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Бдительность и еще раз
бдительность!
Вот уж* много дней оперативные свод
ки пестрят германскими наименованиями.
СИЛОЙ советского оружия война отброшена
ва землю, породившую ее, — презрен
ную и проклятую немецкую землю. По
давляющее
большинство
действующих
войск Красной Армии сражается ныне в
пределах разбойничьего фашистского госу
дарства. Прочно закрепляя за собой отвое
ванное, они с каждым днем продвигаются
всё дальше в глубь германской территории
на многих направлениях. Справедливо
радуясь этому, законно гордясь этим, каж
дый наш воин и прея;де всего, конечно,
офицер, обязан в то же время полностью
сделать все должные выводы из факта
пребывания на вражеской территории. И
первый из этих выводов гласит: бдитель
ность и еще раз бдительность!
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ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Оперативная сводка за 3 февраля
В течение 3 февраля в ВОСТОЧНОЙ ПРУССИИ наши войска продолжали вести
наступательные бои, в ходе которых заняли более 30 населенных пунктов и среди
них ШПИТТЕНЕН, АЙХХОРН, ХАУСХАГЕН, РАЙХЕНБЕРГ, ПЕТЕРСВАЛЬДЕ, 'ГРОНА,
ЗОММЕРФЕЛЬД.
Северозападнее и западнее города ШНАЙДЕМЮЛЬ наши войска с боем овла
дели городами ФРОЙДЕНФИР, ШЛОППЕ, а также заняли более 40 других населен
ных пунктов, в том числе ЯГДХАУЗ, КЛАВИТТЕРСДОРФ, ЗАГЕМЮЛЬ, КВИРИМ,
КАРЛЬСРУЗ, АРНСФЕЛЬДЕ, РУШЕНДОРФ, МЕЛЕНТИН.
Северовосточнее и восточнее ФРАНКФУРТА на ОДЕРЕ наши войска, продолжая
наступление,
овладели
городами ВИТЦ, ЗОНЕНБУРГ,
ЦИЛЕНЦИГ,
РЕППЕН,
ШТЕРНБЕРГ, а также с боями заняли более 150 других населенных пунктов.
Юговосточнее КЮСТРИНА наши войска окружили в лесах значительную группу
немецких войск и после упорного боя полностью разгромили ее, захватив при этом
следующие трофеи: орудий — 163, минометов — 55, пулеметов — 167, автома
шин — 1.626, мотоциклов— 500, подвод с военными грузами — 200. ВЗЯТО В
ПЛЕН 9.450 немецких солдат и офицеров. На поле боя осталось более 8.000 тру
пов немецких солдат и офицеров.
В БУДАПЕШТЕ продолжались бои по уничтожению гарнизона противника,
окруженного в западной части города (БУДА), в ходе которых наши войсна за
няли 10 кварталов.
Восточнее и юговосточнее города СЕКЕШФЕХЕРВАР наши войска, в резуль
тате предпринятых атак, продвинулись вперед до 20 километров, заняв при зтом
более 60 населенных пунктов, в том числе крупные населенные пункты КИШВЕ
ЛЕНЦЕ, ГАРДОНЬ, АД0НИСАБ0ЛЧ, ПЕРНАТА, ХЕРЦЕГФАЛЬВА, ШАРБ0ГАРД.
На других участках фронта — поиски разведчиков и в ряде пунктов бои
местного значения.
За 2 февраля на всех фронтах подбито и уничтожено 176 немецких танков. В
воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбит 21 самолет противника.

Майор Г. Меньшиков.— Питание артиллерии бое
припасами В' наступлении (3, стр.).
._ Наш .рейс в Америку. — Рассказ В..С. .Рудных—■
капитана дальнего плавания (3 стр.).
Е. Жуков. — Внутриполитическое
положение
Японии (3—4 стр.).
Военные действия в Западной Европе. — Вступ
ление французских войск в Кольмар (4 стр.).
Переезд польского правительства в Варшаву
(4 стр.).

В Восточной Пруссии
(От специального корреспондента «Красной звезды»)
Несколько суток подряд в Восточной сразу же закрепиться на местности н
Пруссии, не переставая, сыпал снег. быстро наладить тесное огневое взаимодей
Только что утпхтпая пурга вдруг разра ствие. Возвести хотя Оы самые простые
жалась с новой силой. С Балтики дул ле инженерные сооружения зачастую не
дяной ветер. Он ■ заметал дороги, забра представляется
возможным: ясхьатает
сывал прусские поля снежным покровом времени. В этой обстановке используются
Однако, несмотря на ухудшение погоды, для временной обороны населенные пунк
напряженность боев не снижалась ни ты, организуются противотанковые заса
днем, ни ночью. Войска Красной Армии, ды на дорогах и в лесах. В результате
преодолевая отчаяппое сопротивление вра контратаки противника терпят крах, и
га, всё теснее сжимали стальное кольцо наши части, измотав его, снова продвига
вокруг вражеской восточнопрусской груп ются вперед.
пировки.
В районе одпого города немцы ввели в
Немецкие части, отрезапные от цен бой на узком участке 40 танков и до
тральных районов Германии, прилагали батальона нехоты. С нашей стороны на
все усилия, чтобы пробиться сквозь коль этом направлении действовало одно стрел
цо. При зтом выявились два способа дей ковое подразделение и две истребитель
ствий вражеских войск. Рассчитывая На ных противотанковых батареи офицеров
малую плотность наших частей, неболь Михайлова и Васильева. Хотя силы были
шие . группы немецкой пехоты, иногда с далеко неравными, но всё же сойотские
несколькими тапками, стремились просо воины одержали крупную победу. В ко
чнться через линию фронта. Так пемпы ротком бою артиллеристы офицера Михай
действовали чаще всего в лесных райо лова подбили 12. а батарея Васильева —
нах. Эта тактика не прппосила им успе 10 немецких'танков. Только один сержант
ха. Наши подвижные отряды перехваты Грибанов уничтожил огнем своего орудия
вали немцев и заставляли их отходпть пять вражеских бронированных машин.
обратно. Тогда неприятель сосредоточивал
Этот успех всецело был обусловлен уме
на узких участках крупные силы пехо
лой организацией огпевого взаимодействия.
ты и танков и предпринимал яростные
Позиции батарей были так расположены.
контратаки, надеясь пробить брешь в бое
что немцы, старавшиеся обойти одну из
вых порядках наших частей. По и это
них, неизменно оказывались под огнем
пе приносило немцам скольконибудь за
ipyroii батареи. Помимо этого, па протя
метного venexa, а только увеличивало их
жении всего боя соблюдалось четкое огне
потери. В одном месте контратакующий
вое взаимодействие между артиллеристами
неприятель ввел в бой одновременно до
и пехотинцами. Пемпы несколько раз бро
70 танков и самоходных орудий. После
сали в обход мелкие группы автоматчиков,
многочасового боя гитлеровцы были всё
по эти группы полностью уничтожались
же отброшены, оставив свыше 5110 трупов
п.ужейпым и пулеметным огнем пехоты.
свопх солдат и офицеров и много выве
За день пемпы предприняли в этом райопе
денных из строя танков.
17 контратак, по успеха не добились пи
В последние два дня произошло резкое разу.
изменение в погоде. Вчера весь депь шел
Каждая коптратака стоит гитлеровцам
мелкий дождь. Поля былп затянуты гу
чувствительных
потерь. На полях и в пе
стым туманом. Сегодня выдался теплый,
солнечный день. Снег на дорогах растаял, релесках можно впдеть сотпп вражеских
побежали ручьи. Это заметно повысило трупов. Пленные солдаты одной из немец
активность действий обеих сторон. В воз ких пехотпых дивизий говорят, что в их
духе появилась авиация. Бои приняли дпвпзии уже пет ни рот, ни батальонов.
Существуют лишь так называемые «бое
еше более ожесточенный характер.
вые группы», куда согнали всех уцелев
Особенно напряженные схватки наблю ших солдат. От штурмового резервного
даются сейчас в одном из центральных полка немецкой группировки, который
районов, где немцы сосредоточили бглыпое
тоже был брошен в контратаки,
почти
количество танков и пехоты. Здесь они
ппчего не осталось: в ротах его сейчас
попрежнему прилагают все усилия, что'
бы пробиться па запад. Части нашего по 12—18 солдат.
Мешок, в котором оказались восточпп
N соединения,: проявившие образцы стре
мительности в наступлении, показали сей прусские дивизии немцев, затягивается всё
час, что они способны в нужный момент туже.
Капитан М. МАКУХИН.
создавать неприступную для врага оборону.
Основой устойчивости такой оборопы яв
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ.
ляется, помимо других факторов, умение
(По телеграфу).

оценивать его силы, не преувеличивая
их, но и не преуменьшая. У вас нет и
не должно быть места никакому шапкоза
кидательству. Сочетание дерзкого риска с
трезвым
расчетом — таков
основной
принцип нашей тактики. Неусыпная бди
тельность, неизменная готовность встре
титься с любыми трудностями, отразить
любую вылазку неприятеля — таков же
лезпый закон нашей жизни и борьбы.
Практически это обязывает непрерывно
вести разведку во всех направлениях,
твердой рукой поддерживать жесткий во
енный распорядок, никогда и ни в каких
условиях не предаваться самоуспокоен
ности, самообольщению.
Письма с фронтов, публ>икуемые в на
ших газетах, говорят и о том, что уже
теперь наши воины в занятых германских
Неусыпная бдительность является, как городах н городках сплошь да рядом
известно, одним из основных законов побе встречаются с угодничеством, низкопок
ды. Строжайшее соблюдение этого закона, лонством немцев. Эта дешевая маскировка
обязательное всюду и всегда, приобретает никого, конечно, не обманет. Уж ктокто,
особенно важное значение на немецкой а советские люди знают истинную цену
земле. Вне зависимости от того, идет бой немецким словам, немецким улыбкам, за
или он уже закончился, находятся части которыми — страх, ненависть и отравлен
на марше или расположились ла отдых ное оружие убийцы. В наших рядах не мо
• • •
— они остаются здесь во вражеской жет быть места прекраснодушным Манило
В Восточной Пруссии наши войска про Олере. В ходе боев разгромлено несколько
среде. Всё, что окружает советского вои вым, глядящим на всё сквозь розовые очки*. должали наступление. Части Нс кого сое частей противника, только что .перебро
на в Германии, всё, с чем ему приходит Советские воины помпят, что каждый не динения в ходе ожесточенных боев сло шенных на этот участок фронта. В числе
ся встречаться здесь, —: всё это принад мец так или иначе является соучастником мили сопротивление немцев, засевших в других трофеев захвачено у немцев 350
лежит врагу, предназначено служить ин кровавых преступлений гитлеровской сво железобетонных дотах, и заняли населен железнодорожпых вагонов и платформ',
тересам гитлеровцев. Понятно, что в этих ры. На территории Германии живут на ный пункт Шппгтенен, находящийся в из них 16 платформ с самолетами.
условиях самая обостренная бдительность, ши враги. Глядеть за ними в оба, не под 3 километрах к западу от города Еартеп
* * *
неизменная настороженность и высокая даваясь ни на какие провокации, обост штайя. Другие наши части продвинулись
Восточнее и юговосточнее города Се
боевая готовность в любое время необ ренной бдительностью сковывать руки вперед до 15 километров и ведут бои на
противник,
сосредоточив
ходимы, как воздух.
гитлеровским шпионам и диверсантам — подступах к городу Ландсоерг — важно кешфехервар
крупные силы танков и пехоты, за по
таково
одно
из
важнейших
требований
де
му
узлу
шоссейных
дорог.
В
этих
боях
Наши уставы всесторонне и четко опре
следнее время неоднократно пытался про
деляют меры, обеспечивающие сохранение ла победы к каждому бойцу, к каждому немцы потеряли только убитыми до 6 ты биться на помощь своей группировке, ок
командиру.
сяч
солдат
и
офицеров.
Уничтожено
68
военной тайны. Действуя на германской
руженной в городе Будапеште. Как уже
территории, офицеры обязаны особенно
На немецкой земле всякий, пусть и ты танков и самоходных орудий, 33 ^броне сообщалось, ценою огромных потерь, нем
тщательно следить за выполнением этих ловой, пост советского воина — подлинно транспортера и 50 полевых орудий. По цам первоначально удалось несколько
мер. Тут нужно быть требовательным до боевой пост. Здесь нельзядопускать и ма всюду валяется разбитая техника и воо продвипуться вперед. Измотав врага в
предела и жестким. Какую бы* то ни бы лейших отклонений от требований Устава ружение, брошенные гитлеровцами. Захва оборонительных боях, наши войска пред
ло неорганизованность, нерасторопность, а внутренней службы. Безукоризненное не чены трофеи, в числе которых 25 паро приняли сильные атаки. Ударом с юга и
тем более ротозейство во время пребыва сение караульной службы, гарнизопной возов, 500 железнодорожпых вагонов, 69 севера советские танкисты, пехотинцы и
ния во вражеской стране следует рассмат службы должно быть непреложным прави тягачей и 470 автомашин. Взято ь нлен артиллеристы сломили вражеское сопро
700 солдат и офицеров противника.
ривать как преступление.
лом. Особого внимания требует обеспечение
тивление и . окружили группу немецких
строгого
порядка
и
безопасности
движения
Советские воины проявляют мужество войск. В непродолжительном бою .враже
Но бдительность
не ограничивается
соблюдением военной тайны. Это лишь на коммуникациях. Охрана коммуника и отвагу в борьбе с немецкими.захватчи ская группа, зажатая со всех сторон,
одна из ее сторон. Быть бдительным в ций — святое дело! Не только в передо ками. Бронебойщик Михаил Горячев, отра [была ликвидирована. Только в течение
широком смысле этого слова означает всю вых частях, но и во всех до одного тыло жая вражескую контратаку, поджег два дня уничтожено свыше 2 .тысяч гитле
ду и всегда держаться и действовать вых органах наших войск, действующих немецких тапка. Экипаж самоходното ору ровцев; подбито и. сожжено 39 немецких
именно так, чтобы в зародыше пресекать на вражеской территории, обязательна не дия лейтенанта Катаруша, поддерживая танков и бронетранспортеров. Захвачено
наступление пехоты, уничтожил в одном много орудий, минометов, .пулеметов и .ав
подрывную работу врага, срывать все его изменная боевая готовность.
Гюго
4 немецких пулемета, одно рруйве., томашин противника.
усилия, обеспечивать дальнейшее .разви
За время войны Красная Армия неод бронетранспортер и истребил несколько
тие успехов наступления, всё более при нократно поражала мир беспримерной
* * *.
десятков гитлеровцев. Бойцы стрелкового
ближать час полного разгрома врага.
мощью своих сокрушительных ударов по отделения во главе с сержантом Блпзнюк
На
2м
Белорусском
фронте на. сторо
За три недели наступательных боев врагу. Именно эта мощь позволила нам в рукопашной схватке уничтожили 20 ну Красной Армии перешел командир
Краспая Армия одержала такие блиста быстро преодолеть целый ряд сильнейших немцев и взяли 7 пленных.
1 батальона 30 мотополка 18 немецкой
тельные победы, подобных которым иные оборонительных полос противника, — та*
мотодивизии капитан Генрих Депта. Пере
Н А Г Р А Ж Д Е Н И Е О Р Д Е Н А М И ПАРТИЙНЫХ И СОВЕТСКИХ
армии не ведали за целые военные кам ких, например, как долговременная, глу
Северозападнее и западнее города бежчик рассказал: «Невиданный размах
боко
эшелонированная
оборона
немцев
в
пании, а порой и за всё свое существо
РАБОТНИКОВ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Шпайдемюль наши войска, с боями про наступления советских войск . ошеломил
вание. Буря бушует у степ Кенигсберга, Восточной Пруссии, которую справедливо двигаясь вперед, вышли на подступы к нас. Я участвовал в походе немецкой
Учитывая,
что
в условиях военного вре новского районного Совета депутатов тру
ла дальних подступах к Берлину, в важ можно поставить в один ряд с самыми городу Шлоппе. Немецкий гарнизон, за армии во Францию, воевал в Африке, в мени работа по хлебозаготовкам  имеет дящихся П. Д. Назаренко, первый секре
сильными
оборонительными
сооружения
нейших районах Германии, жизненно не
нявший' удобные и заранее подготовлен Италии и на 'различных участках совет особо важное значение для достижения тарь крайкома ВКП(б) П. И. Селезнев,
обходимых фашистскому государству. Све ми, существовавшими когдалибо. Но было ные позиции, оказывал упорное сопротив скогерманского фронта. Я был во многих победы над врагом и приравнивается по первый секретарь Кущевского райкома
дения, поступающие из вражеского стана, бы ошибочным думать, что мы уже ска ление. Наши подразделения отрезали про боях и испытал много горьких минут. своему значению к фронтовой работе, Ука ВКП(б) А. В. Тегин. первый секретарь
говорят о .панике и растерянности, всё зали в этом отношении последнее свое тивнику пути отхода, а затем штурмом Однако такого поражения, какое мы по зом Президиума Верховного Совета СССР Кавказского райкома ВКП(б) Д. М. Ястре
успешное выполнение государственного бов и другие — всего 52 человека.
шире распространяющейся в массах на слово. Враг еще не добит. Он продолжает заняли город Шлоппе — узел шоссейных терпели в январские дпи, я еще никогда за
плана хлебозаготовок 1944 года награждена
яростно
сопротивляться.
Чтобы
доломать
селения Германии перед липом могучего,
дорог и сильный опорный пункт обороны не переживал. Мой батальон, насчитывав группа партийных и советских работников
Орденом Отечественной войны И сте
пени — первый секретарь Армавирского
всесокрушающего наступления Красной хребет фашистскому зверю, быстрее, с пемцев. На другом участке наши войска ший 650 активных штыков, был унич Краснодарского края.
честью и со славой пройти оставшийся овладели городом Фройденфпр. Унпчтожено тожен за несколько дней. Молниеносные
Армии.
Орденом Отечественной войны I сте райкома ВКП(б) А. А. Васильев, председа
еще Красной Армии отрезок пути к пол до двух батальонов немецкой пехоты, сож удары русских войск деморализовали не пени — уполномоченный Наркомзага по тель исполкома Сталинского районного
Советские воины знают это. Но их не
ной победе, от каждого из нас потребует жено и подбита 14 танков противника. только солдат, но и офицеров. Теперь Отрадненскому району В. А. Белоусов, Совета депутатов трудящихся В. Н. Дол
слепляет блеск наших великих побед.
уполномоченный Наркомзага но
ся
новое напряжение моральных и физи
даже ограниченные и близорукие офице председатель исполкома краевого Совета гошеее,
* * *
Они хорошо помнят завет нашего велико
Марьинскому
району А. С. Колесников,
депутатов трудящихся М. М. Бессонов,
го учителя Ленина: «Первое дело — не ческих сил, а от наших войск •— новые,
Северовосточнее и восточнее города ры видят, что Германия стоит на краю первый секретарь Гражданского райкома председатель исполкома Темрюкского рай
еще
более
грозные
удары
по
врагу.
Это
пропасти.
Командир
30
мотополка
полков
увлекаться победой и не кичиться, вто
Франкфурт па Одере, наши войска про
ВКП(б) Е. М. Гончаров, уполномоченный онного Совета депутатов трудящихся Г. И.
рое дело — закрепить за собой победу, означает — никакой самоуспокоенности, должали наступление. Несмотря на на ник Шепе и командир 18 мотодивизии Наркомзага по Краснодарскому краю Я. К. Невзоров и другие — всего 69 человек.
бдительность и еще раз бдительность!
генералмайор Бельзен в личных беседах
третье — добить противника».
чавшуюся оттепель, советские части на
Команев, председатель исполкома Коре
• (ТАСС).
неоднократно говорили, что теперь, когда
стойчиво
продвигаются
вперед,
уничтожал
Гитлеровская клика будет раздавлепа.
С каждым днем всё крепче бить немец
всем очевиден крах Германии, нелепо про
Фашистский режим обречен. По кто не кофашистских мерзавцев! Удесятеренной на свое» пути гарнизоны опорных пунк должать сопротивление. Так думают мно
тов
противника.
После
ожесточенных
боев
знает, что и раненый зверь бывает опа бдительностью всех до одного наших во
гие офицеры, но они не решаются дей
Н А Г Р А Ж Д Е Н И Е О Р Д Е Н А М И П А Р Т И Й Н Ы Х И СОВЕТСКИХ
сен! Чтобы быстрее одолеть врага, нуж инов уничтожать в зародыше все злодей занят город Зоненбург. расположенный в ствовать. Наступление Красной Армии
8 километрах от города и крепости Кю окончательно убедило меня в. том, что
но, как и прежде, в каждом бою трезво ские козий фашистского отребья!
РАБОТНИКОВ МОЛДАВСКОЙ ССР
стрин, В результате стремительного об война скоро закончится полным разгро
Учитывая,
что
в
условиях военного тарь Сорокского укома КП(б) Молдавии
ходного маневра и атаки с фронта наши мом немецкой армии и уничтожением гит
времени работа по хлебозаготовкам имеет М. Ф. Наконечный, уполномоченный Нар
поиска овладели сильным опорным пунк леровского режима. Я понял, что при особо
важное значение для достижения комзага ,по Молдавской ССР Н. П. По
том обороны немцев городом Цйлепцпг. сложившихся условиях бессмысленно про победы над врагом и приравнивается по повТолмачев, уполномоченный Наркомзага
Н А Г Р А Ж Д Е Н И Е ОРДЕНАМИ ПАРТИЙНЫХ И СОВЕТСКИХ
Вражеские войска выбпты также из го должать борьбу, и перешел на сто.ро.ну своему значению к. фронтовой работе, Ука по Окницкому району П. Ф. Рожков, вто
РАБОТНИКОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
рода Реппен, расположенного в 18 кило Красной Армии».
зом Президиума Верховного Совета СССР рой секретарь ЦК КП(б) Молдавии Н. Л.
Учитывая, что в условиях военного вре уполномоченный Наркомзага по Стародуб метрах к востоку от Франкфурта на
за успешное выполнение государственного Салогор, уполномоченный Наркомзага по
мени работа по хлебозаготовкам имеет осо скому району Я. М. Левкин, первый секре
плана хлебозаготовок 1944 года награж Рыбницкому району С. В. Серебрякоз,
дена группа партийных и советских работ председатель исполкома Згурицкого райсо
бо важное значение для достижения побе тарь областного комитета ВКП(б) А. П.
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ников Молдавской ССР.
вета депутатов трудящихся Н. Я. Цивенко
ды над врагом и приравнивается по своему Матвеев, первый секретарь Клинцовского
и другие — всего 90 человек.
значению к фронтовой'работе, Указом Пре райкома ВКП(б) Л. Д. Ракитин, первый
РАБОТНИКОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Орденом.
Отечественной
войны
1
степе
зидиума Верховного Совета СССР за ус секретарь Почепского райкома ВКП(б)
Учитывая, что в условиях военного вре обкома ВКП(б) В. М. Андрианов, предсе ни — первый секретарь Рышканского рай
Отечественной войны II степе
пешное выполнение государственного плана Н. Н. Юрин и другие, всего 42 человека. мени работа по хлебозаготовкам имеет датель исполкома Серовского райсовета де кома КП(б) Молдавии П. В. Валуев, пред ниОрденом
— уполномоченный Наркомзага по Сло
Орденом
Отечественной
войны
II
сте
хлебозаготовок
1944 года
награждена
путатов
трудящихся
К.
А.
Воронцов,
упол
особо
важное
значение
для
достижения
седатель исполкома Оргеевского уездного бодзейскому району А. П. Виноградов,
группа партийных и советских работников пени — первый секретарь Жуковского рай победы над врагом и приравнивается по номоченный Наркомзага по Свердловской Совета депутатов трудящихся В. Д. Гера председатель исполкома Каменского рай
кома ВКП(б) Д. В. Голубев, председатель
Брянской области:
исполкома Дятьковского райсовета депута своему значению к фронтовой работе, Ука области Н. М. Голубенков и другие—всего сименко, первый секретарь Катульского совета депутатов трудящихся П. М. Дань
укома КШб) Молдавии Г. И. Епихия, ко, первый секретарь Бричанского райкома
Орденом Отечественной войны I сте тов трудящихся М. И. Мисенев, уполно зом Президиума Верховного Совета СССР 48 человек.
Орденом Отечественной войны II сте председатель
исполкома Кишиневского КП(б) Молдавии И. П. Зеленое, уполно
пени — председатель исполкома Клинцов моченный Наркомзага по Выгоннчскому за успешное выполнение государственного
по Ортеевскому
ского райсовета депутатов трудящихся району С. В. Стариков, уполномоченный плана хлебозаготовок 1944 года награжде пени — председатель исполкома Белоярско уездного ,, Совета депутатов трудящихся моченный Наркомзага
М. К. Гаврилов, председатель исполкома Наркомзага по Рогнединскому району Ф. И. на группа партийных и советских работни го райсовета депутатов трудящихся Н. Ф. К. Г. Кирилюк, председатель СНК Мол району Т. Ф. Колесников, первый секре
ков Свердловской области.
Бабенко, уполномоченный Наркомзага по давской ССР Т. А. Константинов, первый тарь Оргеевского райкома КП(б) Молда
областного Совета депутатов трудящихся Фролов и другие, всего 29 человек.
Орденом Отечественной войны I сте Талицкому району М. Г. Кобелев и дру секретарь Сынжерейского райкома КП(б) вии Т. Ф. Сергеев и другие — всего' 51
Г. Е. Коваленко, первый секретарь Унеч
Молдавии П. Г. Летягин, первый секре человек. (ТАСС).
ского райкома ВКП(б) С. С. Кулагин,
(ТАСС). пени — первый секретарь Свердловского гие — всего 66 человек. (ТАСС).

Ш^^ШШк:
НА СНИМКАХ: 1. Стрелковое подразделение ■ бою за населенный пункт. (2й Белорусский фронт). 2. Залп гвардейских минометоа (1й Белорусский фронт).

Сшндеи наших фатецздор майора С. Лоскутова я капитана А. Калустянского.
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Великому вождю советского
народа товарищу СТАЛИНУ
Письмо трудящихся
и Сталинградской

Сталинграда
области

13 детских садов на 2480 мест, больни школы, клубы, больницы, детские сады и
Дорогой Иосиф Виссарионович!
Пишем мы Вам это письмо накануне ца, бани и другие бытовые учреждения. ясли,
восстановлены
животноводческие
Знаменательной даты — 2й годовщины Отремонтировано и восстановлено 24 ки фермы, хозяйственные постройки.
лометра водопроводной сети. Две тысячи
разгрома немцев под Сталинградом.
Сейчас, зимой, колхозники нашей обла
Два года прошло с тех пор, как отбор студентов учатся в медицинском, меха сти заняты подготовкой к весеннему севу..
ные дивизии немцев были окружены и ническом и педагогическом институтах. Сортируются семена, ремонтируются сель
уничтожены доблестной Красной Армией Вновь открыт сельскохозяйственный ин скохозяйственные машины,
проводится
под Сталинградом. За эти два года мно ститут. В городе работают театр, радио, снегозадержание.
гое изменилось в нашей стране. Далеко выходят 12 газет.
Болыйой об'ем работы выполнили госу
ушла Красная Армия от Волги, от стен
Сталинград раньше был городом зелени. дарственные машиннотракторные станции.
героического Сталинграда. Полностью очи Таким он и вновь будет. Весной и осенью
Трактористка Добринской МТС Сухору
щена советская земля от немецких зах 1944 года в городе посажено 65 тысяч кова Анна Петровна трактором «СТЗ
ватчиков. Наши доблестные воины нахо деревьев.
НАТИ» выполнила две годовых нормы и
дятся теперь на немецкой земле, бьют
На восстановлении Сталинграда трудя сэкономила 946 килограммов горючего,
врага в его собственном логове.
тся десятки тысяч строителей. Знатный тракторист Дмитриевской МТС Яненко
Славно потрудились в эти годы ж со каменщик города Смолянинов Иван Ва Илья Прохорович трактором «У2» вы
ветские люди в тылу. Самоотверженным сильевич, плотник Конова Елена Федосе полнил более двух годовых норм и сэко
трудом у станков, на колхозных полях, евна, слесарь Богданова Вера Григорьев номил около полутора тонн горючего,
в лабораториях они помогали и помогают на, бетопщик Якушев Иван Петрович, трактористы Дронова Анна Елизаровна —
Красной Армии в достижении полной штукатур Орешин Григорий Антонович не Безымянской МТС, Левин Василий. Геор
победы над ненавистным врагом.
только сами выполняют по полторы гиевич — В. Черенской МТС, Кондратов
В прошлом году, накануне первой го две нормы на восстановительных работах, Василий Степанович — Ленинской МТС
довщины разгрома немцев под Сталингра но и обучают своим специальностям моло также значительно перевыполнили годо
дом, в своем письме мы сообщали Вам, дых строителей.
вые планы тракторных работ и сэкономи
Иосиф Виссарионович, о наших первых
Но город восстанавливают не только ли от 300 до 500 килограммов горючего.
успехах в возрождении Сталинграда. С строители.
Комбайнер Новинской МТС
Каракуца
тех пор прошел еще год, и вот мы пи
Кадровые рабочие заводов и фабрик, Алексей Евтихеевич комбайном «Стали
В ВОСТОЧНОЙ ПРУССИИ. Одна из улиц города Аллекштайн, запитого нашими войсками.
шем Вам второе письмо, в котором желаем железнодорожники, служащие, учителя, нец» . убрал хлеб с площади 978 гекта
Снимок нашего спец. фотокорр. майора С. Лоскутоаа.
рассказать о наших трудовых делах, о домохозяйки по почину Александры Чер ров и сэкономил около тонны горючего,
том, как живет, строится, растет наш касовой организуют бригады и в свобод комбайнер С.Кондрашевской МТС Мо
Сталинград.
ное от основной работы время выходят на торнн Сергей Борисович убрат хлеб с пло
Упорный труд рабочего, дерзновенная стройку и принимают участие в восста щади 1003 гектара и сэкономил 690 ки
СМЕЛЫЙ MRHEBP
мысль инженера творят на берегу матуш новлении школ, больпиц, жилья.
лограммов горючего.
ОБЕСПЕЧИЛ ПОБЕДУ
киВолги новую героическую эпопею —
Таких черкасовских бригад насчиты
В 1944 году около 600 трактористов и
эпопею возрождения славного города.
вается 1084. В них состоит свыше 20 больше 700 комбайнеров перевыполнили
(От специального корреспондента «Красной звезды»).
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 3 февраля.
Сталинград отстраивается заново. В тысяч сталинградцев. черкасовцы выпол годовое задание и сэкономили большое ко (По телеграфу от наш. корр.). Батальон
гвардии майора Шаповалова получил при ■ Кенигсберг опоясывает кольцевая шос это составная часть того огневого тарана,
городе после битвы не осталось камня нили большой об'ем работы. Сейчас тыся личество горючего.
каз овладеть населенным пунктом. С на сейная дорога. Она проходит через город который с каждым часом наносит всё
чи
их
учатся
по
вечерам
в
кружках
и
Сейчас
в
тракторных
мастерских
широ
на камне.
ступлением темноты, в трудных условиях ские предместья — опорные пункты внут более сильные удары по городской обо
Как только смолкли раскаты великого школах, они овладевают второй специаль ко разверпулся ремонт тракторов и сель горнолесистой местности батальон, совер
реннего укрепленного обвода. Ночной ата роне врага.
строителей, скохозяйственных машин к весеннелет
Сражения за Волжскую твердыню, сталин ностью — специальностью
шив обходный маневр, вышел в тыл врага кой наши пехотинцы отбросили немцев на
Внутренний кенитсбергский обвод —
чтобы
еще
плодотворней
трудиться
над
ним
работам
этого
года.
Рабочие
МТС
и
градцы взялись за восстановление род
и перерезал шоссейную дорогу, ведущую
трактористы поставили перед собой зада к . селу. Группа минеров под командова западный берег пруда, прикрывавшего под один из самых сильных оборонительных
ного города. На помощь им страна пос возрождением родного города.
В Сталинграде многое уже сделано по чу своевременно и высококачественно от нием младшего лейтенанта Марченко за ступы к шоссейному кольцу. Противник рубежей, которые когдалибо приходилось
лала своих сынов. И в город, совершенно
минировала шоссе и организовала засаду поспешно укрылся в дотах за проволочны прорывать действующим здесь частям:.
восстаповлепию
разрушепных предприя ремонтировать весь такторный парк.
разрушенный,
испепеленный,
вошла
Богатый урожай собрали в истекшем с тем, чтобы лишить врага возможности ми препятствиями и минными полями. Так, за прудом, о котором шла речь вы
жизнь. Правда, жизнь суровая, тяжелая: тий, коммунального хозяйства и жилья.
Рано утром из предместья и с окраин го ше, на небольшом участке наши развед
подбрасывать резервы.
не было жилищ, не было воды и света, По впереди предстоит сделать еще боль году совхозы области. Они не только вы
рода немцы открыли сильный артиллерий чики обнаружили восемь больших дотов.
негде было испечь хлеб. Но жители Ста гае. Мы всегда помипм Ваши слова, род полнили государственный план хлебопос Штурмовой группе под командованием ский огонь. Но били они на этот раз не Столько же дотов и примерно на таком
старшего
лейтенанта
Божко
была
постав
ной
Иосиф
Виссарионович,
о
том,
что
нет
тавок,
но
и
сдали
государству
сверх
пла
линграда, сменившие сталинградских бой
лена задача,—продвигаясь по шоссе к на по боевым порядкам наших войск, а по же участке разгромили штурмовые груп
цов,
унаследовали их стойкость, их таких крепостей, которых бы не могли на в фонд Красной Армии 680 тысяч пу селенному пункту, завязать бой и отвлечь ледяной поверхности пруда. Вскоре из пы N гвардейской части. Большое коли
мужество. Они пе испугались трудностей, взять большевики, что трудности для то дов хлеба. В" совхозах также широко раз внимание противника. На подступах к селу многочисленных воропок поднялась вода и чество дотов и дзотов опоясывало подсту
го и существуют, чтобы их преодолевать. вернулась подготовка к веоеннепосевной
не дрогнули перед ними.
бойцы встретили 4 самоходных орудия и залила разбитый лед..
пы к предместью НойхаузенТпргартея.
Всю свою энергию, всю страсть вкла И мы преодолеем трудности восстановле кампании.
до 60 автоматчиков противника. Старший
Разбивая с помощью артиллерии ледяной На северных и северозападных подсту
Колхозники и колхозницы, рабочие и лейтенант Божко, подпустив самоходку на
дывают сталинградцы в восстановитель ния города, разрушенного до основания,
покров
пруда, немцы намеревались услож пах к городу немцы каждый небольшой
перенесем
все
тяготы.
работницы МТС и совхозов Сталинградской близкое расстояние, гранатами подбил ее.
ные работы. И сейчас, после двух лот
нить
нашей
пехоте подход к дотам. Но холм превратили в опорный пункт, а .не
Город Сталина, город легендарной сла области твердо решили добиться в 1945 Остальные пушки, не приняв боя, повер
труда, мы сообщаем Вам, дорогой Иосиф
это мало помогло обороняющимся. Наши которые предместья представляли собою
Виссарионович, о том, что нами сделано. вы советского народа будет полностью году еще более высокого урожая. Для до нули обратно. Немецкие автоматчики, пы подразделения перегруппировались ночью и крепости в полном смысле этого слова.
тавшиеся
бежать,
были
полностью
истреб
Широким фронтом идут работы по вос восстановлен. Он снова будет сиять над стижения этой цели мы не пожалеем ни лены.
нанесли противнику внезапный удар юж
Нужно еще учесть, что немцы широко
средств, ни сил своих.
становлению первенца сталинской пяти Волгой гирляндой сверкающих огней.
нее пруда на двух протоках. Стремитель применяют при обороне внутреннего обво
Немцы,
решив,
что
здесь
наносится
глав
За истекшие два года многое сделано и
Вместе с рабочими и колхозным кресть
летки — Сталинградского тракторного за
ный удар, стянули к шоссейной дороге ным броском пехотинцы форсировали пер да подвижные огневые средства — танки
вода. На заводе вступило в строй уже в области под'ема и укрепления сельско янством самоотверженно трудится и наша свои основные силы и тем самым осла вую протоку, захватили исправный мост и самоходные орудия. Местность, изоби
немало цехов. С большого конвейера СТЗ го хозяйства. Самоотверженный труд кол интеллигенция. В дни героической борь били оборону на флангах. Воспользовав и вышли ко второй протоке. Они сразу лующая рощами, садами и придорожными
сходят новые тракторы. Завод освоил про хозного крестьянства принес свои плоды. бы за восстановление Сталинграда с твор шись этим, комбат дал приказ двум дру продвинулись почти на километр, а это аллеями, прудами, речками, создает вы
В 1944 году многие колхозы нашей ческим напряжением работает учительст гим штурмовым группам атаковать насе в условиях прорыва долговременной оборо годные условия для организации огневых
изводство дизелей и запасных частей к
сельскохозяйственным машинам. На по области собрали высокий урожай. В кол во. Еще но дымили заводы Сталинграда, ленный пункт с флангов. Гвардейцы стре ны — большое дело.
засад и контратак. Противник, используя
броском ворвались в село и
селке восстанавливаются 4этажные жи хозах НовоАннеяского, Нехаевского, Ле молчали разбитые цехи, а в районах го мительным
мелкие подвижные группы, пытался с их
окружили
его.
Около
церкви
оказалось
После
поражения
на
реке
Дайме
и
на
лые здания, выстроены школы, открыты иешкинского, Кумылженского .и других рода, в разрушенных зданиях открылись несколько десятков вражеских автомашин следующем промежуточном рубеже обороны помощью противодействовать наступлению
кинотеатр и другие культурнобытовые районов отдельные звенья и бригады соб школы. Самоотверженно работают инжене с боеприпасами и имуществом. Действуя неприятель принимал все меры, чтобы наших штурмовых отрядов. В аллеях пар
учреждения.
рали по 100—150 пудов зерна с гектара. ры и техники, медицинские работники, смело и решительно, гвардейцы вывели из удержать за собой укрепления внутреннего ков, в садах и рощах завязываются оже
строя 12 автомашин и истребили до 40 не обвода. Немцы устраивали самые разно#б сточенные бои. Действиям вражеских под
Звеньеводы
колхозов Кпквндзепского агрономы, работники искусства.
На металлургическом заводе «Красный
В области проведен смотр работы изб мецких солдат. Противник пытался вывести
вижных групп наши войска противопо
Октябрь» в восьми восстановленных мар района Ростокина, Железняк, Кондратьева,
остальные машины из села, но на них на разные препятствия. Они всячески усили
теновских печах круглые сутки варится Самоходкин, Куренко, звеньеводы колхо читален, в результате чего усилилась пала группа бойцов под командованием вали боевые участки обороны огневыми ставляют умелый маневр пехоты и сопро
сталь. Мощный блюминг выдает прокат. зов НовоАнненского района Ребрииа, Ро культурнопросветительная работа на селе. гвардии сержанта Кушнира. Меткими пуле средствами, вплоть до того, что почти все вождающей ее артиллерии.
.Интеллигенция Сталинградской области метными очередями Кушнир лично подбил зенитные пушки и пулеметы были пере
Металлурги «Красного Октября» добились гожина, Филагьева, звеньеводы колхозов
Наступающие провели ряд смелых боев
первых производственных успехов. Рабо Лемешкинского района Третилова, Рез идет в ногу со всей советской интелли две автомашины. Всего бойцы его. группы ключены на наземные цели. Но ни зенит на расчленение вражеской обороны, на
ные средства, ни воронки во льду, — окружение и изоляцию отдельных ее опор
тая в трудных условиях в незаконченных н я к — все они собрали с закрепленных генцией, помогая своим созидательным подожгли более 30 автомашин.
еще восстановлением цехах, они дают Ро за ними участков от 100 до 134 пудов трудом общему делу разгрома врага.
На помощь окруженным немцы послали ничто не остановило нарастающий натиск ных пунктов. Подразделения офицеров Зу
бенко и Ланцова согласованными фланго
дине металл сверх плана. На дочиста сож пшеницы с гектара.
Минувший год был годом решающих подкрепление. Несколько автомашин с нашей пехоты.
женной земле Краснооктябрьского района
Советские войска штурмуют предместья выми ударами изолировали крупный опор
Бригад и звеньев, собравших высокий побед Красной Армии и армий наших со автоматчиками противника следовали по
снова вырастают жилые домики, красует урожай, насчитывается в области более юзников над гитлеровской Германией, го шоссе в село. Тут они наскочили на зами Кенигсберга днем и ночью, не давая про ный пункт противника, состоявший" из не
ся прекрасное здание выстроенной школы. 400. •
дом полного очищения нашей Родины от нированный участок. Головная машина нем тивнику передышки. Во всех частях, скольких дзотов и дотов. Окружив опор
Вступают в строй цехи завода «Барри
немецких
захватчиков. Красная Армия, цев взлетела на воздух. Среди гитлеров осаждающих главный город Восточной ный пункт, эти подразделения стали про
Передовые колхозы области, выполнив
цев началась паника. Воспользовавшись
кады». Выдают продукцию заводы: кон план хлебопоставок, сдали сверх плана в выполпяя Ваш приказ, перешла в новое замешательством, минеры открыли огонь Пруссии, выделены специальные подразде двигаться к городу, а специально выде
сервный, деревообрабатывающие, гидро фонд Красной Армии около 200 тысяч стремительное наступление. Нанося удар по врагу и истребили всех автоматчиков. ления для ночных действий. Они продол ленные группы пехотинцев и сапер по
дорвали блокированные доты и уничто
лизный, метизный и десятки других.
за ударом, она • быстро продвигается вперед
пудов хлеба.
Батальон майора Шаповалова с честью жают громить немецкую оборону на тех жили их гарнизоны. В тот же день гвар
на
запад,
к
центру
вражеского
логова.
участках,
где
днем
обозначился
прорыв,
В отстроенных цехах день и ночь ки
В нашей области многие колхозы доби
выполнил боевую задачу. Населенный
дейцы N части окружили и уничтожили
пит напряженный труд. Токарь дизель лись замечательных результатов и в раз
Ваши приказы о блестящих победах пункт был очищен от противника. Ба или же сами пробивают бреши во враже большую группу немецких солдат в роще,
ских
укреплениях,
и
в
эти
бреши
днем
ного цеха СТЗ Губина добилась в 1944 витии животноводства: увеличили пого Красной Армии придают новые силы нам, тальон захватил богатые трофеи.
вводятся другие подразделения. Действуя примыкающей к одному поместью. На
году рекордной выработки. Она в течение ловье и продуктивность крупного и мелко труженикам города и села. Каждый из
методом
непрерывного тарана, наши вой другом участке пехотинцы вышли в тыл
одного месяца выполнила полугодовое за го скота.
нас стремится работать еще лучше, еще
ска
дезорганизуют
оборону противника, огневым позициям немецких батарей и
дание. Самоотверженной работой на заво
Доярка колхоза им. Сталина, Эльтонско упорнее, чтобы своим трудом помочь СТОЙКОСТЬ АРТИЛЛЕРИСТОВ
изматывают
и
перемалывают
в предместьях захватили несколько исправпых орудий.
де «Красный Октябрь» славятся стале го района, тов. Слащева М. С. от 16 за Красной Армии довершить святое дело
2й
УКРАИНСКИЙ
ФРОНТ,
3
февраля.
Кенигсберга
и
без
того
уже
изрядно по Действия наших штурмовых отрядов вооб
вар Соколков, вальцовщик Ивченко, свар крепленных за ней коров сохранила и вы разгрома врага.
ще отличаются тем, что они отыскивают
(По телеграфу от наш. корр.). В Нской трепанные немецкие части.
,
щик Коровин. На заводе «Баррикады» вы растила 16 телят.
Мы твердо уверены, Иосиф Виссарионо части широко практикуется выпуск листо
слабые звенья в немецкой обороне и на
Под городом не утихает гул артил носят проттгаттку внезапные удары.
сокой выработки добились бригадиры
Чабан колхоза «Труд крестьянина», вич, что недалек час нашей полной и вокмолний о героических подвигах совет
фронтовых бригад тт. Горячев и Бурлачен Камышинского района, тов. Кожин М. А. окончательной победы над врагом.
ских воинов. Последняя листовка посвя лерийской стрельбы. Канонада гремит
Линия фропта прижимается теперь
ко, сталевар Попов и старший мастер от 155 овцематок сохранил 235 ягнят,
Заря этой грядущей победы пламенеет щена стойкости группы артиллеристов ка как на севере, так и на юге. Наши
батареи занимают огневые позиции в за вплотную к городу. На фольварках и в
Ефимов.
перевыполнив задание по выращиванию на знаменах наших армий, громящих не питана Никольчука.
Продвигаясь с орудием по одной из улиц хваченных предместьях или на подсту предместьях, где еще утром шел горячий
Речники Нижней Волги, успешно, пора ягнят на 80 голов.
мецкофашистского зверя в его собствен
Будапешта,
артиллеристы
неожиданно пах к ним и ведут огонь не только по бой, к вечеру уже развертываются наши
ботав в летнюю навигацию, сейчас гото
Свинарка колхоза им. Жданова, Нико ном логове.
встретились с большой группой солдат укреплениям внутреннего обвода, но и по батальонные и полковые тылы. Разгром
вят флот к перевозкам 1945 года. На лаевского района, тов. Божко К. М. от
Знамя нашей победы будет реять над
Разворачивать орудие было военным об'ектам, находящимся в черте ленные доты и траншеи, заваленные тру
пряженно работают железнодорожники. В 8 свиноматок получила и сохранила 90 Берлином. Гитлеровская Германия будет противника.
поздно. Капитан Никольчук повел бойцов города. Батарея N артиллерийского полка пами немецких солдат, разбитые самоход
1944 году Сталинградская дорога досроч поросят, вырастив сверх задания 42 поро повергнута в прах.
в атаку. Враг не выдержал удара и бро в течение целого дня методическим огнем ные орудия в кюветах. — всё это остает
но выполнила государственный план пе сенка.
Достижению этой возвышенной и бла сился бежать. Наши артиллеристы продол обегретивала кенитсбергский
аэродром, ся позади. Ломая упорное сопротивление
ревозок. На дороге сверх плана было
Табунщик колхоза им. Крупской, Сред городной цели мы, трудящиеся Сталингра жали продвигаться вперед. Возле церкви
погружено 15 тысяч вагонов и выгруже неАхтубинского района, тов. Прохоров да и Сталинградской области, отдадим все немцы внезапно с разных сторон бросились поле которого ясно видно с наших наблю немцев, наступающие продолжают продви
артиллеристов. Капитан Никольчук за дательных пунктов. Другие батареи в это гаться вперед.
но 19 тысяч 800 вагонов.
Е. И. от 17 конематок получил и сохра свои силы, будем работать еще напряжен на
нял круговую оборону. По радио он кор время били по железнодорожной станции,
Повсюду, не ослабевая, идут восстано нил 17 жеребят.
Подполковник Н. ПР ОКОФЬЕВ.
ней, чтобы давать нашей Красной Армии ректировал огонь находившихся в отдале по казармам, по району, где у немцев
вительные работы. За два года сталин
Свыше 1600 животноводов в 1944 году всё больше и больше снаряжения, бое нии орудий и в то же время вел бой с сосредоточены военные склады. Методиче
3й БЕЛОРУССКИЙ ФРОНТ.
градцы восстановили свыше бОО^тысяч получили дополнительную оплату за пе припасов, продовольствия.
противником. Все попытки немцев .сломить ский огонь по военным об'ектам города—
(По телеграфу).
квадратных метров производственной пло ревыполнение планов по выращиванию и
Желаем Вам, дорогой и любимый Иосиф боевой дух артиллеристов провалились.
щади.
сохранению молодняка и заданий по про Виссарионович, доброго здоровья и долгой Оставив на поле боя 44 трупа своих сол
дат и офицеров, немцы отступили.
С гордостью мы можем сообщить Вам, дуктивности. К зиме 1944—45 г.г. кол жизни.
Иосиф Виссарионович, что снова дымят хозы своевременно заготовили корма л
ПОМОЩЬ СОВЕТСКОГО КРАСНОГО КРЕСТА
Да здравствует наша великая Родина!
заводские трубы Сталинграда, что Ста обеспечили скот теплыми помещениями.
Да здравствует наша могучая Красная
НАСЕЛЕНИЮ ПОЛЬШИ
линград опять становится городом мощ
Окрепли колхозы освобожденных райо Армия!
Вручение медалей „За оборону
ной индустрии.
нов. В хуторах и селах, опустошенных
Да здравствует наш мудрый вождь ве
Исполком
Союза
обществ
Красного Кре Моравский прислал председателю Испол
Советского Заполярья"
Ширится размах и жилищнокоммуналь подлым врагом, выстроены новые дома, 'ликий полководец товарищ Сталин!
ста и Красного Полумесяца отправил Вре кома Союза обществ Красного Креста и
ного строительства. В городе в 1944 го
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 3 февраля. менному Правительству Польское Респуб Красного Полумесяца тов. С. А. Колесни
Письмо обсуждено на всех предприятиях, во всех колхозах, машин
ду восстановлено более 115 тысяч квад
(По
телеграфу от наш. корр.). Сегодня в лики две партии медикаментов, перевязоч
нотракторных станциях, совхозах, учреждениях, учебных заведенях гор.
ратных метров жилой площади, построено
торжественной обстановке состоялось пер ного материала и медицинского инстру кову письмо, в котором говорится:
Сталинграда и Сталинградской области. Письмо подписали 520.865 человек. вое вручение медалей «За оборону Совет ментария для населения районов Польши,
и восстановлено 7 школ на 3840 мест
«Сердечно благодарю Вас за медика
менты, инструменты и перевязочный ма
ского Заполярья». Для вручения этой вы освобожденных от немецкой оккупации.
сокой награды генералам и офицерам
В посылках — наборы для хирургиче териал, присланные обществом Красного
прибыли маршал Советского Союза К. А. ских операций, рентгенографические плен Креста и Красного Полумесяца СССР для
Мерецков и член Военного Совета фронта ки, противостолбнячные и протшшнфте исстрадавшегося под игом немецкофаши
генералполковник Т. Ф. Штыков.
рийные сыворотки, медикаменты и пере стских захватчиков населения Польши.
Польская общественность с большой при
Первыми награду получила группа вязочные материалы.
Премьерминистр Временного Правитель знательностью приняла оказанную Вами
СТАЛИНГРАД, 3 февраля. (ТАСС). Се битву под Сталинградом, закончившуюся градские предприятия не прекращали ра генералов, участвовавших в руководстве
годня состоялось торжественное заседание полным разгромом окруженных немецко боты до тех пор, пока полностью не вы боевыми операциями на Крайнем Севере ства Польской Республики гн Э. Осубка помощь». (ТАСС).
ходили из. строя.
областных и городских партийных, совет фашистских войск.
по разгрому немцев.
Далее тов. Чуянов приводит подробные
ских и общественных организаций сов
Маршал Советского Союза К. А. Мерец
—• По мере отдаления от нас этого
местно с представителями Красной Армии, знаменательного дня, — говорит тов. Чу данные об огромных восстановительных ков вручил также медали большой груп
Латвийские крестьяне получают кредиты
посвященное второй годовщине разгрома янов, — глубже и полнее осознаешь ве работах в городе.
пе старшего офицерского состава, кото
РИГА,
3
февраля. (ТАСС). В отделе плуг и семена тоже есть. Прошу помочь
На торжественном заседании были огла рые более трех лет руководили оборони
немцев под Сталинградом.
личие Сталинградской битвы, ее истори
ниях Латвийского сельскохозяйственного мне купить лошадь.
шены приветственные телеграммы от тру тельными боями на территории Советско банка
Зал областного драматического театра ческое значение.
Вместе с Лап и нем ссуду на обзаведение
многим крестьянам, получившим от
дящихся Ленинграда и Воронежа.
имени Горького переполнен. Громом руко
го Заполярья, а впоследствии участвовали советской власти землю, выдают кредиты лошадьми и сельскохозяйственным инвен
В
ходе
боев
,за
Сталинград
воинские
плесканий встречают участники заседания
Участники
заседания
с
большим в битве по уничтожению немецкой груп на обзаведение инвентарем, покупку лоша тарем получают крестьяне Рижского уез
да Эглит, Микельсон, Берзынь, Бурулев и
предложение об избрании в почетный пре части и население города сплотились, под'емом приняли приветствие организато. пировки на севере и окончательном очи дей, молочного скота и семян.
многие другие. Все они лишь при совет
зидиум Политбюро ЦК ВКП(б) во главе с стали грозной силой на пути оккупантов ру разгрома немцев под Сталинградом — щении Печенгской области от немецких
Крестьянин Марупской волости, Рижско ской власти стали самостоятельными хо
За короткое< время в ряды Красной Ар товарищу Сталину.
товарищем Сталиным.
захватчиков.
го уезда, Лапинь принес в банк акт о на зяевами и сейчас готовятся к первому се
Доклад о второй годовщине разгрома мии влилось 75 тысяч сталинградцев
Приветственное письмо послано также
Маршал Советского Союза Мерецков делении его землей, закрепленной за ним зу на своей земле. Только в январе отде
Вместе
с
молодежью
в
рядах
Красной
Ар
Немецкофашистских войск под Сталингра
бойцам и офицерам Красной Армии.
поздравил награжденных с правительст в бессрочное пользование.
ления сельскохозяйственного банка выдали
дом сделал секретарь Сталинградского об мии сражались герои царицынской оборо
— Приближается время пахоты, — гово новым хозяевам, пострадавшим от немец
венной
наградой и пожелал им боевых
После торжественного заседания со
ны.
Несмотря
на
ожесточенные
бомбарди
кома и горкома ВКП(б) тов. Чуянов. Он
рит он. — Земля у меня теперь есть, кой оккупации, ссуду на миллион рублей.
успехов.
подробно охарактеризовал историческую ровки и артиллерийский обстрел, стадии стоялся большой концерт.

В предместьях Кенигсберга

Вторая годовщина разгрома немецко-фашистских
войск под Сталинградом

4 февраля 1945 г., воскресенье. № 29 (6017).
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ВЕЧЕР ПАМЯТ И М. В. ФРУНЗЕ
Вчера в офицерском клубе ордена Ленина
Краснознаменной Военной Академии имени
М. В. Фрунзе состоялся торжественный
вечер, посвященный 60летию со дня рож
дения Михаила Васильевича Фрунзе.
С докладом о жизни и деятельности

М. В. Фрунзе выступил генералмайор
Б. С. Антропов. Докладчик дал яркую ха
рактеристику жизненного пути талантли
вого полководца Красной Армии, верного
ученика Ленина и Сталина.

*

аш рейс в Америку
Рассказ В. С. Р у д н ы х — капитана дальнего плавания

В НЕМЕЦКОЙ СИЛЕЗИИ. Артиллерийское подразделение проходит по мо
сту через канал.
Снимок нашего спец. фотокорр. капитана Г. Хомзора.

ИГУ IHOИССЛЕДОБЛТЕЛЬСКЯЯ РАБОТА
В ЛКДДЕМЙИ ИМЕНИ ЖУКОВСКОГО
Наднях состоялось заседание ученого
Совета Военной Воздушной ордена Ленина
академии Красной Армии имени Жуковско
го, на котором подведены итоги научно
исследовательской деятельности за минув
ший год и рассмотрен план научной рабо
ты на 1945 год.
За минувший год профессорскопрепода
вательский коллектив академии выполнил
70 научных работ по актуальнейшим во
просам развития авиации и ее боевого
применения. На ученых советах факуль
тетов и академии было утверждено 26
диссертаций по различным вопросам со
временной авиации. Академия выпустила
76 печатных трудов, учебников и учебных
пособий, общим об'емом в 380 печатных
листов. Кроме того, академия оказала

большую помощь научноисследовательским
учреждениям, оборонным заводам и частям
ВВС Красной Армии в разработке новых
конструкций самолетов и в эксплоатации
их.
На заседании был подвергнут подроб
ному обсуждению пла« научных работ на
1945 год. В текущем году научноиссле
довательская деятельность в академии
приобретает еще больший размах. Про
фессорами и препода.вателями академии
будет выполнено 28 докторских и 66 кан
дидатских диссертаций. Планом академии
предусмотрено издание 46 научных тру
дов. В обсуждении плана научноиссле
довательских работ на 1945 год приняли
участие начальники кафедр, профессора и
преподаватели академии.

В О Е Н Н Ы Е Х У Д О Ж Н И К И — К 27й ГОДОВЩИНЕ
КРАСНОЙ АРМИИ
Военные художники студии имени Гре
кова готовятся к открытию выставки, по
священной 27й годовщине Красной Ар
мии. На выставке будут показаны карти
ны, эскизы, произведения скульптуры и
графики, отображающие героику Великой
Отечественной войны, победоносное на
ступление Красной Армии.
Видное место на выставке займет дио
рамма, изображающая переправу войск
Красной Армии через Днепр. Сейчас
группа художников под руководством
лейтенанта А. Горпенко заканчивает рабо
ту над этой эпической картиной.
Военные
художники
В. Богаткин,
Г. Хропак, Н. Соколов, С. Гэдына пред
ставили ряд зарисовок об отдельных мо
ментах боев, о форсировании рек насту
пающими частями Красной Армии на тер
ритории Румынии и Венгрии. Художник

старший лейтенант П. Кривоногое пока
жет на выставке картину «Корсуньский
котел* об одном из ярких боевых эпизо
дов Красной Армии.
На выставке будут также широко пред
ставлены графика и скульптура. В числе
графических работ — ряд произведений,
изображающих героические бои под Ле
нинградом, Сталинградом, в Крыму и др.
В разделе скульптуры будет выставлен
макет памятника генералу Ватутину рабо
ты скульптора Е. Вучетича, скульптуры
«Переправа через Днестр» И. Макогона
и «Днепровская водица» — А. Ветрова.
На выставку представлено около 700
новых работ, написанных художниками
грековцами в дни Отечественной войны.
Все работы выполнены художниками с
натуры.

Советские пароходы, несмотря на труд
ности военного времени, регулярно совер
шают рейсы в США. Недавно из Америки
прибыл один из наших теплоходов.
Капитан этого теплохода Владимир Степа
нович Рудных в беседе с корреспонден
том «Красней звезды» поделился своими
впечатлениями о последнем пребывании в
Америке.
— Каждому рейсу, — начал свой рас
сказ В. С. Рудных, — предшествует тща
тельная подготовка корабля. Но вот по
лучено разрешение на выхед в море, и
теплоход начинает свой рейс. Впереди —
тысячи миль океанского пути.
В море получили метеосводку: теплохо
ду придется встретиться с жестоким штор
мом. Он вскоре налетел и продолжался
двое суток. Мы уменьшили ход. С трудом
«поймали» пару светил, вычислили коор
динаты теплохода: нас отнесло на 75 миль
от курса. Неожиданно с правого крыла
мостика, а затем и с кормы послышался
возглас:
— По курсовому углу 45 градусов с
левого борта слышу шум моторов тяже
лых самолетов!
Но самолет нас не видит. Ночь прошла
благополучно.
Милях в пятистах от порта назначения,
при жестоком, но попутном шторме, наблю
датели на корме и на мостике одновремен
но увидели перископ подводной лодки,
который тут же скрылся. Седые волны
свирепо обрушивались на судно. Вода ки
пела, как в котле. От сильной качки сто
ять было почти невозможно.
В полдень следующего дня появился
американский морской патруль — «Ле
тающая лодка». Самолет приветствовал
нас покачиванием своих крыльев. Даль
нейший маршрут был уже не опасен.
К вечеру подошли к пловучему маяку.
В знак приветствия на фокмачте нашего
теплохода взвился американский флаг. У
маяка уже крейсировал лоцманский бот.
Лоцман Копни передал мне свежую газету
и устно ввел в курс последних событий.
— Война двигается  превосходно, —
сказал оп, — па Восточном фронте проис
ходят удивительные дела...
Лоцман занялся своим делом. Рулевой
Коробов, уверенно чувствуя корабль и его
малейшее стремление отклониться в сто
рону, держит 'точно на курсе. Старый
американский лоцман, сорок лет командо
вавший морскими судами, скупо бросает:
— Паренек настоящий, понимает... Сей
час редко такие встречаются...
Уславливаемся с лоцманом, что каран
тинную стоянку пройдем на малом ходу,
чтобы не задерживать судно на якоре
Доктор, портовые власти и таможня всег
да стремились сделать свои дела как
можно быстрее. В предыдущих рейсах
оформление занимало 20—30 минут, а на
сей раз за 15 минут удалось покончить
со всеми формальностями. Гости поздрави
ли меня, как капитана, с благополучным
прибытием, выпили по рюмке русской вод
ки и закусили несравненным камчатским
крабом и астраханской зернистой икрой.

Американцы понимают толк в этих дели
катесах. Старик доктор успел даже заме
тить на моем письменном столе наш жур
нал «Интернейшенел литера чур». Его за
интересовали сказы Бажева «Малахито
вая шкатулка». Власти тепле попроща
лись, на ходу оставили судно, и я видел,
как 60летний доктор, стоя на корме уда
ляющегося катера, долго еще приветство
вал теплоход взмахами своей шляпы.
Первая половина рейса закончена. Теп
лоход стал у причала порта для погруз
ки. Инженер П. Я. Косый — старший
механик нашего судна, добившийся четы
рехлетней непрерывной работы механизмов
без выхода их из эксплоатации, и стар
ший помощник капитана 0. Г. Варпахов
ский предложили произвести текущий ре
монт во время погрузки корабля. На судно
пришли представители заводов. Наш теп
лоход здесь хорошо знают. Кто бы ни "ра
ботал на судне — прораб ли Кеннеди из
«НордВест Марин», старик ли Сзм из
«Маринэлектрик», Дэвис или Браунден, —
все они неизменно симпатизировали нам.
Шла погрузка. Зная корабль и особен
ности океана, не опасаясь еще намерза
ния, которое зимой может быть роковым,
я решил, что количество груза можно
увеличить против плана. Вместе с сотруд
никами советской закупочной комиссия
определили этот дополнительный груз.
Както ко мне на теплоход приехал»
несколько американцев по различным де
лам. Некоторые задержались, и к концу
дня моя каюта оказалась набитой гостя
ми. Я предложил им обед. Приглашение
охотно было принято. Гости расточали
похвалы корабельному коку И. Е. Старо
сгенкову. В кинозале гостям был показан
фильм «Два бойца». Он растрогал амери
канцев. Один из них выразил общее ш е 
ние:
— Если бы мы вас так хорошо знали
раньше... А чего только не писали про
вас наши газеты...
Ято знал об этом хорошо, ведь мне
привелось быть в США еще в 1930 году.
Один ,из моих гостей — морской лей
тенант — предложил мне совершить про
гулку на автомобиле для осмотра плотины
и гидростанции. Я согласился. Нас
встретили радушно. Сам начальник охра
ны — капитан инженерных войск США
показал мне величественное сооружение,
хотя обычно частные граждане сюда не
допускаются.
Многие американцы только сейчас оце
нили 'великую миссию советского народа.
Не случайно многие говорят о своем за
ветпом желании с'ездигь после войны в
СССР. Интерес и внимание к советским
людям со стороны американцев огромны.
Местная газета напечатала обширную
статью о советских моряках, об их куль
туре, быте, самоотверженном труде.
...Уходим в обратный рейс. Тяжело ны
ряя и переваливаясь на зыби, теплоход
миля за милей преодолевает пространства.
И, наконец, мы снова дома, на родной со
ветской земле!

СМОТР ФРОНТ ОВЫХ БРИГАД

Вчера, 3 февраля, в Центральном Доме
В смотре хорошо представлена моло
Красной Армии начался смотр фронтовых дежь, пришедшая на фронтовую эстраду из
художественных бригад, выступающих в кружков художественной самодеятельности,
частях Действующей Армии и в Военно из театров, цирков, театральных школ. Та
Морском Флоте с первых дней войны.
ковы артисты Изотовы, Лукьянченко, Биа
В смотре принимают участие около 200 това, Шитова и другие. В репертуаре уча
мастеров эстрады Всесоюзного государст стников смотра — номера разнообразных
венного концертного об'единения, давпп&г жанров искусства.
Вчера зрители ознакомились с работой
на фронте до 25 тысяч концертов. Значи двух художественных бригад, руководимых
ФРОНТОВЫЕ СПОРТИВНОСТРЕЛКОВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
тельная часть этих артистов награждена М. Гаркави и В. Жемчужным. Смотр про
ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ФРОНТ, 3 февраля. место в снайперских стрельбах. Среди боевыми орденами и медалями.
длится 4 дня. (ТАСС).
(От наш. корр.). Закончились вторые фрон специальных, войск первенство завоевала
товые спортивнострелковые соревнования команда майора Олейник. Взвод лейтенан
между соединениями и учебными заведе та Бугреева оказался победителем в воен
ПИСЬМО ГЕРОЮ ОТ ЗЕМЛЯКОВ
ниями Забайкальского фронта. Соревнова носпортивном многоборьи, в которое вхо
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 3 февраля.
«Как только ты ушел в армию, — го
ния показали рост стрелкового мастерства, дили марш на 30 километров со стрель (От наш. корр.). Прославленный миномет ворится в письме, — жена твоя Каныш
препятствий, чик Досмурза Баяуов был сфотографиро встала на твое место. Прошлую навига
как команд и взводов, так и индивидуаль бой, преодоление полосы
фехтование, гранатометание и гимнастика. ван под боевым знаменем, и снимок этот цию она плавала на самоходной барже
ных стрелков.
В индивидуальном соревновании первые командование вместе с письмом направило «Селенга», с которой ты ушел на фронт.
Программа соревнований состояла из
упражнений, входивших в программу рес места заняли снайпер красноармеец Степа в Аральское пароходство, где до войны В эту навигацию твоя жена плавалана
публиканских и союзных соревнований нов, сержант Нестеров, старший лейтенант работал Баяуов.
«Енисее». Каныш — крепкая и сильная
1938—1940 гг. По стрельбе из винтовки Кадонцев и другие.
Недавно отважный минометчик получил морячка, работает она хорошо».
по первому упражнению лучшие результа
Победители соревнований награждены ответ от своих земляков. Они поздравля
Письмо, полученное минометчикомгеро
ты показала команда майора Доценко. грамотами Военного совета и ценными по ют его с боевыми успехами и сообщают ем, опубликовано в красноармейской га
Команда капитана Шаталова заняла первое дарками.
о своей работе в тылу.
зете.

подчинить себе все общественные и Она должна была об'единить всех депута
культурные организации страны. Такой тов парламента и весь актив распущен
организацией явилась Тайсэй Иокусанкай ных политических партий на основе изт
компромисса. Парламентским
или «Ассоциация помощи трону». Структу вестного
ра Ассоциации оказалась чрезвычайно группировкам предоставлялась видимость
сложной и громоздкой. Во главе ее был организационной самостоятельности в рам
поставлен сам премьерминистр, расходы ках проведения единой военной про
«Политическая
Тодзио был непрочь сам на содержание Ассоциации были включены граммы. Парламентская
В ходе тихоокеанской вой
тФг
сыграть роль японского «фю я государственный бюджет, что с самого ассоциация помощи трону» была об'явле
ны произошли значительные
g ЖУКОВ
рера». Не подлежит сомне начала придало ей черты явно каьепного иа формально независимой и равноправ
сдвиги.
Англоамериканские
_.
нию, что ближайшее окру предприятия. На местах филиалы Ассо ной с первой, т. е. бюрократической
вооруженные силы предприни
мают крупные наступательные операции жение генерала Тодзио было действительно циации помощи трону возглавили губер Ассоциацией помощи трону, оставленной
почти на всех фронтах тихоокеанского пропитано прогитлеровскими «идеями». Все наторы. Центральный штаб Ассоциации, «вне политики». Это свидетельствовало о
театра войны. Союзники продвигаются в скольконибудь самостоятельные люди, из переполненный отставными генералами и том, что даже генерал Тодзио признал
Бирме. Войска генерала МакАртура рас вестные своими либеральными или просто адмиралами, оброс многочисленными отде невозможность реализовать первоначаль
ширяют свои плацдармы на Филиппинских умеренными взглядами, беспощадаэ изго лами, бюро, комитетами и подкомитета ный план абсолютной фашистской 5нифи
островах. Американские бомбардировщики нялись из правительственного аппарата. ми. Это придало новой организации чи кации всей политической жизни Японии.
дальнего действия Б29 систематически Те немногие сановники, которые уцелели сто бюрократическую внешность. Отсут
Банкротство военнополитического курса
атакуют промышленные об'екты Японии. при этой «чистке», были обязаны этим ствие массового членства усиливало по Тодзио и создание летом 1944 года новой
исключительно своей личной принадлеж
правительственной комбинации, в состав
Активизация военных действий на Ти ностью или близостью к придворным добное впечатление.
Опасаясь активности народных масс, не которой были привлечены и видные пред
хом океане и приближение войны непо сферам.
обладая достаточпой гибкостью для того, ставители бывших парламентских п>Уппи
средственно к берегам японских островов
ровок, оживили надежды деятелей старых
Наибольшие надежды с уходом Тодзио
обострили внимание наблюдателей между связывали парламентские круги Японии. чтобы «снизойти» до уровня рядовых буржуазнопомещичьих партий Японии на
народной жизни к внутриполитическому Парламент в Японии формально суще избирателей, Ассоциация помощи трону возможность их полной легализации в
не умела и не могла заменить прежних стране. В отличие от его предшественника
положению Японии.
ствует и функционирует так же, как и в
Японская печать дает довольно скуд довоенное время. Он не разгонялся и не политических партий. Деятели Ассоциа — правительства Тодзио кабинет Коисо—
ный материал для суждения о внутрипо запрещался, но фашистское «поветрие» ции скоро оказались генералами без Ионаи нельзя назвать открыто про
литических сдвигах и настроениях. Пра отразилось на практике применения япон армии.
фашистским. Вскоре после прихода к
Но парламент, превращенный л без власти Коисо в японской печати ста
вительственная информация в Японии да ской конституции, существующей неиз
же в годы относительного расцвета пар менно с 1889 года. Удельный вес япон гласное собрание людей, лишенных воз ли обсуждаться планы «возрождения»
ламентской политики отличалась чрезвы ского парламента за годы выдвижения на можности критиковать действия прави парламентских партий и новый кабинет
чайной односторонностью и неполнотой. политическую авансцену фашиствующих тельства, перестал играть активную по Коисо—Ионаи сделал ряд жестов, которые
были истолкованы как соответствующие
Лишь сопоставление некоторых косвен офицеров и чиновников сильно понизился. литическую роль.
ных показателей дает возможность общей Авторитет парламента всегда основывал
Инициаторы создания «новой поли обещания. Компетенция Аесоциапи.с по
оценки направления и перспектив внут ся в прошлом на его способности — хотя тической структуры»—как пмеповалось мощи трону была сужена. Новое прави
реннего политического развития Японии. бы в ограниченной степени — выявлять в Японии начало перестройки на новый, тельство отказало этой непопулярной, несо
настроения. Борьба раз фашистский лад, — вскоре убедились, что стоявшейся «единой» партии в том по
Летом 1944 г. произошла смена япон общественные
политических партий, находив запрещение политических партий и созда кровительстве, которым она еще недавно
ского правительства. Это событие оказало личных
отражение в стенах парламента, соз_ ние унифицированной Ассоциации помощи пользовалась. Генерал Абэ ушел с поста
значительное воздействие на политические шая
давала
представление об его известной трону не достигло цели. То «националь президента Политической ассоцпапии по
настроения в Японии. Выпуждеппый уход «независимости»
способности хотя бы ное единство», о котором мечтали япон мощи трону и был заменен адлиралом
в отставку признанного лидера милита иногда служить ирупором
общественного ские реакционные круги, не было осу Кебаяси. (В Японии установилась тради
ристских кругов генерала Тодзпо показал, мнения страны.
ществлено. В частности и депутаты пар ция, согласно которой морские деятели
что идея военнофашистской диктатуры
отлпчяттгя большим «либерализмом», пс
не пользуется поддержкой даже в самых
В 1940 г. парламентские политические ламента пепрежнему группировались по жели армейские. Таким образом, эта за
принципу
былой
принадлежности
к
той
высоких кругах Япоппп. Генерал Тодзпо, партии в Японии были распущены. Вся
мена была воспринята как знак благо
правительство которого явилось в декаб кая критика милитаристской и профа илп иной политической партии. Ассоциа желательного отношения к парламентским
ре 1941 года инициатором развязывании шистской политики японских кабинетов ция помощи трону оказалась бессильна кругам). Это впечатление еще усилилось
войны на Тихом океане, во многом копи была признана недопустимой. Была сде помешать этому.
после недавнего назначения Еобаясп —
ровал неудачливых европейских фашист лана попытка унифицировать политиче
15 мая 1942 г. была создана новая как представителя парламентариев — на
ских правителей. В иностранной печати скую жизнь страны, создав «единую» ор организация Иокусан Сэйдзпкай или «По п»ст министра без портфеля.
высказывались даже предположения, что ганизацию, способную впитать в себя или литическая ассоциация помощи трону».

нутриполитическое
положение Японии
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Питание артиллерии боеприпасами
в наступлении
Высокие темпы наступления наших но быстро отзываться на запросы пере
войск требуют особо напряженной работы довых частей, и без радиосвязи здесь со
от органов снабжения, питающих артил вершенно невозможно обойтись. Заслужи
лерийские части всем необходимым для вает внимания опыт тыла того же са
боя, ж'прежде всего боеприпасами. Между мого соединения. Когда противник стал
тем деятельность тыла в . условиях ны предпринимать танковые контратаки, на
нешнето'зимнего наступления сопряжена с чальник тыла и его ближайшие помощ
огромными трудностями. Части продви ники поддерживали непрерывную связь с
гаются быстро, коммуникации .растяги артиллерийскими подразделениями, веду
ваются. Приходится т.) и деле восстанав щими бой. Боеприпасы по первому требо
ливать мосты и другие переправы, раз ванию немедленно подбрасывались непо
рушаемые противником при отступлении. средственно на огневые позиции, причем
К тому же войска постоянно маневри для этого часто использовался автотран
руют, и атмосферпые условия в ряде спорт тыла дивизии.
районов весьма изменчивы. В подобной
Важную роль в деятельности тылов
обстановке, само собой разумеется, необ играет искусство предвидения. Опираясь
ходимы большая гибкость в работе орга на опыт предыдущих боев, органы тыла
нов снабжения, бозупречпая организован обязаны предусмотреть по этапам борь
ность и проявление разумной инициати бы наибольшую потребность в снарядах
вы всем личным составом тыла.
определенных калибров и назначений.
Для бесперебойного питания войск бос' Если строго учитывается характер мест
припасами в ходе наступления крайне ности, а также все другие условия обста
важна непрерывная связь тылов с пере новки, то этот вопрос разрешается вполне
довыми частями. Без этого нельзя учесть успешно.
Так, например, когда совершен прорыв
потребность в боеприпасах и своевремен
но удовлетворить ее, нельзя наладить и наши подвижные части перешли к пре
нормальную работу тыла. Как и какими следованию противника, главным потреби
средствами осуществить связь тылов с не, телем снарядов становится легкая артил
редовыми частями, подскажет сама обста лерия (полковая, истребительная проти
новка. В одних случаях будет достаточно вотанковая) и минометы. Такое явление
периодического личного общения офице закономерно, поскольку легкая артилле
ров тыла с офицерами частей, а в дру рия, движется в боевых порядках пехоты,
гих, возможно, потребуется телефонная расчищая ей путь своим огнем. Следова
или же радиосвязь. Словом, всё будет тельно, в этот момент органы тыла долж
зависеть от конкретных условий обста ны будут направить все свои усилия к
Н0ГКЯ.
удовлетворению в первую очередь потреб
В стрелковой дивизии, где начальни ностей легкой артиллерии и минометов,
ком тыла подполковник Прохоров, для что можно учесть заранее.
Конечно, как бы хорошо и четко ни
постоянной связи тыла с головными ча
стями, особенно в период преследования, работал тыл, он не сумеет справиться со
систематически используются кодирован СЕОИМИ сложными задачами, если ему не
ные переговоры по радио. С помощью будут оказывать повседневную помощь са
радио начальник тыла вступает в связь ми командиры сражающихся частей и
непосредственно с командирами частей, подразделений. Их забота о непрерывном
выявляя их нужды и запросы, узнает обо снабжении подразделений всем необходи
всех изменениях в обстановке, собирает мым для боя всегда значительно улучшает
информапию о состоянии путей подвоза работу тыловых органов. Крайне необхо
я т. д. Это дает возможность начальни димо, чтобы каждый командир проявлял
ку тыла правильно спланировать работу в этом деле достаточную энергию, пред
и 'своевременно подготовить личный со приимчивость, частную ннициативу
став тыловых подразделений к преодоле
На одпом участке фронта ликвидирова
нию всякого рода трудностей. Вот один лись остатки разгромленных частей про
поучительный пример.
тивника, укрывавшихся в лесах. Артил
Части дивизии, действующие в Восточ леппстам офицера Сидоркина пришлось
ной Пруссии, с боем форсировали неза действовать в весьма трудных условиях
морзшую теку и продолжали стремитель лесистоболотистой местности. Иногда в
но теснить противника. При отходе нем ходе боев не было никакой возможности
цы сожгли единственную переправу в подвезти боеприпасы не только автотран
этом районе. Своевременно получив по спортом, но даже и на повозках. И всё
радио информацию об уничтожении моста же часть не оставалась без снарядов.
и не ожидая, пока саперы построят но Артиллеристы на себе подносили снаря
вую переправу, подполковник Прохоров ды, им помогала в этом* пехота. Каждый
принял Есе зависящие от него меры. В стрелок, продвигаясь вперед, нес с собой
разгар боя па водном рубеже бойцы тыла один снаряд, предназначенный для орудия,
своими силами подготовили скобы, гвозди. поддерживающею его подразделение. Ко
тросЫ, разыскали в окрестных хуторах нечно, такое решение можно рассматри
лодки. Как только передовые части пере вать, как исключительное, но в опреде
правились, тыловики тоже подошли к ре ленных условиях и оно бесспорно заслу
ке. Разобрав деревянпый сарай, опи бы живает должного внимания.
Батарея капитана Драгина, сопровожу
стро соорудили из его бревен паром. Че
рез три  часа на противоположный берег дая наступавший стрелковый батальон,
были переброшены боеприпасы, повозки и значительно оторвалась от тыла дивизии.
лошади. Таким образом своевременно по Но всё же в течение долгого времени
лученная информация о разрушении мо она имела в запасе 250 снарядов, поми
ста позволила тыловикам заранее подго мо неприкосновенных выстрелов, хранив
товиться к преодолению серьезного вод шихся в передках орудий. Боеприпасы
ного препятствия. Благодаря этому снаб перевозились на конных повозках, захва
жение артиллерии боеприпасами не пре ченных артиллеристами у противника.
Там, где хорошо организована работа
рывалось.
Исключительно большие услуги оказы тыла, где он непрерывно поддерживает
вает радиосвязь в кризисные периоды боя связь с головными частями и где ему
для отдельных частей п подразделений, от оказывается всяческая помощь со сторо
бивающих контратаки бронированных сил ны командиров действующих частей и
врага. Очень часто в таких случаях подразделений, — войска, ведущие бой,
исход борьбы решает своевременное по пикогда не будут испытывать недостатка
полпепие сражающихся достаточным ко в боеприпасах.
Майор Г. М ЕНЬШИКОВ.
личеством нужных снарядов. В подобной
ДЕЙСТВУЮЩАЯ  АРМИЯ.
обстановке органы тыла должны особен

*
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В этой связи обострился кризис столь
явно полуфашистской организации, как
«Об'едипение молодежи» Японии. Стремле
ния руководителей организации — вид
ных деятелей правого лагеря, отставно
го генерала Татекава и отставного пол
ковника Хасшюто, добиться автономии
молодежного об'единения и предоставле
ния ему специальных прав с тем, что
бы превратить его не только в воен
ный резерв, но и в самостоятельный
канал идейнополитической обработки на
селения в фашистском духе, потерпели
неудачу. Неудача в этом направлении еще
раз свидетельствует о снижении влияния
прогитлеровских сил в Японии. Парла
ментские круги Японии недвусмысленно
требуют не только ограничения в правах
реакционного «Об'единения молодежи», но
даже роспуска этой организации. Это
вызвало резкие протесты со стороны ча
сти японской военщины. Но немедленно
последовавший затем уход в отставку
генерала Татекава с поста руководителя
молодежного об'единения, а затем и пол
ковника Хасимото из руководства столич
ной его организации, показывает, что
влияние парламентских кругов несколько
усилилось. Новым главою «Об'единения
молодежи» стал «штатский» — председа
тель японского информационного бюро
Огата.
Ход тихоокеанской войны несомненно
усиливает разочарование японского насе
ления в политике агрессии и связанных с
нею посулах, которые так щедро раздава
ли в свое время фашиствующие полити
ки типа Тодзио.
Несомненно, это сказалось на повыше
нии внимания к парламенту, как к кон
ституционному органу, способному в из
вестной мере отражать настроения некото
рых общественных групп.
Происходящая в настоящее время 86я
сессия японского парламепта прохпдит
под
знаком растущей тревоги по повгау рез
кого ухудшения военнополитического по
ложения Японии. Большая речь премьер
министра генерала Коисо, произнесенная
им на 86й сессии парламента, пзобилсва
ла весьма откровенными признапиями.
Коисо заявил, что Япония «находится в

наиоолее серьезном положении с начала
войны... и фактически стоит перед лицом
кризиса, от исхода которого зависит ее
возвышение или падение». Коисо конста
тировал, что Япония уже превратилась «в
поле битвы» и может столкнуться с еще
худшими испытаниями. Японское прави
тельство внесло на рассмотрение 86й
парламентской сессии свыше 30 законо
проектов, в основном связанных с попыт
ками разрешения неотложных задач воен
ного времени. Наиболее срочными и труд
ными проблемами, выдвинутыми на сес
сии в выступлениях Коисо и других мини,
стров, оказались следующие: увеличение
производства самолетов, развитие промыш
ленности на континенте и уничтожение
«барьера» между Японией и «заморскими
территориями», рассредоточение военных
заводов и перемещение пекоторых из них
под землю, максимальная мобилизация ра
бочей силы, увеличение морского тран
спорта при одновременной замене части
морских перевозок сухопутными (разви
тие основных железнодорожных магистра
лей в Японии в Корее).
Парламентская сессия, заслушав тре
вожные выступления Коисо и других ми
нистров, не позволила себе открыто и
развернуто критиковать правительство. В
этом сказалась военпая обстановка. Од
нако в японской печати обозначились
вполне определенные симптомы смешан
ного с тревогой разочарования и даже
недовольства
деятельностью
кабинета
Коисо—Ионаи.
Источник этого недовольства лежит не
только в сгратегичеекпх неудачах Япо
нии, но и в том, что правительство
Коисо хотя и отличается от своего пред
шественника, по но пашло в себе силы
полностью порвать с прежним реакцион
ным политическим курсом.
Парламентские круги разочарованы по
стоянным
лавированием правительства
Коисо, которое не решилось легализовать
основные буржуазнопомещичьи политиче
ские партии. Отражая это разочарование,
газета «Токио Симбуп» еще 6 япваря
указывала, что «парод испытывает неко
Окончание — на 4 стр.
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К ПОЛОЖЕНИЮ
В ГЕРМАНИИ
ЛОНДОН, 3 февраля. (ТАСС). Лондон
ское радио, ссылаясь на дипломатических
представителей нейтральных стран, пере
дает, что из северных и восточных райо
нов Германии в Берлин продолжают при
бывать потоки беженцев. Число их увели
чивается с каждым днем. На улицах Бер
лина можно видеть массу женщин и де
тей, которые ходят из дома в дом и про
сят милостыню. В связи с массовой эва
куацией административные органы в горо
дах Восточной Германии прекращают вся
кую деятельность. Власть в этих городах
осуществляют гестаповцы. Гитлеровские
солдаты грабят имущество эвакуирован
ных. Военные власти вынуждены были из
дать приказ, в котором говорится, что за
грабеж имущества солдаты будут подвер
гаться самым суровым наказаниям.

КАНАДСКИЕ СОЛДАТЫ
О ПОБЕДАХ
КРАСНОЙ АРМИИ
ОТТАВА, 3 февраля. (ТАСС). Газета
«Фри пресс» (выходит в Виннипеге) опуб
ликовала сообщение своего корреспонден
та при канадской армии в Голландии, ко
торый пишет, что канадские солдаты, сра
жающиеся на Западном фронте, находятся
под сильным впечатлением побелоносного
наступления Красной Армии. «Мысли и
разговоры канадских солдат, — пишет кор
респондент, — концентрируются, главным
образом, вокруг блестящего советского на
ступления. Канадские солдаты выражают
глубочайшее восхищение силой русского
наступления, великолепной штабной рабо
той, превосходной системой коммуникаций
и невероятно тяжелой работой, повидимо
му, проделанной русскими для подготов
ки наступления в таком огромном мас
штабе».
Церемония в советском посольстве
в Лондоне по случаю 2й годовщины
Сталинградской битвы
ЛОНДОН, 3 февраля. (ТАСС). Вчера в
советском посольстве в Лондоне состоя
лась церемония по случаю второй годов
щины великой Сталинградской битвы. На
церемонии присутствовали лордмэр Лон
дона, государственный министр Ричард
Лоу и другие английские и советские
официальные лица. Поверенный в делах
СССР т. Соболев передал каждому из 18
английских рабочих, которые делали по
четный меч для Сталинграда, резную шка
тулку орехового дерева с альбомом фото
снимков, отражающих историю Сталингра
да в период Великой Отечественной войны
СССР. В каждом альбоме имеется посла
ние выдающихся граждан Сталинграда.
Вручая эти шкатулки, Соболев сказал:
«Население Сталинграда бережно хранит
почетный меч, как символ растущего то
варищества по оружию народов Велико
британии и Советского Союза. Тесное сот
рудничество армий союзников принесет
Европе свободу».

Военные действия в Западной Европе
Французские войска вступили в Кольмар
ЛОНДОН, 3 февраля. (ТАСС). В сооб
щении штаба верховного командования
экспедиционных сил союзников говорится,
что в районе леса Моншау пехотные части
союзников, преодолев незначительное со
противление противника, продвинулись на
расстояние от 1.500 до 2.000 ярдов и до
стигли пункта, расположенного в VA ми
лях к востоку от Гофена. Другие пехот
ные соединения подошли к восточной око
нечности леса.
Южнее, части союзников продвигались в
восточном направлении, преодолевая пре
пятствия линии Зигфрида; противник встре
чал их усиливающимся пулеметным и ру
жейным огнем. В результате этого про
движения части союзников достигли вы
соты, расположенной к западу от Рамшей
да (Германия). В 5К милях к востоку от
Буллингена занят германский город Ней
гоф; в Уденбрейте продолжаются ожесто
ченные бои.
Перейдя германскую границу восточнее
и юговосточнее CewВита, части союзни
ков заняли Аув и Мютцених и, овладев
Гросслангенфельдом, достигли окрестно
стей Блейальфа. Хукхусшейд, находящий
ся в 3 милях к югозападу от Хагенау,
также занят союзниками. В Обергофеие,
юговосточнее Хагенау, в боях, которые
ведутся уже второй день, достигнуты не
которые успехи.
Пехотные и танковые части союзников
прорвались в центр Кольмара; некоторые
успехи достигнуты также на восточной и
западной окраинах города.
Войска союзников достигли Рейна и
удерживают в настоящее время западный
берег Рейна на протяжении примерно 35
миль к югу от Страсбурга. Некоторые
успехи достигнуты в районе леса к восто
ку от Кольмара; близ Аппенвейера и Бис
хейма идут ожесточенные бои.
Соединения средних бомбардировщиков
и истребителейбомбардировщиков совер

шали налеты на вражеские об'екты в райо
не, простирающемся от Гронингена (Се
верная Голландия) до Нейе Брейзаха
(юговосточнее Кольмара).
В районе Кольмара истребителибомбар
дировщики наносили удары по транспорт
ным об'ектам противника. Другие соеди
нения средник бомбардировщиков совер
шили налет на нефтеперегонный завод и
склад горючего вблизи Эммериха и на
Эйскирхен, Гемюнде, Штадткилль и Гнл
лесхейм. В дневных операциях авиацией
союзников уничтожено или повреждено 64
паровоза, 1312 железнодорожных вагонов
и 274 машины. Железнодорожные пути по
вреждены в 125 местах.
В ночь на 3 февраля весьма крупные
соединения тяжелых
бомбардировщиков
совершили налет на Висбаден, Карлсруэ и
завод синтетического горючего в Ванне
Эйкеле. Легкие бомбардировщики атако
вали транспортные об'екты в Германии.
ПАРИЖ, 3 февраля. (ТАСС). Агентство
ФрансПресс сообщает о том, что части
французской 1й армии под командованием
генерала Делаттра де Тассиньи вступили
вчера в Кольмар. Французские танки пре
следуют отступающего противника.
ЛОНДОН, 3 февраля. (ТАСС). В сооб
щении штаба вооруженных сил союзников
на средиземноморском театре военных
действий говорится, что военные операции
на итальянском фронте ограничивались
действиями патрулей.
ЛОНДОН, 2 февраля. (ТАСС). В Лон
доне официально об'явлено о том, что в
период между рассветом 1 февраля и 7 ч.
утра 2 февраля отмечалась активность гер
манской авиации над Южной Англией. При
чинен ущерб, имеются жертвы.
ЛОНДОН, 3 февраля. (ТАСС). Как пе
редает агентство Рейтер, за прошедшие
сутки до 7 часов утра 3 февраля над
Южной Англией появлялись вражеские
самолетыснаряды. Причинен ущерб, име
ются жертвы.

Свыше 1.000 американских бомбардировщиков
над Берлином
На центр города сброшено 2.500 тонн бомб
ЛОНДОН,' 3 февраля. (ТАСС). Штаб доне официально об'явлено, что американ
американских военновоздушных сил на ские бомбардировщики сбросили 3 февраля
европейском театре операций сообщил, что на центр Берлина 2.500 тонн фугасных и
более тысячи американских бомбардиров зажигательных бомб.
щиков 3 февраля совершили налет на воен
ЛОНДОН, 2 февраля. (ТАСС). В Лон
ные об'екты в центре Берлина.
доне официально об'явлено о том, что из
Свыше 400 тяжелых бомбардировщиков дневного и ночного налетов 1.450 англий
совершили налет на заводы синтетического ских бомбардировщиков на Германию, со
горючего в предместье Магдебурга и на вершенных 1 февраля, не вернулись на
сортировочные станции в Магдебурге.
базы всего. 12 самолетов. Самолеты «Мо
Бомбардировщики шли в сопровождении скито» во время двух налетов на Берлин
более 900 истребителей.
сбросили большое количество бомб весом
ЛОНДОН, 3 февраля. (ТАСС). В Лон около 2 тонн каждая.
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/

Рис. Бор. Ефимова.

ЛОНДОН, 3 февраля. (ТАСС). Как пе
редает агентство Рейтер, штаб об'единен
ного командования вооруженными силами
союзников в югозападной части Тихого
океана сообщил, что в настоящее время
американские войска держат в своих ру
ках все главные шоссейные и железные
дороги в центральной долине острова Лу
сон. Японские войска, находящиеся в се
верной и южной частях острова, пол
ностью отрезаны друг от друга.
Части 8й армии, высадившиеся к севе
ру от залива Субик, продвинулись на
6 миль' вдоль побережья полуострова Ба
таан на Лусоне. Югозападнее Манилы
войска 8й армии, вторгшиеся в провинцию
Батангас, приближаются к городу Кай
лунган, расположенному на железной до
роге в 8 милях от высоты, господствую
щей над японской морской базой Кавите.
К северу от Манилы войска союзников
овладели городами СантаРоза и Гапан.
ВАШИНГТОН, 3 февраля. (ТАСС). Мор
ское министерство США об'явило, что
американские подводные лодки потопили
в тихоокеанских водах 10 японских судов,
в том числе 2 средних грузовых транс
порта, 2 средних танкера, 1 крупный
транспорт и 1 средний транспорт.

МИТИНГ ИСПАНСКИХ
РЕСПУБЛИКАНЦЕВ В МЕКСИКО
МЕКСИКО, 3 февраля. (ТАСС). 29 янва
ря в Мексико состоялся митинг испанских
республиканцев.
Присутствовало около
4 тысяч человек— членов различных пар
тий, в том числе испанской социалистиче
ской и коммунистической партий, а также
партии республиканского союза, Всеобщего
рабочего союза Испании и об'единенной со
циалистической партии Каталонии. Пред
седательствовал генеральный секретарь со
циалистической партии Испании Район
Ламонеда, который, открывая митинг, про
изнес прочувствованную речь, посвященную
памяти посла СССР К. А. Уманского.
От имени президента Мексики Авила
Камачо заместитель министра внутренних
дел Фернандо Касас Алеман вновь подтвер
дил, что Мексика поддерживает борьбу за
восстановление демократии в Испании.
С речами выступили министры испанско
го республиканского правительства Анто
нио Велао, Висенте Уриба и Хулио Альва
рес дель Вайо. Они единодушно настаи
вали на необходимости об'единения испан
ских республиканских эмигрантов в целях
свержения ненавистного режима Франко и
с тем, чтобы следовать по пути справедли
вости под руководством испанского рес
публиканского правительства, возглавляе
мого Хуаном Негрином.
На митинге были оглашены многочислен
ные приветствия, полученные от мексикан
ских и иностранных общественных органи
заций, а также от испанских республикан
ских эмигрантов в других странах.
В заключение была принята резолюция
с соболезнованием по поводу трагической
гибели посла СССР К. А. Уманского.

Бандит накануне прощанья с Берлином
Разносит добро по нейтральным
«малинам»,
По разным Швейцариям и Аргентинам.
Немецкие марки, фашистские бланки
В кубышке у Франко и в Швеции в банке.
Ныряют фашисты в «нейтральные» страны,
Их вид необычен, костюмы их странны.
Одет, в соответствии с модной
картинкой, —
Гестаповец—шведкой, эсэс—аргентинкой.
До лучших времен, мол, мы в этаком виде,

Осядем в Стокгольме, побудем в Мадриде,
Мы там за морями сойдем у причала
И банду сколачивать будем сначала!
Им в Цюрихе рады, им рады в Мадейре,
С швейцарским усердьем распахнуты
двери...
Но время напомнить «нейтральным»
швейцарам,
Что шла за бандитом погоня недаром,
Что так уж на этом считается свете:
Бандит с укрывателем в равном ответе.
Вл. ДЫХОВИЧНЫЙ.

Посещение Кракова членами
Польского правительства

КРАКОВ, 2 февраля. (ТАСС). 29 января не забудут драгоценного вклада, который
президент Крайовой Рады Народовой Бе внес советский народ в дело освобождения
рут и премьерминистр ОсубкаМоравский Польши от немецких захватчиков.
в сопровождении членов правительства при
Речи Берута и ОсубкаМоравского неод
были в освобожденную Красной Армией нократно прерывались бурными аплодис
древнюю столицу Польши — Краков. Узнав ментами.
об этом, жители Кракова вывесили нацио
Выступивший от имени Красной Армии
БОИ В
ЮГОСЛАВИИ
нальные флаги. Город принял давно неви
генераллейтенант Шатилов был горячо
данный
праздничный
вид.
Появление
пре.
В секторе Власеница—Дриняча продол
БЕЛГРАД, 3 февраля. (ТАСС). В сооб
зидента и премьерминистра на улицах го встречен присутствующими.
щении верховного штаба Народноосвобо жались тяжелые бои. Отдельные позиции
Наш народ, говорит ген. Шатилов, дал
рода было встречено ликованием.
дительной армии Югославии говорится, неоднократно переходили из рук в руки.
После осмотра города, в частности клятву не только освободить свою родину,
что после многодневных боев в секторе К исходу дня все вражеские атаки были
но и оказать помощь славянским народам
Биелины югославские части заняли Брезо отбиты. В секторе Вышеград—ОВраево АВИЛА КАМАЧО ПОЛУЧИЛ ДОКЛАД дворца Вавель и других достопримечатель в их борьбе с немецкофашистскими за
ностей, которые, благодаря стремительному
во Поле, прервав тем самым связь между югославские части наносят чувствитель
наступлению Красной Армии, немецкие хватчиками. Свою клятву, говорит ген.
немецкими опорными пунктами Брчко— ные потери вражеским колоннам, отсту
КОМИССИИ ПО РАССЛЕДОВАНИЮ
оккупанты
не успели уничтожить, Берут и Шатилов, советский народ, под водитель
Биелина. Враг потерял только убитыми пающим на север. В течение дня убито
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ГИБЕЛИ
ОсубкаМоравский устроили прием пред ством великого маршала Сталина, выпол
550 солдат, и офицеров. Захвачено большое 385 немцев.
ставителям организаций города Краков. На няет с невиданной мощью, с невиданным
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ
количество оружия и военных материалов.
ТОВ. УМАНСКОГО
В Словении отбита вылазка врага из
приеме присутствовали министр просвеще размахом, самоотверженностью и героизмом.
В секторе Брчко рассеяна вражеская ко Ново Место. Пущен под откос вражеский
КРИЗИС В БЕЛЬГИИ
НЬЮЙОРК, 2 февраля. (ТАСС). Кор ния Скшешевскнй, министр торговли и
Подробно остановившись на боевых успе
лонна, пытавшаяся пробиться к Челичу.
поезд.
респондент агентства Юнайтед Пресс пере снабжения Пьотровский, министр общест хах Красной Армии, изгнавшей немецких
ЛОНДОН, 2 февраля. (ТАСС). Как пе
дает из Мексико, что президент Авила венной безопасности Радкевич, представи оккупантов из большинства оккупирован
редает агентство Рейтер из Брюсселя, ре
Камачо 2 февраля получил доклад комис
Войска, ных и подвассальных стран и шагающей
гент Бельгии совещался сегодня утром в ОТКЛИКИ В, ЮГОСЛАВИИ НА ПРИГОВОРЫ НАД БОЛГАРСКИМИ сии авиационных экспертов, расследовав тели командования Польского
представитель Красной Армии генераллей уже по немецкой территории, ген. Шати
целях,' как полагают, урегулирования пра
ших обстоятельства аварии самолета, в ре тенант Шатилов, краковские писатели, лов указывает, что недалек Тот час, когда
ВОЕННЫМИ ПРЕСТУПНИКАМИ
вительственного кризиса. Регент просил
зультате которой погиб посол СССР Уман художники, музыканты и др. Выступивший советские и польские знамена вместе со
Пьерло в течение некоторого времени ру
БЕЛГРАД, 3 февраля. (ТАСС). Приговор цессом виновников вступления Болгарии в ский. Доклад не буДет опубликован до тех на приеме президент Берут в своей речи знаменами других союзников будут реять
ководить делами.
болгарских народных судов над военными войну против нас. Сотни наших сожжен пор, пока Авила Камачо не закончит изу подробно остановился на борьбе польского над столицей гитлеровской Германии —
Заявлению Пьерло об отставке прави преступниками Болгарии встречен в Юго ных сел, тысячи людей, убитых по приказу чение его.
народа против немецкофашистских захват Берлином.
тельства предшествовал выход из него ми славии с большим удовлетворением. Ком преступных болгарских правителей, требуют
чиков и отметил неоценимую помощь Крас
В своей речи ген. Шатилов особо отме
нистровсоциалистов.
ментируя приговоры, газета «Политика» в отмщения... Мы рассматриваем этот суро
ной Армии и народов Советского Союза
Требования
расследования
причин
Польше в самые тяжелые дни ее истории. тил, что союз и дружба, которые об'еди
Пьерло после сегодняшнего заседания передовой пишет: «Народы Югославии, осо вый, но справедливый приговор, как луч
няют польский и советский народы в их
кабинета министров заявил, что он просил бенно мы, сербы, с большим вниманием и ший залог искренней дружбы в будущем
гибели тов. Уманского
Непобедимая Красная Армия и наше общей борьбе против гитлеровских захват
министров — членов социалистической серьезностью следили за софийским про между Болгарией и Югославией».
МЕКСИКО, о0 января. (ТАСС). (Задер доблестное Польское Войско, — сказал Бе чиков, принесут еще большие плоды в пе
партии не подавать в отставку и продол
жано доставкой). Газета «Эль популар» рут, — освободили польскую столицу Вар риод мирного существования.
жать вести работу до заседания парламен
На приеме от имени интеллигенции го
пишет, что профсоюз железнодорожников шаву. Над древней столицей Польши —
та, которое состоится 6 февраля. Указан
ВЫСТУПЛЕНИЕ ЛУИ САЙЯНА
Мексики обратился к президенту Авила Краковом также реют польские знамена. рода Кракова выступили писатель Милош,
ные министры дали согласие на это.
Почти
вся
польская
земля
уже
очищена
от
художник Жспиньский, профессор музыки
ЛОНДОН, 3 февраля. (ТАСС). Как со вет сопротивления не является политичес Камачо с настоятельным требованием, что
общает агентство АФИ, председатель кой партией, но «образует французское бы расследование, предпринятое с целью заклятых врагов польского народа — не Казура, ректор горной академии Гефель,
Французского Национального совета сопро национальное единство». Организации ср^ определения причин катастрофы, в .резуль мецких оккупантов. Народ приступает к ректор университета ЛерСплавкцкий, из
тивления Луи Сайяя, выступая по радио, противления выражают лишь одно жела тате которой погиб посол СССР тов; Уман восстановлению своей нормальной государ вестный писатель Чаховский, инженер Тор
ПОЛОЖЕНИЕ В ГРЕЦИИ
ский и его спутники, «было ускорено и ственной жизни, и вот сейчас вновь к нам и от духовенства ксендз др Мохай. Эти
заявил, что нет никаких разногласий меж
ние: «Участвовать в войне, выиграть ее, проведено возможно глубже».
на помощь пришли народы Советского Сою представители
польской
интеллигенции
ЛОНДОН, 3 февраля. (ТАСС). Как пе ду организациями сопротивления и фран
за, выделив 3.600 тыс. пудов хлеба и дру
Руководители профсоюза железнодорож гие продукты для нуждающегося населе Кракова, как и представители демократиче
редает агентство Рейтер из Афин, вчера в цузским общественным мнением. Програм построить подлинную социальную, эконо
Вилле в 20 милях от Афин открылась кон ма Национального совета сопротивления, мическую и политическую демократию, ников указывают, что их точка зрения ния Варшавы. Этого дара польский народ ских партий, в своих, выступлениях горячо
приветствовали президента Крайовой Рады
ференция представителей ЭАМ и греческо сказал он, является общей программой. об'едшшться ради спасения французского полностью разделяется многими другими никогда не забудет.
Народовой
Берута и премьерминистра
Сайян подчеркнул, . что Национальный ■ сонарода».
демократическими организациями Мексики.
го правительства.
Охарактеризовав огромные задачи, кото ОсубкаМоравского. Они обещали энергич
шшашшштшяш&шшш
рые стоят в деле демократических преоб но участвовать в деле восстановления хо
разований страны, Берут призвал польскую зяйственной, политической и культурной
Продовольственные затруднения также колониального населения Японской импе интеллигенцию включиться в борьбу за жизни демократической Польской респуб
дают о себе знать. Япония всегда импор рии отнюдь не означает, однако, умень восстановление и укрепление польского лики. Все выступавшие горячо благодарили
Красную Армию — освободительницу поль
тировала значительную часть потребляв шения того бремени войны, которое несет демократического государства.
ского народа от ига немецких оккупантов.
Выступивший с речью премьерминистр Бурными аплодисментами, стоя, собравшие
шегося в стране продовольствия. В усло население метрополии. В самой Японии
виях войны этот импорт оказался весьма уже в середине октября 1944 года при ОсубкаМоравский детально остановился на ся приветствовали предложение писателя
затруднителен не только вследствие рез нят закон о призыве в армию молодежи, антинародной политике польских реакцио Чаховского послать приветственную теле
которые рассчитывали утвердить грамму маршалу Сталину.
Окончание. Начало — на 3 стр.
средств транспорта достигшей 17 лет. Это указывает на зна неров,
момента наступления перелома в ходе кого совращения
свое господство в Польше путем неслы
начала
чительную
напряженность
в
Японии
по
(главным
образом
морского),
но
ив
силу
тихоокеанской войны, т. е. до
ханной эксплоатации рабочего класса и
В тот же день в Большом театре со
торое недовольство в ' отношении меро
1944 г., были сравнительно невелики. В приближения военных операций на море ложения, с людскими резервами. Япон крестьянства, путем террора и бесконечных стоялся митингвстреча польского прави
приятий правительства».
этих условиях японский обыватель гораз и в воздухе в японскому архипелагу, ская печать поэтому уже теперь уделяет интриг на международной арене, направ тельства с представителями Польского Вой
18 января та же газета критиковала
В начале января 1945 года японская специальное внимание необходимости пого ленных против лучшего друга польского ска, профессорами, учеными, интеллиген
до легче поддавался милитаристской про
половинчатый, компромиссный характер
фашистской пропаганде, внушавшей веру газета «Асахи» с тревогой отмечала, что лонного обучения военному делу всего народа — Советского Союза. Эта политика цией и рабочими города. На митинге вы
правительственной политики. Как явст
в военную непобедимость Японии и в аб «с возрастанием интенсивности войны со гражданского населения. Это открыто реакции, указывает ОсубкаМоравский, по ступили с речами Берут, ОсубкаМорав
вует из сообщений японской печати, пар
терпела полный провал и привела к кру
солютное «превосходство» янонскогв духа. отношение между. спросом и предложением аргументируется приближением реальной шению Польского государства в 1939 году. ский, начальник польского гарнизона Кра
ламентские круги особенно недовольны
и от Красной Армии генераллейте
•Лишь сравнительно недавно Япония на рис; а также на другие продукт пи опасности высадки вражеского десанта на Она потерпела крах и в 1944 году, когда кова
нант Шатилов.
фактом параллельного существования «По
япппской
территории..
начала постепенно познавать горечь пора тания в этом году станет еще более на
реакционные интриганы из клики Квапин
литической ассоциации помощи трону»,
Президент и премьер, поздравив собрав
жений. Теперь это ощущение собственной пряженным... Виды на сбор риса в Корее
Несомненно, что война, повернувшаяся ского, Арцншевского и Рачкевнча в угоду шихся с освобождением от йеменкой нево
«Ассоциации помощи трону» (хотя бы
своим
корыстным
целям
вызвали
прежде
неблагоприятны;
перспективы
на
ввоз
слабости перед липом превосходящих и
к японцам своей неприятной стороной, пе
ли, заявили, что только в дружбе с ве
и с урезапными функциями) и преслову
всё возрастающих сил противника неиз риса с Формозы также неблагоприятны рестает ^быть популярной. Прекратил уж° временное восстание населения Варшавы. ликим русским народом польский народ мо
того «Молодежного об'единения» с про
бежно должно оказать и уже оказывает вследствие затруднений с транеппртом». свое действие былой магнетизм громких Жизнями сотен тысяч жителей и разруше жет быть свободным, строить свое демо
гитлеровскими
установками.
Разнобой
своей столицы поплатился польский кратическое государство, охранять свои
В нормированном снабжении городского на фраз о «священной войне», «о сфере сов нием
воздействие на японскую психологию.
народ за эту чудовищную провокацию границы, развивать свою культуру и искус
между этими тремя организациям, фор
селения Японии основное место занимал местного процветания» и т. п. Немалая польской реакции.
Уже
сейчас
японская
пресса
единодуш
мально в равной степени призванными
ство, не опасаясь стать жер|вой очередной
до сих пор :рис. Ничтожное количество часть населения Японии, невидимому, уже
служить «опорой» правительству, вызвал но отмечает, что прежде имевшая успех
Красная Армия и Польское Войско осво агрессин.
рыбы (75 граммов в неделю) и почти пол начинает воспринимать подобную деклама
высокопарная
шовинистическая
пропаган
даже появлепие проектов слияния их в
бодили Варшаву, говорит. ОсубкаМорав
ное отсутствие других продуктов и осо цию как «блестящую» словесную шелуху, ский. Скоро враг будет изгнан со всей Собравшиеся горячо приветствовали Бе
рута, ОсубкаМоравского, главнокомандую
одно «мощное» об'едпнение под названием да с непременными декламациями » «пре
прикрывающую
горькие
зерна
реальности.
бенно жиров и мяса превращают рис в
польской земли.' Польский народ и госу щего Польского Войска РоляЖимерского
«Всеяпонское политическое общество». восходстве самурайского духа» теряет свое
рационе среднего японца в единственное
Непопулярность войны в Японии уже дарство залечат свои раны. Они никогда и героическую Красную Армию.
Часть японских газет поддержала требо влияние.
средство пропитания. Если теперь Япония настолько очевидна, что японские государ
Подверженность
японской
столицы
ча
вания подобной унификации в предполо
лишится возможности ввозить рис из вре ственные деятели настойчиво доказывают
жении, что на этот раз руководящую роль стым налетам американских бомбардиров
менно контролируемых ею территорий, это теперь, что эта война будто бы навязана
щиков,
разумеется,
серьезно
влияет
на
ПЕРЕЕЗД ПОЛЬСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА В ВАРШАВУ
в единой организации станут играть не
может иметь для нее весьма тяжелые пос Японии и что она носит, якобы, чисто
настроения
населения.
На
это
указывают
профашистские деятели с подмеченной
ВАРШАВА, 2 февраля. (ТАСС). В со
Кроме этого, были приняты решения о
ледствия.
оборонительный характер. В правительст
репутацией, а именно парламентские по частые жалобы японской печати на все
венной декларации, опубликованной в свя ответствии с постановлением Совета ми снабжении продовольствием промышленных
возможные
«злокозненные
слухи»,
кото
Проблема
использования
японцами
люд
литики.
нистров
о
перемене
местопребывания центров Польши — Кракова. Лодзи, Дом
рые подрывают в народе дух сопротивле ских и материальных ресурсов других во зи с годовщиной принятия так назы центральных органов Временного прави бровского бассейна, Силезии* Кельне и
Сомнительно, однако, чтобы какаялибо
ваемой
«Великой
восточноазиатской
хар
ния.
сточноазиатских стран является во мно
тельства Польской республики, вчепа в других городов и областей.
одна новая организация, которая может
тии», говорится: «Нынешняя война яв столицу Польши — Варшаву прибыли для
Ввиду того, что Варшава сильно разру
Логика развития военных событий и в гом определяющей для вынесения пра
быть создана на базе трех ныне сущест
ляется войной самообороны, войной за постоянной работы президент Крайовой
вующих разнородных об'единений, смогла частности экономические последствия за вильного суждения о способности Японии сохранение нашей национальной поли Рады Народовой Болеслав Берут, предсе шена немцами, а уцелевшие здания требу
действительно обуздать пли «растворить» тянувшейся войны отражаются на на '.'ыдерживать в дальнейшем длительное тики, войной, которую Япония вынуж датель Совета министров Эдвард Осубка ют капитального ремонта. Совет министров
без следа реакционные силы, продолжаю строениях населения. Несмотря на высо военное напряжение. Японский премьер дена была вести». Те же самые ноты Моравский, вицепремьеры В. Гомулка и решил до конца ремонта государственных
щие оказывать сильнейшее влияние на кую степень мобилизованности японской министр генерал Еоисо неоднократно, под прозвучали в речах японского премьер С. Януш, а также министры и руководя помещений в Варшаве часть , правитель
индустрии на нужды войны, заводы и черкивал в своих публичных выступле министра Койсо и министра иностранных щие работники государственного аппарата. ственного аппарата временно разместить в
внутриполитическую жизнь Японии.
ниях, что нынешняя война уже побудила
В этот й?е лень состоялось первое за окрестностях Варшавы и в городе Лодзь.
Япония давпо ведет войну. Японские фабрики не справляются с растущими Японию распространить закон о воинской дел Снгемпну на 86й парламентской сес
седание Совета министров Польской рес
военными
заказами.
Недавняя
отставка
Начиная с 1 февраля '945 гола Времен
правящие классы уже в 1931 году пер
сии.
Общий
ход
военныхсобытий
на
Ти
;
повинности на Корею и на Формозу. Ко
выми стали на путь насильственного пе японского министра вооружений — вид рейскпе и китайские рабочие в большом хом океане красноречиво говорит о том, публики, на котором обсуждались вопро ное правительство Польской республики
сы о переметении всех'центральных госу
промышленника — Фудзивара,
редела мира посте первой мировой войны. нейшего
количестве ввозятся в Японию для вос что это является лишь результатом из дарственных органов в столицу, о продо будет постоянно находиться ' в г. Варша
Но вплоть до 1941 года агрессивные дей замененного представителем бюрократиче полнения нехватки в рабочей силе кач мелившегося соотношения сил борющихся вольственном снабжении населениястоли ве —! столице Польши и здесь будет вы
ствия Японии за немногими исключениями ских кругов Иосида, вызвала опреде в промышленности, так и в сельском хо стороп и естественным желанием снять с цы и ее восстановлении.
полнять свою работу.
ие требовали слишком больших усилий с ленное недоумение и даже беспокойство зяйстве. Использование импортной рабочей себя ответственность за войну, в которой
ее стороны. Жертвы, которые понесла среди известной части японской буржуа силы и призыв в армию некоторой части Япония не победит.
Ответственный редактор Н. А. ТАЛ ЕНСКИЙ.
Япония за время с осени 1931 г. и до зии.

Внутриполитическое
положение Японии
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