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КРАСНАЯ ЗВЕ34Д 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОРГАН НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА ОБОРОНЫ СОЮЗА ССР 

№ 119 (6107) 23 мая 1945 г., среда ЦЕНА 20 КОП. 

С Е Г О Д Н 
Советские гарнизоны в зарубежных столицах 

(1 стр.). 
Письмо товарищу Сталину от эстонского народа 

(2 стр.). 
Письмо товарищу Сталину от участников обще

городского митинга города Курска (2 стр.). 
Письмо товарищу Сталину от таджикского наро

да (2 стр.). 
Полковник А. Васильев. — Группы «противотан

кового наступления» (2 стр.). 

Полковник К Дунаев. — Тактическая подготовка 
в военных училищах (2 стр.). 

■Майор И. Бойков. — Вечер на Эльбе (3 стр.). 
Подполковник Л. Высокоостровский. В ста

рых берлинских казармах (3 стр.). 
Николай Тихонов. — Болгарские записи (3 с т р ) 
Подполковник П. Трояновский. — Последние дни 

Берлина (4 стр.). 
На конференции Соединенных наций в СанФран

циско (4 стр.). 

Внутренний распорядок 
На смену боям пришла серьезная л глу

бокая всесторонняя учеба. Опираясь на 
опыт войны, наши командиры призваны 
закалить и еЩе более развить у каждого 
из своих подчиненных навыки мастерских, 
победных действий на полях современных 
сражений. В будничном, настойчивом и 
энергичном труде на учебных полях наши 
полки и дивизии должны еще выше под
нять свою боевую, мощь, обеспечивая даль
нейшее усиление военного могущества Ро
дины. Чтобы с честью решить эту почет
ную и ответственную задачу, от советских 
офицеров требуется многое и прежде всего 
— высокая организованность, умение 
установить и твердой рукой поддерживать 
железный внутренний распорядок в каж
дом подразделении, каждой части. 

Несение службы суточным нарядом, си
стема распределения времени, весь вну
тренний распорядок, установившийся в.ча
сти, является самым безошибочным, точ
ный показателем степени организованно
сти войск, их.боеспособности. .Здесь нет 
мелочей. Если, например, при. входе, в 
.ворота казарменного .двора: вас ' встре
чает небритый . дневальный, одетый в 
плохо заправленную шинель, значит, 'вы 
не найдете должной . четкости, подобран; 
.носги . во. всей жизни расположенной, 
здесь ,части. Между различными .видами 
службы, учебы и, в конечном счете, бое
способностью войск существует, незримая, 
но прочная связь. Плохо с одпим . видом 
.службы..— наверняка не будет, ладиться 
дело и с другими. Раз суточный наряд ча
,сти не знает своих обязанностей,. . люди: 
бредут в . столовую поодиночке и т. п., 
значит,, не будет должного порядка и на 
.занятиях. Внешний, облик бойца,.понима
ние им своего воинского долга, определяют 
воинские качества, непосредственного на
чальника бойца.— сержанта. А качество 
несения службы рядовым., и, сержантским ̂  
составом служит верным мерилом для оп
ределения командирских достоинств офи
цера, ведающего их обучением и воспи
танием. 

Жизнь снова и спова подтверждает: 
отлично налаженный внутренний распоря
док — обязательная предпосылка должной 
дисциплины, организованности, успехов в 
учебе. В каких бы выгодных условиях 
нп находились войска, они не сумеют 
как следует наладить боевую подготовку, 
не смогут добиться нужной организован
ности до тех пор, пока командиры частей 
не установят твердого внутреннего распо
рядка. 

Строгий внутренний распорядок, весь, с 
начала до конца, подчиненный интересам 
боевой и политической подготовки, интере
сам дальнейшего усиления нашей боевой 
мощи, — вот первооснова всей жизни ча
сти, занятой учебой. Организация службы 
суточного наряда, расчет времени от 
под'ема и до отбоя, учет личного состава, 
порядок, в казарменных помещениях, поря
док увольнения из расположения части, 
— словом, все стороны жизни полка 
должны строиться в строгом соответствии 
с требованиями Устава внутренней слу
жбы Красной Армии. От этого правила 
не дозволено отступать никому, нигде и 
никогда. 

Каждый командир применительно к 
условиям расквартирования устанавливает 
распорядок дня, организует охрану распо
ложения части, определяет состав суточ
ного наряда. Чем труднее условия рас
квартирования, тем заботливее должен от
нестись командир к установлению четкого 
распорядка дня. Организованностью, стро
гим расчетом и режимом времени можно 
преодолеть многие трудности. Командиры 
частей обязаны знать все узкие места 
распорядка' дня. Они должны лично про
верять время от времени, насколько пра
вильно расписаны часы по распорядку 
дня, какие нужно внести уточнения или 
изменения. 

Офицеры штаба и командиры подразде
лений являются ближайшими и самыми 
активными помощниками командира ча
сти в деле налаживания и поддержания 
четкого, подлинно воинского распорядка. 
Командиры рот, батарей, эскадронов,, ба
тальонов и дивизионов периодически на
ходятся в своих подразделениях с под'ема 
я до отбоя, следят за точным выполне
нием распорядка и на практике помогают 
сержантскому составу, учат на месте 
старшин рот, батарей и эскадронов. Когда 
распорядок дня установлен твердо, обязан
ность командиров подразделений состоит в 
том, чтобы постоянной и жесткой требо
вательностью добиваться его точного осу
ществления. Надо повседневно контроли
ровать, как выполняют старшины, сер
жант* и бойцы распорядок, определенный 
командиром части. | 

Командиры подразделений — первые 
ответчики за подготовку бойцов и сержан
тов к несению службы суточного наряда. 
Они целиком отвечают также и за учет 
личного' состава, состоящего в подразделе
нии. Нередко случается, что бойцы, наз
начаемые в суточный наряд, узнают об 
этом за несколько минут до развода. Они 
пе успевают просмотреть соответствующее 
положение устава, чтобы точно уяснить 
СБОИ предстоящие обязанности. Они порой 
просто не имеют времени привести себя в 
должный порядок. Ясно, что такая систе
ма никуда не годится. Командиры под
разделений, в'которых имеют место подоб
ные факты, забывают, что Устав внутрен
ней службы Красной Армии возлагает на 
них ответственность «за своевременную 
высылку, на развод лиц суточного наряда 
и за их подготовку к несению службы». 
Надо помнить,' что если дневальный или 
дежурный по роте отличается по службе и 
отмечен старшим командиром или дежур
ным по чаетп, это делает честь коман
диру подразделения, он заслуженно может 
гордиться этим. Суточный наряд роты как 
бы отражает воинское лицо ее коман
дира. Каков наряд, таков и коман
дир. Помня об этом, нужно добиваться 
отличной службы всего суточного наряда. 

Знающий свое дело и требовательный 
дежурный по роте поможет своему коман
диру поддерживать строгий порядок. 
До прихода . офицеров в роту такой 
дежурный проследит за тем, чтобы люди 
своевременно подготовились к выходу 
на занятия. Он проверит, что делают 
оставшиеся в помещении бойцы, найдет 
для них полезную работу. Отсутствие в 
ротах в учебные часы слоняющихся из 
угла в угол, ничем не занятых бойцов — 
один из показателей твердого внутреннего 
распорядка и, в частности, хорошо по
ставленной службы суточного наряда. 

Его Превосходительству Президенту 
КАЛИНИНУ 

МОСКВА. 
Конец войны в Европе, достижению которого так много содействовали героизм и 

жертвы Красной Армии и народов Советского Союза, дает мне возможность выразить 
Вашему Превосходительству и другим руководителям, а также и народам Советского 
Союза мои самые горячие поздравления и поздравления ливанского народа. Я желаю 
народам Союза мира и процветания в соответствии с их громадными жертвами. 

БЕШАРА ХАЛИЛЬ Эль-ХУРИ. 

Его Превосходительству Президенту Ливанской 
Республики БЕШАРА ХАЛИЛЬ Эль-ХУРИ 

Б Е Й Р У Т . 
Благодарю Вас, гн Президент, за поздравления народам Советского Союза и 

Красной Армии в связи с победой над фашистской Гермапией. 
М. КАЛИНИН. 

Михаилу КАЛИНИНУ 
МОСКВА. 

Я рад сообщить Вашему Превосходительству и Вашему героическому народу 
наши искренние поздравления в день Победы. 

Возобновляю Вашему Превосходительству 
уважении. 

ТЕОДОРО ПИНАДО, Президент Кюта-Рииа. 
Вам заверения в моем высоком к 

ж щ щ н :>? 

Г-ну ТЕОДОРО ПИКАДО, Президенту Республики 
Коста-Рика САНХОЗЕ. 

поздравление по поводу победы над гит

М. КАЛИНИН. 

Благодарю Вас за Ваше любезнее 
леровской Германией. 

Председателю Совета Народных Комиссаров СССР 
Маршалу Советского Союза И. В. СТАЛИНУ 

По случаю сегодняшнего празднования Контрольной Комиссией окончания 
войны и неслыханных в истории блестящих побед Красной Армии над Германией 
прошу Вас, господин Маршал, принять мои, а также от имени финского народа 
восторженные поздравления и выражения нашего твердого намерения всеми силами 
стремиться к развитию основанных на доверии дружественных отношений к вели
кому соседу нашей' родины. 

Президент Финляндской Республики Маршал МАННЕРГЕЙМ. 

ПРЕЗИДЕНТУ ФИНЛЯНДСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
МАРШАЛУ МАННЕРГЕЙМУ 

Благодарю Вас за. Ваши поздравления по случаю победоносного окончания 
войны против гитлеровевой Германии. 

И. СТАЛИН. 

Велико значение тщательного учета 
личного состава. Нет в подразделении ут
реннего осмотра и вечерней поверки, за
бывает командир проверить наличие людей 
при каждом выходе на занятия,—значит 
быть здесь беззаконным прогулам! Именно 
благодаря таким попустительствам в не
которых небольших гарнизонах можно 
подчас встретить на улице в служебное 
время десятки бойцов, которые неизвестно 
по каким причинам разгуливают без де
ла. Этого нельзя терпеть. Изза плохого 
учета личного состава, изза недостаточно 
твердого внутреннего распорядка могут 
пропасть сотни часов драгоценного учеб
ного времени. 

Правильно установить и неуклонно под
держивать четкий внутренний распорядок 
означает обеспечить первое и непременное 
условие успешной боевой учебы. Вся 
жизнь каждой части, каждого подразделе
ния от начала и до конца должна быть 
полна организованности, дисциплины, дол
жна быть целиком подчинена разумному, 
твердому, подлинно воинскому распорядку! 

Послание Маршалу И. В. СТАЛИНУ, Председателю 
Совета Народных Комиссаров СССР, 

от исполняющего обязанности премьерминистра 
^ Новой Зеландии В. Нэша 

Мы присоединяемся к Вам' и ко всем другим свободным народам в радости и 
благодарственных молитвах по случаю полного разгрома Германии. Правительство 
и народ Новой Зеландии отдают дань глубокого уважения героическим советским 
солдатам и гражданам. Свободные' народы мира никогда не забудут 'волнующих 
подвигов Советского народа в наших совместных усилиях. За эти четыре года мы 
обрели единство в нашем общем стремлении искоренить систему, которая порабо
щала народы Европы и подавляла их демократические свободы. Мы уверены, что 
мы останемся едины в общей нашей решимости охранять демократические свободы, 
за которые наши народы заплатили самой дорогой ценой. 

Послание от И. В. СТАЛИНА исполняющему 
обязанности премьер-министра Новой Зеландии 

г-ну В. НЭШ 
Благодарю лично Вас, Правительство* и народ Новой Зеландии за дружеские 

приветствия по случаю полного разгрома Германии. 

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ГВАРДИИ ЛЕЙТЕНАНТ М. ФИЛАТОВ 
Снимок Б. Мясникова. 

СОВЕТСК 
В 

Е ГАРНИЗОНЫ 
ЫХ СТОЛИЦАХ 

Вчера корреспондент «Красной звезды» связался пе телефону с Берлином, 
Веной и Будапештом и беседовал с начальниками советских гарнизонов в этих 
зарубежных столицах по вопросу о несении службы, об учебе н жизни 
ских воинов. совет-

Колхозы Ленинградской области 
выполнили план сева яровых 

зерновых культур 
ЛЕНИНГРАД, 22 мая. (ТАСС). Сегодня 

Ленинградская область выполнила план 
сева яровых зерновых культур. В этом го

ду яровых засеяно на 38,5 процента боль

ше, чем в 1944 году. 
Благодаря самоотверженной работе 

колхозников, правильному руководству 
районных советских и па.ртийных орга

низаний сев зерновых проведен в наилуч

шие агротехнические сроки. 
14 районов области, в том числе Луж

ский, Тихвинский, Кингисеппский, Вол

ховский и другие, значительно перевыпол

нили план сева зерновых. Не удовлет

воряясь выполнением плана по району в 
целом, партийные и советские организа

ции борются за то, чтобы в ближайшие 
дни каждый колхоз выполнил план сева 
зерновых. 

В колхозах области развернулись рабо

ты по упорядочению селенных участков 
и уходу за посевами. 

МАШИННО-ТРАКТОРНЫЕ СТАНЦИИ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫПОЛНИЛИ ПЛАН 

ВЕСЕННИХ ТРАКТОРНЫХ РАБОТ 
ЛЕНИНГРАД, 22 мая. (ТАСС). 21 мая 

машиннотракторные станции Ленинград

ской области выполнили план весеппих 
тракторных работ. В этом году на каж

дый 15сильный трактор выработано на 
20 процентов больше, чем на то же чис

ло в довоенном 1940 году и в три раза 
больше по сравнению с прошлым годом. 

Этих успехов МТС области добились 
благодаря большой помоши со стороны 
предприятий Ленинграда, взявших шефст

во над МТС и снабдивших их запасными 
частями, инструментом! и оборудованием, 
что ПОЗВОЛИЛО провести досрочный и вы

сококачественный ремонт тракторов. 
Широко развернувшееся социалисти

ческое соревнование и стахановская рабо

та трактористов, хорошая организация 
работы МТС обеспечили досрочное вы

полнение механизаторами Ленинградской 
области плана весенних тракторных ра

бот. 
Передовые в области — Кингисеппская 

МТС выполпила план весенних тракторных 
работ на 194 процента и выработала на 
каждый 15спльный трактор по 145 га в 
мягкой пахоте; Еолтушская МТС выпол

нила план па 141 процепт; Сиверская 
МТС — на 138 проНентов; Котельскяя 
МТС — па 135 процентов. Часть тракто

ров, освободившихся от весенних посев

ных работ, переключена на под'еи паров. I 

Послание от Ее Высочества Великой Герцогини Люксембургской 
Маршалу СТАЛИНУ 

По случаю великой победы над Германией я посылаю Вам от себя, а. также 
от народа Люксембургавыражение благодарности и передаю его. высокую оценку 
достигнутых под Вашим вдохновляющим руководством слалных успехов Красной 
Армии и всех народов СССР в их героической борьбе против общего врага, увен
чавшейся полной и окончательной победой. 

ОТ МАРШАЛА: И. В. СТАЛИНА ЕЕ КОРОЛЕВСКОМУ 
ВЫСОЧЕСТВУ ШАРЛОТТЕ, ВЕЛИКОЙ ГЕРЦОГИНЕ 

ЛЮКСЕМБУРГСКОЙ 
Благодарю Вас за Ваши дружественные высказывания в связи 

гитлеровской Германией. Прошу Вас принять мои приветствия по 
знаменательного события. 

с победой над 
случаю этого 

Маршалу Советского Союза Иосифу Виссарионовичу 
СТАЛИНУ М О С К В А . 

Всеславянский комитет в Белграде шлет пламенное приветствие Верховному 
главнокомандующему победоносной Красной Армии. Под Вашим гениальным рувд>» 
водством героическая Красная Армия сокрушила разбойничьи орды немецких импе
риалистов и развеяла в прах и в пепел их злодейские планы уничтожения славян
ства. В эти великие дни, в эти дни славы и счастья, сердца всех сыновей и дочерей 
югославского народа переполнены безграничной любовью и благодарностью братским 
пародам Советского Союза, Красной Армии и великому вождю советских народов, 
Маршалу Сталину. 

Да здравствует могучий Советский Союз! 
Да здравствует Красная Армия — освободительница славянских народов! 
Да здравствует великий организатор побед над фашистской Германией, великий 

друг славянских народов, Верховный главнокомандующий Красной Армии •— Иосиф 
Виссарионович Сталин! 

От митинга Всеславянского комитета в Белграде: 
Председатель д-р Еврем НЕДЕЛЬКОВИЧ, профессор университета. 

Ответственный секретарь Радован ЛАЛИЧ. 

ГНУ ЕВРЕМУ НЕДЕЛЬКОВИЧУ, 
ГНУ РАДОВАНУ ЛАЛИЧУ, 
ВСЕСЛАВЯНСКИЙ КОМИТЕТ БЕЛГРАД. 

Сердечно благодарю Вас за Ваши дружеские поздравления народам СССР, 
Красной Армии и мне лично по случаю победы над фашистской Германией, врагом 
сдавянстяа. 

Желаю Вам успехов в Вашей работе по укреплению дружбы и сотрудничества 
между славянскими нардами. 

И. СТАЛИН. 

Ниже приводим эти беседы. 

Б Е Р Л И И 

Герой Советского Союза генерал
полковник Берзарин 

— Расскажите, как несет службу со
ветский гарнизон в Берлине? 

— Берлинский гарнизон советских 
войск живет нормальной и полнокровной 
жизнью. Буквально на следующий день 
после окончания боев в городе — 3 мая 
— в частях и подразделениях началась 
боевая учеба, установлен твердый распо
рядок дня. В программе занятий боевая, 
тактическая и строевая подготовка. Уси
ленные занятия проводятся с офицерским 
составом. 

— Какие обязанности выполняет совет
ский гарнизон в городе? ф 

— Советские воины бдительно несут 
караульную службу. Несение караула в 
побежденном Берлине считается почетной 
задачей каждого бойца и офицера. Совет
ские воины прекрасно изучили все улов
ки врага, и поэтому диверсантам и раз
ным «оборотням» становится всё труднее 
и труднее творить свои гнусные дела. 

— В каких помещениях устроены 
красноармейские общежития? 

— Для красноармейских общежитий 
мы выбрали наиболее уцелевшие здания 
города. Некоторые части расположились, 
например, в бывших казармах германских 
авиационных сил, в одном из зданий быв
шего инженерного училища и т. д. В об
щежитиях образцовый порядок: у каждого 
бойца своя аккуратно заправленная койка 
я тумбочка для личных вещей. Во всех 
общежитиях организованы ленинские ком
наты, а в некоторых частях уже работа
е т свои клубы, в которых выступают 
участники красноармейской самодеятель
ности. 

Спешу поделиться с вами нашей но
востью. В Берлине открыт временный 
Дом Красной Армии. Он расположился в 
здании бывшего инженерного училища 
рядом с тем домо», где был подписан 
исторический акт о безоговорочной капи
туляции гитлеровской Германии. 

— Как ведут себя наши воины на 
улицах Берлина? 

— Безупречно. Накануне выходного 
дня и в выходной день отдельные крас
ноармейцы и офицеры получают отпуск в 
город. Командование требует от каждого 
бойца безукоризненного внешнего вида и 
воинской выправки, как это подобает во
инупобедителю. Перед выходом .в город 
боЙцй проходят осмотр у дежурного по 
полку, а офицеры проверяются лично 
командиром полка. 

— Спасибо' за беседу. Привет совет
скому гарнизону покоренного Берлина. 

— Спасибо. Привет. 

пера. Бывают случаи, когда наши бойцы 
выявляют в городе нацистских последы
шей, еще пытающихся вредить и компро
метировать Красную Армию. Кроме того, 
советский гарнизон взял на себя охрану 
Вены от .пожаров и всю организацию про
тивопожарных мероприятий в городе. На 
это дело советские части положили нема
ло труда, так как, отступая, немцы вывез
ли всё противопожарное оборудование. 

— Как проходит жизнь в подразделе
ниях гарнизона? 

— В частях н подразделениях царят 
порядоя и дисциплина. Проводятся регу
лярные занятия с рядовым и офицерским 
составом. Бойцы живут в чистых и куль
турных общежитиях. Отпуск в город лич
ного состава, как положено по уставу, 
производится только по увольнительным 
запискам. 

— Чем заняты бойцы в дни отдыха? 
— В выходные дпи бойцы посещают 

театры, музеи, осматривают город. Впро
чем, в недалеком будущем все культурные 
мероприятия будут перенесены в Дом 
Красной Армип. Сейчас он оборудуется в 
прекрасном здании', бывшего дворцового 
театра, напротив парламента. 

ВЕНА 
Генераллейтенант Благодатов. 

— Расскажите о елужебных . обязан
ностях советского гарнизона Вены. 

— Прежде всего наши войска несут 
караульную службу по охране государст
венных и общественных учреждений. 
Быть особенно бдительными, находясь за 
рубежом, — этот приказ Верховного Глав
нокомандующего является законом для 

I каждого красноармейца, сержанта и офи

БУДАПЕШТ 
Генералмайор Замерцев. 

— Чем занят сейчас советский гарни
зон Будапешта? 

— Советские части учатся. Учеба идет 
полным ходом. По твердой программе час
ти отрабатывают в полевых условиях 
тактические и стрелковые задачи. Сумми
руется и осваивается огромный опыт боев, 
в которых каждый воин стал подлинным 
мастером огня и рукопашной схватки. 

— Просим сообщить, какую работу 
выполнили советские части? 

— Нашим бойцам пришлось потрудить
ся над расчисткой улиц города, бессмыс
ленно разрушенных немецкими оккупан
тами. Силами советских частей Будапешт 
приведен в относительный порядок. Жите
ли города с уважением отзываются об 
огромной работе, проделанной советскими 
частями, и благодарны нашим воинам за 
помощь. 

— Расскажите .о порядке развода гар
низонного караула в Будапеште. 

— Ежедневпо в определенный час в 
торжественной обстановке происходит це
ремония развода гарнизонного караула. 
Четким строевым шагом, под звуки ор
кестра, возвращаются с развода по ули
цам города советские подразделения. Строй
ные ряды, военная выправка и опрятный 
вид воппов Красной Армии неизменно при
влекают внимание жителей Будапешта. 

— Как органпзовапа культурная жизнь 
бойцов? 

— После недели напряженной учебы н 
труда . в выходной день советских бойцов 
и офицеров можно увидеть в зрительных 
залах театра, в картинных галлереях и 
музеях. С раннего утра городские стади
оны заполняются любителями спорта. А 
их, как нзпестпо, в Красной Армии пе
мало. Во многих частях организованы 
спортивные команды — Футбольные, во
лейбольные и другие. Сейчас разрабаты
вается план физкультурных соревнований 
между частями и подразделениями. 
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МОСКВА, КРЕМЛЬ 

Иосифу Виссарионовичу СТАЛИНУ 
Дорогой Иосиф Виссарионович! 
Эстонский народ в счастливые дни 

победы возносит великую благодарность 
Вам, полководцу Красной Армии, которая 
вместе с нашими союзниками повергла в 
прах заносчивого и хищного врага, гото
вивпгего всем свободолюбивым народам 
рабство и смерть. 

Нобеда, добытая трудом и кровью, не
исчислимыми жертвами и страданиями 
всех советских народов, переполняет нас 
великой гордостью. Мы горды тем, что 
сражались, живем и трудимся в рядах 
советского нарда, народапобедителя. Те
перь весь мир видит, как мудро и даль
новидно поступил в 1940 году эстонский 
народ, который сбросил гнет продавшейся 
немцам буржуазной клики, вступив в Со
ветский Союз. Эстонский народ обеспе
чил свое независимое и свободное сущест
вование, счастье, рост благосостояния. 
Великая Отечественная война, завершив
шаяся полной победой над Германией, по
кончила с многовековым заклятым врагом 
эстонского народа. 700 лет эстонский на
род жил в постоянном страхе за свою 
судьбу, жил под беспрестанной угрозой 
смерти от меча немецких захватчиков. И 
вот, впервые в своей истории эстонский 
народ может жить спокойно, не зная 
страха за свое будущее и свою судьбу, 
быть уверенным в своем счастливом зав
тра. 

Великий Советский Союз стал родиной 
.эстонского народа. Только в Великом Со

ветском Союзе будущее нашего народа, 
с ним наши надежды. Никакие силы и 
ухищрепия врагов, никакие происки под
лых изменников, недостойных называться 
эстонцами,' не повернут колесо истории 
вспять, не оторвут эстонский народ от 
его братьев — других советских наро
дов. Мы навечно слились с советским на
родом. Кровь, пролитая советскими наро
дами во имя нашего общего правого дела, 
делает нашу сердечную дружбу священной. 

Война окончилась, как она и должна 
была окончиться, нашей полной победой. 
Вы, дорогой товарищ Сталин, возвестили 
период мирного развития. Эстонский на
род, с присущим ему трудолюбием и на
стойчивостью, залечивает раны, нанесен
ные нашей земле немецкими захватчика
ми. Мы полны самых радужных планов, 
охвачены единым стремлением сделать 
нашу молодую советскую республику до
стойной Великого Советского Союза, вели
кого советского народа, жить и работать 
в рядах которого большая честь, большое 
счастье, большая радость. 

Да здравствует сталинская дружба на
родов! 

Да здравствует советский народ, на
родпобедитель! 

Да здравствует великий Советский 
Союз! 

Да здравствует родная Красная Армия, 
победившая фашистскую Германию! 

Слава организатору наших побед, род 

МОСКВА, КРЕМЛЬ 
Верховному Главнокомандующему 

Маршалу Советского Союза 
товарищу СТАЛИНУ 

Дорогой Иосиф Виссарионович! 

ному Сталину! 
Председатель Президиума Верховного Совета Эстонской ССР И. ВАРЕС. 
Председатель Совета Народных Комиссаров Эстонской ССР А. ВЕЙМЕР. 

Секретарь Центрального Комитета Коммунистической партии большевиков 
Эстонии Н. КАРОТАММ. 

ОТ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕГОРОДСКОГО МИТИНГА ГОРОДА КУРСКА 
МОСКВА, КРЕМЛЬ 

товарищу СТАЛИНУ 
Дорогой Иосиф Виссарионович! 
В неповторимые часы радостной и же

ланной победы наши чувства, наши думы, 
наши сердца с Вами, дорогой наш отец, 
вождь и учитель. Богат наш могучий рус
ский язык, но в нем не найдется до
стойных слов, чтобы выразить всю нашу 
любовь, всю пашу благодарность и предан
ность Вам, дорогой товарищ Сталин. 

Сейчас, когда знамена победы реют над 
миром, когда проклятая фашистская Гер
мания повержена в прах и лежит у ног 
наших воипов, мы вспоминаем весь путь, 
который прошел наш народ за 47 месяцев 
Отечественной войны, и мы гордимся, что 
по этому пути, от первого до последнего 
шага, от горестных июньских дней 1941 
года до ликующи.* майских дней 1945 го
да, мы шли плечо к плечу с Вами, под 
Вашим водительством, товарищ Сталин. 

Вы вместе с Лениным создали нашу 
большевистскую партию, и теперь, после 
неслыхадных испытаний войны, всё чело
вечество может видеть, как гениальны, 
как верны идеи этой мудрейшей из 
мудрых партии — матери и учительницы 
нашего народа. 

Вы вместе с Лениным создали первое в 
мире социалистическое государство и ук
репили его могущество, и теперь, после 
этой войны, всё человечество может ви
деть, что не было и нет на свете более 
правильного, более животворного, более 
вековечного строя, чем наш советский, 
сталинский, социалистический строй, 
спасший нашу священную землю от гит
леровского рабства. 

Вы вместе' с Лениным стояли у колы
бели нашей любимицы — Красной Армии. 
В мирное время Вы пестовали и вооружа
ли ее, в годы войны Вы закалили и пове
ли ее в бой, дали ей самую передовую 
стратегию и великолепную технику, и те
перь, после войны, весь мир может видеть, 
что не было и нет нигде другой такой 
могущественной и победоносной армии, 
как" наша Красная Армия — освободи 

тельница народов, надежный оплот мира 
во всем мире. 

Тысячи лет стоит Россия, • много раз 
победоносно воевала она, но никогда еще 
не доводилось нашему ■ народу вести та
кой войны, как нынешняя Отечественная 
война. Страшного зверя свалил наш народ 
в единоборстве. Всегда, на все века, на 
все поколения останется у людей память 
об историческом подвиге советского народа. 
Всё человечество преклоняется перед на
шим народом, спасшим мир от кошмаров 
фашистского порабощения. И этот народ
герой, этот народпобедитель, этот народ 
—воин и труженик, явивший миру столь 
величественные образцы стойкости,—этот 
народ воспитан Вами, товарищ Сталин. 
Бойцы, офицеры, генералы, рабочие, кол
хозники, интеллигенты, все мы — Ваши 
сыновья, Ваши воспитанники. Еще в пер
вые дни войны Вы вдохновили нас неис
тощимой верой в победу нашего правого 
дела, железной рукой полководца Вы про
вели нас сквозь все бури и грозы битв к 
сегодняшнему светлому празднику победы. 

Иосиф Виссарионович, мы смотрим 
вперед, перед нами широкий горизонт 
послевоенного расцвета любимой Родины. 
Ведите же нас к нему, товарищ Сталин. 

Клянемся, что как в дни войны, так и 
в дни мира, как в работе для фронта, так 
и в мирном ■ созидательном труде мы бу
дем всегда верны Вам, верны великой пар
тии Ленина—Сталина. 

Примите от нас всех, и от наших де
тей, чьим жизням теперь не грозит раб
ство, и от всего населения древнего Кур
ска, сердечный привет и пожелания дол
гих, долгих лет жизни и здоровья на 
благо нашего Советского Отечества, сво
бодного навеки. 

Да здравствует паша победа! . 
Да здравствует сталинский советский 

народ! 
Да здравствует родная и любимая Крас

ная Армия! 
Да здравствует наш Иосиф Виссарионо

вич Сталин! 

Беспредельной радостью наполппла серд
ца таджикского народа весть о разгроме 
гитлеровской Германии, полной и безого
ворочной ее капитуляции. В этот истори
ческий, незабываемый день трудящиеся 
Таджикистана с любовью и гордостью 
шлют Вам, родной и любимый Иосиф Вис
сарионович, вдохновителю и организатору 
победы советского народа в войпе против 
гитлеровской Германии, свой привет и 
великую благодарность. Новой славиой 
страницей войдет в историю великий под
виг советского народа и его героической 
Красной Армии в освободительпой борьбе 
и победе над немецкофашистскими зах
ватчиками. Овеянная славой доблестная 
Красная Армия, выполняя Вага истори
ческий приказ, водрузила над Берлином 
непобедимое знамя Ленина — Сталина, 
положив конец алчным проискам герман
ских империалистов. Эту победу обеспечи
ли сила и могущество социалистического 
государства, непоколебимое моральнопо
литическое единство и нерушимая сталин
ская дружба народов Советского Союза, 
руководящая и организующая роль испы
танной и закаленной в боях партии боль
шевиков в Великой Отечественной войне 
советского народа против гитлеровской 
Германии. Прогрессивная социалистичес
кая идеология советского народа одержала 
победу над реакционной идеологией раз
бойничьего немецкого империализма. К 
победе привела наг беззаветная предан
ность и любовь всех советских людей i 
своему социалистическому отечеству. 

С Вашим именем на устах, дорогой 
Иосиф Виссарионович, вместе со всеми 
народами шли верные сыны Таджикиста
на на священную битву против заклятых 
врагов нашей советской Родины. Мы гор
димся тем, что солнечный Таджикистан 
— неот'емлемая часть этой прекрасной 
необ'ятной страны, именуемой Родипой. 
Воинытаджики, идя в бой, твердо пом

нили, что, где бы они ни сражались 
— на берегах Дона, в степях Украины, 
лесах Белоруссии, окрестностях Ленин

Группы «противотанкового 
наступления» 

града — они защищали. Сталипабад, бе
рега Пянджа, горы Памира, долины Вах
'ша и Ляпсдбада. Любовь к своей Родпнс, 
Дружба и братство, связывающие таджик
ский народ с великим русским народом 1} 
другими .народами нашей страны, обеспе
чили массовый героизм на фронтах Оте
чественной воины. Двадцати двум слав: 
ным сынам таджикского парода за доб< 
лесть п мужество присвоено высокое зва
ние Героя Советского Союза, более 3500 
воиновтаджиков награждены орденами и 
медалями Советского Союза. 

Трудящиеся Таджикистана, вдохновляе
мые Вами, товарпш Сталин, самоотвер
женно работали в тылу, помогая Красной 
Армии громпть ненавистного врага. 

Дорогой Иосиф Виссарионович! Период 
войны кончился, начался период мирного 
развития. Мы помпим Ваше указание 
большевикам Таджикистана, дапное еще 
в 1925 году, о необходимости превраще
ния Таджикистана в образцовую рсспуб
лпку восточных стран, о необходимости 
подпимать культуру своей страпы, разви
вать ее хозяйство и, сплачивая вокруг 
себя лучших сынов своей Родины, пока
зать всему Востоку, что мы являемся 
лучшими потомками своих предков, креп
ко держащими в своих руках знамя осво
бождения. Выполняя это Ваше истори
ческое указание, мы в период мирного 
строительства будем трудиться так же на 
пряженно, как и в дни войны. 
'" Празднуя великую победу, .трудящиеся 
Таджикистана обещают Вам, дорогой 
товарищ Сталин, приложить все свои си
лы для дальнейшего укрепления могу
щества и расцвета нашей социалистичес
кой Родины — Союза Советских Социа
листических Республик. 

Да здравствует наша великая победа! 
Да здравствует наша могучая совет

ская Родина! 
Да здравствует победоносная героичес

кая Красная Армия! 
Да здравствует вождь армии и народа 

великий Сталин! 
Председатель Президиума Верховного Совета Таджикской ССР 

М. ШАГАДАЕВ. 
Председатель Совнаркома Таджикской ССР М. КУРБАН.ОВ. 

Секретарь ЦК КП(б) Таджикистана Д. ПРОТОПОПОВ. 

Принято на общегородском митинге в присутствии 80.000 трудящихся Курска. 

Тактическая подготовка 
в военных училищах 

Боевая практика учит, что любые на
земные войска, какую бы задачу они ни 
выполняли, должны быть надежно при
крыты от нападения вражеских Танков. 
Согласно пашим уставам противотанковую 
оборону организуют командиры всех сте
пеней. Пехота в числе других средств ши
роко использует для этой цели орудия про
тивотанковой и полковой артиллерии. С 
началом наступления эти орудия продви
гаются вместе со стрелковыми подразде
лениями, а при оборопе включаются в 
систему противотанковых районов. Для 
обеспечения главной группировки войск 
от танковых контратак неприятеля, а так
же для закрепления захваченных пунктов 
и рубежей, для прикрытия своих танков 
обычпо создаются подвижные противотан
ковые резервы. 

Однако, как показал боевой опыт, в хо
де непрерывного наступления требуются 
еще и другие методы борьбы с вражес
кими танками. Одним из таких методов 
является метод противотанковой обороны 
войск с помощью так называемых групп 
«противотанкового наступления», которые 
применялись в боях на территории Вос
точной Пруссии. Эти группы являются 
мощным огневым средством в руках коман
диров дивизий. Они не только охраняют 
войска от нападения контратакующих тан
ков и самоходных орудий неприятеля, но 
и сами ищут встречи с ним. Уже одно 
название таких групп говорит о том, что 
действия их должны быть дерзкими, ини
циативными. 

Группы «противотанкового наступле
ния» создавались в стрелковых дивизиях 
первых эшелонов и состояли обычно из 
дивизиона самоходных орудий, нескольких 
батарей противотанковых и 122мм ору
дий под общим командованием командира 
дивизиопа. Подвижность огневых средств 
включенных в состав группы, обеспечива
ла высокий темп наступления пехоты, с 
которой они взаимодействовали. При этом 
исключалась необходимость иметь в диви
зии подвижный противотанковый резерв. 
Приведем примеры, подтверждающие эф
фективность применения групп «противо
танкового наступления». 

N стрелковая дивизия действовала на 
направлении главного удара. Группа «про
тивотанкового наступления» дивизии со
стояла из дивизиона самоходных орудий, 
двух батарей противотанковой артиллерии 
и двух батарей 122мм гаубиц. Командо
вал группой гвардии капитан Кондратен
ко. Командир дивизии и командующий 
артиллерией дивизии ориентировали ка
питана Кондратенко в общей задаче ди
визии. В этой ориентировке были указа
ны полосы наступления стрелковых пол

ков, рубежи наиболее вероятных встреч с 
танками противника, порядок поддержки 
и сопровождения пехоты и последова
тельного закрепления достигнутый ею ру
беже И. 'Я0ИИ1 

Вскоре после начала наступления ди
визии одно из подразделений было контр
атаковано батальоном пехоты противника, 
поддержанным 15 тайками Подразделение 
в этот момент двигалось, и поэтому'об
становка оказалась напряженной. Тогда 
одна батарея самоходных орудий из груп
пы «противотанкового наступления», выйдя 
павстречу вражеским тапкам, быстро раз
вернулась и сразу же подбила три маши
ны. Одновременно подбила один танк ба
тарея противотанковой артиллерии. Пехо
та неприятеля, наступавшая за танками, 
также понесла большие потери. Контрата
ка была отбита. Через два часа последо
вала вторая контратака. На этот раз в 
пей участвовало 25 танков. Огнем орудий 
группы «противотанкового наступления» 
четыре танка были подбиты, и опять гит
леровцы поспептпо отступили. 

В течение дпя неприятель предпринял 
четыре контратаки на участке одного пол
ка и одну—на участке другого. Отражая 
их, группа «противотанкового наступле
ния» уничтожила восемь танков, а другие 
восемь вывел из строя артиллерийский 
полк. Обескровив контратакующего неприя
теля, дивизия повысила темп продвиже
ния. 

В другом случае группа «противотанко
вого наступления» не участвовала в отра
жении контратак, но зато, сопровождая 
пехоту огнем и колесами, она способство
вала закреплению занятых рубежей. За 
песколько дпей наступательных боев эта 
группа подбила три вражеских танка и 
нанесла большой урон живой силе нем
цев. 
• Как видно из приведенных примеров, 

группы «противотанкового наступления» 
оказали существенную поддержку пехо
те, избавляя в то же время старшего вой
скового начальника от преждевременного 
ввода в бой подвижного противотанкового 
резерва. Следует учесть, однако, и недо
четы, выявившиеся во время боевых дей
ствий. К ним нужно отнести в первую 
очередь включение в состав группы ору
дий на мототяге. Автомашины демаски
руют батареи, а в условиях бездорожья 
(распутица, снег) не обеспечивают доста
точную подвижность артиллерии. Исполь
зование тяжелых орудий группы для ве
дения заградительного огня против танков 
не оправдало себя изза трудностей в пе
леуказанип и корректировке стрельбы. 

Полковник А. ВАСИЛЬЕВ. 
3й Б Е Л О Р У С С К И Й ФРОНТ. 

Д Е Н Е Ж Н Ы Й ФОНД ПОМОЩИ СЕМЬЯМ В О Е Н Н О С Л У Ж А Щ И Х 
КУЙБЫШЕВ, 22 мая. (По телеграфу). 

Неустанную заботу о семьях воинов 
Крвсной Армии проявляют трудящиеся го
рода Куйбышева. По почину советских 
патриотов в городе создан денежный фонд 
помощи семьям военнослужащих, состав
пенный из добровольных отчислений тру
дящихся. За последние три месяца из 
этого фонда выплачено в качестве едино
временного пособия семьям военнослужа
щих более 1 миллиона 300 тысяч рублей. 
Наряду с денежной помощью члены семей 
военнослужащих получили около 7 тысяч 
предметов одежды и белья, более 3.500 

пар обуви, много мануфактуры, продуктов 
питания, топлива. 

Большую помощь оказывают отделы по 
государственному обеспечению и бытовому 
устройству семей военнослужащих много
детным семьям воинов. Жене военнослу
жащего Щербаковой, которой недавно 
вручена «Медаль материнства», выдана 
единовременная денежная помощь и ссуда 
на ремонт квартиры. Детям Щербаковой 
куплены пальто, костюмы, обувь. Более 
20 предметов одежды получили члены 
семьи многодетной матери Строиловой. 

Ф у т б о л ь н а я к о м а н д а в б а т а л ь о н е 

1й БЕЛОРУССКИЙ ФРОНТ. БойЦы Нского подразделения, перешедшего 
на казарменное положение, на занятии по изучению Устава гарнизонной службы. 

Снимок нашего спец. фотокорр. О. Кнорринга. 

НСКАЯ АРМИЯ, 22 мая. (По телегра
фу от наш. корр.). По инициативе ком
сомольской организации в батальоне Ге
роя Советского Союза капитана Бело
усова создана футбольная команда. В нее 
вошли пулеметчик красноармеец Влади
мир Зеленский, командир минометного 
взвода младший лейтенант Домбровский, 
пулеметчик красноармеец Хомецкий, стар
шина стрелковой роты Вартаньяи, коман

дир пулеметного расчета старший сержант 
Виктор Чеснягин и другие любители спор
та. Многие из них до войны играли в 
сильных футбольных командах. 

Первые тренировочные игры в летнем 
лагере показали хорошие результаты. Ка

питаном футбольной команды назначен 
гвардии младший лейтенант Николай Мак

симов. 

Основным, ведущим предметом програм
мы военных училищ является тактика 
как наука о ведении боя. Изучение мно
гих других военных предметов призвано 
в первую ^очередь обеспечить успешное 
усвоение курсантами вопросов тактики. 

Курс тактики, охватывая в комплексе 
другие предметы, прививает воспитанни
кам училища знания и навыки управле
ния боем, а также способствует развитию 
таких высоких боевых качеств офицера, 
как решительность, смекалка, инициати
ва, храбрость, упорство в достижении на
меченной цели. Обучение тактике требует 
строго индивидуального подхода к курсан
там. Надо нащупать и развить способно
сти каждого из курсантов, зажечь в нем 
огонь военного творчества. Каждый кур
сант, закончив курс обучения, должен 
уметь командовать взводом. 

Основная тлл;есть работы по тактиче
скому обучению ложится на преподава
телей тактики. Они обязаны настойчиво 
изыскивать новые, всё более совершенные 
методы проведения занятий. 

Приемы подготовки молодых офицер
ских кадров разнообразны. Выбор того 
или иного из них определяется характе
ром учебной пели. Главное здесь — обес
печить, чтябы применяемый метод приво
дил к наиболее эффективным результатам 
в самое короткое время. Умение правиль
но выбрать метод занятий и успепшо 
применить его на деле — свидетельство 
зрелости, подготовленности преподавателя. 

Обучение курсантов протекает в опре
деленной последовательности. Прежде все
го они изучают на лекциях и путем са
мостоятельной работы теорию данной те
мы, а затем на занятиях в поле или на 
миниатюрполпгоне под руководством пре
подавателя па конкретном примере изу
чают отдельные учебные вопросы, связан
ные с политической работой командира 
взвода. В ходе последующих занятий ком
плекс изученных рапсе учебных вопро
сов закрепляется на тактических упраж
нениях с применен пом боевых порядков 
при обозначенном противнике. На такого 
рода занятиях широко применяется комп

лекс различных методов. Здесь групповое 
упражнение может чередоваться с дейст
виями в составе боевого расчета и т. д. 
Дальнейшее обучение заключается в тре
нировках, на которых преподаватель 
упорно и настойчиво добивается от кур
сантов твердого усвоения работы коман
дира .взвода, отшлифовки приемов и на
выков управления огнем и действиями 
взвода в бою. 

Завершающим этапом подготовки кур
санта является совершенствование его на 
односторонних или двусторонних заняти
ях в выполнении роли командира взвода в 
более усложненной обстановке, на незна
комой местности, с включением новых 
учебных вопросов. 

На хорошо организованных тактических 
учениях в составе роты и батальона, 
усиленных артиллерией, танками, само
ходными орудиями и другими средствами, 
курсанты изучают природу современного 
боя в более крупном масштабе, чем взвод, 
и совершенствуют приемы и навыки, по
лученные ими на занятиях с преподава
телем. 

Такова последовательность тактической 
выучки курсанта в период его подготов
ки как командира взвода. Каждому этапу 
подготовки курсантов соответствует и оп
ределенный метод обучения. 

В 'практике тактической подготовки в 
училищах прочно установились и успеш
но применяются различные способы обу
чения. В данной статье мы рассмотрим 
некоторые вопросы, касающиеся группо
вого метода проведения занятий. 

Учебной целью группового упражнения 
является твердое усвоение темы занятия 
последовательно по отдельным учебным 
вопросам, когда эти вопросы отрабаты
ваются курсантами впервые. Все курсан
ты решают задачи одновременно под руко
водством преподавателя за одно и то же 
должностное лицо, при этом работа кур
сантов не ограничена рамками оператив
ного времени. Методом группового упраж
нения изучаются такие учебные вопросы, 
как уяснение задгчя, оценка обстановки, 
принятие решения, формулировка устного 

приказа, организация взаимодействия, 
расчет инженерных работ," команды для' 
ведения огня и для передвижения и т. п. 

В качестве примера проведения занятия' 
по тактике методом группового упражне
ния рассмотрим ход занятий по теме: «Ор
ганизация наступления стрелкового взво
да». После проверки курсантов в ориенти
ровании на местности и в знании устав1 

ных положений преподаватель вводит их; 

в обстановку. Затем он приступает к от: 

работке каждого учебного вопроса в от
дельности. Возьмем хотя бы один из стер
жневых вопросов этого занятия — пос
ледовательность принятия решения — и 
рассмотрим, как он отрабатывается мето
дом группового упражнения. 

Преподаватель приказывает одному из; 

курсантов уяснить задачу и оценить об
становку. Вызывая других курсантов, он: 

заслушивает их. Доклад каждого курсан . 
та, выступавшего в роли командира взво
да, следует проанализировать. Один при 
оценке обстановки мог упустить какую
нибудь деталь, что могло привести к не
правильному решению. Другой нечетко, 
растянуто и непоследовательно изложил 
свою мысль. В заключение преподава. 
тель, если нужно, дает свое пример, 
нов изложение данного вопроса. При этом 
надо твердо помнить, что, указывая при
мер изложения того или другого вопроса, 
подавая команду, нужно всемерно стре
миться к тому, чтобы они действительно i 
были образцовыми. 

Проработав вопрос «Уяснение задачи и 
оценка обстановки», преподаватель пере
ходит непосредственно к принятию реше
ния. Как и в первом случав, он заслуши
вает доклады нескольких курсантов. Для 
этого в зависимости от времени можно 
вызвать 3—4 человек. Затем следует 
разбор этих решений. При этом препода
ватель обращает главное внимание на 
обоснованность этих решений. В конечном 
счете преподаватель дает свое решение, 
разумеется, хорошо обосновав его и под
черкнув, что это решение является одним 
из многих вариантов возможного решения. 

Закончив с вопросом «принятие реше
ния», преподаватель переходит к изуче
нию формулировки устного боевого при
каза командира взвода. Это изучение мо
жет проводиться по элементам, т. е. по
следовательно отрабатывается формулиров
ка каждого пункта, а затем в целом и 
весь приказ. На занятии нужно требовать 

четкого командного языка и точности 
формулировки. Командный язык должен 
быть лаконичным, без лишних слов и от
ступлений. Твердо изучив формулировку 
приказа по определенной схеме, курсант 
на последующих занятиях, а впоследствии 
и на поле боя будет отдавать его уверен
но. 

Таким же порядком отрабатываются и 
все последующие вопросы. 

По окончании занятия преподаватель 
делает разбор.. Так как работа курсантов 
разбиралась по окончании отработки каж
дого учебного вопроса, то разбор должен 
заключаться в перечислении проделанной 
работы, анализе ее результатов и в ука
заниях, какие вопросы требуют дополни
тельного изучения. 

Приведенный выше пример проведения 
занятий методом группового упражнения 
является типичным для изучения дру
гих тем или отдельных вопросов. Напри
мер, групповыми упражнениями в системе 
обучения курсантов изучаются темы на 
действия стрелковой роты в наступатель
ном и оборонительном бою и др. 

Рассматривая характеристику группово
го упражнения, не лишне будет остано
виться на таком вопросе: является ли 
групповое упражнение «словесностью», на 
котором изучается только теория? Конеч
но, нет! Существующая коегде тенденция 
считать групповое упражнение «словес
ностью» приводит лишь к нежелательным 
последствиям. Преподаватели начинают 
учить практически, причем под словом 
практически имеются в виду действия в 
составе боевого расчета. Это в корне не
верная постановка дела! 

Училище готовит командира взвода, 
умеющего хорошо анализировать обстанов
ку, быстро и правильно принять реше
ние и изложить его, командным языком 
поставить задачи своим и приданным под
разделениям. Первоначально все эти воп
росы изучаются групповым упражнением. 
И если курсант вслух оценивает обстанов
ку или принимает решение, разве это не 
практическая работа? Такие «разговоры» 
посят практический характер, так как 
курсант на деле изучает работу команди
ра взвода в наиболее важной ее части, ка
кой является принятие решения. Тем бо
лее практической учебой являются фор
мулировка боевого приказа пли организа
ция взаимодействия. 

Не нужно и неправильно требовать от 
преподавателя проведения занятий лишь 
практически в узком смысле этого слова, 
т. е. действиями только в составе боево
го расчета, считая групповые упражнения 
ненужной словесностью. Если на занятиях 
с бойцами стрелкового полка групповые 
упражнения применяются в редких слу
чаях, то в подготовке курсанта к работе 
командира взвода к групповым упражне
ниям приходится прибегать довольно час
то, и ничего, кроме пользы, это не дает. 

Сущность метода группового упражне
ния заключается в основательном изуче
нии темы цо элементам, когда все курсан
ты под руководством преподавателя выпол
няют работу за одно и то же лицо — 
командира взвода. Групповые упражнения 
позволяют детально изучить каждый учеб
ный вопрос отдельно и тем еамым подго
товить курсанта к практическому коман
дованию отделением или взводом. 

Суровая боевая служба офицера, на
правленная' к единой цели — победить 
врага, требует от него высоких волевых 
качеств, умения, образования. В процессе 
обучения одновременно воспитывается 
воля, развиваются боевые качества. Осо
бенно необходимо воспитывать такие каче
ства, как инициатива, настойчивость и 
упорство, мужество, стойкость и выносли
вость. Тактические занятия — наиболее 
благоприятная для этого почва. 

Преподаватель ставит обучаемого в 
трудное положение. Курсант должен без 
подсказа, самостоятельно найти решение. 
Для этого он оценивает создавшуюся об
становку, принимает решение и отдает 
соответствующее распоряжение. Часто 
приходится наблюдать хорошие, провор
ные действия курсанта, попавшего в тя
желые условия обстановки. Он быстро 
сообразил, в чем дело, смело принял ре
шение, умело и непринужденно, спокой
ным и решительным тоном отдал распо
ряжения своим подчиненным. Его дейст
вия уверенны и смелы. У него развиты 
воля и решимость. Видно, что препо
даватель тактики, который обучает этот 
взвод, развил у курсантов волевые каче
ства, т. е. методически правильно прово
дил занятия. 

Вместе с тем приходится иногда на
блюдать курсантов, которые, оказавшись 
в роли командира взвода в сложной об
становке, долго размышляют, не анают, 

с чего начать, оглядываются по сторонам, 
смотрят на преподавателя и товарищей, 
ждут от них помощи. Причины этого — 
неумение преподавателя правильно орга
низовать и вести занятие. Главное зло за
ключается в том, что курсанта учат не 
тому, что требуется на войне, не создают 
условий, которые приближали бы занятия 
к боевой деятельности, а учат на услов
ностях, противника либо не обозначают, 
либо, если и обозначают, то он находится 
в одних и тех же точках в течение всего 
занятия; обстановка создается весьма уп
рощенно, примитивно п не вызывает у 
курсанта необходимости обдумывать, при
нимая решение. 

Подоказ в подобных случаях весьма 
вреден. Он мешает курсанту обдумать от
вет, чтобы самому, без посторонней помо
щи, найти решение. Неверно, когда пре
подаватель подсказом, наводящими вопро
сами помогает курсанту, добивается 
правильного ответа или решения. Курсант 
при этом пассивен, он не думает, а ожи
дает помощи. Следует помнпть. что если 
курсанты не зпают, как надо делать, то 
преподаватель подсказом не добьется пра
вильного решения. 

От подсказывания надо решительно от
казаться! Учить следует на правдоподоб
ной, сложной обстановке, без условностей. 
На. запятиях нужно приучать курсанта к 
мысли, что.нередко ему придется действо
вать в условиях, когда связь со старшим 
начальником отсутствует, приказа ожидать 
некогда, а положение требует немедленных 
действий. Надо ставить курсанта в такие 
условия, чтобы ему ппиходилось действо
вать по своей инициативе. Решительный 
офицер принимает решение быстро, не 
испытывает ненужных колебаний и не 
отвлекает своего внимания на то, что не
посредственно не относится к данному 
делу. 

Отечественная война дала немало при
меров величайшего героизма советских лю
дей. У офицера мужествепиого, смело и 
решительно ведущего свое подразделение в 
бой. храбрость ■ сочетается с разумностью, 
с чувством ответственности за поручен
ное дело. У него лпчные интересы пол
ностью подчинены священному долгу перед 
Родиной. Именно такие качества нужно 
повседневно развивать и закалять в каж
дом курсанте. 

Полковник К. ДУНАЕВ. 
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Николай ТИХОНОВ 
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УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА. Слева направо (сидят): гвар
дии старшина Н. Галибин, гвардии подполковник Ф. Тюленев, гвардии лейтенант А. Роднтелев и 
Стоит — гвардии сержант С. Нурметов. Снимок С. Лоскутова. 

В е ч е р на Э л ь б е 
В сумерках майского вечера» загорелись 

костры. У костров собрались танкисты. 
Здесь, на берегу Эльбы, закончился их 
героический путь, начатый на Волге, У 
Сталинграда, и выдались первые минуты 
отдыха. 

Танкисты сидели молча. Ожесточенные 
войной, давно привыкшие отказывать себе 
во многом, они теперь как бы заново воз
вращались к жизни. Только теперь они 
заметили, что вокруг них, на освобожден
ной ими чехословацкой земле, царит вес
на. И лес, и река, и этот покрытый ро
сою заливной луг обрели в сознании тан
кистов свой естественный вид, перестали 
быть полем боя, средством маскировки. 
Каждый был полон своими думами, непе
редаваемым волнением, каждому хотелось 
многое рассказать товарищам, но слов не 
находилось, и люди молчали. 

Мягкий речной ветер перебирал сви
савшие долу ветви плакучих ив, покачи
вал упругие верхушки молодых берез, в 
темнеющем бору умолкал птичий гомон, 
и оттого еще звонче и напевнее звучал 
одинокий голос соловья. Всё это чарующее 
великолепие приро'ды напоминало капита
ну Грибкову о родном и близком, и сами 
собой вырвались из его уст слова: 

— Смотрю на Эльбу, друзья мои, но 
вижу тебя, мои далекий Днепр. Там, на 
твоем высоком берегу, шумят тополя, цве
тут цветы на могиле моего лучшего друга 
Николая Буздай. Он не дошел до Эльбы, 
он пал в бою за переправу, чтобы мы 
стояли. Умирая, он завещал мне в день 
победы помянуть его1 добрым словом. 

Танкисты встали. Имя Николая Буздай, 
командира танкового батальона, который 
был для них родным отцом, напомнило им 
всё то, что' они знали об этом замеча
тельном человеке. 

— Вечер, посвященный памяти героя н 
боевого друга капитана Николая Буздай, 
об'являю открытым, — сказал Грибков. 
— Кто имеет слово? 

— Разрешите мне, товарищ капитан,— 
поднял руку высокий, плечистый сибиряк 
Михаил Таланов. — Говорить, как вы 
знаете, я не умею, но про Николая Буз
дая скажу. Хороший был человек, и жизнь 
любил какойто особой любовью, и смерти 
никогда не боялся. Вспоминается такой 
случай. В ночном бою под Сталинградом 
мы сожгли два немецких «тигра», но 
наш танк разбило тяжелым снарядом.^ Ба
шенного стрелка Петияна Кузаева убило, 
а нас ранило. Буздай тогда командиром 
машины был, а я механикомводителем. 

Иногда товарищи спрашивают, боюсь 
(От специального корреспондента 

«Красной звезды») / 

ли я смерти? И я отвечаю: Да, смерть в 

Подполз.ои ко мне и спрашивает: «Ну 
как, дышишь?». «Дышу», — отвечаю' 
ему. «Ну, тогда поползем к своим». По
пробовал я ползти за ним и не мог. Тогда 
Буздай перевязал мои раны, забыв о с т 
их, и потащил меня в темную балку. Там 
нас подобрали санитары, а через три не
дели мы уже опять шли в бой на новой 
машине, и Николай говорил мне: «Креп
кий ты парень, Михаил, не сломить тебя 
немцам, а сколько таких, как ты, на 
одесской земле». Нет, мы победим Герма
нию, как бы сильна она ни была... 

— Безграничной любовью к родине, 
незыблемой верой в нашу победу жил Ни
колай Буздай в минуты даже самых труд
ных испытаний. И там, где наступали 
танки Буздая, немцам приходилось особен
но' туго. Кто не помнит, как на восточном 
берегу Днепра Николай Буздай лично сжег 
три немецких танка и одну самоходку? 
Нет, всего не расскажешь об этом непов
торимом человеке. 

Михаил Таланов умолк и сел у костра. 
Возле него' поднялся башенный стрелок 
Василий Долгунов, на руках которого 
умер смертельно раненый Николай Буз
дай. Он достал из кармана гимнастерки 
маленькую записную книжечку в черном 
клеенчатом переплете и сказал: 

— Она принадлежала ему. В нейлон 
записал свои сокровенные думы о' войне 
и мире. Слушайте, я буду говорить уста
ми павшего друга. 

Танкисты плотным кольцом сдвинулись 
вокруг Василия Долгунова, и он, подавив 
в себе волнение, начат читать: «Я не 
писатель, и трудно мне выразить свои 
мысли и чувства, куда легче воевать, чем 
отшлифовывать фразы, но писать хочет
ся, и я пишу эти строки не для читате
лей, а для себя. Кто я такой и почему 
воюю с таким ожесточением? Какойто 
поэт сказал: мы бой ведем не ради славы, 
но ради жизни на земле. Да, да, именно' 
ради жизни. Я простой волжанин, родил
ся и вырос в приволжской степи. Немеп 
пришел на мою родину. Немец хотел поко
рить мой народ, отнять у меня матушку
Волгу. Я не могу быть покоренным, я не 
могу допустить, чтобы мои соотечествен
ники стали рабами спесивых немецких 
баронов. Отсюда такая злоба к врагу, 
такое страшное ожесточение в сражениях. 

юности страшна. Кому охота умирать в 
расцвете сил, ничего не совершив для от
чизны, но страшнее смерти немецкое раб
ство, и если бы у меня было десять жиз
ней, я отдал бы их без колебаний за сча
стье и свободу своей родины. 

Хватит ли у нас сил одолеть немца 
после того, как мы потеряли Украину и 
Белоруссию? Хватит! Тот,. кто хоть раз 
видел, с какой яростью бьют врага рус
ские солдаты под Сталинградом, навсегда 
поймет, что победа будет за нами.^Я не 
знаю, где застанет нас час нашей окон
чательной победы над заклятым врагом,— 
может быть па Буге, может быть на Эльбе, 
может быть в Бгрлине, — но каждой кле
точкой своей 'души я верю, что будет 
именно так. Не я, так товарищи мои сво
ими глазами увидят последнего пленного 
немецкого солдата. Я страстно люблю 
жизнь и ради того, чтобы жить и быть 
человеком, без страха иду навстречу 
смерти, и если упаду на полдороге, роди
на простпт мне и никогда не забудет 
меня...». 

Голос Василия Долгунова смолк, и стало 
на берегу Эльбы так тихо, что отчетливо 
слышались еле уловимые всплески воды 
па песчаной отмели.; Капитан Грибков, 
ближе всех сидевший .к До.тгунову, хотел 
было попросить его читать дальше, по 
увидел, что все остальные страницы за
писной книжки обгорели, и записи не со
хранились. Он помолчал с минуту, а за
тем сначала тихо', затем громче и громче 
начал свой стихотворный экспромт о по
гибшем друге. Стихи были самые простые, 
в них не везде соблюдался размер, не все 
строки рифмовались, но в них была ис
тинная душевная красота, они правдиво 
рисовали образ Николая Буздай. Танкис
ты пришли в восторг. Заключительную 
строфу они подхватили и повторили строй
ным хором: 

«Он шумит,  багряный шелк, 
Нашей славы — знамя. 
До конца ты не дошел, 
Но ты вечно с нами». 
Костры догорели.' Вечер памяти о дру

ге закончился. Танкисты неохотно расхо
дились по своим палаткам. Вля.жиый реч
ной ветер казался им родным дыханием 
Волги. • _ 

Майор И. БОЙКОВ. 
4й УКРАИНСКИЙ ФРОНТ, 22 мая. 
(По телеграфу). 

Из София в Пловдив едут три часа по
ездом. Мы же ехали до самого вечера. 
Вы думаете, — неисправен путь, плох 
паровоз? Всё в порядке. Но мы стоим па 
больших станциях, стоим на малых, по
тому, что наро'д распоряжается нашим 
маршрутом. Народ хочет видеть делегатов 
славянских стран, хочет приветствовать 
их, говорить с ними. Там, где имеются 
'воинские части, па вокзале выстраивается 
почетный караул. Всюду оркестры, всюду 
плакаты. Они самых разных форм и цве
тов, но они все говорят о братстве и 
единстве славянства. 

Девушки в национальных костюмах, 
краснея от восторга, просят принять в 
подарок цветы, яблоки, вино, какието 
пирожки, хлебсоль. 

Школьники в форменных куртках поют 
песни. Оркестры играют гимн Советского 
Союза, «Шуми, Марица». Солнце светит 
совсем полетнему. Флаги колышатся над 
головами. Это не восторг южан, жадных 
до зрелища. Это радость серьезных лю
дей, переживающих дни новой ЖИЗНИ. 
Чегочего не говорится при этих мимо
лётных встречах, говорится от всего 
Сердца. Кто плачет, кто смеется от радо
сти. Старые и молодые теснятся к ваго
нам. 

И так по всей Болгарии, изо дня в 
день. Вечером, даже ночью, встречают 
ноезд. Идет снег пополам с дождем. Хо
лодно. Ветер с гор. Но люди стоят часа
ми. Там, где мы хотим миновать малень
кую станцию без остановки, нам передают 
по телеграфу: «Не остановитесь — оста
новим, ляжем на рельсы». Мы останавли
ваемся. 

Похоже, когда вы сходите с поезда, 
что вы попадаете в весенний поток, кото
рый сейчас вас закружит и понесет по 
долине. И вам вместе с тем както хоро
шо и молодо. И вам хочется немедленно 
чтото сделать для этих людей с такими 
молодыми восторженными глазами, с та
кими открытыми сердцами. 

На одной остановке меня неожиданно 
заключает в сб'ягия старая женщина с 
широким, чуть скуластым крестьянским 
лицом. Седые волосы выбиваются изпод 
черного платка. Она обнимает меня с ма
теринской теплотой. Она говорит, и я по
нимаю ее слова. Она говорит: «Как долго 
я тебя ждала, как долго»... Она волнует
ся; в ее голосе слезы. Она говорит: «Кал; 
долго мы вас ждали, но мы знали, что вы 
придете. И вы пришли... Знаешь,—снова 
переходит она на ты, — знаешь, у меня 
дна сына погибли, партизаны, но .третий, 
третий там, куда ты.' едешь.: Он' кмет, 
понимаешь. Скажи, что' ты меня видел, 
передай привет, ои тебя встретит, как 
брата». 

Я пе сомневаюсь в искренности этой 
старой болгарской женщины и в том, что 
е& ;шн стал мэром города и встретит меня 
побратски. Морщины бороздят ее большой 
лоб. Слезы стоят в глазах. Она не скры
вает их. Я думаю о матерях наших пар
тизан. Они похожи на нее. Опи все сест
ры. 

...На станции Чйрпан высокая; энер
гичная женщина трясет мне руку; В шу
ме: толпы я не сразу разбираю, что она 
говорит. Шум стихает. Она говорит мне, 
как старому приятелю: а где книги? Когда 

расцеловать. Все обнимают ее. Автор — 
местный поэт сияет. Он ждал этого дня, 
может быть, всю жизнь. Он исполнил 
свой долг. Он прав. Именно в такой день 
надо читать стихи. 

В старых берлинских казармах 

Л 
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Огромные толстые стены огораживают 
эти постройки. Около чугунных ворот тю
ремного образца стоит наш автоматчик. 
Проверив документы, он нажал кнопку. 
На улицу вышел дежурный лейтенант. 
Офицер провел нас во двор, и массивные 
ворота захлопнулись. 

Эти немецкие казармы выстроены в 
1900 году. Когдато здесь стояли кайзе
ровские войска. Солдат муштровали по 
прусскому образцу. Старый трамвайщик 
рассказывал нам, что когда русский царь 
Николай Второй был в Берлине, он посе
щал эти казармы и восторгался ими. По 
сему случаю один из немецких полков 
получил наименование «его императорско
го величества Николая Второго». Когда 
началась прошлая мировая война, рус
ские солдаты наголову разбили этот полк. 

— Много военных побывало тут, — 
меланхолично1 повествовал трамвайщик, 
десятки лет прослуживший в трамвайном 
парке рядом с казармами. — Входили в 
эти ворота живые юноши, а выходили 
истуканы, механические куклы. 

В 1933 году казармами овладели гитле
ровские штурмовики. Пять лет назад 
здесь обосновались полицейские и эсэ
совские училища, а в само'е последнее 
время, незадолгодо падения Берлина, сю
да были переведены городская полиция и 
пресловутый «фолькештурм». Ихто и еще 
несколько эсэсовских подразделений и на
крыли в казармах советские бойцы. Упор
ным, исключительно ожесточенный бой 
завершился, разгромом гитлеровцев. Над 
острю* шпилем башни с часами взвился 
Красный Флаг победителей. 

Гуяю отдаются шаги, когда идешь сре
ди мрачных казарменных громадин. Но Щ 
мы выходим на плап. Здесь выстроились 
красноармейцы. Перед строем — стол, 
покрытый краевым сукном. Сегодня гвар
дии полковник Косов вручает отличии
шимся воинам воевые «награды. 

В ВОЯКОМгеку подходит командир пуле
метной роил капитан Карянов. Он храбро 
и умею сражался и кварталах Верлниа. 

(ается орден Александра Невского, 
гвеняои войны 2й степени 

(От специального корреспондента 
«Красной звезды») 

получает командир взвода разведки лейте
нант Васильченко. Его разведчикам при
ходилось действовать в необычных усло
виях. Руины большого города, обгорелые 
громады — коробки домов, подземелья 
Берлина никак не походили на ту обста
новку, в которой взвод воевал несколько 
лет. Здесь в Берлине он вел разведку 
буквально повсюду, во всех, так сказать, 
измерениях — впереди, на флангах, в 
тылу, вверху — на верхних этажах, вни
зу — в подземельях. Разведчики блестяще 
справились со всеми задачами. 

Командиру стрелкового взвода лейте
нанту Орлову вручается орден Красной 
Звезды. Затем получали награды другие 
офицеры, сержанты, красноармейцы, всего 
23 человека. 

Закончив вручение орденов, гвардии 
полковник Косов пожелал награжденным 
успехов в боевой и политической подго
товке. 

В этот день заступал в гарнизонный 
наряд стрелковый батальон капитана 
Станкевича. Гвардейцы старательно начи
щали каски, осматривали оружие, потом 
присутствовали на инструктивном занятии. 
После обеда состоялся развод. Офицеры 
тщательно проверяли знание обязанностей 
личным составом. Батальон с песней вы
шел за ворота. 

Вместе с командиром полка мы обошли 
казармы. Все эти коробки красного кирпи
ча были похожи одна па другую, повсюду 
уродливые двери и окна, нсимоверпо боль
шие коридоры, крохотные казематыобще
жития. Паши батальоны разместились в 
наиболее соХрашвптася корпусах. 

— Эх, те бы казармы нам, что мы 
имели до ВО&НЫ » Харькове! — заметил 
одни ил офицеров. 

Даши люди «перестроили» казармы на 
свой лад. [Гомещения очищены от хлама, 
|',ыо[К11пс!1ьг многоэтажные немецкие кой
ки и заменены койками нашего образца. 

оудут книги.' 

— Хоть по вертикали просторно будет, 
— заметил старшина одной роты. 

Койки застелены белоснежным бельем, 
в пирамидах расставлено оружие, оборудо
ваны комнаты для классных занятий. Дне
вальные и дежурные заняли свои места, 
и както всё стало немного похожим на 
наше, родное. Несколько дней назад на
чалась боевая и политическая учеба. 

Под вечер мы осматривали казарменные 
дворы, учебные классы, тир. Надо заме
тить: всё, что касалось муштры, было от
работано немцами до тончайших деталей. 
На стенах, на углах, на столбах, всюду 
— эмалированные надписи понемецки, со 
стрелками: «итти здесь», «не останавли
ваться», «только направо», «только для 
офицеров» и т. д. 

Двор был чисто выметен, но за тиром 
виднелись груды хлама: разбитые брички, 
остатки автомашин, поломанные немецкие 
пушки, резиновые дубинки, сабли, иско
верканные винтовки, пистолеты. Тут же 
валялись сотни полицейских, эсэсовских 
мундиров. 

— Это они переодевались, когда пыта
лись удрать, — пояснил капитан Зорин. 
— Я уже вывез пять повозок мундирного 
хлама, и еще столько же наберется. 

Рядом красноармейцы играли в футбол. 
Бойцы быстро оборудовали на казарменном 
дворе спортплощадку и с увлечением за
нимались играми, гимнастикой. Толпа зри
телей в зеленых гимнастерках напряженно 
следила за футболистами и баскетболи
стами. 

...Вечер вступает в свои нрава. Футбо
листы продолжают состязаться. Гдето 
лихо играет гармонь, бренчит трио: ги
тара, балалайка и мандолина. Там, где 
днем вручались награды, киномеханики 
налаживают передвижку. Три бойца на 
площадке натягивают экрап. 
• Попрощавшись с товарищами, мы вы

шли за ворота, на шумную улицу. Звеня, 
под'ехал желтый берлинский трамвай. Он 
быстро доставил нас в центр города. 

Подполковник 
Л. ВЫСОКО0СТР0ВСКИЙ. 

БЕРЛИН, 22 мая, (По телеграфу). 

— Какие книги? — спрашиваю я. 
— Русские книги, — громко отвечает 

женщина.—Я учительница здешней шко
лы. Я учительница русского языка. У нас 
нет новых книг, советских книг. Дайте их 
поскорее. Я вас очень прошу. Мы давно 
не видали советских книг. Запишите имя. 
Меня зовут Лидия Попова со станции 
Чйрпан. Пишется, не через «е», — через 
«и». 

...В старом рабочем Пловдиве меня тро
гает за рукав человек, в черной фуражке. 
Он суров и крепко скроен. Я смотрю на 
него с удовольствием. У него вид старого 
бойца, вернувшегося с войны. 

— Вы из Москвы? — спрашивает че
ловек. 

— Да, из Москвы. 
— Я старый рабочий, коммунист. Если 

вы увидите т«м, в Москве, товарища Ди
митрова, нашего Димитрова, скажите ему, 
что старый Георгий Исаков шлет ему 
привет от всего сердца. Скажите, что я 
был партизаном с 28 августа сорок 
третьего по 9 сентября, когда мы 
всё кончили. Скажите ему, что я всё 
помню, как он выступал тут, в Пловди
ве, на этой площади, и я с ним. Он всё 
помнит. Я был в его отряде, его имени, 
Георгия Димитрова, там в Родопах, между 
Вычем) и Чаем. Он знает, он всё знает. 
Скажите ему, что мы хорошо дрались. 
Привет от всего сердца ему... 

Тысячи голосов кричат раздельно: «Ди
митров! Димитров! Димитров!» ...С на
ми едет священник. Он в черном, как 
нодобает. Он скромен. Он иногда исчезает 
кудато, у него озабоченный вид. Он всю
ду, где мы. Однажды мы стоим рядом 
на митинге. Он видит мой внимательный 
взгляд, наклоняется ко мне, тихо говорит: 
«Я ваш духовный отец, но это ничего не 
значит». Другой раз он уже неотступно с 
нами. Он выбирает минуту. Его лицо де
лается еще строже: «Вы удивлены, что' я 
с вами всё время? Это мой округ. Я здесь 
представитель Отечественного фронта. Я 
комиссар. И член земледельческой пар
тии». 

...Маленькая девочка на площади ма
ленького городка читает длинноо стихо
творение. Она знает уже, что я поэт, и не
вольно смотрит на меня, читая. Стихотво
рение длинное, даже чуть длиннее длин
ного. В нем столько имей, столько строф. 
Но она читает с таким задором, с таким 
упоением юности, что ее остается только 

О, эти весенние болгарские города с 
пустыми домами, так как всё население 
на улице. И откуда берется столько цве
тов. Улица Пловдива стала дорогой цве
тов. Шум народной толпы похож па шум 
молодого горного водопада. У меня в ру 
ках спасительный букет, иначе мне неку
да девать иепрошенные слезы. Я вижу, 
что и все мои спутники усиленно нюха
ют букеты. Не думайте, что это город 
легкой жизни, что этот народ беззаботен1 

и наивен. Это город партизан, рабочих
подпольщиков. 

Город борьбы. На его улицах, в его 
маленьких домах, на окраине часто сту
чали выстрелы, шли перестрелки с жан
дармами. Здесь погибла Лиляна Димитро
ва, отсюда вышли те шестьдесят смелых 
юношей и девушек, что были в отряде 
•имени Антона Иванова. Их имена знают 
все. Их портреты напечатаны на плака
те, образуя букву А. И. Они сложи
ли свою голову за счастье народа. 

Это город рабочихтабачников. 
Здесь в цехах стоят машины, хитрые 

и ловкие, которые клеют сами гильзы, на
бивают их табаком и выбрасывают по 
четыре штуки зараз. На машинах клей
ма: Дрезден. Рабочий говорит, показывая 
на машину: «Такую умную машину вы
думал немец, а ума нехватило самому, 
чтобы стать человеком». И он презритель
но плюет. 

Вы не уйдете, пока не увидите комсо
«ольский цех. И вот он цех, где как 
наподбор аккуратные, быстрые девушки, 
иолчаливыо и ловкие. Это цвет пловдив
ской молодежи. 

Город — соперник Софии. Широкие 
улицы, много" зелени. Новые дома. 

И за ним крошечный Казанлык, где 
есть еще дома с выступающим, как балкон, 
вторым этажом. Они помнят войну за 
освобождение и первых ополченцев. Город 
розового масла и военных. Клуб армии 
такой, что и большому городу не стыдно 
иметь подобный. Пламя весеннего, заката 
над тихими улочками, и вдали седые Бал
каны. 

Стара Загора с розовыми далями, окру
жающими город. Чистая, огромная пло
щадь, налитая народом, как огромный 
камепный бассейн. Загорцы несут на ми
тинг портреты Сталина великанского раз
мера. 

...Удивительный изгиб вечерней Янтры, 
пастор, с которого открывается вид на 
Тырнов. Это древняя столица, о которой 
чешский писатель йрасек сказал, что в 
целой Евроие нет ничего подобного. С 
обрыва над голубоватой рекой, проно
сящей далеко внизу свои холодные волны, 
вы видите луга, леса, скалы и развалины, 
помнящие крестовые походы, потому что 
в этой башне когдато сидели крестонос
цы, вздумавшие по дороге в далекий 
Иерусалим захватить Болгарию. 

Фашисты хотели сделать этот город 
фашистским заповедником, оплотом реак
ции. Но и новым свастиконосцам не уда
лось то, что давно пробовали сделать их 
средневековые собратьяразбойники. 

Габрово — рабочий улей. Девять три
котажных фабрик, четырнадцать фабрик 
кожевенных изделий. Габрово — город за
бастовок и подпольщиков. Он поднялся, 
услышав о том, что горняки Перника пер
выми начали стачку 6 сентября. 8 сен
тября с гор хлынула партизанская армия. 
На улицах Габрово начались бои с поли
цией. К утру всё было кончено. Рабочий 
город победил на этот раз окончательно. 

Плевен, при виде которого проходит в 
памяти самая долгая битва русскотурец
кой войны. Молодежь гуляет по высотам, 
где стоят старипные пушки на тех же 
местах, где они стояли при Скобелеве. 
Молодежь идет на братские кладбища, где 
она с детства привыкла читать русские 
имена и чтить своих освободителей. Вот 
он — Горталовский редут, а внизу новая 
Плевпа, цветущая, дружеская, забывшая 
давно о войнах. 

Так раскрывалась перед нами Болга
рия. Так мы чувствовали биение ее на
родного сердца. Попасть в страну, которая 
вас хорошо встречает и сама хороша при 
этом, большая радость в жизьи._ Но 
попасть в братскую страну, где всё ды
шит взволнованной отзывчивостью, горяч
ностью первой 'встречи, где всё полно 
желания переделать жизнь, итти свобод
но к тому будущему, за которое боролись 
поколения, — в такую страну попасть на 
второй' день народной победы — это 
счастье. И мы испытали это счастье среди 
весенних долин Искыра, Вита, Янтры и 
Стремы. 

...С памп едет человек, которого знает вся 
Болгария. Стоит ему выйти из вагона к 
пароду и сказать несколько горячих слов 
своим хрипловатым, громким голосом, как 
начинается печто невообразимое. Смот
ришь, и его уже несут на руках, и он 
смешно отбивается и, отбившись, снова 
держит речь, за которую его готовы снова 
качать.

На нем генеральская шинель, фуражка 
с блестящей кокардой. У него молодые 
повадки, движенья спортсмена и большие 
сильные руки. Никто не скажет, что ему 
шестьдесят лет, что за его плечами в 
общем семнадцать лет тюрьмы и каторги. 

Когда проходит грохочущий, стреми
тельный день, он ложится на узкий вагон
ный диван и не может уснуть. В окно 
светятся какието скалы и перед глазами 
летит, как поезд, большая, пестрая, крем
нистая жизпь. 

Он министр без портфеля. Его называ
ют господин министр, господии генерал. 

Народ зовет его Бай Добри, зовет папа
шей... Когда он был маленьким, малень
ким, его отдали за килограмм шерсти и 
одного ягненка в помощники пастуху. Он 
ходил по лугам и дышал горной свеже
стью. Над ним в небе кувыркались жа
воронки. Их звали чучулигами. Но были 
другие чучулиги — страшные, не приз
нающие бога люди — социалисты. Это 
смешно Есломинать, но он их боялся и 
готов был драться с ними, темный, кро
шечный пастушонок. 

Вагон громыхает по мосту через сияю
щую под луной речку. Он сделался сам 
таким чучулигой, что все тюрьмы стали 
по нем скучать. А министры в Софии ду
мали, что с ним сделать такое, чтобы его 
сжить со свету. 

Какое одинокое дерево стоит там в до
лине. Но вокруг него уже подымаются мо
лодые. Да, так было в жизни. Он стал 
секретарем партийной группы. Интересное 
было время. И потом война, первая бал
канская. Оп распропагандировал солдат — 
не воевать. Офицеры хотели его убить, 
но солдаты не дали. 

А потом пошли тюрьмы—вот, как эти 
скалы, что одна другой темнее торчат 
над дорогой. Сколько тюрем!—можно по
терять счет. Но у бывшего пастуха дву
жильная натура, кожа буйвола и желез
ное сердце. Как ни терзай его — ни сло
ва не добьешься, только замучаешься на
прасно. Два года в пенях. За окном при
зрак виселицы. Ничего, они умрут раныпе
него, те, что так желали от него изба
виться. И они действительно умерли. А 
он живет и еще долго будет жить Самое 
время жить сейчас. Семьсот дней в кар
цере. Голые стены, холодный пол, тесно, 
как в гробу. Семьсот дней его жизни во 
мраке. Но там можно думать о многом. И 
о самом главном. Сто тридцать пять дней 
голодовки. Интересные цифры. А в общем 
семнадцать лет тюрьмы. Но есть чудные 
ночи, когда дышишь полной грудью, когда 
идешь ОСТОРОЖНО по ночным улинам и 
вся София молчит во сне, только взды
хает. Какие сны снятся ей? 

Хороши горные теснины, когда сидишь 
y костра и знаешь, что вокруг свои люди 
— партизаны. U как будто нет тех мрач
ных лет, а есть только великолепный зав
трашний день, который надо добыть. До
бывайте, братья мои — гайдуки! Мы еще 
покажем, что мы молоды. В Софии нахо
дится штаб партизанского повстанческого 
движения. Гестапо работает вместе с ди
рекцией полиции. Шакал и гиена понима
ют друг друга. София горит. Ьомбы пада
ют на улицах. Вой, огонь, дым, грохот. 
Население покинуло город. А ему уйти 
нельзя. Но наш всётаки перенести штаб. 

Его переносят в Пловдив. Вчера в Со
фии он говорил с замечательной женщи
ной, дай ей бог счастья. Хорошая жен
щина, верная, бесстрашная комм!нистка. 
Она прекрасно выглядит, как и он. 4io 
скажет, что ей'жгли руки, облив их бен
зином, гноили в тюрьме. Он вспомнил ее 
сейчас. Ее зовут Цола Драгойчева. Она 
секретарь Отечественного фронта. Там, в 
Пловдиве, в те дни, когда ногибли Лиляна 
и Сашо, она, прощаясь с ним (он уходил 
в Софию), сказала со своей спокойной 
улыбкой: 

— Пу, дядюшка, увидимся ли мы или 
нет — не знаю... 

Поезд идет тише, скоро будет станция, 
и там ждет народ. Он выйдет к не\у и 
скажет чтонибудь очень сердечное и 
теплое. Это хороший народ, и он много 
страдал. Пусть, наконец, поживет как 
человек, а не как бессловесный сирота, 
которого только бьют. 

Он выйдет сейчас, генераллейтенант 
народной армии Добри Тернешев. Да, он 
генерал по upаву. Он командовал болгар
ским повстанческим движением. Против 
него сражалась стотысячная армия. При
ближался срок восстания. Этот день он 
никогда не забудет.

Кажется начинается дождь, чак и тогда. 
Нет, тогда был не весенний дождь. Был 
осенний ливень. Крыша промокла, как 
решето. Всё вокруг промокло. Противно 
было ставить ноги на пол. Он сидел на 
драном диване, когда пришли те, курьеры. 
Оп обнял их за плечи, как милых друж
ков, нет, как младших братьев, и сказал: 

— Вы полетите, как ласточки^ дети 
мои. ты по Южной, ты по Северной Бол
гарии. И всюду разнесите весть о восста
нии. Это исторический час, и задача ва
ша историческая. 

Да, всё было, как он думал. Горными 
ручьями сбежали в долины партизанские 
отряды. Повалились столбы и пророда по
висли. Ничего не узнаете теперь, господа 
из Софии. И в Пернпке забастовка, и в 
Пловдиве, и в Софии. Железные дороги 
стали. Всё встало, всё замерло. Только 
поток, народного восстания бежит неудер
жимо. Вот и София. Вот и военное мини
стерство. 

Капитан Илиев, вы тоже сегодня гене
рал, вы сделали тогда прекрасное дело. 
Вы помогли пам без потерь захватить ми
нистерство. Мы переловили их в нижнем 
белье. Это была картина. Генерал Мари
нов лежал в постели. Он проспал восста
ние. Он проснулся, протер глаза, с гене
ральской барственностью сказал: «Выйди
те, господа, я оденусь». «Ничего. — ска
зали они, — мы мужчины, оденетесь и 
при нас. Мы подождем». 

Да, вот так было. Поезд остановился. 
Шумят. Играет оркестр. Хватит воспоми
наний. 

Он выходит бодрый, как *удто действи
тельно выспался. Он кричит: 

— Да здравствует свободный прекрас
ный болгарский парод! 

И парод отвечает, как эхо: 
— Да здравствует наш Бай Добри! 
И на всё это светит луна, и всё вид

но, как днем. Замечательная ночь и 
всё замечательно! 

Дзовочерноморское побережье полностью очищено от мин 
щупами и миноискателями в руках прошли валось немалое искусство, чтобы выловить 
более 5 тысяч километров морского побе такие мины. Одновременно команды мине Большую работу по разминированию при

брежных районов АзовоЧерноморского 
бассейна провели весной этого года орга
низации Осоавиахима. Десятки команд 
мннеровосоавиахимовцев и команд из ра
ботников рыболовецких хозяйств, про
шедших специальную подготовку, самоот
верженно работали по очистке Азовского 
и Черного морей. Отважные минеры со 

режья, тщательно осматривая и проверяя 
каждый метр земли. Им приходилось 
отыскивать мины в песке и в илистом 
грунте. Особенно труден был поиск мин в 
приморских лиманах и в гирлах рек, где 
немцы оставили большое количество под
водных и якорных мин. От минеров требо

ровосоавиахнмовцев проверили и очисИ
ли от мин территории рыболовецких про
мыслов, морскИх купален и пляжей. 

Сейчас всё побережье АзовоЧерномор
ского бассейна и устья рек Дона, Днеп
ра, Дуная полностью' очищены от вражес
ких мин. 
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«.Чешский и словацкий народы никогда не забудут героической 
борьбы Красной Армии—освободительницы" 

Митинг памяти героев, 
ПРАГА, 18 мая. (ТАСС). (Задержано 

доставкой). Наднях Ъ Праге на Старо
местской площади состоялся многолюдный 
митинг, посвященный памяти героев Крас
ной Армии и пражских повстанцев, пав
ших в 6dftX за освобождение столицы Че
хословацкой республики — Праги. 

На митинге присутствовали все члены 
чехословацкого правительства. С речью от 
имени правительства выступил министр на
родного просвещения профессор Зденек 
Неедлы. Отметив, что Прага всегда стояла 
во главе национальноосвободительной 
борьбы чешского народа, Неедлы подчерк
нул огромное значение помощи, оказанной 
Праге войсками маршала Конева. По при
казу верховного главнокомандующего мар
шала Сталина, сказал он, советские тан
кисты пришли на помощь Праге, совершив 
свой марш с такой быстротой, на какую 
способна только Красная Армия. Братская 
связь с Советским Союзом будет вечной, 
и народ Праги никогда не допустит, что
бы дружба, скрепленная кровью, была на
рушена. 

Затем выступил посол СССР в Чехосло
вакии В. А. Зорин. 

— Благодаря . танкистам маршала Ко
нева, — сказал он, — Прага — одна из 
лучших столиц Европы — возвращена 
Чехословацкой республике в основном 
целой и невредимой. Советский Союз и 
Чехословакия связаны дружественным сою
зом. Пусть крепнет наша дружба. Слава 
героям Красной Армии и Чехословацкого 
войска! 

ЭРРИО О КРА 
ПАРИЖ, 20 мая. (ТАСС). Во время 

пребывания в Тунисе Эррио сделал сле
дующее заявление: 

«Красная Армия т это замечательная 
армия. Какая дисциплина! Какая созна
тельность! Какой патриотизм! Я убежден, 
что если бы франция сохранила франко
советский союз, то не, было бы войны. Коа
лиция Франции, России и демократий мог
ла бы служить средством гарантии мира». 

По прибытии в Лион Эррир принял 
представителей печати, которым, в частно
сти, заявил: «Я присутствовал в ' Москве 
на первомайских праздниках^ Военный па
рад "оыЗг исключительным по силе и дис

павших в боях за Прагу 
Представитель словацкого народа ми

нистр Вавро Шробар сказал, что справед
ливость требует, чтобы были наказаны все 
преступники — немецкие угнетатели и их 
помощники, изменники, которые в течение 
шести лет за тридцать серебреников про
давали словацкий народ гитлеровским па
лачам. Никогда чехи и словаки не были 
так едины, как сейчас, — подчеркнул Да
лее Шробар. — Это единство скреплено 
шестилетней беспрерывной борьбой против 
немецких оккупантов. Чешский и словац
кий народы никогда не забудут героиче
ской борьбы Красной Армииосвободитель
ницы. 

С яркой речью выступил министр нацио
нальной обороны генерал Людвиг Свобода, 
который поблагодарил Красную Армию и 
партизан за помощь при освобождении 
Праги. Без Красной Армии, сказал гене
рал Свобода, Чехословацкая республика 
не была бы освобождена. Наша задача 
всемерно укреплять дружбу народов Чехо
словацкой республики и Советского Союза. 

От имени командования 1го Украин
ского фронта выступил генералмайор 
Бойко, а от имени партизан — Александр 
Маркович. Митинг закончился исполнением 
старинной гуситской песни и чехословац
кого и советского гимнов. 

В тот же день премьерминистр 3.. Фпр
лингер в присутствии членов чехословац
кого правительства и посла СССР В. А. 
Зорина возложил венок на могилы павших 
бойцов, погребенных на площади перед 
зданием чехословацкого парламента. 

СНОЙ АРМИИ 
циплине. Трудно себе представить число 
участвующих солдат и ультрасовременное 
оружие; которым они пользовались; ста
новится понятным, почему о«и являются 
победителями. Однако я всегда говорил об 
этом. В течение многих лет я старался 
дать понять нашим соотечественникам во 
Франции, что мощь Красной Армии не пу
стое слово. Было совершенно очевидно, 
что англофранкосоветский пакт был наи
лучшим, средством для сохранения мира. 
Если бы такой пакт был подписан, то вой
на не вспыхнула бы. Противник», политики 
сближения несут тяжелую ответствен
ность». 

П р а з д н и к польских крестьян 
ВАРШАВА, 21 мая. (ТАСС). По случаю 

традиционного ежегодного праздника поль
ских крестьян вчера на Театральной пло
щади Варшавы состоялся многолюдный ми
тинг, в котором, помимо жителей города, 
приняли участие делегаты общепольского 
с'езда крестьян. ч 

На митинге выступил встреченный ова
цией премьерминистр Э. ОсубкаМорав
ск'ий. 

— Крестьяне долго ожидали дня свобо
ды, — сказал он. — Во время оккупации, 
находясь в партизанских отрядах, поль
ские крестьяне активно сопротивлялись 
своему злейшему врагу. Теперь, благодаря 
героической Красной Армии и Польскому 
Войску, Польша свободна. Важнейшим во
просом дня является сейчас достижение 
прочного и справедливого мира. Мы верим, 
что народы Европы и всего мира, во главе 
с тремя великими державами, которые раз
громили общего врага, в тесном единстве 
найдут путь к прочному миру и послевоен
ному сотрудничеству. 

Польский народ и временное правитель
ство, заявил под одобрительные возгласы 
и аплодисменты ОсубкаМоравский, жиз
ненно заинтересованы в укреплении мира, 
и'нет сомнения, что демократическая Поль
ша будет участвовать в создании мира и 
безопасности. 

Затем премьерминистр остановился на 
важнейших внутренних задачах. Он под
черкнул, что после проведения земельной 
реформы нужно оказать всяческое содейст
вие крестьянам в обзаведении хозяйством. 
Важнейшей задачей является устранение 
экономической и культурной отсталости 
польской деревни. 
"Премьерминистр выразил уверенность^ в 

том, что польские крестьяне, организован
ные в Стронннцтве людовом, союзе кре

стьянской взаимопомощи, «Вици» н других 
демократических организациях, отдадут 
все силы на восстановление и развитие 
Польши. 

Затем с речами выступили представители 
Стронництва людовего, группы делега
тов Стронництва людовего в Крайовой 
Раде Народовой, союза крестьянской 
взаимопомощи, рабочих и других органи
заций. 

В принятой резолюции участники митинга 
выражают благодарность Крайовой Раде 
Народовой и временному правительству за 
их деятельность и обещают им полную 
поддержку в дальнейшей работе. 

В резолюции подчеркивается горячая 
признательность польского народа Красной 
Армии и Маршалу Сталину за освобожде
ние Польши и разгром кровавого гитле
ризма. 

Участники митинга заявили о своей не
преклонной решимости защитить дело де
мократической Польши от гнусных ■ посяга
тельств польской реакции, а также потре
бовали беспощадного наказания военных 
преступников. 

В резолюции, предложенной от имени 
Стронництва людовего, ' говорится, что 
польское крестьянство будет.всеми силами 
поддерживать временное правительство в 
его демократической деятельности и су
меет отстоять полученную в результате 
земельной реформы_ землю. 

После митинга его участники направи
лись в Краковское предместье Варшавы, 
где их встретили президент Крайовой Рады 
Народовой Б. Берут и премьер Э. Осубка
Моравский. Манифестанты с воодушевле
нием приветствовали руководителей Поль
ского государства. 

Праздник прошел с огромным под'емом 
по всей Польше. 

ИЗВЕСТНЫЙ ПОЛЬСКИЙ . 
ПРОФЕССОР о новой 

ПОЛЬШЕ 
НЬЮЙОРК, 19 мая. (ТАСС). Извест

ный польский профессор Злотовский в бе
седе с представителями печати о положе
нии Польши подчеркнул подлинно демо
кратический характер варшавского времен
ного правительства и заявил, что Польша 
должна поддерживать дружественные отно
шения со всеми своими славянскими сосе
дями и особенно с Советским Союзом. 
«Быстрые темпы индустриализации и эко
номическая обеспеченность Польши будут 
зависеть от торговых отношений с Совет
ским Союзом на дружественной основе. 
Советский Союз является естественным 
рынком для польских промышленных изде
лий, особенно теперь для восстановления 
России». 

Профессор Злотовский указал, что аграр
ная реформа, проводимая в Польше, полно
стью соответствует нуждам крестьянства и 
созданию прочной базы для демократии в 
стране. Эта реформа «позволит Польше в 
течение двухтрех лет перейти от вековой 
отсталости к современному XX веку про
стого человека. С точки зрения людей, объ
ективно оценивающих новое положение 
Польши, недавний 20летннй пакт с Совет
ским Союзом в значительной мере подор
вал корни третьей мировой войны. Что бо
лее всего важно — это справедливое раз
решение наиболее острой проблемы нацио
нальных меньшинств, обеспечивающее 
одновременно внутренний мир Польше». 

Касаясь Временного польского прави
тельства, Злотовский заявил, что его 
искренность, честность и благонамеренность 
доказаны его готовностью придерживаться 
Ялтинского соглашения и сотрудничать с 
тремя великими державами. «Лондонские 
поляки продемонстрировали свою неискрен
ность и ненадежность, отказавшись сотруд
ничать и отвергая решение Ялты, а также 
нынешними действиями, направленными 
против установления дружеских отношений 
и соглашения с Советским Союзом». ,« 

Далее Злотовский указал, что некото
рые поляки в Америке также не могут по
нять, что польский народ в ходе борьбы 
против Гитлера изменил в корне свое от
ношение к новой России и перешел к дру
жественному сотрудничеству с Советским 
Союзом, Красная Армия которого вместе с 
польской армией освободила польский на
род от гитлеризма. 

«Лондонские поляки, — продолжал Зло
товский, — намеревались захватить власть 
в Польше единственно с целью спровоци
ровать гражданскую войну в стране. Одна
ко огромное большинство польского наро
да оказало поддержку варшавскому пра
вительству, и гражданская 'война стала не
возможной. Это означает мир в Европе». 

Злотовский указал далее, что арест 
16 поляков является новым, последним 
доказательством подрывной деятельности 
антидемократических элементов, руководи
мых лондонским польским «правитель
ством» против союзника Польши. 

Приговор по делу румынских 
военных преступников 

БУХАРЕСТ, 22 мая. (ТАСС). Сегодня в 
13 часов об'язлен приговор по ДйК,,' З8 

военных преступников. 29 обвиняемых'.' — 
Мачнч, Трестиоряну, Николеску, Ионеску, 
Балачану, Калотеску, Маринеску, Златес
ку, Муржеску, Бурадеску, К. Попеску, 
Чакир, Финкельштейн, Изопеску, Падуре, 
Манеску, Крештину, Амбруш, Гинералу, 
Гавац, Патрашкою, Григореску, Харанга, 
Соломон, Виленц, Думнтреску, Булату, 
Михайлюк, Ковила — приговорены' к 
смертной' казни, с конфискацией имущест
ва Обвиняемый Трепадуш осужден на по
жизненную каторгу. 

Подсудимые Бобей, Ландау, Александ
реску, Настасе приговорены к тюремному 
заключению на 5 лет, Л. Попеску — на 
4 года, Хацегаиу — на 2 года, Мелине
ску — на 1 год. Подсудимый Клннчану 
оправдан. 

Все приговоренные к смертной казни 
подали в верховный кассационный суд 
апелляции о пересмотре дела. Заседание 
апелляционного суда по этому делу со
стоится 25 мая. 

На конференции Об'единенных наций 
в С а н - Ф р а н ц и с к о 

Р А Б О Т А К О М И Т Е Т О В 
САНФРАНЦИСКО, 21 мая. (Спец. корр. 

ТАСС). Единственными крупными пробле
мами, стоящими в настоящее время перед 
конференцией, являются вопрос об опеке и 
процедура голосования в Совете безопас
ности. 

21 мая состоялись заседания 18 комите
тов и подкомитетов конференции. Руково
дящий комитет, в состав которого входят 
главы всех делегаций, принял дальнейшие 
меры к ускорению работй, предложив всем 
комитетам закончить к концу недели раз
работку проекта положений устава. Судя 
по сообщениям, Руководящий комитет на
деется на то, что комиссии после этого 
будут в состоянии быстро рассмотреть ра
боту комитетов, что даст возможность в 
первую неделю июня окончательно одоб
рить устав международной организации на 
пленарных заседаниях. 

21 мая на заседании комитета № 1 («Со
став и процедура») комиссии № 3 возоб
новилось обсуждение вопроса о процедуре 
голосования. Судя по сообщениям из до
стоверных источников, помимо пяти дер
жав, крымскую формулу поддерживают де
легаты Украины, . Белоруссии, Чехослова
кии, ЮжноАфриканского Союза, Норвегии 
и Югославии. На заседании комитета 
21 мая делегаты Югославии, Норвегии и 
ЮжноАфриканского Союза выступали в 
защиту ялтинской формулы. В числе актив
ных противников ялтинской формулы на
ходятся Австралия и Новая Зеландия. , 

Комитет N° 1 комиссии № 3 возобновит 
дискуссии по этой проблеме. 

21 мая было официально сообщено, что 
комитет № 1 комиссии № 2, занимающий
ся вопросами состава и процедуры в Ас

самблее, одобрил раздел разработанной в 
ДумбартонОксе программы, предусматри
вающей, что важные решения в Ассамблее 
будут приниматься большинством в две 
трети голосов. На заседании комитета бы
ла единодушно одобрена первая фраза вто
рого параграфа раздела «с» главы V пла
на, разработанного в ДумбартонОксе, в 
которой идет речь об этом вопросе, за 
исключением того меета, где предусматри
вается принятие решения об исключении 
членов большинством в две трети голо
сов. Комитет отложил решение по этому 
пункту впредь до того, как будет при
нято решение, обладает ли Ассамблея пол
номочиями исключать своих членов. 

Комитет отклонил предложения Вене
цуэлы и КостаРики о том, чтобы любые 
нации, участвующие в споре, воздержива
лись от голосования по спорному вопро
су. Комитет отклонил эти предложения, 
поскольку он считал, что они касаются 
вопроса безопасности, не входящего в ком
петенцию Ассамблеи. 

Комитет отклонил также предложения 
Мексики л Доминиканской республики, 
предусматривающие решение важных воп
росов большим количеством голосов (де
легат Мексики предложил решать эти воп
росы тремя четвертями голосов). 

Комитет № 2 комиссии № 4, рассмат
ривающий юридические проблемы судебной 
организации, сообщил, что он обсудил 
проблему пересмотра договоров, однако 
решил отложить дальнейшие дискуссии по 
этому вопросу, который также будет по
ставлен перед комитетом №> 1 комиссии 
№ 2, рассматривающим вопросы состава и 
процедуры в Генеральной Ассамблее. 

Заявление Стеттиниуса 
САНФРАНЦИСКО, 21 мая. (Спецкорр. 

ТАСС). После заседания руководящего 
комитета конференции вечером 21 мая 
Стеттиниус заявил представителям печати, 
что комитет одобрил процедуры, которые 
помогут закончить выработку устава в те
чение двух недель. Стеттиниус выразил 
надежду, что комитеты сумеют завершить 
большую часть своей работы на этой не
деле, сгруппировав' поправки, носящие, 
примерно, один и тот же характер, что 
позволит рассматривать их группами, а не 
по отдельности, и '"передав предложения 
редакционного характера на рассмотрение 
подкомитетов. Стеттиниус заявил, что в 
этой области достигнуты весьма удовлет
ворительные результаты. Предложения, 
одобренные комитетами, будут немедленно 
доложены координационному комитету, ко
торый рассмотрит их в связи со всем ус
тавом и сформулирует в виде устава. Этой 
процедуры будут придерживаться даже в 
том случае, если предложения составят 
лишь часть .главы или раздела. Предложе
ния, переработанные координационным ко
митетом в форме устава, будут доложены 
комиссии для окончательного оформления. 
Стеттиниус выразил надежду, что этого 
второго этапа можно будет достичь на 
протяжении недели, считая с 28 мая. Пос
ле окончательного оформления устав в це
лом будет вынесен на пленарные заседа
ния конференция для ШОнчательного одо
брения и подписания. 

«Я хочу подчеркнуть, — заявил Стетти
ниус, — что будут приложены все усилия, 
чтобы достичь этих целей. Мы не должны 
жертвовать ни возможностью полного сво
бодного обсуждения, ни крайней осторож
ностью при составлении устава в интере
сах одной лишь быстроты. Окончание вой
ны в Европе поставило нас перед многими 
неотложными проблемами, требующими 
внимания делегатов данной конференции. 
Однако создание международной органи
зации, для выработки устава которой мы 

прибыли сюда, является единственной ос
новой, опираясь на которую мы можем 
успешно справиться с этими проблемами в 
деле создании прочного мира». 

Отвечая на вопрос, Стеттиниус сообщил, 
что он намеревается на. этой неделе вы
ехать на пару дней в Вашингтон для кон
сультации с Трумэном и представителями 
государственного департамента по целому 
ряду вопросов, в основном не связанных 
с конференцией Об'единенных наций. 

На вопрос об особых мерах, рекомендуе
мых в целях ускорения работы конферен
ции, Стеттиниус сказал, что председатели 
комиссий сделали ряд рекомендаций испол
нительному комитету, а исполнительный 
комитет в свою очередь сделал рекомен
дации руководящему комитету в отноше
нии ограничения числа и продолжитель
ности выступлений делегатов. 

Отвечая на вопрос, чем об'ясняется до
брожелательное сотрудничество, повидимо
му, достигнутое между делегатами в кон
це недели, Стеттиниус сказал, что в конце 
недели не произошло никаких особых из
менений и что все работают весьма напря
женно круглые сутки. Стеттиниус указал, 
что, по общему мнению, конференция при
ближается к успешному завершению своих 
задач. 

В ответ на другой вопрос Стеттиниус 
сказал, что планируется проведение голо
сования опросом на последнем пленарном 
заседании. 

На просьбу высказаться по поводу фор
мулы региональных соглашений Стетти
ниус выразил удовлетворение благоприят
ным результатом и сказал, что комитет 
№ 4 комиссии № 3, занимающийся регио
нальными мероприятиями, изучает сегодня 
эту формулу. Стеттиниус указал также, 
что генеральный секретарь может обсудить 
этот вопрос с председателями комиссий. 

Стеттиниус сообщил, что в его отсутст
вие американскую делегацию будет воз
главлять Коннэли. 

тш~ 
Прием в посольстве СССР в Кабуле по случаю Дня победы 

КАБУЛ, 22 мая. (ТАСС). 17 мая в по
сольстве СССР в Кабуле по случаю Дня 
победы над Германией состоялся прием, 
на 'котором присутствовали члены афган

ского правительства, председатель народ
ного собрания (парламента), высшие чины 
афганской армии, общественные деятели и 
дипломатический корпус. 

ВОЙНА НА ТИХОМ 
ОКЕАНЕ 

ЛОНДОН, 22 мая. (ТАСС). Как пере
дает агентство Рейтер, штаб соединенного 
командования вооруженными силами союз
ников в югозападной части Тихого океана 
сообщает, что в центральной части острова 
Минданао (Филиппины) американские вой
ска продвинулись на 10 миль, а в районе 
Давао — на 2 мили. На острове Лусон 
американские войска неуклонно продвига
ются к долине Кагаян. 

На острове Таракан (у острова Борнео) 
'австралийские и голландские патрули на
ходятся сейчас в трех милях от северного 
побережья острова.  t 

ВАШИНГТОН, 22 мая. (ТАСС). Штаб 
тихоокеанского флота США сообщает, что 
на острове Окинава японские войска пред
приняли сильную ночную контратаку в 
районе Наха — главного города Окинава. 
Эта атака была отбита. Были отбиты еще 
три японских атаки в других секторах. 
Американцы продвинулись на обоих флан
гах и в центре на линии, простирающейся 
от Наха на восток через Сури и Иона
бару. 

i 
Вручение верительных грамот 

посланником Чехословакии 
в Варшаве 

ВАРШАВА, 22 мая. (ТАСС). Чрезвычай
ный посланник и полномочный министр 
Чехословацкой республики в Варшаве 
И. Гейрёт вручил 18 мая верительные 
грамоты президенту Крайовой Рады Наро
довой Б. Беруту. На церемонии присут
ствовали польский министр иностранных 
дел Ржимовский, посланник Польши в. 
Чехословакии Врублевский, а также ответ
ственные сотрудники министерства иност
ранных дел. После вручения грамот Гей
рёт был принят президентом Крайовой 
Рады Народовой Берутом. 

Выставка сокровищ искусства, 
награбленных Герингом 

НЬЮЙОРК, 22 мая. (ТАСС). Как со
общает корреспондент газеты «НьюЙорк 
тайме» из Берхтесгадена, американские 
военные власти открыли для посещения 
широкой публикой отель вблизи Берхтесга
дена, где находятся награбленные Герин
гом сокровища искусства, по умеренным 
подсчетам, стоящие свыше 200 млн. дол
ларов. Среди украденных Герингом картин 
имеются 8 полотен ВанДейка из одной 
амстердамской коллекции, а также много 
произведений кисти Рембрандта, Гойя и 
других художников. 

Как сообщает корреспондент газеты 
«НьюЙорк геральд трибюн», коллекция 
Геринга стоит свыше 500 млн. долларов и 
состоит приблизительно из 1.200 картин. 

С'езд шахтеров Венгрии 
БУДАПЕШТ, 22 мая. (ТАСС). Над«ях 

здесь закончился с'езд профсоюза шахте
ров, на 'котором присутствовало НО де
легатов от 71 местной группы. 

На с'езде выступал генеральный секре
тарь национального совета венгерских 
профсоюзов Коша Иштван. 

С'езд принял резолюцию, в которой он 
приветствует Красную Армию и ее вождя 
маршала Сталина. Участники с'езда еди
нодушно одобрили земельную реформу, в. 
результате которой сельскохозяйственные . 
рабочие, батраки и середняки получили 
земельные наделы. 

Письмо в редакцию 
Приносим глубокую благодарность всем 

организациям'и отдельным лицам, бойцам 
и офицерам Красной Армии, выразившим 
свое соболезнование но случаю смерти 
Александра Сергеевича Щербакова. 

Лучшей памятью об Александре Сер
геевиче будет наша беззаветная предан
ность Родине, нашему правительству и 
любимому, родному товарищу Сталину. 

В. К. ЩЕРБАКОВА. 
А. А. ЩЕРБАКОВ. 

А. П. UJEPbAKOBAi 

оследние дни Берлина Из записной книжки 
к о р р е с п о н д е н т а 
К р а с н о й з в е з д ы " 

/ Как это °̂ Расск!ШМ бер
* лннских обывателей, 

НачаЛОСЪ обрывкам документов, 
. сохранившимся га

зетам можно восстановить примерную 
картину этого дня, который, предопреде
лил скорое падение германской столицы. 

Стояло обьгаюе весеннее утро. Берлин 
после тревожной ночи проснулся поздно и 
сразу же начал залечивать свежие раны, 
нанесенные английскими бомбами. Расчи
щали заваленные улицы, хоронили уби
тых, оставшиеся без крова берлинцы уны
ло брели к окраинам. 

В полдень вышли газеты. Мальчишки 
громко выкрикивали заголовки «Фельки
шер Беобахтер»: 

— Успешные оборонительные бои за
паднее Эльбы! Германские контратаки в 
Австрии! Новые разногласия между Лон
доном, Москвой И Вашингтоном!.. 

В этот же час в Берлине распростра
нился слух о какомто неслыханном ус
пехе германских войск в Голландии. 

Работали кино, шли концерты. Бесчис
ленные руины пригревало солнце. В голу
бом небе не было ни единого облачка. 
Гудели трамваи. У зениток прямо на тра
ве спалп утомившиеся за ночь артилле
ристы. ' . 

Вечером фашистская партия провела 
два очередных, плановых мероприятия. В 
центральном районе, в бомбоубежище ми
нистерства Герипга, состоялось собрание 
актива националсоциалистской партии. 
Геббельс пригласил к себе в канпе

■ ляршо своп последний «пропагандист
ский» резерв — уличных п домашних га
далок, п прочел им инструктивный док
лад. Руководитель гитлеровской пропаган
ды заявил гадалкам: 

— Вотвот должно случиться чудо. Дух 
Фридриха Великого, воплощенный в Гит
лере, спасет Германию... 

Уличные оракулы получили приказ при 
каждом гаданип внушать клиентам, что 
чудо спасет немцев и даст Германии си
лы сокрушить своих врагов. 

МЯГКИЙ весенний вечер берлипцы встре
тили с обычной опаской. Как всегда, вы
строились очереди у станций метро и 

общественных бомбоубежищ, команды ак
тивистов ПВО надевали каски, вооружа
лись топорами и щипцами. 

Но тревога, к всеобщему удивлению, 
не. последовала. Сирены молчали в 10 ча
сов, в 12, в час — всю ночь. 

В последнее время Берлину редко уда? 
валось заснуть спокойно, но если уж вы
давались ночи без самолетов и бомбеж
ки — город спал очень крепко. 

В небе горели звезды, но ночь была 
темной, прохладной — на рассвете можно 
было ожидать заморозка. 

" И вдруг в 4 часа утра. Берлин вздрог
нул! Многие жители уверяют, что они от
четливо ощутили толчок, похожий . на 
землетрясение. Потом Берлин услышал 
далекий непонятный гул. Толчки повторя
лись, бывалые люди клали ложки в ста
каны и с ужасом слышали тихое дребез
жание металла. Заметно колебались лю
стры. 

Через несколько минут встревоженная/ 
столица была уже на ногах. Без конца 
трещали звонки в полицейских участках 
ни на минуту не освобождался телефон 
обсерватории. 

А' далекое гудение всё продожалось.' 
Тревога росла. 

В 4 часа 20 минут командир одной не
мецкой дивизии, стоявшей западнее Кю
стрппа, сообщил по радпо в штаб обороны 
Берлина: 

«По нас открыт адский огонь. Связь с 
полками потеряна. В одном месте непонят
ный мощпый свет. Миллиарды свечей. 
Что такое — не определили. Может быть 
новый вид оружия, может быть химия...» 

А было вот что. 
В этот день в 4 часа утра западнее 

Кюстрина, в 80 километрах от Берлина, 
началось советское наступление, которое 
прпвело вскоре к падению немецкой сто 
лицы и безоговорочной и полпой капиту 
ляцип фашистской Германии. На основ
ную оборону немецких войск за Одером в 
4 часа утра обрушился удар такой силы, 
какого до сих пор не знал мир. 

Тысячп пушек и минометов разных ка
либров одновременно открыли ураганный 
огонь по немецким укреплениям, и первый 

залп этой гпгантскон артиллерийской ар
мады, как толчок землетрясения, потряс 
и разбудил Берлин. 

Ни с чем нельзя сравнить артиллерий
скую подготовку, которую провели войска 
маршала Жукова за Одером. Тысячи мол
ний разрезали предрассветную тьму,. и 
неистовствовали в небе, над землей, ;на 
земле. Всё ьокруг дрожало, бушевал ветер, 
гром канонады слышен был на десятки 
километров. Чтобы услышать друг друга, 
люди кричали изо всех сил. Над немецки
ми позициями всё выше и выше поднима
лось зарево пожара. Казалось, горела сама 
земля, горели камни, железо, сталь, бе
тон... 

На одном участке, как и сообщал не
мецкий генерал в Берлин, вдруг вспыхнул 
невиданный доселе и непонятный врагу 
такой мощный источник света, будто ты 
0т солнц слились воедино и устремили] 
с̂вои лучи в одну точку. Это было окол 
высоты «66» югозападпее Кюстрина. С,го 
да наше командование подвезло 300 мощ 
ных прожекторов. Они вспыхнули одной 
временно и ослепили всё, что было вне1 

реди. Пленные немцы рассказывали, что 
достаточно было только раз открыть гла
за, чтобы потом часполтора ничего не 
\видеть. На оглушенпых ураганным огнем 
и ослепленных прожекторами немцев по
шли в атаку советские гвардейцы... 

Оборона врага в районе Кюстрина за 
Одером была прорвана в первые же часы 
наступления. Тапки, пехота, артиллерия 
вошли в прорыв и устремились к Бер
лину; 17.500 самолетовылетов совершила 
в этот день советская авиация, побив все 
известные до спх пор рекорды. ^ ^ 

Во второй половипе дня пемецкое радио 
передало обращение Гитлера к армии и 
населению Германии. Гитлер хвастался, 
что под Берлипом русским приготовлена 
«кровавая баня», что под Берлином Гер
мания и ее армия вновь обретут силу и 
славу. Он клялся, что русские ппкогда не 
войдут в Берлин. На другой день боев к 
солдатам и офицерам берлинской зоны об
ратился с письмом Геббельс: он призывая 
солдат верить в фюрера и ие пожалеть 
за него и за Берлин жпзни. 

Против наших прорвавшихся войск гер
манское командование бросило свежие пе
хотные и танковые дивизии, берлинские 
офицерские школы и военные "академии, 
моряков, летчиков, зенитчиков и дивизии 
фолькештурма. Немецким артиллеристам и 
танкистам был отдан приказ бить шрап
нелью и осколочными снарядами по тем 
подразделениям немецкой пехоты, которые 
будут отступать и бросать своп позиции. 

18 апреля из ставки Гитлера была пе
редана радиограмма всем командирам не
мецких частей, всем офицерам и солдатам: 
«Требуем продержаться 48 часов. Через 
48 часов' наступит перелом, и мы перей
дем в контрнаступление»: 

Но истерические, обращения и призывы 
фашистских главарей и отчаянные вопли 
газет пе могли успокоить встревоженную 
столицу. Берлинцы понимали уже, что 
Гитлер и Геббельс; сами не верят в свои 
заклинания. Они видели, как днем и 
ночью уходили на юг и запад поезда и 
автомашины, переполненные нацистскими 
чиновниками, ящиками с документами и 
архивами. В городе лихорадочно достраи
вались укрепления. Улицы перегоражива
лись баррикадами, на перекрестках стави
лись пушки, всё новые и новые партии 
пожилых берлинцев вооружались трофей
ными винтовками и отправлялись на вос
ток. 

В Берлин прибывали беженцы. Гитле
ровские военные сводки еще сообщали о 
боях у Кгострпна, а очевидцы рассказы
вали, что русские танки в Штраусберге, 
Бернау, АльтЛандсберге, т. е. всего в 20 
— 25 километрах от столицы. . 

Берлин потерял голову. 
А советские войска продолжали наступ

ление. Немцы дрались с отчаянием обре
ченных. Чем ближе опт! отступали к сто
лице, тем усиливалось их сопротивление. 
Каждый маленький населенный пункт, 
каждую дачу, каждую рощу и сад нашим 
частям приходилось брать штурмом. За
валы на шоссе идорогах, траншеи, доты, 
зарытые в землю танки, сотни зенитных 
орудий • берлинской зоны ПВО, отряды 
смертников с фаустпатронами в руках на 
каждом шагу вставали перед наступаю
щими. 

Требовались сокрушительный огонь на
шей артиллерии, мощные удары авиабомб, 
неослабный нажим танков и пехоты, что
бы преодолеть всё новые и новые рубежи 
немецкой обороны перед Берлином. Коман

дир одной нашей части полковник Него
да рассказывал, что на 84 километрах 
пути до Берлина его воины встретились 
с 12 оборонительными рубежами. Часть 
поочередно разбила на этих рубежах 9 не
мецких частей, в том числе авиаполевую 
дивизию и сводный отряд, сформирован
ный из курсантов летных школ. 

С неукротимой и неослабляемой энер
гией рвались советские войска к Берли
ну. Наши воины не думали об отдыхе. 
Многие из них без передышки шли за 
Одер изпод Москвы, изпод Ленинграда, 
от Сталинграда и' с Кавказа. Герои обо
ронительных боев под Орлом и Москвой 
танкисты генерала Катукова сейчас в 
первых рядах наступали на Берлин. Ове
янная славой Сталинграда, гвардейская 
пехота и артиллерия генерала Чуйкова 
шла центральной дорогой в немецкую 
столицу. 

Маршал Жуков обратился в эти дни к 
войскам с приказом: 

— Боевые друзья! — писал он. — 
Товарищ Сталин от именп Родины и всего 
советского парода приказал войскам на
шего фронта разбить противника на ближ
них подступах к Берлину, захватить сто
лицу фашистской Германии — Берлин и 
водрузить над нею знамя победы. Кровью 
завоевали мы право штурмовать Берлин 
и первыми войти в него. Я призываю вас 
выполнить эту задачу с присущей вам 
воинской доблестью, честью и славой. С 
именем Сталина — вперед, на Берлин! 

Дивизии, целые армии стремились пер
выми ворваться в немепкую столицу, что
бы красоваться на первом месте в исто
рическом берлппском приказе Сталина. 

21 апреля, сокрушив все внешние 
оборонительные рубежи противника на 
подступах к Берлину, войска маршала 
Жукова завязали бои в пригородах немец
кой столицы. В 13 часов по московско
му времени тяжелая батарея капитана 
Решетова дала первый залп по центру 
Берлина — району рейхстага. В 13 ча
сов 10 мипут по цептру немецкой столи
цы открыли огонь пушки дивизиона май
ора Демидова. А в 15 часов весь Берлин 
был уже в дыму и пожарах. С этого вре
мени советская артиллерия не перестава
ла бить по немецкой столице вплоть до 
капитуляции ее гарнизона. 

Могли ли поверить немцы, что русские 
спаряды будут когданибудь рваться в 
центре Берлина? 

Нет, не ждали они этого. Ведь не так 
давно они были убеждены, что немецкие 
снаряды будут рваться в Кремле! В одний 
квартире на Штеттпнштрассе, занятой на
шим штабом, мы видели иптересиый до
кумент. На степе висело, вставленное в 
зеркальную рамку, письмо офицера не
мецкой армии Альберта Непмген своему 
дяде — хозяину квартиры. Вот дослов
ный перевод этого письма: 

«Под Москвой, ноябрь, 1941 год. 
Дорогой дядюшка! Я не могу в эти 

минуты не вспомнить тебя и своего обе
щания тебе. Десять минут тому назад я 
вернулся из штаба пашей гренадерской 
дивизии, куда возпл приказ командира 
корпуса о последнем наступлении на Мо
скву. Через два часа это наступление 
начнется. Я видел тяжелые пушки, кото
рые к вечеру будут обстреливать Кремль. 
Я видел полк наших грепадеров, которые 
первыми должны пройти по Красной пЛо' 
щади у могилы их Ленина... Это конец, 
дядюпгка. Ты онаешь, я не восторжен
ный юноша и не горячий невежда. Это 
конец. Москва наша, Россия наша, Ев
ропа наша... Тороплюсь. Зовет начальник 
штаба. Утром напишу из Москвы и опишу 
тебе, как выглядит эта прелестная азиат
ская столица...». 

Вот чего они ждали и на что надея
лись! Трудно узнать судьбу Альберта 
Неймген. Не знаем мы, что случилось и с 
его адресатом — крупным берлинским 
торговцем. Племянник может быть убит, 
дядя, видимо, взят на фронт. Осталось 
лишь одно убедительное прпмечаппе к 
наглому ппсьму «завоевателя Москвы»: в 
кварпгру. где висит это письмо, поиал 
спаряд из русской пушки. 

Через три года и 10 месяцев войны 
советские войска подошли к Берлину и 
начали его обстреливать. Несколько дней 
подряд наши артиллерия п авиация за
брасывали немепкую столицу спа рядами и 
бомбами, сотрясая землю, руша здания, 
проваливая перекрытия метро, расчищая 
путь пехоте. 

Затем Берлин был окружен. 
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