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Пехота в уличных боях

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Оперативная сводна за 7 апреля
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* * *
В районе Вены, войска 3го Украинско
го фронта продолжали наступление. На
ши подвижные соединения и пехота,по
сле упорных боев, овладели Городом Прес
сбаум, расположенным на железной дороге
Вена — Линц. Развивая успех, советские
части продвинулись вперед на 20 кило
метров и штурмом заняли город Клоетер
ноибург, на правом берегу Дуная, в 5 кп
лометрах северозападнее Вены. Таким*' об
разом', наши войска обошли Вену не толь
ко с юговостока и юга. но также с за
пада и северозапада, i Противник упорно
сопротивляется, цепляется за каждый ру
беле, стремясь остановить наши наступа
ющие части. Наряду с танковыми и пе
хотнымп дивизиями немцы бросают в .бон
запасные полки, части особого назначе
ния, жандармские отряды, курсантов офи
церских школ и другие подразделения.
Наши войска, отбивая вражеские контр
атаки и отбрасывая противника, настой
чиво продвигаются вперед. Овладев приго
родами, советские штурмовые группы ве
дут уличные бои в южной части горда
Вены. Занят арсенал и другие опорные
пункты немцев. В течение дня уничтоже
но до 3 тысяч солдат и офицеров про
тивника. Советские летчики ■уничтожили
немецкий бронепоезд и эшелон с боепри
иасами.
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НАГРАЖДЕНИЕ ОРДЕНАМИ
И МЕДАЛЯМИ РАБОТНИКОВ
ПОРОХОВЫХ И СНАРЯЖАТЕЛЬ
НЫХ ЗАВОДОВ НАРОДНОГО
КОМИССАРИАТА БОЕПРИПАСОВ

" В ход* нынешнего наступления Красная ской пехоты в уличных боях. Орудия пря
Армия овладела множеством больших и мыми выстрелами подавляют или ослеп
В течение 7 апреля в полосе КАРПАТ, e e e e poзапацнее города РУЖОМБЕРОН,
«алых городов, которые противник забла ляют огневые точки противника. Стрелки
За успешное выполнение заданий Го
говременно подготавливал к обороне. Сре и автоматчики, быстро преодолевают дис войска 4го УКРАИНСКОГО фронта с боями заняли более 3 0 населенных пунктов
сударственного Комитета Обороны, ."по
да лих такие, как Будапешт. Захвачен танции, отделяющие их от сб'екга атаки, и среди них БРЕНКА, МАЛИНКА, КАМЕШНИЦА, УЙСОЛЫ, Р03Т0НИ, СТАНКОВАНИ,
производству поро.хов, взрывчатых веществ
ряд мощных крепостей, которые про и врываются в здания, в которых засел
и снаряжению боеприпасов Указом Пре
тивник совершенствовал годами. Послед противник. Наши бойцы по лестницам, ГОМБАШ.
зидиума Верховного Совета СССР награж
приставленным
к
глухим
стенам,
или
с
ние дни ознаменовались новыми победами,
. Северовосточнее и севернее БРАТИСЛАВЫ войска 2го УКРАИНСКОГО фронта,
дены:
одержанными в борьбе со значительными крыш соседних домов проникают в верх продолжая наступление, заняли город ЦОВЕМЕСТО и более 50 других населенных
орденом Ленина — генералмайоры ин
ние
этажи.
Не
раз
было
так,
что
©
борь
гарнизонами врага, оборонявшегося в го
женерноартиллерийской службы началь
пунктов,
в
том
числе
крупные
населенные
пункты
КШИННА,
УГРОВЕЦ,
КАЛНЫ
родах и крепостях. Пал Гданьск, пали бе за укрепленные дома бойцы штурмо
ники заводов Н. И. Гречнщев, В. Л.
важные узлы дорог и сильные опорные вых груйп начинали атаки с чердаков л ЦА, ЧАХТИЦЕ, К0СТОЛНЕ, ЬРЕЗОВА, ГЛБОНЕ, СЕНИЦА, ЧАЧ0В, ШТЕПАН0В,
Ивченков, И. П. Крысин, А. С. Цыганков,
пункты обороны немцев на левом берегу загоняли противника в подвалы, вынуж СМ0ЛИНСКЕ. В этом районе на нашу сторону перешли с полным вооружением
инженерполковники начальники заводов
Т. И. Агафнн, П. Т. Быстрое, П. В.:Лак
Одера — Ратяоор и Биекау. В упорных дая его к сдаче. В других случаях одно остатки 24 венгерской пехотной дивизии во главе с номандиром дивизии полков
тионов, В. В. Мейпариани, А. С. Папушев
боях взят город и крепость Глогау. Совет временно совершались атаки и в первых ником Мужон и его штабом.
и другие — всего 21 человек;
ские войска вторглись в пределы Авст и в верхних этажах.
орденом Красного Знамени — генерал
рии и овладели важным промышленным "Благодаря мастерскому применению к
В районе ВЕНЫ войска 3го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая наступление,
майор инженерноартиллерийской службы
городом и крупным железнодорожным уз условиям уличного боя. ■ представляющим заняли города МЕДЛИНГ, ПРЕССБАУМ, КЛОСТЕРНОЙБУРГ, вышли к ДУНАЮ севе
начальник завода Д. Г. Биаинский, ин
лом Винер Нойштадт, а также другими немало различных укрытий, наша пехота розападнее ВЕНЫ и завязали уличные'бои в южной части города ВЕНЫ. Одно
женерполковники
начальники
зазодов
городами. Наконец, штурмом взята Бра всегда. движется скрытно. Она часто ис
С. Ф. Аксенов, А. Я. Быков, В. Г. Давы
временно
югозападнее
озера
БАЛАТОН
войска
фронта,
наступая
совместно
с
вой
тислава.
пользует проломы, которые создают сапе
дов и другие — всего 10 человек; '
Взятые Красной Армией города и кре ры в стенах, железных оградах и камен сками болгарской армии, заняли город и железнодорожный узел ЧАКОВЕЦ, город
орденом Отечественной войны 1 степе
ни — 37 человек;
■ 
пости, как правило, входили в систему ных заборах. Это позволяет ей и в слож и железнодорожную станцию МУРСКОСРЕДИШТЕ. В боях за 6 апреля войска
орденом Отечественной войны II степени
основных и промежуточных рубежей про нейших городских условиях совершать об фронта взяли в плен более 3.600 солдат и офицеров противника и захватили
— 60 человек;
тивника, нередко являясь центрами со ходные действия, нападай с флангов и с следующие трофеи: самолетов — 1 1 , таннов  ^ 2 2 , полевых орудий — 7 8 , пуле
орденом Трудового Красного Знамени—
противления в тактической и, особенно, в тыла
108 человек;
. . .
Тактика советской пехоты в уличных метов — 127.
оперативной глубине его обороны. Многие
орденом
Красной
Звезды
—
488 человек;
из них прикрывали коммуникации про боях многогранна. Если обстановка дик
На других участнах фронта — поиски разведчиков и в ряде пунктов бои
орденом «Знак Почета» — 171 человек;
' тивнпка па главных направлениях и слу тует необходимость подземной борьбы,
Подразделение гвардии майор Ганзенко, медалью «За отвагу» — 114 человек;
' жили основой мощных укрепленных рай как это, например, было в Будапеште, местного значения.
медалью «За боевые заслуги» — 131
наши штурмовые группы быстро приме
онов.
За 6 апреля на всех фронтах подбито и уничтожено 28 немецких танков и обойдя сильно укрепленный опорный пункт человек;
немцев,
с
тыла
атаковало
вражеский
гар
В промышленных областях с густой няются и к ней, отлично ориентируясь в самоходных орудий. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии слито 14 са
медалью «За трудовую доблесть» —
нпзон. В результате ожесточенного улич 141 человек;
сетью городов и крупных населенных запутанном лабиринте подземных ходов. В
ного боя советские гвардейцы разгромили медалью «За трудовое отличие» — 89
пунктов противник делает упор на оборо промышленных центрах штурмовые груп молетов противника.
противника и овладели опорным пунктом. человек.
...
ну городского типа. Связывая бесконеч пы прекрасно применяются к обстановке,
•
•
•
В ходе боя уничтожено более роты .титле
характерной
для
широких
заводских
дво
(ТАСС).
ную цепь зданий единой системой огня и
В полосе Карпат войска 4го Украин переходит в контратаки. Советские части, ровцев. Захвачено 17 зенитных орудий, 8
заграждений, он создает оборону, близкую ров, больших корпусов и цехов, находя и
по типу к долговременной. Немцы рас здесь наилучшее применение техническим ского фронта с боями продвигались вперед. продвигаясь на север, вдоль реки Ваг, станковых. пулеметов и склад с боепри
ВРУЧЕНИЕ ОРДЕНОВ
сматривали укрепленные ими города и средствам и маневру. При этом взаимо Наша пехота преодолела горный хребет вышли на подступы к сильно укреплен пасами. Два наших танка, с десантом ав
усовершенствованные крепости как мощ действие пехоты с артиллерией, самоход Бескид Жывецки и атаковала немцев, ному пункту обороны немцев — городу томатчиков под командой гвардии старше
И МЕДАЛЕЙ СССР
ные бастионы, которые позволят остано ными установками, тайками и саперами сосредоточившихся в узкой горной долине. Иове Место. Гитлеровцы пытались любой го сержанта Кузнецова, переправились Вчера, 7 апреля, первый Заместитель
через
реку
и
закрепились
на
ее
западном
вить Красную Армию. Враг полагал, что, принимает самые разнообразные формы. В результате стремительного удара вра ценой удержать этот город в своих ру
Председателя Президиума Верховного Со
опираясь на эти города и крепости, он су Когда необходимо, пехота садится на жеские подразделения были разгромлены. ках. Они спешно подтянули резервы . и берегу. Отражая вражеские контратаки, вета СССР тов. Н. М. Шверник вручил
советские
бойцы
уничтожили
2
немецких
броню
танков
и
самоходных
пушек,
вры
На поле боя осталось много трупов сол бросили их в бой. Наши войска выбили
меет восстанавливать порядок в своих раз
ордена и медали награжденным.
ваясь в пределы города и быстро рас дат и офицеров противника. Захвачено 5 врага с господствующих над местностью танка, самоходное орудие,' бронетранспор
громленных полевых войсках.
тер и обеспечили переправу через реку Орден Ленина вручается через предста
Красная Армия опрокинула расчеты пространяясь по его улицам. Если же орудий, 60 автомашин и взято в плен высот, а затем в результате боя овладели своего батальона. Гвардейцы автоматчики вителей Государственной библиотеки СССР
врага. Она показывает образцы быстрого требуется, она . идет впереди танков, более 100 немцев. На другом участке городом Нове Место — важным узлом пу под командованием лейтенанта Данилова им. В. И. Ленина, награжденной за вы
дающиеся заслуги в деле собирания и хра
штурма городов, нередко с хода. Наряду с уничтожая с помощью артиллерии и са противник укрепился на склонах гор и тей сообщения.
выбили немцев из одного населенного нения книжных фондов и обслуживания
пер
фаустпатроншиков
врага.
сильным
огнем
преграждал
путь
нашим
те» осуществляется и методическая осада
войскам. Советские части совершили об
Севернее Братиславы советские пехо пункта. Автоматчики истребили большую книгой широких масс населения. Директор
тех городов и крепостей, в которых нем
Правильно нацеливая штурмовые груп ходный маневр и с фланга атаковали тинцы с боями продвигались вперед в группу гитлеровцев и взяли 70 пленных. библиотеки В. Г. Олишев горячо поблаго
пы сосредоточивают крупные силы и соз пы, пехотные командиры используют их
Гвардии сержант Хорсов ночью подполз к дарил за высокую награду.
дают особенно мощную оборону. В подав для выполнения обшего замысла, сводя немцев. Гитлеровцы не выдержали удара трудных условиях горнолесистой местно вражескому бронетранспортеру, подорвал Орден Ленина и медаль «Золотая
и
стали
поспешно
отступать.
Развивая
сти.
Широко
применяя
обходные
маневры,
ляющем большинстве вражеские гарнизо щегося к тому, чтобы захватить основ
его гранатой, а затем уничтожил находив Звезда»» вместе с грамотой о присвоении
ны были обойдены нашими подвижными ные опорные пункты и. разгромить врага успех, напщ войска овладели железно наши подразделения окружают вражеские шихся в бронетранспортере немцев.
звания Героя Советского Союза вручаются
гвардии майорам В.. А. Киселеву, М. Ф.
родами войск. Осаду осуществляли после по частям. В тех случаях, когда обста дорожной станцией Станковани и захва опорные пункты и ликвидируют их гар
тили
3
паровоза
и126
вагонов
с
гру
низоны. Советские части переправились
Марьяновскому, майорам П. С. Бублию,
* * •
дующие эшелоны. Она проходила в такой новка позволяет, штурмовые группы бы
через реку Миява и заняли населенный
В. В. Пилипасу, получившему также ор
обстановке, которая не могла обещать стро прорываются к центру города. Бои зами.
пункт Сенжца, находящийся в 25'кило
* * *
Авиация Краснознаменного Балтийского ден Александра Невского, гвардии капи
противнику хотя бы ничтожных резуль в этих случаях завязываются на окраи
П. Ф. Антипову, Т. И. Павлову,
татов при самом его упорном сопротивле нах, на них же порой и завершаются,
Северовосточнее
Братиславы наши метрах от чехословацкого города Головин. флота потопила в Данцигской бухте не танам
старшим .лейтенантам И. К.' Гудимову,
Нанесены
тяжелые
потери
немецкой
пе
мелкий
эсминец
и
транспорт
водоизмеще
нии. Упорствуя, враг не мог ни восста поскольку" враг подвержен атакам одно войска продолжали вести наступательны?
Е. И. Чекину, гвардии лейтенанту А. П.
навливать порядка в своих нолевых вой временно извне и изнутри. В некоторых бои. Противник, опираясь на заранее хотной дивизии, всего лишь несколько нием в 5 тысяч тонн. Кроме того, повреж Волкову, старшему сержанту П. П. Сагай
дней
назад
введенной
в
бой
на
этом
уча
дены
две
быстроходных
десантных
баржи
сках, ни задержать нашего наступления. случаях пехота методически откалывает подготовленные оборонительные рубежи,
дачному,
гвардии младшему i сержанту
и один миноносец противника.
В некоторых больших городах и особен от городской обороны немцев один опор оказывает упорное сопротивление и часто стке фронта.
А. Г. Обухову и красноармейцу А.' В.
Вильдиманову, получившему одновременно
но в городахкоепостях от наших войск ный пункт за другим. Она расстраивает
орден Красной Звезды.
требовалось особое умение осуществлять всю систему обороны врага, занимая вы
Группа
генералов
получает
ордена
длительную осаду, сопряженную с оже годные позиции для ликвидации уцелев
УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
Ленина за" долголетнюю и безупречную
сточенными уличными боями. Какую бы ших очагов сопротивления.
службу в Красной Армии. Средн. них ге
концентргц!;» войск ни создавали немцы,
нерал армии И. И. Масленников,, генерал
Стремясь
расчленить
вражескую
оборо
какими бы прочными железобетонными
лейтенант инженерноартиллерийской служ
ну,
пехота
чаще'
всего
не
дожидается
укюытиями Ни защищались, — наши
бы И.'И. Иванов, генераллейтенант, инже
войска с величайшей настойчивостью, полной очистки от противника . тех или
нерноавиационной службы В. П. • Кузне
иных
зданий
и
кварталов,
а
быстро
об
равной их тактическому.умению, доводили
(Продолжение. Начало—в №№ 74 и 80 «Красной звезды»)
167. Краснофлотцу Морозову Петру Андреевичу.
цов и др.
ходит их и продвигается в глубь город
ссалу и штурм до успешного конца.
Орден Ленина за успешное выполнение
168. Гвардии лейтенанту Москалеву Георгию Николаевичу.
123.
Майору
Крапивину
Аристарху
Ивановичу.
ской обороны. Задачу уничтожения нем
задания ' правительства
по снабжению
169.
Капиталу
Мохову
Михаилу
Ивановичу.
Красной Армии и ВоенноМорского флота
В этой героической борьбе большую цев в обойденных очагах обороны вы 124. Старшаму лейтенанту Нривршапкину Аркадию Алексее 170. Гвардии старшине Мурашову Павлу Романовичу.
вичу.
вооружением, военными материалами .' и
роль играет советская пехота. Она достиг полняют специально выделенные подраз
171. Красноармейцу Мусаеву Мукату.
продовольствием из США получает гене
ла выокого мастерстза в организации деления. Нередко опорные пункты блоки 125. Сержанту Кудашову Владимиру Петровичу.
172. Красноармейцу Невпряга Николаю Тимофеевичу.
раллейтенант инженерноавиационной слу
взаимодействия со средствами усиления руются и их обходят, получая возмож 126. Младшему сержанту Кузнецову Виктору Павловичу.
173. Сержанту Некрасову Александру Степановичу.
жбы Л. Г. Руденко. Ему же был: вручен
я подлержки, что в уличных боях имеет ность атаки других, более важных.
127. Гвардии старшему, сержанту Кузнецову Петру Григорье 174. Гвардии сержанту Немчинову Михаилу Антоновичу. .
орден Красного Знамени.
особо важное значение. Тесное взаимодей
175. Гвардии капитану Непомнящему Михаилу Григорьевичу.
Группа лиц офицерского и рядового Со
Во всем этом сказывается богатство 128. вичу.
ствие самых низших звеньев пехоты с Тактического творчества наших пехотных
176. Гвардии старшему лейтенанту Нестерову Ивану Фирсо става Красной Армии получает ордена "И?
Сержанту Кунину Аркадию Петрович?'.
орудиями сопровождения, с самоходными офицеров. Высокая инициатива наших 129. Капитану Кулешову Анатолию Афанасьевичу.
медали за образцовое выполнение боевых
вичу.
пушками и танками является характер офицеров в уличных боях имеет решаю 130. Гвардии старшине Куликову Федору Алексеевичу;
заданий командования и проявленные при
177. Гвардии лейтенанту Нестерову Петру Андреевичу.
этом доблесть ' и' мужество. От их имени
ной особенностью уличного боя. Штурмо щее значение. Обстановка часто склады 131. Гвардии красноармейцу Купину Федору Николаевичу.
178. Подполковнику Новикову Василию Корнеевичу.
выступил гвардии капитан И. Р. Ларио
вые группы сочетают в себе все рода вается так, что командиры низовых под 132.
179. Старшему лейтенанту Новикову Ефиму Васильевичу.
нов.
оружия, что и позволяет ИМ улетно разделений действуют самостоятельно, не 133. Младшему лейтенанту Кутуеву Рауфу Абраимовичу.
Гвардии младшему сержанту Кучерявому Николаю Дани 180. Капитану Оганьянц Гранту Аракеловичу.
Награды за многолетнюю плодотворную
вести бои в условиях, когда каждый дом, видя, как развивается бой на соседних
181. Гвардии старшему сержанту Огурцову Василию Василье деятельность в области библиотечного де
ловичу.
занятый противником, является малень улипах и кварталах. Сплошь и рядом
вичу.
ла получает группа работников Государ
134. Гвардии лейтенанту Кушнову Михаилу Петровичу.
кой крепостью.
ственной библиотеки СССР им. В. И.
приходится принимать самостоятельные 135. Подполковнику Лагутину Михаилу Александровичу;
182. Старшему лейтенанту Олейнин Ивану Леонтьевичу.
Ленина.
Штурмовые группы нередко вступают в решения, и наши офицеры делают это 136. Гвардии лейтенанту Лазареву Георгию Меркуловичу.
183. Гвардии майору Опалеву Ивану Васильевичу.
Тов. Н. М. Шверник сердечно поздра
всегда
с
учетом
общего
замысла,
в
духе
184. Гвардии сержанту Асадову Герию Латыфозичу.
137. Красноармейцу Лапердину Николаю Филипповичу.
действие с первых же шагов осады и
вил получивших награды товарищей и по
поставленной
боевой
задачи.
1S5.
Младшему
сержанту
Остапенко
Ивану
Григорьевичу.
138.
Ефрейтору
Лаптеву
Петру
Владимировичу.
штурма. Уже при прорыве внешнего обвода
желал им дальнейших успехов в их ра,
186. Гвардии сержанту Отрошко Петру Константиновичу.
боте. Свои поздравления и пожелание но
Начиная с борьбы на окраинах города и 139. Старшему сержанту Лашкову Гавриилу Михайловичу.
обороны штурмовые группы просачивают
187. Старшему сержанту Панкратову Георгию Федоровичу.
140. Красноармейцу Леушину Дмитрию Сидоровичу.
вых успехов он просил передать все ;
кончая
действиями
на
центральных
его
ся на окраины и захватывают позиции, с
188. Младшему лейтенанту Панфилову Дмитрию Ивановичу.
му коллективу Государственной ордена
141. Гвардии сержанту Ливицкому Тимофею Яковлевичу.
которых затем развивается успех в сторо улицах, — всюду советская пехота по 142. Гвардии майору Литовченко Степану Ануфриевичу.
189. Гвардии младшему сержанту Панчинову Василию Ивано Ленина библиотеки СССР им. В. И.
Ленина.
вичу.
ну центральных кварталов. Основываясь казала подлинное мастерство современно 143. Подполковнику Лысенко Евгению Павловичу.
(ТАСС). 
190. Гвардии лейтенанту Папуэшвили Георгию Иосифовичу.
иа общем плане боя, при котором одно го уличного боя. Умением побеждать 144. Гвардии сержанту Лыганову Петру Степановичу.
191.
Красноармейцу
Парамонову
Павлу
Денисовичу.
временные атаки происходят с разных в уличных боях наша пехота владеет с 145. Гвардии старшему сержанту Лытину Димитрию Констан
192. Красноармейцу Паршину Михаилу Артамоновичу.
тиновичу.
сторон города, штурмовые группы по таким же совершенством, как и тактикой
.193. Сержанту Пашкевич Степану Афанасьевичу.
146.
Гвардии
лейтенанту
Лютикову
Евгению
Кузьмичу.
могают расчленять оборону врага,, изоли боя в полевых условиях.
194. Красноармейцу Петриченко Ивану Михайловичу.
ПОЛТАВА, 7 апреля. (ТАСС). В Пол
147. Старшему лейтенанту Манароеу Виктору Степановичу.
ровать одни опорные пункты его от дру
тавской области, получившей переходящее
195. Лейтенанту Пискун Ивану Ивановичу.
Полностью используя опыт минувших 148. Младшему лейтенанту Макарову Георгию Васильевичу.
Красное Знамя Государственного Комитета
гих и по частям их уничтожать.
сражений, продолжая неутомимо совершен 149. Гвардии младшему сержанту Макарову Михаилу Андрее 196. Младшему сержанту Платову Михаилу Михайловичу.
Обороны, с большим под'емом начались:.
197.
Гвардии
сержанту
Плахотнюн
Алексею
Несторовичу.
вичу.
полевые работы. Все районы ве
Смелая атака, умелое применение стрел ствовать боевое мастерство, пехотинцы
198. Гвардии младшему сержапту Плахотнюк Даниилу Несгеро весенние
дут пахоту, боронование зяби и озимых"
кового оружия и гранат, поддержание тес Красной Армии в содружестве с другими 150. Красноармейцу Макитрук Филиппу Макаровичу.
вичу.
посевов. На 5 апреля Полтавшина засеяла
151. Капитану Мамедову Халилу Мамедовичу.
ного взаимодействия с орудиями сопро родами войск должны завоевать новые, 152. Гвардии лейтенанту Масленникову Николаю Петровичу.
199. Гвардии лейтенанту Погорелову Василию Федоровичу.
ранними зерновыми и техническими куль,
200. Сержанту Полякову Николаю Федотовичу.
турами 8.400 гектаров. Колхозники и трак
вождения, танками и артсамоходами — еще более замечательные победы на ули 153. Красноармейцу Мележин Василию Афанасьевичу.
201. Старшему лейтенанту Пономареву Сергею Дмитриевичу. тористы Полтавщнны напряженно борются
таковы отличительные свойства совет пах германских городов
154. Гвардии подполковнику Мелентьеау Александру Прокопь 202. Старшему лейтенанту Попову Федору Григорьевичу.
за первенство в соревновании с Киевщи
евичу.
ной.
203. Гвардии лейтенанту Прохорову Зинону Филипповичу.
155. Старшему лейтенанту Мерешко Лук^ Степановичу.
* * '.*
204. Младшему лейтенанту Прохорову Николаю Федоровичу.
156. Гвардии старшине Мещерягину Михаилу Николаевичу.
ОДЕССА, 7 апреля.'(ТАСС). Колхозники
205. Лейтенанту Пьянкову Николаю'Алексеевичу.
стремятся завершить сев колосовых к 10
157. Гвардии старшему лейтенанту Милову Павлу Алексеевичу. 206. Сержанту Радионову Петру Зиновьевичу.
апреля — первой годовщине освобождения.
158. Красноармейцу Милованову Андрею Алексеевичу.
207. Младшему лейтенанту Рева Василию Лаврентьевичу.
Одессы от немецкофашистских захватчи
7 апреля Председатель Совета Народных Комиссаров СССР 159. Сержапту Миловидоау Владимиру Сергеевичу.
208. Гвардии старшему сержанту Рева Ивану Михайловичу.
ков. В области уже засеяно зерновыми
И. В. Сталин принял Председателя Британского Комитета «Фонда По 160. Красноармейцу Мирошниченко Сергею Елисеевичу.
209. Гвардии подполковнику Резниченно Семену Федоровичу.
свыше 50 тысяч гектаров. Впереди идут
161. Капитану Митрошину Павлу Александровичу.
210. Гвардии старшему сержанту Ретюнсному Александру Пет колхозники Котовского района, уже вы_
мощи России» гжу Клементину Черчилль.
162. Лейтенанту Митрягину Владимиру Федоровичу.
полнившие план сева больше чем на 65
ровпчу.
На приеме присутствовали Народный Комиссар Иностранных Дел 163. Старшему лейтенанту Мишкину Николаю Тимофеевичу.
процентов.
211. Старшине Рогову Михаилу Сафронпвпчу.
* * *
СССР В. М. Молотов и секретарь Комитета «Фонда Помоши России» 164. Капитану Моженно Филиппу Устиновичу.
(Продолжение следует).
165. Капитану Моисееву Ивану Тимофеевичу.
ЧЕРНОВЦЫ, 7 апреля. (ТАСС). С каж
гжа М. Джонсон.
166. Младшему лейтенанту Мордвинову Сергею Анисимовичу.
дым днем в области ширится фронт весен

О присвоении званий Героя Советского Союза офицерскому,
сержантскому и рядовому составу Красной Ярмии

На полях ст раны

Прием И. В. Сталиным гжи К. Черчилль

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
О НАГРАЖДЕНИИ ОРДЕНОМ КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ЗАВОДОВ
НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА БОЕПРИПАСОВ

ЗАВТРАК У НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ В. М. БОЛОТОВА В НЕСТЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА
МИНИСТРОВ ЮГОСЛАВИИ МАРШАЛА И. БР03ТИТ0 И МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ гна И. ШУБАШИЧА

7 апреля Народный Комиссар Иност ник Югославской Военной Миссии в СССР
ранных Дел В. М. МодоТов дал Завтрак генераллейтенант Р. Приморан. 'другие
3» успешно*: выполнение задание Государственного Комитета Обороны по обес и честь Председателя (Поста Министров сопровождающие Маршала Тнто лила й
Югославии Маршала И. БровТйто и Ми ответственные сотрудники Посольства Юго
печению боеприпасами Красной Армии наградить:
нистра Иностранных Дол И. Шуоапмна. славии в Москве.
ОРДЕНОМ КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
С советской стороны присутствовали
На Завтраке присяг питали Маршал
Завод № 56.
И. ВровТито, Министр Иностранных Дел А. И. Микоян, адмирал флота Н. Г. Куз
К) го слан ни гн И. Шуйашнч, Министр нецов, А. Л. Вышинский. В. Г. Декапо
Завод № 80.
по Долам Черногорки генераллейтенант :юв, Главный Маршал артиллерии 11. 11.
Завод № 98.
М. Джилах*. Министр Торговля и Снабже Воронов, Начальник Генерального ШтаГга
Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН.
ния гн 11. Петрович, Министр Горне! Красно! Армии генерал армии А. И.
Секретарь Лре»иднума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.
Проиийштенности гн В. Андреев. Оосоа Антонов, Посол СССР в Югославии И. В.
Югославии а СССР гн С. Сямич, Началь Садчиков, Маршал авиация Ф. Я. Фала
.Москв», Кремль. 6 апреля 1945 г.

леев. А. Д. Крутиков, Г. М. Попов, ге
нералполковник Ф. И. Голиков, Заведую
щим 1м Европейским
Отделом НМД
СССР А. А. Лаирнщсв. Заведующий Про
токольным Отделом МИД СССР Ф. Ф. Мо
лочков, генераллейтенант А. С. Гундоров.
Начальник Советской Военной Миссии в
Югославии генералмайор А. Ф. Киселев,
генералмайор М. П. Кутузов, ответствен
ные сотрудники НКПД СССР.
Заптрак прошел в дружественной атмос
фере.

них, работ. На Буковине уже засеяно пше
ницей и ячменем 5.576 гектаров.. Начался
сев сахарной свеклы. Впереди идет Киц
чанскнй район — инициатор областного
соревнования за проведение сева в сжа
тые сроки. Здесь крестьяне засеяли почти
половину запланированной площади.
* * *
СТАВРОПОЛЬ, 7 апреля. (ТАСС). По
всему Ставрополью — от предгорий Чер
кессип до широких степных просторов —
развернулись полевые работы. В восточ
ных и южных районах идет массовый сев
оаннпх зерновых культур. В крае поднято
около 100 тысяч гектаров весновспашки,
засеяно овсом, ячменем и пшеницей свыше
70 тысяч гектаров/ На колхозные • поля
вышли все тракторы.

К Р А С Н А Я

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
О НАГРАЖДЕНИИ ОРДЕНАМИ СОЮЗА ССР ГЕНЕРАЛОВ,
ОФИЦЕРСКОГО, СЕРЖАНТСКОГО И РЯДОВОГО СОСТАВА
КРАСНОЙ АРМИИ
(Окончание. Начало — в № 82 «Красной звезды»)
45. Гвардии подполковника Смолина Гри
ОРДЕНОМ ЛЕНИНА
гория Борисовича.
25. Гвардии полковника Кукина Влади 46. Гвардии генералмайора Соколова Ва
мира Григорьевича.
силия Павловича.
26. Гвардии полковника Кулакова Кон 47. Генерал.майора Сызранова Дмитрия
стантина Григорьевича.
Михайловича.
27. Генералмайора артиллерии Курков 48. Гвардии полковника Узакова Мулад
ского Моисея Наумовича.
жана.
28. Гвардии
генералмайора
Курсакова 49. Гвардии полковника Участкина Сер
Павла Трофимовича.
гея Васильевича.
29. Гвардии полковника Левкина Нико 50. Гвардии
генералмайора
танковых
нора Александровича.
войск Филиппова Георгия Николае
30. Гвардии полковника Максимова Ни
вича.
колая Сергеевича.
51. Полковника Шикина Емельяна Ивано
81. Гвардии полковника Мельникова Алек
вича.
сандра Васильевича.
32. Гвардии
полковника Михайличенко
ОРДЕНОМ КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
Михаила Петровича.
1.
Генералмайора авиации Каравацкого
S3. Генералмайора Мухина Григория Де
Афанасия Зиновьевича.
нисовича.
2. Генералмайора Рослого Ивана Павло
34. Полковника Никитина Степана Анд
вича.
реевича.
3. Подполковника
Яремчук
Федота
85. Генералмайора Опякина Павла Про
Лукьяновича.
кофьевича.
36. Подполковника
Оськина
Вячеслава
ОРДЕНОМ СЛАВЫ 1 СТЕПЕНИ
Петровича.
37. Генералмайора Полякова Петра Се
1. Красноармейца Добрякова Николая
меновича.
Федоровича.
38. Полковника Пухова Ефрема Ефремо
2. Ефрейтора Ежбаева Сарюи.
вича.
3. Красноармейца Жеребцова Петра Ни
39. Гвардии
подполковника Раровского
колаевича.
Павла Францевича.
4. Красноармейца Кандаурова Василия
40. Гвардии генералмайора
артиллерии
Михайловича.
Рожанович Петра Михайловича.
5. Старшего сержанта Кухаренко Нико
41. Гвардии подполковника Ружина Ан
лая Яковлевича.
.тона Тимофеевича.
<6. Гвардии красноармейца Петрова Васи
42. Полковника Сафонова Михаила Ива
лия Александровича.
новича.
7. Гвардии красноармейца Сергеева Анд
43. Подполковника Секунда Наума Мар
рея Федоровича.
ковича.
8. Гвардии старшего сержанта Сердкжо
44. Гвардии подполковника Слатина Дми
ва Сергея Яковлевича.
трия Ивановича
Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН
Москва, Кремль. 6 апреля 1945 года.
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УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
О НАГРАЖДЕНИИ ГЕНЕРАЛОВ И ОФИЦЕРСКОГО СОСТАВА
КРАСНОЙ АРЛ|ИИ
(Окончание. Начало — в К« 82 «Красной звезды»)
28. Генералмайора
Путейко Михаила
ОРДЕНОМ ЛЕНИНА
Константиновича.
19. Гвардии полковника Мадатян Матево 29. Гвардии подполковника Романовского
са Арестаковича.
Василия Семеновича.
20. Гвардии полковника Макеева Дмит 30. Полковника Рыклис Ефима Самсоно
рия Егоровича.
вича.
21. Генералмайора Мартиросян Саркиса 31. Генералмайора
Сазонова
Кузьму
Согомоновнча.
Ивановича.
22. ГвамкЬ
подполковника
Меляева 32. Генералмайора
артиллерии Санько
Семена Алексеевича.
Ивана Федосеевича.
23. Гвардии полковника Новикова Анд 33. Гвардии
подполковника
Соболева
рея Владимировича.
Николая Григорьевича.
>
24. Гвардии
полковника
Олейникова 34. Генералмайора Соколова Юрия Ива
Петра Ивановича.
новича.
25. Полковника Песочина Михаила Алек 35. Гвардии полковника Телегина Алек
сандровича.
сея Ивановича.
26. Гвардии полковника Плигина Михаи 36. Гвардии
полковника
Харитоненко
ла Степановича.
Трофима Семеновича.
полковника Хильчевского
27. Гвардии полковника Пузанкова Гри 37. Гвардии
гория Степановича.
Ивана Федотовича.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.
Москва, Кремль. 6 апреля 1945 года.

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
О НАГРАЖДЕНИИ ОРДЕНАМИ СУВОРОВА, КУТУЗОВА
И БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦКОГО ГЕНЕРАЛОВ И ОФИЦЕРСКОГО
СОСТАВА КРАСНОЙ АРМИИ

16.
17.

(Продолжение. Начало —
ОРДЕНОМ СУВОРОВА
II СТЕПЕНИ
Гвардии майора Дементьева Алексея
Алексеевича.
Гвардии полковника Денисова Сергея
Алексеевича.
Полковника Добринского Александра
Григорьевича.
Полковника Долгова Ефрема Игнатье
вича.
Гвардии подполковника Донченко Се
мена Алексеевича.
Гвардии полковника Драгунского Да
вида Абрамовича
Гвардии полковника Дубова Бориса
Григорьевича.
Гвардии полковника Дудник Григория
Сергеевича.
Гвардии полковника Душак Николая
Григорьевича.
Гвардии генералмайора авиации Заба
луева Вячеслава Михайловича.
Полковника Зябликова Дмитрия Ва
сильевича.
Гвардии генералмайора танковых войск
Иванова Сергея Алексеевича.
Генералмайора Козачек Сергея Бори
совича.
Генералмайора
Колобова
Леонида
Александровича.
Генераллейтенанта
артиллерии Ко
ролькова Павла Михайловича.

в № 82 «Красной звезды»)
31. Гвардии генераллейтенанта танковых
войск Корчагина Ивана Петровича.
32. Гвардии генералмайора Краснова Ана
толия Андреевича.
33. Гвардии полковника Купина Ивана Вла
димировича.
34. Гвардии полковника Лебедева Сергея
Васильевича.
35. Гвардии полковника Леонова Михаила
Павловича.
36. Гвардии полковника Литвинова Степа
на Григорьевича.
37. Гвардии полковника ЛосикСавицкого
Сигизмунда Адольфовича.
38. Гвардии генералмайора Мотова Алек
сандра Григорьевича.
39. Генералмайора Наумова Александра
Федоровича.
40. Генералмайора Орлова Андрея Архи
повича.
41. Гвардии полковника Осадчего Алек
сандра Петровича.
42. Генералмайора
Панкратова Иосифа
Николаевича.
43. Гвардии генералмайора авиации Парво
ва Александра Алексеевича.
44. Полковника Пароваткина Дмитрия Ни
колаевича.
45. Полковника Петренко Василия Яков
левича.
(Продолжение следует).

БРЕСЛАУ. В одном из очищенных от немцев кварталов осажденного нашими
войсками города. Участники боев — красноармейцы и офицеры на спектакле
фронтового филиала Московского театра имени Вахтангова.
Снимок нашего спец. фотокорр. капитана Г. Хомзора.

Победители водных преград
(От специального корреспондента «Красной звезды»)

— Смотрите, как работают наши ор
Бурные вешние воды реки Нейссе пе
рекатываются через лежащие на дне по лы, — говорит он своим спутникам. —
дорванные фермы железобетонного моста. А вы знаете, кто руководит укладкой
19.
Участок шоссейной магистрали затих. Ав прогонов? Лейтенант Кондратьев. Он до
томашины сворачивают отсюда в сторону, некоторой степени сегодня именинник.
20.
пешеходы ищут какоголибо способа пере Это сотый мост, который он строит. Те
браться на западный берег реки. Пост перь Кондратьев без ошибки может ска
21.
роить новый мост пришли инженерные зать, какая ширина, глубина и какой
грунт во многих реках. Дон, Оскол, Вол
войска.
22.
Командир !роты Герой Советского Союза чанка, Северный Донец, Псёл, Днепр,
УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
23.
лейтенант Белоусов руководит этой рабо Днестр, Западный Буг, Сан, Висла, Одер,
той. На деревьях у берега реки появились Нейссе, — всех и не перечтешь.
О НАГРАЖДЕНИИ ОРДЕНАМИ ОФИЦЕРСКОГО, СЕРЖАНТСКОГО
24.
призывы: «Досрочно закончим строитель
Да, много поработали краснознаменцы
И РЯДОВОГО СОСТАВА КРАСНОЙ АРМИИ
ство моста».
понтонеры, обеспечивая победы над вра
За образцовое выполнение боевых зада 21.
21. Красноармейца Макушкина Виктора 25.
Ритмично работает дизельмолот, обру гом. На тех участках, где действовала
Фомича.
Вий командования на фронте борьбы с не
шивая на сваи свыше тысячи килограммов бригада, они уже в 1945 году построили
мецкими захватчиками и проявленные при 22. Майора Малышева Петра Ивановича. 26.
своей ударной мощи. С меньшей, но тоже 21 деревянный мост общей протяженно
23. Лейтенанта Маркова Георгия Алек
этом доблесть и мужество наградить:
достаточной силой бьет по сваям копер. стью в 1.724 метра и 15 понтонных
27.
сеевича.
ОРДЕНОМ ЛЕНИНА
Его обслуживает расчет из четырех че протяженностью в 1.116 метров. Одним
24. Старшего лейтенанта Марфина Алексея
28.
Михайловича.
ловек, возглавляемый младшим сержантом из лучших специалистов по строительству
1. Гвардии лейтенанта Авакова Григория
25. Лейтенанта Мельник Бориса Павло
Бдкшеевича.
Павлом Засухиным. За время последних поптониых мостов считается в бригаде
29.
вича.
2. Гвардии старшего лейтенанта Ада
наступательных боев этому расчету при гвардии лейтенант Анатолий Дементьев.
26. Гвардии лейтенанта Михайлова Бориса
мидзе Абессалома Степановича.
шлось забивать сваи на нескольких реках. До 1944 года он был на Ленинградском Р
30.
Александровича.
3. Подполковника Акопян Артема Петро
Он участвовал в строительстве мостов че фронте и строил мосты через Неву
27. Капитана Наймушина Ивана Герасимо
•срвича.
рез Впслу, Одер, Бобер. Не раз выпадала во время прорыва блокады. Лейтенант
вича.
4. Сержанта Анисимова Ивана Митрофа
ему на долю работа под разрывами вра Дементьев настолько овладел своей специ
28. Младшего сержанта Неплюхина Якова
новича.
альностью, что способен без всятсих за
жеских снарядов.
УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
Андреевича.
5. Старшего ■ лейтенанта Аргатюк Георгия
изложить любые сложные расчеты
29.
Майора
Неуймина
Ивана
Павловича.
. Кондратьевича.
О НАГРАЖДЕНИИ ОРДЕНАМИ И МЕДАЛЯМИ ГЕНЕРАЛОВ
Все помнят, как отважно действовал писей
по строительству.
6. Гвардии подполковника Белова Степа 30. Старшего сержанта Никанорова Петра
расчет
Засухина,
когда
строился
мост
че
И ОФИЦЕРОВ КОНТРРАЗВЕДКИ КРАСНОЙ АРМИИ
Родионовича.
на Гавриловича.
рез Одер. На западном берегу Одера су
Когда наши части выходили на гра
(Продолжение. Начало — в №№ 73 и 78 «Красной звезды»)
7. Гвардии старшину Белькевич Вален 31. Гвардии сержанта Николаева Бориса
ществовал небольшой плацдарм. Немцы ницу Германии, командир инженерного
Николаевича.
тина Григорьевича.
ОРДЕНОМ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОИНЫ
26. Майора Вольфсон Якова Марковича. почти каждый час переходили в ' контр батальона вызвал своих офицеров и ска
8. Красноармейца Буева Николая Павло 32. Гвардии старшего лейтенанта Пампура
27. Капитана Воробьева Сергея Максимо атаки. Для переброски подкреплений тре зал им:
II
СТЕПЕНИ
Петра Григорьевича.
вича.
вича.
9. Лейтенанта Воробьева Тихона Ивано 33. Гвардии подполковника Певнева Ни 11. Майора Богданова Николая Михайло 28. Капитана Ганелина Шевель Манделе бовался прочный деревянный мост. Ледо
— Впереди река Одер. Ее, возможно,
вича.
ход мешал строительству. Понтон, на ко будут форсировать с хода, на подруч
колая Ивановича.
вича.
вича.
10. Гвардии майора Выдайко Николая Фе 34. Лейтенанта Петрова Анатолия Алек 12. Майора Бойцова Василия Васильевича. 29. Подполковника медицинской службы тором был установлен копёр Засухина, ных средствах. Это плюс для. пехотинцев, .
13. Полковника Большунова Петра Алек
сеевича.
доровича.
несколько раз срывало и уносило. Люди но минус для нас. Разве мы с «нашей
;< Голдыбнна Николая Николаевича.
сандровича.
11. Младшего лейтенанта Дубровина Вла 35. Гвардии подполковника Потапова Ни
снова закреплялись и снова работали. прекрасной техникой не можем обеспе
30.
Старшего
лейтенанта
Голубкова
Сер
14.
Полковника
Борисова
Николая
Алек
колая Ивановича.
димира Михайловича.
Засухину
приходилось следить и за меха чить да этот раз нормальную переброс
гея
Александровича.
сеевича.
12. Младшего
лейтенанта
Жаровского 36. Лейтенанта Пьянкова Филиппа Мат
31.
Капитана
Горленко
Ивана
Прокофье
низмом,
и
за поведением реки. Для бофъ ку войск? Можем, и думаю, что мы это
15. Полковника Будкина Федора Василье
веевича.'
Ивана Александровича.
вича.
бы со льдом он выделил двух человек. сделаем.
вича.
13. Гвардии старшину Жичкииа Макара 37. Подполковника Садковского Иосифа
16. Капитана Буева Николая Васильевича. 32. Майора Грачева Сергея Александро Они подстерегали большие льдины и взры
Викентьевича.
Васильевича.
С этого дня понтонеры ни на шаг не
вича. /
14. Ефрейтора Задисенского Ивана Гри 38. Гвардии капитана Самусенко Алек 17. Майора Валуева Федора Семеновича. 33. Майора Григорьева Павла Гаврилови вали их толом.
отставали
от передовых частей. Во главе
18. Майора Васильева Алексея Василье
сандра Григорьевича.
горьевича,
В этих невероятно трудных условиях колонны понтонеров двигался взв'од гвар
ча.
вича.
15. Старшего лейтенанта Зайкова Ивана 39. Гвардии старшего лейтенанта Сапры
расчет Заеухпна сумел перевыполнить за
19. Подполковника
Васильева
Алексея 34. Майора Давиденко Даниила Сергее дание. Мост был готов на восемь часов дии лейтенанта Дементьева. На Одер вы
кина Николая Егоровича.
Григорьевича.
вича.
шли к вечеру. Лейтенант избрал место
Ивановича.
16.'Твардии лейтенанта Злой Ивана Гри 40. Гвардии старшего лейтенанта Семе
Давыдкина
Ивана раньше срока.
для наводки моста. Это был поросший
20. Майора Васильева Василия Петровича. 35. Подполковника
горьевича.
нова Илью Тихоновича.
Христофоровича.
...На другом берету Нейссе идет уклад кустарником берег реки. Ночью в абсо
17. Гвардии сержанта Иманова Григория 41. Младшего лейтенанта Сивкова Павла 21. Майора Васькина Петра Николаевича. 36. Подполковника
Егорову
Елизавету ка готовых прогонов. Это самый ответст лютной тишине мост в 18 тонн был на
22. Подполковника Великанова Николая
Федоровича.
Артемовича.
Алексеевну.
венный момент в работе мостовиков. Тре веден за 20 минут.
Сергеевича.
18. Младшего лейтенанта Калинина Васи 42. Младшего лейтенанта Симонова Нико
23. Подполковника Ветрова Михаила Ива 37. Майора Ельфимова Кирилла Евгенье буется абсолютная точпость. Малейший
лия Ивановича.
лая Ефимовича.
вича.
Рано утром так же бесшумно мост был
новича.
19. Капитана Козырева Николая Алек 43. Гвардии полковника Сироткина Дми
перекос, ничтожное отклонение от нормы,
38.
Подполковника
Емельянова
Якова
разведен,
а понтоны . искусно спрятаны.
24.
Майора
Вибке
Александра
Павловича.
сандровича.
и прочность моста уменьшается. Работами
трия Ивановича.
Григорьевича.
25. Полковника Волчанского Митрофана
20. Гвардии старшего лейтенанта Корнева
по укладке прогонов руководит командир Днем моста не было. На том месте, где
(Продолжение следует).
он находился, стояла полная тишина.
Спиридоновича.
Алексея Ивановича.
(Продолжение следует).
взвода лейтенант Николай Кондратьев:
Зато ночью берега реки оживали. По
— Первый прогон — на два санти наведенному мосту непрерывно двигались
метра вправо.
артиллерия, пехота., автомашины. А ут
— Второй прогон — немного вперед. ром мост снова исчезал, и немцы долго
противника и предупредить возможность ударом! захватили Найдепбург, не понеся
— Так... Хорошо заштырить...
при этом почти никаких потерь.
его контратак.
не могли определить, где у русских пе
Красноармеец Андреев ловко включает реправа. С такой же быстротой и с таким
При действиях танкового соединения в
Методы и приемы разведки, наиболее
пригодные в глубине вражеского располо оперативной глубине особенно много вни электросверло. Не прошло и минуты, как же искусством взвод гвардии лейтенанта'
жения, определяются самой обстановкой. мания уделялось разведке на флангах. Раз метровый штырь вбит и прогон скреплен Дементьева строил переправы через реку
Здесь нельзя выработать какойлибо шаб ведку на флангах преимущественно вели о насадкой. В деятельности мостовиков Нейссе.
Организация разведки в N танковом орудий. Разведчики определили, что про лон. Приведем характерный пример дейст мелкие группы, что вполне себя оправ чувствуется организованность, четкость.
Люди N моторизованной понтонной
соединении, действовавшем в Восточной тивник готовится к контратаке, которая вий разведывательной группы в подобных дало.
Ни одного лишнего движения, никакой суе
Пруссии, строилась по этапам наступле вскоре последовала. Эта контратака была условиях.
В заключение остановимся на действиях ты, каждый мастерски делает свое дело. краснознаменной бригады — это истин
ния, В период прорыва, когда наши пе отбита, причем разведчикам, продолжав
К полудню на строительство моста при ные победители водных преград.
Группа под командованием лейтенанта танковой разведки при отражении контр ехал командир бригады, чья фамилия не
редовые части продвигались вперед срав шим свою работу в ходе боя, удалось зах
атак противника. После выхода наших пе
Подполковник И. ГАГЛ0В.
нительно медлепно, потому что противник ватить трех пленных, ценные документы Старкова, имевшая пять мотоциклов, три редовых частей к морю восточнопрусская сколько раз упоминалась в приказах Вер
1й УКРАИНСКИЙ ФРОНТ.
бронетранспортера
и
два
танка,
вела
раз
упорно сопротивлялся на прочных рубежах и карту е обстановкой. На карте были
группировка немцев была отреза';^ от ховного Главнокомандующего.
(По телеграфу).
обороны, от соединения действовали под подробно укайаны система артиллерийско ведку на правом фланге соединения. Из Центральной Германии. Командование этой
состава
группы
Старков
выделил
три
до
вижные наблюдательные пункты. Состав го огня и расположение частей против
группировки стало спешно подбрасывать
каждого из них — один офицер и 5—6 раз ника. Эти данные помогли нашему коман зора, оставив при себе часть мотоциклов и крупные силы к линии фронта, чтобы про
ведчиков на трехчетырех мотоциклах. Эти дованию принять наиболее правильное ре танки. Через некоторое время дозоры до рвать кольцо окружения и соединиться со
пункты размещались с таким расчетом, шение на ввод частей танкового соедине несли, что в районе леса замечено до полка своими частями, действовавшими в районе
немецкой пехоты и до пяти самоходных
чтобы можно было хорошо видеть всё по ния в прорыв.
4й УКРАИНСКИЙ ФРОНТ, 7 апреля. ления противника. Наконец, обескровлен
орудий, которые, по всей видимости, гото Эльбинга. Теперь наша танковая разведка
ле боя в момент прорыва вражеской обо
Одновременно с подвижными наблюда вятся к контратаке. Лейтенант Старков приобрела другие формы. Была организо (По телеграфу от наш. корр.). Продолжая ный противник начал медленно отходить.
роны. Особенно тщательно велось наблю тельными пунктами начали действовать
вана круговая разведка. Ее вели механи наступление в полосе Карпат, войска 4го Преследуя его по пятам, нашп части дви
дение за противником на направлении ве заранее подготовленные разведывательные немедленно донес об этом в штаб. В зированные группы и пешие партии. Кро Украинского фронта настойчиво продвига гались, главным образом, по горным до
результате
своевременно
принятых
мер
роятных действий соединения и на флан группы. В каждой части было выделено
контратака немцев была отбита с больши ме того, на удалении 8—10 километров ются вперед. Несмотря на то, что дейст линам, не ослабляя в то же время нажима
гах.
от передовых частей были выставлены вия наступающих частей развиваются и на других участках.
по одной такой группе, не считая разве ми для них потерями.
наблюдательные пункты, связанные с здесь в тяжелых условиях горнолесистой
Задача
подвижных
наблюдательных дывательного отряда соединения, находив
Потеря немцами основпого рубежа обо
Вскоре противник начал поспешно от частями проводом и подвижными средст местности, советские воины успешно пре
пунктов состояла еще в том, чтобы наи шегося на одном из флангов. Состав раз
роны не ослабила всё же их упорства.
более полно выявить огневые позиции про ведывательных групп был разнообразен, ступать. Наши части, развивая достиг вами. Разведчики должны были наблюде одолевают один за другим рубежи неприя Они создают густую сеть пулеметных за
тивника, помочь вскрыть его артиллерий по каждая из пих имела танки, бронетран нутый успех, подходили к границе ппем и захватом пленных вовремя уста тельской обороны. Основной рубеж оборо сад и другие очаги сопротивления. Особен
скую группировку. Надо было также вни спортеры, мотоциклы и автоматчиков на Восточной Пруссии. Группа лейтенанта навливать подход новых частей противни ны немцев проходил здесь по горным хреб но широко используются станковые и
там высотою в 2.000 и более метров. За крупнокалиберные пулеметы. Борьба с пу
мательно следить за местами расположе специальных машинах. В период прорыва Старкова, обходя опорные пункты немцев, ка, их состав, численность.
ния немецких танков, вовремя опреде обо,роны противника разведывательные перешла границу Восточной Пруссии и ' Очень ответственную службу несли в ранее подготовленные и густо насыщен леметными засадами в горах—дело исклю
лять моменты перехода противника в группы следовали на удалении 400—500 овладела населенным пунктом, отрезав этот период разведывательные дозоры, со ные огневыми средствами позиции непри чительно трудное. Лобовые удары здесь не
копгратаку или отхода на новый рубеж. метров от передовых стрелковых частей, противнику пути отхода, Внезапными и стоявшие из 5—6 мотоциклов, 1—2 бро ятеля прочно запирали входы в горные приносят успеха. Наши войска мастерски
Линия фронта все время перемещалась соблюдая все меры маскировки, что дерзкими действиями разведчики посеяли нетранспортеров. Они обходили отдельные долины. Одпако наши части и части применяют тактику обходных и охваты
н танкистынаблюдатели передвигались бы не показывать присутствия танков. панику в тылу врага и захватили плен пункты, занятые противником, и прони чехословацкого корпуса генерала брига вающих маневров, осуществляемых мелки
ных, принадлежавших к танковой диви кали к нему в тыл. Действуя в отрыве от ды Свобода сумели довольно быстро прор
вместе с передовыми частями. Каждая
группами стрелков н автоматчиков.
С момента ввода соединения в прорыв зии.
своих частей на 15—20 километров, до вать вражескую оборону на этом участке. ми
часть имела наблюдательные пункты, дей
Показательны
в этом отношении действия
формы
и
методы
действий
разведыватель
ствовавшие на участке ее продвижения.
Иной раз разведывательные подразделе зоры непрерывно поддерживали с ними Расскажем вкратце, как это происходило. стрелковой роты старшего лейтенанта Го
ных
органов
менялись.
В
этот
период
тан
Разветвленная сеть наблюдения давала
ния выполняют еще более сложные за связь но радио. Так, однажды разве
Ночью накануне атаки саперы в не рина. В течение суток она уничтожила
возможность получать ценные сведения о ковая разведка должна быть особенно дачи, добывая сведения о целой груп дывательным дозором был отмечен под скольких местах сделали проходы через четыре немецких пулеметных, засады.
подвижной.
Ей
нужно
добывать
сведения
противнике в ходе боя.
пировке противника, о состоянии и харак ход немецкой пехоты и артиллерии в минные поля и проволочные заграждения Установив точно расположение засады,
Подтвердим сказанное конкретными при о противнике, необходимые для ведения тере его обороны и т. д. Именно так дей район Вузен. Захват пленных позво немцев, открыв путь пехоте. На рассве бойцы Горина скрытно евпрачивялп в
мерами. Группа разведчиков под командой боя в глубине его обороны. Разведыватель ствовало подразделение под командованием лил установить," что в этом районе со те подразделения офицеров Тпгунова и сторону. Они шлп по занесенным снегом,
лейтенанта Асабова установила, что про ные группы, двигавшиеся за боевыми капитана Ветохина. Незаметно для про средоточивается немецкая пехотная диви Сорокина скрытно выдвинулись на рубеж а подчас и обледеневшим горным ущель
тивник, выбитый из первой линии тран порядками наступающих стрелковых час тивника разведчики вышли к городу Най зия, которая имеет задачу: во взаимодей атаки и без артиллерийской подготовки ям, взбирались на высокие вершины, по
шей, стал отходить мелкими группами па тей, к моменту ввода танков в прорыв на денбург. Они установили, что перед го ствии с другими частями, отступаю напесли удар усиленной немецкой роте, веревкам спускались оттуда в долины и
северозапад. За пять часов, в течение щупали слабые места в немецкой обороне родом немцы имеют заранее подготовлен щими с востока, прорваться сначала на прикрывавшей стык между двумя пехот внезапной атакой с тыла уничтожали за
которых велось наблюдение, прошло свы и сумели проникнуть в ее глубину. Им ный рубеж обороны о траншеями полного Прейс Холляпд, а в дальнейшем соеди ными батальонами. Удар был внезапным, саду. Действуя таким образом, бойцы Го
ше батальопа немецкой пехоты и восемь надлежало установить, где находятся ре профиля, занятыми пехотой. Было выяв ниться с эльбпнгской группировкой. По и поэтому большинство .немцев оказалось рина истребили до 40 немецких пулемет
орудий на конной тяге. Из этого можно зервы противника, какова группировка его лено, что на окраине города стоит до ди скольку эти намерения противника были уничтоженным в траншеях и блиндажах, чиков и захватили 15 пулеметов против
было сделать вывод, что противник оття артиллерии и танков, где у немцев име визиона артиллерии, подготовленной к своевременно вскрыты, попытка его про а уцелевшие сдались в плен. Развивая ника.
гивает своп потрепанные части на дру дотоя подготовленные промежуточные ру стрельбе прямой наводкой, а по городу рваться на Эльбинг потерпела полную успех, наши части пробили в неприятель
курсирует несколько самоходных орудий. неудачу.
Сейчас наступление советских войск в
гой (рубеж, где у него действительно име бежи обороны и не заняты ли они.
ской обороне широкую брешь, в которую
лись укреплеппые позиции.
Кроме этих групп, действовал разведы Помимо того, разведчикам удалось захва
устремились свежие силы. Так же раз полосе Карпат развивается, главным об
Хорошо налаженная, непрерывная по вивались события и на другом участке, разом, на участке северозападнее города
Другая группа разведчиков, состоявшая вательный отряд, выделенный из состава тпть пленных, тоже давших весьма важ
из четырех бойцов под командой лейте мотоциклетного подразделения. Он состоял ные введения: были установлены нуме времени и пространству разведка обеспе где действовали подразделения офицера Ружомоерок, занятого наднях нашими
частями. Продвипувшпсь с боями вперед,
нанта Гуляева, следуя па бронетранспор из танков, бронетранспортеров, мотоцик рация и состав вражеских частей, оборо чила успешные действия N танкового сое Придачи.
наступающие
очистили сегодня от нем
тере за пехотой, установила, что в одпом лов, нескольких орудий и взвода автомат нявших Найдепбург. На основе получен динения.
Немцы предпрппялп ряд ожесточенных
Гвардии подполковник
местечке сосредоточено около двух баталь чиков на автомашинах. Находясь на ных данных командир соединения быстро
контратак, но безуспешно. Наши войска, цев более 30 населенных пунктов. Зах
онов вражеской пехоты, а неподалеку правом Фланге соединения, отряд имел принял решение. Чати соединения совер
Д. ДАВЫДОВ.
отражая контратаки, расширяли прорыв и вачены пленные и трофеи.
стоит на огневых позициях батарея 108мм. задачу установить подход новых частей шили, обходный маневр и стремительных
Майор В. ХЕЙСТВЕР,
подавляли один за другим очаги сопротив
Майор И. Б ОЙКОВ.
18.

Организация танковой
разведки в наступлении

Бои в полосе

Карпат

8 апреля 1945 г., втснресенье. fft 83 (6071).

К Р А С Н А Я
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У стен Ленинграда
Пьеса Вс. Вишневского в Камерном театре

Стремительность

Наше наступление имело ярко выра
— Вам лучше видно, «■"» сиавая мар
женную и строго продуманную со страте шал, всматриваясь в лицо командира сое
точки зрения цель. Размах дей динения.
Будущие историки, изучая характер гической
ствии четырех фронтов сковывал силы
По тону этих слов, по взгляду, кото
январской операции сорок пятого года, германского
командования, выбивал из его рым они обменялись, Берзарин почувство
задуманной и огуществленной войсками рук такой козырь,
как маневр оператив вал — командующий одобрил его решение;
четырех фронтов — от Балтийского моря ными резервами. Запланированный
высо оно возникло вовремя. В ходе боя свое
до Карпат, — оценят ее, как одно из выс ки й темп всей операции, давая нам выиг
ших проявлений духа и воли советского рыш во времени и пространстве, должен временность этого решения полностью
народа. Нам, современникам этой опера был парализовать немецкие контрудары с оправдалась.
ции, еще трудно по горячем следам со заранее
Уверенность в успехе прорыва была
подготовленных, рубежей.
бытий охватить ее всю целиком. Бесспор
такова, что в первый же день наступле
Ко дню прорыва зависленские плацдар ния главные силы танковых масс нача
но одно: вырисовывающиеся контуры на
ступления поражают (размахом и глубиной мы 1го Белорусского фронта. — северный ли переправляться на плацдарм и зани
мысли. Всё в этой блестяще отработанной и южный—превратились в трамплины для мать исходные позиции. На этот раз они
операции диктовалось целесообразностью удара со страшной пробивной силой в вводились в чистый прорыв. Планом опе
и подчинялось единому плану наступле глубь немецкой обороны. Реальной была рации им предоставлялась эта наиболее
ния, в котором каждому фронту отводилось опасность, что противник обратит свое высокая форма использования больших
свое место и время действий. Грандиоз пристальное внимание на плацдармы, об танковых масс на широком оперативном
^ ность масштабов операции только резче наружит и вскроет огромные скопления просторе.
•"Подчеркивалась согласованностью ударов войск, боевой техники, военных материа
Чистый прорыв предполагал высокое со
лов — эту могучую взрывчатую силу, вершенство
Л широком фронте.
искусства' взаимодействия
сжатую до предела на двух клочках зем Стремительность
наступающей пехоты
Два дня наступательных боев 1го ли.
подхватывалась и умножалась танками
Украинского фронта явились в свою оче
На северном плацдарме войскам * ныне развития успеха. На плечи пехоты и ар
редь для соседа справа днями наиболее
острого напряжения нервов и мысли. Героя Советского Союза генерала Бер тиллерии ложилась большая задача —
Первый удар, нанесенный войсками с зарина, действовавшим в центре боево взломать вражескую оборону, распахнуть
Сандомирского плацдарма, усилил чув го порядка, планом наступления опре ворота, прорыва, обеспечить ввод танковых
ство тревоги и неуверенности в рядах делялась четкая задача: прорвать оборону масс. Момент ввода танков в прорыв —
противника. Но если германское командо немцев, с хода овладеть отсечным рубе один из самых решающих в сражении
вание в течение этих двух суток еще жом па реке Пилице, создать все условия пунктов. Характер ввода определяет ма
могло успокаивать себя мыслью р то», для ввода танков в прорыв. Чтобы решить невр на оперативном просторе — силу
что, быть может, удастся локализовать эту задачу, доведя первый этап сражения удара, динамику и темп наступления.
русский удар, то четырнадцатого на рас до его наивысшей критической минуты— Этот час ц ввода был завоеван пехотой,
свете эти мечты рухнули: в движение массового ввода в действие танков, пред пробившей немецкую оборону.
пришел 1й Белорусский фронт, а вслед стояло преодолеть четыре сильно укреп
В первой половине дня пятнадцатого
за ним стали наступать войска 2го и ленных рубежа. Первая позиция главной приказом командующего фронтом, танки
полосы
немецкой
обороны
состояла
из
3го Белорусских фронтов.
были пущены в прорыв. Два танковых ку
трех траншей, оборудованных подбруствер лака, расширяя ворота прорыва, убыст
Центр тяжести удара 1го Белорусского ными
блиндажами, нишами для боеприпа ряя движение пехоты, вырвались за реку
фронта был сосредоточен на двух завислен сов и водоотводными
колодцами. В полутора Пилица и огромными параллельными
ских плацдармах — северном и южном.
к западу, параллельно желез клиньями охватывали Варшаву с югоза
Если трудно было разместить огромные бое километрах
дороге, шла вторая позиция немцев. пада. С вводом танковых масс темп дви
вые средства на Сандомирско» плацдарме, ной
Снова
и солидно построенные жения возрастал, операция принимала ха
то во сто крат увеличились трудности ос траншеиглубокие
и многочисленные сборные желе рактер бурно нарастающего наступления.
воения плацдармов под Варшавой. Чудом зобетонные
доты, усиленные 20сантимет Идея стремительноети воплощалась огнем
казалось это скрытное сосредоточение боль ровыми бшусьями.
Еще глубже — третья и движением танков.
ших масс танков, артиллерии, пехоты на позиция.
Всюду
от
самого
переднего края
этих плацдармах, из которых северный, до пилипкой отсечной позиции
Плановая таблица прорыва, синтезиро
сплошные
больший, имел по фронту и в глубину проволочные заграждения, спирали
вавшая действия всех родов войск во вре
Бруно,
около 15 ■километров. Для того чтобы толь
внаброс, сети на низких коль мени и пространстве, отнюдь не предпола
ко на макете разместить всю массу техни проволока
ях,,
смешанные
минные поля. Все эти ин гала механического исполнения. Войскам
ки, пришлось иметь дело с бесконечно ма женерные сооружения
прочно обжи предоставлялось широкое поле для иници
лыми величинами: так плотен был боевой ты немецкой пехотой были
Идея стремительности
была
и
артиллерией.
В ативы.
порядок орудий • и танков, заполнявших ограниченной всего несколькими километ
душою наступления. Сорок дней войска
плацдарм! И как садовник разделывает рами полосе наступления войск генерала готовились к прорыву, учились мыслить
землю под сад, так инженеры «обживали»
немецкие траншеи и доты были и действовать смело, с открытыми флан
плацдармы к прорыву. Это не было хаоти Берзарина
заполнены
тысячами солдат, подступы к гами, используя любую возможность до
ческое, беспорядочное скопище боевой тех обороне простреливались
огнем полутора биться частного успеха, слагая его с об
ники. Принцип наибольшей целесообраз тысяч пулеметов, минометов,
полевых, щим успехом. Именно к такому роду твор
ности лежал в основе гигантского монта противотанковых и тяжелых орудий;
для ческих починов, оказавших свое влияние
жа боевых сил и средств.
контратак немцы держали наготове кулак на общий ход боев первого этапа, отно
Машина наступления монтировалась в полторы сотни танков и самоходных сятся действия войск ныне Героя Совет
ского Союза генерала Перхоровича..
главным образом ночью. По ночам шли пушек.
•перевозки грузов, по ночам без фар дви
Главной точкой приложения сил и
Операция с решительными целями тре средств фронта был северный плац
гались артиллерийские батареи, дивизио
ны, бригады, по ночам совершали броски бует от людей, ее исполняющих, реши дарм. Там проходила ось главного уда
танковые массы — днем они прятались в тельности характера, силы воли. Для ге ра. И на другой день после того,
лесах. По ночам зарывались в землю нералов ныне дважды Героя Советского как на двух плацдармах за Вислой
орудия большой мощности. Дисциплина Союза Чуйкова, Героев Советского Союза начали греметь советские пушки и
сосредоточения войск и техники была Берзарина, Колпакчи и для других гене пехота и танки врезались в неприятель
законом для всех. Был выработан твердый ралов и офицеров, действовавших в пер скую оборону, в 80 километрах севернее,
режим прохождения грузов по мостам че вом эшелоне, вопрос о том, кого из коман за Варшавой, у слияния Западного Буга
рез Вислу. Командиры частей — генералы диров частей поставить на прорыв, кто бу и Вислы, перешли в наступление части
и офицеры — лично регулировали поток дет наносить первый удар, был вопросом генерала Перхоровича. Опиравшийся на
людей и боевой техники. Инженерные вой огромной военной и психологической важ две речные преграды Модлинский узел
ска проложили на заболоченной местности ности. От качества первого удара загноит сопротивления — гак казалось немцам—
сеть деревянных дорог. Для реки Пилицы, последующее развитие событий. Ключ надежно прикрывал всю их варшавскую
первого водного рубежа на пути наступаю прорыва — в быстро взятом темпе наступ группировку с севера. Здесь, как и на
щих, были заготовлены чертежи и конст ления. Генерал Берзарин рассказывал нам, других. участках «вислинского вала», ин
что, поставив в центре прорыва гвардей женерное оборудование позиционной оборо
рукции мостов. Земля расчерчивалась на цев
ныне Героя Советского Союза Фирсо
квадраты: каждая часть получала во ва, он исходил из многих причин, при ны врага находилось на высоком уровне.
владение свою «усадьбу». Вбитые в зем этом личные качества командира играли
Если удар наших войск с южного плац
лю колышки определяли места стоянок свою большую роль. Фирсов обидах
дарма,
маленького пятачка , земли, своей
каждого орудия, каждого Танка.
«бронебойным» характером, упорством и первоначальной целью имел локализацию
возможного флангового контрудара немцев
Вся эта напряженная работа соверша темпераментом в борьбе за цель. .
и окончательную ликвидацию тех сил,
лась за спиной тех дивизий, которые сто
Поразному развивались события на которые еще
оставались в кельце
яли липом к лицу с противником. Эти ди
визии были щитом для армий, готовящих фронте прорыва, в разное время у каж радомской группировке, если прорыв в
ся к прорыву. Они жили своим боевым дого командира соединения возникал центре — с северного плацдарма носил
распорядком дня, который был знаком острый критический момент, когда из мно характер решительного Удара с далеко
противнику. Малейший отход от уже жества решений нужно выбрать един идущими целями, то движение нашей пе
хоты на правом фланге представлялось
принятых обычаев мог встревожить вра
га. Вот почему всё на переднем крае дол ственно правильное. Эта наивысшая точ как вспомогательное. Цель его: очистить
жно быть так, как это было вчера и ка напряжения в начавшеег я битве для от немцев их предмостные позиции в
третьего дня. Пусть ничто не напомина генерала Берзарина настутиа на первом междуречье. Сама Висла, казалось, исклю
ет о готовящемся наступлении.
эгапе прорыва. Шел девятый час утра. чала на этом участке фронта возможность
решения более значительной задачи. Меж
Операция готовилась в глубокой тайне. Сопровождаемые артиллерийским огнем ду тем общий тон наступления увеличил
Идея наступления постепенно позпавалась штурмовые батальоны пробились к желез возможности и расширил рамки задачи.
войсками. День ото дня расширялся круг ной дороге — второй позиции немецкой Мастерское использование нашими офице
людей, вовлекаемых в подготовку опера обороны. Они достигли ее, но еще не пе рами всех имеющихся в их распоряжении
ции, наращивались задачи, и, словно в
средств, высокий наступательный под'ем
лаборатории, вырабатывалась методика ревалили за насыпь железной дороги. А по бойцов, стремительность и уверенность в
прорыва. Организаторский талант, прису плану имелось в виду: как только пере действиях, которыми отличался каждый
щий нашему генералитету и офицерскому довые батальоны пробьются за насыпь, час сражения в междуречье, совершили то,
корпусу, во всем блеске проявился в под тотчас начать всеобщую атаку главными что для врага оказалось неожиданным.
готовке этой сложной н трудоемкой опера силами.
Войска генерала Перхоровича, атаковав
ции. Размах и деловитость сливались
Однако события развивались таким об немецкий плацдарм, не только овладели
воедино. Штаб фронта в этот период пред
ставлял собой своеобразное конструктор разом, что слепо следовать схеме и ждать, им, но в тот же день начали переправу
ское бюро: идея и замысел операции об когда штурмовые батальоны прорвутся через Вислу. Проявилась сила стремитель
лекались в точные, ясно выраженные фор за насыпь, было бессмысленно. Уходило ности! Наутро пехота вместе с диви
мы стремительного маневра, отшлифовыва драгоценное время: именно теперь, ни ми зионами и полками артиллерии сопровож
лись детали прорыва, творчески создава нутой позже, нужно начинать генеральную дения форсировала Вислу, нависла над
лись наиболее выгодные варианты уда атаку. Промедление в решении может доро Варшавой с севера и, наращивая атаки,
стоить! Нужно подхватить стремитель выходила на коммуникации немцев к за
ров. С военным блеском и глубиной мы го
ный порыв передовых батальонов, «до паду от Варшавы. «Вспомогательный»
сли, сочетавшейся с методичной, последо дать», увеличить ударную силу прорыва удар из междуречья пришелся как нельзя
вательной работой, отлаживались все боль и тем самым окончательно сломить сопро вовремя. Наши танки, влившись в горло
шие и малые вопросы наступления. Нич тивление противника. Генерал Берзарин, вину прорыва па плацдарме и описав
то не было упущено.
принимая такое решение, руководствовал дугу в полусотне километров югозапад
На большой военной игре, воспроизво ся боевыми донесениями, которые шли от нее Варшавы, уже подходили к Сохачеву.
дящей будущую операцию, командующие Фирсова и от офицеровоператоров, нахо Огромное кольцо вокруг всей варшавской
армиями получали от маршала Жукова дившихся «на глазах», и своими личными группировки немцев смыкалось.
свои задачи, и пока маршал работал е од наблюдениями и тем выработанным го
Семнадцатого января комбинированным
ним, другой подготовлял свое решение. дами боев чувством интуиции, позволяю
Это была своеобразная академия военной щим правильно реагировать на измене ударом с севера, запада и юга столица
Польши была полностью очищена от нем
мысли, которая
давала возможность ние обстановки.
цев. Мастерски проведенный короткий удар
Г командующему фронтом на базе обобщен
На высоте 126,3 генерал Берзарин из междуречья слился с большим, нанесен
ного опыта предыдущих операций Красной
Армии выискивать и создавать новые ва доложил командующему фронтом обстанов ным на главном направлении. С этого ча
рианты в решении сложных задач про ку и свое решение — начать всеобщую са весь фронт выравнялся в одну линию
наступления. Войска маршала Жукова
рыва. Вот так в творческой работе отта атаку.
чивалась идея, совершенствовался план,
— Какие ваши указания? — спросил вышли на оперативный простор.
расширялись и уточнялись иасштаоы он.
Б. ГАЛИН.
операции. Всё мышление войск было про
Командующий фронтом дал свое согла
Н.
ДЕНИСОВ .
низано духом активности.
сие.
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ.

«АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ
Вышел № 2—3 «Артиллерийского жур
нала». В журнале напечатаны статьи:
генералполковника артиллерии Ф. А. Са.м
сонова — «Артиллерийское обеспечение
боя в глубине оборони противника», гвар
дии генераллейтенанта артиллерии Н. Н.
Жданова — «Об использовании группы
АР в прорыве долговременной обороны*,
полковника
Г. И. Блинова — «Учет
угла места пели при стрельбе при углах
возвышения больше 4б°».
j В разделе ■
ifl опыт» помещены
"татьи гвардии полковника С. Д. Заика —
Активная разведка и артиллерии», гвар
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В ГЕРМАНИИ. Танк в засаде.
Снимок нашего спец. фотокорр.
майора С. Лоекутова.

I/

СООРУЖЕНИЕ ПАМЯТН ИКА
И. Д. ЧЕРН ЯХОВСКОМУ
ВИЛЬНЮС, 7 апреля. (ТАСС). На моги
ле генерала армии И. Д. Черняховского
возводится массивный ступенчатый пьеде
стал из розового гранита. Он послужит
основанием для мраморного памятника вы
сотою в 8 метров. В центр© его — ба
рельеф И. Д. Черняховского; на бронзовых
досках будут' изображены эпизоды побед
ных боев армии 3го Белорусского фронта,
освободившей Литву и ее древнюю столи
цу Вильнюс.
ДИОРАМА ГЕРОИЧЕСКОЙ
ОБОРОНЫ СТАЛИНГРАДА
ЛЕНИНГРАД, 7 апреля. (ТАСС). На
Всесоюзной художественной выставке, от
крывающейся в этом году в Москве, бу
дет экспонирована большая диорама изве
стного художника профессора Р. Р. Френ
ца «Героическая оборона Сталинграда».
Художник
рассказал
корреспонденту
— Материалы для работы над диора
мой я. собирал в Сталинграде, в местах,
где происходили бои. Осенью 1944 года я
сделал зарисовки тракторного завода,
центра города. На правой части диорамы
будет изображено пленение
немецких
войск, в левой — показан штурм завод
ского района.
:
Сейчас я заканчиваю генеральный пяти
метровый эскиз, после чего приступлю к
выполнению диорамы в натуре. Ее раз
мер — 20X4 метра.

БУДУЩИЕ ОФИЦЕРЫ
НА СТАЖИРОВКЕ
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 7 апреля.
(По телеграфу от наш. корр.). В N часть
прибыла на стажировку группа курсантов
Сретенского пехотного училища. Все они
заканчивают училище в этом году я пе
ред выпускными экзаменами должны на
практике закрепить полученные знания.
Среди курсантов много бывших красно
армейцев части. Год назад однополчане
проводили на учебу рядовых Молоткова,
Алферова, Воронова, Дунаева, Сафонова.
За отличные успехи всем этим товарищам
присвоены в училище сержантские звания,
а Бутырин и Драчев стали старшинами.
Все будущие офицеры на время стажи
ровки назначены командирами взводов.

Соревнования тяжелоатлетов
и фехтовальщиков
ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ФРОНТ, 7 апреля.
(По телеграфу от наш. корр.). Закончи
лись соревнования сильнейших тяжелоат
летов и фехтовальщиков N соединения. Хо
рошего результата добился штангист крас
ноармеец Измайлов (полутяжелый вес),
толкнувший двумя руками 100 килограм
мов. В троеборье его результат — 260 ки
лограммов. Среди участников французской
борьбы выделился красноармеец Стрелов.
Молодой борец победил всех своих про
тивников.
Одновременно проходили соревнования
по фехтованию на штыках и эспадронах.
Здесь первенство завоевали лейтенанты
Попои и Шурупов.
Победители соревнования выезжают в
Читу для участия во фронтовом первен
стве.

МАСТЕРА СКОРОСТН ОЙ

СТРЕЛЬБЫ
ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ФРОНТ, 7 апреля.
(По телеграфу от наш. корр.). В. частях
фронта ширится движение мастеров ско
ростной стрельбы. Выдающегося успеха до
стигли бойцы отделения старшего сержан
та Беломестяова. Стреляя из обычной трех
линейной винтовки, они делают по двад
цать прицельных выстрелов в минуту при
15—18 попаданиях. На последних стрель
бах красноармеец Комогорцев выпустил в
минуту 21 пулю, 19 из них поразили ми
шень.

В летописи Отечественной войны подвиг
Постановщик и автор сценической ком
города Леиина занимает особое место. позиции Александр Таиров вместе с кол
Неслыханно тяжкая и прекрасная судьба лективом Камерного театра проделал боль
ленинградской твердыни отразила в себе шую работу над пьесой Вс. Вишневского.
наиболее типичные черты нашей борьбы Для сценического варианта ее, в отличие
с немецкими захватчиками. Люди Ле от литературного, характерна большая стре
нинграда переступили все мыслимые грани мительность действия. Опущены отдельные
человеческих страданий — и победили. роли и целые сцены, тормозящие развитие
Они отстояли от врага колыбель револю темы. В общем это пошло на пользу спек
ции, культурный центр и могучий ар таклю, хотя и отразилось на мотивировке
сенал нашей родины. И не только отсто некоторых эпизодов.
яли, но и сделали его исходным плацдар
С точки зрения военного воспитания од
мом для наступления.
ним из достегаете произведения Вс. Виш
Вполне естественным является поэтому невского является постановка вопросов
острый интерес нашей литературы, нашего дисциплины, воинского долга и даже внеш
искусства к ленинградской теме. На пер него _ поведения воина. То, что речь идет
вый взгляд она кажется чрезвычайно дос об "исключительной обстановке, придает
тупной благодаря бесспорной ясности и этим вопросам особую остроту. Именно
яркости ее героического материала. Но в отношение действующих лиц к этим ос
то же время величие и значение событий, новным категориям боевой жизни и опре
исторический ореол, окружающий место, деляет во многом индивидуальные черты
где эти события происходят, — всё это героев пьесы. В пьесе Вс. Вишневского
пред'являет серьезнейшие требования к есть один исключительно сложный психо
произведению о Ленинграде.
логический узел. На фланге рубежа., за
Пьеса Вс. Вишневского — одна из пер щищаемого отрядом, появились немецкие
вых в драматургии попыток отразить на танки.
Разведчик, докладывающий об
чальный период бессмертной эпопеи. Ее этом Снбирцеву, явно перепуган. Коман
герои — моряки Балтийского флота, вместе дир, пресекая возникающее смятение, го
с армией и народным ополчением остано ворит с горячностью:
вившие врага у стен города. Автор загля
— Я у вас вышибу эту танкобоязнь... И
нул во внутреннюю жизнь одной бригады первого отступившего сам своей же ру»
морской пехоты. Он выбрал самый острый кой... (Делает резкий, беспощадный жест);
момент — три критических дня, когда не
В этот момент появляется его младший
мецкие танки появились у конечных оста сын, 16летний доброволец Юрий. Он впер
новок ленинградских трамваев. Скоротеч вые в бою. Остался один на один с тан
ность событий, их трагичность, их значи ком и самовольно оставил рубеж.
тельность для судеб родного города и всей
Происходит тяжелый разговор командира
родины создавали напряженную обста с юнгой. В Сибирцеве борются чувства
новку. В ней характеры людей созревали отца и воинский долг командира, который
и проявлялись быстрее и полнее, чем обыч только что заявил своим подчиненным,
но. Поэтому неверно было бы подходить что собственной рукой расстреляет первого
к пьесе и спектаклю, как к кинематогра отступившего. Этим первым отступившим
фическому плакату. Камерный театр пока оказался его собственный сын...
зал отряд ленинградских патриотов в дей
Однако во многих эпизодах и драмам
ствии. Это разные люди — по внешности, тург,
и театр не сумели справиться 6
по внутреннему складу. Однако все они, изображением
глубоких человеческих пере
за малым исключением, одинаковы в своей живаний. Таково,
например, мгновенное
готовности умереть, но не пропустить нем «перерождение» нестойкого
и трусоватого
цев в Ленинград. Для каждого из них краснофлотца Бушкова.
настает свой час личного подвига. И
Запоминаются меткие поговорки военного
подавляющее большинство встречает этот
час духовно подготовленными. Их боевые быта, отлично отражающие линию бое
дела слизаются в единый коллективный вого воспитания людей. На команд
подвиг одного отряда моряков на одном ный пункт привели пленных немцев.
участке фронта и дают представление о Моряки хлынули к ним, угрожающе надви
том, как и кем был отбит первый штурм нулись вплотную. И тут раздается спокой
ный, иронический голос краснофлотцаком
Ленинграда.
Перед нами возникают образы офицеров, муниста Короткова: «К общественному
краснофлотцев, рабочих. Опасность, грозя вниманию. С из'явлениями ненависти и мес
щая родному Ленинграду, свела их вое ти — просьба ходить на передний край!»
дино. Мы видим капитана 3го ранга Си Запоминаются его же слова, когда он с
бирцева — сильного, волевого командира, товарищами идет на поединок с танками:
твердой рукой сколачивающего свою брига «Что ж, силы равные: четыре танка — че
ду, старого матроса Лошкарева, который тыре матроса». И весь этот эпизод про
на вопрос контрадмирала — «где плава изводит сильное впечатление благодаря
блестящей работе художника по свету Г,
ли?» отвечает:
Самойлова: сцена пуста, но гдето взрьи
— На 2й Тихоокеанской эскадре, в ваюгея танки, и только отсветы вспыхи»
1904—1905 годах. С 1906го по 1912й—на вают на изгибе разрушенной арки, почти
«Императоре Александре II», старший ун физически отзываясь в сердце зрителя.
терофицер. С 1912го — за политику —
Из актерских удач спектакля необходим
в арестантских ротах по 1914й год. С
1914го по 1918й год с немцами дрался, мо в первую очередь отметить исполнение
затем гражданская война — на линейном ролей Лошкарева (М. Липилн) и Бушкова
корабле «Петропавловск», а также в мор (П. Аржанов). Сильный и мрачный образ
ских отрядах. Затем в Совторгфлоте. В замаскировавшегося предателя писаря Ха
финляндскую вновь на Балтике. Ныне лявина создал А. Нахимов. Юнгу Юрия
А. Лавут играет с настоящим проникнове
вновь,
в характер горячего мальчика, кото*
Лошкарев — олицетворение традиций нием
внезапно брошей в самую кипень боя
русского флота. У него под бушлатом • на рый
и трудными путями идет к воинской эре*
тельняшке — георгиевский крест. И рядом лости. Излишне холоден Терентьев в роли
с Лошкаревым — горячая молодежь, «рож командира отряда — Сибирцева.
дения 1921 года». Так Же, как и «папаша
Много в пьесе «У стен Ленинграда» не1
19го века» (так в шутку называют Лош
карева), молодые моряки, не задумываясь, завершенного, схваченного налету. Глубина
бросаются с гранатами под вражеские тан и широта изображения событий нередко
ки, которые прорвались к командному подменяются декларативными разговорами.
пункту. На защиту Ленинграда становится Но всё это не обесценивает то хорошее,
и третье поколение — сыновья ■ капитана что есть в постановке. Вс. Вишневский к
3го ранга юнги Юрий и Олег. Сложный А. Таиров создали волнующие драматиче
путь создания из всего этого человеческо ские сцены, правдиво рисующие героизм и
го материала боеспособного — больше то высокие душевные качества защитников,
го,
способного на
самопожертвование города Ленина.
отряда — вот что является канвой пьесы.
Р. МАЛИНИН.

Боевые традиции старейшей воинской части
В Ленинграде хранится броневик, с ко
торого 16 апреля 1917 года на площади
Финляндского вокзала выступал возвра
тившийся в Россию Владимир Ильич
Ленин.
Исторический
броневик
принадлежал
тогда бронедивизиону, от которого ведет
свое начало N гвардейская часть. Бой
цы и офицеры гордятся ее историей и
ежегодно торжественно отмечают день
16 апреля.
На базе бронедивизиона, солдаты кото
рого выслали 16 апреля броневик Ленину,
был создан 1й летучий броневой красно
гвардейский отряд. Этот отряд охранял ре
дакцию «Правды» и штурмовал Зимний
дворед в октябре 1917 года. В 1918 году
отряд вел бои на Украине. Затем в соста
ве 11й Кавказской армии сражался с де
никинщин на Северном Кавказе и Кубани.
10 сентября 1918 года отряд становится
самостоятельной боевой единицей и полу
чает название 2го автоброневого диви
зиона. Боевое знамя дивизиона и сейчас
бережно хранится в части.
Во время гражданской войны дивизион
вошел в состав конной дивизии Котов
ского, вел бои под Мелитополем, Джан
коем, Одессой, громил банды Петлюры и
Махно, сражался против Врангеля. Бойцы
дивизиона участвовали в обороне Кахов
ского плацдарма, штурмовали Перекоп и,
ворвавшись в Крым, заняли Евпаторию и
Севастополь.
В части хранятся документы за под
писью Г. И. Котовского. Ветераны ча
сти — полковник Старков, майор Лев
ченко и другие лично знали легендарного
героя.

Вместе с ростом механизации Красной
Армии произошли большие изменения и в
этой части. Броневой дивизион был пре*
образован в мехполк, затем в танковый
полк, бригаду и, наконец, в тяжелый
полк самоходных орудий.
В 4 часа утра 22 июня 1941 года полк
был поднят по боевой тревоге на южном
участке нашей западной границы и с тех
пор ведет жестокие бои с немецкофаши
стскими захватчиками. Он принимал уча
стие в разгроме немцев под Москвой, в
ликвидации Демянского плацдарма про
тивника, в боях на Курской дуге, в осво*
бождении Украины и Белоруссии.
В боях под Проскуровом, Черновицами,
Перемышлем и на Сандомирском плац
дарме за Вислой полк особенно отличился
и 21 июня 1944 года получил гвардейское
знамя.
Гвардейцы сражаются сейчас на террда
тории фашистской Германии; Полк в
боями форсировал Днепр, Буг, Днестр(
Сан, Вислу, Одер. В одном из таких боев
самоходные орудия офицера Икрамова
подпустили немцев на близкое расстояние
и открыли губительный огонь. Враг поте
рял до 200 своих солдат и офицеров уби
тыми и 10 тяжелых танков типа «тигр»*
Бойцы и офицеры гвардейского полка
самоходных орудий истребляют врага в
его собственном логове. Они с честью
умножают славные боевые традиции ста
рейшей части Красной Армия.
Майор М. НОВИГАТСКИЙ*
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ.
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дии полковника И. Г. Колотили на —
«Борьба с реактивными минометами про
тивника». Помимо названных опубликова
на статья 'профессора, доктора поенных
наук генераллейтенанта артиллерии В. М.
Четкова — «Грюнвальд и Кунерсдорф».
Под рубрикой «Офицеры предлагают*
напечатаны
корреспонденции
младшего
лейтенанта А. А. Рухлядева — «Упро
шенный способ вычисления поправки на
смещение» и. лейтенанта П. С. Цветкова—
'Номограмма для определения исходных
данных для стрельбы».

В разделе «Из писем в редакцию» на
печатаны письма полковника И. Ф. Рома
ненко — «Полезная книга» (о книге пол
ковника Н. Н. Никифорова — «Боевая ра
бота батареи») н капитана Н. В. Мыслин
ского — «Ошибки в книге полковника
Г. К. Рауш («Управление огнем миноме
тов»)».
В конце номера дан примерный темати
ческий план статей для «Артиллерийского
журнала» на 1946 г.

1й БЕЛОРУССКИЙ ФРОНТ. Летчикиистребители — подполковник К. Товсташий, младший лейтенант В. Олей
ник, лейтенант В. Лазарев и младший лейтенант А. Дубакин. В неравном бою над немецкой землей с двадцатью «Фокке
Вульфами190» отважная четверка сбила пять немецких самолетов, обратив в бегство остальные.
Снимок старшего лейтенанта А. Дмитриева.
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Отклики на денонсацию советскояпонского пакта о нейтралитете
' НЬЮЙОРК, 6 апреля. (ТАСС). Утрен за поставило вопрос в ясном и убе
свете.
Поскольку
Япония
вие газеты опубликовали сообщение • де дительном
нонсации советскояпонского пакта под помогает Германии, которая совершила
нападение
на
Россию
крупнейшими заголовками через всю' пер неоправданное
к ведет войну против Англии и Соеди
вую страницу.
«НьюЙорк тайме» if «НьюЙорк ге ненных Штатов, являющихся союзниками
ральд трибюн» комментируют заявление России, нельзя представить себе, чтобы
Советского Союза в передовых статьях, а пакт был возобновлен. Япония сделала
также публикуют сообщения нескольких невозможным продолжение соглашения».
корреспондентов из Вашингтона и Лондо
Отвечая на вопросы представителей пе
на, в которых содержится много предполо чати, Коннэли заявил, что денонсация Со
жений и толкований относительно возмож ветским Союаом пакта с Японией содей
ного развития событий на Тихом океане в ствует успеху конференции в СанФран
результате денонсации советскояпонского циско.
пакта о нейтралитете.
Как передает агентство Ассошиэйтед
ВАШИНГТОН, 5 апреля. (ТАСС). В
ответ на просьбу представителей печати Пресс, лидер демократов сенатор Беркли
комментировать
денонсацию
Советским заявил, что шаг Советского Союза вызы
Союзом советскояпонского пакта о ней вает удовлетворение.
ЛОНДОН, 5 алреля. (ТАСС). Агентство
тралитете государственный
департамент
заявил: «Правительство Соединенных Шта Рейтер передает в обзоре, что создается
тов, конечно, приветствует это событие». впечатление, что отставка японского пра
НЬЮЙОРК, 5 апреля. (ТАСС). Коммен вительства и последовавшее за ней вскоре
тируя денонсацию Советским Союзом пак заявление советского правительства не
та о нейтралитете с Японией, председа являются простым совпадением.
тель сенатской комиссии по иностранным
ПАРИЖ, б апреля. (ТАСС). Агентство
делам Коннэли заявил: «Я с удовле АФИ передает, что парижские газеты от
творением узнал, что Советский Союз водят значительное место сообщению о
денонсировал договор о нейтралитете денонсации русскояпонского пакта о ней
с Японией. Заявление Советского Сою тралитете.

СФОРМИРОВАНИЕ НОВОГО ЯПОНСКОГО КАБИНЕТА
ТОКИО, ? апреля. (ТАСС). Как пере
дает агентство Домей Цусин, адмирал
Судзуки сегодня сформировал новый ка
бинет.
В состав нового
кабинета вошли:
премьерминистр я по совместительству
министр иностранных дел и министр по
делам Восточной Азии адмирал Кантаро
Судзуки; министр внутренних дел Генки
Абэ; министр финансов Тойосаку Хиросе;
военный министр генерал Корецика Ана
ми; морской министр адмирал Мицумаса
Ионаи; министр юстиции Хиромаса Ма
цудзака; министр просвещения Кодзо Ота;

министр здравоохранения Тадахико Окада;
министр земледелия и торговли Тадаацу
Исигуро; министр вооружений и по сов
местительству министр путей сообщения
и связи Тейдзиро Тойода; министры без
портфеля чицеадмирал Сейдзо Сакондэи
и Сиогоро Сакураи; министр без портфе
ля и по совместительству президент ин
формационного бюро др Хироси Симому
ра; генеральный секретарь кабинета Хиса
цуне Сакомидзу; директор законодатель
ного бюро и по совместительству дирек
тор координационного
планового бюро
Наокаи Мурасе.

ПОЛОЖЕНИЕ В ГРЕЦИИ
АФИНЫ, 6 алреля. (ТАСС). Из разных
концов страны на имя регента Дамаски
носа, премьерминистра Пластираса и пред
ставителей союзных держав продолжают
ежедневно поступать обращения и про
тесты различных греческих демократиче
ских организаций против террора, прово
димого монархическими и фашистскими от
рядами при полном содействии и участии
государственных «органов порядка». Так,
в телеграмме центрального комитета ЭАМ
Македонии, посланной 2 апреля, говорится:
«Во всей Центральной и Западной Маке
донии господствует зверский террор. Орга
низации национального сопротивления по
существу поставлены вне закона. Члены и
руководители этих организаций преследу
ются. Их оскорбляют, арестовывают, изби
вают досмерти представители правительст
венных органов и вооруженные фашисты.
Командиров и бойцов ЭЛАС убивают.
Арестовываются тысячи демократов. Толь
ко сегодня арестовано 1.800 человек.
Вооруженными
представителями
власти
убито 30 граждан и 120 ранено. В городах
и селах вновь вооружаются кадры охран
ных батальонов и другие фашисты всех
возрастов. При мобилизации демократиче
ские элементы в армию не допускаются.
Методы террора и истязаний применяются

более широко, чем при оккупации. Солда
ты национальной гвардии и вооруженные
реакционеры устраивают в селах п пред
местьях массовые облавы, убивают невин
ных граждан, грабят дома, насилуют жен
щин... Не существует никакой безопас
ности жизни и собственности. Царят хаос
н анархия. Правительственные власти не
принимают никаких мер. Ни один убийца
не арестован. Население Македонии воз
мущено.
Мы решительно протестуем против всех
этих явлений и требуем: 1) действитель
ного осуществления соглашения, заключен
ного в Варкизе, восстановления в стране
порядка,
безопасности
и
нормальной
жизни; 2) немедленного освобождения не
законно арестованных; 3) прекращения го
нений против наших организаций и сво
бодного распространения печати; 4) аре
ста и наказания квнелинговцев и лиц, от
ветственных за преступления, чинимые
против населения Македонии; 5) разоруже
ния членов ЭДЕС и всех незаконно водру
женных гражданских лиц; 6) присылки
международной комиссии для ознакомле
ния с существующим положением; 7) об
разования
демократического
представи
тельного правительства»

РАСКРЫТИЕ ФАШИСТСКОГО ЗАГОВОРА ВО ФРАНЦИИ
ЛОНДОН, Г апреля. (ТАСС). Агентство
Рейтер передает из Парижа, что там до
настоящего времени арестовано 72 чело
века, в том числе ЗАЧИНЩИКИ заговора,
имевшего целью'восстановление «француз
ской народной партии» (фашистская пар
тия, возглавлявшаяся французским Квис
лингом Жаком Дорио). Заговор был орга
низован сотрудниками и последователями
Дорио и Дарнана перед освобождением
Франции. Весь конспиративный аппарат был
пущен в ход, как только главари бежали
из Франции в Германию. В то время,, как
одна часть заговорщиков приняла участие
в «войне с крыш» so время восстания в
Париже, стреляя в партизан, приветство
вавших генерала де Голля близ собора Па
рижской богоматери и на Елисейских по

ВЕСЕЛЫЕ

лях, другая часть организовала ячейки
подпольного движения, которое распро
странилось в провинции и даже в Север
ной Африке, в частности в районе Орана
(Алжир). Организаторам были оставлены
большие суммы денег. Бежавшие из Фран
ции главари обещали им новые суммы,
которые должны были быть доставлены
различными способами, в том числе сбро
шены на парашютах.
Первая цель заговорщиков заключалась
в том, чтобы организовать саботаж и бес
порядки. Они выпускали листовки, начи
ненные фашистской пропагандой.
В связи с раскрытием заговора во мно
гих французских городах ночью состоялись
митинги.

РАССКАЗЫ

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ
ЛОНДОН, 7 апреля. (ТАСС). В сооб
щении штаба верховного командования
экспедиционных сил союзников говорится,
что войска союзников, наступающие со
стороны предмостного укрепления на ка
нале Твеите, оседлали дорогу Зютфен—
Девентер и находятся в двух милях от
Девентера. После 24километрового марша
части союзников заняли Меппен. Южнее
от противника очищен Линген. В районе
Лингена создано. предмостное укрепление
на реке Эмс.
В Центральной Германии войска союз
ников вступили в Лангензальца. Другие
части союзников находятся в 11 километ
рах от Готы. Восточнее Рурского «мешка»
очищен ряд пунктов, в том числе Гамм.
От противника очищен также Эйзенах.
Южнее от противника очищен Вюрцбург.
Части союзников продвинулись далее на
восток севернее и южнее города. Освобо
ждена половина Гейльбронна.
ЛОНДОН, 7 апреля. (ТАСС). В сооб
щении штаба вооруженных сил союзников
на Средиземноморском театре
военных
действий в Италии говорится, что части
8й армии после успешного форсирования
реки Рено северозападнее СанАльберто
улучшили свои позиции на южном бере
гу озера К'омаккьо. Части 5й армии за
крепились на возвышенности Фольгорито
в Лигурийской долине.

МАССОВАЯ СДАЧА НЕМЦЕВ
В ПЛЕН НА ЗАПАДНОМ 
ФРОНТЕ
ЛОНДОН, 7 апреля. (ТАСС). Агентство
Рейтер передает официальное сообщение
штаба верховного командования экспедици
онных сил союзников о том, что за
5 апреля на Западном фронте взято в
плен 40.107 немецких солдат и офицеров.

разговор

Заявление Стеттинвуса о предстоящей
конференции в Сан-Франциско
НЬЮЙОРК, 6 апреля. (ТАСС). Госу
дарственный секретарь США Стеттиниус
выступил в НьюЙоркском
Совете по
вопросам внешних отношений с речью, в
которой заявил:
«С момента событий в ПирлХарбор
надежды и мысли народа нашей страны
всё в большей степени сосредоточивались
на создании в конечном счете междуна
родной организации, которая будет обла
дать властью и решимостью на сей раз
подлинным образом поддержать мир. С
момента событий в ПирлХарбор прави
тельство Соединенных Штатов и другие
правительства интенсивно изучали и пред
варительно обсуждали проблемы, связан
ные с такой организацией. Существовало
много планов, разнообразнейшие взгляды,
которые были взвешены, проанализированы
и согласованы. Этот процесс занял дв^а с
половиной года. К лету прошлого года
мы были готовы обсудить эти проблемы с
нашими главными союзниками .— Совет
ским Союзом, Англией и Китаем. В ре
зультате этих обсуждений и всей пред
шествовавшей им предварительной рабо
ты были сформулированы предложения в
ДумбартонОксе. С октября прошлого го
да эти предложения подвергались даль
нейшему обсуждению и анализу народами
и правительствами
всех
Об'единенных
наций. Сейчас, 7 месяцев спустя, все Об'
единенные нации готовятся к встрече в
СанФранциско,
чтобы
сформулировать
устав международной организации на ос
нове этих предложений». Отметив, что «не
исчезла угроза того, что мы не сможем
перестроить мир и помешать тому, что бы
ло бы величайшей и, возможно, фаталь
ной катастрофой в нашей истории — но
вой мировой войне», Стеттиниус сказал:
«Бесспорно, мы никогда

НЬЮЙОРК, 7 апреля. (ТАСС). Коррес
пондент агентства Юнайтед Пресс, нахо
дящийся с частями американской 3й ар
мин, сообщает, что солдаты 90й дивизии
обнаружили в соляных копях к югу от
Мюльхаузена золотой запас германского
имперского, банка.
ЛОНДОН, 7 апреля. (ТАСС). Как пе
редает корреспондент агентства Рейтер,
находящийся с частями американской 3й
армии, обнаруженный близ Мюльхаузена
германский золотой запас составляет при
мерно 100 тонн в золотых слитках. Кроме
того в копях обнаружено на 3 миллиарда
бумажных марок, на 2 миллиона американ"
ских долларов, 100 миллионов франков,
ПО тысяч английских фунтов стерлингов
и меньшие количества испанской, турец
кой, португальской и норвежской валюты.

КОНФЕРЕНЦИЯ БРИТАНСКОГО
СОДРУЖЕСТВА НАЦИЙ
ЛОНДОН, 7 апреля. (ТАСС). Как пере
дает агентство Рейтер, премьерминистр
Черчилль председательствовал вчера на
одном из заседаний конференции Британ
ского содружества наций, на котором, он
рассказал делегатам о Крымской конфе
ренции и о предложениях по созданию ме
ждународной организации
безопасности,
внесенных Англией, Россией и Соединен
ными Штатами.
Черчилль, в свою очередь, выслушал
мнения представителей доминионов.
ПРИБЫТИЕ В ПАРИЖ
ЮГОСЛАВСКОЙ ВОЕННОЙ МИССИЙ
ПРИ ШТАБЕ ЭЙЗЕНХАУЭРА
ЛОНДОН, 7 апреля. (ТАСС). Агентство
Рейтер передаёт, .что 6 апреля в Париж
прибыла назначенная правительством мар
шала Тнто югославская военная миссия
при штабе Эйзенхауэра. Миссию возглав
ляет генерал Рукавина. Одновременно Ру
кавина является военным атташе при юго
славском посольстве в Париже.

Изменения в составе
голландского правительства

другой стороны, если мы будем считать,
что уже не о чем беспокоиться после то
го, как мы встретили участок гладкой до
роги в сотню ярдов».
Стеттиниус сказал, что конференция в
СанФранциско это — не мирная конфе
ренция. «На ней не будут решаться воп
росы о границах и репарациях, проблемы,
касающиеся разоружения и контроля над
Германией и Японией. Ее цель заключает
ся в том, чтобы подготовить устав меж
дународной организации для сохранения
мира в будущем, который будет представ
лен на одобрение многих наций».
«Возможно, — • заявил Стеттиниус, —
что никакой устав, который будет разра
ботан на конференции в СанФранциско,
не будет полностью удовлетворять жела
ния каждой из Об'единенных наций. На
ша задача на конференции заключается в
том, чтобы создать структуру междуна
родной организации, которая может поль

КОШИЦЕ, 5 апреля. (ТАСС). 5 апреля
под председательством премьерминистра
Зденека Фирлингера
состоялось первое
заседание совета министров, на котором
была одобрена программа правительства.
Совет министров послал приветственные
телеграммы (маршалу Сталину, премьер
министру Черчиллю, президенту Рузвель
ту, командующему войсками 2го. Украин
скога фронта маршалу Малиновскому и

КОШИЦЕ, й апреля. (ТАСС). Президент
Чехословацкой республики доктор Эдуард
Бенеш посетил вчера могилы советских
воинов, павших в боях за освобождение
Кошице. У могил был установлен ката
фалк, перед которым выстроился почет
ный караул из состава частей советских
и чехословацких войск. Под звуки траур
ного марша в 17 часов президент возло

ПО ТУ СТОРОНУ
ФРОНТА
БЕДЛАМ В «ОБОРОНЕ»
Английская газета «Ныос Ероиикл» со
общает о тол, что немцы используют яа
Западном фронте «отбросы своих людских
резервов». Корреспондент газеты Уильям
Форрест, находящийся с войсками 9й
американской армии, пишет:
«Один из взятых нами городов удер
лсивался..батальоном глухонемых. Этот
батальон возглавлялся эсэсовским офи
цером, причем глухонемые только дела
ли вид, что сражаются».
«В некоторых местах, — передает кор
респондент из 2й английской армии, —
союзные войска сталкиваются с баталь
онами дефективных немцев».

Глухонемые и дефективные солдаты в
качестве столпов «западного вала» —
это.©полне в стиле дефективной страте
гии немепкого командования. Во всяко»
случае эти солдаты в высшей степени"'
приспособлены для выполнения сво 
«боевой» задачи: глухонемым не над.
притворяться, что они не слышат прика
зов; а сумасшедшим достаточно уцелев
ших крох здравого смысла, чтобы сообра
Отметив, что «высказываются опасения зить, как сдаваться в плен.

относительно перспектив конференции в
СанФранциско ввиду затяжки в создании
нового польского временного правитель
ства национального единства или вслед
ствие возникновения вопросов, связанных
с требованием Советского Союза о пре»
доставлении отдельных мест в Ассамблее
международной организации двум совет
ским республикам, либо на основе других
трудностей, которые . неизбежно возни
кают перед нами по мере приближения
конца войны», Стеттиниус выразил надеж
ду на то, что «все американцы здраво
отнесутся к таким временным затрудне
ниям, как затяжка в создании нового
польского временного правительства на
ционального единства».
' ,
«Крупные страны и все Об'единенные
нации, — сказал далее Стеттиниус, —
прочно об'единены единой целью и созна
нием необходимости создания нового ми
ра, организованного в интересах мира, ибо
каждая из них жизненно., заинтересована
в этом. Не будем же никогда забывать,
что это единство целей и общность на
циональных интересов преобладают над
всеми более мелкими расхождениями ме
жду ними как в наших интересах, так и
в истории языка и обычаев. Ибо при на
личии этого преобладающего единства
целей и общности интересов все более
мелкие расхождения могут быть и будут
устранены по мере того, как они возни
кают, путем упорных каждодневных кон
сультаций, переговоров и согласований,
которые являются основным условием
успешного сотрудничества между; свобод
ными народами».

командующему войсками 4го Украинского
фронта генералу армии Еременко.
На сегодняшнем торжественном собра
нии словацкого, национального совета, в
котором приняло участие правительство,
премьерминистр Фирлингер выступил с
речью о правительственной программе.
Заместитель премьерминистра
Готвальд
сделал доклад о позиции правительства в
отношении Словакии.

ПРЕЗИДЕНТ БЕНЕШ ВОЗЛОЖИЛ ВЕНОК НА МОГИЛЫ
СОВЕТСКИХ БОЙЦОВ .
жил на катафалк венок. В церемонии воз.,,
ложения венка принимали участие все
члены • чехословацквго правительства во
главе с премьерминистром Зд. Фирлинге
ром, представители Красной Армии гене
рал Пронин и генерал Горшков, а также
представители чехословацкого армейского
корпуса.

МЕЧТА БАНДИТА
0 чем мечтает разбойник с большой'до
роги за полчаса до повешения? Кается,
жаждрт искупить свои грехи? Отнюдь
нет! Он думает о побеге и ... новых грабе
жах. Эту особенность бандитской психо
логии подтверждает выступление одною
из подручных Геббельса — обозревателя
Рудольфа Земмлера. Сей бандит пера так
ободряет приунывшую гитлеровскую бра
тию:
,
«Мы сумеем временно обойтись без
Силезии, без Вартеланда и без Рейна.
Наступит время, когда наши бидоны бу
дут снова полны и мы опять лабьем
свои пустующие карманы».

Слов нет, набивать немецкие головы
пустыми мечтами гораздо легче, чем на
полнить пустующие карманы. И, конечно,
куда, проще наполнить чернильницу Зем
млера чернилами, чем бидоны Германии
нефтью. Но все эти утешения уже не По
могут. Судя по ходу событий, наступило
время, когда немцам придется обойтись
не только бе» двухтрех провинций,' —
без всей «третьей империи». И не вре
менно, а.'навсегда.
КАРЛИК И ВЕЛИКАНЫ
Геббельсу вдруг смертельно надоели
современные полководцы. Жуков бьет,
Рокоссовский бьет... Пренеприятная д^дя
немпа "публика! То ли дело безгласные те:
ни прошлого..,,
«Мы гораздо приятнее, — пишет
Геббельс : в «Дас рейх»,—чувствуем с>;
бя в обществе великих героев истории...
Великие герои могут нас утешит! ' в
поддержать в самые критические мо
менты. Никто из них, ни Александр, ни
Фабий, ни Сципион, ни Цезарь, никто
из наших великих германских импера
торов или наших великих прусских ко
ролей, если бы оказался в нашем по:
ложенйи, не действовал бы иначе, чем
' мы».
Напраспо Геббельс лезет в панпбраты к
Александру Македонскому и Юлию Цеза
рю. Эти великие полководцы древности
никогда не доходили «до жизни такой»,
как гитлеровские горестратеги.' Что же
касается «великих» германских императо
ров и прусских королей, то они для гитле
ровцев действительно подходящая компа
ния. Их тоже били, и притом так, что они
дрожали не только в земной, но и в за
гробной жизпп. Еще Гейне писал: нс
мепкие государи живут так долго, пото
му что они боятся умереть, боятся .в*
том свете снова встретиться с Наполео
ном.. ,.:,.

Вручение послом СССР в Чехословакии верительных грамот
президенту Бенешу

НЕМЕЦКОЕ «НИКОГДА»
Совсем недавно немецкая пропаганда
При вручении верительных грамот при продолжала кричать о пресловутом «ору
жии возмездия» — самолетахснарядах и
сутствовал премьерминистр новог* чехо
ракетах. 29 марта стокгольмский коррес
словацкого правительства 3. Фирлннгер.
пондент одной немецкой газеты Ганс Веид,
Посол В. >с\. Зорин представил прези расписывая, как дрожит Англия перед
разными «фау», писал:

а

ЛОНДОН, 7 апреля. (ТАСС). Как сооб
щает голландское информационное агент
ство,
по
предложению
голландского
премьерминистра
Гербранди
королева
Вильгельмнна назначила профессора де Кей
военным министром и Тромпа — минист
ром общественных работ.

зоваться поддержкой значительного боль
шинства народов мира, которая будет
опираться на прочную основу и создаст
возможности улучшения по мере накопле
ния нами опыта деятельности организации
после того, как она будет создана... Соз
дав сперва международную организацию и
отделив ее функции от мирных соглаше
ний, мы ставим ее выше и отдельно  от
этих соглашений и предоставляем ей сво
боду устранять угрозы всеобщему миру,
которые могут возникнуть впоследствии
из этих соглашений, так же как и по
любым другим причинам. Предложения,
разработанные в ДумбартонОксе, преду
сматривая в своих положениях исправле
ние любой ситуации, которая может соз
дать угрозу для мира, дают возможность
международной организации взять на себя
такую ответственность. По этой причине,
так же как и по другим причинам, быст
рое приближение конца войны в Европе
не только не ставит вопроса о желатель
ности отсрочки конференции в СанФран
циско, но, напротив, подчеркивает еще
большую важность того, чтобы конферен
ция состоялась в срок^ и чтобы ее работы
били закончены как можно скорее».

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ ЧЕХОСЛОВАЦКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

КОШИЦЕ, 5 апреля. (ТАСС). 5 апреля
чрезвычайный и полномочный посол СССР
в Чехословакии тов. В. А. Зорин вручил
президенту. Чехословацкой республики док
тору Эдуарду Бенешу свои верительные
грамоты. Советский посол и президент
обменялись речами.
денту состав посольства.

И добавил:
. .
— Но это не есть ложь. Это фантазия.
Я даже во фронтовой газете в отделе
«Смехомет» помещаю разные истории. Ког
да я был мальцом, мне за мои фантазии
здорово влетало. Батя за такие штуки не
раз драл меня за ухо.
•Ковалев вдруг оживился.
— Что? За ухо, говоришь, батя драл?
Ну, а ты что?
— Ничего. Терпел и опять врал.
— Терпел... А вот мой Герасим не стер
пел. С норовом у меня парень. Было ему
лёт пятнадцать, когда я в сердцах хотел
отодрать его за уши. Случилось это за
обедом. Только я к нему, а он вскочил,
скамейку опрокинул, да в сенцы. Я — ту
да, а он во двор. Я — во двор, а он на
улицу. Я — на улицу,, а он — на лужок...
— Догнали?
—' Нет. Гоняюсь за ним восьмой год.
" — Как же это так?
— У меня, сынок, характер — кремень.
Но и у Герасима — не мякина. Убег он,
значит, на лужок и след простыл. Года
через два я дознался, что он в городе на
заводе. Ну, думаю, раз известен мне твой
адрес — найду и на своем поставлю; уши
надеру. Собрался я в город, приезжаю,
иду на завод, а мне там говорят, что мой
Герасим, как показательный стахановец,
послан в область на курсы. Проходит не
которое время и отправляюсь я в область
— вот где, думаю, поймаю его и надеру
уши...
— А мне кажется, товарищ старший
сержант, — робко перебил его Мелешин.
— Что тебе такое кажется?
— А то мне кажется, что вы не об
ушах его думали. А просто... повидать хо
телось.
— Не твое дело. Вот тоже суется. Слу
шай и помалкивай.
— Есть слушать и молчать.
— Такто будет лучше. Ну, так вот...
Подался я в область. И там мне об'ясня
ют, что курсы он с отличием закончил и
уехал на работу в Сибирь. Вот какое
дело... В Сибирь... Ищи ветра в поле;,
Да... А тут в скорости война началась.
И вот получаю я треугольное письмо по
полевой почте. Он. Герасим, пишет:* «До
рогой отец...» Письмо с фронта. Вот
где
он оказался. Понимаешь,
какое
дело? Ну, я ему, конечно, отписал, что
живздоров и всё такое, надеюсь в бла
гополучии встретиться и что беспременно

AflPEG РЕДАКЦИИ: Москва, 6. ул. Чехова, 16. Телефоны коммутатор К400 70 до 74. для 'справок — К44212

Г 804153,

не добьемся

успеха, если мы будем впадать в панику
СОЮЗНИКИ ЗАХВАТИЛИ
при возникновении любой преграды или
ЗОЛОТОЙ ЗАПАС РЕЙХСБАНКА любой мины на пути к миру или же, с

— Здесь у германца, сынок, завелись
теперь живые покойники. Вот представь
себе какойнибудь немец, у которого сви
ное рыло в пушку, хочет замести следы и
укрыться от ответа. Его фрау и сродствен
ники заявляют, что он окачурился, и для
публики проливают горькие слезы. А по
♦
язык — вот и всё. Бург — койник меж тем бреет усы и бороду, ме
Далеко за полночь.
Самое разлюбезное дело ски
значит город, а дорф — село. няет пиджачок и документ и этак ряже
нуть бы теперь сапоги, распо
Г. РЫКЛИН
 Ясно.
ный переезжает в другой город. Был, к
ложиться похозяйски вот на
— Что тебе ясно?
примеру, эсэсовец Фриц, а стал — хлебо
этом трофейном диване, ук
-i
♦
■ — А то' мне ясно, товарищ пек Ганс. Вот эти двое, которые здесь,
:
рыться шинелькой и задать
. .
старший сержант, что хоть в такие же мошенники.

храповицкого в довоенном масштабе.
бурге, хоть в дорфе, а бить фрицев на
— А кто их распознал?
Да вот не положено. Только в шесть добно без остановки.
— Наш комендант,.
утра придет смена.
■ В это самое время за дверью в соседней — А как же он их сгреб?
А пока для интереса можно сколько комнатушке раздались какието странные,
— А вот как... В этой операции был у
угодно языком трепать и куревом побало приглушенные звуки, похожие не то на него помощник, Федька — тринадцатилет
хрипение щербатой граммофонной пла ний пацан. Ты тут новичок, а кто из бой
ваться.
— Ну ее к дьяволу, ихнюю цыгаретку— стинки, не то на стенанье борова, угодив цов здесь с самого начала, те все знают
Федьку. Его мать, страдала в рабстве у
никакого в ней аппетита, какаято травка шего в яму.
Это .во сне орудовали два арестованных одного тутошнего лавочника. Сейчас она в
малахольная. Тянешь ее, тянешь и даже
ни разу как следует быть не кашлянешь. немца, местные жители. Один из них, "ви военторговской столовой действует. .А
Давай, коли не жалко, нашу заковыристую, димо, был пессимистом, в отличие от дру Федька в шляпе целый день прохаживается
гого, который явно склонялся к оптимизму. по. городу вроде, патруля. Он тут каждого
непобедимую махорочку.
Пессимист выкрикивал одно слово:
немца до тонкости изучил. Наши все кли
Они сегодня вдвоем несут службу при
— Капут!
чут его просто — пацан. А немцы думают,
комендатуре в небольшом немецком горо
Он ставил вопрос широко, во всегерман что это какоето высокое звание. Вроде
де за Одером — гвардии старший сержант ском масштабе.
барона. Они сейчас перед Федькой шапки
Ковалев, человек пожилой, солидный, и
Его сосед по узилищу, оптимист, пытал
гвардии рядовой Мелешин, молодой, при ся ограничить размеры бедствия, постиг ломают и деликатно, гады, называют его
— «герр Пацан».
гожий, с хитрыми ямочками на щеках.
шего их фатерлянд, а посему провозгла
Мелешин рассмеялся.
Послюнявив языком самокрутку, длин шал во сне:
— И вот герр Пацан, — продолжал рас
ную и толстую, размером, пожалуй, в ору
— Гитлер капут!..
сказчик, — и выследил этих двух, мертве
дийный ствол, старший сержант неожидан
Дескать, одного Гитлера касается, а цов... Ишь ты, как они там на всякие но
но впал в меланхолическое настроение:
мы — в стороне...
ты...
— Жил я, сынок, все годы на Волге, в
Ковалев вынул папироску изо рта, при
После небольшой паузы Мелешин ска
самом центре большого села. И вот попал слушался минутудругую к немецкому
зал:
я сюда, в этакую глушь.
дуэту и, широко улыбнувшись, сказал:
. — Сны большую роль играют в жизни.
— Точно, — подтверждает Мелешин, —
— Стараются упокойнички.
Возьмем, к примеру, меня. Мне снятся са
©дно слово — провинция. Так и на карте
Мелешин страшно удивился:
мые приятные и научнопопулярные сны.
обозначено — Бранденбургская провинция.
— То есть, как это понимать? Они же Ложусь спать, закрываю как следует быть
— А тянет меня к столичной жизни. В спят, живые.
глаза и сразу начинается полная програм
Берлин хочу.
Старший сержант
покровительственно ма. Сперва идет музыкальный номер — ор
— Это, товарищ старший сержант, уже хлопнул его по плечу.
кестр исполняет чтонибудь задушевное,
ие за горами.
— Эх, молода—зелена, в Саксонии не но бодрое. Затем снится мне какаянибудь
— Действительно, гор тут никаких не была, — произнес он свою старую люби общедоступная лекция по сельскому хозяй
ству, вроде того: «Как вскопать огород,
предвидится. Одна низость.
мую поговорку.
— А скажите, пожалуйста, товарищ — Это Вполне от командования зависит, не имея ни лопаты, ни огорода». Затем
старший сержант, что это у них за насе — заявил Мелешин, — Может, скоро и я непременно — хор Пятницкого. После че
г о — или балет или детская передача...
ленные пункты — окончание всё больше в Саксонии побываю.
Ковалев слушалслушал, да не выдер
Или «бург» или «дорф»?
Немцы после непродолжительного ант жал:
Старший сержант всё знает н на всякий ракта опять приступили к исполнению сво
— Ну и врешь ты. сынок.
вопрос может дать полное удовлетворение его номера.
Сновидец и не думал спорить.
— Ерунда, — отвечает он. — Ничего
Почему же, товарищ старший сер
— Есть такое дело, товарищ старший
непонятного тут нет. Паршивый у них|жант, вы их обзываете покойниками?
сержант.
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«Германское оружие возмездия яв
■ ляется символичным. Оно играет роль
• таинственного предостережения и под
надеру ему уши. Вот как... А через не
черкивает, что германский дух никог
которое время и я как старый солдат
да не будет сломлен».
пошел воевать. Ну, думаю, сейчас я те
Многозначительные намеки оказались
бя на фронте поймаю. Стало мне извест холостым зарядом, а «таинственное пре
но, что он за Воронежем. Как раз и достережение» т/ичего не предвещало.
меня туда направили. Приезжаю туда, а
он уже под Курском. Вскоре и я со 31 марта прекратились налеты самолетов
своей частью очутился под Курском. А снарядов на Англию. Немецкое «никогда»
он уже под Киевом. Когда же я туда по длилось ровно два дня!
пал, мой Герасим уже форсировал Днепр
Р. М0РАН.
и стремительно шел на Житомир. Так
гнался я за ним до самой Вислы... И всё
время мы через полевую почту имеем
АРЕСТ ЛЕГИОНЕРОВ
друг с другом переписку... Подхожу к
И ПРОФАШИСТОВ
Висле, а он уже на той стороне, на
плацдарме. Пока я попал на плацдарм,
В РУМЫНИИ
он, Герасим, уже добрался до Лодзи. Ну,
БУХАРЕСТ, 7 апреля. (ТАСС). Вчера
думаю, на Одере споймаю. Не спонмал.
Я — на Одер, а он уже форсировал его газеты опубликовали список 94 легионеров
и профашистов, интернированных по: при
и проник в самое логово. Скоро и мою казу
министра внутренних, дел в лагере
часть направили в логово. Прибыл я в Каракал.
. . .
этот самый город, где мы сейчас с то
БУХАРЕСТ, 7 апреля. (ТАСС). Газеты
бой находимся, и узнаю, что капитан Ко
валев, — а я уже знал, что сынок мой «Скынтейя» и «Ромыниа либера» сообщи
до капитана дослужился, — находится ли о том, что в Сибну арестован Алек
здесь комендантом. Ну, вот, значит, пой сандр Куза, скрывавшийся у бывшего
мал. Прихожу к нему — вижу, сильно "префекта генерала Нёгреску. Куза приоб
изменился и даже усами обзавелся. Я рел мрачную известность пропагандой ра
сначала, как полагается по уставу, беру совой ненависти. Он содействовал подчи
под козырек — «Разрешите, товарищ ка нению страны интересам германского фа
питан, обратиться». А затем кидаюсь об шизма. Газеты указывают, что его арест
нимать его — «Здорово, мол, Гераська». вызвал, удовлетворение в народе.
Он не протестует, но смеется...
Ковалев, не торопясь,  зажигает потух
РУМЫНСКАЯ ГАЗЕТА
шую папиросу, а затем продолжает:
— Ну, так вот... Смеется он и говорит:
О НАМЕРЕНИИ МАНИУ УЙТИ
«Спасибо за ласку, товарищ гвардии
В ОТСТАВКУ
старший сержант. А только вы малость
обознались, я — не ваш сын, хотя вы мне
БУХАРЕСТ, 7 апреля. (ТАСС). Газета
и нравитесь, как папаша. Я — Клим Ко «Моментул» пишет, что Маниу и Миха
валев. А ваш сын, с которым я хорошо лаке посетили вчера Лупу. Манну под
•знаком, Герасим Ковалев, служит комен твердил свое решение уйти в отставку с
дантом подальше отсюда, километров на поста руководителя наиионалцаранистской
тридцать поближе к Берлину»
партии по состоянию здоровья.
Вот те и на!
вскрикнул Меле
- * » ■ —

— Такие, сынок, дела. Никак догнать
X Р ОН И К А
не могу. Но обязательно поймаю. Харак
тер у меня такой. ■
С,овет Народных Комиссаров СССР на
— Уже, видно, в самом Берлине встре
значил тов. К. В. Новикова и тов.. С. К.
титесь.
Нарапкина членами Коллегии Нарозного
— И мне так думается.
Рассказчик замолчал. А из темной ком Комиссариата Иностранных Дел СССР.
натушки опять доносились сонные выкри
ки немцев:
Ответственный редактор
— ...Гитлер....
— ...Капут!...
И. Я. ФОМИЧ ЕНКО.
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