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Оперативная сводка за 1 декабря
Красная Армия добилась выдающихся В наших частях применяется много хоро
ших
методов
офицерской
учебы.
В
частно
побед благодаря многий факторам, среди
В течение 1 декабря на территории ЧЕХОСЛОВАКИИ наши войсна форсировали
которых важную роль сыграло возросшее сти, хорошо зарекомендовали себя разборы
воинское мастерство наших кадров. Обоб прошедших боев. Однако и этот давно ис реку ОНДАВА и с боями овладели на западном берегу реки городом и узловой же
щал боевой опыт, глубоко изучая уставы пытанный мето1,совершенствоваяия коман лезнодорожной станцией ТРЕБИШОВ, а также заняли населенные пункты ЬЕНКОВ
х наставления, наши офицеры постоянно диров не всегда правильно используется
расширяли свой тактический и оператив на практике. Коегде в план разбора ЦЕ, ГЕНЦОВЦЕ, КОЛЧОВ ДЛУГЕ, ТУШИЦЕ, ГОРОВЦЕ, ВОЙЧИЦЕ, ХАРДИШТЕ,
ный кругозор, всё глубже овладевали ста включается несколько боев различной дав УПОР, БАРАНЧ, ГАРАНЬ, УЙЛАН, ЯСТРАБЕ и железнодорожную станцию УПОР.
линской наукой побеждать. Систематиче* ности. Руководитель, стараясь быть точ
За время боев с 23 по 30 ноября сего года наши войска взяли в плен на
екий рост командирских знаний создавал ным, последовательно излагает ход собы
прочные основы высокой боевой выучки тий и подчас упускает главное — поучи территории ЧЕХОСЛОВАКИИ 3.000 немецких и венгерских солдат и офицеров.
сержантского и рядового состава. «Крас тельность их. Такой подход к делу прино
В ВЕНГРИИ северовосточнее и севернее города ПЕЧ наши войска, продолжая
ная Армия выросла в трозную силу и сит мало пользы. Бесспорно, руководитель
превосходит врага своими воинским умень обязан тщательно проанализировать^ дей наступление, с боями заняли более 60 населенных пуннтов, в том числе крупные
ствия подчиненных за определенный пе населенные пункты МАЙОШ, ИЗМЕНЬ, РАЦК03АР, МАГ0Ч, ЧИК0ШТЕТТЕШ,
ем и боевой техникой» (Сталзн).
• Но как бы ни высок был уровень бое риод времени и выявить наиболее харак
вой подготовки офицерского состава, нель терные ошибки в их работе. Но это вовсе ШАШД, МАДЬЯР ХЕРТЕЛЕНД, МАНФА, АБАЛИГЗТ и железнодорожные станции
зя успокаиваться достигнутыми результа не означает, что требуется восстанавли САСВАР. МАГ0Ч.
i
вать перед аудиторией всю обстановку
тами. Советское военное искусство,
как
и
За время боев при форсировании ДУНАЯ севернее реки ДРАВА и прорыве
всякая передовая наука, не: терпит за многих боев. Достаточно всесторонне
разобрать
один
из
них
и
четко
изложить,
обороны
противника на западном берегу ДУНАЯ, по 30 ноября включительно, наши
стоя, оно не знает и пределов совершен
ства. Всесторонне анализировать каждую как нужно действовать в дальнейшем, войска взяли в плен 5.150 немецких и венгерских солдат и офицеров.
операцию, каждый бой, тщательно выяв чтобы всегда достигать скорой победы.
На других участках фронта — поиски разведчиков и в ряде пунктов шли
лять новые фодумы борьбы и приемы ис Большим подспорьем в совершенствова
пользования военной техники, учиться по нии офицеров всех родов войск являются бои местного значения.
стоянно и настойчиво — важнейшая за индивидуальные задания. Этот метод стал
• •>•
дача офицерского состава.
широко применяться в частях действую
• Нельзя сказать, что эта задача недооце щей армии, ибо он не связан с отрывом В Чехословакии наши войска, развивая Маляренко и Ульянов пленили 12 немцев.
нивается в частях действующей армии. командиров от своих подразделений и в наступление, вышли к реке Опдава. Нем Гвардии рядовые Пилинчук и Соловой,
Уже всюду стало незыблемым правилом— то же время дает немалые плоды. Систе цы возлагали большие надежды на эту уничтожив немецкий пулеметный расчет,
использовать каждую паузу между боями матически работая над уставом и настав водную преграду. Они построили вдоль открыли огонь из трофейного пулемета и
для дальнейшего совершенствования офи лениями, офицер самостоятельно расширя западного берега реки оборонительные нанесли противнику большие потери.
церского состава. Но, к сожалепию, ешс •ет свой тактический и оперативный кру укрепления и оснастили их большим ко
* **
не везде этой учебе свойственен такой гозор. Но предоставление полной самостоя личеством огневых средств. Опираясь на
В Восточной Пруссии наша разведыва
конкретный целеустремленный характер, тельности подчиненному, конечно, не име выгодные позиции, противник рассчиты
какой необходим. Стараясь дать всесто ет ничего общего.с самотеком. Не менее вал остановить наступление советских ча тельная группа ночью проиикла в распо
ронние знания своим подчиненным, неко вреден п штамп, изготовление заданий под стей на рубеже реки Ондава. Югозападнее ложение противника. Разведчики тт. Шру
торые командиры составляют обширные копирку. Старший начальник обязан все города Гуменне наши пехотинцы на под бинов и Карипапов захватили в плеп не
планы, (включая в иих различные те сторонне знать уровень подготовки каждого ручных средствах переправились через мецкого пулеметчика и направились с ним
ни военной подготовки. Между тем об офицера и указывать ему те вопросы, ко Ондаву н закрепились на ее западном бе в свою часть. Гитлеровцы заметили раз
становка на фронте часто складывается торые недостаточно изучены и являются рогу. Немцы, стремясь отбросить наши ведчиков и пытались отрезать им путь
Герои Советского Союза гвардии капитан П. Фуре (слева) и гвардии капи
Наши бойцы под прикрытием огня
так, чно войска бывают вынуждены пре тормозом на пути командирского роста.
подразделения за реку, ввели в бой ре отхода.
тан И. Яновский. Летая на бомбардировщике дальнего действия, они бомбили
своих
товарищей
благополучно
вернулись
кратить учебу и приступить к выполне
зервы и' ослабили соседние участки.
фашистского зверя в его собственном логоце — в Кенигсберге, Тильзите, Бре
нию боевой задачи, не успев отработать Опыт показал, что система индиви Воспользовавшись этим, советские саперы в свою часть и привели взятого в плен
слау, Инстербурге и других немецких городах.
Снимок О. Кноррингл.
главнейших вопросов плана. Внима дуальных заданий также дает высокие быстро навели понтонный мост севернее немецкого пулеметчика.
результаты
и
в
подготовке
офицеров
шта
Снайпер
рядовой
Копылов
за
месяц
ние командиров частей и соединений дол
плацдарма, захваченного нашей пехотой.
жно быть направлено к тому, чтобы со ба. Наряду с самостоятельным изучением Гвардейцыавтоматчики устремились по уничтожил 21 немецкого солдата и офице
вершенствование офицеров проводилось по уставов и наставлений офицеры получа мосту на помощь пехоте и в ожесточен ра. Снайпер Таранов за это же время
тем разделам тактики, знание которых ют конкретные указания — отработать к ном бою сломили вражеское сопротивле потребил 17 гитлеровцев.
* **
окажет решающее влияние на успех пред определенному сроку какшглибо документ: ние. Наши войска, действующие югоза
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМПЯ, 1 декабря. гоч, Шашд, Мадьяр Хертеленд, Аба.тигэт.
стоящего боя. Учить в первую очередь то приказ, донесение, сводку, схему связз и паднее города Мпхальовце, также форси
(По
телеграфу от наш. корр.). За Дунаем, В последних боях па территории Южной
Наши
морские
летчики
атаконали
у
му, что потребуется в ближайшее время, т. д. Всё это выполняется без особой за ровали реку Ондава и, развивая успех, побережья Северной Норвегии и потопили севернее реки Драва, наши войска, прор Венгрии неприятель попес весьма ощути
при выполнении очередных боевых зада траты времени и способствует росту об овладели узловой железнодорожной стан вшецкий транспорт водоизмещением в вавшие оборопу противппка, развивают тельные потери, которые всё увеличива
л и — такова важнейшая^ обязанность щей штабной культуры.
цией и городом Требишов. На поле боя 5.000 тонн.
успех наступления на территории Южной ются. Полностью разгромлена свежая пе
каждого руководителя занятий.
Богаты и разнообразны методы офицер остались сотни вражеских трупов. Захва
Венгрии.
Подвижные части, овладевшие хотная дивизия немцев, нанесены тяже
* **
Примером целеустремленной подготовки екой учебы. Умелое применение различных чены трофеи, в том числе много парово
городом Печ, выдвинулись к водному рулые поражения ряду других пехотпых,
Пленный
ефрейтор
2,
роты
573
полка
кадров может служить Нская дивизия, форм обучения в соответствии с обстанов зов, вагонов и несколько складов с воен 304 немецкой пехотной дивлзии Вернер бежу и завязали бои за переправы. Про моторизовапных и механизированных вра
предназначавшаяся для наступления в ук кой на фронте позволяет непрерывно со ным имуществом.
Гессель рассказал: «С тех пор, как воен тивник оказывает здесь весьма серьезное жеских дивизий. Число пленных, Захва
репленном районе. Здесь все офицеры вершенствовать командные кадры, обога
ные действия переместились на герман сопротивление. Стрелковые части, насту ченных нашими войсками, уже превысило
* **
строевых подразделений и штабов совер щать их теорию, шлифовать практические
скую территорию, настроение в полку пая вслед за подвижными группами, зак 5.000 человек. В руки наступающих по
шенствовались в вопросах прорыва укреп навыки. Но каким бы методом занятия ни. В Венгрии северовосточнее и севернее резко ухудшилось. Солдаты из Восточной репляют их успех, ликвидируют обойдеп пали богатые трофеи, среди которых не
ленных позиций противника. В группу проводились, неизменным остается одно города Печ наши войска продолжали на Пруссии, Силезин, Рейнской области и ные опорные пункты неприятеля, подав мало железнодорожных эшелопов п скла
командиров батальонов были включены общее правило — развивать у обучаемых
очаги его сопротивления, вставшие дов с вооружением, боеприпасами, продо
Все попытки противника за Вестфални высчитывают, сколько кило ляют
вольствием.
командиры артиллерийских и танковых творческие способности: инициативу, смет ступление.
ся
иа
флапгах прорыва.
метров
осталось
русским
и
англоамери
держаться в опорных пунктах потерпе
Следует особо отметить исключительное
подразделений. Первое совместное занятие ку, умение сочетать риск с расчетом. Без ли
канским
войскам
до
пх
родных
мест.
Сей
Продвижение
наступающих
сильно
за
неудачу. Советские бойцы наносят час почта всем яспо, что Германия про
мужество, которое проявляют советские
командир дивизии провел на так называ этих качеств командирские знания мо гитлеровцам
трудняет
осенняя
распутпца,,
тем
более,
удары и вынуждают играла вомну. Солдаты со страхом ждут
емом планмакете местности. Затем офи гут остаться мертвым капиталом. Военная их оставлятьтяжелые
что войска действуют на пересеченной воины в боях. Во время вражеской контр
одну позицию за другой. Ча русского
атаки офицер Пабокин приказал подпу
церы вышли в поле и с двух наиболее теория, — указывал М. В. Фрунзе, — не сти Нского соединения,
наступления.
Все
разговоры'
вра
в результате стре щаются вокруг этой темы. Многие солдаты местности, поросшей лесом и кустарником. стить немцев на 30—50 метров. .Только
удобных наблюдательных пунктов разоб может дать офицеру никакого готового ре мительной атаки, овладели
Неприятель,
отступая!
взрывает
мосты
п
узлом дорог и боятся русских танков. Чуть заработает
с этого расстояния, когда ужо впдпн
рали всю динамику предстоящего боя с шения; она может служить лишь руко сильно укрепленным опорным
пунктом мотор, как сразу же начинается тревога. пытается задерживать наступающих боя были лица немпев, стрелки, пулеметчики
учетом возможных действий противника. водящим, направляющим началом. Следо Шашд. Развивая наступление, наши
ми
на
каждом
маломальски
выгодном
для
ча Солдаты с ужасом' говорят друг другу:
В результате трепировки, вопервых, были вательно, на каждом тактическом занятии сти выбили немцев из селения Чикош
обороны рубеже. Тем не менее наши части и гранатометчики Набокпна открыли гу
развиты и закреплепы командирские на нужно создавать сложную обстановку и Теттеш, находящегося в трех километрах «Русские наступают».
энергично расширяют полосу прорыва как бительный огонь по врагу. Большинство
контратакующих было уложено на месте.
выки управления боем, а, вовторых ставить командиров в такие условия, ко южнее города Домбовар. За день боев про
Пленный штабефельдфебель 644 немец по Фронту, так и в глубину. Сегодня на Потерпев тяжелый урон, немцы прекрати
ВЫКИ упрпнлеппл и in.™, «. ~
г—— ставить ммюидицув D I » » " « J " '
' "
участках северовосточнее и севернее го
кого
крепостного
батальона
Герберт
тивник
потерял
только
убитыми
до
1.500
установился теспый контакт между офп L ^ e способствовали бы всестороннему
ли контратаки.
своих солдат и офицеров. Захвачено у Щульц заявил: «Немецкая территория на рода Печ занято более 60 населенных
порами различных родов войск. Взанмодеи разв1
ггию
его
тпопческой
военной
мысли,
Майор К. ТОКАРЕВ.
пунктов
и
среди
них
Майош,
Пзмень,
Ма
мелочной опеки, поощрять сме немцев 29 орудий, 8 шестиствольных ми западе и востоке стала театром военных
ствпе в бою было безукоризненно четким. лые,
,Набегать
дерзкие
решения,
приучать
к
полной
действий.
Теперь
немецкие
солдаты
гово
пометов и много других трофеев.
При прорыве укрепленных позиций про
рят уже не о победе немецкой армии, а
тивника и особенно во время боя в глуби самостоятельности как в малых, так и в
Советские бойцы, действующие в труд о том, сколько времени понадобится Крас
ПО С О В Е Т С К О Й С Т Р А Н Е
не вражеской обороны неизмеримо возра больших делах — одна из первостепен
Армии и союзным войскам, чтобы ок
стает роль мелких подразделений пехоты. ных задач руководителей офицерской ных условиях распутицы и бездорожья, ной
показывают замечательные примеры му купировать всю Германию».
Подобно тому, как отдельные ручейки и учебы.
Разумеется, общее повышение качества жества и геройства. Гвардии сержант Пленный унтерофппеп 3 роты 1 ба
СОВЕТСКИЕ ГРАЖДАНЕ
речушки, сливаясь вместе, образуют мощ
12 ШАХТ
ВОЗВРАЩАЮТСЯ
ную реку, так и успешные действия военной подготовки офицеров должно быть Рубин первым ворвался во вражескую тальона боевой группы «Кпебель» Артур
КОМБИНАТА
«РОСТОВУГОЛЬ»
взводов и рот создают, в конечном счете, неразрывно связано с улучшением методов траншею и уничтожил группу немецких Бирнат рассказал: «Германия окружена со
НА РОДНУЮ ЗЕМЛЮ
ВЫДАЮТ
УГОЛЬ
всех
стороп.
Положение
ее
безнадежное.
победу полков н дивизий. Яспо, что бое их политического образования. Нельзя солдат. Гвардии сержант Кулибаба шты Мы войну проиграли. Чем . больше она
ЛЬВОВ, 1 декабря. (ТАСС). В соответ
СВЕРХ ГОДОВОЙ ПРОГРАММЫ
вая деятельность мелких подразделений в стать полноценным советским офицером, не ком, огнем и прикладом истребил 8 гитле продлится,
ствии с соглашением, заключенным ■ между
тем
пагубнее
будут
ее
послед
ровцев.
Рядовой
Дудников
уничтожил
6
РОСТОВНАДОНУ, 1 декабря. (ТАСС). правительством Советской Украины и
первую очередь зависит от того, как под овладев в совершенстве ленннскосталин
12 шахт комбината «Ростовуголь» выпол Польским Комитетом Национального Осво
готовлены младшие офицеры. В учебных ской теорией. 0 расширении идейного немцев, а троих взял в плен. Рядовые! ствия для Германии».
нили годовую программу добычи топлива. бождения о взаимной эвакуации населения,
гоупнах командиров взводов н рот с осо кругозора наших командиров нужно не
38 шахт завершили вчера месячные планы. в Львовскую область прибыла из Польши
бой тщательностью нужно прорабатывать устанно заботиться.
Сверх задания выдано 32.000 тонн антра первая группа украинцев. Местные органы
УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
На пути Красной Армии — большие и
вопросы взаимодействия с танками непос
цита и коксующихся углей.
власти оказывают им всяческую помощь в
редственной поддержки пехоты и орудия трудные задачи. Борьба за окончательный
О ПРИСВОЕНИИ МНОГОДЕТНЫМ МАТЕРЯМ
переезде, в доставке их имущества на по
ми сопровождения. Постановка задач штур разгром врага потребует от наших кадров
стоянное местожительство, предоставлении
ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ „МАТЬГЕРОИНЯ"
мовым группам, соередоточеппе огня ору еще более высокого воинского мастерства.
жилья.
БОРИСЛАВСКИЕ НЕФТЯНИКИ
дий пулеметов, минометов, противстанко Это обязывает офицерский состав к не Присвоить почетное звание «Матьгерои1 12. Поляковой Татьяне Гордеевне —
Все прибывшие заявляют о своем, горя
ПОВЫШАЮТ' ДОБЫЧУ
вьгх ружей по вражеским укреплениям, устанному совершенствованию. Изо дня в ня» с вручением ордена «Матьгероиня» и (колхознице, деревня Щежер Щежерского
чем желании поскорее закончить все дела,
гибкий маневр в перпот боя внутри ооо день обогащать знания офицеров, повы грамоты' Президиума Верховного Совета сельсовета Могилевского района Могилев
ДРОГОБЫЧ, 1 декабря. (ТАСС). Нефтя связанные с переездом, и приняться за ра
ники промыслов треста «Укрнефтедобыча» боту, внести свой вклад в героическую
роны противника, — всё это должно быть шать их умение — прямой долг каждого СССР
екой
области
Белорусской
ССР.
матерям, родившим и воспитавшим
горячо откликнулись на призыв магнитогор борьбу советского народа за окончатель
всесторонне изучено во время практиче командира.
13. Прошиной Анисье Илларионовне— ских
десять и более детей:
и кузнецких металлургов. Десятки ную победу над немецкофашистскими за
ских замятий на местности.
1. Атаевой Айнабад — колхознице кол колхознице, село Чапаевка Красноградско лучших мастеров нефтедобычи перешли на хватчиками.
хоза «Даихан Бирлешик» аулсовета Кара_ го района Харьковской области Украин одновременное обслуживание нескольких 62летний украинец Иван Семенович Ку
скважин. Старший оператор пятого про лиш, возвратившийся на Украину вместе
В СОВНАРКОМЕ
СССР
Век%ль Кировского района Ашхабадской ской ССР.
14. Струновой Евгении Исааковне — мысла Майстрах в своей смене одновре с своей женой, 3 дочерьми и 8 внуками,
области
Туркменской
ССР.
Идя навстречу пожеланиям трудящихся, Совет Народных Комиссаров Союза ССР
обслуживает 25 скважин, заменяя с волнением говорит;
2. Ахмедовой Гюлар Алакпар кзы — колхознице, деревня Старые Молодичи Че менно
пять мастеров. Применив новый мгтод ра — Когда я приехал На границу, то опу
постановил День Конституции СССР (5 декабря) не праздновать, а считать 5 де колхознице, село Агуди Сисианского рай черского района Гомельской области Бело боты.
Майстрах увеличил дебит скважин стился на колени и поцеловал родную
русском ССР.
она Армянской ССР.
кабря 1944 года — рабочим дней.
_
на 20 процентов. На восьмом промысле землю. Для меня, старого человека, много
3. Баиулиной Марии Лазаревне — ДО; .15. Телинневич Марии Федоровпе — старшие операторы Зборовский, Шемпик, видевшего на своем веку и много пережив
машней хозяйке, город Киров Кировской крестьянке, деревня Мальцы Чернинского Хорконцак и другие, перейдя на комплекс шего, это осталось незабываемым на всю
сельсовета Брестского района Брестской ное обслуживание скважин, увеличили до жизнь. Моя мечта, мечта моих детей и
УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
области РСФСР.
бычу нефти на 15 процентов.
внуков сбылась. Я у себя дома! И хоть
4. Глебовой Агафье Тихоновне — до области Белорусской ССР.
О НАГРАЖДЕНИИ ДИРЕКТОРА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ
16. Титовой Анне Яковлевне — кол Нефтяники треста «Укрнефтедобыча» мне пошел седьмой десяток, но руки мои
маптпей
хозяйке,
город
ГавриловЯм
Ярос
крепкие, и я еще сумею хорошо послу
ЛАБОРАТОРИИ ИМЕНИ И. В. МИЧУРИНА ГОРШКОВА И. С.
хозппце колхоза «Парижская коммуна» обязались выполнить квартальный план на жить
лавской области РСФСР.
своей родине.
Тенковского
района
Ивановской
области
ОРДЕНОМ ЛЕНИНА
5 дней раньше срока, до конца года вос
5. Золотухиной Фионе Григорьевне —
Большинство
приехавших украинцев рас
РСФСР.
становить 10 скважин.
колхознице колхоза «Путь Сталина» Куй
селены в Львове и в Городокском районе.
17.
Топиной
Софье
Владимировне
—
бышевского района Куйбышевской области
* * *
колхознице, село Переорки Винницкого
S „ " ~ И ™ В . У . " ™ . » . . ™ т ь „ „ . « p . « . & . . . I » . Гор.™» И~.Ф. РСФСР.
района
Винницкой
области
Украинской
КИШИНЕВ,
1
декабря.
(ТАСС). Около
ЖЕЛЕЗНАЯ
РУДА
6. Ильяевой Ольге Ароновне — домаш
Степановича орденом Ленина.
„,„uuuu
8 тысяч советских граждан, насильственно
ССР.
В ГОРАХ ТЯНЬШАНЯ
ней
хозяйке,
город
Апдижан
Ферганской
эвакуированных во время оккупации рес
Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН.
18. Федоренно Прасковье Васильевне— ГЕОРГИЕВКА
области Узбекской ССР.
(Южный Казахстан), публики, вернулись из Румынии в Киши
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР A. IUFK.H H .
колхознице,
село
Белгородка
Киевского
7. Калантарян Султан Миденовне —
1 декабря. (ТАСС). ВерхнеУгамский мас нев. Среди прибывших в столицу совет
колхознице, село Чоратан Шамшадинского сельского района Киевской области Укра сив, расположенный в горах ТяньШаня, ской Молдавии — много врачей, учителей,
Москва, Кремль. 1 декабря 1944 г.
инской
ССР.
давно привлекал внимание советских гео инженеров. Теперь освобожденные совет
района Армянской ССР.
19. Хакимовой Афире — домашней хо логов. В его окрестностях несколько раз ские граждане направляются в свои род
8. Кучиной Надежде Васильевне — до
Доклад товарища Сталина на латышском языке
обнаруживали признаки железа, но корен ные города и села.
машней хозяйке, село Пектубаево Пекту зяйке, город Ташкент Узбекской ССР.
20.
Шлациой
Домне
Радпоповне
—
ное месторождение руды долго найти не
Октябрьской
революции.
Отдельно
напеча
РИГА, 1 декабря. (ТАСС). Государствен тан приказ Верховного Главнокомандую баевкого района Марийской АССР.
колхознице, деревня Дудичи Чечерском удавалось.
9.
Лобынцввой
Марии
Дмитриевне
—
ное издательство Латвии выпустило на щего Маршала Советского Союза товарища
г.айона Гомельской области Белорусском Во время войны было предпринято все
24.000 ТОНН КАРТОФЕЛЯ
домашней хозяйке, город Курск Курской ССР.
латышском языке массовым тиражом до Сталина к Октябрьской годовщине.
стороннее обследование массива. Упорные
СВЕРХ ПЛАНА В ФОНД
области РСФСР.
клад товарища Сталина о 27 годовщине
21. Шинаревой Екатерине Федоровне— поиски разведчиков недр увенчались ус
КРАСНОЙ АРМИИ
10. Мвлконян Апалд Согомоноьне — колхознице
пехом. Экспедиция Узбекской академии
колхоза
имепп
Чапаева
Ру
ВИННИЦА, 1 декабря. (ТАСС). Колхоз
домлшпей хозяйке, город Степанаван Ар заввгКлгп района Мордовской АССР.
наук, возглавляемая геологом Петровым,
СВЕРХПЛАНОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ШАХТ ДОНБАССА
открыла крупные залежи железа. Содер ники области обязались к 1 декабря едятй
мянской ССР.
22.
Ярославцевой
Анне
Карповне
*
—
11. Немночои Анастасии Павловне — домашней хозяйке, город Кизел Молотов жание чистого железа в этой руде дохо сверх плана поставок 24 тысячи тонн кар
СТАЛИНО. 1 декабря. (ТАСС). Рутчен Теперь здесь восстанавливают шахтные
дит до 60—70 процентов.
тофеля в фонд Красной Армии. Свое обЯ "<
ковский ремонтный завод Наркомугля до копры, под'емные машины, выпускают но колхознице колхоза имепп Кирова Сосков скоп области РСФСР.
Сейчас геолога производят детальное зательство они выполнили с честью.
срочно завершил годовую программу и дал вые лебедки для мелки шахт, насосы ского района Орловской области РСФСР.

Бои в Южной

#

шахтам Донбасса на 300.000 рублей обо для откачки
рудования сверх плана.
Предприятие

воды и другие механизмы.
дает сейчас продукции на
До войны завод занимался исключи
Ю
процентов
больше
чем до войны.
тельно ремонтом горного оборудования.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.
Москва, Кремль. 1 декабря 1944 С
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Венгрии

исследование месторождения, чтобы быст
Сдача картофеля в фонд Красной Армии
рее обосновать новую базу черной метал
продолжается.
лургии.

fci

К Р А С Н А Я

Маневр в глубине обороны
противника

З В Е З Д А

2 декабря 1944 г., суббота. N ° 285 (5965).

Искусство окружения

Красная Армия осуществила ряд опе
Это было незадолго до вторжения на
раций окружения, сыгравших огромиую
Всю ночь бойцы стояли под отвесным
ших войск в Восточную Пруссию. N стрел невысоким берегом, тесно прижавшись
роль в Отечественной войне и далеко дви
ковая дивизия находилась в это креня в друг к другу, по колено в воде. Пока было
нувших вперед современное военное искус
обороне на правой берегу реки Шешу темно, противник пе мог обнаружить нашу
ство. Помимо окружения отдельных групп
па восточнее литовского города Науиие пехоту, бесшумно переправившуюся через
противника и его гарнизонов в тех
етнс. Ежедневно под вечер один или два Шешупу. Но с рассветом положение ус
или иных пунктах, советские войска раз
батальона этого соединения снимались с ложнилось. Под невысоким берегом можно
вертывали операции окружения на боль
позиций и уходили километров на десять легко укрыть взвод или роту, но спрятать
ших пространствах. Это были гигантские
вверх по течению реки. Туда же выезжали здесь днем несколько батальонов — труд
поединки, в которын советское военное'
командир дивизии, командиры полков и ное дело, тем более, что противник с
искусегво брало верх над искусством
штабные офицеры. На берегах Шешупы фланговых наблюдательных пунктов из
противника, и он оказывался в железном
они проводили тактические ?заиятил. района Ширвиндта хорошо просматривал
кольце.
Стрелки, пулеметчики, артиллеристы обу места переправ, а также северный и севе
В приказе от 7 ноября 1944 г. Вер
чились форсированию водной прегради к розападный изгибы излучин. Необходимо
ховный Главнокомандующий Маршал Со
ночное время, почти у самого переднего было подавить фланговые наблюдательные
ветского Союза товарищ Сталин отметал
края обороны противника.
пункты противника. Эту задачу возложили
возросшее воинское мастерство Красной
Армии: «Воины Красной Армии умело
Как преодолеть Шешупу скрытно, как на заранее выделенные артиллерийские и
взламывали укрепленные полосы против
выйти неожиданно для противника на ле минометные батареи.
ника, стремительно преследовахт, окру
вый берет реки? На ночных тактических
В предрассветный час они начали бить
жали и уничтожали врага».
занятиях командиры практически разре по наблюдательным пунктам противника и
шали эти вопросы. Прежде всего присту держали их под неослабным огнем. Всё
Как правило, Красная Армия окружала
пили к подготовке переправочных средств. утро—и в час артиллерийской подготовки
немецкие войска в обстановке общего на
Штурмовые костикн, предназначенные для и во время штурма—артиллеристы ослеп
В ВЕНГРИИ. Немецкие орудия,
ступления на широком фронте, в резуль
пехоты, в процессе занятий претерпели ляли немецких наблюдателей. Во всяком разбитые огнем наших войск.
тате последовательных операций. В ходе
Снимок нашего фотокорр. капитана
ряд конструктивных изменении. Раньше случае, ни один ответный немецкий снаряд
широких наступательных кампаний ряд
С. Раскина.
эти мостики составляли из легких дере не упал у кромки левого берега Шешупы,
группировок противника одновременно ста
вянных щитов. Саперы и пехотинцы на где укрывались наши пехотные подразде
вился под постоянную угрозу концентри
водили их быстро и бесшумно. Но на оче ления. В ночные часы саперные взводы
ческих ударов.
редном ночном учении наблюдателипо приданные каждой стрелковой роте, расчи БОЙ ЗА ОВЛАДЕНИЕ ТР АНШЕЯМИ
Методы двустороннего охвата и ок
средники, сидевшие на левом берегу реки стили проходы в минных полях, установ
ружения больших масс неприятельских
ПРОТИВНИКА
почти у самой воды, забраковали легкие ленных противником вдоль берега.
войск в обстановке сплошных фронтов
штурмовые мостики. Дело в том, что при
После артиллерийской подготовки, кото ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ. 1 декабря. лучше веего (разработаны и претворены
движении пехотинцев через реку по тон рая велась по всему фронту немецкой (По телеграфу от наш. корр.). Подразде на практике Красной Армией. Операции с
ким деревянным щитам наблюдатели улав пограничной полосы, проходившей южнее ление, которым командует офицер Погреб целью окружения, как правило, разверты
ливали шумы. Это заставило сапер строить Шешупы, наши войска поднялись в атаку. няк, получило задачу овладеть линией не ваются на широком фронте и в системе
мецких траншей. После артиллерийской
основание мостнвов т тяжелых бревен. Подразделения N стрелковой дивизии стре подготовки
бойцы пошли в наступление. последовательных ударов наших войск. Ок
Более массивная конструкция усложняла мительным броском ворвались в немецкие Успех боя обеспечил комсомолец Шуку ружению и рзгрому группы войск
работы, но зато обеспечила звуковую мас окопы.
Паулюса
способствовали
круп
ров. Он вывел свой взвод во фланг пркт фон
кировку. Тренировочные занятия продол
Чтобы окончательно дезориентировать тивнику и стремительным броском ворвал нейшие операции, развертывавшиеся на
жались до тех пор, пока командир ди противника, командир дивизии одним ба ся в его боевые порядки.
соседних фронтах. В Белоруссии одновре
визии убедился, что его войска могут бес тальоном атаковал немецкие укрепления Разведчик комсомолец Бондарь выдви менно действовало три фронта на участке
шумно форсировать реку.
на правом берегу Шешупы в соседней из нулся вперед, незаметно подобрался к нем протяжением более трехсот километров
В штурме пограничной укрепленной по лучине по ее югозападному изгибу. Пока цам и открыл по ним сильный огонь. Гит (частично при содействии четвертого фрон
лосы противника на дюлю N стрелковой ди этот батальон, привлекая на себя внима леровцы укрылись в траншеи. Воспользо та — войск генерала армии Баграмяна).
этим, бойцы Шукурова усилили Здесь одновременно развернулось несколь
визии выпала своеобразная задача. Она дей ние немцев, вгрызался во вражескую обо вавшись
натиск и выбили немцев с занятых пози ко операций, тесно связанных между со
рону
и
очищал
правый
берег
реки,
дру
ствовала на фланге наступающих частей.
ций. В этом бою особо отличился красно бой и приведших к окружениям сильных
По замыслу старшего начальника, пол гой батальон, старшего лейтенанта Сухо армеец Паганский, который проник в тран неприятельских группировок. Ясско Киши
ки дивизии стремительным ударом проры дольского, совершил обходный маневр. В 11 шеи немцев и в рукопашном бою уничто невская операция также происходила на
вали немецкую укрепленную линию на реже часов утра он внезапно ворвался в немец жил пять фашистов, захватив вражеский широком фронте.
Шешупа и развивали наступление в юго кие окопы, уничтожил и пленил сидевших пулемет.
западном направлении. Таким образом на в них немцев, а затем повел наступление Отвага и воинское умение Шукурова, Для охвата больших группировок вкли
ша, дивизия выходила во фланг и тыл не вдоль левого берега.
Бондаря и Паганского вдохновили осталь нение в немецкую оборону производилось
Mrninii группировки, которая, опираясь на
Не менее стремительно действовали и ных бойцов. Подразделение офицера По на участках, значительно удаленных друг
от друга. Под Сталинградом оба охватываю
снльпуго полевую оборону, защищала под другие подразделения. Внезапное появление гребняка успешно выполнило задачу.
щих клина были вбиты в оборону немпев
ступы к Ширвиндту.
наших пехотинцев на левом берегу Шешу
на расстоянии до 300 километров друг от
пы
ошеломило
немцев.
Опи
пе
смогли
Несколько слов об обстановке на уча
друга,
под КорсуньШевченковским —
Инициатива
младшего
оказать
на
этом
участке
серьезного
сопро
стке N дивизии. Пакануне штурма полки
до 200 километров, под Кишиневом — до
этого соедстпелпя занимали выгодные пози. тивления. Противник отступил в лес, но
офицера
300 километров (считая вдоль линии
пни на правом высоком берегу Шешупы, здесь обрушились на него наши минометы ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 1 декабря. фронта). Таким образом, взлом фронта в
па северном и северовосточном участках и вся артиллерия, поддерживающая N ди (По телеграфу от наш. корр.). Стрел результате операции окружения приобре
Котовптпэштиской излучины, выгнутой в визию. Одновременно лес с обеих сторон ковый батальон встретил яростное сопро тал крупный масштаб и значение.
сторопу наших войск. Большую часть из обходили наши пехотные части.
тивление противника на подступах к важ
Удары, наносившиеся на разных направ
Главное, что должна была сделать К ной шоссейной дороге. Вскоре гитлеровцы
лучины занимал лесной массив. Кромку
западного берега немцы минировали и оп дивизия, это, не теряя времени, развить перешли в контратаку. Дружным огнем лениях, рассредоточивали усилия против
лели проволокой. Находясь на низком бе удар и оседлать дорогу, связывающую стрелков, пулеметчиков, автоматчиков и ника на широком фронте, не давали ему
минометчиков они были отброшены в перегруппировывать войска (особенно тан
регу, опи вынуждены были на этом уча Ширвиндт с пограничной укрепленной по исходное
положение.
стке отодвинуть первую траншею от русла лосой немцев. Быстрота действий приобре Приведя себя в порядок, немцы через ки) и, что самое главное, — сковывали
реки на 50, а коегде и на 150 метров. тала решающее значение. В предельно ко полчаса предприняли вторую контратаку. неприячельские оперативные резервы. Этим
через До двух батальонов вражеской пехоты, создавалась общая предпосылка для завер
П|ют1гвнпк оборонял излучину сравнитель роткий срок была переброшена
но небольшими силами, возлагая надежды реку артиллерия. К моменту, когда один поддержанных огнем минометов и орудий, шения маневра окружения там, где наме
на взрывпые и проволочные препятствия. пз полков дивизии занял ztc, а батальон наседали на наши позиции. В отражении чало советское командование. Не. лишне
резервы противнзка нередко
Кроме того, немцы держали русло реки Суходольского ворвался в селение Котов этой контратаки исключительную роль отметить, вчто
окружение вместе с его груп
под огнем пулеметов, минометов, артилле щизпа, большинство батарей уже включи сыграла инициатива командира пулеметной попадали
пировкой, находившейся на позициях обо
рии, занимавших позиции в соседней из лось в боевые порядки пехоты. В эти ми роты старшего лейтенанта Игуменова.
ронительной полосы. Можно для примера
нуты командиры батальопов и полков Предвидя возможность очередного на сослаться на ЯсскоКишиневскую опера
лучине.
скока
неприятеля,
старший
лейтенант
вы
Подготовляя фланговый удар по не стремились как можно быстрее вывести вел свою роту во фланг вероятного на цию. Подвижные клинья сомкяулжь здесь
мецкой оборопе в Котовпгпзнинской излу свои подразделения во фланг и тыл про правления контрудара и замаскировал пу позади района расположения немецких
предграничныи леметы в зарослях кустарника. Когда нем резервов.
чине, командир продумал план предстоя тивнику, оборонявшему
рубеж.
цы стали наседать, пулеметчики подпусти
щего боя во всех деталях. Форсировать
Нашим крупным операциям всегда со
Первоначально N
дивизии ставилась ли их' на близкое расстояние и открыли путствует
Шешупу он решил ночью. Но одна вне
внезапность. Это обусловли
по
ним
кинжальный
огонь.
Гитлеровцы
за
запность атаки еще не обеспечивала ограниченная задача — вклиниться с легли и стали отползать назад.
вается прежде всего неожиданным для
решения задачи. Надо было разгромить не фланга между двумя вубежами немецкой Пулеметчики усилили огонь, расстрели врага выбором общего направления уда
мецкие укрсплеппя в излучине, овладеть обороны Но когда полки дивизии вышли вая отступающего врага. Больше 70 сол ров. Так было под Сталинградом. Не пред
леоным массивом1, выйти на шоссейную на дорогу Наумиесгис—Волковышкп и про дат и офицеров противника истребила пу видели немцы наших ударов и аол Кор
дорогу Волковышкп—Паумиестпс, связы двинулись на югозапад, они встретили леметная рота, остальных обратила в бег суньШевченковским. Противник считал,
вавшую предгра'ипчпую и пограничную огороженные минпые поля, увидели окопы, ство. Воспользовавшись успехом пулемет что войска маршала Конева нацелены на
укрепленные полосы немцев, и врезаться огневые точки, не занятые противником. чиков, батальон атаковал врага и продви югозапад. Сосредоточение же их север
нее произошло скрытно, что и ввело
между этими оборонительными рубежами. П несмотря на то, что дивизия свою зада нулся вперед.
противника в обман. ЯсскоКишзневская
Штурм немецкой приграничной оборопи чу выполнила, командир дивизии решил,
операция явилась для немцев громом
н>Я полосы на широком фронте был не теряя времени, продолжать наступление
Боевой успех подразделения
среди бела дня, ибо они были уверены,
назначен на 11 часов утра. Папести про использовать благоприятный момент для
офицера Шепетовского
что наши силы с юга отвлечены для боев
тивнику фланговый удар изолированно, без разгрома немецкой обороны.
Во второй половине дня части дивизии ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 1 декабря. в Белоруссии. Внезапность является так
взаимодействия с частями, наступающими
с фронта, было очень трудпо. Само собой вели бой за Наумиестис, а затем громили (По телеграфу от наш. корр.). Шел же прямым следствием наступления на
разумеется, что немцы примут все меры, Ширвиндтский узел немецких укреплений. упорный бой. Немцы пытались любой це широком фронте, при котором Красная
овладеть железнодорожной станцией. Армия наносит ряд отвлекающих, ударов.
чтобы удержать этот участок, подбросят В этих боях наступающие полки столкну ной
Изза
опушки леса показались 17 враже Ни в одном из окружений противник не
свежие части и сосредоточат здесь макси лись с возросшим сопротивлением против ских танков и самоходных орудий.
мальный огонь. Таким образом дивизии ника. Им пришлось вести борьбу с не Огневые позиции на этом направлении успевал своевременно определять направ
придется драться в невыгодных условиях мецкими гарнизонами, засевшими в долго занимали самоходные орудия под коман ление наших главных усилий. Враг выяв
временных укреплениях. Батальоны офице дой старшего лейтенанта Шепетовского. лял это лишь в ходе боев, когда было
с превосходящими силами противника.
ров Суходольского и Арсеньева в ожесто Артиллеристы стойко встретили атаку уже поздно.
Учтя всё это, командир дивизии пришел ченных
уличных боях дрались за каждый немецких танков. Командир экипажа
Советские операции окружения плани
к выводу, что наиболее удобным моментом дом.
младший лейтенант Касаткин один за ровались и обеспечивались в невиданно
для броска в атаку явится сигнал, по ко
Фланговый удар N дивизии, как уже другим зажег три немецких танка, а за короткие сроки и выполнялись настоль
торому на штурм немецких увроплений
сказано,
явился для немцев полпой не тем подбил самоходную пушку. Экипажи ко четко, что ни одной немецкой дивизии
поднимутся части, действующие с фрон
Крылова и Стромилова, дей из окруженных группировок не удавалось
ожпданностью.
Смелый маневр полков F лейтенанта
та, — тоесть 11 часов утра. Но тут воз
ствуя согласованно, зажгли еще один вырваться из кольца.
ник вопрос, как увязать ночную перепра глубине обороны противника в значитель танк и подбили вражеское самоходное
Во всех наступательных операпиях, н
ву с длительным выжиданием начала об ной мере предрешил судьбу левого фланга орудие.
щего штурма на левом берегу Шешупы в немецких войск, которые обороняли здесь Понеся серьезные потери, противник от особенно при окружении противника, со
Отважные артиллеристы записали ветские военачальники достигали высотах
непосредственной близости от противника. приграничные укрепления. После того, как ступил.
дивизии
перехватили дорогу на свой боевой счет четыре сожженных
Проведя ряд организационных мероприятий, полки
немецких танка и два подбитых орудия.
командир дивизии удачно решил и эту за Паумиестпс—Волвовьгшки, немецкие части,
оборонявшие
рубеж
к
югу
от
Шешупы.
дачу, как мы увидим из хода наступления
боясь окружения, поспешили отойти sa
Миномет имени Алексея
Полки дивизии переправлялись через границу Занятие Наумиестпса заставило
1й БЕЛОРУССКИЙ ФРОНТ, 1 декабря.
Шешупу темной ночью по штурмовым мо немцев также бросить позиции в соседней
(По телеграфу от наш. корр.). В N тан
Кухарева
ковой части состоялась техническая кон
стикам и вброд. Ночь была сравнительно излучине на правом берегу Шешупы. Ре
тиха. Лишь на отдельных участках шла шительным совместным ударом пехоты и 1й ПРИБАЛТИЙСКИЙ ФРОНТ, 1 де ференция механиковводителей, обсудив
шая вопрос об удлинении сроков службы
артиллерийская перестрелка да наши ноч артиллерии, переброшенной на левый бе кабря. (По телеграфу от наш. корр.) танка.
работе конференции приняли
ные бомбардировщики обрабатывали Шир per. дивизия пробила брешь и в погранич Командира минометной батареи лейтенан участие В
ремонтники и заместители коман
та
Кухарева
знали
и
любили,
как
бес
виндт и другие укрепленные районы не ной полосе обороны противника.
страшного, умелого офицера. Не раз в диров по технической части.
мецкой обороны. Пехотные подразделения
трудных
боях, в тяжелых походах он
С рассказом о своем опыте ухода за
Подполновник Н. ПРОКОФЬЕВ.
перешли реку и закрепились. Мостики не
своим примером подбадривал бойцов, все танком выступил механикводитель стар
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ.
медлешю убрали и перетянули за собой.
лял в них твердую веру в победу.
шина Пугачев. Его танк прошел большой

темпов, имеющих главенствующее значе
ние на полях современных сражений. Что
бы завершить операцию окружения в вы
соких темпах, без чего она обречена на
провал, необходимо создать условия, кото
рые бы позволили с максимальным эффек
том использовать подвижные войска. На
это и направлены советские методы про
рыва позиционной обороны, который обыч
но предшествует окружению. Прорыв —
органическая составная часть операции
окружения. В нем уже должны быть за
ложены основы глубокого маневра. От
темпов прорыва зависит и томи маневра
окружения. Подобная зависимость — са
мая характерная черта нынешней шины.
Красная Армия производит прорыв по
зиционной немецкой обороны с необычай
ной стремительностью и в этом выражает
ся прежде всего ее блестящее мастерство.
На участках прорыва сосредоточиьатотся
большие массы артиллерии и авиации,
способствующие пехоте и танкам быстро
преодолевать главную полосу обороны
противника. Наше артиллерийское превос
ходство на участках прорыва всюду было
подавляющим. В ЯсскоКилгиневсвой опе
рации на участке 3го Украинского
фронта наши войска имели на километр
фронта против 30—40 орудий немцев
220—230 орудий и тяжелых минометов.
Это большое превосходство об'ясняется не
только богатым насыщением наших войск
боевой техникой, но и искусством органи
зации прорыва. Каждый из охватывающих
клиньев вбивался на широком участке, —
фронт провыв* редко был меньше 30 ки
лометров. На избранном фронте прорыва
наносились удары неодинаковой силы.
Основные массы технических средств
скрытпо сосредоточивались на узких уча
стках, что происходило благодаря маски
ровке и демонстративным действиям.
Скрытность сосредоточения превосходящих
сил на узких участках при широком
фронте прорыва — основа тактической
внезапности.
Мощное артиллерийское и авиационное
обеспечение танков и пехоты позволяет
прорывать вражескую оборону стремитель
ными темпами. Вместе с тем наши подвиж
ные части, не дожидаясь полного очищения
вражеских позиций, устремляются вперед.
Высокий темп дает возможность достигать
полного разгрома противника, позволяет
опережать врага стремительным выходом
на его тылы, а также локализовать уда
ры его резервов.
Подвижные
соединения,
предназна
ченные для маневра окружения, вступают
в действие, не имея порой расчищенных
ворот прорыта. Эти соединения иногда
сами довершают пробивание бреши с
тем, чтобы опередить оперативные ре
зервы врага и совершить намеченный
маневр охвата. Именно , так развива
лись, например, события при окружении
немецкой группировки в районе Ксрсунь
Шевченковского. Здесь танки маршала
бронетанковых войск Ротмистрова и кон
ница геперала Селиванова выдержали ско
ротечный, но напряженный бой в самых
воротах прорыва. Танкисты и коппики
вели бой с авангардом немецкой танковой
группировки, спешившей на выручку
окруженным. Если бы наши подвижные
части дожидались полной расчистки во
рот, им пришлось бы иметь дело не
с авангардом танковой группировки вра
га, а с главными силами. Эшелон, совер
шающий прорыв, заранее планирует взаи
модействие с подвижными родами войск
эшелона развития успеха, чтобы помочь
ему с хода довершить пробивание горот и
возможно быстрее выйти на оперативный
простор.
Подвижные рода войск стремятся избе
жать затяжных боев. Самая операция ок
ружения строится так, чтобы оградить эти
войска от длительных ■ стычек с контр
атакующими группами противника. Наши
танки и коннппа, устремляясь в пунктам,
в которых должно завершиться оператив
ное окружение вражеской группировки,
смело обходят его очаги обороны на тыло
вых рубежах и отступающие колонны или
напосят по ним удары с хода. Искусно
организуя взаимодействие, наше командо
вание в большинстве случаев отражало
контратаки и контрудары противника си
лами, специально для этого презназначен
ными, и прежде всего благодаря высокой
подвижности и маневренности нашей ар
тиллерии. Что касается танков, мотопехо
ты и конницы, то они успешно заверша
ли маневр окружения, достигая полной его
непрерывности и высокого темпа.
Четная последовательность ввода в
действие всех элементов армейского бое
вого порядка красной нитью прохо
дит через все эти операции окруже
ния. Создается непрерывное наращивание
ударов на главном направлении и одновре

КОНФЕРЕНЦИЯ МЕХАНИКОВ-ВОДИТЕЛЕЙ

Стойкость гвардейцев-артиллеристов
2й УКРАИНСКИЙ ФРОНТ, 1 декабря. Одна самоходная пушка противника была
(По телефону от наш. корр.). Беспример подбита, остальные отошли назад.
ный подвиг в боях с пемепкофашпстскимп
Через 15 минут немецкие автоматчики
захватчиками совершили командир артди стали окружать дом. Снова последовала
визиона гвардии капитан Демьянов, гвар команда: «Огонь на меня». Ценою больших
дии лейтенант Аникин и гвардии рядовые потерь противнику удалось вплотную
Савельев и Анисимов.
подойти к наблюдательному пункту. Гит
Немцы неоднократно
переходили в леровцы предложили отважной четверке
контратаки против подразделений, поддер артиллеристов сдаться. Но в ответ послы
живаемых артдивизнопом. Чтобы лучше шался голос капитана Демьянова: «Назад,
управлять огнем, Демьянов расположил гады! Гвардеец умирает, но не сдается»
свой наблюдательный пункт в доме, стояв Четыре храбреца выскочили на улппу и
шем у большой дороги на танкоопасном начали отбиваться от наседавших немцев
направлении. В разгар боя к дому вплот и венгров.
ную подошли пять «Фердинандов». На
Семь часов вели неравный бой артилле
блюдательный пункт оказался отрезанным ристы Демьянов, Аникин, Савельев и Ани
от наших подразделений. Гвардии капитан симов. Двое пз них были тяжело ранены
Демьянов передал но радио команду на В критический момент боя подошли наши
батареи: «Огонь па меня».
разведчики о отбросили немцев. В этой
По домику, возле которого стояли не схватке горстка смельчаков подожгла две
мецкие самоходные орудия, открыла огонь самоходных пушки и уничтожила более 40
батарея гвардии лейтенанта Дранкина. вражеских солдат и офицеров.

Однажды во время боя за переправу
лейтенант Кухарев выдвинулся вперед и
на близком расстоянии от противника кор
ректировал огонь своей батареи. Не вы
держав огня, немцы отступили, оставив на
поле боя более двухсот трупов своих сол
дат н офицеров. Бой за переправу был
выигран, но лейтенант Кухарев не вер
нулся на батарею, он пал смертью героя.
Недавно на собрании батареи старший
сержант Иванов выступил с предложением
купить миномет н присвоить ему имя лей
тенанта Алексея Кухарева. Минометчики
собрали деньги и послали их в адрес од
ного из заводов, попросив изготовить ми
номет с гравированной надписью «Алех
сей Кухарев». От стахановцев завода по
лучено письмо, в котором они обязуются
быстро изготовить миномет. Он будет вру
чен лучшему расчету.
ТУРБИНА ДЛЯ ЗУЕВСКОИ ГРЭС
ХАРЬКОВ, 1 декабря. (ТАСС). Вчера во
второй смене коллектив Харьковского тур
бостроительного завода имени С. М Кирова
закончил восстановление мощной турбины
для Зуевской ГРЭС (Донбасс). В ближай
шие дни турбина будет отправлена заказ
чику.

путь я находится сейчас в отличном со
стоянии. Пугачев тщательно следит за мо
тором и другими агрегатами.
Старшина Горбушко, отработавший на
своем танке вдвое больше против гаран
тийного срока, обратил внимание участ
ников конференции на необходимость ухо
да за главным фрикционом.
Конференция наметила мероприятия по
лучшему сбережению материальной части.

Присуждение ученых степеней и званий выдающимся
деятелям искусства
Высшая аттестационная комиссия Коми
тета по делам высшей школл при Сов
наркоме СССР удовлетворила ходатайство
Московской государственной консерватории
имени П. И. Чайковского о присуждении
степени доктора искусствоведения без за
щиты
диссертации Народной артистке
СССР А. В. Неждановой — выдающемуся
мастеру вокального искусства. А. В. Неж
данова выступает на русской оперной сцене
свыше 40 лет, сейчас принимает активное
участие в обучении студентоввокалистов.
Ей также присвоено звание профессора по
кафедре сольного пения.

Звание доцента по кафедре скрипки при
суждено М. С. Козолуповой — талантли
вой исполнительнице и педагогу.
Высшая аттестационная комиссия при
своила звание профессора по кафедре
актерского мастерства артисту и режиссе
ру Ленинградского государственного ака
демического театра драмы имени Пушкина
Б. Е. Жуковскому. Как педагог Ленин
градского театрального института, он под
готовил около 200 актеров советской сцены
и несколько коллективов для националь
ных театров. (ТАСС).

Выпуск военных инженеровтехнологов
На военном факультете горючесмазочных
материалов началась защита дипломных
проектов. Государственная экзаменацион
ная комиссия заслушала шесть дипломных
проектов на актуальные темы, связанные
с производством и применением горюче
смазочных материалов в Красной Армии.

Успешно защитили дипломы техниклей
тенант А. 3. Горский на тему «Разработка
единой смазки для танков» и техниклей
тенант И. М. Пекарь — об установке для
очистки авиамасел из сураханскон нефти.
Оба защищали дипломы на английском
языке. Всего на иностранном языке защи
щают дипломы восемь офицеров.

менно оковываются неприятельские вой*
ска и прежде всего его подвижные груп
пы, которые пытаются пресечь путь на
шим танкам и коннице, совершающим ма
невр оперативного окружения. Строгая
последовательность использования вводи
мых в дело эшелонов обеспечивает стреми
тельность оперативного окружения. Благо
даря этому обстоятельству, а также уме
лому взаимодействию родов войск и гиб
кому управлению, противник подвергается
одновременному воздействию на всю глу
бину задуманной операции как е воздуха,
так и силами наземных частей всех вве
денных в дело эшелонов.
Нередко темп продвижения наших тая
ков, мотопехоты и конницы при опера
тивном маневре окружения достигал 2 5 —
J>0 километров в день, что служит самым
ярким показателем высокого мастерства в
развертывании современной наступатель
ной операции. Под Сталинградом опера
тивное окружение армии фон Паулюса аа
кончилось на четвертые сутки после про
рыва главной полосы. В ЯсскоКишинев
ской операции наши подвижные часта
прошли 80—110 километров со скоростью
20—25 километров в день. Маневр in'
оперативное окружение бобруйской груп
пировки закончился через два дня поел*
прорыва. Танки генерала Панова пропии
около 100 километров при средней скоро
сти 45—50 километров в день. Группи
ровка немцев восточнее Минска была
взята в кольцо оперативного окружения на'
девятый день наступления в Белоруссии.
Подвижные войска 3го Белорусского
фронта за это время прошли около
250 километров, что составляет 25—30
километров в день.
Таким образом, обеспечивая еттлиитель1
ность прорыва обороны, советское команд
дование затем осуществляет быстрый ма
невр оперативного окружения подвижными
соединениями,; состоящими из танков,
мотопехоты и конницы, при полном гос
подстве нашей авиации. В этом заклю
чается один из секретов успеха советских
операций окружения.
Вслед за подвижными войсками неук
лонно продвигаются общевойсковые сое
динения. Пехота и артиллерия редко от
стают от танков и конницы более чем на
суточный переход. Происходит быстрое
уплотнение боевых порядков наступающих
вокруг зажатого в кольцо противника.
Искусством быстрого уплотнения боевых1
порядков войск, окружающих противника,
и об'ясняется тот факт, что немцы, какие
бы яростные контратаки они ни предпри
нимали, не могут пробиться изнутри коль
ца, и их контрудары извне неизменно за
хлебываются. Это также важная предпо
сылка успеха советских операций окру
жения.
Быстрота уплотнения боевых порядков
наступающих войск обеспечивает возмож
ность немедленного перехода от оператив
ного окружения к тактическому. Едва
замкнулось кольпо оперативного окруже
ния вокруг кишиневской немецкой груп
пировки, как уже подоспела масса нашей
пехоты и артиллерии, начавших концен
трическое наступление и рассекавших эту
группировку противника па части.
Сжимание кольца, дробление и разгром
окруженного противника во всех наших
операпиях являются единым неразрывным
процессом. Это требует исключительно
четкого взаимодействия. По мере совер
шенствования
методов
одновременного
сжимания кольца и дробления про
тивника убыстрялись и темпы разгрома
окружданых
группировок.
Например,
27 нюня главные силы 9й армии
немцев под.Бобруйоком были окружены, а
29го — целиком разгромлены. Так же
быстро происходили события и в районе
Витебска.
Советские войска уже не раз показыва
ли высокую маневроспособность, без кото
рой невозможно достигать необходимого
темпа окружения. Наши генералы—масте
ра глубокого прорыва, умеющие создавать
своим войскам широкую свободу маневра.
Их высокая инициатива — одна из ос
нов гибкого управления, что позволяет
совершать стремительный маневр в слож
ной обстановке, когда перемешивают
ся свои войска с войсками противника и
все бои ведутся с обнаженными флангами
и тылом. Наши генералы в самых труд
ных условиях не теряют оперативной
ориентировки.
Советское искусство окружения —
свидетельство непрестанного роста опера
тивного и тактического мастерства Крас
ной Армии. Этот рост целиком основан на
сталинской тактике маневрирования, на
сталинской стратегии.
Майор Б. КОР ОЛЬ.

Совещание работников
войсковых подсобных
хозяйств
В Московском военном округе состоя
лось совещание начальников сельскохо
зяйственных групп и руководителей пере
довых войсковых подсобных хозяйств. Со
вещание обсудило итоги прошлого сель
скохозяйственного сезона и наметило пу
ти повышения урожайности картофеля и
овощей, а также развития животноводства.
Подсобные хозяйства частей и училищ
МВО успешно закончили прошлый сель
скохозяйственный год. Почти половина
овощей и картофеля, поступивших на пла
новое снабжение частей округа, выращена
в подсобных хозяйствах. Многие хозяйства
собрали весьма высокий урожай. Так, в
Муромском училище св^зи урожай карто
феля составил 20 тонн с гектара, капу
сты — 50 тонн, зерновых культур — 15
центнеров. Это училище Обеспечило себя
своим картофелем и овощамнна весь год,
заложило семенные фонды и полностью
удовлетворило потребность столовых офи
церского и вольнонаемного состава. Из
лишки овощей училище связи передало на
плановое снабжение другим войсковым ча
стям.
Участники совещания рассмотрели кон
трольные цифры сельскохозяйственной кам
пании 1945 года и наметили агрозоотехни
ческие, финансовые и другие мероприятия*

2 декабря 1944 г., суббота. № *285 (5965).
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В усадьбе немецкого
рабовладельца

'

(От специального корреспондента
с Красной звезды»)

' Постоянная живая связь е организа лодежи. Пе была налажена читка газет с
Усадьба немецкого помещика Вальтера
циями ВЛКСМ и молодежью, изучение их бойцами. Комсорг батальона, не имея до
Шульца
хорощо видна издали. Опа, как
опыта, конкретная помощь ни в работе,— статочного опыта, пытался всё сделать
крепость, окруженная толстыми каменны
сам,
актив
бездействовал.
Проверяя
эту
вот чао прежде всего требуется «г ин
ми стенами, стоит на высоком холме.
структора по комсомольской работе. Стар организацию, старший инструктор обнару
Когда
наши саперы осматривали построй
ший инструктор обязан не только сам хожил, что партийное бюро батальона в те
ки прусского землевладельца, они обнару
чение
последних
четырех
месяцев
не
за
рошо знать практику комсомольской рабо
жили в хлеве надпись, сделанную на сте
ты, но и уметь учить молодых руководи нималось вопросами комсомольской работы.
пе русскими людьми. Надппсь эту ктото
Члены
бюро,
парторги
рот
не
помогали
телей.
аккуратно переписал на фанерный лист,
•мольскому активу, не беседовали с
Примером выполнения этих требований,
который теперь прикреплен к воротам до
молодежью.
Тов.
Кулаковский
решил
до
еа наш взгляд, может служить деятель биться исправления в первую очередь
ма.
ность ставшего инструктора политотдела :>того последнего недостатка.
«Здесь жили, работали изпод Ле
Нской армии гвардии капитана Кулаков
нинграда Нина Белавина, пз Брянска —
Вместе с парторгом батальона и члена
ского. Об опыте его работы стоит расска
Иванова Надя, из города Борисова — Зи
ми бюро он составил план мероприятии по
еать подробнее.
па Федорова и еще 8 девушек пз Смолен"
Основой успешной работы тов. Кулаков улучшению помощи организациям ВЛКСМ,
ежой области. Работали от зари до тем
ского, несомненно, является то, что он рассказал, какие задачи стоят перед ком
на у этого хозяина, на чужой земле, тре
уделяет много внимания своему идейно сомольцами. Затем он собрал комсоргов рот
ти чужих людей. Здесь мы жили, как в
политическому и военному образованию. и членов бюро ВЛКСМ, проинструктировал
| тюрьме. Сейчас нас всех гонят, как скот,
Только за два месяца своей деятельности их, рассказал об опыте передовых орга
{альте, куда, но знаем. Пропала паша мо
в качестве старшего инструктора он изу низаций. После этого на совещании парт
лодость, загубили нас немцы.
политаппарата
дивизии
тов.
Кулаковский
чил и законспектировал сталинские доку
Писала Надя Иванова 24.10.44 г. Ш
менты периода Отечественной войны, под сообщил свои выводы о выполнении ком
Я часов вечера».
ДЕЙСТВУЮЩАЯ
АРМИЯ.
Нская
артиллерийская
часть
на
марше.
сомольскими
ортаншвацияма
указаний
готовил по ним планытезисы бесед с
Во многих помещичьих хуторах в В о е
Снимок нашего фотокорр. старшего лейтенанта С. Репникова.
молодежью. Усердно он изучает также ГлавПУРВКА и добился от политотдела
точной
Пруссии находим мы следы пре
«Вопросы ленинизма» я «Краткий курс усиления руководства комсомольской рабо
бывания русских людей. В доме помещика
той
во
всем
соединении.
истории ВКП(б)». Постоянное расширение
Франца Беккера обнаружены десятки над
своего политического кругозора помогает
Тов. Кулаковский пользуется большим
писей, сделанных на стенах сараев й
ему умело решать практические вопросы авторитетом среди комсомольского актива.
других
построек. Писали русские, укра
комсомольской работы.
Его знают не только комсорги, но и мно
инцы,
белоруссы,
поляки.
В Московском Краснознаменном пехот научился не только командовать. Он ности. Антонов уделял ему много внима
К каждому выезду в часть тов. Кула гие рядовые члены ВЛКСМ, и все отзы
Вот некоторые из них:
ния
сам,
прикрепил
к
нему
в
качестве
досконально
знал
каждого
бойца,
его
ковский, как правило, тщательно готовит ваются о нем, как о хорошем руководи ном училище имени Верховного Совета
«Каждый день плачу, вспоминая свои
РСФСР недавно закончились выпускные сильные и слабые стороны, его сешефа курсанта Александра Брюшнина. деревню, своего папашу, матушку, сест
ся, еще раз перечитывает директивы вы теле.
Уроженец
Сыктывкара,
в
прошлом
техник
мейные
и
домашние
дела.
Кононову
было
экзамены. Экзаменам предшествовала сда
шестоящих лолиторгшнов, делает выписан,
и братьев. Аня Скрилко».
* * *
известно, какие вести с родины получил телеграфной связи, Иван Сивков сдал все ренок
знакомится с состоянием этой организации
«Я совсем больная, но работать застав
Стиль я методы работы тов. Кулаков ча зачетов. Семнадцать дисциплин должны курсант Стегачев, почему приуныл кур экзамены. Он стал офицером. В этом —
по полигдонссениям и беседам с инструк ското свойственны большинству старших были изучить курсанты, чтобы во всеору
ляют. Одна одинешенька на чужой земле.
сант Палков, отчего весел курсант Банги заслуга не только командования учрища Некому
торами политотдела и только после этого инструкторов комсомольских 'отделений на жии пригти к испытаниям.
посочувствовать, некому пожа
и
преподавателей,
но
и
сержанта
Анто
составляет личный план на период коман шего фронта. Таким образом, можно уже
Тактика, огневая, строевая, инженерная лов. Двадцатилетнего командира любят и нова.
леть. Лиза».
уважают.
Он
пользуется
большим
дировки. В результате такой подготовки говорить об установившейся системе рабо подготовка, топография, артиллерия, авиа
«Когда я вспоминаю прошлое, то серд
— Этот не уронит чести гвардейского
он па месте сразу имеет возможность най ты этой группы руководителей.
ция, военнотехническое дело, связь, воен авторитетом. И это, несмотря на то, чтознамени, — говорит о нем майор Грицай. це так бьется, что кажется вотвот вы
помкомвзвода строг и даже придирчив.
ти главное, глубже вникнуть в содержа
прыгнет из груди. Ой, как мне тяжело
Старший инструктор выезжает в части нохимическое дело, администрация, уста Кононов дотошно проверял каждого кур
ние работы организации.
То же самое можно сказать и о других жить на чужой стороне. Когда же насту
вы.
Чтобы
окончить
училище
по
первому
с целью проверки выполнения директив
санта перед тем, как пустить его в город.
Работу в части тов. Кулаковский начи и указаний вышестоящих политорга нов, а разряду, надо по всем предметам получить Превосходный строевик, он воспитывал в курсантах, ставших гвардейскими офице пит тот час, чтобы вернуться на Укра
рами: сержанте Тучине, старшем сержан
высший
балл
—
пятерку.
Только
круглые
также
для
оказания
помощи
организациям
н забыть эти проклятые годы невола
нает обычно с изучения кадров. Бссеяя
курсантах вкус к воинской подтянутости. те Полыгине, курсанте Ильине — отлич иину
зажить, как прежде, весело и хорошо.
с комсоргами, он интересуется их поли ВЛКСМ по какомулибо вопросу, для изу; отличники удостаиваются после выпуска
— Ваши любимые книги, тов. Кононов? никах строевой л политической учебы, Фрося».
тическими и военными знаниями. Нахо чения и обобщения опыта комсомольской высокой чести зачисления в гвардейские
блестяще сдавших зачеты и выдержавших
части.
дясь в одном го соединений, он выяснил, работы. Сейчас становится правилом,
Не задумываясь, Кононов отвечает:
В этом же доме была найдена большая
выпускные экзамены. Имена этих людей
что комсорги батальонов Карпов, Турли что инструктор перед выездом в часть
Курсант, переступивший порог училища,
— Книги по истории русской гвардии. очень популярны в училище. Их ставят лачка писем, оставленная русскими де
галиев и Леденев слабо занимаются само проводит большую подготовительную ра' знает, что в перспективе у него длинный
вушками. Читать их спокойно нельзя. В
— Хотите стать офицером гвардии?
в пример, по ним равняются, им стара них изливается острая тоска по родине и
образованием. Даже газеты они читают боту, о которой мы рассказывали на при и трудпый путь учебы. Но он вступает па
ются подражать. Никто до поры до вре близким.
— Это моя мечта...
мельком. Ни один из них не вел конспек мере тов. Кулаковского. Такая подготов него смело, стремясь стать гвардейцем. На
та при изучении книги товарища Сталина ка, а также четкое планирование пред училищном плацу пли в классной комнате,
Сержант Иван Антонов сдал все зачеты мени не называл их гвардейцами. Но по В районе Грабляукен1 находился лагерь
«О Великой Отечественной войне Совет стоящей работы позволяют инструктору в поле или па полигоне двадцатилетние л экзамены на «отлично». Он — коман тому, кааб о них говорят и преподаватели, советских жепщнп, девушек и детей. Сби
ского Союза», не имел планов бесед по при выезде в части не распыляться, а до юпоши вдохновляются светлыми образами дир отделения. Напряженная работа по и курсанты, чувствуется, что имена пе тые из досок темные4 бараки. Высокие за
сталинским докладам и приказам. Неуди конца решать определенные вопросы. Этс первого русского гвардейца Петра Бухвос следних недель наложила отпечаток уста редовых питомцев краснознаменного учи боры, опутанные колючей проволокой. Под
вительно, что эти руководители ограни не исключает, конечно, того, что ин това, славных воинов Суворова и Кутузова, лости на лицо. Но, глядя на него, неволь лища окружены гвардейским ореолом. Дух присмотром надзирателей выводили за
чивали своп выступления перед моло структор на месте может изменять свой героических бойцов Красной гвардии, не но вспоминаешь слова гвардии генерала нашей славнейшей гвардии проникает в ключенных обрабатывать земли пруссаков.
план, сообразуясь с конкретной обстанов сгибаемых богатырейгвардейцев нынеш Утвенко: «Где бы гвардеец ни был, он стены училища. Он живет в до блеска начи На этой каторге ежедневно умирало не
дежью только краткими беседами.
щенном оружии, в молодцеватой выправке
Тов. Кулаковский потребовал or этих кой.
ней Отечественной войны. Желание похо всегда гвардеец: он о своей внешности курсантов, в их смелых, открытых лицах, сколько человек. Такпе лагеря создава
помнит,
сохраняет
гвардейский
вид.
Это
Основная задача старшего инструктора дить па гвардейцев сказывается во всем
комсоргов изменить систему работы. Он
в их любви к военному делу, к ратному лись в крупных хозяйствах прусских по
мещиков. Так, у немецкого землевладельца
посоветовал им, какие документы следует состоит в том, чтобы путем личного об облике курсанта. Он подтянут и молодце ничего, что запыленный, усталый иногда. мастерству.
Артура Бернд было 50 русских рабов.
внимательно изучить, несколько раз пока щения с комсомольцами и молодежью изу ват. Брюки и гимнастерка сидят на нем Выправка гвардейская остается».
Антонову двадцать лет. До призыва в
Он живет, между прочим, и в том Они жили на скотном дворе. Вырвавшаяся
зал, как надо работать над книгой, жур чить тот или зной вопрос, мобилизовать ладно. Взгляд прямой. Голос звонкий и
Красную Армию он работал на.авиацион необычайном усердии и рвении, с каким из этого лагеря Катя Наздрачева, житель
налом, газетой. Ему удалось внушить им, на устранение недостатков комсомольский уверенный.
ном
заводе. Без отрыва от производства изучают в училпще боевой опыт гвардей ница города Карачева, рассказывает:
что без постоянного самообразования они и партийный актив, оказать на месте
Взвод Кононова на государственных эк учился
в аэроклубе, готовясь к летному ских частей, биографии прославленных
— Нас заставляли работать на полях
не смогут хорошо работать, вызвал у них личную конкретную помощь.
заменах вышел па первое место. Сам он делу. Пребывание в училпще выра офицеров и генераловгвардейцев, вековую
по 14—15 часов в сутки. Над нами из
Положительный опыт работы старших им'еет высший балл по всем семнадцати
желание учиться. Кроме того инструктор
ботало в нем черты советского офицера: историю русской гвардии.
девались. Не проходило дня, чтобы поме
помог им составить плапы бесед с моло инструкторов не означает, однако, что в дисциплинам.
волю, настойчивость, инициативу, склон
щик Бернд пс избил когонибудь из рус
дежью, сам провел несколько бесед на пот. деятельности уже нет ошибок и недо
На
торжественном
выпуске,
слушая
при
На одном из занятий по тактике реша юность к дерзанию. Командир батальона
ских палкой. За малейшую провшшость
четов. Многие инструкторы не всегда уме
литические темы.
каз'
Народного
Комиссара
Обороны
СССР
лась задача на тему «Минометный взвод
Через некоторое время Кулаковский ют довести начатое дело до конца, ор п наступательном бою». Майор Грицаи 'майор Грицай, характеризуя Антонова, о присвоении первого офицерского зва он заставлял работать и ночью.
Когда Красная Армия захватила усадь
ния, питомцы училища
испытывали
вновь побывал у этих комсоргов. Картина ганизационно обеспечить выполнение по приказывает Кононову рассказать, как сказал:
— Требователен к себе и к подчинен незабываемое
чувство приобщения к бу помещика Пауля Вирт, здесь оказа
была уже иной. Молодые комсомоль ставленной задачм, глубоко изучить и прошло занятие. Отличник учебы показал
лась русская женщина Ксения Иванеп
распространить ценный опыт комсомоль
ным. Заботится о людях, вежлив. Выра
ские руководители стали больше чи ской работы. Эти серьезные недочеты сви умение владеть военным языком. В его ботал привычку к самостоятельной ра героическому офицерскому корпусу Крас кова с дочерью. Она спряталась в подвале
ной
Армии.
Пять
отличников,
окончивших
тать, чаще выступать перед молодежью. детельствуют о том, что часть инструк сжатом изложении тактическое занятие боте. Отлично усвоил программный ма
училище по первому разряду, стали офи и просидела до прихода наших войск.
В другом соединении тов. Кулаковский торов слабо еще занимается повышением ожило во всех своих деталях.
териал.
церамигвардейцами. Сейчас все они на Женщине только 35 лет, но выглядит опа
обнаружил, что многие комсорги неумело своих политических знаний, медленно
Антонов, так же как и Копонов, хоро фронте, в войсках маршала Рокоссовского. старухой.
Кононов уже мыслит поофицерски.
У помещика Вирта найдено в комнатах
организуют свою работу, не доводят нача овладевает основами большевистского ру На посту помощника командира взвода ший воспитатель. У него в отделении был
П. ТИМОШЕВСКИЙ.
много советских вещей, мебель, в сарае
за время пребывания в училище он курсант Иван Сивков, коми по националь
тое дело до конца, не умеют увязывать ководства.
Политуправление нашего фронта не
оказались две молотилки с клеймом Рост
свою деятельность с боевыми задачами
давно
провело
семидневный
семинар
сельмаша.
части. Тогда он посоветовал помощнику
старших инструкторов по комсомольской
Майор В. ТЕРНОВОЙ.
начальника политотдела провести семина работе. Внимание всех участников семи Передвижная фотовыставка
Эстонские крестьяне получают землю"
ры комсоргов. В разработке тематики се нара было обращено на необходимость на 1й БЕЛОРУССКИЙ ФРОНТ, 1 декабря. ТАЛЛИН, 1 декабря. (ТАСС). Во мно нищим. Только теперь, когда Красная Ар
Альбом героев
минаров и в их проведении он принял стойчивого повышения их идейнополити (По телеграфу от наш. корр.). В одном гих волостях республики почти завершена мня освободила Эстонию от гитлеровского
соединении
большим
успехом
у
бойцов
и
земельная реформа. Эстонским крестьянам гнета, я получил землю, полагающуюся
живейшее участие.
ческого уровня.
батальона
командиров пользуется передвижная фо
Учеба личным показом занимает глав
Понятно, что одним семинаром не ре товыставка. Это соединение прошло с боя возвращается земля, отнятая у них немец мне по нашему советскому закону. Об ЛЕНИНГРАДСКИЙ ФРОНТ, 1 декабря.
ное место в вошнтательной работе, кото шишь задачу расширения политического ми от Волги до Вислы. Весь его путь от кофашистскими захватчиками во . время этом я буду помнить до конца моих дней. (По телефону от наш. корр.). С фотогра
фий смотрят мужественные лица тех, кто
рую ведет старший инструктор с комсо кругозора комсомольских работвиксв. Тре ражен в полутора тысячах снимков, изо оккупации.
Всю жизнь мечтал о своем хозяйстве создал славу батальону, кто прошел путь
бражающих боевые эпизоды, портреты от .В волости Киндярве, Тартуского уезда,
мольскими руководителями. Большое вни
первым получил землю крестьянин бедняк батрак Авик из деревни Копли. К его изпод стен Ленинграда до острова Са
мание уделяет он проверке исполнения буется, чтобы инструкторы сами изо дняличившихся воинов.
крохотному участку земли прирезано еще рема. Под снимками тексты, рисующие об
в
день
самостоятельно
работали
над
овла
Интересен раздел выставки, показываю Тавид Раудсепп из деревни Алакюла.
директив и указаний вышестоящих полит
лик верных сынов родины, характеризую
щий битву за Сталинград. Ряд снимков
— Четыре года назад, — говорит Рауд 20 гектаров. Об этом он с радостью сооб щие их воинское умение и мастерство.
ортанов, сочетая эту проверку с практи дением большевистской теорией.
запечатлел
мастерство
Героя
Советского
щает
сыну,
сражающемуся
за
советскую
ческой помощью.
сепп, — советская власть помогла мне вы
Вот у разрушенных противотанковых на
Подполковник В. ЦЫГАНКОВ
Союза снайпера Зайцева, и ныне громяще
Родину в рядах Эстонского национального цолб стоит гвардии старший лейтенант
В одном из батальонов комсомольская
го гитлеровцев. Широко показаны дей браться из постоянной нужды и кулацкой корпуса Красной Армии.
Гвардии
майор
А.
КОРАБЕЛЬЩИКОВ
Грецкий, ныне командир роты. На его гру
работа страдала большими недостатками.
кабалы. Но пришли немцы, и я снова стал
ствия сапер и разведчиков.
ди четыре ордена. Подпись под фотосним
Организация ВЛКСМ была оторвана от мо ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ.

М О Л О Д Ы Е ОФИЦЕРЫ

ГВАРДИИ

ком рассказывает, как в одном бою, когда
потребовалось сделать проходы для тан
ков, этот офицер с несколькими бойцами,
рискуя жизнью, подорвал 14 надолб. Путь
танкам был открыт.
Под фотоснимком гвардии старшего сер
жанта Мнхур подпись: «Герой многочис
ленных боев под Ленинградом». Дальше
рассказывается о его боевых подвигах в
боях под Пулковом, под Нарвой.

вый хлеб и яблоки, которыми их напере
ду: из окон домов, с чердаков, из подва Уже можно было различить за ними фи бой угощали горожане. Вскоре прибыли
гуры
немецких
солдат.
И
вдруг
все
вздох
лов. Стреляли наугад, бесприцельно, но
нули облегченно: в воздух поднялась ро кухни. Они едва проскочили в город по
густо.
шоссе, которое всё еще обстреливал про
зовая ракета — сигнал открытия огня.
Подполковнику доложили, что труппа
В тот же миг раздались команды в ро тивник. Повара, как только нашли
бойцов захватила у немцев два подбитых тах и на батарее, и сразу не стало слыш полк, в ту же минуту начал и раздачу обе
танка и самоходное орудие.
но человеческого голоса. Буря стали за да. Они были рады снова увидеть своих
— Представить к награде, — распоря бушевала по обе стороны шоссе. Всё, что боевых друзей, которые еще не успели от
(От специального корреспондента «Красной звезды»)
дился Фомичев. Он приказал вызвать по имел батальон, было пущено в ход. Комс дышаться от горячих схваток с врагом.
телефону
командира третьего батальона,
Вечером, когда командир полка слушал Письмо в снарядном ящике
Разведчики доложили, что мост через поручения, внимательно выслушал коман оседлавшего шоссе из голода, чтобы унич орг роты тяжелых пулеметов сержант Ли
реку, протекающую у города, подготовлен дира полка и лоюношеоки бойко отрапор тожать прорвавшиеся группы противника дия Мякушко на этот раз тоже била по донесение о результатах подсчета трофеев, ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 1 декабря.
вражеской пехоте. Ее ранило пулей. Това в комнату вбежала взволнованная радист (По телеграфу от наш. корр.). Шел жар
немцами к взрыву, и подполковник Фоми товал:
и не допускать подхода его подкреплений рищи наскоро перевязали ей рану, и Ли ка. Забыв об уставных правилах, она сра кий
— Есть, товарищ подполковник.
бой. Хорошо поработали в этот день
чев на минуту задумался. Он со своим
дия Мякушко опять взялась за ручки зу же об'явила во всеуслышание:
Лейтенант Агафонов взял с собой двух из блпжайшпх населенных пунктов
артиллеристы лейтенанта Долгушова, взла
етрелковым полком совершил глубокий об
—
Воюете?
—
спросил
Фомичев.
спаренных пулеметов.
— Есть приказ Верховного Главноко мывая укрепления противника. Поднося
ход, чтобы нанести немецкому гарнизону сапер и пополз с ними к мосту. Он дол
— Сижу, — недовольно ответил коман
мандующего, товарищ подполковник... Бла снаряды, ефрейтор Майко обнаружил в
неожиданный удар с тыла. Двое суток жен был снять немецких часовых, охра
Тяжело
было
драться
шестой
роте.
На
письмо. Когда бой затих, ефрейтор
бойцы не опали, не имели горячей пищи, нявших мост, отыскать ощупью провода и дир батальона. — Из города ни одна нее шли танки и густые цепи немцев. годарность за взятие города... Салют будет ящике
прочитал
его бойцам.
мышь
не
бежит.
заряды,
вынуть
их,
и
пропустить
через
потому что шли облегченно, без обоза и
Как только начался бой, из строя выбыл в Москве...
Работница московского оборонного заво
— Тогда сами атакуйте; — Фомичев командир роты. Ротой стал командовать
кухонь. Теперь они были почти у цели. мост роту старшего лейтенанта Сквор
Она подала командиру полка 'лист помя да писала:
«Дорогие друзьяартилле
Самое главное состояло в том, чтобы до цова. На случай, если противник обнару указал населенный пункт в полутора ки младший лейтенант Чубепидзе, но и его той бумаги, на котором крупным почерком ристы. Шлем вам братский привет и поже
жит
группу
Агафонова,
командир
полка
лометрах
от
города.
.
захвата переправы не выдать себя про
всад» контузило. Чубепидзе ничего не был заппеан сталинский приказ.
лание боевых успехов. Этот яшик со сна
Через несколько минут тот же коман слышал, но мог говорить и продолжал
тивнику. Томная, безлунная ночь и сви приказал подготовить за мостом отсечный
рядами мы сегодня сделали сверх плана.
—
Передать
всем
бойцам,
—
торжест
репый карпатский ветер, носившийся по пулеметный и минометный огонь. Кроме дир батальона доложил:
командовать. В течение пяти часов рота венно приказал Фомичев. — Немедленш Мы стараемся каждый день работать так,
речной долине, помогали сохранять скрыт того, действия Агафонова прикрывали
— Меня атакуют танки.
удерживала высоту, уложив насмерть у созовите митинги по ротам, — обратился чтобы поелгть вам побвльше снарядов.
стрелки, притаившиеся в кустах у самого
ность действий.
— Сколько? — спросил подполковник. своих позиций не одну сотню немецких он к майору Миролюбову. — Приказ раз Дорогие вонны! Добивайте проклятых
солдат. Еще в ходе боя по цепи была множить и прочитать на митингах, чтобы немцев и возвращайтесь с победой. Мария
Полк сосредоточился у самой реки. Бой моста.
— Насчитали одиннадцать.
В два часа ночи мост был захвачен и
передана
этой роте благодарность коман все до одного человека знали, что полк Логунова».
цы переговаривались топотом, иногда ку
Момент наступил ответственный. Не
Вечером артиллеристы написали ответное
разминирован.
Старший
лейтенант
Сквор
дира
полка.
Отличился командир пулемет получил
рили тайком, взяв папиросу в горсть, под
благодарность
от товарищ, письмо работницам. В нем они поблагода
только командир полка, но и все понима
цов
броском
проскочил
со
своей
ротой
на
плащпалатками. Коекто дремал, присло
ли, что если третий батальон будет ного взвода Мартынупткпн. Его взвод от Сталина. Я выступаю в третьем батальоне. рили их за самоотверженный труд, за по
нившись к вздрагивавшему от ветра ство тот берег н повел ее к станции навстречу смят, то бой окажется проигранным. Туда бил три атаки немцев, усеяв вржескими Это батальон храбрецов.
вседневную помощь фронту.
лу дерева, коекто жевал сухарь, запивая беспорядочному ружейному и пулеметному пошел заместитель командира полка по трупами всю лощину перед своими огне
*
*
*
огню
немцев.
Подполковник
по
радио
до
из фляжки водой. В заброшенном немецком
политчасти майор Миролюбов. Все бойцы выми позициями. Потерял этот взвод все
Тургеневское ружье
В полковом пункте медицинской по
блиндаже наскоро был оборудован команд ложил командиру дивизии: «Атакую» и батальона приготовили ручные гранаты, го лишь двух бойцов ранеными.
через
несколько
минут
услышал
близкие
ОРЕЛ,
I декабря. (ТАСС). Государст
мощи
лежал
отважный
разведчик
лейте
ный пункт. Вход завесили плащпалаткой
В двенадцать часов командир третьего
бронебойщики зарядили противотанковые
я зажгли две сальных плошки. При скуд разрывы спарядов. Это артиллеристы ди ружья, артиллеристы установили легкие батальона донес подполковнику, что все нант Агафонов. Выполняя приказ, он был венный музеи И. С. Тургенева приобрел
ружье, принадлежавшее автору «Записок
ном их свете подполковник разверпул визии ударили по засеченным рапьше ог пушки для стрельбы прямой паводкон атаки отбиты. Преследуя отступившего про тяжело рапен несколькими вражескими охотника».
Как сейчас стало известно,
невым
точкам
врага.
пулями
на
мосту.
карту. Надо было принимать решение.
ружье И. С. Тургенева в предреволюцион
Все действовали слаженно, привычно, тивника, батальон занял тот самый насе
Вслед за ротой Скворцова в город вор спокойно.
Командир полка, горячо любивший Ага ные годы из Орла попало к антиквару в
ленный пункт, который собирался атако
С фронта на город наступали два дру
фонова,
зашел к нему и присел у изго Москву. Там оно было приобретено кня
вать
ночью.
гих полка N дивизии. Был слышен гул вались танки, приданные обходящему пол
Необычным было лишь одно: немецкие
зем Муромцевым, который хранил его в
— Каково пАл»жение в городе? —спро ловья раненого.
боя у самых окраин, и подполковник от ку, а за ними и другие стрелковые роты. танки шли в атаку в густых утренних
— Я пришел передать тебе, Коля, бла своем поместье.
лично понимал, что теперь немцы при Завязались уличные схватки. Этот ночной сумерках, не дожидаясь рассвета. Не сил командир батальона.
Последним владельцем ружья И. С.
— Все закончено. Город в наших ру годарность Сталина за верную службу Ро Тургенева
ковали всё свое внимание к разгоревшейся бой в небольшом городке, разрезан сколько машин неслось с большой скоро
был сын дворецкого князя Му
пом
с
запада
на
восток
прямым,
как
там борьбе. Момент для удара с тыла
стью по шоссе. Эти не были опасны. ках, — информировал его Фомичев. — дине, — сказал подполковник. — Мы ромцева, учитель Орлов, проживавший в
стрела,
шляхом,
был
напряженным
и
зкар
очень выгодный, и его упустить нельзя,
Саперы уже прпготовпли сюрприз, и ) Перехожу на западную окраппу. Закреп представляем тебя к третьей правительст Рязанской области. Недавно он умер. Его
иначе немцы, почувствовав угрозу окру ким. На улицах всюду визжали пули, рва самых позиций батальона сразу два вра ляйтесь, вперед не ритесь, приводите се венной награде.
жена передала ружье музею.
жения, уйдут из города по шоссе под по лись ручные гранаты, на деревянные тро жеских ганка подорвались па минах. бя в порядок.
Юный офицер с трудом открыл затума Ружье хорошо сохранилось. Сейчас оно
туары
шлепались
мины.
В
темноте
на
зместе с порохопннцей, ягдташем, сплетен
кровом ночи и потом закрепятся на оче
В это время в городе старший лейте ненные болью глаза н прошептал:
дрывно ревели моторы танков, почти бес Опаснее были те, что обтекали фланги .пант Шилин водружал флаг.
ным для Ивана Сергеевича Полиной Виар
редном промежуточном рубеже.
—
Служу...
Советскому
Союзу!
батальона.
За
ними
шла
немецкая
пехо
трещали пулеметы. Каждый шаг
до, и фляжкой экспонируется в музге
Наступила
передышка.
Войны
сразу
«Нет, не уйдут!», — уверенно поду прерывно
вперед, к центру города на соединение с та. На позициях батальона всё замерло. почувствовали себя страшно усталыми и
Капитан Ф. БУБЕННОВ.
среди бытовых предметов, принадлежавших
мал подполковник и вызвал к с
Бойцы напряженно всматривались вперед
писателю.
оойпамп,
наступавшими
с
фронта,
был
по
ДЕЙСТВУЮЩАЯ
АРМИЯ.
наши Агафонова. Орденов
ччлк, до опасностей. Немцы стреляли отовсю ожидая команды. Танки приближались. I голодными. Бойцы с аппетитом ели черст
но раз уже выл i
5о важные

Благодарность Верховного
Главнокомандующего

К Р А С Н А Я

Военные действия в Западной Е вропе
ЛОНДОН, ! декабря. (ТАСС). В сооб
щении штаба верховного командования
экспедиционных сил союзников говорится:
сВ Голландии войска союзников продол
жали операции по очищению «мешка» в
районе реки Маас и захватили вражеские
опорные пункты в двух замках близ
Ванссума и Брукхейзена. Деревня Брук
хейзен освобождена от противника.
В Северной и Восточной Голландии
истребителибомбардировщики вновь совер
шали налеты на железнодорожный транс
порт и коммуникации противника. В Зюх
тельне отмечено прямое попаданиэ бомбы
в заводское здание.
В районе Линниха (Германия) части со
юзников вышли к реке Рур, севернее Кос
лара. Бои идут в Бееке, Линдерн; и
Флоссдорфе. Оказывая непосредственную
поддержку наземным частям союзников,
истребители и истребителибомбардировщи
ки совершили налет в этом районе на
скопления войск и минометные позиции
противника, а также бомбардировали и об
стреляли укрепленные пункты в Баале,
Рурихе, Глимбахе, Гевенихе и Босларе.
Далее к югу после ожесточенных боев
войска союзников очистили Ламмерсдорф
и вступили в район Индена, западнее реки
Инде. Захвачена высота восточнее Гросс
хау. В Мероде продолжаются ожесточен
ные сражения.
Средние и легкие бомбардировщики, а
также истребителибомбардировщики унич
тожили несколько вражеских танков в
Пире и Индене, а также совершили налет
на укрепленные деревни Стокхейм, Фет
вейс и Эрп, подвергли бомбардировке и
обстреляли укрепленные пункты и орудий
ные установки в Бранденбурге, Бергштей
не и Берге и танковые ремонтные мастер
ские в Гемюнде. Другие соединения сред
них и легких бомбардировщиков совершили
налет на сортировочную станцию в Цвей
брюкене. Легкие бомбардировщики, шедшие
в сопровождении истребителей, совершили
налет на завод по производству бензола
в Дуйсбурге. Тяжелые бомбардировщики в
сопровождении истребителей
совершили
концентрированный налет на два других
завода по производству бензола в Боттропе
и Оберхаузене.
В Вогезах, севернее Савернского прохода
и в окрестностях Гагенау, достигнуты не
которые успехи.

Противник подверг Страсбург ожесто
ченному обстрелу через Рейн.
В северной части Эльзасской равнины
войска союзников достигли Герстхейма и
Штотцхейма, преодолев незначительное со
противление противника. В южной части
Вогез продолжается наступление на ши
роком фронте; части союзников находятся
в двух милях от Урбиса и Сен Амарена.
Отражая контратаки, предпринятые против
ником у Бурбаха (южнее Танна), части
союзников нанесли врагу большой урон.
Средние бомбардировщики, а также
истребителибомбардировщики
совершили
налет на опорные пункты противника у
Дюнкерка на побережье ПадеКале.
ЛОНДОН, 1 декабря. (ТАСС). В сооб
щении штаба вооруженных сил союзников
на средиземноморском театре военных дей
ствий говорится, что в Италии, восточнее
города Фаэнцы, части 8й армии несколько
продвинулись в районе между реками Ла
моне и Монтоне. На остальных участках
этого фронта — действия патрулей. Анг
лийские и индийские части 5й армии за
няли несколько высот. Средние бомбарди
ровщики, входящие в состав тактической
авиации союзников, совершили налеты на
мосты восточнее Милана, а истребители
бомбардировщики и истребители атаковали
коммуникации противника в северной ча
сти долины реки По. Самолеты, входящие
в состав береговой авиации союзников,
бомбардировали вражеские военные об'екты
на Итальянской Ривьере, в Югославии и
Албании. Из этих операций не вернулись
на свои базы 4 самолета союзников. Сре
диземноморская авиация союзников совер
шила около 500 самолетовылетов.
НАЛЕТ
2.200 АМЕРИКАНСКИХ САМОЛЕТОВ
НА ГЕРМАНИЮ
ЛОНДОН, 1 декабря. (ТАСС). В Лон
доне об'явлено, что свыше 1200 «Летаю
щих крепостей», шедших в сопровожде
нии более чем 1.000 истребителей, совер
шили вчера налет на заводы синтетическо
го горючего в районе Лейпцига. Бомбар
дировке подверглись заводы синтетичес
кого горючего в Белене, Цейце, Мерзе
бурге и Люцкендорфе. Бомбардировщики
совершили также налет на железнодорож
ное депо в Саарбрюккене.

Суд над гитлеровцами—участниками
злодеяний в Майданеке
ЛЮБЛИН, 30 ноября. (ТАСС). Вчера
на суде над шестью немецкофашистскими
палачами, повинными в убийствах и истя
заниях заключенных в Майданеке, закон
чился допрос подсудимых. Их показания
еще раз раскрыли картину чудовищных
злодеяний, которые творили гитлеровцы в
Майданекском лагере смерти. Все шесть
подсудимых, вместе с тем, пытались пока
зать, что они сами будто бы не являлись
непосредственными участниками злодея
ний, однако, показаниями свидетелей, к
допросу которых приступил вчера суд,
подсудимые уличены как палачи и са
дисты. Свидетели из числа немногих ос
тавшихся в живых узников Майданека в
своих показаниях суду рассказали о звер
ских истязаниях, пытках и убийствах, в
которых подсудимые принимали прямое
участие.
По словам свидетелей Ольшанского и
пробывшего почти два года в Майданек
ском лагере Андрея Станиславского, осо
бенно свирепым палачом проявил себя
подсудимый Польман. Преступникреци
дивист, в прошлом много раз отбывавший
наказание, Польман был послан на Май
данек как специалист по истязаниям. По
словам свидетелей, в лагере он никогда
не расставался с кнутом с железным на
конечником. Им он выгонял заключенных
на поверку. Замешкавшихся Польман из
бивал до смерти. По единодушному мне
нию свидетелей, на кровавом счету этого
ча числится свыше 2 тысяч убитых
лично им заключенных. Он устраивал мас
совые насилия над женщинами.
Подсудимый Шолен, который был в ла
гере начальником склада, всякий раз,
когда прибывала новая партия заклю
ченных, щипцами выдирал у них золотые
зубы. Подсудимый Фогель, который был

занят на административнохозяйственной
работе в лагере, не упускал случая, чтобы
поиздеваться над заключенными. Он, на
пример, заставлял их раздеваться догола
и закапываться в снег.
Свидетель Будзень, который работал на
Майданеке аптекарем, привел на суде
заявление немецкого врача в Майданеке
Блянке. На Майданеке, цинично говорил
Блянке, создан такой режим, что даже
без всякого внешнего вмешательства чело
век должен умереть. По словам свидете
ля Ольшанского и других, в лагере от
голода и истощения ежедневно умирало в
среднем 350—400 человек. Кроме того,
многие заключенные, ие выдержав муче
ний, кончали жизнь самоубийством. Тех,
кто не погибал сам, убивали. При массо
вых казнях число жертв колебалось от
нескольких сот до многих тысяч.
Зимой 1941 года, показывают свидетели,
в Майданек из Хелма привезли несколь
ко сот советских военнопленных, в том
числе двух подполковников, 5 майоров,
15 капитанов, несколько десятков лейте
нантов и много рядовых красноармейцев.
Менее чем за неделю всех их повесили.
Однажды в лагере сразу было казнено
18 тысяч человек. Всех их заставили лечь
лицом вниз, а затем палачи расстрелива
ли их из автоматов. Шеренги трупов уби
тых людей растянулись более чем на пол
километра. Летом 1943 года в лагерь было
привезено 40 тысяч евреев из варшавско
го гетто. Все они были задушены в га
зовой камере в течение трех недель. Что
бы скрыть следы этих неслыханных звер
ских преступлений.
немецврач сразу
подписывал по нескольку тысяч свиде
тельств о смерти якобы от воспаления
легких.

Продление
чрезвычайных полномочий
президента Рузвельта
НЬЮЙОРК, 1 декабря. (ТАСС). Как
сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс
из Вашингтона, палата представителей
США огромным большинством голосов
продлила на год закон о чрезвычайных
полномочиях президента во время войны.
Таким образом, если сенат даст на это
согласие, то чрезвычайные полномочия
президента на время войны будут прод
лены. Однако в законопроект включен
пункт о праве судебных органов пересмат
ривать действия любого правительствен
ного учреждения, касающиеся определе
ния приоритета (преимущественного права)
при распределении материалов.

Сенат одобрил назначение
. Стеттиниуоа государственным
секретарем США
ВАШИНГТОН,
30 ноября.
(ТАСС).
Большинством в 67 голосов против одного
сенат США одобрил назначение Стетти
ниуса государственным секретарем США.

Отказ Бономи сформировать
правительство
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70-летие Уинстона Черчилля
ЛОНДОН, 30 ноября. (ТАСС). В связи лийские газеты публикуют статьи, посвя
с
исполнившимся
сегодня
70летием щенные
государственной ^ деятельности
премьерминистра Уинстона Черчилля анг юбиляра.

ХЕЛЬСИНКИ, 29 ноября. (ТАСС). После
заключения перемирия с Финляндией в
Союзную Контрольную Комиссию начали
поступать многочисленные заявления на
сильственно эвакуированных в Финляндию
советских граждан — ингерманландцев с
просьбой о скорейшем возвращении их на
родину. Ингерманландцы — народ фин
ского происхождения, поселившийся на
коренных русских землях в бассейне реки
Невы и Финского залива. Первые данные
об их поселении в этом районе относятся
к XII веку. Ингерманландцы имеют сей
час мало общего с собственнофиннами и,
в частности, говорят на наречиях, отли
чающихся от финских наречии. Их числен
ность в 1926 году определялась в 116 ты
сяч человек. Успешное развитие социали
стического строительства способствовало
непрерывному росту материального благо
состояния и культурного уровня ингерман
ландцев. Тем больнее ощущали десятки
тысяч ингерманландцев, насильственно на
правленных в Финляндию в период окку
пации германскими и финскими войсками
части Ленинградской области, свой выну
жденный отрыв от советской родины и с
нетерпением ждали того часа, когда они
смогут вернуться в семью советских наро
дов. «

ландцев 14.456 индивидуальных и группо
вых заявлений от имени 46.327 человек с
просьбой о возвращении на родину. Мно
гие ингерманландцы в своих заявлениях
рассказывают о тяжелых страданиях, ко
торые пришлось им пережить в лагерях
Финляндии. Так, гражданка Мария Мат
веевна Гекконен, которая была насиль
ственно отправлена в Финляндию в октяб
ре 1943 года, в своем заявлении пишет:
«Я живу на свете 63 года и только при
советской власти получила хорошую сво
бодную жизнь, которую фашисты хотели
у меня отнять. Я с великой радостью по
дала заявление о возвращении на роди
ну — в Советский Союз. Мою радость
разделяют н две моих дочери».
Союзная Контрольная Комиссия напра
вила своих сотрудников в различные гу
бернии Финляндии для учета и регистра
ции советских граждан — ингерманланд
цев.
При этом были выявлены случаи,
когда советских граждан, после регистра
ции их в качестве лиц, желающих воз
вратиться на родину, увольняли с работы,
выгоняли из жилищ, мешали им покупать
продукты к \ д.

социал-демократической
п а р т и и Финляндии

РУМЫНСКИХ ФАШИСТОВ
БУХАРЕСТ, 24 ноября. (ТАСС). (Задер
жано доставкой). Газета «Ромыния либера»
пишет в передовой статье, что чистка дол
жна коснуться в первую очередь главарей
«легионеров» (румынских фашистов), кото
рые на целом ряде румынских предприя
тий занимаются провокациями, намеренно
сокращают производство, увольняют рабо
чих, пытаясь тем самым вызвать их недо
вольство. Так, на военном заводе' «Астра»
директор полковник Савулеску пытался
уволить 800 рабочих под предлогом отсут
ствия заказов. Руководители заводов «Ма
лакса» в Брашове и Бухаресте» пытались
провести локаут. На заводе «Малакса» в
Тохани рабочие изгнали 56 «легионеров»

саботажников во главе с директором за
вода и начальником охраны. Недавно проф
союз добился смены руководства бухарест
ского трамвая. Директором назначен пред
ставитель
национальнодемократического
фронта инженер Манойлеску. Немедленно
после его назначения количество трамваев,
простаивавших ежедневно в ремонте, со
кратилось с 23 до 4. На угольных шах
тах в АльбаЮлия дирекция прекратила
использование сложных машин и перевела
рабочих на простую кирку, вследствие че
го производительность труда сразу сокра
тилась на 50 проц. Газета требует реши
тельной чистки руководящего персонала
предприятий от фашистских элементов.

ПОЛОЖЕНИЕ В БЕ ЛЬГИИ
НЕФТЯНЫЕ КОНЦЕССИИ
Выступление
Идена
В ВЕНЕЦУЭЛЕ
ЛОНДОН, Г декабря. (ТАСС). Как пе общин с речью в прениях по тронной речи
НЫОИОРК,
29 ноября. (ТАСС). Как
редает агентство Рейтер, сегодня министр
передает газета «Уоллстрит джорнэл»,
иностранных дел Идеи выступил в палате короля.
компания «Ричмонд эксплорейшн компа
ни» (филиал компании «Стандард ойл ком
пани оф Калифорниа») сообщила о приоб
ретении ею концессии на нефтяные участ
К СФОРМИРОВАНИЮ нового польского
ки площадью в 1.750 тыс. акров на за
ЭМИГРАНТСКОГО ПРАВИТЕ ЛЬСТВА
падном берегу залива Маракаибо в Вене
Арцишевским, «производит цуэле. Газета указывает, что компания
НЬЮЙОРК, 30 ноября. (ТАСС). Лон главляемого
«Ричмонд эксплорейшн компани» намерена
донский корреспондент газеты «П. М.» Ку впечатление олицетворения ненависти к в ближайшее время начать пробное буре
заявляет, что состав нового эмигрантского
I ние.
польского правительства в Лондоне, воз Советскому Союзу».

МАЛЕНЬКИЙ
ФЕЛЬЕТОН

Чтоб ру ку

не

испортить

ПАРИЖ, 1 декабря. (ТАСС). Газета
«Либерасьон» поместила интервью, данное
29 ноября руководителем бельгийского
движения сопротивления Демани. По сло
вам Демани, на другой же день после
освобождения Бельгии движение сопроти
вления потребовало беспощадного наказа
ния предателей и лиц, сотрудничавших с
врагом, энергичного продолжения войны
против Германии, пуска в ход промышлен
ности, вовлечения сил сопротивления в но
вую армию, оказания помощи жертвам
гитлеровского террора. Организации со

jM'«

Гитлер и Геринг, предчувствуя скорую
гибель, решили скрыться. Гитлер приклеил
себе окладистую седую бороду, а Геринг
приобрел по случаю роскошный рыжий
парик. Изменившиеся до неузнаваемости,
фашистские главари зашли в пивную, что
бы выпить по кружке пива. Девушка, при
служивавшая там, вежливо обратилась к
Гитлеру, спрашивая, что ему угодно зака
зать.
— Кружку пива, — ответил фюрер.
— Кружку пива господину Гитлеру! —
крикнула девушка.
— А вам что угодно? — спросила она
у Геринга.
— Кружку пива, — ответил тот.
— Две кружки пива для господ Гитлера
и Геринга, — крикнула девушка.
— Как же вы нас узнали? — спросили
удивленные Гитлер и Геринг.
— О! Я вас сразу узнала, и я так до
вольна! Так довольна!
— Чем же вы довольны?
— Тем, что вы меня не узнали, ведь я
Геббельс!

БОИ В ЮГОСЛАВИИ
БЕЛГРАД, 1 декабря. (ТАСС). В сооб
щении верховного штаба Народноосвобо
дительной армии Югославии говорится,
что после освобождения Яня югославские
части штурмом заняли Биелину и \ пресле
дуют остатки разбитых немецких войск/
отступающих на север к рекам Саве и
Брчко. Занятие Биелины отрезает немцам
путь отступления из Зворника в направле
нии Брчко. Немцы теперь располагают
здесь для отступления единственной доро
гой на Сараево.
В Черногории немецкие части в течение
всего дня предпринимали безуспешные ата
ки.
В Герцеговине сильные бои" происходят
в районе Невесине, откуда немцы стре
мятся прорваться к Кифиносело.
Сильные бои происходят в долине реки
Босны, где немцы пытаются восстановить
движение по • единственной оставшейся у
них дороге для отступления на север.
Ожесточенные бои ведутся в районе Зе
ницы и Жепче.
В секторе Книна югославские части за
няли сильный опорный пункт противника
и снова прервали связь немцев, окружен
ных в Книне, с их тылом. Немцы пред
принимают сильные атаки, пытаясь вос
становить связь. В этих боях убито 350
немцев и четников и захвачены трофеи.
В Лике снова отражены все неприя
тельские атаки из Грачаца, имевшие
целью овладеть дорогой, ведущей в Гос
пич. Противник отступил на исходные по
зиции.
В Хорватии и в Словении усилилась ак
тивность югославских частей на путях
сообщения. Противнику наносятся значи
тельные потери. На отдельных участках
дорог движение парализовано.

тели швейцарского правительства знают
об этих перевозках. Эти перевозимые в
БуэносАйрес ценности составляют лишь
часть того, что гитлеровцы через швей
царские банки помещают за границей.
Агентство указывает далее, что по досто
верным сведениям, недавно Геринг вновь
использовал швейцарскую дипломатичес
кую почту для вывоза своих личных ка
питалов. Еще раньше он перевел. в Ар
гентину более 20 млн. долларов через
берлинское отделение ДрезденерБанк и
через женевское отделение швейцарской
НОВЫЙ АМЕРИКАНСКИЙ АВИАНОСЕЦ
фирмы «Швейцеришер Банкферейн».
Газета указывает также на деятельность
НЬЮЙОРК, 1 декабря. (ТАСС). Как
аргентинского гражданина, уроженца Гер сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс,
мании, Дитриха Борхард агента Геринга наднях выходит в море американский
в Аргентине.
авианосец «Боном Ришар» типа «Эссекс».
Это — 13й авианосец этого типа, спущен
ный на воду за время войны. Его водоиз
мещение — 27.100 тонн. Он несет около
ВОЙНА НА ТИХОМ ОКЕАНЕ
80 самолетов. Скорость его хода — свыше
ЛОНДОН, 1 декабря. (ТАСС). Штаб сообщает, что с 20 октября по 26 ноября 30 узлов.
об'единенного командования вооруженными американцы уничтожили на острове Пилилу
силами союзников в югозападной части (острова Палау) 1.300 японцев, потеряв 92
Назначение Керка
Тихого океана сообщает, что авиация со человека убитыми и 622 ранеными.
американским послом
юзников'атаковала японский караван судов, 28 ноября японские бомбардировщики со
направлявшийся к острову Лейте (Филип вершили налет на острова Сайпан и Ти
в Италии
пины). Потоплены 4 судна и подожжены ниан (Марианские острова).
ВАШИНГТОН,
30 ноября. (ТАСС). Пре
ЛОНДОН, 1 декабря. (ТАСС). Штаб
одно судно и 1 эсминец. Кроме того, 27
ноября в этом же районе была потоплена командования войск союзников в ЮгоВо зидент Рузвельт назначил представителя
японская подводная лодка. Всего японцы сточной Азии сообщает, что восточно США в Консультативном совете по во
при попытках доставить подкрепления на африканские войска заняли несколько просам Италии Керка послом США в Ита
остров Лейте потеряли 26 тысяч человек, опорных пунктов японцев в 5 милях к за лии.
а также 29 транспортов и 18 кораблей, паду от Калева (Бирма). На араканском
участке фронта японцы отступают из
сопровождавших транспорты.
Ответственный редактор
ЛОНДОН, 1 декабря. (ТАСС). Штаб района Палетва. Войска союзников заняли
Н. А. ТАЛЕНСКИЯ.
Пикуэ,
не
встретив
сопротивления
японцев.
командования тихоокеанского флота США
НЬЮЙОРК, 1 декабря. (ТАСС). Агент
ство Оверсис Ньюс сообщает, что гитле
ровские официальные лица используют
дипломатическую почту швейцарского пра
вительства для перевода в Аргентину сво
их огромных награбленных капиталов.
Геринг, Геббельс, Лей и другие гитле
ровские главари, по словам газеты, ис
пользуя германскую дипломатическую поч
ту, переводят капиталы в Женеву, а затем
под защитой швейцарского правительства
переправляют их в БуэносАйрес. Гитле
ровская добыча перевозится в качестве
швейцарской дипломатической почты на
испанских, португальских и швейцарских
торговых судах. Повидимому, говорится в
сообщении агентства, высшие представи

Газета с грустью замечает:
Рассказывают, что во время бно жил могут ли душеспасительные проповеди
«Но эти времена (т. е. времена грабе
смягчить
нрав
людоеда?
был портной, который не был чист на
Тем более, что годами фрица натаски жей на чужбине — Г. Р.) миновали. Мы
руку. Както раз жепа портного прино
вали в определенном духе. Его учили на боремся уже на германской территории».
сит мужу кусок маторпп и говорит:
А на германской территории:
падать на людей. Его для этой цели тре
— Сшей нашему сынишке брюки.
«Нельзя у крестьянина приобретать
нировали в чужих страпах. Вернувшись
Портной опытным взглядом окинул от в фатерлянд, неужели бешеный пес мо (это у них называется приобретать^ —
рез. Схватил ножницы и, отхватив от не жет обернуться в компатаую кошечку?
Г. Р.) таким способом, каким можно и це
го добрую часть,
воровато супул эту
Но видать, что фашистские главари лесообразно было приобретать у сельского
часть в с у н щ , где у пего хранились сильно встревожены тем, что фриц на паселенпя во Франпин, на Востоке и на
такие же другие «излишки», заимствован родипе делает всё зависящее от него, чтоб Балканах... В Германии яйца, .масло,
ные у клиентов.
«руку не испортить». И еще видать, что смален, шппг, молоко и мука находятся
— Зачем ты это делаешь? — удиви бесчинства немецких солдат у себя на на строгом учете...»
Но кроме смальца и «яек» гитлеров
лась жена. — Ведь это же наша материя! родине приняли широкий размер.
— Чтоб руку не испортить, — спокой
«Своих грабят!» — истерически вопит ские вояки на родине применяют свой
но и деловито ответил портной...
издаваемая Геббельсом газета для солдат опыт и во другой части:
«Вот немецкая, женщина и немецкая
Фрил наших дней сильно смахивает на «Фронт унд Хеймат» («Фронт и тыл»).
Эта газета недавно опубликовала спе девушка. Мы должны оберегать их нрав
сего анекдотического портного. Фриц, ко
ственную чистоту и целомудрие. Здесь (!)
нечно, действует в гораздо более широких циальную передовую по этому набо
не должно быть места для животных ин
левшему
вопросу:
масштабах. Но и он, как тот портняжка,
стинктов».
«Много лет наши войска провели дале
боится «руку испортить».
Очень хорошая и содержательная пере
Гитлеровский солдат привык в оккупи ко за пределами страны. Там за все эти
довая напечатана в газете
«Фронт унд
годы
у
них
выработались
известные
(да,
рованных странах красть, хватать, гра
Хеймат». В очепь кратких и сжатых вы
да,
очень
известные!
—
Г.
Р.)
привычки,
бить. Теперь, когда зверь загнан в свою
ражениях немецкая газета показывает,
берлогу, он там, в берлоге, среди своих, которые могут быть оправданы там и толь
что представляет собой немецкая армия,
ко
там».
продолжает с тем же рвением и тем же
Как видите, «Фронт унд Хеймат» не как выглядят германские солдаты, этот
смаком заниматься грабежом. «Чтоб руку
нозоажаот
против того, чтоб фрицы гра сброд воров, грабителей и насильников.
не испортить». Чтоб не нарушать своих
У нас в данном разе нет никаких ос
били
па
фропте,
но протестует против
привычек. Чтоб не терять квалификации.
новании отнестись с недоверием к свиде
Сейчас немецкие генералы строчат при грабежей в хеймате. Нп что делать фрипу.
тельству осведомленных военных кругов
казы, в которых фрипам «строго запре если его хеймат стал фронтом?
Нет, фриц не желает бездействовать в Берлина.
щается» совершать пасилия над населе
Г. РЫКЛИН.
нием гермапекпх городов н деревень. Но хепмате.
Д П Р Р Г Р Р П А К  Т Ш И : Москва. 6. УЛ. Чехова, 16. Телефоны: коммутатор К40070 до 74, для справок  К4 42 .2. ИЗДАТЕЛЬСТВА 
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противления стремятся участвовать кон
кретным образом в деле восстановления
страны. Обвинив Пьерло в бездеятельности
в деле ведения войны, Демани заявил: «В
высоких сферах допускается саботаж эко
номического восстановления страны, дви
жение сопротивления грубо отстраняется,
его представителей высмеивают и расстре
ливают». «Мы желаем, — сказал Де
мани, — создания правительства ши
рокого демократического сплочения, ко
торое может быть сформировано при под
держке и сотрудничестве организаций со
противления».

Швейцария помогает гитлеровцам укрывать
награбленные капиталы
• • •

Американский радиопередатчик в Анг
лии транслировал наднях следующие
антифашистские анекдоты:

Старый немецкий генерал делает смотр
отрядам фольксштурма. Он проходит по
рядам и вдруг останавливается перед
одним солдатом, внимательно всматриваясь
в его лицо.
— Где я вас видел? — говорит он за
думчиво. — Ах, да! вспомнил1 Это было
во время первой империалистической вой
ны.
— Увы! — отвечает новобранец. — Вы
не могли меня пидеть: тогда я был слиш
После завершения регистрации и учета ком стар, чтоб участвовать в войне.
До 18 ноября в Союзную Контрольную советских граждан — ингерманландцев они
Комиссию уже поступило от ингерман будут возвращены на родину.

С'езд

НЬЮЙОРК, 1 декабря. (ТАСС). По со
общению вашингтонского корреспондента
агентства . Ассошиэйтед Пресс, морское
министерство США передало на рассмотре
ние конгресса законопроект об увеличении
численности постоянного состава учебных
офицерских корпусов резерва военномор
ского флота до 14 тыс. человек по сравне
нию с 7.200 человек до войны. Законо
проект также предусматривает временное
увеличение состава учебных корпусов до
24 тыс. человек на период войны.

Берлинский
балаган

Предстоящее возвращение ингерманландцев
на советскую родину

РИМ, 30 ноября. (ТАСС). В официаль
ном коммюнике, опубликованном сегодня
в 8 часов вечера, говорится, что наместник
королевства после консультации принял
Бономи и предложил ему сформировать
новое правительство. Бономи воздержался
от тото, чтобы принять это предложение.
В дополнительном сообщении по этому
поводу говорится, что по существующему
обычаю в конце консультаций руководи
тель государства советуется с политиче
ским деятелем, которого он считает наи
более подходящим для сформирования но
вого правительства. Возлагаемое на него
поручение не носит во всяком случае офи
циального характера, если это лицо не
ХЕЛЬСИНКИ, 30 ноября. (ТАСС). Вче котором говорилось о том, что «решение
приступает к формированию нового пра ра закрылся с'езд социалдемократической об исключении из партии «группы шести»
вительства.
партии Финляндии. В прениях, происходив было обоснованным». Очевидно, пытаясь
ших на с'езде, видное место занимал во смягчить впечатление от этой резолюции,
прос об оценке политики руководства пар комиссия добавила к своему предложению,
Массовое дезертирство • тии и, в частности, ее лидера Таннера во что «это не должно служить препятствием
время войны, а также вопрос об отноше для возвращения «группы шести» в партию,
из германского
нии к так называемой «группе шести». если члены группы сами этого желают и
(Речь идет о шести деятелях финской со будут выполнять решения партии и ее
«Фольксштурма»
циалдемократической партии, которые вы органов».
СТОКГОЛЬМ, 1 декабря. (ТАСС). Газе ступали против профашистской политики
СТОКГОЛЬМ, 30 ноября. (ТАСС). Швед
те «Афтонтиднингея» сообщает, что геста финского правительства, были исключены ская газета «Дагенс нюхетер», комменти
по разыскивает в Берлине 56 тысяч нем из партии и посажены в тюрьму, откуда руя итоги с'езда финской социалдемокра
цев, мобилизованных в отряды так назы их освободили только после заключения тической партии, пишет: «В то время, как
ваемого «Фольксштурма». Эти лица долж перемирия).
Финляндия на словах и на деле признает,
ны были 25 ноября явиться на регистра
Хотя деятельность Таннера подверглась что ее военная политика потерпела пора
цию, но никто из них не явился. Геста критике со стороны ряда оппозиционных жение, лидер социалдемократов Таннер
повцы тщательно проверяют все заводы делегатов сезда, последний под влиянием добился одной победы за другой против
и дома в Берлине, чтобы найти этих лю лидеров, несущих ответственность за всю оппозиции, отстаивавшей дело мира. Кон
прошлую политику партии, не осудил Тан траст резкий и даже вызывающий». Газета
дей.
нера. Комиссия по вопросам процедуры, отмечает, что Таннер стремится сейчас
выделенная с'гздбм, ограничилась заявле умалить свою собственную роль в годы
Итоги действий
нием о том, что «роль Таннера в общей войны. «Хотя Таннер в последнее время
судьбе страны слишком преувеличена». держался на заднем плане, — говорится
американской
Таннер сам снял свою кандидатуру при в статье, — но он всё время боролся про
авиации
выборах руководящего органа социалдемо тив стремления к миру. Он был самым
ценным союзником немецкой миссии в
ВАШИНГТОН, 29 ноября.
(ТАСС). кратической партиг — ее исполкома. Одна Финляндии». Касаясь заявления Таннера о
ко
в
составе
вновь
избранного
исполкома
Представитель военновоздушных сил аме
том, что он оставит руководство партией
риканской армии заявил представителям большинство составляют сторонники поли и откажется от политической деятельности
тики,
осуществлявшейся
исполкомом
со
печати, что с 7 декабря 1941 г. до 18 но
вообще, газета пишет, что еще неизвестно,
ября нынешнего года военновоздушные циалдемократической партии во время что означает это заявление, но «безусловно
войны.
силы американской армии совершили пол
это было бы самым выгодным для Фин
Вместе с тем с'езд одобрил предложе ляндии».
тора миллиона самолетовылетов, из них
более 75 проц. на Германию, остальные— ние комиссии по вопросам процедуры, в
на Японию. В 1943 году среднее количе
ство самолетовылетов составляло 1000 в
день, в то время как в 1944 году оно со
ВРЕДИТЕЛЬСКАЯ ПОДРЫВНАЯ 'ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ставляет в среднем 3.432 в день.

Проект увеличения
численности офицерского
резерва военноморского
флота США

(5965).
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