комбината «Березовзолото», собрав

шим 45.231 рубль и 1.533 рубля золотом на строительство боевого ко

рабля, — мой братский привет и благодарность Красной Армии. 
1 И. СТАЛИН. 

оступление войск 
Карельского фронта 

КАРЕЛЬСКИЙ ФРОНТ, 28 октября. 
(По телеграфу от наш. корр.). Несколько 
дней назад советские войска, продолжая 
развивать наступление в трудных усло
виях Заполярья, решительным ударом за
хватили город и порт Киркенес на терри
тории Норвегии. Этим самым наши части 
надежно обеспечили свой фланг. Город 
Киркенес расположен среди фиордов, и ов
ладение этим городом создало для насту
пающих серьезные оперативные преиму
щества. 

Занятие Киркенеса открыло насту
пающим дорогу в глубь Северной 
Норвегии. Кроме того, очищение от 
немцев южных берегов фиордов и бы
страя организация их обороны тактически 
улучшили положение наших войск. Про
тивник уже не мог действительным ар' 
тиллерийским огпем препятствовать пере
движениям наших частей и транспортов 
на прпбрежном участке шоссейной маги
страли. 

Овладение районом Киркенеса позволило 
частям N соединения развить успех на
ступления и напестп врагу ряд новых 
ударов по самым уязвимым местам. 

К исходу второго дня наступления наши 
бойпы достигли пункта, где кончается 
Нейденфпорд и откуда шоссе поворачи
вает на крупный населенный пункт Ileij
ден, Теперь нужно было обеспечить от 
флангового удара противника части, на
ступавлгое по магистрали на юг вдоль Гра
нины с Норвегией. Этот удар мог быть на
несен со стороны Нейдепа, где немпы 
имели значительные резервы. Преследуя 
указанную цель, части N соединения ре
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шительно атаковали вражескую оборону 
и, преодолев сопротивление немцев, заняли 
важный опорный пункт Мункэльвен. Раз
громленный враг еще не успел опомнить
ся, как последовал новый мощный натиск, 
наших частей, который привел к захвату 
крупного населенного пункта Нейден, в 
котором имелся сильный гарнизон. 

Тем временем столь же успешно разви
вались действия других наших частей, 
которые наступали на югозапад, вдоль 
границы с Норвегией, из района никеле
вого производства, ранее освобожденного 
от противника. Уже 26 октября, тоегть па 
другой день после захвата Киркенеса, эти 
части овладели несколькими важными на
селенными пунктами па территории обла
сти Пете an о (Псченга). Особенно напря
женные бои шли здесь за опорный пункт 
Ппткаярзп, где немцы старались удержать 
в своих руках шоссейную дорогу. Дейст
вуя в крайне тяжелых природных услови
ях, наши части сбили противника с его 
позиций, очистили дорогу и захватили Пит
каярви. 

Поскольку фланг и тыл этих частей 
был падежно обеспечен нашим наступле
нием па территории Норвегии, продвиже
ние на юг продолжалось. Усилив нажим 
на противника, наступающие овладели на
селенными пунктами Маятало и Наутси. 
С захватом Наутси советские воины на 
всем протяжении области Петсамо очисти
ли от противника важнейшую магистраль, 
соединяющую города Киркенес и Ровапи
еми. 

Подполковник В. ЯКОВЛЕВ. 

Горные солдаты 
(От специального корреспондента «Красной звезды») 

Первыми перешли Карпаты четыре раз
водчика — лейтенант Черпов, ефрейтор 
Мартынов, красноармейцы Хрипко и 
Слуцкий. Это было в последних числах 
септябрл, когда наши войска стояли у 
Карпат и готовились к горным боям. 

На другой день по возвращении из раз
ведки эту четверку можно было встретить 
на отдыхе в маленьком курортном местеч
ке. Разведчики играли в волейбол па 
спортивной площадке, и трудно было по
верить, что они только что вернулись из 
тяжелого десятидневного похода по кру
тым горам и дремучим лесам в тылу 
врага. К тому же Иван Хрипко, прозван
ный товарищами «мастером альпинизма», 
рассказывал об этом походе так, будто 
это была туристская прогулка. Но зато 
дневник разведчиков, который они вели 
поочередно в течение десяти дней, ясно 
показывал, насколько трудпым и опасным 
был их путь, какого большого напряже
ния и мужества он потребовал. 

Они отправились в разведку во второй 
половине дня, одетые в зеленые маскиро
вочные халаты, вооруженные автомата
ми, гранатами и ножами. В вещевом меш
ке у каждого лежал десятидневный запас 
продовольствия. Пока пехота вела бой у 
подошвы горы, отвлекая на себя внима
ние противника, разведчики лесной тро
пой двинулись вверх по склону и просо
чились за передний край. Шли по азимуту 
днем и ночью, в туман и в ненастье, 
шли пешеходными тропами, продирались 
сквозь кустарники, карабкались по кру
тым склонам, спускались в ущелья, пе
реходили вброд горные ручьи и речки. 
Много раз приходилось разведчикам свя
зывать свои плащи и маскировочные ха
латы и спускаться с обрыва, держась 
друг за друга. Однажды товарищи не 
смогли удержать Хрипко, и тот полетел 
вниз. Он прокатился метров пятнадцать 
и застрял в деревьях. В другой раз сор
вался с тропы и расшиб колено Марты
нов. 

Прячась в лесной чаще возле дорог, 
разведчики зорко наблюдали за движени
ем автомашин, поездов у железнодорож
ных станций. Там, где маленьким шум
ным ручьем начинается в горах Днестр, 
разведчики в первый раз натолкнулись на 
немцев. На окрик они ответили граната
ми, автоматной стрельбой и скрылись в 
лесу. Позже им не раз приходилось всту
пать в стычки с немецкими патрулями. 
Однажды они даже приняли короткий бой 
с группой немцев, случайно встреченной 
на лесной тропе. У них вышли продукты, 
и они стали заходить по ночам в кресть
янские избы, где их угощали картофель
ными лепешками, кислым молоком. Спать 
приходилось не больше двухтрех часов 
в сутки и по очереди: один дежурил, по
ка другие отдыхали. 

Через десять дней четыре отважных 
следопыта, смелые разведчики Карпат, 
благополучно вернулись в свото часть, до
ставив командованию неппейшие сведе
ния о неприятельских укреплениях в 
глубине гор. 

* * * 

Подполковника Пудовкина контузило 
наднях разрывом снаряда, и он почти 
оглох. Командир дивизии предложил Пу
довкину отправиться в госпиталь, но он 
решительно запротестовал, сказав, что 
ему достаточно денекдва отлежаться на 
командном пункте дивизии. Подполковник 
живо и увлекательно рассказывает о лю1 

дях евоего полка, о карпатских боях. 

Да, когда полк подошел к Карпатам. 
было нелегко. Ведь люди привыкли вое
вать па равнине, а тут им пришлось за 
короткий срок превратиться в горных 
солдат. Подполковник показывал бойцам 
на гребни гор и говорил: 

— Смотрите, крестьяне там хлеб сеют. 

Значит, воевать в этих местах тем более 
можно. 

Полк вступил в дело дождливым ок
тябрьским утром. Только что прошел гро
зовой дождь, и тут же, рассекая туманы, 
понеслись в горы огпенпые стрелы гвар
дейских минометов. Благодаря хороша 
проведенной разведке артиллерия нащу
пала истинный передний край обороны 
немцев, хотя неприятель тщательно мас
кировал его. Настало время действовать 
пехоте, и она рванулась вперед. Опа
саясь, что немцы могут накрыть нашу 
пехоту огнем орудий, заранее пристреляв
ших свои же первые траишеи. Пудовкин 
быстро выдвинул батальоны еще дальше, ^  v 
Это спасло людей от сильного огня, ко Щ 
торый не замедлили обрушить немцы из 
глубины. После жестокого боя во второй 
линии траншей пехота проникла в лес и 
овладела горным хребтом. Таков был 
первый бой полна в Карпатах. 

Но пеоед вторым хребтом полк остано
вился. Огонь станковых пулеметов про
тивника, укрытых среди скал, преградил 
путь атакующим, когда они уже были 
почти на гребне. Казалось, что кроме ло
бовой атаки, тут ничего не придумаешь, 
поскольку справа и слева громоздились 
крутые горы. Всё же было решено оста
вить один батальон в долине, а два дру
гих поднять в горы и обойти противника. 
Пехота должна была протащить за собой 
в горы пушки и боеприпасы. Нужно было 
проникнуть туда на три километра. Но 
для этого пришлось сначала совершить 
дьявольски тяжелый под'ем на дзе боль
шие высоты. Ночью по балкам пехотин
цы подобрались к подошве этих высот, 
а на рассвете начали под'ем. 

— Представляете себе, что значит 
взобраться на высоту в полторы тысячи 
метров с автоматом, с двумя сотнями пат
ронов и скаткой шипели? — говорит 
подполковник Пудовкин. — Семь потов 
сойдет! А ведь наши бойпы еще тащили 
на лямках пушки и пулеметы, делали про
секи в зарослях кустарника. 

Полк далеко зашел во' фланг и в тыл 
противнику, и тогда атака стала уже не 
такой трудной. Противник пытался отой
ти, но ему не дали этой возможности. 
Спустившись с гор, наши бойцы отрезали 
немцам путь отхода. Был наголову раз
бит немецкий батальон, а его командир 
и штаб взяты в плен. 

На другой и на третий .день повтори
лось то же самое. Полк продвигался до
линами, но почти всё время бойцам при
ходилось взбираться в горы и тяжелым 
трудом отвоевывать высоту за высотой, 
хребет за хребтом. Бойцы и офицеры 
полка быстро постигали законы горной 
войны. Степные солдаты стали горными, 
научившись ходить по горам даже ночью. 

— Конечно, легких дорог наступления 
не было и раньше, — говорит подполков
ник Пудовкин, — но здесь они оказа
лись, пожалуй, самыми трудными за всю 
войну. Чем дальше в горы, тем хуже 
становились дороги. Пошли дожди, тума
ны, слякоть. Немцы не раз пробовали на
падать на нас с тыла, особенно на ору
дийные расчеты. Приходилось посылать 
с орудиями автоматчиков. Кстати, они по
могали батарейцам в случае надобности 
вытаскивать пушки на вершины гор. Ну, 
что ж, зато у нас все теперь поняли, 
что тыла в горах нет. Настоящий гор
ный солдат должен смотреть не только 
вперед и по сторонам, но еще и назад... 

Полк офицера Пудовкина с честью 
прошел труднейший путь наступления в 
Карпатах. Это лучший полк в славной 
N дивизии. Бойцы этого полка стали под
ливными горными солдатами. 

Подполковник В. К0Р0ТЕЕВ. 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ. 
(По телеграфу). 

Долговременная оборона противника 
Наши войска, прорвав долговременную 

глубоко эшелопированную оборону немцев, 
прикрывавшую границы Восточнэй Прус
сии, ведут сейчас напряженные бои в ее 
пределах. 

Па территории врага придется возможно 
не раз прорывать укрепленные районы и 
сильно укрепленные позиции. Некоторые 
из пих, папрнмер, в Восточной Пруссии, 
строились и совершенствовались в течение 
ряда десятилетий. 

Район, заблаговременно оборудованный 
сооружениями долговремепного типа, снаб
женный необходимым вооружением и за
пасами всего, что требуется для ведения 
боя, а также имеющий постоянный гарни
зон, который взаимодействует с полевыми 
войсками, носит название укрепленного 
района. В полевой позиции преобладают 
сооружения открытого легкого типа — 
траншеи, ходы сообщения, открытые пу
леметные площадки и отдельпые дзоты. 
Долговремеппые сооружения лишь усили
вают такую позицию. В укрепленном 
райопе, наоборот, основу инженерного 
оборудования составляют долговременные 
сооружения — доты, железобетонные убе
жища и пр. Полевые укрепления лишь 
дополняют эту систему, составляя так на
зываемое полевое заполнение укреплен
ных районов. 

При развитом инженерном оборудова
нии укрепленный район состоит из пред
полья глубиной в 15—20 километров, 
позиции боевого охрапеппя, главной поло
сы обороны (глубина 5—6 километров), 
второй и тыловой полосы обороны. Общая 
глубина колеблется от 30 до 50 и даже 
более километров. Так, глубина линии 
Маннергейма вместе с предпольем достига
ла 90—95 километров. Общая глубина во
сточнопрусских укреплений, созданных в 
виде нескольких последовательно располо
женных полос, измеряется расстоянием от 
нашей границы и до Кенигсберга. Это 
составит 125—150 километров. 

Основой укрепленных районов являют 
ся узлы сопротивления, обычно имеющие 
протяжение по фронту от 5 до 8 и более 
километров, а в глубину — 2—3 кило
метра. Узел сопротивления состоит из 
опорных пунктов, способных вести бой в 

окружении. В каждой узле сопротивления, 
в зависимости от его важности, имеется 
25—70 долговременных сооружений, в 
среднем 5—10 па один километр фропта. 

В современных укрепленных районах 
встречается до 20 типов различных дол
говременных сооружений. По своему на
значению их можно разделить на боевые 
и специальные. К боевым относятся пуле
метные, орудийнопулеметные и орудий
ные сооружения. Среди них есть приспо
собленные для флангового огня (капони
ры и полу капониры), а также косопри
цельного и фронтального (строятся пре
имущественно в глубине обороны). Кроме 
того создаются и сооружения с круговым 
обстрелом (блокгаузы с четырьмя—шестью 
и более амбразурами). 

Доты имеют от 2 до 6 амбразур, ко
торые устраивают либо непосредственно 
в степах, либо в броневых колпаках, уста
навливаемые на дотах. Толщина брони 
достигает 150—300 мм. Размеры дотов раз
личны. Есть одноэтажные, многоэтажные. 
В нижних этажах оборудуются убежища 
для гарнизона, склад боеприпасов. Там 
же помещается силовая станция. При всех 
вариантах на поверхности земли будут 
видны только покрытпе и часть степы 
дота (до уровня амбразуры). 

Напольная стена дота (обращенная в 
сторону противника) толще боковых и 
тыльной стен. Покрытие имеет или оди
наковую толщину с напольной стеной или 
немного меньшую. В среднем толщина 
стен и покрытия колеблется от восьмиде
сяти саптиметров до двух с половиной 
метров. При этом следует учитывать ка
чество материала, из которого построены 
сооружения. Так, например, сопротивляе
мость бетона в новых дотах прпмерпо 
вдвое выше, чем в дотах, строившихся в 
1930 году. 

Судя по опыту прошлой мировой вой
ны и великой Отечествеппой вонпы, в 
старых восточнопрусских укреплениях 
толщина степ не превысит 1 метра. R 
повых же она достигает 2,5 метра. 
Следует иметь 5в виду, что сопротивляе
мость степ разрушению может быть уси
лена обсыпкой кампями и друтшм спосо
бами. 

В немецком уставе «Стабильный фронт» 
долговременные фортификационные соору
жепия подразделяются на мелкие, защи
щающие только от осколков и снарядов 
малых калибров, средние, дающие защиту 
от нескольких попаданий снарядов 220мм. 
калибра, и тяжелые, выдерживающие не
сколько попаданий снарядов 520*>м. ка
либра. 

В промежутках между дотами, па под
ступах к ним и в глубине укрепленного 
района создаются траншеи, окопы и ходы 
сообщения, открытые площадки или дзо
ты. В одном из прорванных нашими вой
сками укрепленных районов железобетон
ные убежища строились в 25—30 метрах 
от траншей и через каждые 50—70 мет
ров по фронту. Убелспща были связаны с 
траншеями ходами сообщения. 

Перед передним краем и в глубине ук
репленного района возводятся противотан
ковые п противопехотные препятствия. 
Противотанковые рвы, эскарпы, контрэс
карпы, надолбы и электризованные прово
лочные препятствия строятся заблаговре
менно. Кроме того, подготавливаются к 
взрыву дорожпомостовые и другие соору
жения, а к минированию — места веро
ятных командных пунктов наступающего, 
огневых позиций его артиллерии, исход
ных позиций для танков и пр. 

Совершенно естественно, что прорыв 
укрепленных районов требует тщательной 
подготовки, в которой инженерное обеспе
чение должпо занимать большое место. 

В подготовительный период при участии 
всех родов войск будут производиться ин
жепорпые работы по прокладке дорог и 
колонных путей, разграждению мест 
командных и наблюдательных пунктов, 
огневых позиций, а также по оборудова
нию их. Кроме того необходимы маскиро
вочные работы, чтобы скрыть расположе
ние войск и техники. Понадобится также 
постройка учебных городков для частей, 
готовящихся к штурму. 

Одной из важпойшпх задач в ппжепер
пой подготовке исходного положения для 
наступающего является отрывка допол
нительных траншей и устройство укрытии, 
могущих вместить войска первого эшело
на. Как правило, всё это происходит под 
воздействием огня противника, вследствие 

чего открытый способ отрывки траншей 
затруднен и приходится прибегать к сап
пому способу работ. Между тем на на
правлении главного удара необходимо 
иметь 3—2 дополнительные траншеи, 
что вместе с ходами сообщения составит 
в полосе наступления стрелковой дивизии 
общее протяжение 15—20 километров. 

В траншеях создаются огпевые соору
жения, преимущественно открытого типа, 
п щели или блиндажи (емкостью на 3—4 
человека) с перекрытием в одиядва па
ката бревен. Кроме того оборудуются при
способления для выхода из траншей и 
преодоления препятствий — хворостяные 
или камышовые маты, штурмовые мости
ки и лестницы и пр. 

Стрелковая дивизия, выделяя половину 
своего состава в ежедпевпый наряд, су
меет весь этот об'ем работ выполнить, 
примерно, за 15—20 суток. При инже
нерном оборудовании исходного положе
ния на основе развитой оборонительной 
полосы времепп для таких работ потреб
ляется меньше (8—10 суток). 

Весною 1944 г. одпо наше соедппепис 
за 40 дпей построило на исходном поло
жении 115 километров траншей и ходов 
сообщения. Это — при общем протяже
нии переднего края в 17 километров. Что
бы сблизиться с противником, пришлось 
все работы вести сапным способом. 

В период подготовки прорыва должна 
ЕОСТИСЬ тщательная инженерная разведка 
во взаимодействии с разведкой осповных 
родов войск (по плапу общевойскового 
штаба). Пель такой разведки — помочь 
командованию до мелочей изучить силь
ные и слабые стороны укрепленного рай
она. Надо определить систему района в 
целом, границы отдельных опорных пунк
тов и узлов сопротивления, выявить от
дельные доты и препятствия, в частно
сти; точные места дотов и дзотов, пх за
щитные толщи и оборудование амбразур, 
систему входов и прикрытие, организацию 
самообороны, препятствия, прикрывающие 
подходы к этим огнешм сооружениям, на
личие мертвых пространств, скрытых под
гтупов и Т. д. 

Местоположение фортпфнкапиопных со
оружений обнаруживается по наиболее 
характерным признакам — амбразурам, 
осыпавшейся земле, тупиковым участкам 
ходов сообщения, а также по наличию 
естественных п искусственных масок, 
расположению окружающих предметов и 

пр. К инженерной разведке привлекаются 
не только наземные войска, но и авиа
ция, особенно для изучения глубины ук
репленного района. 

В большинстве наших операций проры
ва спльпо укрепленных позиций врага 
нпженернчтя разведка давала более или 
менее исчерпывающие данные о его си
стеме обороны. Так, в одной операции на 
направлении пашего главного удара сапе
ры выявили 70 оборонительных сооруже
ний противника (из 95 обнаруженных 
после захвата неприятельского рубежа). 

Пазе.мпая инженерная разведка ведется 
преимущественно системой саперных наб
людательных постов. В среднем создается 
2—4—5, иногда и больше таких постов 
на 1 километр фропта. Состав поста — 
3—4 человека. 

При подготовке к прорыву особое вни
мание должпо быть обращено на отработ
ку взаимодействия сапер внутри штур
мовых групп с остальным составом этпх 
групп и на подготовку сил и средств для 
прикрытия флангов и закрепления па 
местности. 

К прорыву укрепленного района прив
лекаются крупные силы артиллерии, при 
этом значительная часть ее готовится 
для стрельбы прямой наводкой. Отсю
да необходимы мероприятия по маски
ровке больших масс артиллерии, причем 
на ограшгчеппых участках. Кроме того, 
требуется оборудовать большое количество 
огневых позиций, наблюдательных и 
командных пунктов, снарядных погребков, 
укрытий для личного состава и матери
альной части. Наконец, необходимо созда
вать множество под'ездпых и колонных 
путей для выхода на огневые позпцпп, 
маневра, подвоза и эвакуации. 

Особенность этих работ заключается в 
том, что опи выполняются в обстановке, 
когда основные дороги и пути маневра, 
вероятные места огневых ПОЗИЦИЙ И на
блюдательных пунктов противником раз
рушены или минированы, в том числе и 
минами замедленного действия. Следова
тельно, прежде чем приступать к работам, 
надо провести нпжоперпую разведку. 

Для преодоления траншей и препятст
вий заготавливаются детали различных 
приспособлений (колейные настилы через 
рвы и эскарпы, жердевые или хворостя
ные маты, дорожки и пр.). Артиллеристов 
или сапер, обеспечивающих пх, надо снаб
жать взрывчатыми веществами дда соз
дания новых проходов ИЛИ расширения 

существующих — в падолбах, завалах и. 
прочих препятствиях. 

Саперные подразделения, предназначен
ные для сопровождения или приданные 
артиллерийским частям, могут выполнить 
только незначительную часть специаль
ных инженерных работ. Большую часть 
работ' по разграждению препятствий и 
устройству проходов через нпх придется 
выполнять артиллеристам своими силами. 
Поэтому они должны хорошо зпать прави
ла минирования и разминирования. 

Инженерное обеспечение танковых ча
стей заключается в оборудовании выжи
дательных и исходных позиппй, подготов
ке колопных путей для выхода на эти 
позиции и далее — до переднего края. 
Потребуются также боксы для танков, 
укрытия для личного состава. Кроме того 
необходимы приспособления, помогающие 
танкам преодолевать систему препятствий. 

Соответствующие работы выполняются 
здесь пе только саперами, по и пехотой, 
которая действует совместно с тапкамн 
при прорыве. Так, для одного танкового 
полка стрелковый батальон вырыл боксы, 
работая в течение двух почей. Танкистам 
потребуется помощь п при создании в 
тылу треппровочпых городков, на которых 
производятся совместные занятия. 

Обучение дает наибольший эффект, если 
оно проводится па отдельных опорных 
пунктах и долговременных сооружениях 
противника, сохранившихся после проры
ва его обороны. Нарушенные части зах
ваченных препятствий необходимо в це
лях учебных восстанавливать. Следует 
создавать макеты сооружений и реаль
ные земляные и проволочные препят
ствия, обозначая минные поля. 

Опыт показывает, что возникает необ
ходимость обучать отдельные подразделе
ния в пехоте и других родах войск прие
мам минирования и разминирования. В 
некоторых пагапх соединениях количество 
бойцов, овладевших мппповзрыгным до
ном, насчитывалось тысячами. В резуль
тате при прорыве обопопы противника эти 
гоедппеппя несли мипимальные потери на 
чпппых препятствиях. 

Личный состав всех родов наземных 
войск заранее должен быть обучен мипно
пзрывпому делу. Он должен в совершен
стве знать инжеперппе оборудование ис
ходного положения. Всё это значительно 
сокращает сроки подготовки к прорыву. 

Полковник М. СОЧИЛОВ, 
кандидат военных наук. 
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Вел икни сын русского народа 
(К 55-летию со дня смерти Н. Г. Чернышевского) 

Корифей передовой паукп, пламенный 
1>еволюцш)нер, Николай Гаврилович Чер
нышевский занимает почетное место в 
рядах крупнейших борцов за интересы 
передового человечества, з^ цроцвотаппе 
науки и культуры. Чернышевский — 
«великий русский писатель», «всероссий
ский демократреволюционер», как его 
называл Ленин, посвятил свой гений со
вданию передовой теорий, которая могла 
бы указать России путь к свободе и про
грессу. Вся его прекрасная жизнь насы
щена самоотверженной героической борь
бой за счастье своего народа. Царские па
лачи продержали Чернышевского в тюрьме, 
на каторге и в ссылке 21 год. Но это 
не сломило его воли, не погасило его 

., беззаветной любви к народным массам, 
> к Отчизне. 

О велико* значении Чернышевского 
как ученогоповатора свидетельствуют 
известные слова Маркса: «Из всох совре
менных экономистов Чернышевский пред
ставляет единственного действительно ори
гинального мыслителя... Его сочинения 
полны оригинальности, силы и глубины 
мысли...» Своими замечательными иссле
дованиями и теоретическими обобщениями 
Чернышевский прокладывал новые пути 
для русской и всей мировой науки, пу

ти, которые непосредственно вели к марк
сизму. Среди домарксовских философов 
Чернышевский поднялся на наиболее вы
сокую ступень и вплотную подошел к 
диалектическому и историческому мате
риализму. «Чернышевский,—писал Ленин, 
— единственный действительно великий 
русский писатель, который сумел с 50х 
годов вплоть до 88го года остаться на 
уровне цельного философского материализ
ма и отбросить жалкий вздор неоканти
анцев, позитивистов, махистов и прочих 
путаников». В замечательных работах 
Чернышевского мы находим немало пре
красных образцов диалектического подхо
да к об'яснению действительности. 

Чернышевский стремился поставить пе
редовую, революционную для того вре
мени философскую теорию на службу 
прогрессивным силам России. Он был глу
боко убежден, что задача передовой мате
риалистической философии — активно 
участвовать в преобразовании действитель
ности и что только путем революцион
ного преобразования общественных поряд
ков можно щштти «к уничтожению несо
измеримости между человеческими потреб
ностями и средствами их удовлетворе
ния», что только в результате этого 
«труд из тяжелого превратится в легкое 
и привычное удовлетворение физических 
потребностей...» 

Борьба Чернышевского за цельный фи
лософский материализм, решительная кри
тика идеалистических, полуидеалистиче
ских и иных реакционных философских 
воззрений, в частности немецких, — всё 
это создавало идейные предпосылки для 
победы марксизма в революционном дви
жении России. 

Одной из величайших побудительных 
сил творчества Чернышевского являлась 
его беспредельная любовь к своей Родине, 
глубочайшее убеждение в силе и могуще
стве русского народа. Пламенный патрио
тизм Чернышевского находил свое полное 
выражение в любви к своему народу и 
ненависти ко всем его врагам, в твердой 
и последовательной борьбе за коренные 
интересы своего народа и всего прогрес
сивного человечества. Это выражено в его 

следующих замечательных словах: «Со
действовать славе не преходящей, а веч
ной своего отечества и благу человече
ства — что может быть выше и вожде
леннее этого?» 

Стойкий и мужественный борец за 
интересы крестьянства, идеолог крестьян
ской революции, Чернышевский прекрасно 
понимал, что без гигантской политиче
ской, пропагандистской работы русских 
революционеров нельзя поднять народные 
массы на борьбу за свержение царизма. 
Дедин, определяя историческую обстанов
ку середины XIX века, в которой проте
кала деятельность Чернышевского и дру
гих революционных демократов, писал: 
«...Века рабства настолько забили и при
тупили крестьянские массы, что они были 
не способны во время реформы пи. на 
что, кроме раздробленных, единичных вос
станий скорее даже «бунтов», ЯР осве
щенных никаким политическим .созна
нием...» Огромнейшая заслуга русских 
революционных демократов 60х годов 
XIX века и прежде всего Чернышевского 
состояла в том, что они в этой обстанов
ке, невзирая на неимоверные трудности, 
смело и решительно стали на путь непри
миримой борьбы с царизмом, на путь 
политической подготовки народных масс к 
свержению царизма. 

Чернышевскпй развернул гигантскую 
революционную деятельность среди пере
довых слоев русского народа с целью под
готовить его для революционной борьбы. 
Ленин указывает на то, какое огромное 
значение имела «могучая проповедь Чер
нышевского, умевшего п подцензурными 
статьями воспитывать настоящих револю
ционеров». У Чернышевского революци
онный демократизм был неразрывно свя
зан с социализмом. Это прежде всего 
об'яснялось тем, что в 60е годы XIX 
века в России революционные демократы 
во главе с Чернышевским были самыми 
передовыми, самыми революционными 
русскими деятелями. 

Чернышевский не остановился на том, 
что дали его предшественники по вопро
сам социализма, а пошел дальше. В отли
чие от своих западноевропейских пред
шественников Чернышевский считал, что 
для установления социализма необходима 
революционная борьба народных масс. Он 
был, как писал Ленин, «революционным 
демократом, он умел влиять на все поли
тические события его эпохи в революцион
ном духе, проводя—через препоны п рогат
ки цензуры — идею крестьянской револю
ции, идею борьбы масс за свержение всех 
старых властей». 

Чернышевский стал славой и гордостью 
великой русской нации, названной 
Сталиным «нацией Плеханова и Лепила, 
Белинского и Чернышевского, Пушкина и 
Толстого, Глинки и Чайковского, Горького 
и Чехова, Сеченова и Павлова, Репина и 
Сурикова, Суворова и Кутузова!». 

Гениальный мыслитель, проложивший 
новые пути в различных областях знания, 
Николай Гаврилович Чернышевский оказал 
могучее влияние на развитие русской и 
мировой науки и культуры. Советский на
род и всё передовое человечество чтит 
светлую память великого патриота, уче
ного, писателя, демократа — Н. Г. Чер
нышевского. Его деятельность послужила 
возрастанию величия нашей Родины, его 
имя будет жить в веках. 

Проф. Г. ВАСЕЦКИЙ 

АЛЕКСЕЙ СУРКОВ 

На Карпатском 
перевале 

По валунам и скалам, 
Что делят небосклон, 
К карпатским перевалам 
Пробился батальон. 
У ног ползут туманы, 
Тягучи и густы. 
На скатах круч курганы, 
Замшелые кресты. 
Здесь помнит каждый камень 
Былые времена. 
Здесь русскими полками 
Тропа проторена. 
Спят вечным сном солдаты, 
Но слава их жива. 
И песня про Карпаты 
Опять звучит, нова. 
А в тех словах былины 
Сыновняя любовь — 
«Горные вершины, 
Я вас вижу вновь». 
А в тех словах былины 
Суровый путь отцов — 
«Карпатские долины 
Кладбища удальцов». 
По склонам, по долинам, 
По прежнему пути, 
Полетом соколиным 
Напев звени, лети. 
Старинная былина, 
Как знамя, нам дана. 
Дорога до Берлина 
С Карпатских гор видна. 
Душа солдата рада, 
Довольна н горда. 
Сквозь смерть от Сталинграда 
Пробились мы сюда. 
Где шли отцы и деды, 
Идем к чужой земле. 
Слепящий луч Победы 
Нам светит в дымной мгле. 
Пусть горных рек стремнины 
Окрасит вражья кровь. 
Карпатские долины — 
Дорога храбрецов. 

О к р у ж е н и е 
немецких войск 

На первом этапе наступлепия Красной 
Армии в Белоруссии противник был окру
жен и уничтожен на обоих флангах (витеб
ская и бобруйская группировки) и его обо
рона в центре (на оршанском и могилев северозападнее Минем, в район Вилей 

и р а з г р о м 
под Минском 

Генераллейтенант 
Е. ШИЛОВСКИЙ 

ПИСЬМО ВОИНОВТАТАР 
НА РОДИНУ 

1й УКРАИНСКИЙ ФРОНТ, 28 октября. 
(По телеграфу от наш. корр.). В свое вре
мя представители татарского народа напи
сали письмо фронтовикамтатарам. В нем 
они призывали своих соотечественников 
беспощадно истреблять немецких захватчи
ков, посягнувших на нашу великую совет
скую Родину. 

Воинытатары откликнулись на это 
письмо. В нем они пишут: «Любимые наши 
отцы, матери, верные наши жены — подру
ги жизни, дорогие наши братья и сестры! 
В годы Отечественной войны вы показали 
пример высокого трудолюбия. Мы желаем, 
чтобы плоды вашего труда, которые вы 
отдаете фронту и стране, были еще боль
ше, еще обильнее. Не покладая рук тру
дитесь во имя окончательной победы на
шего правого дела». 

В ответ на это письмо в селах и горо
дах Татарской АССР состоялись многочис
ленные митинги и собрания, которые вы
звали новый под'ем трудового героизма 
среди населения республики. Колхозники 
Актанышского района, прочитав письмо от 
татарбойцов, только за один день сдали 
в подарок Красной Армии 26.200 пудов 
хлеба нового урожая. Колхозники Буден
новского района сдали 100.000 пудов хле
ба. Сотни колхозов республики ответили на 
письмо досрочным завершением осенних 
сельскохозяйственных работ, выполнением 
обязательств перед государством. 

СЛОВАЦКИЕ КРЕСТЬЯНЕ ПОМОГАЮТ КРАСНОЙ АРМИИ 
1й УКРАИНСКИЙ ФРОНТ, 28 октября. 

(По телеграфу от наш. корр.). Часть полу
чила приказ выйти в тыл группировке 
немцев, засевших в населенном пункте. 
Предстояло преодолеть горы и трудно про
ходимые леса. На помощь бойцам пришел 
словак из села Гавронец Ян Криванек. Он 
провел часть по лесным тропинкам к ука
занному рубежу. 

Разведчики N части обнаружили слабое 
место в обороне врага. Командир части 
решил провести через него подразделение 
и нанести удар врагу с тыла. 

Жители словацкого села Шарбов Адрей 
Бобак и Михаил Кохонен вызвались прово
дить наших бойцов в расположение против
ника. Проводники избрали им одним из
вестный путь, по которому можно было 
тащить пулеметы и минометы. К рассвету 
подразделение достигло намеченного пунк
та и овладело северной окраиной села. С 
тыла ударили советские минометы, пехотин
цы атаковали командные пункты врага. 
Одновременным ударом с фронта и тыла 
высоты были очищены от немцев. 

Боевому успеху части способствовала 
ценная услуга словацких крестьян. 

Награды на поле боя 

РАБОТНИКИ ИСКУССТВ ПИШУТ КНИГУ 
По решению Центрального комитета 

работников искусств готовится издание 
книги о работниках искусств в дни вели
кой Отечественной войны. В книге будут 
опубликованы воспоминания, рассказы, 
очерки советских артистов и художников 
об их поездках на фронт, творческих встре
чах с бойцами и офицерами Красной Ар
мии. 

Центральная комиссия по культурному 
шефству над частями Красной Армии при 
ЦК союза работников искусств приступи

ла к сбору материалов для книги. В адрес 

комиссии (Москва, Пушкинская улица, Дом 
Союзов, под'езд 13) ежедневно со всех 
концов страны поступают десятки писем 
и бандеролей, посланных советскими арти
стами и художниками. Комиссией уже по
лучен материал для книги от работников 
искусств гг. Ташкента, Тбилиси, Хабаров
ска, Горького, Куйбышева и других. 

Творческие отчеты о работе, проведен
ной в частях действующей армии, написа
ли народный артист СССР Паторжинский, 
народная артистка РСФСР Гоголева, на
родная артистка Узбекской ССР Тамара 
Ханум и другие. 

ПОЧТОВЫЕ МАРКИ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ГЕРОЯМ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
Народный комиссариат связи СССР выпу

скает две новые почтовые марки. На 
одной из них — изображение прославлен
ного летчика дважды Героя Советского 
Союза Сафонова, на другой — Героев Со

ветского Союза Ковшовой и Поливановой. 
Номиналы обеих марок 60 копеек. Ори

гиналы их исполнены художником И. Ду
басовым. Сегодня новые марки поступают 
в почтовое обращение. (ТАСС). 

2й ПРИБАЛТИЙСКИЙ ФРОНТ, 28 
октября. (По телеграфу от наш. корр.). На 
одной из высот немцы пытались задер
жать продвижение нашей части. Сосредо
точив большое количество артиллерии и 
минометов, противник массированным огнем 
непрерывно воздействовал на боевые по
рядки. 

Советские бойцы, используя складки 
местности, подошли к высоте с трех сто
рон и штурмом овладели ею. В этом бою 
отважно действовал комсорг роты рядовой 
Монастырский. Он первый ворвался на вы
соту и водрузил на ней красный флаг. 
Это еще больше воодушевило бойцов. В 
течение нескольких минут, высота была 
полностью очищена от немцев. Командир 
части тут же на поле боя наградил отваж
ного воина орденом Славы третьей сте
пени. 

Красноармеец Яков Смирнов в этом бою 
из автомата уничтожил 6 немцев и четырех 
захватил в плен. Командир части вручил 
Смирнову медаль «За отвагу». 

Всего за этот бой было награждено 22 
воина. 

ВСТУПИЛ В СТРОЙ НОВЫЙ 
ОДЕССКИЙ ТЕЛЕГРАФ 

ОДЕССА, 28 октября. (ТАСС). Вчера 
здесь начал работу новый телеграф. До 
этого действовал временный телеграф, 
смонтированный в первые дни после осво
бождения города. 

На новом телеграфе полностью обору
дована техническая часть, источники пита
ния. Обеспечена постоянная, устойчивая 
связь с Москвой, Киевом, Днепропетров
ском, Николаевом, Измаилом и всеми рай
онами области. 

(ТАСС). 
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еком направлениях) была прорвана. Эти 
выдающиеся успехи были достигнуты в 
очень короткий срок — за шесть дней. 
Наши войска, особенно 3й и 1й Бело
русские фропты, получили возможность 
быстро продвигаться вперед и пеотступно 
преследовать развитого врага. Вместе с 
тем разгром противника на флангах создал 
благоприятную перспективу дли концен
трического наступления па Мивск с 
целью отрезать пути отступления, окру
жить и уничтожить основные силы 4й 
немецкой армии, отходившей под ударами 
2го Белорусского фронта к Минску. 
Эти действия наших войск по окружению 
минской группировки врага составляли 
второй этап наступления Красной Армии 
в Белоруссии. 

Войска 3го Белорусского фронта, стре
мительно преследуя разбитые немецкие ча
сти в направлении на оз. Палик и г. Бо
рисов, захватили плацдармы на западном 
берету р. Березина и выводили свои.глав
ные силы к этому рубежу. Бы
строму продвижению наших войск зна
чительно способствовали партизаны. Они 
указывали удобные пути через лес
ные массивы и тони, охраняли пере
правы ' и обеспечивали фланги двигав
шихся колонн. Наша авиация, господствуя 
в воздухе, прикрывала переправу главных 
сил через Березину и наносила мощные 
удары по войскам и технике противника. 
Ч иные дни она совершала до 2.000 само
летовылетов и даже более. 30 июня и 
1 июля Березина бы
ла форсирована на 
широком фронте в 
110 км. и был занят 
г. Борисов—важный 
опорный пункт не
мецкой обороны, при
крывавший подступы 
к Минску. 

Наши войска имея 
в голове танковые, 
механизированные и 
кавалерийские соеди
нения, неудержимым 
цотоком хлынули в 
западном и юго
западном направле
ниях, сметая па сво
ем пути все ьрегра
ды. Противник пы
тался оказать сопро
тивление на проме
жуточных рубежах, 
делая отчаянные по
пытки, чтобы спасти 
положение. В бой 
были брошены ох
ранные, полицейские, 
специальные и тыло
вые части различных 
наименований' кото
рые быстро сгорали 
в огне сражения. 
Еще раньше по авто
страде на Борисов 
форсированным мар
шем была направлена пемецкпм коман
дованием свежая 5 танковая дивизия, 
спешно переброшенная изпод Ковеля. Но 
она смогла всего на один день задержать 
наше наступление на узком участке не
посредственно около г. Борисова. В даль
нейшем, охваченная с флангов нашими 
частями, переправившимися через Бере
зину, и атакованная нашими танками, 
она была разбита. 

Быстро преодолев лесистоболотистые 
массивы верховьев Березины, армии 3го 
Белорусского фронта наступали теперь в 
широкой полосе местности, двигаясь 
правым флангом к оз. Нарочь, центром на 
Молодечно, а левым крылом па Мппск. 
Примепяя гибкий маневр, они обходили 
встречающиеся опорные пункты и узлы 
сопротивления врага и неожиданно для 
него оказывались в глубоком тылу. 

2 июля наши механизированные части, 
взаимодействующие с пехотой, рвану
лись вперед, стремительным ударом овла
дели Вилейкой и Красным, а конница 
завязала бои под Молодечно. Тем самым 
они вышли на коммуникации минской 
группировки врага с Внльпо и Лидой и 
перерезали их. Для минской группировки 
немцев создавалась опаепость охвата и об
хода с северозапада. 

Не менее крупные успехи были достиг
нуты Красной Армией на путях к Минску 
и с юга. В то время, как еще догорали и 
переваривались в «бобруйском котле» 
остатки окруженных 'дивизий 9 немецкой 
армии, войска 1го Белорусского фронта 
полным ходом двигались в северозападном 
п западном направлениях, стремясь исполь
зовать открывшуюся перед ними свободу 
маневра и пожать богатый оперативный 
урожай в результате победы, одержанной 
под Бобруйском. Одна часть сил. включав
шая крупные танковые соедппеппн, была 
брошена на Минск. Другая часть, имея в 
голове конномехапнзироваппую группу 
геперала Плиева, двинулась в сторону 
Слуцка. Уже 30 июня смелым маневром и 

ка, Молодечно, Красное. 
Над всей большой немецкой группиров

кой, находившейся к востоку от Минска 
и включавшей основные силы 4 немецкой 
армии^ а также и некоторые дивизии 9 не
мецкой армии, нависла угроза окружения. 
Их главная масоа еще была на Березине 
или около нее. Важнейшие их коммуни
кации, по которым производилось сна/бже
ние и поддерживалась связь, уже были 
перехвачены; немецкие войска были от
реваны от своих баз н органов управле
ния. Правда, Минск пока не был занят 
нами, и для немцев еще оставалась от
крытой дорога прямо на запад от Минска. 
Но, вопервых, отступление в западном 
направлении было невыгодно для них по 
местным условиям, так как вело черев 
лесистоболотистую Налибокскую пушу, 
где мало удобных дорог. Вовторых, и эта 
последняя лазейка была на следующий 
день накрапко захлопнута нами. 

Перед армиями 2го Белорусское фрон
та под командованием генерала Захарова 
действовали главпые , силы 4 немецкой 
армии. Отброшенные с линии Днепра, они 
отошли сначала па р. Друть, где пыта
лись закрепиться и оказать сопцотивлепие 
нашим наступавшим армиям. Но 29— 
30 июня враг .был сбит и с этого рубежа, 
и паши войска, ведя неотступное пресле
дование, вклинились на различных уча
стках между отступавшими неприятель
скими колоннами. 4 немецкая армия, от
ходившая по оси Могилев, Бепезияо, 

Минск, вскоре попала в трудное положе
ние. Она не могла задерживаться на про
межуточных рубежах, так как с обоих 
флангов ее обходили наши стремительно 
наступавшие войска 3го и 1го Белорус
ских фронтов. Вместе с тем она не могла 
быстро обойти на Минск, так как с фрон
та она подвергалась энергичным атакам 
дивизий 2го Белорусского фронта, кото
рые сковывали силы немцев, вклинива
лись между соединениями, дробили их 
фронт на части и уничтожали их. Управ
ление войсками противника вскоре было 
нарушено, его части и соединения пере
путались. 

3 июля войска генерала Черняховского 
нанесли удар на Минск с северовостока. 
Мощные танковые соединения, действую
щие со стороны Смолевпчи и Логойска и 
поддержанные стрелковыми ■ соединениями, 
сломили сопротивление врага на подсту
пах к Минску и утром 3 июля ворвались 
в город. Вскоре столица. Советской Бело
руссии, важнейший стратегический узел 
обороны немцев на западном направлении, 
вповь была в наших руках. 

Войска маршала Рокоссовского, двинув 
тые с фронта Свнслочь, Осиповичи в на
правлении на Минск, встретили сопротив
ление врага на ряде промежуточных ру
бежей. Лесистоболотистый характер мест
ности затруднял действия наших танков. 
Па рубеж, р. Свпслочь (между Пуховичи 
и Осиповичи) немцы выдвинули свежую 
12 танковую дивизию, поддержанную пе
хотой. Эти части пытались преградить 
путь нашим войскам) в направлении шос
се Осиповичи, Пуховичи, Минск. Упорные 
бои, в которых приняла участие и наша 
авиация, продолжалось два дня. Немец
кие войска были разбиты. Между тем 
другое наше танковое соединение, совер
шив обходпый маневр, вышло на шоссе 
Слуцк — Минск западнее Шацк н стало 
продвигаться на север, преодолевая со
противление противника. 2 июля палш 
войска овладели Пуховичи и прдолжали 

и далее к Березине, были отрезаны остат
ки 12, 27 армейских и 39 танкового" 
немецких корпусов и некоторых других 
соединений. У немцев уже не было оргали
зеванного фронта к востоку от Минска, й 
поэтому еще нельзя было точно определить 
контуры отрезанной немецкой группиров
ки, разорванной на части, между кото
рыми вклинились наши войска. Быстро 
разобраться в этом сложном лереплете 
войск, образовавшемся в лесистоболоти
стой полосе местности к востоку от Мин
ска, было нелегко. Перемешавшиеся остат
ки разбитых немецких дивизий, потеряв
ших управление, метались в разные сто
роны, тщетно пытаясь найти слабое звено 
в цепи окружения, чтобы прорваться па 
югозапад, запад или северозапад. Лик
видация отрезанной немецкой группиров
ки продолжалась несколько дней. Наши 
войска вновь показали высокое маневрен
ное искусство в сложных условиях боя, 
при быстром изменении обстановки. Ди
визии Красной Армии, вклиниваясь между 
неприятельскими группами, препятствова
ли их объединению, расчленяли из на 
более мелкие части и уничтожали при 
активной поддержке авиации. Противник 
неоднократно пытался вырваться из окру
жения, применяя различные приемы. Из 
более зпачительпых эпизодов можно отме
тить попытку прорваться в югозападном) 
направлении, на Дзержинск, которая бы
ла ликвидирована 7 июля восточнее 
р. Птичь, и стремление части сил про
биться на север через автостраду в районе 
Смолевичи, завершившееся разгромом «не
мецкой группы; 8—9 июля. Наиболее 
длительное сопротивление поотивник 

оказал в районе Вол
ма, Некалин, где 
ликвидация закончи
лась 10 июля. Боль
шую помощь назем
ным войскам оказала 
наша авиация, нано
сившая сокрушитель
ные удары по окру
женным группиров
кам. 

По неполным дан
ным, только за пе
риод с 4 по 7 июля 
войска 3го и 2го 
Белорусских фронтов 
уничтожили в районе 
восточнее Минска 
свыше 28.000 враже
ских солдат и офи
церов. Было взято в 
плен 15.100 нем
цев, захвачены боль
шие трофеи. П"ч 
ликвидации минской 
группировки были 
взяты в плен две
надцать генералов: 
три командира кор
пуса (четвертый 
убит) и девять 
командиров дивизий. 

Окружение под 
Минском было осуще
ствлено в ходе бы
стро развивающейся 

операции на глубине около 200 км. от 
исходного положения сторон к началу на
шего наступления в Белоруссии. 

4 немецкая армия отступала по оси 
Могилев, Минск, последовательно уходя за 
Днепр, Друть, Березину и далее на запад, 
но так и не смогла оторваться от наших ' 
преследующих войск и выйти изпод уда
ров. Мощные крылья 3го Белорусского и 
1го Белорусского фронтов, ведя парал
лельное преследование, стремительно дви
гались вперед через реки, леса и бо
лота, сбивали заслоны врага и всё более 
и более выигрывали преимущество в опе
ративном положении. Если немецкая груп
пировка, отступавшая в условиях березнн
ского полесья, прошла за период с 29 июня 
до 3 июля около 100 км., то наши фланго
вые группировки покрыли за это время 
150 и более км., обогнали врага и вышли 
на его коммуникации. В оперативном ма
невре, непрерывно развивавшемся в ходе 
наступательной операции, мы опередили 
немцев и вовремя замкнули кольцо окру
жения под Минском. Успеху оперативного 
маневра во многом способствовал хорошо 
организованный тыл наступающих армии. 

Последующие действия по ликвидации 
отрезанных немецких сил доказали, что и 
в тактическом маневрировании мы пре
восходим гитлеровцев. В том «слоеном 
пироге», который образовался в первых 
числах июля восточнее Минска в закры
той лесистоболотистой местности, не лег
ко было установить, где нменпо находит
ся основная группировка отрезанных пе
мецкпх войск и каковы ее радары. 

ударами конницы с севера и юга, а тап
ков с востока   Слуцк был занят. 8 а | Движение в сторону Минска. 

Днем 3 июля танки 1го Белорусского 
фронта, сбивая неприятельские части, 

танками и колющей форсированными мар
тами шли основные силы армий 1го Бе 
лорусского фропта, состоявшие пз стрелко 
вых дивизий с мощной техникой. Только 
за 30 июня войска 1го Белорусского 
фропта захватили в плен 12.000 венцев, 

После занятия Слуцка паши кониоме
хапизпрованяые соединения, поддержанные 
подходившими пехотными дивизиями, дви
нулись далее. 2 июля стремительным бро
ском, пройдя по труднодоступной местно
сти с боями свыше 80 км., они заняли 
Столбцы, Городея. Несвиж и вышли на 
к*ммуникации врага югозападнее Минска. 
Таким образом, пути сообщения минской 
группировки немцев на Барановпчи, Брест 
и Лушгнец были перерезаны одновременно 
с выходом наших войск, действовавших 

вышли к южной окраине Минска, в ко
торый утро» уже ворвались части 3го 
Белорусского фронта. Вслед за тан
ками подходили крупные силы пехо
ты, старавшейся не отставать от под
ппжпых соединений. Так, 3 июля под 
Мипском встретились головы двух наших 
клиньев, наступавших с обоих флангов: 
3го Белорусского фронта с северовосто
ка и 1го Белорусского фронта с юго

востока. Кольцо окружения, замкнутое 
под Мипском танковыми соединениями, пс
медленно закреплялось подходившими 
стрелковыми дивизиями. 

Одпако^наши офицеры и генералы ста' 
лииской школы показали замечатель
ные примеры мобильности и смелости, 
уменья быстро перестраиваться на ходу, 
вести бои е перевернутым фронтом, унич
тожать отколовшиеся от общей массы 
группы врага. Наши бойцы обнаружили 
выдающиеся образцы воинского мастер
ства, мужества и выносливости. В слож
ных условиях бпи завершили разгром, 
остатков гитлеровских дивпзий. 

Когдато германский генеральный штаб 
кичливо утверждал, что именно в слож
ных формах боя, в динамике быстро раз
вивающихся операций немецкие войска 
больше всего превосходят своих противни
ков. Минская битва обнаружила другое. 
Она наглядно показала, что и в наиболее 
сложных формах боевых действий Красная 
Армия борот верх пад пемпами и наголову 
бьет гитлеровские войска. Наш one] ттив
ный и тактический маневр оказался более 
стремительным, четким и организованным, 
чем пемецкий. 

Окружение и разгром минской группи
ровки немцев явились яркими показате
лями дальнейшего роста и совершенство
вания нашего военного мастерства. Под 
Минском Красная Армия вновь продс.мон

В ооширном районе восточнее Минска, стрировала перед всем миром выдающиеся 
главным ооразом в районе Волма, Пекалин I образцы сталинского военного искусства. 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ. Советские танки в уличном бою. Снимок нашего фотокорр. К. Александрова. 

ПОДВИГ 
1й ПРИБАЛТИЙСКИЙ ФРОНТ, 28 ок

тября. (По телеграфу от наш. корр.). Наши 
наступающие части вели бой за железно
дорожную станцию, на которой скопилось 
несколько немецких эшелонов с военным 
имуществом. Здесь же курсировали броне

САПЕРА СИНЕЛЬНИКОВА 
поезда, под прикрытием которых противник 
спешил вывести эшелоны. 

Приказ взорвать железнодорожное полот
но получил ефрейтор Иван Синельников. 
Когда сапер скрытно подполз к станции. 

Однако Синельников под огнем уложил за
ряд. Вскоре раздался взрыв, полотно было 
разрушено. Наши подразделения ворва
лись на станцию. Здесь они захватили 
большое количество вагоноз с разными гру

его заметили и обстреляли из автоматов. I зами, три бронепоезда и путеразру^ителы 
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Выступление тов. Кавтарадзе на пресс-конференции в Тегеране 
ТЕГЕРАН, 25 октября. (ТАСС). 24 октя

бря в посольстве СССР в Иране состоя
лась прессконференция представителей те
геранской печати, на которой заместитель 
Народного Комиссара иностранных дел 
СССР т. Кавтарадзе выступил с сообще
нием о ходе переговоров с иранским пра
вительством относительно предоставления 
Советскому Союзу концессии на проведе
ние изыскательных работ и разработку неф
ти в северных районах Ирана. 

Тов. Кавтарадзе с удовлетворением от
метил, (Что в своем большинстве тегеран
ские газеты совершенно правильно оценили 
значение советского предложения и выска
зались положительно по этому вопросу. 

Затем тов. Кавтарадзе в дополнение к 
тем данным, которые он сообщил в беседе 
с редактором газеты «Эттелаат» 4 октября, 
огласил некоторые основные положения, 
которые, по мнению Советского правитель
ства, должны быть включены в концесси
онный договор, оговорившись, что точные 
условия, предлагаемые Советским прави
тельством, должны явиться предметом 
будущих переговоров между представите
лями СССР и Ирана. «Исходя из имеющих
ся данных, — сказал тов. Кавтарадзе, — о 
возможных месторождениях нефти, а также 
исходя из соображений экономической це
лесообразности нефтяных разработок на се
вере Ирана, Советское правительство имеет 
в виду получить концессию на территории, 
состоящей из северных районов Азербай
джана, Гиляна и Мазандерана, части рай
она Семнана и некоторых районов северной 
части Хоросана, севернее Кучана. Через из
вестный промежуток времени, достаточный 
для проведения необходимых геологических 
разведок, территория концессии будет 
окончательно определена и ограничена 
той частью, на которой будут уста
новлены наличие нефтяных месторожде
ний и возможность их промышленной 
чксплоатации. Разумеется, что концессио
нер будет уплачивать правительству Ирана 
потонную плату, отчисления от своих при
былей, а также обусловленные договором 
суммы взамен освобождения от уплаты 
налогов. При этом Советское прави
тельство согласно гарантировать минималь
ную' сумму концессионной платы. Концес
сионер примет на себя обязательство отпу
скать как для нужд иранского правитель
ства, так и для нужд населения Ирана 
нефтепродукты на льготных условиях. Пра
вительство Ирана будет осуществлять тех
нический контроль за деятельностью кон
цессионера и за правильностью исчисления 
прибылей и производства отчислений в 
пользу Ирана и т. д. По окончании срока 
концессии все предприятия концессионера 
в состоянии полной пригодности для даль
нейшей эксплоатации безвозмездно перей
дут в собственность Ирана. 

Организация работ по разведке и экспло
атации нефтяных месторождений на севере 
Ирана откроет возможность использования 
многих тысяч иранских рабочих и служа
щих, в частности, из числа занятых в на
стоящее время на работе по транзиту че
рез Иран военных грузов, идущих в Со
ветский Союз. Концессионер, естественно, 
позаботится о подготовке многочисленных 
кадров квалифицированных инженеров, тех
ников и рабочих нефтяной промышленности 
из числа иранских подданных. С организа
цией нефтяных промыслов возникнет строи
тельство рабочих поселков, мастерских, 
шоссейных дорог и т. д. В связи с этим 
будет развиваться промышленность строи
тельных материалов. В результате проведе
ния геологоразведочных работ по нефти, 
несомненно, будут выявлены и другие по
лезные ископаемые, например железо, 
уголь, медь, которые в дальнейшем могут 
быть использованы Ираном для развития 
его национального богатства. Концессионер 
примет на себя заботу о здравоохранении 
и санитарном благополучии рабочих и слу

жащих концессии и членов их семей, ассиг 
нуя на это специальные средства. Многие 
представители иранской интеллигенции най 
дут применение своих знаний и труда в 
районах нефтяных разработок. Особо еле 
дует отметить, что развитие добычи нефти 
связано с организацией водоснабжения в 
районах нефтяных разработок, что в свою 
очередь обеспечит обводнение и благо
устройство этих районов. 

Создание нефтяной промышленности в 
северных районах Ирана, являющихся в 
настоящее время почти исключительно 
сельскохозяйственными, создаст благо
приятные условия для дальнейшего разви
тия сельского хозяйства в этих районах, 
обеспечив для сельскохозяйственной про
дукции дополнительный рынок сбыта. Ра
бочие и служащие концессии, надежно 
обеспеченные заработной платой, пред'явят 
значительный спрос как на сельскохозяйст
венные продукты, так и на промышленные 
товары, что создаст прочную основу для 
развития' торговли и загрузки местного 
транспорта. 

Советский Союз заинтересован в допол
нительных ресурсах нефти, и он обладает 
мощной техникой для организации нефтяной 
промышленности. Иран же, как видно из 
сказанного выше, получит от эксплоатации 
своих нефтяных месторождений большие 
экономические выгоды. Советская прави
тельственная комиссия имела все основания 
ожидать, что предложение Советского пра
вительства будет принято и правительство 
Ирана назначит своих уполномоченных для 
ведения переговоров по заключению до
говора, не откладывая этого дела на бу
дущее. Следует отметить, что премьерми
нистр в беседе со мной выразил не только 
полное сочувствие и понимание вопроса, 
но и обещал содействие в положительном 
его разрешении. Однако, как известно, 
правительство Ирана приняло решение, сво
дящееся к тому, чтобы рассмотрение во
проса о предоставлении концессии Совет
скому Союзу отложить до окончания вой
ны, что равносильно отказу. Я должен 
прямо и откровенно заявить, что это ре
шение воспринято в советских кругах 
крайне отрицательно. Советской обществен
ностью высказывается мнение, что прави
тельство Саеда, заняв такую позицию по 
отношению к предложению Советского 
правительства, идет на ухудшение отноше
ний между нашими странами. 

Правительство Саеда не высказало ни 
одного убедительного соображения в поль
зу принятого им решения, между тем как 
против этого решения имеются весьма ве
ские доводы, относящиеся к жизненно 
важным экономическим и политическим 
интересам Ирана. Говорят, что правитель
ство Саеда рассчитывает по окончании 
войны получить лучшие условия концессий. 
Однако, какие доводы оно могло бы при
вести в подтверждение правильности та
ких расчетов? Я лично питаю твердую 
уверенность в том, что дружба, существую
щая между Советским Союзом и Ираном, 
дружба, которая столь счастливо прошла 
испытания и проверку в годы войны, не 
может быть поколеблена. Это дело, кото
рое является взаимно выгодным для обеих 
сторон и должно послужить для дальней
шего укрепления дружественных отноше
ний между СССР и Ираном, найдет благо
приятное разрешение, а помехи и затруд
нения, стоящие на пути к этому, будут 
устранены.' Я выражаю вместе с тем на
дежду, что иранская общественность, пред
ставленная здесь в лице свободолюбивой 
иранской прессы, внесет свой вклад в 
успех этого дела». 

После сообщения тов. Кавтарадзе ему 
был задан ряд вопросов, на которые он 
дал исчерпывающие ответы. 

Вопрос: Не повлияло ли решение прави
тельства по вопросу о нефтяной концес

сии на отношения между Ираном и СССР 
в сторону ухудшения этих отношений? 

Тов. Кавтарадзе ответил, что «отношения 
между Ираном и СССР остаются попреж
нему дружественными», однако нелойяль
ная и недружественная позиция, занятая 
премьерминистром Саедом по отношению 
к Советскому Союзу, исключает возмож
ность дальнейшего сотрудничества с ним. 

Вопрос: Происходили ли переговоры ме
жду союзными правительствами относи
тельно предоставления концессии на до
бычу нефти Советскому Союзу в северных 
районах Ирана? 

Ответ: Переговоров по этому вопросу не 
было. Советская правительственная комис
сия была направлена в Иран для перегово
ров непосредственно с иранским прави
тельством. 

Вопрос: Почему акционерное общество 
«КевпрХурьян» до сих пор не приступило 
к работе? Зависело ли это от Советского 
правительства или существовали другие 
препятствия? 

Ответ: За всё время существования это
го общества мы встречались с затрудне
ниями и препятствиями, исходящими со 
стороны правительства Ирана и, в част
ности, со стороны бывшего шаха Ирана. Так 
продолжалось до начала нынешней войны. 
Само собой разумеется, что Советское 
правительство не могло уделить должного 
внимания этому обществу во время войны, 
так как было занято более важными и су
щественными делами, связанными с веде
нием войны. 

Вопрос: Происходили ли переговоры от
носительно предоставления концессии Со
ветскому Союзу до поездки правитель
ственной комиссии в северные районы 
Ирана и было ли до этой поездки Совет
ское правительство поставлено в извест
ность о решении иранского правительства 
перенести рассмотрение вопроса на после
военный период? 

Ответ: Отрицательный ответ иранского 
правительства был получен через некото
рое время после возвращения правительст
венной комиссии из северных районов Ира
на. После возвращения комиссии и до 
встречи с премьерминистром Саедом со
ветская правительственная комиссия доло
жила своему правительству о результате 
поездки по северу Ирана, а также относи
тельно кевирхурьянской нефти и получила 
указание войти с предложением относи
тельно получения концессии на разведку 
и добычу нефти в северных районах Ира
на. 

После первой встречи с премьермини
стром и внесенных предложений я имел 
еще несколько встреч с Саедом. Во время 
этих встреч и бесед я выслушивал от него 
заявления положительного характера. Толь
ко после того, как дошли слухи о том, что 
иранское правительство во главе с Саедом 
склонно отрицательно решить этот вопрос, 
я попросил Саеда дать определенный, яс
ный ответ на советские предложения. 
Только после этого от Саеда был получен 
ответ, что иранское правительство решило 
отложить этот вопрос на послевоенный 
период, тоесть в данном случае отказать 
Советскому Союзу в предоставлении кон
цессии. Это было 11 октября 1944 года. 

Вопрос: Какая денежная единица принята 
за основу расчетов по делам концессии и 
каковы будут правовые и юридические от
ношения на территории концессии? Когда 
Советское правительство намерено присту
пить к разведке и добыче нефти? 

Ответ: Вопрос о денежной единице рас
четов, правовые и юридические отношения 
на территории концессии должны быть 
предметом обсуждения в процессе заклю
чения договора. Как только будет подпи
сан договор, к работе немедленно будет 
приступлено. 

Речь Рузвельта в Филадельфии 
НЫОИОРК, 28 октября. (ТАСС). Вы

ступая в Филадельфии в годовщину дня 
рождения Теодора Рузвельта, отмечаемую 
ежегодно как День военноморского фло
та, президент Франклин Рузвельт сказал: 
«Американский флот больше всех флотов 
мира вместе взятых. Когда я говорю «все 
флоты», я имею в виду также то, что 
только три дня тому назад было японским 
флотом. Тот факт, что мы меньше чем за 
пять месяцев смогли провести крупные 
наступательные операции в Европе и на 
Филиппинских островах, отстоящих друг от 
друга на расстоянии в 13 тыс. миль, пред
ставляет собой замечательное достиже
ние». 

«Факты показывают, — продолжал Руз
вельт, — что почти с первой минуты свое
го управления я начал перестраивать 
военноморской флот США, который при 
предыдущих правительствах был сведен на
нет. Флот серьезно пострадал при этих 
республиканских правительствах от жест
кой и фальшивой экономии, вследствие 

которой не только сдавались на слом суда, 
но даже не проводились соответствующая 
учебная практика, соответствующие ма
невры и соответствующее снабжение. 
Факты показывают, что, когда на нас на
пали в ПирлХарбор, мы уже добились 
огромных успехов в деле построения ве
личайшей военной машины, какую когда
либо знал мир. 

Меньше чем за три месяца до веролом
ного нападения Гитлера на Польшу, рес
публиканцы в палате представителей боль
шинством в 144 голоса против 8 голосо
вали за уменьшение ассигнований на во
енновоздушные силы. Я часто думаю о 
том, как Гитлер и Хирохито смеялись в те 
дни. Теперь они уже не смеются. В 1940 
году мы имели в регулярной армии приб
лизительно 250 тысяч человек и в резерве, 
включая национальную гвардию, 350 тысяч 
человек. Сегодня мы имеем 8миллионную 
армию, в которую входят 126 тысяч жен
щин — больше половины нашей армии на
ходится за морем. В 1940 г. наш военно

морской флот состоял из 369 боевых ко
раблей и имел 189 тысяч человек личного 
состава. Сегодня мы имеем более 1.500 
боевых кораблей, подкрепляемых армадой 
из 50 тысяч других судов, в том числе и 
десантных. Мы имеем во флоте более 3,5 
млн. мужчин и более 100 тысяч женщин. 

Война в Европе достигла последней ре
шающей фазы — нападения на самую Гер
манию. Но в войне с Японией нам пред
стоит гораздо более долгий и далекий путь. 
После того, как японцы напали на нас, а 
Гитлер и Муссолини объявили нам войну, 
некоторые люди требовали, чтобы мы за
няли оборонительные позиции, чтобы мы 
стянули свой флот для охраны нашего 
континента и не посылали войск за моря. 
Эта политика была отвергнута». 

В заключение Рузвельт сказал: «Наша 
страна всегда оказывает свою поддержку 
тем, кто вместе с нами вел войну про
тив угнетения и кто вместе с нами будет 
продолжать борьбу за насущно необходи
мый созидательный мир». 

Пород югославских войск в Белграде 
На просторном поле белградского ста

диона ровными колоннами построены части 
Нского соединения Народноосвободитель
ной армии Югославии. Это соединение, 
прославившееся в ожесточенных боях за 
освобождение югославской столицы, выро
сло из мелких партизанских отрядов. 

На трибуне— , генераллейтенант Народ
ноосвободительной армии Югославии Пе
ко Дапчевич, представители Советской, 
Английской и Американской Миссий, 
командиры частей Красной Армии, участво
вавших в освобождении Белграда. 

На стадионе появляется Маршал Иоснп 
Гроз Тито. В сопровождении членов вер
ховного штаба он обходит колонны войск. 
Проходя мимо подразделений, Маршал об
ращается к ним с приветствием: 

— Смерть фашизму! 
В ответ несется: 
— Свобода народу! 
Обойдя колонны, Маршал Тито поды

мается на трибуну и обращается к воинам 
югославской Народноосвободительной ар
мии с речью: 

— Дорогие бойцы и командиры Народно
освободительного войска! Передаю вам 
свою похвалу за геройство, проявленное 
при освобождении нашей столицы — Бел
града. 

Три с половиной года нашу страну окку
пировали немецкие войска. Народы Юго
славии об'единились для борьбы с окку
пантами. Сыновья Сербии, Шумадии, Чер
ногории вместе с братьями хорватами и 
словенами в самых трудных условиях на 
протяжении трех с половиной лет выдер
живали эту тяжелую борьбу. Лучшие сы
новья страны погибли в горах Боснии и 
Черногории. Небольшой отряд вернулся 
оттуда, но он вернулся еще более силь
ным и окрепшим. 

В боях за Белград воины славной Крас

ной Армии и каши воины об'единились для 
совместной борьбы против немцев. Улицы 
Белграда были политы кровью сынов всех 
народов Югославии и кровью героев Крас
ной Армии, сыновей великого Советского 
Союза. Именно поэтому борьба за Белград 
имеет исключительное историческое значе
ние. 

— Сейчас наша задача, — продолжает 
Тито, обращаясь к воинам Нского соеди
нения, — так же, как и задача всех бой
цов Народноосвободительного войска, — 
продолжать освобождение нашей измучен
ной земли от немцев. Наша задача пле
чом к плечу с Красной Армией продол
жать изгнание противника с нашей святой 
земли. 

Вспомните, как полтора года назад не
приятель обрушил всю свою силу и мощь, 
чтобы уничтожить нас. Но мы тогда ска
зали: «Нет!» Победили мы. Наши союзни
ки — Советский Союз, Англия и США — 
оказали нам помощь. Англичане и амери
канцы присылали нам оружие и амуни
цию. Сыновья великого Советского Союза 
— воины Красной Армии пришли на нашу 
землю и плечом к плечу с нами освобож
дают ее от фашистов. Теперь наша мис
сия — не только «свободить нашу землю. 
Наша миссия — вместе с союзниками 
пойти дальше, гнать врага в его берлогу 
и там окончательно уничтожить гадину. 

Здесь в Белграде жил предатель серб
ского народа Недич, который совместно с 
немецкими оккупантами строил планы уни
чтожения лучших сыновей сербского на
рода. Здесь так же, как в Загребе, строи
лись планы, как бы поссорить брата с 
братом, как бы истребить наш народ—сла
вян юга. Но народы Югославии с по
мощью своих лучших сыновей — Народ
ноосвободительного войска — сломали 
вражеские планы. Предатель Михайлович 

точил четнические ножи, чтобы продолжить 
кровавую резню, начатую в 1941 году 
предателями хорватского народа — уста
шами. Но не бывать этому! Миссия, кото
руга взяли на себя сыновья Сербии, Хор
ватии, Черногории, Македонии, Словении, 
— это братство и единство всех народов 
Югославии. В этом братстве наша самая 
большая победа! 

— Около 200 тысяч наших людей отдали 
свою жизнь в борьбе с немцами, — гово
рит маршал Тито, — около миллиона нем 
цы расстреляли, замучили. В память о них 
будем свято хранить завоеванную победу. 
Близок день окончательного освобождения 
всей нашей страны. 

— Да здравствует Народноосвободитель
ное войско! 

— Да здравствует свободная Югославия! 
— Да здравствует наш великий союз

ник — Красная Армия! 
— Да здравствуют армии наших союзни

ков Англии и США! 
— Смерть фашизму! 
Маршал Тито принимает парад войск. 

Стройными рядами проходят мимо трибуны 
подразделения Народноосвободительной ар
мии Югославии. 

Со стадиона войска двинулись в город. 
По пути движения частей Нского соедине
ния — на бульваре Освобождения, улице 
короля Миланов'а, площади Согласия — 
собрались тысячи жителей югославской 
столицы. Шествие войск по белградским 
улицам превратилось в народную манифе
стацию. Из толпы раздавались возгласы: 

— Живио Маршал Тито! 
— Живио Красная Армия! 

Капитан П. МАКРУШЕНКО. 
БЕЛГРАД, 28 октября. (Спецкорр. ТАСС). 

Послание Норвежского правительства 
Советскому правительству 

ЛОНДОН, 27 октября. (ТАСС). Норвеж

ское правительство отправило по телегра

фу следующее послание Советскому пра

вительству: 
«По случаю начавшегося освобождения 

Норвегии норвежское правительство по
сылает самые теплые приветствия прави
тельству и народу Советского Союза. 
Свыше четырех лет норвежский народ под
вергался ограблению и угнетению со сто
роны германских агрессоров. Норвежский 
народ с энтузиазмом отмечал героические 
а победоносные сражения советских армий, 
руководимых маршалом Сталиным. В те
чение войны норвежское правительство не

однократно убеждалось в дружбе и сим
патии Советского правительства к Норве
гии. Население северных районов Норвегии 
будет приветствовать армии нашего со
ветского союзника как освободителей. 
Норвежские вооруженные силы примут 
участие в боях и вместе с ними народ и 
назначенные норвежским правительством 
гражданские власти приложат максималь
ные усилия в общей борьбе против герман
ских угнетателей. Освобождение северной 
части Норвегии будет приветствоваться с 
радостью и энтузиазмом всем норвежским 
народом, и оно приведет к дальнейшему 
укреплению дружбы между, нашими стра
нами». 

ОБРАЩЕНИЕ НОРВЕЖСКОГО КОРОЛЯ 
К НАРОДУ НОРВЕГИИ 

ЛОНДОН, 27 октября. (ТАСС). По со
общению агентства Рейтер, вчера король 
Хокон обратился по радио к норвежскому 
народу. В своем обращении король Хокон 
заявил: 

«Некоторое время тому назад правитель
ство с моего одобрения заключило с пра
вительством Советской России соглашение, 
предусматривающее военное сотрудничест
во в случае, если развитие войны приве
дет к тому, что советские вооруженные 
силы будут вести операции на норвежской 
территории. Подобная ситуация сейчас соз
далась. Вооруженные силы Советской Рос
сии прибывают в Норвегию, чтобы вести 
борьбу против общего врага. Мне лично 
доставляет особую радость то, что я могу 
об'явить, что норвежские войска примут 
участие в операциях вместе с советскими 
войсками и таким образом вновь будут 
сражаться на норвежской территории. 

Советский Союз, как и наша страна, 
подвергся нападению со стороны Герма
нии, и советские войска вступают в Нор
вегию, как наши союзники. Наше согла
шение с Советским Союзом предусматри
вает, что, как только это позволит воен
ная ситуация, норвежская администрация и 
законодательство вновь вступят в дейст
вие. В соответствии с этим соглашением 
представители военных и гражданских 
властей, избранные моим правительством 
будут сотрудничать с русскими команди

рами для того, чтобы облегчить ведение 
операций, а также переход к1 нормальным 
условиям под руководством норвежских 
властей». 

Далее король Хокон заявил: «Мы име
ли многочисленные доказательства дружбы 
и симпатии к нашей стране со стороны 
правительства и народа Советской Рос
сии. Мы следили с восхищением и энту
зиазмом за героической и победоносной 
борьбой Советского Союза против нашего 
общего врага. Долг каждого норвежца за
ключается в том, чтобы оказать макси
мальную поддержку нашему советскому 
союзнику. Население крайнего севера Нор
вегии проникнуто таким же сильным на
циональным духом, как и население осталь
ной части страны. Оно также будет готово 
пойти на жертвы и доказать свои единство 
и дисциплину, которые необходимы для до
стижения победы. 

Я посылаю мои самые теплые привет
ствия населению Северной Норвегии и 
благодарю его за лойяльность и патрио
тизм. Я преисполнен радостью, как и весь 
норвежский „народ, в связи с тем, что, как 
мы можем Сейчас с уверенностью сказать, 
началось освобождение нашей страны. 
Война может потребовать дополнительных 
жертв и могут возникнуть новые труд
ности. Однако победа с каждым днем 
приближается». 

Бои в Югославии 
ЖЕНЕВА, 28 октября. (ТАСС). Как пе

редают нз Югославии, верховный штаб На
родноосвободительной армии Югославии 
сообщает, что в секторе Новы Пазар— 
Сьенице и западнее города Чачак продол
жаются ожесточенные бои с немецкими ча
стями, пытающимися пробиться в долину 
Лима и к Вншеграду. Немцы ввели в бой 
значительные танковые и артиллерийские 
силы, снятые ими в секторах Метохии и 
Косово. За один день противник потерял 
в этих двух секторах более 1.600 человек 
только убитыми. 

В жестоких боях югославские части 
освободили Рогатину. В секторе Устипра
ча—Вишеград продолжаются тяжелые бои 
с крупными немецкими моторизованными 
частями, пытающимися пробиться из Са
оаево на поддержку окруженным немецким 
войскам в долине Западной Моравы и 
Ибарского ущелья. В Ибарском ущелье пу
щены под откос два поезда с войсками и 
боеприпасами немцев. Западнее Подуева, в 
районе Копасницы, оазбнта еще одна ко
лонна дивизии «Принц Эуген», отступавшая 
к Косовской Митровице. Убито 750 немцев, 
захвачено большое количество военного 
снаряжения. 

В Центральной Боснии, на южных скло
нах Влашицы, окружена и разгромлена не
мецкоусташская колонна, пытавшаяся про
биться из Зеницы в направлении Травника. 
Убито 1.400 и взято в плен 600 немецких 
солдат и офицеров. В долине Неретвы близ 

Метковича югославские части разбили не
мецкую колонну численностью до 4.000 
солдат, отступавшую к Мостару. Убито 900 
и взято в плен более 200 немцев, среди 
них командовавший колонной полковник. 
Захвачено 12 танков и 300 автомашин. 

В Далмации в долин! реки Зирмане ос
вобожден город Обровац и Билихане. В 
боях за эти пункты немцы потеряли одни
ми убитыми более 1.000 человек. Югослав
ские части преследуют отступающего про
тивника. В секторе Сплита — ожесточен
ные бон. 

БЕЛГРАД, 28 октября. (ТАСС). В опуб
ликованном сегодня сообщении Верховного 
штаба Народноосвободительной армии 
Югославии говорится, что в секторе Сье
чица ведутся ожесточенные бои. Противни
ку, получившему подкрепления, удалось 
при участии крупных танковых сил про 
биться в Сьеницу, где ведутся уличные 
бои. Противник несет большие потери. 

В Герцеговине югославские части очи
щают от врага район нижнего течения реки 
Неретвы и преследуют противника в на
правлении Мостара. 

В Далмации, в секторе Сплита, ведутся 
ожесточенные бои. За последние 4 дня про
тивник потерял больше 700 человек убиты 
ми и 200 пленными. 

В Словении идут ожесточенные бои на 
всех путях сообщения, которыми немцы 
пользуются для перегруппировки своих сил 

Земельная реформа в Польше 
ЛЮБЛИН, 25 октября. (ТАСС). Во всех 

воеводствах на освобожденной территории 
Польши приступили к практической реали
зации декрета о земельной реформе. Меро
приятия, намеченные в последнее время 
Польским Комитетом Национального Осво
бождения, решительным образом изменили 
ход проведения этой реформы. Важнейшим 
практическим шагом явилась инструкция, 
изданная председателем Польского Комите
та Национального Освобождения и руково
дителем отдела земледелия и аграрной ре
формы ОсубкаМоравскнм. Наряду с дру
гими мерами, направленными к быстрейше
му проведению реформы, инструкция пре
дусматривает значительное расширение ка
тегории крестьян, имеющих право на полу
чение земельных наделов. Теперь в списки 
наделяемых землей включаются также мно
госемейные крестьяне, даже в том случае, 
если они уже имеют наделы до 10 га. Зе
мельная реформа, говорится в инструкции, 
должна быть осуществлена быстро, точно, 
без какихлибо извращений и с участием 
всей общественности, политических партий 
и общественных организаций, об'единенных 
вокруг Польского Комитета Национально
го Освобождения. Крестьяне и сельскохо
зяйственные рабочие должны сейчас же 
получить всю предназначенную к разделу 
землю. Раздел этой земли должны про
вести органы, избранные самими крестьяна
ми, под контролем всех заинтересованных. 

Земельная реформа встречает поддержку 
во всех слоях трудящегося крестьянства. 
Иллюстрацией может послужить; например, 
распределение участков земли в имении 
Довжиновке, принадлежавшем помещику 
немцу Майнтефлго. После раздела земли в 
именин состоялся праздник. Из окрестных 
сёл пришли сотни крестьян, сельскохозяй
ственные рабочие, местная .интеллигенция. 
Собралось свыше 1.500 челбвек. Собрание 
прошло с большим под'емом. Все высту
павшие крестьяне обещали оказывать Поль
скому Комитету Национального Освобож
дения поддержку во всей его деятельности. 

Они заверили, что приложат все усилия, 
чтобы засеять всю землю, где она еще не 
засеяна, сделать всё, что требуется, для 
полного разгрома врага. 

На собрании была принята резолюция, в 
которой собравшиеся благодарят Польский 
Комитет Национального Освобождения за 
его заботы о нуждах крестьянства. Земель
ная реформа, говорится в резолюции, впер
вые осуществлена на польской земле. За
являя, что польский народ окажет полную 
поддержку своей народной власти, собрав
шиеся выразили готовность бороться с вра
ждебными элементами, которые по науще
нию польской реакционной эмигрантской 
клики пытаются сорвать великое дело воз
рождения новой Польши. «Мы, — говорит
ся в резолюции, — не признавали и не 
признаем самозванного эмигрантского «пра
вительства», ибо оно ведет политику, вра
ждебную польскому народу». 

Наделение крестьян землей с каждым 
днем приобретает всё более массовый ха
рактер. В Жешувском воеводстве в тече
ние 3—4 дней землю Получили около 
5 тысяч крестьян и сельскохозяйственных 
рабочих. Во многих деревнях перед разде
лом земли созываются торжественные со
брания, а перед выходом в поле служат 
молебны. Новые собственники земли, полу
чив ее, немедленно приступают к обра
ботке. 

Успеху земельной реформы в значитель
ной мере способствует участие польской 
общественности. В Жешувском воеводстве, 
как и в других, помощь земельным органам 
и уполномоченным по делам земельной 
реформы оказывают польские демократиче
ские партии «Стронництво людове», ППР, 
ППС, «Стронництво демократичне», кото
рые работают в контакте. Созданы об'еди
ненные бригады помощи проведению зе
мельной реформы, агитационные группы, 
популяризирующие декрет о земельной ре
форме и оказывающие помощь в разреше
нии практических вопросов. Издается спе
циальный «Бюллетень земельной реформы». 

Заявление Рузвельта 
ВАШИНГТОН, 27 октября. (ТАСС). В 

связи с годовщиной перемирия, заключен
ного 11 ноября 1918 года после первой ми
ровой войны, президент Рузвельт призвал 
население США ознаменовать этот день 
мобилизацией сил для достижения победы. 

В заявлении Рузвельта по этому поводу 
говорится, что победы нынешней второй 
мировой войны должны привести не только 

к перемирию, но и к созданию учреждений, 
способных установить прочный мир. «Я 
призываю народ Соединенных Штатов, — 
говорится в заявлении, — отметить 11 ноя
бря 1944 года как День перемирия, отдав 
свои силы задаче доведения нынешней вто 
рой мировой войны до победоносного завер 
шения и установления прочного мира». 

Роспуск отрядов местной обороны в Англии 
ЛОНДОН. 28 октября. (ТАСС). Как пе

редает агентство Рейтер, английское пра
вительство решило, что так как отрядам 

местной обороны г.е приходится уже вы
полнять активную работу, они будут 
1 ноября распущены. 

Военные действия 
в Западной Европе 
ЛОНДОН, 28 октября. (ТАСС). В сооб

щении штаба верховного командования 
экспедиционных сил союзников говорится: 

Войска союзников удерживают сейчас 
южную часть полуострова ЗейдБевеланд 
до канала к западу от Крейиннгена. Пред
мостное укрепление на южном побережье 
полуострова расширено и укреплено. В 
районе «мешка» у Шельды деревня Греде 
занята союзниками, войска которых про
двинулись к северозападу от деревни. К 
северовостоку от перешейка ЗейдБеве
ланда войска союзников заняли Бергеноп
Зоом. К северу от Эсшена войска союзни
ков находятся в двух милях от Розендаля. 

На дороге Антверпен—Бреда войска со
юзников продвинулись к району Зендерта 
и заняли восточные окраины Тильбурга, а 
к северу от города достигли окрестностей 
ЛоонопЗанд. Южнее союзные войска по ^ к 
еле значительного продвижения перереза,':и ^ В 
дорогу Тильбург—Бреда. Гертогенбош очи
щен от противника, и войска союзников 
продвинулись к западу от города. В во
сточной части голландского выступа отбита 
контратака противника вблизи Меейель, 
где всё еще продолжаются бои. Против
ник ведет из легких орудий артиллерий
ский обстрел позиций союзников в районе 
Аахена и вдоль бельгийскогерманской 
границы в районе восточнее СентВит. 
Возле Рамбервилье в нескольких пунктах 
отмечено некоторое продвижение. Далее на 
юг войска союзников несколько продвину
лись в районе между Брюйером и Ле Толи. 
В районе Вогез попытки противника просо
читься потерпели неудачу. 

ЛОНДОН, 28 октября. (ТАСС). В сооб
щении штаба вооруженных сил союзников 
на средиземноморском театре военных дей
ствий говорится, что 26 октября англий
ские корабли «Ороре», «Емпрор», «Ти
риан», «Тепкотт» обстреляли остров Милос 
(в Эгейском море). В ночь на 26 октября 
войска союзников, высадившиеся с англий
ского крейсера «Сириус», заняли остров 
Пископи (северозападнее острова Родос). 

На фронте в Италии полное затишье. 

Война на Тихом 
океане 

-

Бои на Филиппинских 
островах 

ЛОНДОН, 28 октября. (ТАСС). Штаб 
об'единенного командования вооруженными 
силами союзников в югозападной части 
Тихого океана сообщает, что на острове 
Лейте (Филиппины) американские войска 
продвинулись вперед на всех участках. 
16я японская дивизия полностью разгром
лена. 

На острове. Самар (Филиппины) части 
1й американской дивизии заняли главный 
город Катбалоган и продвинулись на 
9 миль к северу от него. Американские 
войска фактически установили контроль 
над всем островом. 

Потери японских войск на Филиппинах 
составляют 1.445 человек. Половина из них 
уничтожена на острове Лейте. Американ
ские войска потеряли 518 человек убиты
ми, 139 пропавшими без вести и 1.503 че
ловека ранеными. 

Японская авиация продолжала совершать 
безуспешные налеты на американские суда 
и береговые сооружения на острове Лейте. 
Сбито 10 японских самолетов. Американ
ские торпедные катеры потопили у запад
ного побережья острова 10 японских барж 
с войсками и 2 каботажных судна. 

Форрестол о морском 
сражении у Филиппин 

НЫОИОРК, 27 октября. (ТАСС). 27 ок
тября в традиционный «День флота», еже
годно отмечаемый в Соединенных Штатах, 
морской министр США Форрестол заявил, 
что морская битва у Филиппин «является 
одной из решающих битв в войне». Он 
сказал: «По нашим подсчетам, две трети 
японских кораблей потоплено или повреж
дено. Японцы, у которых в течение неко
торого времени уже было недостаточно 
крейсеров и эсминцев, потеряли или же 
временно лишились от 15 до 20 кораблей 
этих классов. Возможно, что эти цифры 
возрастут. Ведется подготовка к нанесе
нию других ударов, и некоторые из них 
будут нанесены в ближайшем будущем». 

По словам Форрестола, несмотря на то, 
что японцы понесли тяжелые потери, 
«многие оставшиеся у них корабли, соста
вляющие флот внушительных размеров, не 
вышли из строя, хотя им нанесены более 
или менее серьезные повреждения. Как мы 
знаем из опыта, поврежденные корабли мо
гут дойти до портов, их могут отремонти
ровать, и они вновь могут вступить в 
строй». 

Форрестол отметил, что военноморской 
флот Соединенных Штатов также понес 
некоторые потери. Он заявил, что амери
канские военноморские силы будут пре
следовать поврежденные японские кораб
ли, насколько это будет возможно, и ис
пользуют достигнутое до сих пор преиму
щество. 

Вручение посланником СССР 
в Сирии верительных грамот 

президенту Сирийской республики 
БЕЙРУТ, 27 октября. (ТАСС). Чрезвы

чайный и полномочный посланник СССР в 
Сирии тов. Д. С. Солод 26 октября вручил 
свои верительные грамоты президенту Си
рийской республики Куатли. На церемонии 
вручения верительных грамот присутство
вал министр иностранных дет Джамиль 
Мардамбей. 

Прибытие в СССР Посла Турецкой * 
Республики г-на С. Сарпера Ф 

28 октября в Москву прибыл Чрезвы
чайный и Полномочный Посол Турецкой 
Республики в СССР гн Селим Сарпер. 

■На Курском вокзале гн С. Сарпер был 
встречен п. о. Заведующего Протокольным 
Отделом Нарошото Комиссариата Иност
ранных Дел СССР тов. Г. И. Фоминым и 
Повсреппым в Делах Турецкой Республики 
гном А. Беркаем. 

ОТ КОМЕНДАНТА 
ГОРОДА МОСКВЫ 

Согласно приказу начальника гарнизона 
города Москвы личный состав войск, учре
ждений и заведений Московского гарнизо
на с 4го ноября 1944 года переходит на 
зимнюю форму одежды. 

Ответственный редактор 
Н. А. ТАЛЕНСКИЙ. 
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