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Смерть немецким оккупантам!
#
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Войска 4го УКРАИНСКОГО фронта, в
результате стремительного наступления, се
годня, 27 октября, овладели на территории
Чехословацкой республики главным горо
дом Закарпатской Украины — УЖГОРОД—
крупным узлом коммуникаций и важным
опорным пунктом обороны противника.
В боях за овладение УЖГОРОДОМ от
личились войска генераллейтенанта ЖУ
РАВЛЕВА, генералмайора АФОНИНА, ге
нералмайора МЕЛЬНИКОВА, генералмай
ора ДРЕМИНА, генералмайора ПОДШИ
ВАЙЛОВА, генералмайора ФРОЛОВА, ге
нералмайора ФАДЕЕВА, генералмайора
ПРОХОРОВА, полковника ЧЕРНОГО, пол
ковника ЖЕРДИЕНКО, полковника ПЕШ
КОВА, подполковника АКУПОВА, майора
ТАРАСОВА; артиллеристы генераллейте
нанта артиллерии КАРИОФИЛЛИ, генерал
майора артиллерии НАЙДЕНКОВА, пол
ковника ВОРОБЬЕВА, полковника НОВИ
КОВА, подполковника БРУК, подполковни
ка ЯШИНА, подполковника НЮХАЛОВА,
подполковника НАЗАРОВА; танкисты ге
нералмайора танковых войск СОЛОВЬЕ
ВА, полковника МОРУСА, подполковника
ОЛЬХОВЕНКО; летчики генераллейтенан

ПЕТРОВУ

СТАЛИН.

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

О присвоении многодетным мотерям
почетного звания «Матьгероиня»

J
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В светлый день нашей полной победы,
провозглашая славу героям, с честью
выдержавшим самые суровые и трудпые
испытания,'какие только выпадали когда
либо на долю нашего народа, мы
с благоговением
произнесем и имя
анны
Савельевны Алексахиной, до
машней хозяйки из поселка Мамонтов
ка, Пушкинского района, Московский об
ласти. Она дала Отчизне 12 граждан.
Она дала Красной Армии 8 мужественных
воинов. Присвоив ей звание с Мать
героиня», советское государство выразило
тем самым Анне Савельевне Алексахиной
признательность и благодарность всего
советского народа.
Ксения Ивановна Зотова, колхозпица
колхоза «Верный путь», Тетюшского райо
на, Татарской АССР, родила и вырастила
13 детей. Пятеро из них с оружием в
руках сражаются против немецкофашист
ских захватчиков.
»
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ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВУ МАРШАЛУ ИОСИФУ СТАЛИНУ
МОСКВА.
В час, когда победоносные советские
армии в братском содружестве, с Наредно
Освооодителыной Армией маршала Тито ос
вободили от германского ига нашу столи
цу Белград и тем самым раскрыли на
стежь дверь для освобождения нашей нико
гда не покорявшейся врагу родины, я,
от имени Королевского правительства, хо
чу от всего сердца выразить Вам и наро
дам Советского Союза глубочайшую благо
дарность за неоценимую братскую по
мощь, которую Красная Армия под Вашим

дальновидным верховным
руководством
оказывает в деле восстановления югослав
ской свободы и государственной независи
мости.
В самые тяжелые периоды этой воины
народы Югославии, по примеру пародов
Советского 'Союза, никогда не теряли веры
в священный характер своей борьбы и в
конечную победу Об'едииенных наций.

Вековые узы братства между народами
Советского Союза и народами Югославии,
в чьих сердцах по традиции живет идеал
лучшего, миролюбивого человечества., ос
вященные ныне* совместно пролитой
кровью на территории нашей родины, оста
нутся драгоценным политическим заветом
для нашего народа и прочным залогом его
счастливого и безопасного будущего.

ИНФОРМБЮРО

дели городом и железнодорожным узлом НОВИСАД,
городом и железнодорожным
узлом КУЛА, городом и крупной железнодорожной станцией БАЧНА ПАЛАНКА, а
также заняли населенные пункты СТАПАР, ВЕПРОВАЦ, ИРИГ.^ИНДИЯ,
СТАРА
ПАЗОВА, ПЛАТИЧЕВО, ОГАР.
На других участках фронта — поиски разведчиков и в ряде пунктов шли
бои местного значения.
За 26 октября наши войска на всех фронтах подбили м уничтожили
128
немецких танков. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 19 са
молетов противника.
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Массированный налет нашей авиации на Будапешт

В ночь на 27 октября наша авиация огня происходили взрывы, особенно силь
дальнего действия произвела массирован ные в районе старой крепости, вокзала,
ный налет на столицу Венгрии город
главной таможни, в южной и западной
Будапешт.
В результате бомбардировки военнопро° частях города.
8. Игнатьевой Серафиме Васильевне — домашней
Пламя пожаров нашн летчики наблюда
мышленпых" об'ектов в Будапеште возник
хозяйке, город Ленинград.
ли, уходя от цели, с расстояния более
ло
мпого
пожаров,
в
том
числе
десять
по
9. Кирилиной Анне Сергеевне — колхознице колхо жаров очень больших размеров. Среди
200 километров.
за «1е Мая» Новоторжского района Калининской об
•
•
•
ласти.
В Восточной Пруссии наши войска про ска истребили свыше 3 тысяч ненецких
10. Рыжковой Марии Максимовне — домашней хо
должали вести упорные бои с противни солдат и офицеров. Подбито и сожжено 95
зяйке, город Тула.
На ряде участков крупные силы не танков, 11 бронетранспортеров и более
И . Смагиной Марии Егоровне—домашней хозяйке, ком.
мецкой пехоты и танков предприняли 100 автомашин противника.
Кировский район города Москвы.
контратаки. Части Нского соединения от
* * *
12. Солдатовон Евдокии Павловне — колхознице разили вражеские контратаки и, продви
Войска 4го Украинского фронта про
колхоза имени Максима Горького Шатковского райо гаясь вперед, выбили гитлеровцев из не должали успешное наступление. Разгромив
скольких населенных пунктов. В одном противника в районе города Мукачево, со
на Горьковской области.
районе противнику вначале удалось вкли ветские танки и мотопехота устремились
13. Трофимовой Евдокии Ивановне — работнице ниться в боевые порядки наших частей.
Ужгороду — главному городу Закар
совхоза «1е Мая» Калининского района Калининской Стремительными фланговыми ударами со кпатской
Украины. Противник закрепился
области.
ветские пехотинцы отрезали немцам пути у шоссе в крупном населенном пункте
14. Филипповой Феодоре Николаевне — колхозни отхода, а затем уничтожили их. Захва Середпе (15 километров юговосточнее
це колхоза «Трудовик» Кингисеппского района Ленин чены пленные. За день боев наши вой Ужгород) и пытался задержать наши вой
градской области.
(Председатель Президиума Верховного Совета СССР
М. КАЛИНИН.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
А. ГОРКИН.
Москва, Кремль. 27 октября 1944 г.

Материгероини
Указом Президиума Верховного Совета
СССР, опубликованным сегодня, 14 со
ветским женщинам присвоено почетное
звание «Матьгероиня». Этот государст
венный акт исполнен большого величия,
мудрости и теплоты. Он с новой силой
подчеркивает, какую огромную и благо
роднейшую роль играет советская женщи
на в жизни нашего народа, в его тита
нической борьбе за честь, независимость
и процветание Родины. В этом Ука
зе Президиума Верховного Совета забота
нашей партии и правительства о людях,
о семьях фронтовиков нашла еще одно
свое замечательное и яркое воплошение.
В разгар войны, в дни ожесточенных
битв за полный разгром врага советское
государство подняло на вершину всенарод
ной славы и почета многодетных мате
рей, подвиг жизни которых в нашем, со
циалистическом государстве нашел самую
высокую оценку. Каждая из советских
женщин, удостоенных звания «Мать
героиня», родила и воспитала не менее
десяти детей. Каждая из них имеет ог
ромные заслуги перед Родиной.

У К Р АИ Н С К О Г О

ОТ СОВЕТСКОГО

27 октября, 1944 года. .

Присвоить почетное звание «Матьгероиня» с вру
чением ордена «Матьгероиня» и грамоты Президиу
ма Верховного Совета СССР матерям, родившим и
воспитавшим десять и более детей:
1. Алексахиной Анне Савельевне — домашней хо
зяйке, поселок Мамонтовка Пушкинского района Мо
сковской области.
2. Аркадьевой Марии Платоновне — домашней хо
зяйке, поселок Бокситогорск Тихвинского района Ле
нинградской области.
3. Асадуллиной Валиме Гильмановне — колхознице
колхоза имени Ворошилова Чишминского района
Башкирской АССР.
4. Белоусовой Анисье Михайловне — колхознице
Подберезниковского колхоза Коломенского района
Московской области.
5. Биктимировой Магиравзе Ахметзяновне — кол
хознице колхоза КзылБайрак Дубьязского района Та
тарской АССР.
6. Бубновой Татьяне Сергеевне — работнице столо
вой Торфоснаба ВерхнеПышминского района Сверд
ловской области.
7. Зотовой Ксении Ивановне — колхознице колхоза
«Верный путь» Тетюшского района Татарской АССР.

4-го

та авиации ЖДАНОВА, полковника ЧУК,
майора БАРУЛИНА, майора ШАПЕЛЬСКО
ГО, майора МАРГОШИНА; саперы генерал
майора инженерных войск КОЛЕСНИКО
От Королевского югославского правительства заместитель
ВА, полковника БУХАРЕВА, подполковни
премьерминистра доктор Драго МАРУШКЧ
ка НАУМОВА; связисты генераллейтенан
24 октября .1944 г.
та войск связи МАТВЕЕВА, полковника
СТЕПАНЯНА, майора KOP OTKOBA.
В ознаменование одержанной победы со
единения и части, наиболее отличившиеся
ска. Советские подвижные части с хода
в боях за овладение УЖГОРОДОМ, пред
Оперативная сводка за 27 октября
ворвались в этот населенный пункт. Удар
ставить к присвоению наименования «УЖ
В течение 27 октября в Восточной Пруссии северозападнее города ШТАЛ танков и пехоты был настолько стреми
ГОРОДСКИХ» и к награждению орденами. ЛУПЕНЕН наши войска, в результате упорных боев, овладели сильно укреплен тельным, что гитлеровцы не смогли ока
опорными пунктами обороны немцев КИШЕН, ПАТИЛЬЖЕН, ЭНСКЕМЕН.
зать длительного сопротивления и в бес
Сегодня, 27 октября, в 21 час столица нымиВойска
4го УКРАИНСКОГО фронта, в результате стремительного наступления, порядке отступили, оставив много оружия
нашей Родины МОСКВА от имени Родины 27 октября овладели на территории Чехословацкой республики главным городом и военных материалов. Продвигаясь впе
советские части подошли к Ужгоро
салютует доблестным войскам 4го Украин Закарпатской Украины УЖГОРОД — крупным узлом коммуникаций и , важным ред,
опорным пунктом обороны противника, а также с боями заняли на
территории ду. Умелым обходным маневром советские
ского фронта, овладевшим УЖГОРО Чехословакии более 50 других населенных пунктов, в том числе город и железно танкисты отрезали вражескому гарнизону
ДОМ, — двадцатью артиллерийскими зал дорожную станцию БЕРЕГОВО, нрупные населенные пункты СТАРИНА, УЛИЧ, пути отхода и ворвались на улицы го
Другие наши части разгромили ги
пами из двухсот двадцати четырех орудий. ЗАРИЧОВ, ПЕРЕЧНИ, СЕРЕДНЕ, КОМОгЧЩЕ, ЗНЯЦЕВО, ВЕЛИКИЕ ЛУЧКИ, № рода.
РОНДА, МАЛОЕ и ВЕЛИКОЕ ГУТОВО и железнодорожные станции МАЛОЕ БЕРЕЗ тлеровцев, засевших в крупном опорном
За отличные боевые действия ОБ'ЯВЛЯЮ КЕ, ДУБРИНИЧ, ПЕРЕЧНИ, СТРАБИЧОВО, БОРШАВА.
пункте Перечни, на южных склонах Кар
БЛАГОДАРНОСТЬ руководимым Вами вой
На территории Венгрии, северозападнее города САТУМАРЕ, наши войска в пат, и ворвались в Ужгород с севера. В
уличных боев
ходе наступательных боев овладели крупными населенными
пунктами
ДАРОЦ, результате ожесточенных
скам, участвовавшим в боях за освобожде ШАТМАРЧИКИ,
КИШАР, ФЕХЕРДЬЯРМАТ, МАТОЛЧ, ДЬЕРТЕЛЕК,
НАДЬЕЧЕД, Ужгород очищен oi немецковешерских
захватчиков. В течение дня взято в плен
ние УЖГОРОДА.
ГЕБЕ, НЬИРЧАСАРИ, НЬИРВАШВАРИ.
свыше
2.500 немецких и венге(рсшх сол
В районе НЬИРЕДЬХАЗА наши войска отбивали атаки крупных сил пехоты
Вечная слава героям, павшим в боях за
дат и офицеров. Захвачено много воору
и танков противника.
жения, склады с боеприпасами и другим
свободу и независимость нашей Родины!
На территории Югославии, северозападнее БЕЛГРАДА, наши войска,
дей
ствуя совместно с войсками
Народноосвободительной армии
Югославии, овла военным имуществом.
Смерть немецким захватчикам!

Верховный Главнокомандующий
Маршал Советског о Союза И.

h

Войска

Мария Максимовна Рыжкова, домашняя
хозяйка из города Тула, дала Родине 10
граждан. Шестеро ее сыновей и одна
дочь — в рядах армии.
У Евдокии Павловны Солдатовой сра
жаются на фронте два сына и муж. Фео
дора Николаевна Филиппова, родившая и
воспитавшая 10 детей, дала Красной Ар
мии шестерых воинов. Мария Платоновпа
Аркадьева,, вырастившая 10 детей, посла
ла в Красную Армию четверых своих сы
новей.
Во всех наших исторических победах
есть и огромная доля заслуги матерей
героинь, вскормивших мужественных и
славных воипов. Советский народ знает
и помнит об этом. Советское государство
широко и щеДро помогает семьям своих
защитников, всемерно вознаграждая самоот
верженные усилия матерей.
Кто не зпает, как велик благородный
труд матери! Посвятив свою жизнь вос
питанию тех, кто продолжит дело, нача
тое отцами и дедами, кто еще более воз
высит славу нашей Отчизны, умножит ее
мощь, она совершает тем самым благород
ный общественный подвиг. Перед этим
подвигом преклоняется вся наша страна.
«Матьгероиня» — в этом высоком зва
нии, которым советское государство на
граждает многодетных матерей, родивших
и воспитавших на благо Родины 10 и
более детей, выражены наше преклонение
перед ними, наша гордость за них и лю
бовь к ним.
В числе советских женщин, которым
присвоено почетное звание «Матьгерои
ня», мы видпм и Валпму Гпльмаповпу
Асадуллипу, колхозпппу колхоза имени
Ворошилова, Чишминского райопа, Баш
кирской АССР. Она вырастила и воспита
ла 10 детей. Муж ее погиб в боях на
фронте Отечественной войны, но Валима
Гильмановна Асадуллпна не осталась оди
покой. Родина оберегает семьи своих вои
нов. Родина удостоила вдову бойца вы

сокой правительственной награды и по
может ей вырастить детей так, чтобы они
были достойными своего отца, своего ве
ликого народа.
Среди первых Матерейгероинь есть и
колхозницы, и представительницы нашего
рабочего класса, есть дочери многих
народов Советского Союза. Это — знаме
нательный факт. Каждая наша семья,
каждая советская мать растит для Отече
ства гражданпатриотов, верных строите
лей и воинов великого, социалистического
государства. И все наши семьи сливаются
в единую, сплоченпую и дружную много
миллионную семью, которая ничего не
щадит для Родины, для торжества нашего
правом и благородного дела.

* * *
Северозападнее города СатуМаре части
Пского соединения продвинулись вперед
на 15 километров. Занят крупный насе
ленный пункт КишАр, в боях за который
уничтожено две роты противника. На дру
гом участке немцы и венгры предприняли
несколько контратак. Бойцы Нского сое
динения, при поддержке артиллерии и
танков отбили все вражеские контратаки.
На подступах к нашим позициям осталось
свыше 800 трупов гитлеровцев и 15 сго
ревших танков.
На территории Венгрии в одном районе
наши подвижные части ворвались на аэ
родром и уничтожили 70 самолетов про
тивника.
* * *
Корабли Северного флота подвертли об
стрелу порт Варде и военные сооружения
немцев в районе этого порта. В результа
те артиллерийского огня на территории
порта* возникли пожары, сопровождавшие
ся взрывами. Авиация флота потопила у
полуострова Варангер немецкий транспорт
водоизмещением в две тысячи тонн, сто
рожевой корабль, самоходную десантную
баржу и четыре мотобота. Кроме того,
повреждено несколько других судов про
тивника. Один из поврежденных немецких
транспортов водоизмещением в 5 тысяч
тоня выбросился на берег.
* * *
Нашими кораблями в Балтийском море
потоплен немецкий транспорт. Летчики
Балтийского флота в воздушных боях сби
ли 13 немецких самолетов.

О присвоении воинского звания генерал-лейтенанта КОРЧИ Ц Владиславу Викентьевичу
Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР
Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:
| Совета СССР от 7 мая 1940 года воинское звание генерал
Присвоить установленное Указом Президиума Верховного | лейтенанта Корчнц Владиславу Викентьевичу.
Председатель Совета Народных Комиссаров Союза ССР И. СТАЛИН.
Москва, Кремль. 27 октября 1944 г.
Управляющий Делами Совнаркома СССР Я. ЧАДАЕВ.

Обязательства колхозников и колхозниц Горьковской области
ВЫПОЛНИТЬ К 10 НОЯБРЯ ПЛАН ПОСТАВОК КАРТОФЕЛЯ И ОВОЩЕЙ, СДАТЬ К 20 НОЯБРЯ
СВЕРХ ПЛАНА В ФОНД КРАСНОЙ АРМИИ 35.00,0 ТОНН KAPTJ/ФЕЛЯ И ОВОЩЕЙ
Радостные и волнующие дни переживает
советский народ. Наша родная героическая
Красная Армия завершает очищение совет
ской земли от проклятой гитлеровской не
чисти. Славные советские воины вторглись
в логово фашистского зверя и ведут побе
доносное наступление на территории Во
сточной Пруссии. Близок светлый час на
шей полной победы!
В этот решающий момент Великой Оте
чественной войны все силы народа должны
быть отданы великому делу помощи
фронта.
Мы, колхозники и колхозницы Горьков

ской области, без устали работая на кол
хозных полях, вырастили в этом году хо
роший урожай картофеля и овощей. С че
стью выполняем мы нашу первую запо
ведь — поставки хлеба государству и наши
дополнительные обязательства перед фрон
том и страной, принятые в честь XXVII
годовщины Великой Октябрьской социали
стической революции.
Мы обязуемся к 10 ноября полностью
выполнить план поставок картофеля и ово
щей государству и к 20 ноября сверх плана
сдать 35.000 тонн картофеля и овощей в
фонд Красной Армии.

Мы призываем всех колхозников и кол
хозниц развернуть социалистическое сорев
нование в деревне за досрочное выполнение
плана поставок государству картофеля и
овощей и сверхплановую сдачу этих важ
нейших сельскохозяйственных продуктов.
Да здравствует наша Советская Родина!
Да здравствует наша победоносная Крас
ная Армия!
Да здравствует наш вождь и учитель,
Верховный Главнокомандующий любимый
товарищ Сталин!
(Обязательства приняты на собраниях
в колхозах области).

Обязательства колхозников и колхозниц Пензенской области
Воины Красной Армии, как и все со
ветские люди, с чувством глубокого удов ВЫПОЛНИТЬ ПЛАН ПОСТАВОК КАРТОФЕЛЯ И ОВОЩЕЙ К 5 НОЯБРЯ, СДАТЬ К 15 НОЯБРЯ
летворения воспримут Указ Президиума
СВЕРХ ПЛАНА В ФОНД КРАСНОЙ АРМИИ 10.000 ТОНН КАРТОФЕЛЯ И ОВОЩЕЙ
Верховного Совета СССР о присвоении
Героическая Красная Армия, завершая выполнившие план хлебопоставок и на Армии 10.000 тонн картофеля и овощей к
многодетным матерям почетного "'звания освобождение нашей Родины, наносит уда туроплаты за работы МТС, взяли обяза 15 ноября.
«Матьгероиня». Этот Указ красноречиво ры фашистскому зверю. Советские воины тельства к XXVII годовщине Великой Успешным выполнением государственного
свидетельствует о том, что социалистиче вступили на землю врага. Близок час Октябрьской социалистической революции плана поставок и сверхплановой сдачи
окончательного торжества нашего правого внести сверх плана в фонд Красной Армии картофеля и овощей поможем любимой
ское государство, большевистская партия дела.
171 тыс. пудов хлеба и успешно выпол
Красной Армии быстрее добить ненавист
создали все условия для счастливого ма Воодушевленные успехами Красной Ар няют эти обязательства.
ного
врага в его собственной берлоге.
теринства, для крепкой и здоровой семьи мии, колхозники и колхозницы, работники Поддерживая призыв колхозов и колхоз Слава нашей героической Красной Армии!
совхозов
Пензенской
области
развернули
ников
Московской
и
Ярославской
областей,
и неусыпно охраняют интересы матери и предоктябрьское социалистическое сорев колхозники и колхозницы Пензенской об Да здравствует наш любимый вождь и
ребенка. Величавый облик советских жен нование за досрочное выполнение годового ласти берут на себя следующие обязатель учитель Маршал Советского Союза товарищ
Сталин!
щин Матерейгероинь еще раз напоминает, плана хлебозаготовок и других сельскохо ства:
(Обязательства обсуждены и при
1. Выполнить к 5 ноября государствен
какие замечательные люди всеми своими зяйственных продуктов. Сотни колхозов и
совхозы области, выполнив план хлебопо ный план поставок картофеля и овощей.
няты на общих собраниях колхозов
силами поддерживают нашу армию, помо ставок, сдают хлеб сверх плана. Колхозы, 2. Сдать сверх плана в фонд Красной
области).
гают ей в борьбе за победу.
Обязательства колхозников и колхозниц КомиПермяцкого округа, Молотовской области
В облито Матерейгероинь мы видим
отражение нашей великой материРодины,
которая заботливо растит всех своих де
тей, делая всё, что только возможно, для
их благоденствия, для их счастья. Про
возглашая славу советским женщинам
Матерямгероиням, благословляющим своих
детей на бой с врагом, Родина говорит
нашим воипам: во имя наших матерей, во
имя всего нашего народа — еще сильнее
бить врага, еще быстрее двигаться вне
ред к полной победе!

ДОСРОЧНО ВЫПОЛНИТЬ ПЛАН ХЛЕБОЗАГ ОТОВОК И К 7 НОЯБРЯ СДАТЬ СВЕРХ ПЛАНА
В ФОНД КРАСНОЙ АРМИИ 100.000 ПУДОВ ХЛЕБА
20 февраля 1944 года на окружгом со
вещании передовиков сельского хозяйства
лучшие труженики колхозных полей Коми
Пермяцкого округа дали твердое и неру
шимое слово любимому вождю товарищу
~талину — быть первыми помощниками
доблестной Красной Армии, поддерживать
фронт трудовыми подвигами, снабжать в
достатке фронт и страну всем, что дает
наша земля и чем богаты наши колхозы.
Колхозы КомиПермяцкого округа свято

выполняют данное товарищу Сталину ело
во. Большинство колхозов округа уже вы
полнило план хлебопоставок и сЛтот хлеб
сверх плана. Но успокаиваться нам не при
стало. На фронте идут решающие сраже
ния. Красная Армия уже бьет фашистского
зверя в его логове. Враг скоро будет
уничтожен.
Стремясь приблизить желанный час на
шей полной и окончательной победы, кол
хозники и колхозницы КомиПермяцкого

округа обязуются к 7 ноября полностью
выполнить план хлебозаготовок и сдать
сверх плана "в фонд Красной Армии 100
тысяч пудов хлеба.
Да здравствует наша любимая, родная,
доблестная Красная Армия!
Да здравствует наш вождь и учитель
товарищ Сталин!
(Обязательства обсуждались и при
няты на собраниях в колхозах округа).

К Р А С Н А Я
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МОСКВА, КРЕМЛЬ
ВЕРХОВНОМУ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ
МАРШАЛУ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
ТОВАРИЩУ С Т А Л И Н У

З В Е З Д А

УЖГОРОД

28 октября 1944 г., суббота. N? 257 (5937).

К переговорам о перемирии
с Болгарией

4й УКРАИПСКИЙ ФРОНТ, 27 октября. ду высот, бойцы Гольдппа впезаппо от
(По телеграфу от наш. корр.). С захватом крыли но ним огопь из пулеметбв и авто
города Мукачево перед нашими войсками матов. Нападение было до того неожидан
26 октября в Москве начались перего
Пусть этот патриотический вклад пар открылся путь па Ужгород. Сломив сопро ным, что. многие вражеские солдаты сра
Дорогой Иоспф Виссарионович!
Коллектив работников НКВД Азербайд комвнудельцев Азербайджана, внесенный в тивление противника северозападнее н зу же подпяли руки. Только небольшая воры между представителями Советского
жанской ССР, офицеры, сержанты и рядо канун XXVII годовщины Великой Октябрь западнее Мукачева, механизированные ча часть их попыталась оказать сопротивле Союза, Великобритании и Соединенных
вые органов и войск НКВД, воодушевлен ской социалистической революции, помо сти N соединения устремились к Ужгоро ние. Истребив до 150 гитлеровских сол Штатов Америки, с одной стороны, и де
с
ные победами героической Красной Армии, жет приблизить день окончательного и ду. Онп преследовали по пятам разгром дат и офицеров, наши бойцы рассеяли легацией Болгарского Правительства,
одерживаемыми под Вашим гениальным полного разгрома немецкого зверя в его ленного противника, не давая ему закре остальных, и захватили при этом много другой стороны, по вопросу о заключении
Соглашения о перемирии с Болгарией. В
питься пи на одном из промежуточных пленных и вооружения. <
руководством в борьбе с немецкофашист собственной берлоге.
переговорах участвуют со стороны Совет
скими захватчиками, и желая ускорить
рубежей. Немцы п мадьяры всячески пы
Конечно, из этого нельзя делать вы ского Союза — В. М. Молотов, А. Я. Вы
Желаем Вам, Иосиф Виссарионович,
час окончательного разгрома врага, собра
много сил и здоровья на славу нашей ве тались сдержать натиск наших танковых вод, что немецковенгерские войска демо шинский, В. А. Зорин, К. В. Новиков,
ли и висели из личных средств на по
рализованы н отступают без боя. Всюду,
ликой Родины, на счастье и радость со подразделений и мотопехоты.
стройку танковой колонны 3.638.900 руб
Неприятель взрывал мосты на речуш где только гитлеровцам удается закре А, А. Лаврищев, гепералполковшгк А. С.
ветского парода.
Желтов и контрадмирал И. 0. Абрамов,
лей.
ках, пересекающих шоссейные дороги, ми
сопротивляются. со
стороны Великобритании — Посол
Да здравствует наша родная Красная нировал всё, что мог, когда позволяло питься, они отчаиппо
Просим Вас, товарищ Сталин, присвоить
Офицер Волошин рассказывает, что на од г. Керр и представитель Верховного Коман
Армия!
этой колонне имя Народного Комиссара
время, цепляясь за любые естсствеппыг ном участке немцы и венгры в течение
дующего Союзников в Средиземноморском
внутренних дел Союза ССР Лаврентия
Да здравствует наш вождь и учитель преграды. Но все эти его попытки пи к
короткого времени предприняли четыре районе генераллейтенант Д. Гаммелль, со
Павловича Берия.
Маршал Советского Союза великий Стали чему пе вели. Встречая взорванные мо
контратаки против его наступающего под стороны США — Поверенный в Делах
Народный Комиссар внутренних дел Азербайджанской ССР
сты, наши танкисты сворачивали в сто разделения. Но тогда другие подразделения
США г. Кеннон.
4
комиссар государственной безопасности ЯКУБОВ.
рону и переправлялись вброд через мел обошли противника, и угроза полного ок
Секретарь партийного комитета НКВД Азербайджанской ССР
ководные речушки, текущие с гор. Вслед ружения заставила гитлеровцев отступать.
В качестве представителей Болгарии в
майор государственной безопасности ГОРЕЛОВ.
за танками переправлялась пехота, по Быстрое продвижение войск 4го Украин переговорах участвуют уполномоченные
Правительства — Министр
саженная на вездеходы. Очаги сопротив ского фронта в долине Тиссы — это ре Болгарского
БАКУ,
Иностранных
Дел
г. П. Стайнов, Министр
ления
гитлеровцев
и
их
отдельпые
гар
НАРОДНОМУ КОМИССАРУ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
зультат тактического мастерства наших
низоны обтекались, а затем уничтожались командиров и высокого наступательного без портфеля г. Д. Терпешев, Министр без
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ССР
портфеля г. П. Петков и Министр финан
главными силами, что позволяло передо порыва советских воинов.
КОМИССАРУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
сов г. П. Стоянов.
вым отрядам безостановочно преследовать
Преследуя отступающего противника,
противника. Результаты этого продуман
ЯКУБОВУ
На первом заседании Конференции по
ного и стремительного преследования на части Красной Армии действуют так, что перемирию председатель Болгарской Деле
СЕКРЕТАРЮ ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА НКВД
лицо: еще вчера утром наши механизи гитлеровцы ежечасно подвергаются флан гации, Министр Иностранных Дел П. Стай
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ССР
рованные части очищали от врага Мука говым ударам. Наступление развивается нов огласил заявление следующего содер
МАЙОРУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОРЕЛОВУ
чево, а сегодня опи уже ворвались в па широком фронте. Наши подвижные жания:
Передайте работникам НКВД Азербайджанской ССР, офицерам, Ужгород п овладели этим крупным узлом отряды стремительными бросками выры
«С глубочайшим волнением делегация
сержантам и рядовым органов и войск НКВД, собравшим 3.638.900 руб коммуникаций и важным опорным' пунк ваются на основные пути отхода против Болгарского Правительства Отечественного
ника и перерезают их. Этим и обгоняет
лей на строительство танковой колонны имени Народного Комиссара том обороны противника на территории ся тот факт, что число пленных и коли фронта является к Вам просить о переми
Чехословакии.
рии. Она сознает ошибку, совершенную
внутренних дел Союза ССР Лаврентия Павловича Берия, — мой боевой
Темп наступления наптпх частей, с чество захваченной техпики возрастают с бывшим режимом, который от имени Бол
привет и благодарность Красной Армии.
j ^ СТАЛИН. '
огромными усилиями пробившихся через каждым дпем. Предварительные сведения гарии вел противонародную политику и
кручи Карпат в долппу Тиссы, стал здесь показывают,: что немецковентережим Bofiv совершил крупное преступление, об'явив
таким, что это зачастую буквально оше скам нанесено на территории Чехослова ни чем неоправданную войну великим за
МОСКВА, КРЕМЛЬ
ломляет противника. Характерен следую кии новое крупное поражение. Теперь, падным демократиям, допустив через на
щий пример. По одной из дорог южного когда вслед за городом Мукачево очищен шу территорию нападение на соседние
ВЕРХОВНОМУ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ
склона Карпат отступал крепко побптый в от противника Ужгород — главный город государства и предприняв пакостную ок
горах 'вражеский полк. Капитан Гольдип Закарпатской Украины, а также более 50 купацию. При этом бывший режим вел
МАРШАЛУ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
с небольшой группой бойцовТ двигаясь других населенных пунктов, перед на дела таким образом, что, нарушая основ
ТОВАРИЩУ С Т А Л И Н У
параллельно отступающему противнику, шими частями открываются пути в глубь ные обязанности,
налагаемые на него
ны от немецкофашистских разбейников, решил атаковать его с фланга. Когда гит Чехословакии.
. Дорогой Иосиф Виссарионович!
нейтралитетом, заставил даже нашу осво
Трудящиеся Осипенковского района в горя желанием помочь Красной Армии леровцы втянулись в узкую долину меж
Майор И. БОЙКОВ.
бодительницу об'явить нам войну. На со
знак глубокой благодарности Вам, Еелико скорее добить немещкофашистского зверя
вести всего народа лежит тяжелое пре
му полководцу и вождю советского народа, в его собственной берлоге, собрали допол
ступление, совершенное Болгарским Прави
нительно
в
фонд
Красной
Армии
облига
и руководимой Вамп героической Красной
тельством.
Армии за освобождение Советской Украп циями госзаймов 3.617 тысяч рублей.
Но этот народ не остался безучастным
По поручению трудящихся Осипенковского района
зрителем преступления, совершенного его
Секретарь Осипенковского РК КП(б)У КРУГЛЯК.
Председатель Исполкома райсовета депутатов трудящихся СОЛОМАХА.
самозванными хозяевами и их господами—
ДЕЙСТВУЮЩАЯ
АРМИЯ,
27
октября.
дыше. Но немцы не успокоились. Через немцами. Он начал борьбу, которая по
Гор. ОСИПЕНКО, УКРАИНСКОЙ ССР
(По телеграфу от наш корр). Линия фроп полчаса они предприняли вторую контр своим многочисленным жертвам, по про
СЕКРЕТАРЮ ОСИПЕНКОВСКОГО РК КП(б)У тов. КРУГЛЯК
та надежно и прочно переместилась на атаку с другого направления, введя на литой крови ни в чем не уступает страда
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ИСПОЛКОМА РАЙСОВЕТА
прусскую аемдго. Наши войска, несмотря этот раз в бой более крупную группу тан ниям ряда других народов и стран угне
на возросшее сопротивление немцев, про ков. Затем противник попробовал пробить тенных и оккупированных войсками Гит
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ тов. СОЛОМАХА
должают вести наступательные бои. Пре брешь в пашпх боевых порядках сорока
Передайте трудящимся Осипенковского района, собравшим допол одолевая яростные коптратакп врага, онп тапками и двумя батальонами пехоты. лера. К сожалению, эта кровавая страни
нительно 3.617.000 рублей облигациями госзаймов в фонд Красной взламывают его укрепленные позиции. Однако ни одна из этих попыток не при ца в истории нашего народа слишком мало
Армии, — мой братский привет и благодарность Красной Армии.
Сегодпя части N соединения в результа иесла успеха гитлеровцам, и они вынуж известна за границей, но она оставила
те
напряженных боев северозападнее го дены были откатиться в исходное положе глубокий след в селах и городах нашей
И. СТАЛИН.
рода Шталлупенен овладели сильными ние.
земли, она именно дала, наконец, силу
опорными пунктами немцев — Кпшсп,
В бесплодных контратаках немцы не болгарскому народу и болгарской армии
Патильжен, Энскемен.
МОСКВА, КРЕМЛЬ ТОВАРИЩУ С Т А Л И Н У
сут огромные потери. Наши наземные совершить всенародное восстание. И бла
Ожесточенность
боев в Восточной войска и авиация, принимающая актив годаря успехам войск СССР и его вели
Родной Иосиф Виссарионович!
ли в фонд помощи детямсиротам и детям
Цруссии об'яспяется в первую очередь тем, ное участие в отражении контратак, уни ких союзников Англии и Соединенных
тт
.тттп л
» г
фронтовиков 1.850.000 рублей.
что немцы имеют здесь глубоко эгаелони чтожают десятки вражеских танков. Нем Штатов Америки в разгроме немцев, Бол
Члены М0ПР Саратовской области, во
Ж е л а е м Вам> д о р о г о й И о с и ф
Виссар110.
рованиую
долговременную оборону, прорыв цы вынуждены бросать в Восточную
одушевленные
историческими победами НОвич, здоровья и долгих лет жизни на
которой требует огромных усилий со сто Пруссию всё новые и новые танковые гария разорвала цепи этой зловешей н
Красной Армии и Красного флота, собра счастье нашего народа.
фашистской диктатуры и
роны наступающих. Тут каждый холм, части, которые в ходе боев перемалы преступной
Председатель Саратовского обкома МОПР КОЛДОВСКИЙ Лев Григорьевич.
роща, хутор превращены в прочные опор ваются нашими войсками. Большой урон смогла установить подлинно народное
САРАТОВ
ные пункты с траншеями, проволокой, терпят также и пехотные части против правление, каковым является Правитель
минными полями, а главное — с дотами, ника. По показаниям пленных, его отбор ство Отечественного фронта.
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ САРАТОВСКОГО ОБКОМА МОПР
которых много на любом рубеже. Кроме ные гренадерские батальоны и полки в
ТОВ. КОЛДОВСКОМУ
Народ, об'едпненный в Отечественном
того, неприятель сосредоточил в районе последних боях потеряли 50—60 процен
фронте, взял в свои руки бразды правле
Прошу передать членам МОПР Саратовской области, собравшим боев крупные силы пехоты, танков и са тов своего состава.
ния и не только приступил к чистке
1.850.000 рублей в фонд помощи детямсиротам и детям фронтовиков,— моходных орудий и непрерывно контрата
В боях по прорыву сильно укреплен
мой братский привет и благодарность Красной Армии.
кует наши войска. Например, вчера на не ной обороны, когда возникают жестокие кадров всего государственного аппарата,
большом участке фронта немцы предпри схватки за каждый отдельный дом или но и добился того, что в области внешней
И. СТАЛИН.
няли более 20 контратак, причем иногда складку местности, особенно ценны реши и внутренней политики страна пошла по
в них участвовало до 70 танков и до двух тельные действия мелких подразделений совершенно новому пути, на который и
УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
полков пехоты. Все эти контратаки были и даже отдельных бойцов. Боевая работа соседние и великие государства могут
отражены.
О НАГРАЖДЕНИИ ПРОФЕССОРА КИРИЧЕНКО А. Н.
наших частей в Восточной Пруссии дает смотреть с доверием. Эта коренная пере
ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
Неприятель пытается сбить наши вой множество таких примеров.
мена в управлении Болгарского парства
Преодолевая
яростное сопротивление совершилась благодаря тому обстоятель
За многолетнюю плодотворную научную и педагогическую деятельность в об ска с захваченных ими рубежей, посте
ласти энтомологии, в связи с 60летием со дня рождения, наградить доктора биоло пенно наращивая контратакующие силы. неприятеля, наши войска шаг за шагом ству, что на этот раз народ смог стать
гических наук профессора Кириченко Александра Николаевича орденом Трудового Так, вчера в одном месте он сначала громят его долговременную оборону в Во
бросил в контратаку гренадерские баталь сточной Пруссии и каждый день наносят действительным хозяином страны.
Красного Знамени.
Наш народ, по своему духу демократи
оны и группу танков. Эта контратака ему поражения то на одном, то на дру
Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.
была парализована огнем наших артил гом участке.
ческий, миролюбивый и любящий свободу,
Москва, Кремль. 27 октября 1944 г.
леристов и минометчиков в самом ее заро
1 Подполковник Н. ПР ОКОФЬЕВ.
воодушевлен желанием жить в наилучшей

Преодоление сильных укреплений
в Восточной Пруссии

ернем тяжело раненых воинов
к творческой жизни
В тяжелых боях героическая ^Красная
Армия, проделав блистательный путь,
вступила на территорию гитлеровской Гер
мании. Битва еще идет. Но заря победы
уже взошла над человечеством.
В этой войне, как никогда раньше, мир
увидел величие и силу нашего народа,
народавоина, народабогатыря. Дань вос
торга, благодарности и признательности
воздает всё передовое человечество бойцам,
офицерам и генералам Красной Армии.
Беспредельна любовь парода и его
ученых к советским воинам, которые ум
ножили славу наших предков, превознес
ли современников и дают живительную
силу потомкам.
Советским ученым дорога жизнь и
судьба каждого бойца на войне и после
войны. В новых сплавах металла, повы
шающих неуязвимость танков, в прочной
броне самолетов — во всей несокруши
мой технике Красной Армии ученые до
казали, как их творческая мысль стре
мится ускорить победу и в то же время
сохранить жизнь воина. Этому подчине
на деятельность людей всех отраслей на
уки, и каждая из них посвоему дополня
ет другую.
Разве недавние опыты армейских меди
ков по возвращению жизненных функций
уже, казалось, обреченным человеческим
организмам не показатель ревностного
соревнования медицины с техникой?
Жизпь — непрекращающийся процесс
созидания. Человек должен творить, рабо
тать, создавать. Он ощущает жизнь не
только в возможности отправлений физио
логических функций. Он должеп действо
вать. Николай Островский потому и жил,
что мог творчески работать. «Слепой му
зыкант» Короленко осязал жизнь во всех
ее проявлениях.
Здесь наука и жизнь сталкиваются с
явлением необычайной силы. Мы имеем
в виду компенсацию природой недостающ
п'.их функций организма. Изучить эту си
лу, ее зависимость от организма, ррзвпть.
заставить се служить человеку— такова
неотложная задача передовой пауки.

Современный уровень науки, техники и
культуры открывает в области компенса
ции недостающих функций огромные пер
спективы. Сейчас есть все основания ду
мать, что наука может сыграть большую
роль в восстановлении полноценной твор
ческой жизнедеятельности многих физи
чески тяжело изувеченных воинов Отече
ственной войны.
Речь идет не только о том, чтобы
нритти на помощь многочисленным госу
дарственным органам, ведающим вопроса
ми трудоустройства и социального обеспе
чения тяжело раненых — инвалидов Оте
чественной войны. Перед нами нечто дру
гое и гораздо большее. Мы хотим, чтобы
тяжело раненые могли трудиться и сози
дать, чтобы они не чувствовали себя
инвалидами.
Компенсация одних утерянных функ
ций организма развитием других ^путем
усовершенствования знапий — это новая
наука. Это не столько медицина или хи
мия, физика или история, биология илп
геология. Это практическое содружество
всех наук. Мы попытаемся проиллюстри
ровать это на конкретных примерах.
25 марта 1943 года советский офицер
Сергей Николаевич Кулешов в результате
тяжелого ранения остался без кистей
обеих рук и без обеих ног. Фронтовые
врачи сделали всё, чтобы отвоевать его
у смерти. Но, очнувшись после тяжелой
операции, Кулешов меньше всего преда
вался радости бытия или мучившим его
физическим болям. Он думал о своей
судьбе, о своем месте в жизни. Вернее,
как он сам вспоминал, он думал только о
смерти. Эта мысль отравила сознание и
преследовала тяжело изувечепного воппа.
К нестерпимой физической боли прибави
лась тяжелая психическая травма. Тогда
хирурги уступили место психиатрам. По
степенно к Сергею Николаевичу возвра
щалось желапие жить. Он понял, что
сможет быть нелпшппм в жизни. Ои ок
реп, и хирурги получили возможность
произвести восстаповительпые операции.

ли искусственные пальцы и таким обра
зом вернули способность действовать ру
камп, даже писать. Протезированием вер
нули способность ходить. Первый этап
возвращения к жизни Сергея Николаевича
длился около года. В этом участвовали
хирурги и психиатры, физиологи, тера
певты и протезисты, математики, физики,
механики, специалисты по пластмассам,
дереву, коже.
Офицеру Кулешову 29 лет. До войны
он был производителем работ на ж.д.
транспорте. Сейчас он готовится к науч
ной работе в лаборатории испытания но
вых строительных материалов. Он не смо
жет работать на изыскании новой трас
сы. Но участвовать в разработке для нее
необходимых стройматериалов он . сможет.
Ивап Алексеевич Головешкип специа
лист по сплотке и сплаву древесины.
Свою специальность он умело использо
вал при оргапизацип переправ через вод
пые преграды. Тяжелые ранения лишили
его' правой руки и правой ноги. Продол
жительное лечение в госпитале он исполь
зовал для совершенствования своих зна
ний, а также для развития двигательных
способностей левой руки и умения поль
зоваться протезом. Теперь он один из
наиболее уважаемых специалистов по за
готовке и сплаву древесины в глубинных
районах Рязанской области.

Кадровый офицер, состоявший в армии
с 1932 года, Егор Никитович Соколов
вследствие тяжелого увечья
выбыл из
армши. Тяжело было ему примириться с
мыслью, что он должен расстаться с
любимым делом. Командовать танками без
правой ноги, без ступни левой ноги и
с перебитой ключицей Егор Никитович не
может. По он механик. Поэтому еще в
госпитале под руководством профессора
П. П. Васильева началось усовершенство
вание его знаний. Он готовится стать
техноруком производства, где делают тап
ки. Место его работы уже выбрано и для
Расщеплением костей рук ему образова всей его семьи — жены и двоих детей —

вблизи предприятия строится отдельный
домик с садиком.
Николай Алексеевич Феноменов, спе
циалист по электротехнике, лишился обеих
рук и правого глаза. Его удручало со
знание, что он не может вернуться к
любимой работе. Он мечтал о возвраще
нии к ней. Научпопнактическую помощь
в этом ему оказал заслуженный деятель
науки Михаил Андреевич Шателен. Рабо
тая вместе с напарником 3. Д. Плотки
ным, который при взрыве на минной по
ле лишился обеих ног, Феноменов сможет
справиться с работами по электротехнике.
Со школьной скамьи ушел доброволь
цем на фронт Володя Костиков. Он уча
ствовал в боях на ЮгоЗападном, Дон
ском, Сталинградском, Воронежском и 1м
Украинском фронтах. Тяжелые ранения
вывели его из строя. Свыше 8 месяцев
его лечили в госпитале. Здесь ему так
же, как и многим другим, при помощи
генералмайора медицинской службы К. П.
Павловского были созданы условия для
сочетания лечения с учебой.
Костикову и группе его товарищей по
госпиталю проф. В. Н. ДунинБарковский
привил любовь к растениям. Теперь они
стремятся стать биологами, чтобы участво
вать в выращивании особых лекарствен
ных и медоносных растений, виноград
ных и субтропических культур. По со
стоянию здоровья они учебное заведе
ние посещать не смогут. Но и* будет
обеспечена научнопрактическая помощь
ботанического сада Академии паук СССР и
Грузипской академии, а также кафедры
растениеводства Сельскохозяйственмг.'И ака
демии им. Тимирязева.
Мастер лыжного и велосипедного спор
та геолог Ю. Г. Китаев в результате тя
желых ранений лишился зрения и кистей
обеих рук. Во время продолжительного
лечения в Свердловском госпитале его
энергия была направлена на организацию
школьных минералогических коллекций.
Занимательность и
результативность
этого легкого труда оказалась для мпогих
раненых эффективным видом трудотера
пии.
Китаев готовится стать ученым геоло
гом. И он им будет. Так заверяет не,
только его научный руководитель проф.'
В. И. Крыжановский, но и выдающийся
учепый академик В. А. Обручев.

Герой Советского Союза Ф. Я. Кучеров
до армии работал животноводом. На фрон
те он лишился зрения. Мастерская опе
рация, произведенная знаменитым акаде
миком Филатовым, вернула ему 18 проц.
зрения одного оставшегося глаза. Горис
полком Бердичева, где проживают роди
тели жены Кучерова, предоставил ему
отдельную усадьбу. Здесь он сможет про
водить опыты по разведению шелкопряда
и внедрению нового метода разведения пчел,
обеспечивающего рекордный медосбор.
Научнопрактическая помощь Кучерову
в осуществлении его идей, направленных
на обогащение Родины шелком и медом,
обеспечивается не только учеными Ук
раины, но и личной консультацией лау
реата Сталинской премии академика К. И.
Скрябина.
Мы привели несколько примеров в
отношении особо тяжело изувеченных
воинов первой группы
инвалидности,
тоесть таких, которые считаются совер
шенно нетрудоспособными. Эти воины, про
лившие кровь за Родину, возврашены к
творческому труду. Попятно, печь идет
пока об отдельных случаях, которые поз
воляют, однако, надеяться на более ши
рокое применение этих методов. Разви
вать и практически внедрять специально
разработанную раненым учепым М. Б.
Бровер систему мобилизации передовой
науки в помощь
тяжело
раненым
призван Научноэкспериментальный
ин
ститут усовершенствования знаний тяже
ло рапеных (специалистов). Этот инсти
тут создан по инициативе руководимого
президентом Академии наук СССР Всерос
сийского общества охраны природы. Тя
жело раненые Кулешов, Кучеров, Соколов
и другие возвращаются к творческому
труду этим институтом, сделавшак пока
только первые шаги в своей большой в
важной работе. Ему в этом помогают мно
гие организации.
Московский областной комитет помощи
рапепым заботится о создании научной и

и близкой дружбе со своими соседями,
питает глубочайшее уважение в запад
ным демократиям, которым он обязан са
мыми ценными приобретениями
своей
культуры и хранит самую горячую лю
бовь и глубочайшую признательность к
своей освободительнице в лице пародов
Советского Союза.
Только этим можно об'яснить, почему
его новая власть — Правительстго Оте
чественного фронта, не ожидая вызова к
Вам сюда, где нам была бы указана Ва
шим приговором липпя поведения, по соб
ственному почину приступила к наказа
нию тех, которые толкнули наше гесудар
ство на преступление против человече
ства — об'явление войны в союзе с гит
леровской Германией, допущение столь
отвратительных деяний на занятых бол
гарскими властями соседних территориях
и, наконец, проявление черной неблаго
дарности по отношению к своей освободи
тельнице. И ныне, когда мы вызваны
сюда Вами для того, чтобы Вы судили в
нашем лице дела бывших наших прави
телей н злодеев, опозоривших имя болгар
ского народа и покрывших его стыдом,
эти преступники, порицаемые всем наро
дом, будут судимы судом этого народа.
Могу Вас уверить, что меч наводной Фе
миды всех их безмилостно поразит.
Наконец, я хотел бы привлечь Ваше
внимание еще на одно обстоятельство,
которое можно об'яснить только переме
ной, происшедшей в Болгарии. Правитель
ство Отечественного фронта, не дожидаясь
того, чтобы Ваш приговор заставил его
порвать с Германией, а продолжая нача
тую давно уже самим народом в лице его
героических партизан вооруженную борь
бу против войск Гитлера, находящихся у
нас, об'явило и теперь ведет кровавую
войну против Германии за изгнание не
мецких захватчиков с Балкан. Много но
вых могил молодых болгарских бойцов
уже покрывают дикие скалы многостра
дальной нашей соседки Югославии, много
новой молодой болгарской крови пролито
уже по ее опустошенным долинам и сме
шалось с братской кровью, проливаемой
теперь братскими народами великого Мар
шала Сталина, храброго Маршала Тито и
войсками великих союзников. Только при
неся своих молодых сыновей и свои уси
лия в жертву поруганному делу демокра
тии, болгарский народ желает показать
всему миру и прежде всего великим союз
никам, что он готов своей собственной
кровью смыть пятно, брошенное на его
чело преступными бывшими правителями.
Этот именно народ представляем перед
Вами мы — делегаты Болгарского Прави
тельства. Мы явились выслушать Ваш
приговор. Судите нас! Мы верим в спра
ведливость Вашего приговора так же, как
мы верим в справедливость Вашего дела».
После оглашения декларации Председа
тель Советской делегации — Народный Ко
миссар Иностранных Дел СССР В. М. Мо
лотов заявил, что представители Союзных
Правительств с глубоким вниманием выс
лушали председателя Болгарской Делега
ции. В. М. Молотов заявил также, что
декларация Болгарской Делегации будет
доведена Советской Делегацией до сведения
Правительства и выразил уверенность, что
это будет сделано также представителями
Великобритании и Соединенных Штатов
Америки в отношении их Правительств.
Представитель Великобритании — Посол
Арчибальд Кларк Керр и представитель
Соединенных Штатов Америки — Пове
ренный в Делах г. Кеннон также заявили,
что они доведут до сведения своих Пра
вительств декларацию, оглашенную Бол
гарской Делегацией.
(ТАСС).

учебнопроизводственной базы института.
Эта база должна стать прообразом таких
госяиталей,_ где усовершенствование зна
нии и квалификации тяжело ранепых в
период продолжительного лечения должно
обеспечить их подготовку к работе более
квалифицированной, чем та, на которой
они были до увечья.
Руководители крымских
организаций
заняты созданием такой же базы на юж
ном побережье Крыма.
Научнопрактическая работа по созда
нию человеческой полноценности тяжело
раненых начинается со времени их нахож
дения на
койке в госпитале и должна
продолжаться ряд лет. Планом института
предусмотрена систематическая научно
консультационная помощь тяжело рапеньгм
в совершенствовании их знаний, в работе
по изобретательству, 'рационализации, в
опытничестве и в разработке научных
трудов, в подготовке кандидатских и
докторских диссертаций.
Мы обращаемся ко всем ведущим науч
ным и учебным учреждениям, ко всем
передовым учепым с предложением обсу
дить возможное™ применения их зпапий,
их отраслей науки и техники для компен
сации физических недостатков и приоб
щения к полноценной жизни тяжело ра..
неньгх воипов.
Ряд ученых различных отраслей зна
ний во главе
с академиками
уже
включился в эту работу. Широкая моби
лизация научных сил, дополняя самоот
верженную работу советских воеппых ме
диков и таких ее видпейших представи
телей, как. академики И. Н. Бурденко,
Л. А. Орбели, Л. С. Штерн и другие,
должна помочь возвращению физически
тяжело пострадавших воинов к полноцен
ной жизни и трудовой деятельности.
Успешное разрешение этой важнейшей
задачи послевоенного устройства мира
явится пе только торжеством гума
низма, но и демонстрацией мощи сталин
ской науки, неразрывно связанной с
пародом.

Президент Академии Наук СССР академик В. Л. КОМАРОВ.
Президент Академии Наук УССР академик А. А. БОГОМОЛЕЦ.
Президент Академии Наук Грузии академик Н. И. МУСХЕЛИШВИЛИ.
Директор Научноэкспериментального института усовершенствования знаний
тяжело раненых (специалистов) академик А. Е. ФЕРСМАН.
Академик П. Л. КАПИЦА.
Академик В. Н. ОБРАЗЦОВ.
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4i К вопросу об управлении артиллерией в бою

З В Е З Д А

ОБЗОР

ПЕЧАТИ

критике и ее дейс твеннос ти

Современный бой н операция немысли
ют и подавляют живую силу противника
кы без участия крупных масс артилле
и его огневые средства, разрушают оборо
Генераллейтенант
артиллерии
рии, роль которой исключительно велика
нительные сооружения, проделывают про
В красноармейской газете «Тревога» газета Сибирского военного округа «Крас
Ф. С А М С О Н О В
в обеспечении наступления и обороны.
ходы в препятствиях, ведут борьбу с
от 3 сентября сего года напечатан ноармейская звезда» (редактор А. И. На^
Об этом свидетельствует, в частности,
тапками и бронемашинами противника.
фельетон под крикливым заголовком боких). Например, в передовой статье от
рост плотности артиллерии в наступатель
Вооружение артиллерийских частей резер
«Чнновпик из райкэч». В фельетоне около 9 июня она писала:
командования).
Так
в
озникли
армейские
ных боях Красной Армии. Плотность в
ва
главного
командования,
из
которых
сотни строчек, по нет ни единого факта,
«В отдельных подразделениях TaK THJ
150—200 орудий и минометов среднего артиллерийские группы. Их основ ная за создаются эти группы, позволяет им ус
который
бы
хотя
скольконибудь
серьез
ческая подготовка построена по систе
и тяжелого калибров на 1 километр фрон дача: борьба с артиллерией против ника и пешно выполнять все огневые задачи.
но оправдывал столь резкий заголовок.
ме, не имеющей ничего общего с требо
та прорыва стала нормальным явлением. с глубинными целями.
Следовательно, различие состоит в том,
Газета решила раскритиковать началь ваниями сталинской науки побеждать».
На следующих этапах войны были какое соединение или часть поддерживает
Известно немало случаев, когда это число
ника квартирноэксплоатацпонной части,
вповь вызвапы к жизни управления артиллерийская группа. Поэтому и наи
превышает 300.
Оказано веско. Такие слова нельзя бро
но
раэбор его неправильных действии она
сать на ветер. Газета обязана была до
Всё более высокая плотность артилле стрелковых корпусов. Вместо с UUMU воз менования группам целесообразнее давать
подменила
грубой
руганью,
не
свойствен
рии в наших наступательных операциях никли и корпуспые артиллерийские груп по тем общевойсковым соединениям и час
ной большевистской печати. Вместо того конца вскрыть порочную практику, уста
указывает также на неуклонный количе пы. Но в содержании боевой деятельности тям, бой которых они обеспечивают.
чтобы тактично, потоварищески попра новить причины, ее порождающие, и по
ственный рост советской артиллерии. По эигх групп произошли коренные измене
Данное
положеппе
можно
сформулиро
вить
человека, газета награждает его та мочь людям подтянуть отстающие под
казателем его является увеличение абсо ния. На командование корпусов легли вать примерпо так: «Артиллерийсние
разделения до уровня передовых. Однако
кими эпитетами:
лютного числа орудий и минометов, при функции руководства боем стрелковых ди группы получают наименованкэ и номер
она не сделала этого.
«...большой, взрослый невежда и зре
влекаемых к наступательным операциям, впзпй, организации взаимодействия родов тех общевойсковых соединений и частой,
К сожалению, такая неглубокая и без
лый бюрократ».
Оно достигает нескольких тысяч. С войск, обеспечивающих бой стрелкового бой которых они поддерживают. Для обес
ответственная
критика имеет довольно ши
«...узколобый чинуша, избравший неве
середины 1943 года
до настоящего корпуса. Наряду с этим непрестанный печения боя общевойсковых соединений и
рокое распространение.
жество
своей
главной
добродетелью».
Лк
времени Красная Армия почти беспрерыв количественный рост артиллерии позво частей могут создаваться:
Спору нет, уже само появление в га
«...окончательно зарвавшийся чинов
W но ведет успешное наступление. Изучая ляет командиру корпуса оставить в своих
ник... удовлетворенный смесью неграмот зете какойто критической статьи или за
—
полковые
артиллерийские
группы
боевой опыт, мы видим, что ширина уча руках часть артиллерии, приданной на (НАГ),
метки оказывает определенное воздей
ности и тупоумия...»
стков прорыва неизменно растет и доходит усиление. Функции корпусной артиллерий
ствие на читателя в силу высокого авто
—
дпвпзионпые
артиллерийские
груп
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ. На по
ской группы определяются непосредст
Автору фельетона М. Фиш и редактору ритета нашей большевистской печати.
до двухтрех десятков километров.
пы
(ДАГ),
левом
истребительном
аэродроме.
гавоты С. С. Устинову, невидимому, невдо Однако довольствоваться только этим мы
Эти положения ясно показывают, что венными интересами боя пехоты. Следова
— корпуспые артиллерийские группы
Снимок нашего спец. фотокорр.
мек, что подобная «критика» ничего, кро не можем. От каждого критического вы
от артиллерийских командиров и их шта тельно, главной задачей этих групп яви (КАГ),
капитана А. Капустянского.
ме вреда, принести не может, ибо она под ступления в газете надо добиваться опре
бов требуется теперь еще большее ис лась борьба с живой силой противника и
— армейские артиллерийские группы
ее
огневыми
средствами,
разрушение
проч
рывает авторитет начальника и разлагает деленных результатов. За действенность
кусство в управлении огнем и маневром
(ААГ)».
дисциплину среди его подчиненных. Это материалов, публикуемых в газете, надо
артиллерии в бою. Простое сосредоточение ных оборопительпых сооружений и проде
Рима Шумарина
Переход к такой системе управления
чуждая нам, не большевистская критика. бороться с настойчивостью, эту денствен
больших масс орудий к участку прорыва лывание проходов в препятствиях.
артиллерией и предлагаемой терминоло
спасла эк ипаж танк а
Критика в красноармейских газетах, пость нужно уметь организовать.
само по себе еще не гарантирует успеха.
Таким образом, опыт войны показал, гии не только упрощает организацию уп
Основное назначение артиллерии — обес что артиллерийские группы стрелковых равления и оперативную документацию, ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 27 октября. безусловно, нужна, но она должна быть
В газете «Фрунзовеп» (редактор А. А.
печить бой пехоты, танков и конницы. Но норпусов не заменили собой армейские. но также укрепляет связь артиллерии с (По телеграфу от наш. корр.). В одном из товарищеской, тактичпой, не грубой. Кри Березовский) время от времени пита
для этого недостаточно попросту уничто Существовали они одновременно, но ре общевойсковыми соединениями и частями, боев танк, которым командовал гвардии тика должна вести не к подрыву, а к тель находит короткие сообщения о
жать и подавлять любые цели, доступные шали разные задачи, взаимно дополняя способствует непрерывности взаимодейст лейтенант Андрющенко, был подбит и по укреплению авторитета начальника, к ук конкретных
мерах, принятых по той
дожжен. На помощь экипажу поспешила реплению дисциплины и организованности
огню. Артиллерия должна уничтожать и друг друга. В результате командир кор вия артиллерии с пехотой в ходе боя.
или
иной
критической
заметке, статье,
старший
лейтенант
медицинской
службы
подавлять в каждый данный момент то пуса получил «подручную артиллерию»,
среди его подчиненных. Она должна помо
Укажем на некоторые момепты, когда Рима Шумарина. Невзирая на огонь, охва гать людям разобраться в допущенных корреспонденции. Дело похвальное. Но
цели, которые мешают пехоте выполнять что позволяет ему в любой момент
поставленную ей задачу. В этом суть вза воздействовать ее огнем на ход боя, не возможны исключепия из сказанного. На тивший танк, на разрывы вражеских сна ошибках и активно содействовать их очень плохо, что такого рода сооб
рядов, Рима Шумарина проникла в лгок
щения выглядят порой как пустая, фор
имодействия артиллерии и пехоты. То же отрывая группы поддеряекп пехоты от вы пример, очень часто для поддержка диви механикаводителя
и вытащила старшего устранению.
мальная отписка. Вот пример.
самое, конечно, относится к взаимодейст полняемых ими задач. Это упрощает орга зии первого эшелона привлекаются не сержанта Расторгуева. Потом девушка
Другим
пеот'емлемым
качеством
подлин
Еще 30 марта газета «Фрунзовеп» по
вию артиллерии с танками и конницей. низацию управления артиллерией Е | дает только артиллерийские полки стрелковых вскочила на раскаленную броню и скры но большевистской критики является ее
местила критическую заметку о крайне
Поэтому для простоты изложения в даль ощутительный выигрыш во времени при дивизий вторых и третьих эшелонов, но лась в машине.
действенность.
Каждое
критическое
высту
также подразделения 120мм., а порою и
неаккуратной доставке газет и запущен
нейшем мы будем говорить только о сов осуществлении маневра огнем.
82мм. минометов. Минометные подразде Вскоре из дыма и пламени снова пление газеты надо обязательно доводить
местной боевой работе артиллерии и пе
Однако, осваивая этот боевой опыт, ар ления об'едпияются в группы, которые показалась ее фигура. Шумарина выта до конечного результата. Не ограничи ности культурномассовой раооты в эва
хоты.
тиллеристы но избегли увлечений, кото действуют только в первые два периода щила раненого командира танка гвардии ваться опубликованием критического ма когоспитале. Ответ руководителей госпи
таля пришел только через шестьдесят
Сосредоточить большое число артилле рые, по нашему мнению, нельзя приз артиллерийского наступления: во время лейтенанта Андрющенко. Устроив экипаж териала, а непременно добиваться приня четыре дня. Полностью удовлетворенная
в безопасном месте, Шумарина, ра тия конкретных мер по устранению
рийских частей, развернуть их в боевой нать полезными. Вопервых, чрезвычайно артиллерийской подготовки и поддержки танка
ненная осколком в ногу, продолжала рабо
порядок в точном соответствии с планом запутали терминологию. К названию «кор атаки пехоты и танков. Потом эти группы тать под ураганным артиллерийским ог вскрытых непорядков — святая обязан его содержанием, газета в номере от 2
общевойскового боя, распределить огне пусная артиллерийская группа» стали до распадаются, и подразделения, из которых нем.
ность каждой уважающей себя красноар июня поведала своим читателям следую
щее:
вые задачи между ними, организовать бавлять — «прорыва», «особого назначе они создаются, возвращаются в дивизии.
мейской газеты.
ния»,
«общего
назначения»,
«усиления»
и
взаимодействие артиллерии с пехотой, —
Однако некоторые редакторы смотрят
«Как сообщил редакции начальник
Целесообразно ли включать минометные
дело сложное, большое. Организация уп т. д. Эти различные наименования только
на это дело иначе. Газета Орловского во госпиталя майор медслужбы Очкин,
НЕРАВНЫЙ
БОЙ
подразделения
в
состав
дивизионных
пли
равления артиллерией находится в прямой затемняют суть вопроса. Корпусная ар
приняты меры к устранению недостатков,
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 27 октября. енного округа «Боевое знамя» (редактор указанных в заметке. За последнее вре
зависимости от того, какие соединения и тиллерийская группа является «подручной полковых артиллерийских групп? Ответ (По
М.
И.
Ревунов)
еще
24
мая
напечатала
телеграфу от наш. корр.). Отделение
части участвуют в бою, от характера артиллерией» командира корпуса и обя напрашивается сам собой: лучше иметь гвардии сержанта Коряка вырвалось дале острую критическую корреспонденцию сво мя культмассовая работа в госпитале
минометпые
группы
боя, от количества артиллерийских частей, зана решать любые задачи в интересах самостоятельные
ко вперед и первым достигло окраины се его литсотрудника — старшего лейтенан значительно улучшилась».
обеспечивающих бой пехоты, и от их во боя корпуса, усиливая плотность огня на (МГ). Следовательно, стрелковая дивизия ла. Разгорелся жаркий бой. Засевшие в та Н. Кучер под выразительным заголов
И это всё. Что сделано фактически и,
участке той дивизии, где это требуется в в наступательном бою может иметь две хатах венгры яростно отстреливались. Ко ком — «В плену условностей». Разбирая главное, почему с таким опозданием газе '
» оружения.
группы — артиллерийскую (ДАГ) и ми ряк с двумя бойцами бросился к дому,
данный
момент.
Стоит
отбросить
все
«до
Наилучшей формой управления являет
нометную (МГ).
откуда бил станковый пулемет. Он метнул неправильно проведенные тактические за та публикует ответ тов. Очкияа, для чи
ся та, при которой каждую стрелковую вески» в терминологии, и станет ясно,
Войскам
Красной
Армии
приходится
гранату в окно, а затем вскочил в дом нятия в одном саперном взводе, газета тателя остается загадкой.
артиллерийская
часть или общевойсковое соединение под чтб такое корпусная
Пусть наши красноармейские газеты по 
иногда прорывать сильно укрепленные по На столе у окна стоял исправный станко подчеркивала, что во время занятий
группа
и
какие
части
надо
в
нее
вклю
держивает в бою полностью одна артилле
лосы обороны с наличием долговременных вый пулемет, расчет которого был уничто
«Не создается обстановка, когда бы мещают критические материалы не каж
рийская часть или соединение. Однако чать. Сюда должна быть включена артил или особл прочных оборонительных соору жен гранатой.
боец
или курсант чувствовал, что он дый день, но они могут и должны раз
лерия,
способная
по
дальнобойности
осу
это требование не всегда можно выпол
Видя, что наших бойцов всего несколь
жений. Нельзя рассчитывать на успех
находится
на поле боя, и всё делал бы бирать критикуемые явления глубоко, все
ществить
маневр
траекториями
на
глав
нить. Дело в том, что число аргиллврип
прорыва без предварительного разрушения ко человек, венгры решили во что бы го только так, как делается на войне».
сторонне и всякое свое критическое вы
4
ских частей, обеспечивающих наступа ном направлении корпуса, а по мощности подобных целей, что требует применения ни стало уничтожить их и стали окру
ступление
обязательно доводить до конца.
снаряда и скорострельности — дать за
Обвинение
серьезное.
Каковы
же
ре
тельный бой пехоты, всегда превышает метное сгущение плотности огня перед мощных орудий или минометов. Эти соо жать дом. До роты солтат противника
Необходимо также расширить тематику
зультаты?
О
них
и
по
сей
день
читате
оцепили
его.
Более
часа
длилась
эта
не
 число стрелковых частей. Например! в боевыми порядками той дивизии, продви ружения тщательпо маскируются, создает
мартовской операции 2го Украинского жение которой задерживается сильным со ся много ложных об'ектов. „Разведка та равная схватка отделения советских бой лю ничего неизвестно, хотя после выступ критических материалов в газетах. Надо,
цов с ротой фашистов.
чтобы наши окружные газеты энергичнее
фронта в одной из армий бой 18 стрел противлением противника.
ких целей, точное определение места, где Когда к дому подошли наши подразде ления газеты прошло более четырех ме и настойчивее вмешивались в содержание
сяцев.
Впрочем,
забыла
об
этом
выступ
ковых полков поддерживали 39 артилле
находится каждая из них, а также харак ления, отделение уже преследовало вен
работы культурнопросветительных учре
рийских полков. В июньской операции
К недочетам надо отнести и следую тера и типа сооружений, — всё это тре гров. Более 50 трупов вражеских солдат лении и сама газета, ибо иначе она не ждений, в во'шросы бытового устройства'
2го Белорусского фронта бои 36 стрел щее. Почувствовав, какие большие преи бует особой выучки и опыта. Поэтому, и офицеров лежало во дворе. Вместе с напечатала бы в номере от 11 июля еще
ковых полков поддерживал 51 артилле мущества дает наличие «собственпой ар когда наступающие имеют перед собой Коряком самоотверженно дрался казах одну критическую корреспонденцию на ту личного состава. Следует импочаще вы
рийский полк. Ясно, что в этих случаях тиллерии», командиры корпусов стали соз сильно укрепленную полосу, полезно соз Саджанов Бисенбаю. Выстрелами в упор, же тему, под таким же заголовком и... с ступать и с поучительным разбором идей
ного содержания политических занятий,
приходилось, да и сейчас приходится, давать в своем, непосредственном подчине давать артиллерийские группы разрушения гранатами и в рукопашной схватке он тем же результатом.
временно объединять несколько артилле нии несколько корпусных артиллерийских (АР) из частей, вооруженпых 152мм. и уничтожил 12 венгров и троих захватил в
Еще более резко критикует недостатки глубже разбирать' практику одиночной
п
рийских частей общим командованием, групп. Так стали появляться, помимо ос 203мм. гаубицами, а иногда и орудиями плен.
в организации боевой подготовки резервов подготовки бойла.
т. е. создавать так называемые артилле новной, контрминометные корпусные груп лособой мощности». Такие артиллерийские
рийские группы.
пы и еще группы разрушения (даже при части ие рекомендуется вводить в состав
Организация централизованного управ отсутствии особо прочных оборонительных корпусных или армейских групп. Надо Кржиикий осуждает деятельность
ления артиллерией, согласно нашему Бое сооружений противника), дальнего дейст организовать в корпусе или в армии (по
„Комитета по оказанию
ЖЕНЕВА, 27 октября. (ТАСС). Как пе бой. Уничтожено 10 километров железно
вому уставу артиллерии 1937 года, имеет вия (параллельно существующей армей следнее в исключительных случаях) груп
редают из Югославии, верховный штаб На дорожного полотна.
ской
группе),
гвардейских
минометов
и
пу
артиллерии
разрушения
(АР).
следующий вид. В стрелковых полках соз
помощи Польше"
родноосвободительной армии Югославии После освобождения Дубровника юго
даются артиллерийские группы поддержки даже корпусные группы орудий прямой
Иногда обстановка заставит возложить НЬЮЙОРК, 25 октября. (ТАСС). Вы сообщает, что в Мегохии, в секторе Приз славские части, развивая наступление в на
* пехоты (группы ПН). Каждая из них дер наводки.
кюнтрбатарейиую борьбу на стрелковый ступая на прессконференции, председатель рен — Джяковнца — Печ югославские и правлении Неретвы, заняли опорные пункты
жит связь с командиром стрелкового пол
В наступлении часть этих групп начи
«Комитета американцев польского проис албанские части продолжают вести ожесто Сливно, Равно, Топол и Ошлье и вышли к
ка и в то же время — с командующим нала распадаться с началом пехотного боя корпус. Так бывает редко, но это не ис хождения — членов профсоюзов» Кржиц ченные бои с немцами. В этих боях в те Метковичу. Противник потерял 1.500 чело
артиллеоией стрелковой дивизии. Задачи в глубине обороны противника, а в обо ключено (большая плотность артиллерии кий, резко осудил нежелание связанного с чение последних пяти дней истреблено бо век убитыми. Захвачены большие трофеи,
групп ИП: уничтожать и подавлять жи ронительном бою, — как только против противника, вследствие чего армейская польским
эмигрантским правительством лее 1.200 вражеских солдат и захвачено в том числе 25 пушек.
вую силу противника и ее огневые нику удавалось вклиниться в нашу обо группа получается \ п р и н т е громоздкой; «Комитета по оказанию помощи Польше много автомашин. Южнее и восточнее Кра После продолжительных боев югослав
средства, проделывать проходы в проти рону. Начинались тогда бесконечные пе есть возможность обеспечить корпус сред в войне» переслать в о зобожденную от лёва югославские части разбили колонну ские части отбросили противника из Гор
вопехотных и противотанковых препятст реподчинения артиллерии. В результате ствами АИР и артиллерийской авиаппей; немцев часть Польши одежду, продоволь немцев, недичевцев и четников, которая ского Котара. Бои ведутся за последний
виях. В стрелковом корпусе создается ар управление артиллерийскими частями за широкая полоса действий корпуса, особен ствие, медикаменты и другие материалы. пыталась пробиться из окружения к югу. опорный пункт врага в этом секторе —
тиллерийская группа дальнего действия частую ослабевало в критические мо но в обороне и т. д.'). Поэтому допустимо «Деятельность «Комитета по оказанию по На поле боя осталось 500 трупов вражеских Врбовско.
(группа ДД), которая делится на подгруп менты боя, что отражалось, конечно, и создание отдельпой корпусной группы мощи Польше в войне», — сказал Кржиц солдат.
На железных дорогах Хорватии спущено
коптрбатарейной борьбы (КБ).
кий, — является преступной. Задерживая
пы по числу стрелковых дивизий корпу на интенсивности огня.
В Центральной Боснии идут ожесточен под откос 7 вражеских поездов с войсками
необходимые для нуждающе ные бои в секторе Зеница. Снова разруше и военными материалами. Убито 950., вра
са. Кроме того, командующий артиллерией
Таким образом, в корпусе тоже может материалы,
Эти увлечения коснулись и армейского
населения в освобожденной Польше, на железнодорожная линия Зеница — До жеских солдат.
корпуса имеет связь с командующими ар звена. Стремление все централизовать набюдаться одновременное существование гося
представители комитета пытаются исполь
тиллерией стрелковых дивизий. Задачи привело к тому, что в армии стало тоже двух артиллерийских групп — КАГ и зовать эти материалы как политическое
группы ДД — борьба с артиллерией прс появляться
оружие, направленное против Польского
несколько артиллерийских группы АР или КБ.
тивника и воздействие на так называемые групп, к наименованию которых «подве
ВОЙНА НА ТИХОМ ОКЕАНЕ
Что касается армии, то ей могут быть Комитета Национального Освобождения,
глубинные пели — штабы, узлы связи, шивались» уже перечисленные выше наз приданы артиллерийские части, вооружен который является единственным конститу ЛОНДОН, 27 октября. (ТАСС). Штаб 39 японских самолетов. Американские са
резервы, подходящие к нолю боя, и т. д. вания. Так, в N армии была создана ные дальнобойными пушками. Армия име ционным правительством, действующим в об'единетшого командования вооруженными молеты продолжают атаковать остатки
При прорыве укрепленных полос или рай группа «общего назначения», огневые за ет к тому же солидпые средства про освобожденной части Польши и имеющим силами союзников в югозападной части японского флота, отступающего из залива
онов с наличием долговременных сооруже дачи ее планировались командующими ар тивовоздушной обороны. Значит, из тяже возможность распределить эти поставки. Тихого океана сообщает, что на острове Лейте.
ний создаются в корпусе или в дивизиях тиллерией двух стрелковых корпусов.
лых и дальнобойных пушечных частей «Комигтет по оказанию помощи Польше в Лейте (Филиппины) американские войска Самолеты союзников повредили у остро
войне» получил от «Национального воен
группы разрушения (АР).
ва Минданао японский крейсер. Авиация
Ясно, что от этих увлечений, не вы следует создавать армейские подгруппы ного фонда» более полумиллиона дол заняли всё восточное побережье протяже союзников
налеты на японские
В этой организации управления, до зываемых необходимостью и ничего хоро дальнего действия (подгруппа ДД), а все ларов на последнюю четверть текущего нием в 40 миль. Части американских войск, позиции на совершила
островах Тимор, Новая Гвинея
занявшие
южную
прибрежную
полосу
остро
зенитные
средства
объединять
в
армейские
года, а также получит два миллиона дол
вольно простой, мы видим два принципи шего не дающих, пора избавляться и пе
Сачар (Филиппины), отбили незначитель и Новая Ирландия.
альных положения. Первое: артиллерий реходить к простой и четкой организации зелитноартиллерийские группы (ЗАГ). ларов на 1945 год. И тем не менее, коми ва
ВАШИНГТОН, 27 октября. (ТАСС).
ные контратаки японцев.
Цель
и
назначение
их
понятны.
тет
не
желает
помочь
нуждающемуся
на
с к и е группы создаются по характеру ре управления артиллерией. Это означает:
Штаб тихоокеанского флота США сообща
Японская
авиация
совершила
налет
на
роду
в
освобожденной
части
Польши».
Но
всегда
ли
нужно
создавать
артил
шаемых ими тактических и огневых за не создавать несколько артиллерийских
ет, что 23 и 24 октября американские бом
дач. Второе: артиллерийские группы соз групп в одном общевойсковом соединении, лерийские группы?
Кржицкий передал представителям печа американские суда в заливе Лейте. Бази бардировщики совершили налеты на остро
Возьмем
пример.
Бой
стрелковой
диви
рующиеся
на
авианосцы
истребители
и
пат
даются только в двух звеньях—в полку и избегать несвоевременных перелодиинений
ва Парамусир, Мацува, Сюм^сю и Оннеко
ти телеграмму ОсубкаМоравского, настаи
в корпусе. Это означает, что командир и не перегружать артиллерией стрелковый зии поддерживает несколько артиллерий вающего на немедленном оказании помощи рульные самолеты а воздушном бою сбили тан (Курильские острова).
стрелковой дивизии для воздействия ар полк и дивизию в те периоды, когда бой ских частей. Командир дивизии решил из Польше. В сделанном Кржицким пс этому
 тиллерийским огнем на ход боя какоголи принимает подвижные, часто изменяю числа их оставить у себя в подчинении поводу заявлении указывается, что «в на
легкую гаубичную бригаду. Нужно ли в стоящее время большая часть Польши
бо своего полка может только привлечь щиеся формы.
„НЮ ДАГ" 0 „БЕЖЕНЦАХ ИЗ ПРИБАЛТИКИ"
освобождена, но у людей, которые оста
одну из соседних групп НП. То же самое
Действия корпусных артиллерийских этом случае гаубичную бригаду называть лись в живых, немцы отняли продоволь СТОКГОЛЬМ, 23 октября. (ТАСС). Га считаем вопрос о балтийских беженцах
получилось и у командира корпуса. Он групп практически подтверждали истину, дивизионной артиллеопйской группой? Нам
«Ню даг» в передовой статье, оза важнейшим национальным делом Швеции.
мог повлиять на ход боя одной из своих выдвинутую опытом войны: у каждого думается, что такое наименование излиш ствие, одежду и много того, что необхо зета
им для поддержания своего сущест главленной «Вопрос о балтийских бежен Это — не простой вопрос о беженцах.
дивизий артиллерийским огнем части общевойскового командира должна быть не, потому что опо пе имеет практического димо
Балтийские беженцы останутся в Шве
вования. Этим героическим людям должна цах», пишет:
групп ПП соседней дивизии. Привлечение своя артиллерийская группа, огнем кото значения. Иное дело, если командир диви быть послана помощь, чтобы они могли «Для нас не является главным вопро ции. В основном — это фашисты, ко
групп дальнего действия к подавлению и рой он может немедленно реагировать на зии оставил в своем подчипепии один — продолжать борьбу против нацистов. На сом вопрос о вмешательстве служащих торые стремятся восстановить фашист
•уничтожению противопехотных целей не все изменения в боевой обстановке. Вы два гаубичных полка этой бригады и один род Советского Союза посылает некото американской миссии в Стокгольме в дела ские режимы, до войны подвергавшие
посредственно перед боевыми порядками росло стремление восполнить недостаю легкий артиллерийский полк резерва глав рую помощь Польше. Комитет по оказа балтийских беженцев. Впрочем, кажется, угнетению балтийские народы. Неужели
•
своей пехоты, как правило, не практико щее звено и создать дивизионные артил ного командовапия. Действия этих трех нию помощи в Люблине возглавляется что служащий миссии, заведывавший бал Швеция превратится в новый «саниJ
/ валось. Комапдугоший армией мог воз лерийские группы. Материальные предпо иолков необходимо об'едиипть. Тогдато и многими выдающимися деятелями Поль тийскими финансовыми операциями, уже тарный кордон» против «восточного Bap
дивизионная артиллерийская ши, в том числе римскокатолическими уволен. Мы можем дополнительно сооб варства», т. е. в такой кордон, кото
действовать на ход боя стрелковых корпу сылки к этому, конечно, уже имелись. возпикает
Финляндия и Прибалтика пытались
сов путем перераспределения артиллерии, Опыт организации таких групп на 1м и группа, для управления которой назна священниками, представителями польского щить, что эстонцы получили от него 45С рым
быть до войны? Неужели шведское мини
что обычно и предусматривалось при об 3м Украинских фронтах дал положитель чается специальный командир с нужпыми общества Красного Креста и т. д. «Коми тысяч крон, латыши — 250 тысяч крон и стерство иностранных дел собирается взять
тет по оказанию помощи Советскому Сою литовцы — 200 тысяч крон. Эстонский ка
щей или частичной перегруппировке.
ный результат. Тогда они появились и на средствами.
зу в войне» предложил свои средства для питалист Лаурсон, о котором мы уже упо на себя задачу, с которой не справились
Теперь можно сформулиров ать понятие отправки товаров из Соединенных Штатов минали, это то же самое лицо, которое фашисты из Прибалтики? Отношение к
Война внесла много серьезных измене других фронтах. Там, где1 это проводится,
балтийским беженцам свидетельствует о
ний в эту зхему управления артиллерией. командующий артиллерией стрелковой ди об артиллерийской группе. Опо будет в ы в Польшу. Нет причин не использовать эти получило известность в период граждан том,
что такая опасность существует.
визии
избавлен
от
необходимости
снимать
глядеть примерно так: «Под артиллерий средства, которые помогут оказать быст ской войны в Испании в связи с сенса Слово теперь за коалиционным правитель
Уже на первом этапе войны фупкпии кор
пусной артиллерийской группы дальнего огонь одной из групп поддержки пехоты ской группой подразумев ается несколько рую и значительную помощь польскому ционными испаноэстонскими сделками. Мы ством».
действия перешли к армии. Это было выз на помощь другому стрелковому полку. артиллерийских частей (подразделений), народу. Я уверен, что организации по ока
вано тем, что стрелковые корпуса были Эту помощь он может оказать силами приданных или поддержив ающих общев ой занию помощи откликнутся на обращение
сковое соединение (часть), ноторые об'е ОсубкаМоравского».
на некоторое впемя
расформированы. собственпой артиллерийской группы.
СОЗДАНИЕ В СОФИИ БОЛГАРОСОВЕТСКОГО
динены
общим номандов анием на в ремя
Функции групп ДД перешли к армии, а
Так шаг за шагом в ходе войны вы
О Б Щ Е С Т В А К У Л Ь Т У Р Н О Й СВЯЗИ
не к дивизии, потому что борьба с артил являлась стройная система управления боя или операции».
лерией противника носит специфический артиллерией в бою, отвечающая требова
Рамки газетной статьи ограничивают БОМБАРДИРОВКА ПРОМЫШЛЕННЫХ
СОФИЯ, 24 октября. (ТАСС). В Софии агрономов, врачей, инженеров и др. лично
характер, и в армии ее легче было орга: ниям боя и операции, обеспеченная мате об'ем вопросов, подлежащих рассмотрению
создан организационный комитет болгаро принять участие в создании на местах этих
ПРЕДПРИЯТИЙ В ГЕРМАНИИ
низовать. Армия была обеспечена средст риально и организационно.
советского общества культурной связи, ко обществ.
в затронутой пами области. Мы считаем
вами артиллерийской инструментальной
В организационный комитет вошли про
Анализируя характер тактических и возможным остановиться на изложеппых ЛОНДОН, 27 октября. (ТАСС). В Лон торый уже приступил к своей деятельно
сти.
разведки (АИР) и воздушпой разведкой огпевых задач, решаемых артиллерийски наиболее круппых вопросах, оговариваясь,
фессор Дончо Костов, бывший редактор га
(корректировочпая авиация, аяростаты па ми группами в полку, дивизии и корпу что выдвинутые предложения являются но юне официально об'явлено о том, что вче Организационный комитет обратился ко зеты «Рабочее дело» Крум Кюлявков, ре
блюдепйя). Кроме того, методы ведения се, мы пахолпм в них много общего. Каж продуктом теоретических рассуждений, а ра более 1.200 американских тяжелых бом всем культурнопросветительным, научным дактор газеты «Заря» Славчо Васев, артист
огпя по батареям пгготнвппгса требуют дая группа работает непосредственно в попыткой обобшить то, что дал опыт вой бардировщиков, сопровождавшихся 650 ист и общественным организациям с призывом народного театра Стефан Македонский, ад
организации в городах и се вокат Ce,vn Огнатьевский и др.
особой выучки. Этим как раз занимали: пшересах боя пехоты, расчищая ей путь ны в деле управления артиллерийскими ребителями, совершили налет на промыш содействовать
лах болгаросоветских обществ культурной
В Софии уже открыта библиотека совет
■к ■ корпусные артиллерийские полки и пу в наступлении и помогая отражать атаки массами в бою и организации наиболее ленные обекты в Билефельде, Мюнстере, связи.
Комитет призывает также членов ских книг, наднях открывается читальный
Щ> шечные полки РГК (резерва главного противника в обороне. Все они уничтожа прочной связи артиллерии с пехотой.
I Ганновере и других городах Германии.
I комитетов отечественного фронта, учителей, зал.

Бои в Югославии

К Р А С Н А Я
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З В Е З Д А

Выступление Уинстона Черчилля в палате общин

Обращение общества „Финляндия—Советский
Союз" к финскому народу

ЛОНДОН, 27 октября. (ТАСС). Как пе|скве, были весьма удовлетворительными, чрезвычайно ожесточенный характер. Мы тельное соглашение, которое позволит ему
редает агентство Рейтер, Черчилль высту Но я столь же уверен, что никакого окон обратились к ним с призывом договориться сформировать польское правительство на
ХЕЛЬСИНКИ, 27 октября. (ТАСС). В перемирии являются важнейшей задачей
пил сегодня в палате общин с заявлением |чательного результата нельзя добиться, между собой и создать единое правитель польской территории, правительство, приз хельсинкских газетах опубликовано обра финского народа.
о московских переговорах. Черчилль ска пока главы трех правительств не встре ство в целях ведения войны и, конечно, нанное всеми заинтересованными великими щение общества «Финляндия—Советский Эти идеи нашли теперь свое выражение
зал:
тятся снова, и я серьезно надеюсь, что впредь до того, как сами народы смогут державами и, конечно, всеми теми прави Союз» к финскому народу. В этом обра в основании общества «Финляндия—Совет
«Нынешняя стадия войны сурова н труд они смогут это сделать до конца нынеш высказаться. Всё это, конечно, является тельствами Об'единенных наций, которые щении отмечается, что с тех пор, как по ский Союз», которое продолжит ранее на
только руководящим принципом для разре сейчас признают лишь польское прави сле свержения царизма в России Финлян чатую работу в области развития отноше
на, и можно ожидать, что бои на всех него года.
В конце концов, будущее всего мира шения повседневных вопросов; гораздо тельство в Лондоне. Хотя я не преумень дия получила государственную самостоя ний между Финляндией и Советским Сою
фронтах будут возрастать по масштабам и
по интенсивности. Мы полагаем, что мы зависит от единства действий в течение легче прнттн к соглашению в результате шаю оставшиеся трудности, приятно соз тельность, более дальновидная часть фин зом соответственно интересам народов
находимся на последнем этапе. Однако это ближайших нескольких лет наших трех бесед, чем дипломатической переписки, как навать, что Англия, Советская Россия и, ского народа стала понимать, что дружест этих стран. Общество ставит своей задачей
венные отношения между Финляндией и путем организации общих собраний и из
такое состязание, в котором, без крайнего стран. Другие страны будут привлечены к бы тщательно она ни формулировалась, ка я не сомневаюсь. Соединенные Штаты СССР
являются необходимым условием су дательской деятельности, путем осущест
напряжения наших усилий до конца, этот этому, однако будущее зависит от един кой бы пространной она ни была и неза пришли к твердому согласию в том, что ществования
Финляндии. Однако упорная
конец может" затянуться до пределов, поч ства трех самых мощных союзников. Если висимо от того, насколько терпеливо ве необходимо восстановить сильную, свобод ошибочная политика руководителей страны вления прямого общения между Финлян
ти нестерпимых для тех, в руках которых это кончится неудачей, то неудача постиг дутся переговоры. Очень часто трудности, ную, независимую, суверенную Польшу, вовлекла Финляндию в войну на стороне дией и Советским Союзом, а также путем
сейчас находится инициатива после столь нет всё; если это увенчается успехом, то которые на расстоянии кажутся действи лойяльнуго по отношению к союзникам и Германии против всего демократического противодействия стремлениям, наносящим
окажется возможным обеспечить лучезар тельно непреодолимыми, когда к ним по
вред программе общества, содействовать
дэлгой борьбы.
ное будущее для всех наций.
дойдешь вплотную, вовсе устраняются. дружественную по отношению к ее вели мира.
делу развития связи между этими странами.
кому
соседу
и
освободителю
—
России.
У врага имеются две надежды. Вопер Я счастлив информировать палату, что Однако эти принятые вчерне решения дол
«Таким образом, — говорится в обраще Граждане, дорожащие благополучием на
вых, надежда на то, что, затянув борьбу, наши взаимоотношения с Советской Рос жны рассматриваться, как временные сред Говоря, в частности, от имени правитель нии, — народ Финляндии был подвергнут шего народа, содействуйте деятельности
ства
Его
Величества,
я
могу
сказать,
что
o;i сможет ослабить нашу решимость. Вто сией никогда не были более тесными, близ ства, применяемые в срочных обстоятель
тяжелым страданиям. Эти страдания в общества! Вступайте в его ряды! Распро
рая — и более важная надежда — это на кими и сердечными, чем в настоящее вре ствах. Все постоянные решения должны наша упорная и постоянная цель заклю еще большей мере открыли глаза нашему страняйте его основные идеи путем орга
дежда на возникновение расхождений меж мя. Никогда раньше мы не были в со быть приняты в присутствии Соединенных чается в том, чтобы польский народ после народу, указав ему на необходимость пол низации
местных отделений общества во
ду тремя атакующими его великими держа стоянии добиться в столь высокой степени Штатов, которые постоянно информирова (спытанных им страданий и превратностей нейшего изменения нашего отношения к всех: уголках нашей страны! Неправильное
судьбы нашел в Европе постоянную роди Советскому Союзу и на необходимость до отношение к Советскому Союзу привело
вами, чье продолжающееся единство реша откровенного и дружественного обсужде лись о том, что происходило.
ну и место отдыха, которое, хотя возмож стижения отношений, основанных на дове народ Финляндии к большим страданиям, iflb
ет его судьбу. Он надеется на возникнове ния чрезвычайно щекотливых и зачастую
Конечно, было много серьезных военных но и не вполне будет совпадать или со рни. Благодаря блестящим победам воору Наступило время для того, чтобы изменить Ц0
ние какойлибо трещины в этом союзе, — потенциально досадных тем, как на этой
на то, что русские пойдут одним путем, а встрече, с которой я вернулся и по по вопросов, которые надо было обсудить. Со ответствовать довоенной границе Польши, женных сил Советского Союза наша стра это положение. Пусть же искренняя и по
англичане н американцы — другим, что воду которой я считаю долгом сделать па мной был начальник импеоского генераль тем не менее будет достаточным для на избежала угрозы установления в ней стоянная дружба Финляндии с Советским
ного штаба, генерал Исмей и другие офи удовлетворения нужд польской нации, а по власти нацистов. Поэтому осуществление Союзом обеспечит счастливое будущее на
могут возникнуть ссоры по поводу Балкан, лате короткое заявление.
пэ поводу Польши или Венгрии, ссоры, ко Там, где мы не можем добиться согла церы, осведомленные в руководстве всеми воему характеру и качествам — беря демократии и выполнение соглашения о роду Финляндии».
торые, как он надеется, нарушат единство шения, мы понимаем причины, почему каж нашими военными делами и стратегией. Кро всю картину в целом — не будет усту
наших советов, а следовательно, и симмет дый не .^оглашается, и можем понять ме того, мы имели то преимущество, что пать тому, чем ранее обладали поляки. Это
критические дни, и было бы весьма
рию и порыв нашего концентрического про точку зрения друг друга. Однако по весь пользовались помощью не только американ
Демонстрации национально-демократического фронта
движения.. Вот великая надежда врага, и ма широкому кругу проблем — изумитель ского посла, но также и весьма способного жаль, если бы время было потеряно в ко
наши усилия должны быть непрерывно на но широкому кругу, учитывая все различ технического представителя Соединенных лебаниях и затяжных переговорах.
в Румынии
Если бы польское правительство по
правлены именно на то, чтобы лишить эту ные углы зрения, под которыми мы под Штатов — генерала Дина. Все эти перего
БУХАРЕСТ,
26
октября.
(ТАСС).
Газеты Национальнодемократический фронт яв
воры
были
частью
процесса
претворения
в
следовало
совету,
который
мы
дали
ему
в
ходим
к
этим
вопросам,
мы
достигли
пол
надежду всякого основания и реальности.
Вы не могли бы ожидать, что три великих ного согласия. Конечно, само собой разу жизнь великих решений, принятых около начале этого года, то дополнительное «Скынтейя» и «Ромыния либера» сообщают ляется формой этого об'единения. Новая
д.'ржавы, находящиеся в столь различных меется, что мы об'единены в ведении вой года тому назад в Тегеране, которые, мне осложнение, появившееся в результате со подробности имевших место в ряде румын Румыния должна быть создана любой це
условиях, как Англия, США и Советский ны против гитлеровской Германии до абсо кажется, можно сказать без преувеличения здания Польского Комитета Национального ских городов манифестациях национально ной».
Участники митинга единогласно приняли
Сэюз, не имеют ряда различных взглядов лютной победы и в вопросе о совместном изменили характер мировой войны. Однако, Освобождения в Люблине, никогда не воз демократического фронта. Демонстранты
требовали немедленной отставки прави резолюции, в которых требуют отставки
на обращение с рядом различных стран, использовании до максимальных пределов естественно, я не могу что бы то ни было никло бы.
к.'да их привело их победоносное оружие. всех ресурсов нашей мощи и энергии для сказать по поводу этих переговоров или Любая длительная затяжка в достиже тельства Санатеску и создания правитель правительства, создания правительства на
Язляется чудом, что, до сего времени всё этой цели. Пусть в сердцах немцев умрет решений за исключением того, что я поис нии соглашения может лишь привести к ства национальнодемократического фронта. циональнодемократического фронта, чистки
Выступая от имени социалдемократиче государственного аппарата от фашистских
было столь прочно и благополучно между всякая надежда на возникновение малей тине счел их весьма хорошими — лучшими усилению разногласий между поляками в
всеми нами. Однако этот процесс не возни ших расхождений или на ослабление в решениями, которые могли быть приняты с Лондоне и поляками в Польше и нанести ской партии на митинге в Крайове, Кон элементов, выполнения условий перемирия.
кает сам по себе. Он требует непрерывной смыкающихся вокруг них силах, которые целью избавить Европу от тяжелых бед вред совместным действиям, которые поля стант Раду заявил, что «Патрашкану и В резолюциях предлагается всем членам
ствий войны в возможно более короткий ки, русские и другие союзники ведут про Титель Петреску не могли оставаться в националцаранистской и националлибе
зг.боты и внимания. Помимо того, при этом сломят их сопротивление.
которое тормозило выполне ральной партий вступить в национально
играют роль проблемы расстояния, случая
По поводу запутанных балканских вопро срок.
тив Германии. Поэтому я надеюсь, что правительстве,
ние условий перемирия и борьбу за пере демократический фронт.
и личностей, о которых я часто упоминал в сов, где нужно учитывать черноморские и
Самым острым вопросом, требующим без всякой потери времени эти перегово устройство страны».
палате и которые чрезвычайно затрудняют средиземноморские интересы, мы оказались срочного
В Крайове жители, собравшиеся на ми
разрешения, была, бесспорно, ры будут продолжены и приведут к эф
В городе Калараш на митинге с речью
организацию встречи между главами трех в состоянии, достигнуть полного соглаше проблема Польши. В этом случае я вновь фективному завершению».
тинг национальнодемократического фрон
выступил
руководитель
союза
патриотов
главных союзников в одном месте в одно ния. Я не считаю, что в этом отношении высказываю слова надежды, подкрепленной
та, потребовали отставки правительства.
Черчилль заявил далее, что расширение
какаялибо
непосредственная верой. Оставить надежду в этом вопросе и укрепление Французской Консультатив профессор Владеску Ракоса, который зая
время. Поэтому я. не колебался путешест имеется
Местные власти всячески препятствовали
вовать от двора к двору, подобно бродя опасность ослабления наших об'единенных поистине означало бы предаться отчаянию. ной Ассамблеи благодаря введению новых вил: «Нынешний политический момент тре
военных усилий вследствие расхождений в В этой области имеется два вопроса — два представителей как организации сопротив бует об'единения всех национальных сил. демонстрациям.
ч,му музыканту, но всегда с одной и той, п о л н т и к е и л н в д 0 К т р н н е в Греции, Румы
решающих вопроса. Первый — это вопрос ления во Франции, так и старой парла
же песней или с одной и той же серией н и н , Болгарии, Югославии и за пределам.
К ПРАВИ ТЕЛЬСТВЕННОМУ КРИ ЗИ СУ В РУМЫНИИ
ределами о восточной границе Польши с Россией и ментской группы, и передача администра
песен,
Балкан — в Венгрии. Мы достигли весьма так называемая линия Керзона, а также но тивных функций во внутренней зоне Фран
БУХАРЕСТ, 26 октября. (ТАСС). По со 25 октября происходили переговоры деле
Встреча в Москве была продолжением хорошего рабочего соглашения по поводу вые территории, которые должны быть при ции французским властям «ознаменовали общению газеты «Трибуна попорулуи», ру
встречи в Квебеке. В Квебеке президент всех этих стран в отдельности и в соче соединены к Польше на севере и на запа окончательную стадию превращения Коми мынский король заявил руководителям пар гаций партий по вопросу о создании ново
и я весьма чувствовали отсутствие Рос тании с целью концентрации всех их уси де. Это — первый вопрос. Второй же зак тета Национального Освобождения в пра тий о своем желании, чтобы правительст го правительства. В ходе этих переговоров,
сии. В Москве маршал Сталин и я глу лий и согласования этих усилий с нашими лючается в отношениях польского прави вительство, осуществляющее временно всю венный кризис был ликвидирован как мож по мнению газеты, достигнуто соглашение
боко сознавали, что президент не с нами, усилиями против общего врага и в деле тельства с люблинским Комитетом Нацио правительственную власть во Франции, в но скорее. Газета «Курьерул» пишет, что по вопросу о программе правительства.
хотя в этом случае американский наблю обеспечения, насколько это возможно, нального Освобождения. По этим двум правительство, признаваемое, как таковое,
датель Гаррнман — превосходный посол условий для мирного соглашения после вопросам, — не считая многих необходи народом Франции в целом. Таким обра
Соединенных Штатов — напоминал нам войны.
мых дополнительных пунктов, — по этим зом, был расчищен путь для формального
Заявление Хэлла на пресс-конференции
всё время о присутствии великой респуб Мы — Россия и Англия — фактически двум главным вопросам мы провели ряд признания Комитета в качестве временного
лики. Для нашей конференции двух в действуем совместно в наших отношениях совещаний с обеими сторонами. Мы собра правительства». Черчилль добавил, что
ВАШИНГТОН, 26 октября. (ТАСС). Го модисциплины и действенного сотрудниче
Квебеке существовала специальная при как с королевским югославским прави ли их вместе, мы видели их вместе и в американское и советское правительства, с сударственный секретарь США Хэлл сде ства с союзниками мы создали огромную
чина. Английские и американские воору тельством, возглавляемым доктором Шуба отдельности, и, конечно, мы постоянно ве которыми Англия всё время действовала в лал представителям печати заявление, в ко военную машину, которая приносит нам
женные силы перемешаны на линиях фрон шичем, так и с маршалом Тито, и в сов ли переговоры с руководителями Советско теснейшем контакте и согласии в этом тором отметил, что «4 года тому назад, верную победу. Сегодня народ знает, что
та столь тесно и столь непосредственно, местном послании мы предложили им об' го правительства.
вопросе, одновременно предприняли подоб когда самые отчаянные международные го величайший вопрос, касающийся будущего
как никогда до этого не были перемешаны единиться в общем деле, как они уже со
ловорезы всех времен бросили Соединен нашей страны, состоит в том, будут ли
ные же действия.
между собой бойцы какихлибо двух стран. гласились сделать это на состоявшемся ме
Я имел несколько весьма длительных
ным Штатам небывалый вызов», Рузвельт наш народ и другие свободные народы об
Черчилль
остановился
в
заключение
на
Поэтому мы должны встречаться. Мы жду ними совещании в Неаполе. Насколь бесед с маршалом ''Сталиным, а министр
мужественно Наметил для США нужный ладать умением и руководством для созда
положении
в
Греции.
должны обсуждать. Что касается России, ко лучше иметь совместную англорусскую иностранных дел ежедневно обсуждал эти
путь.
ния действенных институтов по охране ми
то у Англии имеется так много проблем политику в этой беспокойной и весьма и связанные с ними вопросы с Молотовым. Отвечая на заданный ему вопрос, Чер
«История отметит, — говорится в заявле ра и человеческого благосостояния».
в Восточной Европе, которые она должна сложной зоне, чем если бы одна сторона Два или три раза мы собрались все чилль сказал: «Следует, несомненно, на нии, — что действия США под дальновид
Хэлл заявил, что «Рузвельт знает дей
разрешить совместно с Россией, и из всех поддерживала один комплекс идей, а дру вчетвером и на этих совещаниях никто не деяться, что три великие державы дадут ным руководством Рузвельта во время того
ствительность
и полон непреклонной реши
этих проблем изо дня в день возникают гая поддерживала бы противоположный присутствовал, за исключением переводчи гарантии Польше — независимой, суверен незабываемого кризиса были необходимы
практические вопросы. Мы должны рас комплекс. Это — чрезвычайно пагубное ков. Мне хотелось бы иметь возможность ной, свободной Польше, которая возник для спасения нашей страны от катастрофы. мости достигнуть тех целей мира и безо
сеивать недоразумения, предотвращать их положение дел для того, чтобы ему разре сказать палате, что мы нашли решение нет в результате любого соглашения, за Под тем же руководством с помощью са пасности, с которыми связаны надежда и
вера американского народа».
прежде, чем они возникают. Мы должны шалось возникнуть в какойлибо стране, этих проблем. Несомненно, не было недо ключенного сейчас и ратифицированного на
иметь практическую политику для того, ибо оно может очень легко перерасти в статка в стремлении к этому. Тем не ме мирной конференции. Что касается Совет
чтобы справляться с возникающими изо недоразумение между самими великими нее, я вполне уверен в том, что мы зна ского правительства, я полагаю, таково
дня в день чрезвычайными обстоятельст державами. Наша глубокая надежда, наш чительно приблизились к решению. Я будет его твердое намерение, и я, не ко
ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ
вами, и, конечно, мы должны на каждом подлинный долг требует вести нашу поли надеюсь, что Миколайчик вскоре возвра леблясь, скажу, что правительство Его
ЛОНДОН,
27 октября. (ТАСС). В сооб одолев упорное сопротивление противника,
этапе увлекать с собой правительство Сое тику таким образом, чтобы малые страны, тится в Москву, и все искренние друзья Величества, несомненно, подтвердит и при
диненных Штатов. Я уверен, что резуль выйдя из великой войны, не бросились бы Польши испытают большое разочарование, соединится к такой гарантии. Не мне го щении штаба верховного командования несколько продвинулись вперед. Южнее
экспедиционных сил союзников говорится: Моншау продолжаются действия патрулей.
таты, достигнутые в данном случае в Мо во внутреннюю междоусобицу, носящую если не будет достигнуто удовлетвори ворить за Соединенные Штаты».
«Большая часть Гертогенбоша находится
Северовосточнее
Люневиля союзники
в руках союзников. Войска союзников про очистили от немцев лес Монкур и высоту
двинулись на всем участке фронта от Гер севернее леса. В районе Люневнля отбито
ПАНИЧЕСКИЕ НАСТРОЕНИЯ СРЕДИ
НА СРЕДИЗЕМНОМОРСКОМ ТЕАТРЕ тогенбоша до моря. Части союзников глу несколько контратак противника.
ГАРРИМАН О СОВЕТСКОАМЕРИКАНСКИХ
ГИТЛЕРОВЦЕВ В ВЕНЕ
боко проникли за линию оборонительных
Северовосточнее Эпиналя части союзни
ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ
ОТНОШЕНИЯХ
сооружений противника, идущую от Герто ков продвигались вперед, преодолевая оже
.СТОКГОЛЬМ,
27 октября.
(ТАСС).
ЛОНДОН, 27 октября. (ТАСС). В сооб генбоша и Тильбурга.
сточенное сопротивление немцев. В районе
ВАШИНГТОН, 26 октября. (ТАСС). От ветском Союзе Гарриман заявил, что Со
Скандинавское телеграфное бюро передает
щении штаба вооруженных сил союзников
После ожесточенных боев части союзни Вогез войска союзников, отбив контратаки
из Берна, что, по полученным там сведе вечая на прессконференции в государст ветский Союз горячо желает дружбы с на Средиземноморском театре поенных дей
ниям, среди немцев в Вене царят паниче венном департаменте на вопросы корреспон Соединенными Штатами и будет работать ствий говорится, что части 8й армии не ков достигли пункта, расположенного в противника, добились некоторых успехов.
L000 ярдах от Розендааля; противник был
Истребителибомбардировщики атаковали
ские настроения. Напуганные гитлеровцы дентов, посол Соединенных Штатов в Со вместе с США в побежденных странах.
значительно продвинулись в направлении вынужден отступить вдоль всего участка железнодорожные об'екты в Рейнской об
пытаются скрыть свою принадлежность к
Форли. Части 8й армии вышли к реке фронта между Розендаалем и Тильбургом. ласти. Кроме того, бомбардировке был под
гитлеровской партии и избегают носить
Ронко широким фронтом; патрули форси Части союзников находятся сейчас в во вергнут железнодорожный мост в Рейнбахе,
свои значки. Многие немцы бегут из Вены
ровали реку в нескольких местах. Англий сточном и южном предместьях Тильбурга. сортировочная станция в Мюнхене, а так
в Германию.
ЗАЯВЛЕНИЕ ГАРРИМАНА О ЗВЕРСТВАХ
ские части продвинулись в горной мест
Войска союзников продвинулись далее же паровозное депо и локомотивы в рай
ности севернее Биббнано. В районе Бо на перешейке полуострова Бевеланд. В оне Меца. Западнее Рейна повреждены во
ГИТЛЕРОВЦЕВ
лоньи операции 5й армии были также районе канала Леопольда части союзников многих местах железнодорожные пути. В
НА СОВЕТСКОГЕРМАНСКОМ
НЬЮЙОРК, 26 октября. (ТАСС). Как вая германские способы пыток и убийства ограничены в связи с плохой погодой. Всё сражаются в Оостбурге. С севера и с юга воздушных боях сбито два самолета про
ФРОНТЕ УБИТ НЕМЕЦКИЙ
передает агентство Ассошиэйтед Пресс из русских и польских пленных, невозможно же в результате этих операций ограничен нами обойден Греде.
тивника. 6 самолетов союзников не верну
ГЕНЕРАЛ
Вашингтона, посол США в СССР Гарри впасть в преувеличение. Данные о числе ного масштаба передовые части союзников
Севернее Аахена войска союзников, пре лись из этих операций.
ЖЕНЕВА, 27 октября. (ТАСС). Как со ман заявил на прессконференции, что звер
несколько продвинулись и улучшили свои
общает гитлеровское агентство — герман ства немцев как в находившихся под окку жертв, убитых на нацистской бойне, могут позиции.
ское информационное бюро, на централь пацией районах Советского Союза, так и расходиться, но такие расхождения мало
В Греции наземные части союзников во
СООБЩЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДЕПАРТАМЕНТА США
ном участке советскогерманского фронта в Польше, преувеличить невозможно. Аме значат по сравнению с чудовищностью спо взаимодействий с греческими партизанами
убит командующий германским армейским риканский народ в общем не понимает всей собов массовых убийств, производимых продолжают атаковать тыловые позиции
ВАШИНГТОН, 25 октября. (ТАСС). Вы скими лицами, находящимися в японском
корпусом, генерал от инфантерии Прейс.
чудовищности германских зверств. Описы гитлеровцами.
врага в районе Лариссы.
ступая вчера на прессконференции, заме плену. Заявление японского правительства
\
ститель государственного секретаря США кладет конец затяжным переговорам по
Стеттиннус сообщил об официальном уве этому вопросу, проводимым между Соеди
домлении японского правительства прави ненными Штатами и Японией через посред
вавшись стальными колпаками п железо
Особенно ярко запечатлеваются в соз тельству США о том, что 28 октября япон ство правительства Швейцарии. Советское
бетоном дотов, сидят немецкие солдаты, нании зрителя кадры фильма,
показы ское правительство отправит судно в правительство принимало участие в этом,
) )
уверенные в своей безопасности...
вающие побопще: трупы немцев в самых бухту Находка с целью получить посылки, создав возможности для подобной опера
ции, поскольку оно разрешило воспользо
По бесчисленным прифронтовым дорогам разнообразных позах, трупы лошадей, раз находящиеся во Владивостоке.
ЯсскоКишииевская операция по окру подвига, совершаемого пашггми воинами, и
ваться советским портом как транзитным
жению и разгрому немецких войск на запечатлеть в его сознании образы героев. всё ближе и ближе, на исходные пози дувшиеся от жары, плавающие в воде,
Позднее государственный департамент пунктом и дало гарантии безопасного про
юге в августе 1944 года, закончившаяся
В документальном фильме художествен ции, идут наши танки, самоходки, маши перевернутые вверх разбитыми колесами сообщил: «Японское правительство уведо хода японского судна в советских водах,
блестящей победой Краспой Армии, не ная деталь должна подчеркивать самое ны, — железный и нескончаемый поток повозки и машины, и клочья белья на мило чеоез нейтральные каналы правитель помимо доставки этих посылок из Соеди
s"
сомненно войдет в историю военного ис характерное, самое важное, самое впечат техники. С развернутым знаменем спешат обугленной _ и залитой кровью земле... и ство США о том, что 28 октября японское ненных Штатов на советскую территорию.
кусства, как образец операции на окру ляющее в том потоке событий, который конники... На рассвете 20 августа нача опять трупы немцев, и каски, как черные судно «Какусанмару» направится из Япо Правительство Соединенных Штатов одоб
жение врага, исключительной по своим проносится перед взором зрителя. Об'ектив лось наступление 2го и 3го Украинских черепа... Мы смотрим па экрап и видим— нии в советский порт за посылками, ранее рило дату выхода судна и маршрут, пред
темпам и результатам. Итоги этого вели кинооператора должен найти эту деталь, фронтов. Тысячи орудий и гвардейских боевые машины и грузовики с красно отправленными из Соединенных Штатов и ложенный японскими властями, и приняло
кого побоища нам известны. Мы хорошо иначе перед глазами зрителя будут мель минометов обрушили свои снаряды па армейцами мчатся па юг. Они проходят по Канады для распределения между амери необходимые меры для охраны японского
и/мним количество уничтоженных немец кать люди, машины, орудия, самолеты, пемепжие и румынские дзоты, траншеи, улицам освобожденного Кишинева, мимо канскими, английскими, канадскими, гол судна от нападения союзников во время
батареи и командпые пункты... Ощущение памятника Пушкину, который создавал ландскими и другими союзными военно рейса по направлению к советским водам
ких войск и боевой техники, дленных не не вызывая никаких чувств.
продельной насыщенности наших боевых здесь своп бессмертные произведения. пленными и интернированными граждан и на обратном пути».
мецких солдат, офицеров н генералов.
Именно с такой детали, — яркой, за порядков огневыми средствами создается у
Мир был изумлен стремительностью дви
__
^и>
Войны медленно едут по улипам румын
жения паших войск, овладевших огром поминающейся, характерной, метко схва зрителя благодаря тому, что видишь мно ского города и видят одесский трамвай,
Прибытие в Москву представителя Верховного К о м а н д у ю щ е г о
ной территорией и двумя столицами враж ченной киноаппаратом, и начинается жество пушек, и гаубиц, орудий всяких украденный оккупантами... Шагают осво
дебных нам стран — Бухарестом я Со фильм «Победа на юге»: наши бойцы по калибров и знаменитые «катюши», на божденные нашими войсками американские Союзников в Средиземноморском районе генераллейтенанта Д . Гаммелля
грудь в воде идут по приднестровским поминающие фантастические машины из
фией.
летчики, бомбившие Румынию, — па их
плавням, тащут за собой на плотах и романов Уэльса...
Прибывших
на аэродроме встречали
В связи с происходящими в Москве пе
изможденных лицах улыбка счастья. На
И совершенно естествеппо то огромное связках камыша пулеметы, минометы,
реговорами по заключению соглашения о Начальник Отдела Внешних Сношений
Вот ошалелые и безумные лица пленеи танке во весь рост стоит наш боец...
напряжение, с которым зритель смотрит патроны, — идут бесшумно, скрытые
НК0 ген.майор Кутузов М. П. и ппедста
пых фрицев. Пословица говорит: «Кого хо
Фильм этот не лишен и недостатков. перемирии с Болгарией 27 октября при витель Протокольного Отдела НКИЧ СССР .
на экран, где могучий поток Красной камышами, и здесь же, по грудь в воде, чет наказать бог, у того он отнимает ра
был
в
Москву
представитель
Верховного
Армии сметает на своем пути все препят стоит с термосом девушкабоец и наделяет зум». Наш «бог войны» — артиллерия Надо полагать, что кинооператоры сумели Командующего Союзников в Средиземно Нпкевич II. Н., а также Глава Воеппой щЪ
ствия вражеской обороны, построенной по каждого воина обеденной порцией... Бой действительно отняла разум у этих бан бы найти более интересные сцены, пока морском районе генераллейтенант Д. Гам Миссии США генералмайор Д. Дин и 1й ^ г
последнему слову техники. На киноэкране цы останавливаются на минуту, чтобы дитов с большой европейской дороги, — зывающие настроение, чувства и мыслг мелль в сопровождении генералмайора Секиетарь Посольства Великобритании гн
цифры и схемы облекаются в живую перекусить и немного согреться, и снова они бессмысленно смотрят вокруг, ничего населения, встречающего Красную Армию. И. Г. Эдвардса и капитана Д. И. Слоуна. П. Кроствейт.
Почемуто совершенно не показана встре
плоть человеческих масс, действующих бредут но топким плавням, скрытно подби не понимая и дрожа от страха.
ча наших бойцов с советскими людьми,
сознательно по сложному плану, разрабо раясь к укреплениям врага, чтобы в ус
Кишиневский «котел», в котором очу
угнанными на фашистскую каторгу, а та
О т ' е з д из Москвы делегации английских кооперативных деятелей
танному полководцем, в конкретной и всё ловленный час впезапно обрушиться всей тились отборные немецкие войска,
за
ких случаев было много.
силой
своей
на
пего
именно
в
том
месте,
время меняющейся обстановке. Задача
крыт наглухо: 15 вражеских дивизий и
26
октября из Москвы выехала делега меститель председателя президиума тов.
Мы знаем, с каким достоинством дер
кино и заключается в том, чтобы дать где он меньше всего ожидает пападенпя. много артиллерийских и сиепиальных ча
ция английских кооперативных деятелей а М. И. Шахурин и ответственные сотрудни
зрителю образное представление об этом
Мы видим мирные поля, стога сена, стей сдавлены кольцом окружения. Вы жат себя наши бойцы и офицеры, нахо составе г.г. П. Дж. Эгнью, Г. С. Уудса, ки Центросоюза тт. Ф. Д. Садохов,
огромном историческом событии, рьгзвать коппы хлеба, зеленые кусты, — ничто не хода им нет, но они не сдаются. И снова дясь за пределами Родины, которую они Джила и Дж. М. Дэвидсона, возглавляв Г. А. Кашинцев и Ю. М. Вайнтрауб.
За время своего пребывания в СССР де
в нем живое ощущение его грандиозных напоминает о том, что здесь поле войны. артиллерия, расставленная нами по коль представляют там, как лучшие ее люди. мая генеральным секретарем Кооперативно
Авторы фильма могли бы дать немало го союза Великобритании и исполняющим легация английских кооперативных деяте
масштабов, раскрыть величие и красоту Но вот пробил час, изпод сепа и спопоп, цу окружения, начинает бить в «котел»
1гз кустов, — отовсюду и везде из земли п бьет до тех пор, пока остатки враже интересных кадров, показывающих нашего обязанности президента Международного гей знакомилась с работой различных ор
вырастают орудия, пулеметы, мппометы, ских дивизий ие сдаются в плен. Вот опи рядового воина, как носителя передовых кооперативного альянса г. Р. А. Палмером ганизацнй советской потребительской коо
Снимали кинооператоры 2го и 3го Укра
перации, а также беседовала с рядом госу
—
они стоят очень густо; на километр выходят с белыми флагами, — черные. шей и культуры. Одпако в целом фильм
На аэродроме членов делегации провожа
инских фронтов. План и монтаж фильма —
деятелей
«Победа на юге» является удачей нашей ли председатель президиума Центросоюза тарственпых и общественных
200
орудий!
Грозные
стволы
пушек
под
безликие
силуэты
с
поднятыми
руками.
• ~>киссера Леонида Варламова. Военный
СССР.
текумонтальпоп
кинематографии.
Он
хоро
онсультант — генералмайор С. Плато нимаются к небу под давно измеренным Нескончаемыми колоннами их ведут на
(ТАСС).
СССР и РСФСР тов. Н. П. Сидоров, за
ве. Производство ордена Красного Зна и проверенным углом, они направлены в восток, а на запаи нескончаемо движутся шо демонстрирует силу и мощь Красной
кввжетзнжа
ни киностудии документальных фильмов давно изученные точки вражеской оборо полки и дивизии Красной Армии, тапки, Армии.
ны, где, зарывшись в землю, заброниро мотопехота..,
944 год).
Ответственный редактор Н. А. ТАЛЕНСКИЙ .
В. ИЛЬЕНКОВ.
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