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ПРИКАЗ
Верховного

Войска 1го Украинского фронта, продолжая насту
пление, форсировали реку Одер юговосточнее города
Бреслау (Бреславль) и за три дня наступательных боев
продвинулись вперед до 20 километров, расширив
плацдарм до 80 километров по фронту.

ОТ СОВЕТСК ОГО
Главнокомандующего

Оперативная сводка за 6 февраля
В течение 6 февраля в Восточной Пруссии, севернее

Командующему войсками 1го Украинского фронта

города

АЛЛЕНШТАЙН

наши войска, в результате наступательных боев, заняли населенные пункты В0С

Маршалу Советского Союза КОНЕВУ
Начальнику штаба фронта Генералу армии СОКОЛОВСКОМУ
Войска 1го УКРАИНСКОГО фронта,
продолжая наступление, форсировали реку
ОДЕР юговосточнее города БРЕСЛАУ
(БРЕСЛАВЛЬ), прорвали сильно укреплен
ную долговременную оборону немцев на
западном берегу реки и, за три дня насту
пательных боев, продвинулись вперед до
20 километров, расширив плацдарм до 80
километров по фронту.
В ходе наступления войска фронта овла
дели городами ОЛАУ, БРИГ, ТОМАСКИРХ,
ГРОТТКАУ, ЛЕВЕН и ШУРГАСТ — важны
ми узлами коммуникаций и сильными опор
ными пунктами обороны немцев на запад
ном берегу ОДЕРА.
В боях при форсировании реки ОДЕР от
личились войска генералполковника ГУ
СЕВА, генералполковника ЖАДОВА, гене
раллейтенанта БУХОВЕЦ, генералмайора
ЛЯМИНА, генераллейтенанта НОВОСЕЛЬ
СКОГО, генералмайора НАУМОВА, гене
раллейтенанта ЛЕБЕДЕНКО, генераллей
тенанта РОДИМЦЕВА, полковника ДОЛ
ГОВА, полковника СУХАРЕВА, полковника
КУЗНЕЦОВА, полковника ПЕСОЧИНА, пол
ковника ЗИНОВЬЕВА, генералмайора ЗАЙ
ОНЧКОВСКОГО, полковника ГОРЯЧЕВА,
полковника ШУМЕЕВА, генералмайора
МОТОВА, генералмайора ОЛЕЙНИКОВА;
артиллеристы генераллейтенанта артилле
рии МИХАЛКИНА, генералмайора артил
лерии ПОЛУЭКТОВА, генералмайора ар
тиллерии КОФАНОВА, генералмайора ар
тиллерии САНЬКО, полковника ГОРДЕЕ
ВА, полковника ТАРАСОВА, генералмайо

ИНФОРМБЮРО

СЕДЕН, ЛАНГВИЗЕ, ЛАУНАУ, ФРАЙМАРКТ, БЕНЕРН, АРНСД0РФ, Ф0ЙГТСД0РФ.
Войска 1го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая наступление, форсировали реку
ОДЕР юговосточнее города БРЕСЛАУ (БРЕСЛАВЛЬ), прорвали сильно укрепленную

pa артиллерии ГУДКОВА, полковника ЧЕ долговременную оборону немцев на западном берегу рени и за три дня наступатель
ВОЛА; танкисты генералполковника РЫ ных боев продвинулись вперед до 20 нилометров, расширив плацдарм до 80 кило
БАЛКО, генералмайора танковых войск метров по фронту.
БАХМЕТЬЕВА, генералмайора танковых
В ходе наступления войска фронта овладели городами ОЛАУ, БРИГ, ТОМАС
войск КУЗНЕЦОВА, генераллейтенанта КИРХ, ГРОТТКАУ, ЛЕВЕН и ШУРГАСТ — важными узлами коммуникаций и силь
танковых войск ПОЛУБОЯРОВА, генерал ными опорными пунктами обороны немцев на западном берегу ОДЕРА, а также
майора танковых войск НОВИКОВА, гене
ралмайора танковых войск ИВАНОВА, ге с боями заняли более 60 других населенных пунктов.
В БУДАПЕШТЕ наши войска продолжали бои по уничтожению окруженного
нераллейтенанта танковых войск СУХОВА;
гарнизона
противника в западной части города (БУДА) и заняли 12 кварталов.
летчики генераллейтенанта авиации РЯЗА
НОВА, генераллейтенанта авиации УТИНА,
На 1м БЕЛОРУССКОМ фронте нашими войсками взят в плен командир 433 не
полковника МАЧИНА; саперы полковника мецкой пехотной дивизии генераллейтенант ЛЮББЕ.
ГРОМЦЕВА, полковника ПОДОЛЫННОГО,
За 5 февраля наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 189 не
полковника КАМЕНЧУКА; связисты пол мецких танков. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбит 21 самолет
ковника ШЕЛАМЫТОВА, полковника БО противника.
ГОМОЛОВА, полковника БОРИСОВА.
• • •
В ознаменование одержанной победы со
единения и части, наиболее отличившиеся В Восточной Пруссии, севернее города За день боя т. Шубако истребил 21 гит
наши войска продолжали на леровца.
в боях при форсировании реки ОДЕР, Алленштайн,
ступление. Немцы укрепились на зара
Советские летчики в воздушных боях в
представить к присвоению наименования нее подготовленном рубеже, усиленном течение
дня сбили 7 немецких самолетов.
«ОДЕРСКИХ» и к награждению орденами. дотами, и оказывали упорное сопротив Кроме того,
на аэродромах уничтожено и
ление. Части Нского соединения, после повреждено 26 самолетов противника.
Сегодня, 6 февраля, в 22 часа столица на артиллерийского
обстрела вражеских по
шей Родины МОСКВА от имени Родины зиций, перешли в атаку. В результате
салютует доблестным войскам 1го Украин упорного боя, неоднократно переходивше
Войска 1го Украинского фронта, про
го в рукопашные схватки, наши войска
ского фронта, форсировавшим ОДЕР, — заняли
несколько опорных пунктов обо должая наступление, форсировали реку
двадцатью артиллерийскими залпами из роны противника. Подтянув резервы, гит Одер юговосточнее города Бреслау (Бре
леровцы предприняли ряд контратак, но славль). Переправа через Одер была со
двухсот двадцати четырех орудий
отброшены. На поле боя осталось пряжена с огромными трудностями. В по
За отличные боевые действия ОБ'ЯВЛЯЮ были
много вражеских трупов. Уничтожено 38 лосе обороны, проходящей по левому бе
БЛАГОДАРНОСТЬ руководимым Вами вой танков и самоходных орудий, 70 поле регу реки, немцы построили долговремен
скам, участвовавшим в боях при форсиро вых орудий и минометов противника. ные укрепления и заранее сосредоточили
в них крупные силы своих войск. Ши
вании реки ОДЕР и овладении плацдармом Взято в плен 1.600 немцев.
рина Одера в этом районе достигает 500
На
одном
участке
немецкая
пехота
при
юговосточнее Бреслау.
метров.
Река не замерзла, и лишь у ее
поддержке танков ночью атаковала наши
берегов
образовались
кромки льда. Передо
Вечная слава героям, павшим в боях за позиции.
Завязался ожесточенный бой.
советские отряды на подручных
свободу и независимость нашей Родины! Наводчик самоходного орудия Владимир вые
Полозов меткими выстрелами подбил один средствах переправились через Одер и за
Смерть немецким захватчикам!
хватили несколько небольших плацдар

северозападном направлении. Долговре
менная и сильно укрепленная оборона
немцев на западном берегу реки Одер бы
ла прорвана. Наши войска стремительно
продвинулись вперед и соединились в
районе югозападнее города Бриг. Таким
образом немецкий гарнизон города Брит
оказался в мешке. Наши части пошли на
штурм и после ожесточенных уличных
боев овладели городом и крепостью Бриг.
На подступах к городу советские части
захватили 11 немецких самолетов, 26
тапков и 25 бронетранспортеров. На поле
боя остались тысячи вражеских трупов. В
городе Бриг имеется 18 промышленных
предприятий, производящих оружие и бое
вую технику. Развивая успех, паши тан
кисты стремительно продвинулись в юго
западном направлении и с двух сторон
ворвались в город Гротткау. Вместе с по
доспевшей пехотой танкисты разгромили
вражеский гарнизон п овладели важным
узлом коммуникации — городом Гротткау.
Захвачены большие трофеи, в числе кото
рых 37 тяжелых орудий на бетонирован
ных площадках. Только за день боев
уничтожено 70 танков и бронетранспорте
ров противника. Взято в плен 1.270 не
мецких солдат и офицеров.
* * *
В Будапеште, в западной части горо
да, наши войска продолжали бои по
ликвидации.гарнизона противника. Совет
ские части все теснее сжимают кольцо ок
ружения, истребляя живую силу врага и
его технику. Наши штурмовые отряды
продвинулись вперед и разгромили не
сколько узлов сопротивления немцев. На
улицах занятых сегодня кварталов горо
да валяются сотни трупов гитлеровцев.
Захвачены трофеи и взято в плен 2.890
солдат и офицеров противника.
Авиация Краснознаменного Балтийского
флота атаковала в Данцигской бухте ко
рабли противника. В результате торпедо
бомбового удара потоплено три немецких
транспорта и один танкер общим водоиз
мещением в 24 тысячи тонн.
Корабли Краснознаменного Балтийского
флота повредили эсминец противника.

немецкий танк и два бронетранспортера.
Взятый в плен в Восточной Пруссии
Вскоре командир и механик самоходного мов. Героическими усилиями советских
саперов,
под
огнем
врага,
были
наведены
офицер
штаба 1 батальона 927 полка
орудия были ранены. Оставшись один,
Полозов стрелял до тех пор, пока не кон переправы. Основные силы нашей пехо 286 немецкой пехотной дивизии лейте
чились все снаряды. Между тем гитле ты, танков и артиллерии устремились на нант Рихард Шмидт заявил: «Война для
ровцы наседали. Тогда Полозов взял пу плацдармы, которые удерживали передо Германии безнадежно проиграна. У нас
лемет, лег под орудие и меткими очере вые отряды. Затем советские части с се уже не осталось никаких надежд, ника
дями нанес врагу большой урон. Подо вера и юга атаковали город Олау и овладели ких иллюзий. Немецкие солдаты и офи
спевшие советские пехотинцы завершили этим мощным узлом сопротивления немцев. церы, которые теперь ежедневно тысяча
Другие наши части расширили плац ми гибнут на поле боя, защищают не
разгром немцев.
дарм северозападнее города Оппельн. От Германию. Никакая сила в мире уже не
В другом районе, наша стрелковая рота разив многочисленные контратаки немцев может ее спасти. Солдаты гибнут потому,
атаковала опорный пункт противника. и накопив силы за 0деро«|, наши вой что этого хотят Гитлер, Гиммлер и их
Рядовой Шубако первый ворвался в тран ска нанесли врагу мощный удар с плац приспешники,
которые цепляются за
нуты
грандиозные фортификационные шею и гранатами уничтожил два немец дарма в районе Олау в южном направле власть и хотят хотя бы ненадолго про
сооружения, барьеры и валы». Герман ких пулемета вместе с их расчетами. нии и с плацдарма в районе Оппельна в длить свою жизнь».
ские газеты твердили на все лады:
«Вряд ли когданибудь мы располагали
такими мощными оборонительными пози
НАГРАЖДЕНИЕ ОРДЕНАМИ
Н А Г Р А Ж Д Е Н И Е О Р Д Е Н А М И ПАРТИЙН ЫХ И СОВЕТСКИХ
циями на Востоке». Прошло несколько
ПАРТИЙНЫХ И СОВЕТСКИХ
РАБОТНИКОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
недель — и эта хвастливая болтовня сме
РАБОТНИКОВ ВОЛОГОДСКОЙ
нилась заунывным, паническим звериным Учитывая, что в условиях военного вре Сафонов, председатель исполкома Москов
ОБЛАСТИ
воем. Лавина советского наступления сме мени работа по хлебозаготовкам имеет ского областного Совета депутатов трудя
тает со своего пути все преграды. Силой особо важное значение для достижения щихся П. С. Тарасов, секретарь обкома Учитывая, что в условиях военного вре
работа по хлебозаготовкам имеет
своего оружия Красная Армия загнала не победы над врагом и приравнивается по ВКП(б) Б. Н. Черноусое, председатель ис мени
особо важное значение для достижения
мецкофашистского зверя на край бездон своему значению к фронтовой работе, Ука полкома Михайловского райсовета депута победы над врагом и приравнивается по
ной пропасти. Вот уже свыше двух лет зом Президиума Верховного Совета СССР тов трудящихся В. С. Шилов, первый се своему значению к фронтовой работе,
гитлеровская армия, по своей силе пре награждена за успешное выполнение госу кретарь обкома ВКП(б) А. С. Щербаков Указом Президиума Верховного Совета
плана хлебозаготовок 1944 и другие, всего 49 человек;
СССР награждена за успешное выполне
восходившая'германскую армию времен дарственного
года группа партийных и советских работ Орденом Отечественной войны II степе ние государственного плана хлебозагото
первой мировой войны, знает лишь одни ников Московской области:
ни: председатель исполкома Лотошинского вок 1944 года группа партийных и совет
поражения в . борьбе против советских
Орденом Отечественной войны I степе райсовета
депутатов трудящихся С. ,В ских работников Вологодской области:
войск. Красная Армия бьет ныне врата ни: первый секретарь Коломенского рай
Орденом Отечественной войны I сте
Аборин,
первый
секретарь СеребряноПруд
на его собственной земле. Под нашими кома ВКП(б) И. Ф. Абрамов, уполномочен
райкома ВКП(б) В. Б. Афонин, пени: первый секретарь Пришекснинского
ударами—важнейшие жизненные центры ный Наркомзага по Луховицкому району ского
председатель
исполкома
Мытищинского райкома ВКП(б) А. Л. Белов, уполномо
гитлеровской Германии. Мы лишили вра А. И. Балашев, первый секретарь Рамен райсовета депутатов трудящихся Н. М. ченный Наркомзага по Грязевецкому рай
га восточнопрусского хлеба, силезского ского горкома ВКП(б) П. Г. Бурыличев, Бородкнн, уполномоченный Наркомзага по ону Н. А. Варламов, уполномоченный Нар
угля, руды, оружия. Борьба идет в райо первый секретарь Чапаевского райкома Озерскому району Д. В. Васильев, упол комзага по Вологодской области А. Г.
И. И. Гончаров, председатель номоченный Наркомзага по ОреховоЗуев Гладин, первый секретарь
Вологодского
нах, именуемых гитлеровцами «укреплен ВКП(б)
исполкома Михневского райсовета депута скому
А. И. Голубев, первый се обкома ВКП(б) В. Н. Дербинов, предсе
ным предпольем Берлина». Война бушует тов
трудящихся, Т. Е. Гуськов, уполномо кретарьрайону
Шаховского райкома ВКП(б) А. П. датель исполкома Рослятинского райсове
в логове фашистского зверя, собиравше ченный Наркомзага по области И. В. Кар
та депутатов трудящихся Н. Ф. Екимов,
Макаров
и другие, всего 132 человека.
гося покорить весь мир!
неев, председатель исполкома Истринского
председатель
исполкома Вологодского
(ТАСС). областного Совета депутатов трудящихся
Настойчиво, неукротимо движется Крас райсовета депутатов трудящихся В. Д.
А. М. Лобанов и другие, всего 73 чело
ная Армия по полям битв к своей конеч
века;
ной цели в нынешней войне — полному
Орденом Отечественной войны II степе
разгрому гитлеровской Германии. Эта цель
Н А Г Р А Ж Д Е Н И Е О Р Д Е Н А М И ПАРТИЙН ЬГХ И СОВЕТСКИХ
ни: председатель исполкома Чарозерского
уже близка. Мы должны добить немецко
райсовета депутатов трудящихся А. Н.
РАБОТНИКОВ ЧУВАШСКОЙ АССР
фашистского зверя в его берлоге — и мы
Галкин, уполномоченный Наркомзага по
добьем его. Порукой тому — наша неук Учитывая, что в условиях военного вре С. М. Миронов, уполномоченный Нарком Оштинскому району М. К. Гуревич, пер
лонно нарастающая мощь, всё развитие мени работа по хлебозаготовкам имеет зага по Урмарскому району Н. П. Павлов, вый секретарь Биряковского райкома
военных событий. Но наша уверенность в особо важное значение для достижения уполномоченный Наркомзага по Чувашской ВКП(б) А. Е. Ершов, председатель ис
близкой победе и вера в непреодолимую победы над врагом и приравнивается по АССР Г. С. Федотов, первый секретарь Чу полкома Междуреченского райсовета де
мощь советского оружия не имеют ничего своему значению к фронтовой работе, Ука вашского обкома ВКП(б) И. М. Чарыков путатов трудящихся Г. К. Козинов и дру
гие, всего 51 человек.
(ТАСС).
общего с кичливым зазнайством, с ле зом Президиума' Верховного Совета СССР и другие, всего 18 человек;
награждена за успешное выполнение госу
Орденом Отечественной войны И сте
нивой самоуспокоенностью.
дарственного плана, хлебозаготовок 1944 пени: председатель исполкома Красноар
НАГРАЖДЕНИЕ ОРДЕНАМИ
Издыхающая гадина кусается особенно года группа партийных и советских работ мейского райсовета депутатов трудящихся
И. А. Александров, первый секретарь Чу
ПАРТИЙНЫХ И СОВЕТСКИХ
сильно, — говорят зоологи. Стремясь от ников Чувашской АССР:
рачикского райкома ВКП(б) Ф. А. Артемьев,
РАБОТНИКОВ КОСТРОМСКОЙ
далить час своей гибели, выиграть как
Орденом Отечественной войны I сте
Наркомзага по Козловско
можно больше времени для того, чтобы пени: первый секретарь Вурнарского рай уполномоченный
ОБЛАСТИ
му району Н. А. Желтухин, первый секре
схоронить концы своих преступлений и кома ВКП(б) С. К. Короткое, председатель тарь Советского райкома ВКП(б) П. Н. Учитывая, что в условиях военного вре
посеять зерна будущей войны, гитлеров Совнаркома Чувашской АССР А. М. Мат Никитин и другие, всего 33 человека.
мени работа по хлебозаготовкам имеет
особо важное значение для достижения
цы не останавливаются ни перед чем. веев, председатель исполкома Чебоксар
(ТАСС). победы над врагом и приравнивается по
Враг цепляется за каждый кусоя земли, ского райсовета депутатов трудящихся
своему значению к фронтовой работе, Ука
враг идет на любую подлость. Это обя
зом Президиума Верховного Совета СССР
зывает наших воинов к удесятеренной
награждена за успешное выполнение госу
бдительности, предельному напряжению
дарственного плана хлебозаготовок 1944
Н А Г Р А Ж Д Е Н И Е О Р Д Е Н А М И ПАРТИЙН ЫХ И СОВЕТСКИХ
сил, к соблюдению четкого воинского по
года группа партийных и советских работ
РАБОТНИКОВ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
рядка, организованности и железной дис
ников Костромской области:
циплины везде и во всем.
Орденом Отечественной войны I сте
райсовета
депутатов
Учитывая, что • в условиях военного Перемышльского
уполномоченный Наркомзага по Ко
Каждая новая победа звучит для нас времени работа по хлебозаготовкам имеет трудящихся И. К. Макаров, первый сек пени:
стромской области Г. К. Гельященко, пер
призывом к другим, еще более славным особо важное значение для достижения ретарь обкома ВКП(б) И. Г. Попов, вый секретарь обкома ВКП(б) А. А. Кон*
победам. Бить врага без устали, без пе победы над врагом и приравнивается по уполномоченный Наркомзага по области даков, председатель исполкома Костром
редышек, неустанно наращивая мощь на своему значению к фронтовой работе, Ф. И. Пушкин и другие, всего 23 чело ского областного Совета депутатов трудя
щихся А. В. Куртов, первый секретарь Су
ших ударов! Мобилизовать всю энергию, Указом Президиума Верховного Совета века;
санинского райкома ВКП(б) М. И. Симо<
все силы, чтобы быстрее сломать хребет СССР награждена за успешное выполне
нов, председатель исполкома Вохомского
фашистской гадины!
Орденом Отечественной войны II сте
ние государственного плана хлебозагото

Верховный Главнокомандующий
Маршал Советского Союза И, СТАЛИН.
6 февраля 1945 г. № 270.

К новым боям, новым победам!
Эта победа войск 1го"" Украинского
. Советские воины бьют немцев уже за
Одером. Что ■ может быть радостнее этой фронта еще раз наглядно свидетельствует
вести для нас, для наших союзников и о том, что на полях современных сраже
друзей, что может быть страшнее для ний, в борьбе против немцев нет и не
врага! Форсирование реки Одер войсками может быть неприступной обороны, нет
1го Украинского фронта под командова и не может быть какихто мистических
н_ем маршала Конева и прорыв сильно непреодолимых преград. Трудности, с ко
укрепленной* долговременной обороны не торыми пришлось встретиться на Одере
приятеля на западном берегу этой реки нашим дивизиям, были тем более серьез
юговосточнее Бреслау знаменуют собой ны, что наступающие решали одновре
крупный успех советского оружия, тяже менно две задачи: форсирование крупного
лой поражение гитлеровцев. Переход Крас водного рубежа и взлом долговременной
ной Армии через Одер — новая веха сильно укрепленной обороны. Но воля к
на нашем славном и героическом s пути к победе, решительность, мужество всё пре
полной победе, окончательному разгрому возмогли, всё преодолели.
врага.
Победа на Одере является новым заме
Еще некоторое время тому^ назад сами чательным триумфом советского воинского
немцы не скрывали, какие большие на искусства, советского боевого оружия.
дежды связывали они с Одером. Враг Войска маршала Конева решили сложные
твердо рассчитывал, что уж ,на Одерето задачи форсирования и прорыва обороны с
ему удастся, конечно, стабилизировать блеском истых мастеров побед. За три
фронт, остановить лавину советского на дня наступательных боев они продвину
ступления. Эти расчеты немце® основы лись вперед до 20 километров, расширив
вались, вопервых, на уверенности их в плацдарм до 80 километров по фронту.
неприступности оборонительных позиций Немцы отчаянно сопротивлялись, снова и
по линии Одера. Враг обладал здесь снова переходя в контратаки. Но совет
мощной, долговременной обороной, обору ские воины, громя врага, продолжали рас
дованной по последнему слову инженерной ширять плацдарм, овладев рядом немец
техники, располагавшей большим числом ких городов, важных узлов коммуникаций
всевозможных огневых средств и крупны и опорных пунктов обороны немцев. Доб
ми масеами живой силы, стянутой с дру лесть и отвага, проявленные частями
гих участков. Надежды немцев, связанные 1го Украинского фронта в этих сраже
с Одером, основывались, вовторых, на ниях, снискали им благодарность Верхов
уверенности в том, что на пути от Вислы ного Главнокомандующего Маршала Со
к этому крупнейшему германскому водно ветского Союза товарища Сталина, при
му барьеру наступающие советские войска знательность всего советского народа. Сто
израсходуют всю свою энергию, порыв их лица нашей Родины громом орудийных
иссякнет и они окажутся просто неспособ залпов, блеском ракет воздала честь ге
ными к новым решительным атакам. Но роям победы, одержанной на Одере.
оба эти вражеские расчета были построе
Под раскаты салютов побед над
ны на песке, и в итоге планы гитлеров
ского командования еще раз потерпели Москвой, звучащих для советских людей
полнозвучной и радостной симфонией,
полный крах.
Опрокидывая существовавшие прежде идет Красная Армия навстречу своей
нормы и представления о возможностях славной 27й годовщине. 27 лет — это
современного наступления, Красная Армия мгновение на часах истории. Но больше
не только не ослабляет, но, наоборот, — вики уплотнили время. Наши годы по
в ходе длительного наступления всё более своей насыщенности энергией, трудом,
увеличивает мощь своего натиска. Добле творчеством стоят иных веков. За 27
стные войска маршала Конева за три с лет своего существования Красная Армия
лишним недели наступления прошли с — армия нового, невиданного прежде в
боями сотни километров. Они преодолели истории типа, армия советской, социали
целый ряд укрепленных рубежей обороны стической державы, — вышла на первое
немцев, одержали победы во многих же место в мире. Сражаясь под зпаменем
стоких боях. Несмотря на всё это, достиг Ленина, под водительством Сталина, она
нув Одера, наши славные воины обру является ныне самой мощной и наиболее
шились на немцев ударом богатырской передовой из всех современных армий,
силы. И оборона, превозносимая до небес способной побеждать любого, в том числе
гитлеровскими пропагандистами, и здесь и наисильнейшего врага.
За считанные дни до советского на
не могла устоять под нашим нати
ском! Еще один фашистский «вал» — по ступления немецкое радио провозглаша
линии Одера — тотчас дал трещины. ло: «Повсюду вокруг Германии . воздвиг

В ЧЕСТЬ XXVII ГОДОВЩИНЫ КРАСНОЙ ЯРМИИ
Работники искусств столицы отмечают
XXVII годовщину Красной Армии шефски
ми спектаклями и концертами для слуша
телей военных академий и школ, семей
фронтовиков,
частей
Красной
Армии.
МПВО и др. Большой театр, МХАТ, Ма
лый, Камерный и ряд других московских

театров организуют 50 шефских утренних
спектаклей, на которых покажут лучшие
свои постановки.
В госпиталях и воинских частях состоит
ся 1200 концертов и лекций по искусству.
С творческими отчетами выступят мастера
Малого, Вахтанговского н других театров,

хора имени Пятницкого, ансамбля ВЦСПС,
хора русской песни, руководимого А. Свеш
никовым.
Будет проведен традиционный «День
культурного отдыха раненого бойца» — в
госпитали придут работники театров,

вок 1944 года группа партийных и совет
ских работников Калужской области:
Орденом Отечественной »войны I сте
пени: председатель исполкома областного
Совета депутатов трудящихся А. М. Ба
тамиров, первый секретарь Калужского
райкома ВКП(б) А. Н. Быков, уполномо
ченный Наркомзага по Козельскому райо

(ТАСС). I ну Г, Д. Дирян, председатель исполкома

пени: первый секретарь Думиничского
райкома ВКП(б) М. П. Антошкин, первый
секретарь Юхновского райкома ВКП(б)
И. А. Булейко, уполномоченный Нарком
зага по Кировскому району С. И. Голь
цов, председатель исполкома Тарусского
райсовета депутатов трудящихся И. А.
Гуженков и другие, всего 49 человек.
(ТАСС).

райсовета Депутатов трудящихся В. А. Тро
фимов и другие, всего 9 человек;
Орденом Отечественной войны II сте
пени: председатель исполкома Красносель
ского райсовета депутатов трудящихся
К. А. Вознесенский, первый секретарь Па
винского райкома ВКП(б) В. Е. Денисов
ский, уполномоченный Наркомзага по Су
диславскому району П. И. Малинин, упол
номоченный Наркомзага по Парфеньевскому
району К. В. Пластинкин и другие, всего
51 человек. (ТАСС).
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В западней части

Новая победа войск 1го Украинского фронта

апешта

(От специального корреспондента «Красной звезды»)
Недавно нам пришлось посетить остров
Характерная деталь. 03 пятидесяти с
ппй. Завязались бои исключительного на
Развивая стремительное наступление в
Маргитсигет. Этот некогда живи1 исяый лишним пленных только четверо было в
пряжения, причем некоторые населенные
Яемецкой Силезии, войска 1го Украин
(От специального корреспондента
уголок венгерской столицы с его сим военной форме. Остальные на веячий слу
пункты переходили из рук в руки. Од
ского фронта уже 23 января вышли на
«Красной звезды»)
метричными аллеями, с его ресторанами чай переоделись в гражданское илатье,
нако немца», несмотря на все их ста
реку Одер в районе города Бреслау на
и санаториями, школой плавания и ку надеясь
какнибудь затеряться среди
"*"
ранпя, не удалось пробиться к городу
участке протяжением в 60 километров.
пальней ныне выглядит весьма убоги. жителей Буды.
0ла
H D
На следующий день под ударами наступа лей интенсивный огонь зенитной артил
У °
повсюду были отброшены с
Немцы, организуя оборону в Будапеште,
Мы проходим только
что занятыми
ющих пал город Оппельн — мощный лерпи. Саперы продолжали строить мос болыпим уроном.
не пощадили и Маргигсигет. Они говалн варталамн. На перекрестке двух улиц
Показательна следующая деталь, под
опорный пункт обороны немцев на Одере. ты, пехотияпы и артиллеристы высажи
ли деревья возле дорожек, устроив зава горит трехэтажный дом. Пламя вырывает
Теперь от Оплельпа до Бреслау разгоре вали за Одером всё новые десапты, на меченная в ходе вражеских контратак.
лы, изрыли остров траншеями, минирова ся из его окоп. Всподалеку бойцы бата
лись огневые бои на самой реке.
вражеский берег переправились самоход Раньше немцы обычно прикрывали контр
ли его берега, приспособили к обороне реи гвардии ставшего лейтенанта Шеле
каждое здание. Но этот остров всё равно стова пополняют зарядные яшпкп боепри
К Одеру вышли части и соединения, ные орудия и истребительнопротизотан атакующие танки огнем самоходных ору
дий, которые двигались несколько позади.
стал могилой для находившихся здесь пасами. Батарепиы действуют вместе с
прошедшие хорошую школу форсирования ковые части.
немецких солдат.
пехотой с иервого дня боев за Буда
Следующий этап боев за Одером был от Теперь же изза крупных потерь в тан
крупных рек, преодолевшие в свое вре
Расположенная на холмах Буда видна пешт. «Мы сбились со счета. — говорят
мя Днепр, Буг„ Сан и Вислу. Но, пожа мечен неуклонным расширением наших ках они часто выдвигают самоходные ору
отсюда, как на ладони. Над ней в районе они, — сколько уничтожили немпев и
луй, редко и на их долю выпадала такая плацдармов, несмотря на возросшее сопро дия в первую линию, а порою пытаются
боев высоко поднимается дым. Сейчас в ■колько пробили щелей для пехоты».
сложная задача, как теперь. Стояла зима, тивление немцев. Противник подтянул к заменять танки бронетранспортерами.
Еще более интенсивно развивались со
центральных кварталах Буды скопились Действительно, трудно вести учет истре
но река еще только застывала, и лишь своей главной укрепленной линии танко
бытия
на другом участке, где два наших
остатки окруженной группировки немцев. блонпым немцам, потому что многпе, вра
вдоль берегов ее образовался тонкий лед. вые и самоходные части. Он не раз
Л,
т сопротивляются с отчаянием смерт жеские солдаты погибают под развалина
Чтобы спустить хотя бы одну лодку на контратаковал плацдарм северозападнее крупных плацдарма разделялись коридо
;ов, еще рассчитывая на помощь из ми домов.
воду или высадить десант на противопо Оппельна довольно крупными силами пе ром с городом Бриг в центре. Этот город,
е. Но ждать этой помощи неоткуда.
ложный берег, нужно было сначала обло хоты при поддержке до 40 броневых еди являющийся, как и Олау, важным узлом
Тактика уличной борьбы многообразна.
мать забереги. К тому же неприятель за ниц, но не добился никакого успеха. коммуникаций, был у немцев наиболее
вавщиеся им на выручку танки давно R одном месте нашим подразделениям
сел за Одером на заранее подготовленных Наши части, сражаясь умело и мужест мощным опорным пунктом в их системе
гброшены далеко на запад.
предстояло овладеть домами, распоожен
позициях. У него было здесь три линии венно, не уступили немцам ни одной пяди обороны, примыкающей к Одеру. Наши
Переправившись с острова в Буду, мы пьгмп по всем сторонам площади. Вначале
сплошных траншей с многими дотами и земли, отвоеванной на левом берегу Оде наступающие части, овладев одним силь
j видели на каждом шагу следы ;порной наступающие овладели одним большим до
В ВОСТОЧНОЙ ПРУССИИ. Здесь j борьбы, вызванной исключительной труд мом, который окнами выходит на пло
ра. Еще более худшими для немцев ре ным' опорным пунктом на подступах к
дзотами, с обилием огневых средств.
разорвался
советский
снаряд
—
не
Бригу,
пробили
большую
брешь
во
вра
ностью боевых действий в крупном го щадь. Теперь встал вопрос: каким обра
Но так высок был боевой порыв со зультатами закончились их контратаки на жеской обороне и обошли город с двух
мецкое орудие выведено из строя, его
роде.
Вот набережная Обудай, рядом с зом обеспечить огневое превосходство над
ветских воинов, громящих немцев на их плацдарм юговосточнее Бреслау. Здесь сторон. Блокированный гарнизон Брига
расчет уничтожен
которой тянется железнодорожный
путь противником, т. е. так расположить ог
же территории, настолько возросло мас со стороны неприятеля участвовало в бою упорно сопротивлялся, но всё же был
Снимок
нашего
спец.
фотокорр.
для
пригородных
поездов.
Вот
широкая
невые средства, чтобы атака пехоты была
терство преодолепия водных преград в более полка пехоты, свыше 45 танков, ликвидирован после того, как атакующие
майора С. Лоскутова.
улица Житмонд с изуродованными домами. стремительной. Старший лейтенапт Титов
наших частях, что и Одер в момепт ледо 10—15 бронетранспортеров. Эта группа войска прорвали прочные позиции немцев,
Везде видишь баррикады, сооруженные из вред/ожил втащить
45мм. пушки
на
става ненадолго задержал наступающих. немцев была разгромлена, причем наши опоясывавшие город. В итоге этого удара
камня, железа и других материалов. Ну второй и третий этажи здания и ослеп
Вражеские позиции на том берегу реки части продвинулись вперед.
два наших плацдарма соединились. Здесь
жен был поистине титанический труд, лять частыми выстрелами немцев, засев
подверглись мощному воздействию совет
Тем временем в районе плацдармов на захвачено много пленных и трофеев, в
чтобы пробиться через все эти препят ших в доме напротив. Это было сделало,
ской артиллерии, и под прикрытием ее месте наскоро созданных переправ уже том числе танки, самолеты, склады с во
ствия. Здесь вела стрельбу прямой навод и двухслойный огонь наших пушек соз
губительного огня, вслед за вездесущими выросли постоянные персправы большой енным имуществом.
разведчиками, в ряде мест стали переправ грузопод'емностп. Инженерымостовики и
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 6 февраля. кой наша артиллерия, и одна за другой дал невыносимые условия для вражеских
Одновременно части N танкового сое
ляться через Одер передовые стрелковые саперыстроители совершили незаурядное динения, введенные, в прорыв, совершив (От наш. корр.). Ожесточенный бой раз рушились баррикады. На станции приго чу.теметчиков, находившихся там. Тем
части. Войска переправлялись 'на плотах дело, за короткий срок перепоясав реку стремительный бросок, овладели городом горелся за важный рубеж — высоты, ко родных' поездов Сантендре стоят обгорев временем пехота ползком продвигалась
шие вагоны. Тут находился крупный гар вперед. В конпе коппов опа достигла вто
и лодках, прокладывали штурмовые мос прочными мостами, по которые мож Гротткау, расположенным
югозападнее торыми изобилует этот район Восточной
тики, устраивали настилы там, где на но переправлять любую боевую тех Брига. Сюда вслед за танками быстро по Пруссил. Обладание этими высотами дает низон противника, который старался не рого здания. Немцы оказались в мешке.
реке только что установился тонкий лед. нику. Мосты были надежно прикрыты зе доспели стрелковые части, закрепившие большое преимущество как наступающим, подпустить наступающих к набережной. Прекратилась доставка им боеприпасов,
Для переброски артиллерии и другой бое нитной артиллерией, не подпускавшей к, ах успех.
так и обороняющимся. В хорошую погоду Несколько залпов гвардейских минометов поскольку почти'все улицы уже простпе
и сосредоточенный огонь артиллерии сде '(ивались нашими пехотинцами. С наступ
вой техники быстро строились поптошше ним вражескую авиацию.
В результате
трехдневных
насту с этих высот просматривается местность лали свое дело. Сопротивление врага сла лением ночи атакующие мелкими группа
мосты.
вдаль
на
25—30
километров.
Всё это создало возможность сосредо пательных
осев войска 1го Украин
бело с каждым часом. Потом начала ми начали просачиваться в остальные до
Теперь на западном берегу Одера раз точить на расширенных плацдармах за ского
фронта,
форсировавшие Одер
Вот почему с таким остервелением дра штурм наша пехота, которая сразу захва ма п. воздействуя гранатами, заставили
вернулась ожесточенная борьба за плац Одером достаточные силы для решитель и прорвавшие
долговременную оборо лись немцы, чтобы восстановить положе тила несколько кварталов.
противника сдаться в плен.
дармы, с хода захваченные отважными ного удара по вражеской долговременной ну немцев на западном бегегу реки, про ние и вернуть потерянные пми в преды
Минуя
обширные
корпуса
завода
С каждым новым ударом наши насту
советскими пехотинцами. Пемцы сразу обороне, и вскоре этот удар был нанесен. двинулись вперед до 20 километров, дущих боях прусские высоты. Одиннад
предприняли ряд контратак силами пехо Перейдя в наступление с плацдарма юго расширив об'единенпый плацдарм юго цать раз бросался врат в контратаки, на «Ганц», массивные здания метеорологиче пающие войска всё ближе прижимают
ты, но наши подразделения успели зак восточнее Бреслау, наши войска взломали восточнее Бреслау (Бреславль) до 80 ки ращивая с каждым разом количество пе ского и картографического институтов, мы немпев к Дунаю. Уже в сфере огневого
поднялись в гору.
Здесь
па.шптся воздействия находятся последние крупные
репиться на берегу Одера, и противник сильно
укрепленные позиции
немцев лометров. Кроме указанных нами городов, хоты и танков, обрушивавшихся на пози
командный
пункт
одной
из
наших
частей. •шорные пункты врага, где располагаются
был отбит с немалыми для пего потеря я заняли ряд
населенных пупктов заняты также важные узлы коммуника ции наших подразделений. Особенно от
ми. Одновременно гитлеровцы пытались и в том числе город Олау, пере ций Томаскирх, Левен. Шургаст и более личились в этих боях наши славные ар Беспрерывно звонят телефоны. Комапдиры у него наиболее сильные гарнизоны. Туда
подразделений, штурмующих кварталы, до бьет сейчас наша артиллерия.
штурмовать наши плацдармы с воздуха и хватив тем самым железную дорогу, иду G0 других населенных пунктов.
тиллеристы.
кладывают о своей боевой деяшлности.
бомбить строящиеся переправы. Их авиа щую от Бреслау. Неприятель, почуяв уг
Наступление продолжается.
Подполковник И. АГИБАЛОВ .
Немецкие танки, окрашенные в белый Приходят связные с лаконичными доне
ция сделала за день мпожество самолето розу обхода Бреслау с юговостока, спеш
Капитан Ф. БУБЕНН0В .
цвет, както внезапно вынырнули из ту сениями. Они п;."Р')М!т с собой плен
ДЕЙСТВУЮЩАЯ
АРМИЯ.
вылетов, появляясь группами но 15—25 но подтянул сюда крупные силы и контр
1й УКРАИНСКИЙ ФРОНТ,
мана невдалеке от артиллерийских пози ных немцев.
(По телеграфу).
машин, но ее всякий раз отгонял от пе атаковал наступающих с трех направле
(По телеграфу).
ций. Но враг не застиг артиллеристов
врасплох. Тотчас же раздались залпы
орудий, и первый танк застыл в 100
метрах от орудия сержанта Пастухова. В
броне вражеской машины зияли две про
красноармеец Зубюк
Первыми на Одер вышли разведчики
сто для понтонов. Полки держались на боины. Наводчик
молниеносно
сделал
доворот
пушки впра
гвардейцы. По реке медленно движимая
небольшом удалении от реки, в лесах, не
(От специального корреспондента
во и взял прицел в следующий танк. От . Главнейшая задача офицеров стрелко му, что явно запоздала. Опираясь на толь
течением шла шуга — ледяное сало,
выходя
на
открытый,
ничем
не
защищен
. «Красной звезды»)
предшествующее ледоставу. Был студеЕый
ный берег. Противник молчал, притаив^ него до советской пушки оставалось не вых и минометных подразделений состоит ко что занятую цдозипию, наступающие
день. Мороз пробирался под ватник и ох
шись. Но уже к утру коегде, начала по более 50 метров, когда вражеская маши в том, чтобы наиболее полно использо легко отразили немцев сосредоточенным
ватывал разгоряченное ходьбой тело. Под живаемый с воздуха и с земли смертонсс стреливать через реку немецкая артилле ча закрутилась па месте, оставив позади вать боевые и тактические свойства это огнем всех видов оружия и заставили их
ногами хрустко ломалась снежная корка. ным ливнем огня. Его рядовые бойцы рия. С севера изпод Бреслау дуг'велась себя разбитую гусеницу. Третий немец го оружия, сообразуясь каждый раз с быстро повернуть обратно.
Продолжая развивать успех, наступа
Одер — река со странностями. Замер сталинградцы стали офицерами, команди раскатистая канопада дальнобойных ба кий танк уже подошел почти вплотную к видом боя, обстановкой и местностью. В
артиллеристам,
но
те
прямо
в
упор
уда
этой
связи
рассмотрим
на
конкретно
при
ющий,
батальон вышел на шоссе и создал
зает она в середине зимы, несколько раз рами рот и батальонов, его офицеры тареи. Одер огласился грохотом орудий.
мере действия батальонных минометов в непосредственную угрозу опорному пунк
вскрывается, устраивает зимние ледоходы командуют ныне полками и дичнзплмп.
...Остановив свою машину на опушке 1С.1И по танку, и оп замер.
ту, расположенному на скрещении двух
Бой принимал всё более напряженный наступательном бою.
и паводки. В общем беспокойная, неурав Начав продвигаться в Сталинграде мет и выключив мотор, командир разведыва
Батальон майора Борисенко получил за шоссейных дорог. С потерей этого пункта
новешенная река, которую не такто рами, он выходил на Одер со скоростью тельного самоходного орудия младший характер. Немцы обрушили на артилле
легко взять с хода.
лейтенант Пылайкин внимательно огляде. ристов огонь своих орудии и пулеметов. дачу прорвать передний край '..бороны войска противника, занимавшие позиции
в 50 километров за сутки.
Среди отважных артиллеристов появились противника, выйти на шоссейную дорогу к юговостоку от него, лишились бы
Полк, к которому принадлежали развед
Немецкую землю брали с боя. Под вражеский берег. Там уже маячили, ны
чики,
называется
Висленским.
Свое Крайцбургом, когда полк уже выдвигался ряя в кустарнике, отдельпые фигуры лю оаненые и убитые. Несколько орудий вы и овладеть важным опорным пунктом. "дипственнои дороги, служившей для них
наступление на Берлин он начал о. бере к Одеру, немцы попытались ударить ему дей в белых комбинезонах. Это были наши •нли из строя. Но те, кто мог стоять на Основу немецкой обороны ■ на участке на питающей артерией. Не случайно на под
гов Волги,
от здания сталинградского во фланг. Результаты этой попытки можно разведчики. Как они попали за Одер, н; ногах, в упор расстреливали немецкие тан меченного прорыва составляли три тран ступах к опорному пункту разгорелась
ки. Две вражеских машины подбил рас шеи полного профиля, которые противник наиболее ожесточенная борьба. Понимая
военторга, которое так и не досталось видеть на дороге возле Epafin6ypia.
Ее чем перебрались через труднейшую прег
чет
сержанта Бслоусова. К одному из ору предполагал долго удерживать в своих нею опасность москита, немецкое кпман
немцам. С тех пор, как этот полк и со окаймляют груды металлического лома раду. — одним им известно. Не сраз>
("вапие пыталось перехватить инициати
седние с ним части и соединения повер немецкой техники' вперемежку с трупа удастся установить в точности, как это дий стал заместитель командира дпвизиопа руках.
ву
боя. Немцы несколько раз кидались в
Изучив
расположение
траншей
и
си
"таргаий
лейтепант
Степанов.
Пятью
вы
получилось.
Люди,
совершившие
подвиг,
нули войну вспять от Волги к границам ми немцев. Эту контратаку готражали са
Германии, бойцы полка
видели много моходчики офицера Худенко и танкисты не любят о нем распространяться. Да и трелами он подбил два немецких танка. стему огня противника, майор Бфисенко контратаки, главным образом силами пе
совместно с командирами прпданпых ар хоты, стремясь отбросить наступающих.
всяких рек. Вольный Дон, ТИХИЙ, задум офицера Серова. Онпто и усыпали .всю нелегко определить на войне, что есть
Успешно вела огонь по вражеским ма тиллерийских и минометных подразделе
Однако, несмотря на отчаянные усилия,
подвиг, а что — обыкновенный солдат шинам батарея старшего лейтенанта Ва
чивый Псёл; шумливую, шуршащмо ка дорогу немецким металлическим ломом.
ский труд. Перебравшиеся за Одер развед илькоаа. Она подбила и сожгла 8 не ний составил план боя. Минометам в п эти попытки противника допиться по
мышами Ворсклу, седой и грозный Днепр.
Двигаясь дальше, полк столкнулся в чики прощупывали немецкую оборону.
этом плане отводилась следующая роль. В ставленной цели окончились безрезультат
Потом зажатый в теснинах Днестр открыл
мецких танков..
лесу с подразделениями немецких авто
начале артиллерийской
подготовки они но. Следует отметить, что шямдетняя
перед боицам.п свои крутые берега Были
Командир иолка с беспокойством ожи
матчиков. После боя отсюда
прошагало
iВражеские
контратаки
были
успешно
должны
были
разрушить
первую
траншею, рота под командованием капитана Плот
на пути румынские и польские реки,
под конвоем на восток свыше двухсот дал, что скажет ему дивизионный инже отбиты. Бой на прусских высотах закон уничтожив ее защитников вместе с их ог никова парировала семь немецких контр
большие и малые. Каждая из них стала
нер.
Он
уже
слышал
стук
топоров
в
рас
немцев. Это было всё, что осталось от
чился победой наших подразделений. На невыми средствами. С захватом этой тран п'як. Откуда бы немцы ни начинали свои
памятной вехой на большом и трудном
лоложении первого батальона. Это бойцы неся противнику, огромные потери в жи шеи нашей пехотой минометный огонь пе действия, пх всюду встречала стена плот
вражеских подразделений.
пути полка. За Днепр ■командир полка
капитана Мирошниченко, не утерпев, на вой силе и технике, они продолжали гро реносился на вторую траншею, — глав ного минометного огня, производившего
Путь полка через леса немецкой Си
получил звание Героя Советского Союза.
чали валить деревья на плоты. Хорошее ■мнть врага в его собственном логове.
ным образом на те ее точки, где пересе опустошение в неприятельских иеиях.
За Вислу полку присвоили его ныяешнее лезпи можно определить по обычным при дело! Плоты могут пригодиться даже на
кались ходы сообщения, образуя узлы Борьба за опорный пункт завершилась
метам нашего наступления — подбитым
славное имя.
зимнем Одере. Но лучше бы установить
После овладения второй .траншеей начи штурмам, в результате которого наши
«пантерам»,
сожженным
«Мерседесам»,
Иные рекп давались крайне трудно, с
понтоны — слишком много тяжелой тех
нался штурм третьей, а минометы долж подразделения овладели опорным пунктом
УСПЕХ Б А Т А Л Ь О Н А
потом и кровью, а некоторые полк брал брошенным зениткам, по множеству ут ники.
ны были переместить свои боевые поряд и истребили его гарнизон.
кнувшихся
в
землю
вражеских
трупов
в
с разбега, на плечах противника. Но все
А огонь на реке всё разгорался. Вот
КАПИТАНА РОМАШИНА
ки вперед и изготовиться к отражению
Этот кратко описанный наступательный
эти реки, свои и чужие, вели к одной зеленых шинелях и железных касках. уже вступила в перестрелку с немцами
Вся
пойма
Одера
с
ее
песчаными
дюнами,
ДЕЙСТВУЮЩАЯ
АРМИЯ, 6 февраля контратак противника. В процессе борьбы той позволяет сделать следующие выводы.
маленькой, затерявшейся в лесах речуш
батарея старшего лейтенанта Це, за ней
в глубине обороны они оставались в рас Тля поражения живей силы врага в тоан
ке, за которой на пограничных столбах заснеженными холмами, озерами стала рявкнули на весь Одер тяжелые гаубипы. (По телеграфу от наш. корр.). Батальон поряжении командира батальона, состав
шеях минометы являются весьма дейст
огромной
могилой
для
отступающих
не
виднелось слово «Гермаппя». Сюда, к
Командир стрелкового батальона майор капитана Ромашина овладел господствую ляя его огневой кулак.
венным средством. Узкие п глубокие ше.ти,
мецких
войск.
щей
высотой
на
подступах
к
железной
этой речушке, рвалась душа снайпера Че
Солодяжников
попрощался
со своим п
Опишем вкратце ход боя. Артиллерий которые укрывают живуч/ силу противни
...Вечером вслед за разведчиками полк друзьямисамоходчиками.
хова, когда он, отбиваясь от немпев в
Его
баталь дороге, связывавшей два крупных опорных ский огонь был подготовлен сквытно и ка от верх видов пехл/ного оружия, а в
развалинах сталинградских домов, стре втянулся в лес, примыкающий к Одеру. он не мог ждать, пока подойдут понтоны. пункта противника. Немцы предприняли за
поэтому застал противника врасплох. Бы известной степени и от артиллерии, не
лял в упер по смотровым щелям враже Батальон капитана Мирошниченко, —' Не вынимая вечно дымящейся трубки изн день 7 яростных контратак. Особенно силь
ли подавлены огневые точки немцев. являются надежной защитой от'огия ми
ских танков. Чехов не дошел до погранич того самого, что командовал в Сталингра рта, майор проводил глазами эти неуклю ной была последняя контратака. До 2 рот
их командный инаблюдательные пункты нометов бтагодаря его крутой траектории
де
группой
стрелков,
удержавшихся
на
ной речушки Проспы. Ои погиб на родной
жие на вид машины с длинными ствола гитлеровцев, поддержанных двумя орудия — словом, вся глубипа расположения и высокой точности.
щебне
двух
поверженных
впрах
зда
земле за год до этого, но его товарищи
ми орудий и приказал батальону гото ми прямой наводки и 12 пулеметами, кину неприятеля, взятая под решительное воз
Когда бой перемешается в глубину вра
дошли до, Одера, неся в сердцах священ иий, — выдвинулся к берегу, нащупывая виться к переправе.
действие массированного огня. Огонь ми жеской обороны, некоторые
командиры
лись
на
штурм
высоты.
переправы.
Переирав
не
было.
Паром
уг
ную, память о Сталинграде.
Угрюмая немецкая река взревела огнем
Наши бойцы встретили врага огнем пе нометов, обрушенный на' первую трап оаспыляют минометы по подразделениям.
Пх вел офицер, нашедший в себе за нали немцы, а мосты, если они и оста ощетинившихся дотов, когда наши войска
шею, оказался точным и губительным ч данном случае мл Пор Борисенко шкту
датки военачальника, как многие, подоб лись, находились в стороне, ближе к сразу в нескольких местах начали фор хотного оружия. Метко били батареи стар Глубокая траншея не.могла укрыть ее
чил правильно, оставив минометы при св
Бреслау.
Покрытая
мелкими
льдинками
ные ему, рядовые защитники Сталинграда.
сирование. Преодолевался один из важ ших лейтенантов Соколова и Резникова. защитников, и они, оставляя свои места ое в этот период боя. Им>ея в своих ру
широкая
река
катила
свои
воды
между
Они пришли в составе той самой дивизии,
нейших рубежей Германии. Через Одер Первый удар артиллеристы нанесли по попытались уйти в блиндажи и дзоттл. !?• ках мошпый огневой кулак, он сумел ре
которая первой, переправилась тогда че высоким левым берегом и пологим пра переходили бойцы, хранившие в сердпах огневым точкам противника. Вскоре оба тут их настигала неминуемая гибель от
шительно повлиять па исход борьбы в
рез Волгу, чтобы драться насмерть. Сама вым. Тонкая кромка льда покрывала ее память о непокоренном немцами Сталин вражеских орудия и 9 пулеметов были огня орудий прямой наводки, спей вальке
кризисный момент обстановки, вызвапный
у
берегов.
справедливость требовала, чтобы эта ди
гпаде.
уничтожены, и наши батареи обрушили свой ппедназначенных для разрушенич этих перемещением основной массы поддержи
Между тем к реке подходили всё но
визия в числе первых достигла Одера.
Подполковник К. БУКОВ СКИЙ.
огонь
на живую силу противника.
об'ектов. Предпринятая атака пехоты за вающей артиллерии. Успешное отражение
Вислёпскпй полк пришел па Одер вме вые части. Подошли танкисты, самоход
1й УКРАИНСКИЙ ФРОНТ.
вешпилась полпым успехом.
вражеских пехотпых контратак в этот мо
чики,
подтягивалась
по
лесным
дорогам
Пехотинцы
и
артиллеристы
нанесли
вра
сте с тяжелыми тапками, самоходными
Вскоре пдютпвник поедпринял контр мент боя было достигнуто только благо
(По телеграфу).
гу огромные потери. Немцы не выдержали
установками, мощными орудиями, поддер артиллерия, саперы пришли искать ме
атаку из глубины силою до роты с пятью даря массированному использованию ми
и стали отходить. На плечах обескровлен
танками. Но эта контратака, не принесла чометного огня.
ного противника батальон перешел в на ему никакого успеха, хотя бы уже пото
Гвардии майор М. МАКАРОВ .
ступление. Развивая достигнутый успех,
к исходу дня батальон пересек железную
дорогу.
ДУХОВНЫЙ КОНЦЕРТ ДЛЯ ЧЛЕНОВ ПОМЕСТНОГО

Наши

части

фор сир овали

Оде
р

Бой на пр усских
высотах

На

Од

Батальонные минометы в
наступательном бою

р е

§
ОТВАГА С Т А Р Ш Е Г О С Е Р Ж А Н Т А

В ВОСТОЧНОЙ ПРУССИИ. Немецкая техника, захваченная бойцами Нской части.
Снимок нашего спец. фотокорр. майора С Лоскутова.

ВАЛЕНТИНЫ КАЛИМАЕВОЙ
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 6 февраля
(По телеграфу от наш. корр.). Самоотвер
женность в бою проявила комсомолка гвар
дии старший сержант Калимаева Вален
тина.
Во время немецкой контратаки
Калимаева встала во весь рост и с криком:
«Бей проклятых фашистов!»
бросилась
вперед. Бойцы дружно подхватили призыв
отважной патриотки и завязали рукопаш
ный бой. Контратака была отбита.
На следующий день был тяжело ранен
капитан Одинцов. Красноармеец, пытавший
ся вынести офицера изпод огня, тоже был
ранен. На помощь бросилась Валентина Ка
лимаева. Под сильным пулеметным и ар
тиллерийским огнем она оказала первую
помощь раненому офицеру и затем вынесла
его с поля боя.

СОБОРА РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

6 февраля сего года в Большом зале
Московской
консерватории для членов
Поместного Собора Русской Православной
Церкви и для церковных делегаций, при
бывших изза границы, состоялся духов
ный концерт, организованный Московской
Патриархией.
В двух первых отделениях концерта
были исполнены церковные песнопения
силами патриаршего церковного хора под
управлением В. С. Комарова. В третьем
отделении Государственным симфониче
ским оркестром СССР под управлением
народного артиста РСФСР Н. С. Голова
нова была исполнена увертюра Чайков
ского «1812 год».
На концерте присутствовали: Патриарх
Московский и всея Руси Святейший
Алексий; Папа и Пагриарх Александрий

ский, Блаженнейший Христофор; Пат
риарх Антиохии и всего Востока, Блажен
нейший Александр III; КатоликосПат
риарх всея Грузии, Святейший и Бла
женнейший Каллистрат;
представитель
Вселенского Константинопольского
Пат
риарха— Митрополит Фиатнрскпй Герма
нос; представитель Иерусалимского Пат
риарха Архиепископ Севастпйский Афи
иогор; представитель Синода Сербской
Православной Церкви Мптроиолит Скоп
лянский Иосиф; представитель Румынской
Православной Церкви Епископ Аржеш
ский Иосиф и др.
На конперте также
присутствовал
председатель Совета по делам Русской
Православной Церкви при Совнаркоме
СССР Г. Г. Карпов. (ТАСС).

7 февраля 1945 г., среда. № 31 (6019).
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Выступление генерала де Голля по радио

Действия самоходной артиллерии
совместно с пехотой

ПАРИЖ, 6 февраля. (ТАСС). Агентст
во Франс Пресс передает, что вчера ге
нерал де Голль выступил по радио с
речью.
Отметив роль Франции в нынешней
войне, де Голль заявил: «Усилия Франции
в ближайшем будущем будут иметь срав
нительно еще большее значение, так как
через три месяца мы будем иметь на
фронте в два раза больше частей, чем
имели в декабре. Добавим, что наши пор
ты, наши железные дороги и наши аэ
родромы служат костяком общего сра
жения.
Что же касается оккупации всей немец
кой территории, которая обязательно пос
ледует за военными действиями, то ясно,
что французская армия будет становиться
на Западе всё более преодолевающим эле
ментом этой оккупации. Каковы бы ни
были продолжительность и события вой
ны, было бы банально утверждать, что
порядок, который будет установлен после
войны, имеет для Франции жизненное
значение.
В течение более полутора веков наша
страна не переставала ослабевать по
сравнению е другими в результате гигант
ских войн, которые ей приходилось выно
сить в которые в совокупности стоили ей
гораздо дороже, чем какому бы то ни
было другому народу мира».
«Виновником всех наших бедствий, —
продолжал де Голль, — была и остается
Германия, поощряемая ошибками, иллю
зиями или помощью, которую она полу
чала извне. Надо сказать, что от того,
что будет сделано по отношению к по
бежденным немцам, зависит не только
будущее, но и сама жизнь Франции...
Что касается ведения войны, то, хотя
мы и согласились в настоящее время по
ставить наши вооруженные силы под меж
союзническое командование, как это сде
лали наши союзники в конце прошлой
войны в отношении маршала Фоша, пра
вительство тем не менее имеет возмож
ность включить в общую стратегию, как
оно сделало, в частности,, недавно, то, что
нужно для тото, чтобы наши националь
ные интересы были сохранены к общему
благу и чтобы наши силы были возможно
лучше использованы. Я поспешу добавить,
что с этой точки зрения среди межсоюз
нического командования существует пони
мание, которое заслужит похвалы истории.
Относительно урегулирования будущего
мира или всякого другого мероприятия,
относящегося к этому вопросу, мы сооб
щили нашим союзникам и заявили пуб
лично, что Франция, понятно, будет счи
тать себя абсолютно ничем не 'связанной,
если она не будет в состоянии обсуждать
и одобрять решения на равных с другими
правах. В лучшем случае она согласится
лишь с тем, что будет соответствовать
цели, которую она перед собой поставила:
обеспечить, чтобы
никакая немецкая
агрессия не была возможна в будущем
против самой Франции или против вся
кого другого государства, с которым она
связана или будет связана.
Я могу уточнить еще раз, что опреде
ленное наличие французских сил на всем

протяжении Рейна, отделение территории
на левом берегу Рейна и Рурского бас
сейна от того, что будет немецким госу
дарством или немецкими государствами,
независимость
польской,
чехословацкой,
австралийской, балканских наций, дружба
всех , народов, которые должны будут
нести главное бремя поддержания мира в
Европе, — таковы условия, которыэ Фран
ция считает основными. Мы горячо же
лаем, чтобы все союзники тькже считали.
их таковыми. Мы не беспокоимся, впро
чем, по поводу возможности, которую мы
будем иметь для осуществления большин
ства из этих условий, поскольку мы нас
читываем 106 млн. людей, живущих тесно
сплоченными под французским флагом, в
непосредственной близости от того, в чем
мы более всего заинтересованы.
Естественно, мы не настолько заносчивы,
чтобы полагать, что мы сможем одни обес
печить безопасность Европы. Для этого
нужны союзы, и именно с этой целью мы
заключили прекрасный союз с могучей и
доблестной Советской Россией. Именно с
этой целью мы хотели бы скрепить в один
прекрасный день другой союз — союз со
старой мужественной Англией, как только
она пожелает присоединиться к тому, что
имеет для нас жизненное значение по от
ношению к Германии, и как только нам
удастся устранить некоторое наследие,
проявившееся и проявляющееся еще вслед
ствие наших вреленных бедствий. Мы рас
считываем, что с каждым из наших сосе
дей — бельгийцами, люксембуржиами, гол
ландцами — установятся практические со
глашения об общей безопасности и эконо
мическом сотрудничестве. Мы надеемся, что
время, которое всегда благоприятствует
тем, кто умеет его использовать, позволит
нам в будущем возобновить хорошие отно
шения с обновленной Италией.

Самоходной артиллерии, сопровождаю Тиссу). Гитлеровцы, не ожидавшие этого
пехоту, приходится действовать в нападения, имели здесь лишь редкие ог
различных условиях. Местность, укрепле невые точки, которые были подавлены в
ния противника, пути подхода, даже сте течение одного часа. Наши самоходные
пень натренированности личного состава орудия, используя в качестве укрытия
пехотного полка, — всё это не может здания и дамбу, были мало уязвимы для
выть всегда одинаковым. Но в любом вражеских снарядов. Одновременно были
случае должны обязательно соблюдаться уничтожены огневые средства противника
следующие правила. Вопервых, падо у моста и паромной переправы. Создалась
тщательно разведать намеченный путь возможность перебросить части стрелко
■наступления самоходной артиллерии и на вой дивизии на правый берег. Бой в го
носить врагу, внезапный удар там, где он роде продолжался всю ночь. К утру са
меньше всего ожидает этого (использует моходные орудия с пехотой полностью за
ся подвижность самоходных орудий). Во няли Сегед.
Поучителен бой за плацдарм противни
вторых, неожиданно для противника, по
дойдя к его обороне,, надо применять мас ка на левом берегу Дуная в районе
сированный огонь батарей. Наконец, Шольт. Немцы создали здесь сильно ук
втретьих, нельзя отрываться от пехоты, репленный узел обороны с противотанко
необходимо поддерживать тесный контакт выми рвами, траншеями, дзотами, прово
с общевойсковыми начальниками. Значе лочными заграждениями я минными поля
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ. Штурмовики над Германией.
ние всех этих факторов в той или иной ми. В течение двух суток мы тщатель
Снимок нашего фотокорр. Ю. Скуратова.
степени подтверждается многочисленными но изучили всю оборону противника, при
боями, в которых участвовала наша чем разведка проводилась с помощью пе
хотных и инженерных подразделений. Бы
часть.
В бою за Велику Кикинду (Югославия) ли намечены пути подхода к переднему
пехота и самоходные орудия добились краю обороны с нескольких направлений, Орлы кричали: — Буря! — на Карпатах Уже над ним, забравшись под созвездья,
решающего успеха главным образом по организовано взаимодействие с пехотой и и прятались в расщелины. С Карпат
на Дрезден направляя свой полет,
тому, что пошли в наступление не по артиллерией.
шел снегопад. В обрывах, как в заплатах, с живыми сотоварищами вместе
Гастелло вел воскресший самолет.
шоссе, откуда их ожидал противник и
Е началу атаки самоходные орудия по теснились горы, снежные до пят.
— Возмездие, возмездие, возмездье...
где он сосредоточил всю мощь своего ог давили огневые точки противника на пе Спускались толпы рваных и горбатых
они гудели, двигаясь вперед.
ня, а обходными путями. Шли без дорог, реднем крае. А когда пехота двинулась в немецких обезвреженных солдат.
ночью, руководствуясь компасом и кар атаку, самоходные батареи шли за ее
Матросов нес, не выходя из строя,
той. Когда подошли к противнику на 800 боевыми порядками (в 100 — 150 мет Землетрясенье выше всяких баллов
не обрывая' начатой тропы,
всю
почву
Польши
гулом
потрясло,
— 9 0 0 метров, выслали разведку.
рах), продолжая вести огонь. Противник оно траншеи немцев разгребало, —
развернутое знамя полковое
сквозь снег и россыпь ледяной крупы,
Усиленная разведка вошла в соприкос был сбит с плацдарма. Наши пехотинцы — Огонь! И раз'ярелное жерло
среди живых, с рубцом на шее — Зоя
Наконец, к тому времени, когда тиски
новение с противником, заговорили его и самоходчики устремились к переправе в немецких дотах бреши прорубало,
Космодемьянская пошла в цепи.
сражений в Европе и на Дальнем Востоке
пулеметы. А как только разведка верну через Дунай. В боях за плацдарм в районе и шло Добро атакою на Зло!
разожмутся и мы вновь обретем свободу
лась, самоходные пушки массированным Шольт в руки наших частей попало 10
Уральские орудья изза леса
пользоваться всеми нашими средствами* и
огнем подавили все огневые средства гит артиллерийских батарей разного калиб Силезия завыла — нудно, долго...
за Одер смотрят, яростно трубя.
будем располагать всеми нашими террито
Захлебываясь, Одер заорал...
леровцев на переднем крае обороны. ра, 30 минометов^ много пленных.
Вс5 глубже входит лезвие разреза
риями, мы будем готовы участвовать в важ
Неумолимо
приближалась
Волга,
Необходимость теснейшего взаимодей
Только тогда противник опомнился г пе
в Силезию... Сжимая и давя,
нейших конференциях и переговорах, в ре
по
снежной
Польше
двигался
Урал!..
ренес на стреляющие батареи огонь сво ствия с пехотой особенно ярко проявилась По Дроссену — метелицей осколков
Германию советское железо,
зультате которых, без сомнения, возникнет
как зверя, подминает нод себя.
их орудий из глубины. Но было уже в бою за город Цеглед. Здесь оборона К Берлину несся яростный металл.
международная мирная организация».
поздно. Пехотинцы, а вслед за ними и немцев проходила вдоль канала, что в
Далее де Голль заявил: «Без внутренне
Так
наступают
армии
прорыва
самоходные орудия, ворвались на перед одном километре от города, и по окраине
го обновления, соответствующего нашему
потоком
стали,
мести
и
свинца.
Обрюзгший
бюргер
кашлянул
от
жажды,
ний край. Гитлеровцы бежали, оставив Цегледа. Наши самоходные батареи, сопро
возвращению в первую шеренгу наций, мы
от Одера до мерзлого залива.
дрожание руки
свои позиции не только на окраинах, но вождая своим огнем стрелковые батальо ипочувствовал
напрасно пытались бы в теперешней обста
И видит мир, как светел штык бойца,
вспомнил,
что
присутствовал
однажды
новке поставить нашу страну в самые луч
и в самом городе (30 дотов и дзотов, ны и роты, сначала привели к молчанию на казни русских... утром... у реки...
как русская граната справедлива,
шие условия в среде других стран и по
много траншей). .Мы захватили несколь огневые точки противника у канала, дав Что он отец эсэсовца, что дважды
убийцу добивая до конца!
мочь созданию возможно более прекрас
ко артиллерийских батарей, до 400 гру возможность пехоте вброд форсировать он получал из Киева тюки...
Семен КИРСАНОВ.
ного международного сотрудничества, —
водную преграду. Потом огонь был пере
женых вагонов, много окладов.
мы всё равно не построили бы ничего,
Для преследования противника были песен на окраину города, и наша пехота
кроме иллюзии».
выделены стрелковый батальон и одна ворвалась туда. Через час она с помощью
Письмо танкиста рабочим танкового завода
Отметив, что «по мере того, как солнце
самоходная батарея, которые сравнитель сапер построила две переправы, по кото ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 6 февраля. машину без единого выхода из строя по
победы появляется над горизонтом, нация
но легко захватили ночью местечко Мок рым самоходные орудия вошли в город. (От наш. корр.). Отважный и умелый тан техническим неисправностям. Его танк пре
видит свое будущее и спрашивает себя о
рин, где гитлеровцы тоже оставили ору В результате ожесточенного боя против кист механикводитель Сергей Кашин по высил гарантийные сроки работы двигателя,
пути, по которому ей нужно итти, чтобы
дия, обозы и имущество, понесли потери ник был выбит из Цегледа.
лучил новый танк «Т34», изготовленный на отработав 2 нормы.
осуществить реконструкцию и обеспечить
Одним из важных условий живучести том же заводе, на каком был изготовлен Принимая новую боевую машину, Сер
убитыми и пленными. Поскольку про
себе политическое, экономическое, социаль
тивник отступал и требовалось немедлен самоходных орудий является их маневрен его старый танк, отслуживший уже свой гей Кашин в письме к рабочим и работ
ное, моральное и демократическое разви
но преследовать его, мы посадили после ность, о чем всегда надо помнить само срок. В связи с этим танкист обратился с ницам заявляет: «На этой машине я
тие», де Голль сказал, что как только
представится случай, он изложит планы
взятия Мокрпна на свои самоходные ору ходчикам. Бой за город Алиар, в кото письмом к рабочим завода, в котором он умножу боевой счет, на этой машине я
правительства в этой области.
дия по 8—10 пехотинцев. Не обращал ром участвовала наша часть, наиболее по благодарит их за высокое качество выпу буду в Берлине».
ими продукции.
На боевом счету Сергея Кашина 11 под
внимания на неприятельские группы, ос казателей в этом смысле. Противник, скаемой
На танке, изготовленном рабочими и ра
тавшиеся в хуторах близ дороги,' наша используя местность (обилие хуторов и ботницами завода, механикводитель Сер битых танков врага, 22 уничтоженных ору
посадок),
построил
оборону
в
виде
не
БОИ В ЮГОСЛАВИИ
часть двинулась вперед и захватила пе
гей Кашин успешно воевал в Карпат дия, 15 автомашин, 12 бронетранспортеров
реправы на реке Тисса в районе Нова больших опорных пунктов. Когда стрел ских горах и по бездорожью провел свою и много другой техники.
БЕЛГРАД, 6 февраля. (ТАСС). Верхов важные шоссейные и железные дороги
Канижа. На переправах был захвачен па ковые батальоны пошли в наступление,
ный штаб Народноосвободительной армии Хорватии, особенно в районе Загреба. Не
Югославии сообщает, что в Славонии, в мецким оккупантам и их пособникам на
ром и на нем 84 солдата и офицера про гитлеровцы открыли артиллерийский и
районе Подравины, югославские части про несены исключительно тяжелые потери.
тивника. Здесь же остались орудия, ма пулеметный огонь из хуторов и посадок.
Патриотический подвиг
Благодарность
должали теснить противника на запад и Систематически
нарушались
переброска
шины, бронетранспортеры и вооружение Наши самоходные орудия не отставали от
польского крестьянина
пехотинцев
заняли
несколько населенных пунктов. подкреплений и перевозка военных мате
гитлеровцев. Таким образом внезапный пехоты. Используя укрытия, они уничто
2й БЕЛОРУССКИЙ ФРОНТ, 6 февраля. В Боснии, в долине реки Босна, продол риалов и продовольствия для оккупацион
удар по гарнизону Великой Кпкпнды по жали одну за другой огневые точки гит ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 6 февраля. (По
телеграфу от наш. корр.). Во время жаются ожесточенные бои за коммуника ной армии.
(По
телеграфу
от.
наш.
корр.)»
На
пози
мог в дальнейшем захватить переправу и леровцев. При этом в батареях'передвига ции N части немцы бросили группу тан боя танки
нашего передового отряда выр ции. В секторе Власеница—Дриняча отби
год диверсионными группами взорван
создать плацдарм на правом берегу Тиссы. лись не все установки одновременно, а ков, пытгясь вернуть утраченный рубеж. вались далеко вперед и остановились в ты новые атаки немецких колонн, пытаю 431За поезд
и 286 паровозов. Выведены из
по
одной
или
по
две.
Остальные
вели
Пехотинцы пропустили вражеские машины польском населенном пункте. В разведку щихся прорваться на север.
Необходимость тщательной
разведки
строя 1820 вагонов, уничтожено 1045 бро
можно подтвердить несколькими примера огонь. Передвижение по открытому полю через свои боевые порядки и огнем из был послан лейтенант Сннченко. Он во В Герцеговине, в секторе Мостара, про нированных вагонов, разрушено 27 кило
в дом польского крестьянина 'Романа должается преследование отступающих на метров железнодорожного полотна, взор
ми. Получив задачу наступать на вен производилось на большой скорости. Наши пулеметов и автоматов рассеяли и унич шел
тожили следовавшую за танками немец Осинского и начал с ним разговаривать. В север разбитых немецких частей.
самоходчики,
всё
время
действуя
в
инте
вано 197 железнодорожных мостов, в том
герский город Сегед, мы с командиром
это время открылась дверь и на пороге В Хорватии в секторах Бихач—Сисак— числе 11 подвесных. Уничтожена 21 же
кую пехоту.
стрелкового полка организовали разведку ресах пехоты, разрушили 8 дзотов, унич Все танки противника были в глубине показался немецкий офицер в сопровожде Загреб
и Огулин—Карловац—Загреб идут лезнодорожная станция со всеми станци
па путях подхода к Сегеду, используя тожили 18 орудий разных калибров и не нашей обороны подбиты и сожжены пол нии автоматчика.
ожесточенные бои с немецкими дивизиями, онными сооружениями. Кроме того, разру
мало
живой
силы
противника.
дамбы и лес па правом берегу Тиссы.
стремящимися пробиться на север. Немцы шено 148 шоссейных мостов, уничтожено
ковой артиллерией. После боя пехотинцы
Все эти примеры показывают, что са написали артиллеристам: «Дорогие бое — Есть ли у вас русские солдаты? — несут большие потери.
Разведка удалась. Было решено двигать
95 автомашин, 11 танков, 7 бронемашин,
крикнул
немец.
ся к городу разведанным путем, оставляя моходная артиллерия при условии хоро вые друзья! Сегодня немецкие танки шли — Нет, — спокойно ответил Роман В Словении продолжаются бои на ком 15 самолетов, 1462 тонны авиабомб, а так
противника слева (в районе Хоргош) и шо организованной разведки, тесного на нас, но мы были уверены, что вы по Осинский и заслонил собой советского муникациях Зидани Мост—Целье—Мари же много складов с военными материала
ми, горючим, продовольствием и пр.
бор и Любляна—Есенине.
имея в голове и слева иоходпое охране взаимодействия с пехотой, полевой артил можете нам уничтожить врага. Мы не лейтенанта.
ошиблись. Семь сожженных и два под
БЕЛГРАД, 6 февраля. (ТАСС). Радио
За 1944 год убито 5.848 вражеских
ние. Справа служила прикрытием река. В лерией и инженерными войсками сможет битых
танка, сотни уничтоженных гитле
солдат выстрелил из автомата станция «Слободна Югославия» передает солдат и офицеров, в том числе три ге
16 часов неожиданно для противника на успешно выполнять боевые задачи в са ровцев —■ таков итог нашего боевого и Немецкий
наповал убил польского патриота. Тут сообщение об итогах операций диверси нерала, четыре полковника и один паве
ша пехота и сопровождающие ее са мых сложных условиях.
взаимодействия, нашей боевой дружбы».
же солдат и немецкий офицер пали. от онных групп народноосвободительной ар личевский министр. Ранено 4.735 враже
моходные орудия проникли по берегу в
Гвардии майор П. РОГАЧЕВ.
Эта похвала пехотинцев вызвала боль пули лейтенанта Сннченко, чью жизнь так мии Югославии в Хорватии за 1944 год. ских солдат и офицеров и взято в плен
самый центр города (район моста через ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ.
самоотверженно спас польский крестьянин. Диверсионные группы контролировали все 109 человек.
шой под'ем у артиллеристов.

Возмездие

и потому, что газета имеет все возмож чтобы ближе знать условия работы своих
Следует поговорить о так назытаемых
ности и должна выдвигать и ставить пе сотрудников и у самого себя развивать, постоянных авторах. Они должны Сыть у
ред политорганом новые вопросы. Это вы по выражению товарища Сталина, «чутье каждой газеты. «Постоянный»—этотШЙ
текает из самого существа большевист журналистаобщественника».
«Редактор
который часто выступает е газе
ентирует его в задачах, которые встанут ской печати. «Газета ведь не такая вещь, всегда должен быть готов написать сам» автор,
те, умеет писать и которого редакция
перед частями в ближайшем будущем что читатель почитывает — писатель по (Ленин).
всячески поддерживает, «тянет», воспиты
Наконец, начальник политотдела может писывает, — говорил В. И. Ленин. —
вает, учит. Только так редактор может
изложить редактору точку зрения коман Газета должна сама искать, сама во вре
Редактор — не кабинетный работник, добиться, чтобы в его газете были жи
дования на жизнь соединения. Всё это мя находить и своевременно помещать а партийный руководитель. Он должен вые, интересные, «читабельные» мате
очень важно, всё это оградит редактора известный материал. Газета
должна больше всего заботиться о связи с масса риалы.
от опасности распылить внимание на мно искать и находить нужные ей связи».
ми. Уметь каждый день оперативно и
В этой связи встает вопрос о лтгера
жестве вопросов и упустить главное.
остро откликаться на все непрерывно
В редакцию поступает миого писем на возникающие вопросы и события он смо турном творчестве самих сотрудникгв ре
Ни о каком «подчинении» редакции самые различные волнующие людей темы.
дакции. Неправильно, когда в газяе пре
начальникам отделений политотдела не Через своих военкоров и штатных сотруд жет лишь в том случае, когда будет обладают
их статьи и заметки, н> нельзя
может, конечно, итти и речи. Отношения ников газета связывается крепчайшими тесно связан с жизнью, будет чувствовать считать нормальным также и то, что по
ее
пульс,
запросы
людей,
их
требования.
между ними строятся на основе совмест узами с массами. Одним словом, у редак
рою месяцами фамилии штатных журна
ной, дружной работы, объединенной одни тора самые широкие возможности видеть, Однако встречаются еще редакторы, ко листов не появляются в газете. Это ведет
торые
за
всю
войну
ни
разу
не
бывали
ми целями и задачами. Начальники от изучать, анализировать жизнь, 'подмечать
к их деквалификации, к обеднению самой
делений, инструкторы и инспекторы обя в ней новые явления. От его способности дальше штаба дивизии, не разговаривали газеты. Многие ли редакции могут похва
заны помогать редакции в планировании, разглядеть за мелочами большие события с бойцами передовой линии; редакторы, литься тем, что в их коллективе выросли
сами постоянно выступать в газете. Здесь зависит реализация этих возможностей. которые представляют бой только по пи способные очеркисты, фельетонисты и
же, кстати, следует сказать о роли инст Одна из газет Ленинградского фронта еще саниям своих сотрудников. Для каждого т. п.? А журналист растет на ра.'хто, на
руктора по печати политотдела армии. в начале войны подняла кампанию за редактора должно стать правилом — си том материале, что он. пишет сам. Чи
Его задача — заниматься дивизионными развитие снайперского движения, которое стематически выезжать в части, знако татели должны знать сотрудпнков газеты
газетами, их содержанием, воспитанием их распространилось потом на всю армию. А миться и разговаривать со своими чита по их живым, запоминающчмся чиприа
кадров, заниматься стенной печатью под началось всё с простого военкоровского телями не изза редакторского стола, а лам. Долг редактора заботливо учог... вы
разделений. Всякое вмешательство ин письма, в котором боец сообщал, что он прямо в окопе, в траншее.
делять людей, литературно одаренных,
структора в работу армейской газеты, по убил столькото немцев... Вдумчивый ре
поощрять их.
Центральной
фигурой
в
красноармей
пытки «руководить» редактором (а это дакторбольшевик сам лично и через
ской
газете
является
бывалый
солдат,
Предметом постоянной заботы редактора
иногда бывает) только вредят делу. По газету постоянно выдвигает перед полит умелый воин. Армейская, дивпзиочпая га
является также политическая и военная
поручению начальника политического от органом и командованием новые злобод зеты
должны делаться руками военкоров. учеба сотрудников редакции. Дело это
дела инструктор по печати может выпол невные вопросы, подсказанные жизнью.
Шзроко известны мысли Ленина и нельзя вести кампанейски, от .\т\чая к
нять отдельные задания, связанные с ра
Редактор красноармейской газеты дол Сталина о том, что первостепенное зна случаю. Журналист — всегда на виду у
ботой армейской редакции. Но все свои
чение для газеты имеет опора на массо
замечания и соображения он докладывает жен быть «ответственным редактором» не вый актив. Расширять круг авторов газе масс, то. что он делает, сразу в пят ты
по
форме,
не
по
должности
только,
а
по
начальнику политотдела, не вмешиваясь
ты, больше работать с военкорами, чутко сячи людей. П читатель не прости/ газет
по своему усмотрению в жизнь редакци существу. Некоторые редакторы очень относиться к каждому красноармейскому ному работнику малейших признаков его
своеобразно понимают руководство газетой
военной, литературной п. тгм более поли
онного 'коллектива.
со стороны политотдела. По каждому письму — это значит проявлять заботу тической малограмотности Кяж.ый день
Работая под руководством начальника пустяковому вопросу они бегут в полит непосредственно о качестве газеты. Ре обогащать свои зпания. вничаголыч: сле
политоргана, редактор, однако, не может отдел, чтобы заручиться согласием на дактор обязан привлекать к постоянному дить за развитием и быть в куре всей
превращать газету во «второе издание» чальника. Стремление уйти от ответствен сотрудничеству в газете лучших людей разносторонней жизни своих читателей —
планов и директив политотдела. У га ности, укрыться за «чужой опипой» губит соединения— бойпов и офицеров. Он закон для журналиста.
зеты есть свои специфические за газету. Такой редактор уже не сделает должен знать их не только по письмам,
Организуя учебу коллектива, редактор
дачи; круг вопросов, которыми она за газету острой, быстро откликающейся на поступающим в редакцию, а лично дол
нимается, выходит за рамки планов по все злободневные вопросы. Всё это не жен поддерживать живую связь с ними. обязан сам учиться настойчиво и повсед
невно. Он должен стоять на голо.и выше
литотдела. Совершенно обязатчшна, в должно быть понято, как призыв к ка
О авторами статей и заметок в армей своих сотрудников. А это не дается без
частности, тесная связь редакции с отде който автономии редактора. Нет, не в
лами и управлениями штаба. Без посто этом дело. Вопрос состоит в том, чтобы ских и дивизионных газетах дело за серьезной работы над собой.
янного тесного общения со штабом крас редактор в полной мере обладал одним частую обстоит далеко не благополучно.
Партийные журналисты гордятоя тем,
ноармейская газета не выполнит своей из основных качеств большевистского ру В одном случав газета делается руками что основоположниками большевистской
роли в военном воспитании личного соста ководителя — смелостью при решении чрезвычайно ограниченного круга людей, печати, первыми редакторам} бот^шевн»
ва. Она не может обойтись одними толь практических вопросов, готовностью само что резко сказывается на ее содержании. стских газет были Ленин и Сталин. Они
ко призывами, одной агитацией за воин му отвечать за свою работу. Понятно,
дали образцы редактирования партийной
ское мастерство, она сама должпа учить что это дается тому, кто достаточно по В другом — газетные столбцы пестрят печати. В следованна этим прек|асным
ifflOM помогать красноармейцам и сер литически подкован, кто в совершенстве каждый день новыми фамилиями, что так образцам и состоит долг редакторов красно
же приводит в конце концов к справед армейских газет, залог успешной работы
жантам в повышепии боевой выучки.
знает порученное ему дело.
Редакция не может ограничивать свою
Невредно для редактора почаще ста ливым упрекам красноармейцев: «В на нашей фронтовой прессы.
работу одними планами политотдела еще вить себя в положение корреспондент», шей газете почдтаяь н*ч*го*»
Майор М. СЫ РЦОВ.

Редактор красноармейской газеты
На протяжении всей истории строи
тельства и укрепления вооруженных сил
Советского Союза партия придавала крас
ноармейской печати очень большое злаче
ние. За годы же Отечественной войны
наши газеты выросли не только количест
венно, но — что самое' ценное — ка
чественно. В политическом, военном и
культурном воспитании личного состава
частей и подразделений они играют те
перь огромную роль.
Сталинское определение печати как са
мого острого и сильного орудия партии
целиком и полностью прпмепимо к таким
печатным органам, какими являются ди
визионные и армейские газеты, Красноар
мейская
газета — рупор и наиболее
массовая трибуна политотдела. Посредст
вом газеты политический отдел постоянно
влияет па красноармейскую массу, на все
стороны ее духовной жизни и боевой дея
тельности. Нет такой задачи, которая
стояла бы перед личным составом под
разделении п которая не требовала бы для
ее разрешения активного вмешательства
красноармейской газеты.
Всё это вместе взятое выдвигает редак
тора красноармеГя'коп газеты на одно из
первых мест в партийнополитическом
аппарате
соединения. Редактор — да
леко не последнее лицо в политотде
ле. От него, в первую очередь, зависит
политическая выдержанность и партийная
принципиальность газеты, ее оператив
ность и острота; злободневность и дейст
венность. Редактор — партийный работ
ник большого масштаба.
Одним из первых и главных условии
успешной работы красноармейской газеты
являются правильные взаимоотношения
редактора п редакции с политорганом.
Однако в жизпп здесь порой приходится
наблюдать различные непорядки. Вот два
примера: один из практики армейской
газеты, другой из жизни дивизионной.
«Начальник оргинструкторского отде
ления политотдела нашей армии,—сообща
ет сотрудник армейской газеты тов. И.,—
требует, чтобы редактор перед ним от
читывался не помещал больших мате
риалов без его ведома. Бывает так, что
начальник политотдела требует одно, а
начальник оргинструкторского отделе
ния — другое. Всё это создает нервоз

ность в редакционной работе, неуверен
ность».

А вот другое письме из Нокой стрел
ковой дивизии:
«Редактор наш слабо связан с полит
отделом. Он редко советуется с ин
структорами, на все указания, какие
ему делаются, отвечает неизменно одним
и тем же: «Я вам не подчинен...» Ре
дакция живет оторванно от политотдела».

И в первом и во втором случав отно
шения между редакцией и политорганом
строятся на неправильной основе.
Красноармейская газета — орган поли
тического отдела соединения. Ее деятель
ность — составная часть работы полит
отдела. Материалы ее обретают должную
действенность, становятся злободневными,
когда они бьют в ту же точку, что и
командование и партийный аппарат ча
стей.
Редактор, целиком отвечая за газету,
является в то же время лицом подчинен
ным и подотчетным начальнику политор
гана. Под его руководством он выполняет
ответственные обязанности, возложенные
на него партией. Можно смело сказать,
что повседневное партийное руководство
со стороны политотдела — главное в ра
боте красноармейской газеты. Без пар
тийного руководства просто немыслима
плодотворная деятельность редакции.
Ныне узаконено, что редакционные
планы утверждаются начальником полит
органа. Это сделано не ради формы. Та
кой порядок заставляет редактора перед
тем как сесть за составление плана обя
зательно ознакомиться с работой, с зада
чами, которые ставят перед собой отде
ления политотдела, выслушать там опре
деленные советы и предложения. Это не
сомненно помогает ему отобрать из всех
вопросов самые коревпые, решающие, тре
оующие участия газеты. Такой подход к
составлению плана заставляет редактора
глубже вникать в существо партпелитра
боты.
Другая же важная сторона дела заклю
чается в том, что начальник полипргана
— самый осведомленный политический
руководитель — лучше, чем кто бы то ни
было, может определить общую политичес
кую линию газеты. При утверждении пла
на редакции on впесет в него много та
кого, что было упущено редактором, ори
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Военные действия в Западной Европе
ЛОНДОН, 6 февраля. (ТАСС). В сооб
щении штаба верховного командования
экспедиционных сил союзников говорится,
что бронетанковые части союзников заня
ли город Штраух, в 6 милях северово
сточнее Моншау (Германия). Части союз
ников очистили возвышенность к востоку
от Рурберга и вышли на реку Рур южнее
плотины Урфттальшпере. Другие части
союзников достигли плотины и захватили
ее. Пехота союзников, действующая в 2
милях севернее Шлейдена (Германия), про
двинулась на 1500 ярдов на восток.
Войска союзников ведут бои в Хелен
тале, в 2,5 милях к югозападу от Шлей
дена. Южнее союзники очистили от нро
тивннка Брандшейд (Германия).
Войска противника в секторе Кольмара
были расчленены в результате соединения
частей союзников севернее и южнее Руф
фаха. Около Рейна перерезана дорога,
идущая из Нового Брейзаха к Старому
Брейзаху; части союзников достигли де
ревни Фогельсхейм южнее этой дороги, в
одной миле восточнее Нового Брейзаха.
Левый берег реки Илль почти полностью
очищен от противника.

В Верхних Вогезах союзники теснят
окруженные части яротивника, несмотря на
тяжелые условия местности. Союзники
освободили города Миттлах и Мюльбах в
долине верхнего течения реки Фехт, а
также город Вальбах, расположенный в
нижнем течении реки. Южнее от против
ника очищены Гебвейлер и ряд прилегаю
щих городов.
За 4 дня, до 3 февраля, войска союзни
ков на западе захватили в плен 6.912 че
ловек. Неблагоприятная погода препят
ствовала действиям авиации. Соединение
легких бомбардировщиков совершило на
лет на Берлин.
ЛОНДОН, 6 февраля. (ТАСС). В сооб
щении штаба вооруженных сил союзников
на средиземноморском театре военных дей
ствий говорится, что усилились действия
патрулей на фронте 5й и 8й армий в
Италии.
ЛОНДОН, 6 февраля. (ТАСС). Как со
общает английское министерство информа
ции, верховное командование союзников
официально об'явило о том. что генерал
Брэдли вновь командует 1й американской
армией.

ПАНИКА В БЕРЛИНЕ
СТОКГОЛЬМ, 6 февраля. (ТАСС). Швед
ская газета «Афтонбладет» помещает сооб
щение, в котором говорится: «Еще вечером
4 февраля в Берлине продолжались пожа
ры. Сотни тысяч людей бегут из пылаю
щей столицы. Большинство отправляется
на запад и югозапад пешком. Беженцев
так много, что на дорогах часто образу
ются пробки. Самые крупные пожары про
исходят в районах ратуши, Тнргартена,
Унтер ден Линден, Александрплац>.
Газета «Экспрессен» помещает беседу с
одним шведом, только что прибывшим из
Берлина, который заявил: «Вся власть в
Берлине — в руках гестапо и эсэсовцев.
Солдат регулярных войск на улицах Бер
лина почти не видно. Раздражение и сумя
тица в Берлине неописуемы. Люди безре
зультатно ждут указаний от властей. В:
организациях, занимающихся устройством
беженцев А бездомных, сплошной хаос».

7 февраля 1945 г ., среда. № 31 (6019).
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ВМЕСТО ВОЕННОГО ОБЗОРА
Рис. Бор. Ефимова.

ВОЙНА НА ТИХО М ОКЕАНЕ
ЛОНДОН, б февраля. (ТАСС). Кал пе
редает агентство Рейтер, штаб об'едииен
ного командования вооруженными силами
союзников в югозападной часта Тихого
океана сообщает, что американские войска
быстро очищают Манилу от японцев. Япон
ские войска окружены внутри города. В
ходе операций по очищению Манилы от
японцев освобождено около 5050 военно
пленных и интернированных, в том числе
4 тыс. американцев, а также англичане,
голландцы, австралийцы и др.
Американские тяжелые бомбардировщик
ки, поддерживая наземные операции, со
вершили налет на военноморскую базу в
Кавите (остров Лусон) и на остров Кор
регидор (у западного побережья острова
Лусон).
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Палата представителей США
одобрила законопроект
о мобилизации рабочей силы

ОТКРЫТИЕ ВСЕМИРНОЙ
ПРОФСОЮЗНОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ В ЛОНДОНЕ

ВАШИНГТОН, 5 февраля. (ТАСС). Па
лата представителей США 1 февраля при
няла и передала в сенат законопроект,
\ дающий местным мобилизационным орга
нам право мобилизовать мужчин в возра
сте от 18 до 45 лет на работу в военной
промышленности. Законопроект принят 246
голосами против 165. Он дает местным
мобилизационным органам право застав
л я т ь мужчин в возрасте от 18 до 45 лет,
' не занятых военной работой, брать такую
работу по указанию руководителя Управ
ления по мобилизации трудовых резервов,
а также не позволяет этим лицам уходить
с военной работы, которой они занимают
ся. Лица, отказывающиеся подчиниться та
ким  распоряжениям, караются штрафом
или тюремным заключением на срок до 5
лет или же и тем и другим. Рузвельт
одобрил законопроект как предваритель
ное мероприятие в ряду более широких
законов, которые он предложил.

J

ЛОНДОН, 6 февраля. (ТАСС). Как пе
редает агентство Рейтер, сегодня в Лон\
доне открылась всемирная профсоюзная
БОИ В ЭЛЬЗАСЕ
конференция. Присутствует около 240 де
ПАРИЖ, 5 февраля. (От военного кор мясь эвакуировать за Рейн скопившиеся легатов, представляющих более 50 млн.
респондента ТАСС). Кольмар — послед здесь свои войска. Французские войска рабочих.
Председателями конференции избраны
ний город в Эльзасе, который находился находятся на расстоянии полуторадвух
в руках немцев, был освобожден 2 фев км. от Неф Бризака и держат перепра председатель ВЦСПС В. В. Кузнецов,
раля, когда французские и американские ву под непрерывным артиллерийским ог председатель конгресса британских тред
юнионов Джордж Исааке и вицепредседа
части вступили в город. Утром 3 февра нем.
тель конгресса производственных проф
ля они заняли его полностью. Наступле
В настоящее время наступление 1й союзов США Томас. Вицепредседателями
ние 1й французской армии на Неф Бри
зак заставило немцев оставить Кольмар. французской армии ведется в 3х направ конференции избраны представители Фран
В районе Неф Бризака немцы имеют одну лениях: к югу от Кольмара и к северу ции, Китая и Латинской Америки по од
из двух оставшихся у них переправ через от Мюлуза по сходящимся направлениям, ному от каждой страны. От Франции из
Рейн. Немцы оставили Кольмар почти без повидимому с целью окружить немецкие бран председатель Национального совета
боя. Город сохранился настолько, что части, которые находятся в югозападной сопротивления Луи Сайян, от Латинской
части Вогез, и в направлении на Неф Америки ' — председатель конфедерации
многие фабрики не прекращали работы.
Бризак с целью отрезать немцев от пе трудящихся Латинской Америки Винсенте
Заняв Кольмар, части союзников про реправы через Рейн.
Ломбарде Толедано.
должают продвижение в южном направле
Выдь на Одер — чей вой раздается?
Прения по законопроекту продолжались
Фактически немцы владеют полностью
В послании конференции английский
нии и за два дня прошли 6—7 км.
4 дня. в течение которых палата отклони
только
переправой
в
районе
Шалампе.
премьерминистр
Черчилль,
воздавая
долж
Одновременно 1й французский корпус,
ла ряд поправок, имевших целью ослабить
продолжая наступать к северу от Мюлу Конечно, немцы могут организовать пе ное выдающимся заслугам английских
законопроект, и несколько противореча
за, также продвинулся на несколько ки реправы саперными средствами. Однако профсоюзов в военных усилиях, заявил:
щих ему предложений, в том числе пред
лометров. Упорные бои идут сейчас в лесистая местность и полное отсутствие «В грядущие годы сотрудничество будет не
ПОЛОЖЕНИЕ
В
ГРЕЦИИ
ложение о замене его планом, основанным
районе Неф Бризак, где немцы пытаются дорог вряд ли дадут им возможности менее важно, чем сейчас, и я уверен, что
ЛОНДОН,
6
февраля.
(ТАСС).
Спе
ЛОНДОН, 5 февраля. (ТАСС). Как пе
на «добровольных началах». Это послед
удержать в своих руках переправу, стре эвакуировать материальную часть.
те же высокие принципы вдохновляют и
будут вдохновлять работу профсоюзов во редает агентство Рейтер, совещание меж циальный корреспондент агентства Рейтер нее предложение было отклонено лишь
всех странах, представленных на этой кон ду представителями ЭАМ и греческим передает из Афин, что вчера вечером де большинством в 10 голосов.
правительством открылось 3 февраля вы легаты ЭАМ, представленные на конфе
ференции».
греческого министра иностран ренции, сообщили о принятии условий
На освобожденных территориях Польши
Обширная повестка дня охватывает мно ступлением
ных дел Софианопулоса, изложившего амнистии, предложенных правительством.
гочисленные
вопросы,
начиная
от
вклада
В
городе
Кельце
по
случаю
избавления
ЛЮБЛИН, 6 февраля. (ТАСС). Востор
программ/у правительства, состоящую из Делегаты заявили, что так как настойчи
Мероприятия Антифашистского
женно встречает население освобождаемых от немецкой оккупации состоялся торже рабочих всего мира в военные усилия и следующих пунктов:
вая защита правительством своих взглядов
Веча
Народного О с в о б о ж д е н и я
польских городов Красную Армию. На ственный молебен и после него — крат кончая требованиями рабочих в отношении
может привести к разрыву, который в
1) сформирование национальной армии свою очередь «приведет страну к бедст
улицах стихийно возникают многотысяч кий митинг и парад, в котором приняли устройства мира. В повестку дня вклю
Югославии
ные митинги и демонстрации. Выходят из участие' подразделения Польского Войска, чены также предложения о создании все на основе регулярной вербовки возраст виям», то они согласились, чтобы вопрос
БЕЛГРАД, 5 февраля. (ТАСС). Прези
подполья и приступают к работе город а также политические партии и проф мирного профсоюзного об'единения и об ных групп и отбор офицерского и унтер о наказаниях «был разрешен на основании
определении того места, которое рабочее офицерского состава технической воен принципов, изложенных правительственной диум Антифашистского Веча Народного
ские рады народовы, профсоюзные органи союзы.
Освобождения Югославии принял решение
Тотчас по освобождении города Остров движение должно занимать в послевоенной ной комиссией, работающей совместно с делегацией».
зации и организации польских демократи
об учреждении должности общественного
английской военной миссией; 2) сохра
ца трудящиеся приступили под руковод организации мира.
ческих партий.
и по
ЛОНДОН, 6 февраля. (ТАСС). Как сооб обвинителя (государственного прокурора).
Мандатная комиссия состоит из пяти нение нынешней жандармерии
Прибывших вслед за Красной Армией ством городской рады народовой к вос членов
— по одному представителю от лиции до их реорганизации, согласно щает афинский корреспондент агентства В его обязанности входит надзор за точ
становлению
промышленных
предприятий.
в город Тарнув представителей Временно
конгресса британских тредюнионов, совет советам английской полицейской миссии, и Рейтер, руководитель делегации ЭАМ, уча ным соблюдением органами исполнитель
го правительства Польши окружили тол Уже пущены в ход мельницы, пивоварен ских профсоюзов и американского кон устранение из состава полиции коллабора ствующей в переговорах с греческим пра ной власти и должностными лицами су
пы людей. Они жадно расспрашивали о по ный завод, заканчивается ремонт электро гресса производственных профсоюзов; два ционистов (т. е. лиц, сотрудничавших с вительством, Сантос заявил на совещании, ществующих законов. Общественным об
литике правительства, про которую столь станции. Восстанавливаются школьные зда другие члена должны быть избраны откры немцами); 3) проведение в жизнь закона что лица, обвиняющие ЭЛАС в преступле винителем назначен доктор
Иожилфан.
ко небылиц распускали немецкие оккупан ния.
о суде над коллаборационистами; 4) от ниях, забывают о преступлениях, совер Тем же постановлением установлен поря
тым
голосованием
из
представителей
Чехо
В Кракове одна за другой приступают
мена правительством законов, ограничи шенных теми, кто вплоть до самого осво док назначения федеральных прокуроров.
ты. На стихийно возникший митинг при
словакии и Мексики.
шло более 10 тысяч человек. Собравшиеся к работе фабрики. На помощь производ На открытии конференции выступили вающих свободное выражение обществен бождения Греции мучил народ от имени Они назначаются общественным обвини
горячо приветствовали свою освободитель ству приходят рабочие, которые сумели председатель ВЦСПС В. В. Кузнецов и ных взглядов; 5) отмена военного поло Гитлера. Доносы, аресты и преследова телем Югославии по представлению мест
жения по достижении умиротворения, га ния приведут к таким результатам, кото ных антифашистских вече.
ницу — Красную Армию, Польское Вой сохранить от немецких оккупантов часть Джордж Исааке.
рантия проведения свободных профсоюз рые будут противоречить стремлению вос
ско и Временное правительство Польши. старых запасов сырья и сейчас передают
Президиум Антифашистского Веча На
ных выборов; 6) свободный плебисцит для становить народные свободы. Сантос ука родного Освобождения Югославии вынес
Вышедшие из подполья организации ППС, его^через городскую раду народову пред
определения формы греческой конститу зал, что вопрос ' о заложниках разрешен в также решение о создании Верховного
ППР и «Стронництво демократичне» про приятиям.
В профсоюзах Латинской
ции  и свободное избрание учредительного результате приказа ЭЛАС об их освобож суда демократической федеративной Югос
В Лодзи уже приступили к работе около
вели регистрацию своих членов и выдви
собрания, причем греческое правительство дении. Касаясь вопроса о разоружении ар лавии. Председателем
Америки
суда назначен
нули кандидатов в городскую и уездную тысячи предприятий. В городе создан вре
приветствовало бы присутствие наблюда
менный окружной комитет профсоюзов.
рады народовы.
НЬЮЙОРК, 6 февраля. (ТАСС). Как пе телей союзников на этих выборах; 7) от мии ЭЛАС, лидер ЭАМ сказал, что но Живко Иованович (из Ниша).
Президиум Антифашистского Веча На
редает корреспондент агентства Эллайд каз от судебного преследования членов вая национальная армия должна быть соз
Лейбор Ньюс из Мексико, Конфедерация ЭЛАС, виновных лишь в вооруженном дана путем обычного призыва и должна родного Освобождения Югославии отме
трудящихся Латинской Америки обнаружи выступлении против правительства, и при состоять из такого числа лиц призывных нил все законы и постановления, установ
ВЫСТУПЛЕНИЕ Ж У Р Н А Л И С Т К И УИНТЕР ПРО ТИВ
ла, что организация «Католические рабочие влечение к судебной ответственности тех возрастов, какое правительство сочтет ленные немецкими оккупантами и их по
КЛЕВЕТНИЧЕСКОЙ СТАТЬИ УАЙТА
Аргентины» намерена созвать в марте это Членов ЭЛАС, которые персонально ви нужным призвать. «Не должно быть, — собниками во время оккупации, а также
го
года конференцию подобных же органи новны в действиях, противоречащих пра сказал Сантос, — никаких добровольцев, законы, существовавшие к моменту окку
НЬЮЙОРК, 1 февраля. (ТАСС). Высту ние», и тогда вы можете сказать также,
заций
'в различных латиноамериканских вилам ведения войны или подлежащих помимо призывных возрастов. Офицеры за пации Югославии. Президиум утвердил
пая с речью на обеде, устроенном «Жен что американцы, находящиеся в армии и во
паса и солдаты ЭЛАС призывных возра Законодательный комитет Антифашистско
ским комитетом национального совета аме флоте, также отбывают принудительные ра странах. Цель конференции — создание судебному преследованию по уголовному стов должны быть включены в армию обыч го Веча Народного Освобождения Югос
организации, которая будет противостоять кодексу.
боты.
Если
вы
хотите,
вы
можете
это
сде
риканосоветской дружбы»,
журналистка
ным порядком». Новая армия должна быть лавии в составе семи человек: доктора
Конфедерации трудящихся Латинской Аме
Элис Уинтер, возвратившаяся недавно из лать. Я этого не1 хочу»,
свободна от всяких политических или пар Раде Прибичевича, Моша Пьяде, докто
рики. Как ожидается, новая организация
Уинтер
заявила
,
что
Уайт
играет
пре
Софианопулос
заявил,
что,
по
мнению
Москвы, опровергала антисоветские клевет
тийных
влияний. Сантос подчеркнул, что ра Леонтича, Милована Джиласа, Иоси
будет
названа
«Конфедерация
католических
зренную роль, когда он насмехается над
правительства, для осуществления этой
нические статьи Уайта, напечатанные не поношенной одеждой людей, которые сра рабочих Латинской Америки».
крайне
необходимо
провести чистку госу па Руса, Мефодия АнтоноваЧенто и
программы необходимо выполнение двух—
давно в «Риддерс дайджест». Уинтер за жаются и живут в условиях тотальной Конфедерация трудящихся Латинской условий: вопервых, немедленное освобож дарственной администрации, в том числе Родолюба Голубовича.
явила: «Каждая русская женщина прини войны, лишенные комфорта, часто не имея Америки, пишет корреспондент, высказы дение всех заложников, находящихся у полиции и жандармерии, от «коллаборацио
мает участие в войне. Каждая женщина достаточного количества пищи, защищая вает предположение, что новая конфедера ЭАМ, с передачей
правительственным нистов (т. е. лиц, помогавших немцам) и
МИЛЬСПО ПОДАЛ В ОТСТАВКУ
мобилизована. Вы можете называть это интересы всех об'единенных наций. Уинтер ция, возможно, будет сотрудничать с Аме властям тех из них, которые обвиняются фашистских элементов».
«рабским трудом», если ваше имя Вильям подробно рассказала о многих областях риканской Федерацией Труда (АФТ) в в сотрудничестве с врагом; вовторых,
Сантос просил, чтобы плебисцит был
ТЕГЕРАН, 6 февраля. (ТАСС). Амери
Уайт. Вы можете сказать, что' «это напо деятельности советских женщин, помогаю ее кампании, направленной против Конфе роспуск нерегулярных воинских частей и проведен как можно скорей и чтобы дата канский экономический советник в Ира
сдача оружия государству.
минает вам пожизненное тюремное заключе щих в войне.
дерации трудящихся Латинской Америки.
была установлена теперь.
не Мильспо подал сегодня в отставку.

мя недавнего пребывания в Риме выра ются массивные группы католического с тем польский народ шлет проклятия нашего фронта. Нам не говорят, куда пе
профашистской клике Рачкевича—Арпп реброшены эти дивизии, но при таком от
зил опасение по поводу некоторых момен населения.
тов положения в Италии. Гопкпнс зая
С этим сообщением французского агент гаевского, всей своей политикой игравшей чаянном положении немцы, конечно,
вил, что, находясь в Италии, он не уви ства следует поставить в связь всю ту наруку злейшим врагам Польши — гит должны были перебросить их на во
дел ничего такого, что могло бы рассеять инспирируемую Ватиканом антисоветскую леровцам.
сток».
Продолжающийся четвертую . неделю защитников немцев. Исходя из этой ос его опасения. В этой связи Гопкинс вы кампанию по вопросу о политическом
Та же газета сообщает, что командую
* * *
новной
позиции,
они
всячески
стараются
штурм гитлеровской Германии Красной
разил сомнение в том, «может ли тигр устройстве Польши, которую на протяже
щий
германскими силами на итальянском
Военное
и
внутриполитическое
положе
Армией отбрасывает свою величественную подорвать единство союзников на завер изменить свою окраску за одну ночь, а нии многих недель ведет реакционная ка ние фашистской Германии определяется фронте генерал Кессельринг начал пере
шающей
стадии
войны
в
Европе,
обвиняя
тень на все те многочисленные междуна
фашисты — свои политические взгляды». толическая печать в Англии и США. Для неослабевающим натиском Красной Армии, броску войск из Северной Италии. Швед
родные политические проблемы, которые в поочередно то Советский Союз, то Вели Другими словами, Гопкинс подверг кри «лондонской Польши», т. е. для выбро штурмующей оборонительные сооружения ская газета «Свеиска моргенбладе!» ут
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рирующие их крути, явно опасаются того, странах, где чистка развивается медленно, документа, в котором будут изложены его мией польских городов и сел с радостью жается усиленная переброска войск с За километров, отделяющих их от Бертина,
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баз германского империализма — эконо тельность. По словам римского корреспон ляет особый интерес к будущему полити му создания новой польской государствен надерских дивизий. Теперь эти дивизии
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мических и идеологических — вот таи дента Ассошиэйтед Пресс, представитель ческому устройству тех стран, где име ности на демократической основе. Вместе целиком или почти целиком исчезли с
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