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го

Войска 2го Белорусского фронта, сломив сопроти
вление окруженной группировки противника, штурмом
овладели городом Эльбинг.
Войска 3го Белорусского фронта, продолжая насту
пление, с боем овладели городом Прейсиш Айлау.

П Р И К А З
i Верховного

Главнокомандующе
го

Командующему войсками 2го Белорусского фронта

Командующему войсками 3го Белорусского фронта

Маршалу Советского Союза РОКОССОВСКОМУ

Генералу армии ЧЕРНЯХОВСКОМУ

Начальнику штаба фронта Генерал-лейтенанту БОГОЛЮБОВУ

Начальнику штаба фронта Генерал-полк овник у ПОКРОВСКОМУ

Войска 3го БЕЛОРУССКОГО фронта,
продолжая
наступление, сегодня, 10 февра
подполковника АЛЕКСАНДРОВА, полков
ля,
сбоем
овладели городом ПРЕЙСИШ
ника БАБАЕВА, полковника ШОСТАКА,
АЙЛАУ
—
важным
узлом коммуникаций и
подполковника ЖУКОВСКОГО; связисты
сильным
опорным
пунктом
обороны нем
полковника БАХИЛИНА, майора ЗВО
цев в Восточной Пруссии.
НОВА.
В ознаменование одержанной победы со В боях за овладение городом ПРЕЙСИШ
единения и части, наиболее отличившиеся АЙЛАУ отличились войска генераллейте
в боях за овладение городом ЭЛЬБИНГ, нанта ЛУЧИНСКОГО, генераллейтенанта
представить к присвоению наименования ЧАНЧИБАДЗЕ, генералмайора РОГАЧЕВ
«ЭЛЬБИНГСКИХ» и к награждению орде СКОГО> генералгмайора ЛЕВИНА, генерал
майора БАТИЦКОГО, генералмайора ШВА
нами.
Сегодня, 10 февраля, в 20 часов столица РЕВА, генералмайора АЛЕКСАНДРОВА,
нашей Родины МОСКВА от имени Родины генералмайора ЛЮХТИКОВА, генералмай
салютует доблестным войскам 2го Бело ора КУЗНЕЦОВА, полковника ШАЦКОВА,
русского фронта, овладевшим городом полковника РЫБАЛКО, генерал  майора
ТУРЧИНСКОГО, полковника ПОПОВА, ге
ЭЛЬБИНГ, — двадцатью артиллерийскими нералмайора
ДАНИЛОВА, генералмайора
залпами из двухсот двадцати четырех ВЛАДЫЧАНСКОГО,
генералмайора МЫШ
орудий.
КИНА, полковника ЛЕОНОВА, генерал
За отличные боевые действия ОБ'ЯВЛЯЮ майора
полковника СА
БЛАГОДАРНОСТЬ руководимым Вами вой БЕНКО; САМОХВАЛОВА,
артиллеристы генералполковника
скам, участвовавшим в боях за овладение артиллерии БАРСУКОВА, генералмайора
городом ЭЛЬБИНГ.
артиллерии ПЕТРОПАВЛОВСКОГО, гене
Вечная слава Героям, павшим в боях за раллейтенанта артиллерии СТРЕЛЬБИЦ
свободу и независимость нашей Родины! КОГО, полковника СТРУЕВА, полковника
Смерть немецким захватчикам!
КИРИЛЛОВА, полковника КОСТИКОВА,
полковника ТИШИНА, полковника ЗУБКО
Верховный Главнокомандующий
ВА, полковника ВИШНЕВСКОГО, подпол
ковника
АФАНАСЬЕВА; танкисты генерал
Маршал Советског о Союза И. СТАЛИН. полковника
танковых войск РОДИНА, ге
10 февраля 1945 года. № 271.
нераллейтенанта танковых войск БУТКО
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Войска
БЕЛОРУССКОГО
фронта,
сломив сопротивление окруженной группи
ровки противника, сегодня, 10 февраля,
штурмом овладели городом ЭЛЬБИНГ —
крупным узлом коммуникаций и мощным
опорным пунктом обороны немцев на пра
вом берегу ВИСЛЫ, прикрывающим под
ступы к Данцигской бухте.
В боях за овладение городом ЭЛЬБИНГ
отличились войска генералполковника ФЕ
ДЮНИНСКОГО, генераллейтенанта КОКО
РЕВА, генераллейтенанта АНИСИМОВА,
генералмайора ФЕТИСОВА, генералмайо
ра ЯКУШЕВА, полковника КУРЕНЯ, гене
ралмайора ДЕМИДОВА, полковника ЧЕС
HOKOBA; артиллеристы генералмайора
артиллерии КАЗАКОВА, генералмайора
артиллерии РОГОЗИНА, полковника ОСТА
НИНА, полковника КРИВОШЕЕНКО, пол
ковника МИХАЙЛЕНКО, полковника КУ
ЛИЧИНА, подполковника БОНДАРЕНКО,
подполковника ВОЛКОВА; танкисты пол
ковника МИРОНОВИЧА, подполковника
КОПЫЛОВА, майора ДОБИНА, майора
ТРЕПОВА; летчики полковника СМОЛО
ВИКА, полковника ВУСС, полковника ЯКУ
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ШИНА, nподполковника
БАРДЕЕВА; саперы

оевое обеспечение войск

ВА, полковника СОММЕР, полковника
КУЗНЕЦОВА; летчики генералполковника
авиации ХРЮКИНА, генералмайора авиа
ции НЕЧИПОРЕНКО, полковника ЧУЧЕВА,
генералмайора авиации ШЕВЧЕНКО, гене
ралмайора авиации МОЛОКОВА; саперы
генерал  лейтенанта инженерных войск
БАРАНОВА, генералмайора инженерных
войск ЖИРОВА, полковника ЛЕВИНА,
полковника АНТОНОВА, полковника КУШ
НИРА; связисты генераллейтенанта войск
связи БУРОВА, генералмайора войск связи
КОКОРИНА, полковника ПЛОТКИНА.
В ознаменование одержанной победы со
единения и части, наиболее отличившиеся
в боях за овладение городом ПРЕЙСИШ
АЙЛАУ, представить к награждению орде
нами.
Сегодня, 10 февраля, в 22 часа столица
нашей Родины МОСКВА от имени Родины
салютует доблестным войскам 3го Бело
русского фронта, овладевшим городом
ПРЕЙСИШ АЙЛАУ, — двенадцатью артил
лерийскими залпами из ста двадцати четы
рех орудий.
За отличные боевые действия ОБ'ЯВЛЯЮ
БЛАГОДАРНОСТЬ руководимым Вами вой
скам, участвовавшим в боях за овладение
ПРЕЙСИШ АЙЛАУ.
Вечная слава героям, павшим в боях за
свободу и независимость нашей Родины!
Смерть немецким захватчикам!

Верховный Главнокомандующий
Маршал Советског о Союза И. СТАЛИН.

На поход*,' в бою, на отдыхе, всюду, медленно собрал батальон. Роты заняли
В любой обстановке советские офицеры
10 февраля 1945 года. № 272.
где бы ни находились советские, войска, намеченные заранее
районы. Огневые обязаны быть бдительными, помнить о том,
они должны постоянно добиваться отлич средства были готовы обрушиться па яра что они находятся па территории ковар
но налаженной службы боевого обеспече га.^ По приказанию командира батальона ного противника. Обеспечив надежно раз
ния. Это требование наших .уставов, спра бойцы открыли огонь внезапно, когда ко ведкой и охранением район расположения
ведливое при любой обстановке, приобрело лонна противника подошла на несколько своей части, командир ни на минуту не
особую значимость в настоящее время, сот шагов к позициям батальона. За Не должен забывать о путях подвоза и эва
когда волны Красной Армии сражаются сколько минут боя немецкая колонна бы куации, о местах стоянки тыловых уч
водных лодок в месяц. В Эльбпнгв имеют
на вражеской территории.
ла полностью уничтожена. Командир ба реждений. Конечно, это не означает, что
ся также верфи' для постройки торпед
Внимательно смотреть в направлении тальона победил врага, нанеся ему значи для прикрытия тыла следует снимать с
Войска 3го БЕЛОРУССКОГО фронта, продолжая наступление, 10 февраля с ных катеров и другие предприятия.
фронта и флангов, видеть всё, что де тельный урон, не потеряв ни одного сво поля боя строевые подразделения, снижая
* * *
лается в расположении врага, своевремен его бойца. Это случилось потому, что в силы наступающих частей. Охрана путей боем овладели городом ПРЕЙСИШ АЙЛАУ — важным узлом коммуникаций и силь
но разгадывать его замыслы и упреждать батальоне была налажена служба боевого и оборона районов расположения тыловых ным опорным пунктом обороны немцев в Восточной Пруссии, а танже с боями за
Севернее и северозападнее
Города
во всех действиях — главная задача обеспечения.
учреждений является прежде всего делом няли более 30 других населенных пунктов и среди них ГЛОБУНЕН, ТИФЕНТАЛЬ Шнайдемюль паши войска выбили немцев
службы боевого обеспечения. По наравне
из населенного пункта Кнакзее, находя
Расположилась часть иа отдых, — ее начальников этих учреждений и лиц, ве
с этим советские войска, сражающиеся командир обязан выставить круговое ох дающих дорогами. Сил и средств, чтобы КОРШЕЛЛЕН, ВАКНЕРН, РОДИТТЕН, ШЕВЕКЕН, ТОППРИНЕН, ГАЛЕНЕН.
щегося в 16 километрах от вяжчого узла
на территории врага, обязаны неослабно ранение, наладить в своем районе патру справиться с этой задачей, у них вполне
Войска 2го БЕЛОРУССКОГО фронта, сломив сопротивление окруженной груп железных дорог — города Нойштеттин.
заботиться о надежном боевом обеспечении лирование,
организовать
караульную достаточно. Дело ^ишь в том, чтобы раци пировки противника, 10 февраля штурмом овладели городом ЭЛЬБИНГ — крупным Па другом участке советские пехотинцы,
преодолевая упорное сопротивление про
тыловых районов.
службу, суточный наряд. Если нет надоб онально использовать эти средства, под
«Блуждающие котлы», окруженные, но ности держать в постоянной готовности держивать большую организованность во узлом коммуникаций и мощным опорным пунктом обороны немцев на правом берегу тивника, овладела селением Клаусдогф,
ВИСЛЫ, прикрывающим подступы к Данцигсной бухте. За 8 и 9 февраля войсками расположенным в 4 километрах севернее
не добитые вражеские войска, диверсион всех людей, — выделидежурное подраз всей работе тыла.
города ДейчКроне и опорным пушном
фронта взято в плен свыше 4.300 немецких солдат и офицеров.
ные фашистские банды, переодетые в деление. Командир дежурного подразделе
В местах расположения тыловых уч
Штрамц, находящимся в 5 километрах
штатское платье солдаты и офицеры про ния, ознакомленный с обстановкой, изу реждений надо организовывать оборону:
Севернее и северозападнее города ШНАЙДЕМЮЛЬ наши войска с боями за югозападнее ДойчКропе. Таким образом,
тивника, — все эти охвостья разбитых чает местность и намечает возможное ис произвести боевой расчет личного сос
немецких дивизий стремятся пробиться на пользование своих сил и средств. Когда тава, проверить состояние оружия и няли более 40 населенных пунктов, в том числе крупные населенные пункты КНАК группировка противника, обороняющая го
запад. У них нет сил, чтобы драться с со у командира нет данных, где можно ожи наличие боеприпасов, наладить службу ЗЕЕ, ГРОСС БОРН, РЕДЕРИТЦ, ХОФШТЕДТ, ХАНСФЕЛЬДЕ, ЗККАРТСБЕРГЕ, КЛАУС род ДойчКроне. зажата нашими войсками
с трех сторон. В распоряжении немцев
ветскими войсками в открытом бою. Онп дать нападения врага, дежурпое подразде боевого охранения и обязательно поддер ДОРФ, ШТРАНЦ, КЛАЙН НАКЕЛЬ, МАРТЕ, ДЕНЦИХ.
осталась одна шоссейная дорога, которая
нападают изза угла, пользуясь приемам и ление должно быть подготовлено достойно живать строжайший внутренний порядок.
В ШНАЙДЕМЮЛЕ и ПОЗНАНИ продолжались бои по уничтожению окруженных находится под артиллерийским обстрелом.
обессиленного зверя, загнанного в свою встретить врага, откуда бы он ни поя Бойцы и офицеры, все воины тыловых
За день боев сожжено и подбито 40 не
гарнизонов
противника.
берлогу. Эти оставшиеся в нашем тылу вился. В соответствии с этим выбираются учреждений действующей Красной Армии
мецких танков и самоходных орудии. За
разрозненные группы врага способны на> и оборудуются позиции для огневых обязаны помнить о том, что опи работают
В западной части БУДАПЕШТА (БУДА) наши войска, продолжая бои по уни хвачено S железнодорожных эшелопов с
вредить тем советским частям, которые средств, инструктируются бойцы и офи на территории противника. От тыловых
чтожению гарнизона противника, заняли несколько кварталов. За 9 февраля в этом военным имуществом. Взято в плен до
допускают беспечность, не ведут должным церы дежурного подразделения и высыла учреждений требуется сейчас не только
600 немцев.
районе
взято в плен более 1.300 солдат и офицеров противника.
образом разведки, не наладили, как сле ются разведывательные дозоры.
бесперебойное снабжение войск всем не
* # *
дует, всю службу боевого обеспечения.
За 9 февраля на всех фронтах подбито и уничтожено 110 немецких тзнков.
Полная готовность дежурного подразде обходимым, но и постоянная готовность
В
западной
части
Будапешта наши
Предусмотрительность командира, поко ления действовать ночью является глав отразить нападение врага, откуда бы оно В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 70 самолетов противника.
гвардейские подразделения очистили от
ящаяся на понимании обстановки, п ной заботой как командира части, так и ни последовато.
гитлеровцев военный и обшедоступпый
• • *
здесь имеет решающее зпачение. Один всех офицеров дежурного подразделения.
Немецкофашистские армии потерпели
госпиталь Лг! 3 и, продвигаясь вперед,
наш батальон из состава войск генера Они обязаны засветло ознакомить рядовой поражение в открытом бою. Красная Ар
Войска 3го Белорусского фронта, про Противник придавал огромное значение преодолели укрепленный участок железно
ла Федюнинского расположился на днев и сержаягский состав с районом располо м и я — накануне полной победы над врагом. должая наступление, вышли на подступы
этому городу и сосредоточил для его дорожной линии. Другие наши части ов
ку в немецкой деревне севернее Дойтш жения, раз'ясяитъ их обязанности. Чаще Она придет быстрее и будет достигнута с к городу Прейеиш Айлау, являющемуся
ооороны крупные, силы пехоты, танков, а ладели заводом и выбили противника из
Айлау. Командир батальона выставил всего командиру дежурного подразделения меньшими жертвами, если удары Красной центром укрепленного района Восточной также морские, саперные и другие ча железнодорожного тоннеля. Таким образом,
круговое охранение, выслал по дорогам придется наметить несколько вариантов Армии по основным силам противника бу Пруссии. Этот район состоял из большого сти. Когда наши войска в результате наши войска на значительном участке
разведку п принял другие меры, обеспечи действий иа тот или иной случай появле дут сочетаться с быстрейшим истребле числа четырехамбразурных железобетон обходного маневра окружили Эльбинг, не прорвали оборонительный рубеж, постро
вающие быстрый сбор подразделений по ния противника. Чтобы избежать путани нием вражеских сил, которые окажутся в ных дотов, прикрытых проволочными за мецкое командование отдало.своим вой енный немцами по кольцевой магистрали.
тревоге. Во второй половине дня комбат цы и неразберихи в суматохе боя, да еще нашем тылу. Для этого везде и всюду, от граждениями н минными нолями. Совет скам поиказ пробиться к. городу, «не На месте боев осталось мпого трупов вра
получил от разведки допесеппе о движе в ночной темноте, нужно весьма подробно нерпой линии фронта до глубокого тыла, ские войска сломили упорное сопротивле обращая никакого внимания на потери». жеских солдат и офицеров. Захвачено у
нии в сторону деревня группы немцев ознакомить с обязанностями весь офицер необходимы постоянная бдительность, бе ние немцев и в результате ожесточенного Пытаясь выполнить этот приказ, немцы немцев 37 орудии, 260 автомашин, 3 па
численностью до 200 человек. Немцы, по ский, сержантский и рядовой состав де зупречно работающая служба боевого боя овладели городом йрейейш Айлау •— понесли колоссальные потери, но так и ровоза, 790 железнодорожных вагонов и
видимому, не предполагали встретить тут журного подразделения, раз'ясилв, по ка обеспечения и строжайший внутренний узлом трех железпых и шести тноссейпых пе смогли прорвать несокрушимый заслон другие трофеи. Взято свыше 1.300 плен
советских бойцов, шли колонной, прикры кому сигналу они выдвигаются, скажем, распорядок во всех наших частях и ты дорог. По предварительным даппым, уни советских войск. Тем временем наши пе ных, среди которых интендант 1го вен
ваясь небольшими дозорами. Комбат не в один район, в другой или в третий. ловых учреждениях.
чтожено до 4 тысяч гитлеровцев. Сожжено хотные и танковые части, окружившие герского армейского корпуса полковник
горпда. Регал Густав, начальник административ
и подбито 20 немецких танков. Захвачено Эльбнпг, нрошрпняли штурм
6 танков, 32 орудия и большие склады После мощной огневого налета на вра ной службы ' корпуса полковник Лобби
жеские укрепления советские бойцы ов ЛаГюш и другпе офицеры.
боеприпасов.
НАГРАЖДЕНИЕ ОРДЕНАМИ
Н А Г Р А Ж Д Е Н И Е ОРДЕНАМИ ПАРТИЙНЫХ И СОВЕТСКИХ
* * *
ладели Железнодорожной станцией, являв
Экипаж
самоходного
орудия
офицера
ПАРТИЙНЫХ И СОВЕТСКИХ
РАБОТНИКОВ РАЙОНОВ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Алехина в бою уничтожил 2 немецкие шейся базой снабжения гитлеровцев. Раз
Пленный унтерофицер 25 немецкой
РАБОТНИКОВ РАЙОНОВ
Учитывая, что в условиях военного вре депутатов трудящихся В. А. Анциферов,
пушки и 3 автомашины. Орудийный рас вивая успех, паши войска прорвались в
мени работа по хлебозаготовкам имеет секретарь Парабельского райкома ВКП(б)
города,
разгромили вражескую танковой дивизии Гейнц Киршайс расска
чет Старшего сержанта Каримова, вместе центр
КАБАРДИНСКОЙ АССР
особо важное значение для достижения П. М. Максимов, уполномоченный Нар
группировку и сегодня полностью овла зал* «Паша дивизия была окружена со
Учитывая, что в условиях
военного с группой пехотинцев, проник в тыл про дели городом. В боях за Эльбинг уничто ветскими войсками. Бой в окружении
победы над врагом и приравнивается по комзага по Бокчарскому району И. К.
времени работа по хлебозаготовкам имеет тивника. Артиллеристы упичтожилп танк.
своему значению к фронтовой работе, Щука и другие — всего 7 человек;
жено несколько тысяч немецких солдат и длился около шести часов. Мы потеряли
Указом Президиума
Верховного Совета
орденом Отечественной войны II степе особо важное значение для достижения 2 бронетранспортера и группу гитлеров офицеров. Захвачено большое количество более 90 танков и бронетранспортеров.
победы
над
врагом
и
приравнивается
по
цев. Минометпый расчет сержанта Гав
СССР за успешное выполнение государст ни — секретарь Каргасокского райкома
Мой танк был подоит, и я с экипажем
венного плана хлебозаготовок 1944 года ВКП(б) А. П. Беленков, уполномоченный своему значению к фронтовой работе, рпльченко разбил дом, превращенный нем вооружения, складов, вагонов и парово пытался лесами пробраться
на запад.
Верховного Совета ками в дот. Все гнтлеровпы, находившие зов.
награждена группа партийных и советских Наркомзага по ВерхнеКетскому району Указом Президиума
Целую ночь мы безостановочно шли. Па
работников районов Томской области:
С П. Муравьев и другие — всего 11 че СССР за успешное выполнение государст ся в нем, уничтожен?,!. Минометчик стар
Эльбинг является вторым но величипе утро, когда нам казалось, что *ы уже
венного плана хлебозаготовок 1944 года
Орденом Отечественной войны I степе ловек. •
награждена группа партийных и советских ший сержант Гаприлов, отражая вражес городом в Восточной Пруссии. В нем выбрались из окружения, нас заметили
ни — председатель Чаинского райсовета
(ТАСС).
работников районов Кабардинской АССР: кую контратаку, уничтожил 18 немцев.
сосредоточен ряд важных предприятий. русские пехотинцы. В плену я встретил
* * *
Давиды Шихау производили локомотивы, мпогпх сослуживцев. От них я узнал, что
Орденом Отечественной войны 1 степе
Н А Г Р А Ж Д Е Н И Е О Р Д Е Н А М И ПАРТИЙНЫХ И СОВЕТСКИХ
ни — первый секретарь Урванского райко
Войска 2го Белорусского фропта се судовые моторы н подводные лодки. До 25 дивизия полностью разгромлена и
ма ВКП(б) Ш. А. Муталипов, уполномо годня утром овладели городом Эльбинг. войны эти заводы выпускали шесть под уничтожена».
РАБОТНИКОВ РАЙОНОВ МОЛОТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ченный Наркомзага по Нальчикскому рай
Учитывая, что в условиях военного вре ченный Наркомзага по ВерхнеМуллннско ону А. Т. Черный, председатель исполкома
мени работа по хлебозаготовкам имеет му району А. Г. Николаев, председатель Нальчикского райсовета депутатов трудя
особо важное значение для ' достижения исполкома Добрянского райсовета депута щихся 3. X. Ягонов и другие — всего
Н А Г Р А Ж Д Е Н И Е О Р Д Е Н А М И ПАРТИЙНЫХ И СОВЕТСКИХ РАБОТНИКОВ РАЙОНОВ
победы над врагом и приравнивается по тов трудящихся М. А. Патрушев и дру 8 человек;
СЕВЕРООСЕТИНСКОЙ АССР
своему значению к фронтовой работе, Ука гие — всего 8 человек;
орденом Отечественной войны II степе
зом Президиума Верховного Совета СССР
Учитывая,
что
в
условиях
военного
вре
группа
партийных и советских работников
ни
'
—
первый
секретарь
З^льского
райко
орденом Отечественной войны II сте
орденом Отечественной войны II стет
за успешное выполнение государственного
ма ВКП(б) Б. Ж. Гилясов, уполномочен мени работа по хлебозаготовкам имеет районов СевероОсетинской АССР:
пени — уполномоченный Наркомзага по
пени
—
уполномоченный
Наркомзага
по
плана хлебозаготовок 1944 года награждена
Орденом Отечественной войны I сте Нартовскому району Е. Н. Дзнов, предсе
ный Наркомзага по Майскому району особо важное значение для достижения
группа партийных и советских работников Чусовскому району К. И. Митрофанова А. И. Елисеев, председатель исполкома победы над врагом, и приравнивается по пени — председатель исполкома Орджони датель исполкома Садонского райсовета
председатель
исполкома
Чермозского
рай
районов Молотовской области:
Лескенского райсовета депутатов трудя своему значению к фронтовой работе, Ука кидзевского райсовета депутатов трудя депутатов трудящихся Е. Г. Кодзаев, пер
Орденом Отечественной войны I сте совета депутатов трудящихся П. А. Суха щихся С. И. Мзоков и другие — всего зом Президиума Верховного Совета СССР щихся К. М. Доев, первый секретарь Кн вый
секретарь
Моздокского
райкома
за успешное выполнение государственного ровского райкома ВКП(б) В. К. Елоев и ВКП(б) Л. Н. Копейка и другие — всего
пени — первый секретарь Добрянского нов и другие — всего 11 человек.
16 человек.
плана хлебозаготовок 1944 года награждена другие т всего 6 человек;
райкома ВКП(б) Н. В. Дежин, уполномо
(ТАСС). .
(ТАСС).
13 человек. (ТАСС).

ОТ СОВЕТСКОГО
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Оперативная сводка за 10 февраля
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Информационное сообщение об очередном
пленуме Центрального Комитета ВЛКСМ

АЭРОДРОМА
ОРДЕНАМИ

ПАРТИЙНЫХ И СОВЕТСКИХ

РАБОТНИКОВ РАЙОНОВ ДАГЕСТАНСКОЙ АССР
М. К. Абдуллаев, первый секретарь Буй
накского райкома ВКП(б) М. К. Магоме
дов и другие — всего 6 человек;
орденом Отечественной войны II степе
ни — уполномоченный Наркомзага по Ма
гарамкентскому району М. Гамидов, пер
вый секретарь Казбековского райкома
ВКП (б) Г. М. Магомаев, первый секре
тарь Хасавюртовского райкома ВКП(б)
А. СултанАхмедов и другие — всего 17
человек.
(ТАСС).

Учитывая, что в условиях военного вре
мени работа по хлебозаготовкам имеет
особо важное значение для достижения
победы над врагом и приравнивается по
своему значению к фронтовой работе,
Указом Президиума
Верховного Совета
СССР за успешное выполнение государ
ственного плана хлебозаготовок 1944 года
награждена группа партийных и советских
работников районов Дагестанской АССР:
Орденом Отечественной войны 1 степе
ни — председатель исполкома Сергокалин
екого райсовета депутатов трудящихся

■ -

РАЗГРОМ ДВУХ
ВРАЖЕСКИХ КОЛОНН

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 10 февраля.
(От наш. корр.). Большая группа немецких
В Москве состоялся очередной XIII пленум Центрального Комитета ВЛКСМ с войск, попавшая в окружение на одном из
Участием первых секретарей обкомов, крайкомов, ЦК комсомола союзных республик. участков фронта, пыталась ночью двумя
колоннами прорваться к переправе через
Пленум обсудил вопросы:
реку. Движение немцев было своевременно
е) Об улучшении политиковоспитательной работы комсомольских организаций обнаружено, и для нанесения им удара в
ереди молодежи — докладчик секретарь ЦК ВЛГОМ т. Н. А. Михайлов.
воздух поднялись штурмовики полковника
<1) 0 мерах по улучшению работы комсомольских организаций среди молодежи Кулагина.
ремесленных, железнодорожных училищ и школ ФЗО — докладчик секретарь
Первые группы наших штурмовиков на
несли удар по голове колонн противника
ЦК ВЛКСМ т. А. Е. Харламов.
и этим застопорили движение немцев. В
По обсужденпым вопросам приняты соответствующие постановления.
С большим воодушевлением участники пленума приняли письмо товарищу колоннах началась паника. Свирепствовав
ший в ту ночь снежный буран не давал
Сталину.
возможности вражеским колоннам об'ехать
загоревшиеся и вышедшие из строя маши
ны, и на дорогах создались пробки. В это
время последующие группы штурмовиков
Н А Г Р А Ж Д Е Н И Е О Р Д Е Н А М И ПАРТИЙНЫХ И СОВЕТСКИХ
неоднократными заходами с разных напра
влений в упор расстреливали скучившиеся
РАБОТНИКОВ РАЙОНОВ КИРГИЗСКОЙ ССР
колонны, поражая живую силу и технику.
1
Учитывая, что в условиях военного вре Сузакского райсовета депутатов трудящих В результате ударов штурмовиков обе
мени работа по хлебозаготовкам имеет ся ДжалалАбадской области А. Турсунов вражеские колонны были полностью раз
особо важное значение для достижения и другие — всего 6 человек;
громлены. На следующий день командир
победы над врагом и приравнивается по орденом Отечественной войны II сте Нской авиационной части полковник Ку
своему значению к фронтовой работе, Ука пени — первый секретарь Наукатского рай лагин с представителями наземного коман
зом Президиума Верховного Совета СССР кома КП(б) Киргизии Ошской области дования осмотрели район разгрома немец
за успешное выполнение государственного И. Кошоев, председатель исполкома Янгц ких колонн. Обе дороги были забиты об
плана хлебозаготовок 1944 года награждена Наукатского райсовета депутатов трудя ломками вражеской техники и трупами не
группа партийных и советских работников щихся Ошской области Д. Рысбаев, пер мецких солдат и офицеров. Лишь на уча
районов Киргизской ССР:
вый
секретарь
Гульчинского
райкома стке в полтора километра было насчитано
Орденом Отечественной войны 1 сте КП(б) Киргизии Ошской области У. Сул до 300 немецких трупов.
пени — уполномоченный Наркомзага по танбаев и другие — всего 22 человека.
Сузакскому району ДжалалАбадской об
(ТАСС).
ласти П. Мурадов, председатель исполкома
ЗАХВАТ Н Е М Е Ц К О Г О
НАГРАЖДЕНИЕ

февраля 1945 U §оскресенье. l*i 38 (60231).

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 10 февраля
(От наш. корр.). Стремительно продвигаясь
вперед, наши передовые танковые части
ворвались на немецкий аэродром и захва
тили его. На летном поле стояло 6 вра
жеских истребителей.
Немцам не удалось повредить летное
поле, хотя оно и было подготовлено к
взр'ыву/Наши"минеры быстро обезвредили
немецкие мины, и аэродром был прнготов
лен для приема наших самолетов.

4

НА ОДЕРЕ. Стрелковое подразделение переправляется на левый берег.
Снцмок младшего лейтенанта Я. Зиновского.

Бои за г о р о д Эльбинг

ках, iB заводских зданиях, вели ожесто
26 января войска 2го Белорусского
ченный
минометный и автоматический
фронта частью сил прорвались к. побе
(От специального корреспондента
огонь. Пашам бойцам приходилось штур
режью Данцитской бухты северовосточнее
«Красной звезды»)
мовать 'буквально каждый дом и каждый
города Эльбинг, отрезав тем самым во
этаж. Они действовали мелкими штурмо
сточнопрусскую группировку немцев от
центральных районов Германии. Почти ре бронемашины, два бронетранспортера, выми группами. Неоценимую поддержку
одновременно был нанесен удар из района шесть мотоциклов. Вышло из строя ору пехоте оказывали артиллеристы, которые
ПОДВИГ РЕМОНТНИКА
западнее озера Драузен в направлении дие Федорова, но артиллеристы не ушли выкатывали орудия для стрельбы прямой
ЛУКОВНИКОВА
на север, и крупный немецкий гарнизон со своего поста. Огнем автоматов и гра наводкой и в упор расстреливали враже
ские огневые точки. После многочасовой
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 10 февраля. в Эльбинге оказался обойденным.
натами они уничтожили еще 25 немец борьбы сопротивление немцев ослабло, и
(От наш. корр.). Гвардии младший техник
Город Эльбинг расположен между озером ких солдат и двух офицеров.
паши части полностью захватили Эльбинг.
лейтенант Луковников под огнем против Драузен и заливом Фриш Гаф. Он являл
В то время как часть наших войск
ника восстанавливал с группой ремонтни ся сильным опорным пунктом немцев,
Гарнизон Эльбинга насчитывал несколь
отражала непрерывные контратаки нем
ков поврежденные в бою танки. В третьей
отремонтированной за день машине был прикрывавшим путь на Данциг. Это одип цев, события в районе самого города раз ко тысяч человек. Здесь оборонялись пе
тяжело ранен ее командир, и машина не из крупнейших промышленных центров в вивались следующим образом. Одна груп хотный полк и саперный батальон одной
Н а ш и войска взяли город Прейсиш Айлау
батальон,
могла принять участия в бою. Тогда Лу портов Восточной Пруссии. Здесь сосредо па наступающих двигалась на город с пехотной дивизии, морской
3й БЕЛОРУССКИЙ ФРОНТ, 10 февра огня полевой артиллерии и самоходных ковников принял команду над экипажем точены до 40 промышленных предприятий, запада. Подразделения капитана Сидорова остатки другой пехотной дивизии, ранее
Танк, возглавляемый смелым ремонтни в том числе завод минометного вооруже и старшего лейтенанта Дианова очистили потрепанный полевой запасный батальон,
ля. (По телеграфу от наш. корр.). В Во пушек, установленных в укрытиях. Не
сточной Пруссии на участке фронта южнее которым танкам удалось близко подойти ком, пошел в атаку. В этом бою экипаж ния, автомобильный, лесопильпый, тек городской район, расположенный на за несколько полицейских и охранных ба
уничтожил две вражеские противотанковые стильная и шоколадная фабрики, судо падном берегу реки Эльбинг, с хода фор тальонов. Помимо того, тут действовал в
Кенигсберга
всё
время
идут
оже в позициям N части, so здесь па них пушки вместе с их расчетами.
верфь. От Эльбинга расходится много шос сировали реку и захватили два неболь пешем строю танковый батальон, потеряв
сточенные бои. Наши войска успешно обрушился мощный огонь. Немцы отсту
сейных и несколько железных дорог.
ших плацдарма в районе судоверфи и ший всю материальную часть. Пленные
продолжают наступление, и территория, пили. На поле боя остались только под
битые
машины
и
много
вражеских
тру
Гвардии
ефрейтор
Сухомлин
на которой обороняются немцы, с каждым
Бои на подступах к Эльбипгу с первых полицейского управления. Потом сюда рассказывают, что личному составу гар
днем становится всё уже. Сегодня войска пов.
же
дней приняли напряженный характер. была брошена еще одна группа, и в ре низона было приказано «умереть, нэ
спас знамя части
3го Белорусского фронта с боем овладели
Когда дороги, идущие на запад от города зультате появился новый плацдарм за отстоять город». Их уверяли, что в бли
Все остальные контратаки неприятеля
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 10 февраля. были перехвачены частями N . соединения, рекой в районе городской тюрьмы и ле жайшие дни на помощь Эльбипгу придут
здесь еще одним сильным опорным пунк тоже были безуспешны и не принесли
том обороны неприятеля — городом Прей ему. ничего, кроме больших потерь. Из (От наш. корр.). Группа немецких самоле немцы только за один день предприняли сопильного завода. Вскоре все три плац с запада крупные силы. Действительно,
тов бомбила район, где стояли автомаши
немцы в течение нескольких дней пред
сиш Айлау.
мотав контратакующих немцев, советские ны Нской гвардейской части. Бомбы не 16 контратак с плацдарма на восточном дарма соединились в один.
принимали контратаки западнее Эльбинга,
Прейсиш Айлау, важный узел комму войска продолжали наступать. Они про причинили серьезного вреда, лишь одна берегу реки Ногат. Контратаки не. прекра
Затем, после мощного артиллерийского
никаций, являлся одним из основных рывали одну за другой ЛИНИИ долговре Машина загорелась. В этой машине храни щались до последнего момента! При этом воздействия на' вражескую оборопу, на но прорваться к городу им не удалось.
центров сопротивления немцев между ре менной обороны на подступах к враже лось гвардейское знамя части.
гитлеровцы стремились во что бы то ни чалось .наступление с общего плацдарма.
Мы вошли в Эльбинг с югозападной
Гвардии ефрейтор Иван Сухомлин во стало прорваться к Эльбипгу и дальше Цель его — выйти в центр города и стороны, когда в центре его еще продол
кой Прегель и ее притоком Алле. Наши ским опорным пунктам.
время
бомбардировки,
когда
немецкие
са
части, продвигаясь к городу с разных
вдоль автострады, на соединение с диви тем самым, раз'едннить группы немцев, жался бой. Над городом полыхало зарево.
4 февраля пал город Бартеиштайп
сторон, должны были рапыне ликвидиро после того, как наши части отрезали молеты то входили в пике, то взмывали зиями, отрезанными в Восточной Пруссии, оборонявшиеся на северных, восточных и Реку и узкие улицы окраин заволокло
вать вражеские гарнизоны в ряде дру основные пути отхода его гарнизону. вверх и осколки немецких бомб свистели которые в свою очередь предпринимали южных окраииах Эльбинга. Одновременно густым туманом. Навстречу нам двига
в воздухе, бросился к горящей машине и
гих сильно укрепленных опорных пунк Одновременно наступающие овладели горо вынес
оттуда боевое знамя части. Ему контратаки в направлений на Эльбинг. Но возобновились атаки и на окраинах; Е лись вереницей пемцы и немки. Они шли
тов. Кроме того, немцы предпринимали дом Ландеберг. Это означало обходПрей удалось укрыться в щели и спасти полко ни на одном участке неприятель не имел итоге всех этих боев наши подразделе сгорбленные, с лицами, побелевшими от
в этом районе десятки контратак, так как сиш Айлау с юга в то время, как с во вую святыню.
успеха.
ния, наступавшие с плацдарма, соедини страха, изредка бросая злобпые взгляды
у них здесь были крупные силы. Эта стока к нему уже подошли раньше дру
Западнее Эльбинга несколько дней под лись с теми, что наступали с севера, и на наших бойцов к офицеров.
группа немецких войск, попавшая в тя гие наши части. Положение немецких
ряд, не переставая, шли ожесточенные овладели центральной городской пло
Через реку перекинуты большие мо
желее положение наряду с остальными войск, оборонявшихся в районе Прейсиш
От'езд из Москвы
бои. Здесь героически сражались подраз щадью. Были полностью очишены два
частями восточнопрусской
группировки Айлау, ухудшилось, но они всё же оже
крупных района города. В восточной ча сты — магистральный и железнодорож
деления
N
стрелкового
полка.
Только
заграничных церковных одип этот полк в течение нескольких сти Эльбинга немцам пришлось оставить ный. Удар наших подразделений был здесь
гитлеровцев, прилагала все усилия, '  С Т ( И О Т Ш ) сопротивлялись и .предпринима
что враг не
бы улучшить свое положение и соеди ли контратаки.
делегаций ;
дней разгромил два штурмовых немецких район Штадтфельд. Тут наши бойцы фор настолько стремительным,
сировали реку Хоммель и тоже подошли успел взорвать мосты. Но пока движение
питься с другими группами.
полка,
морской
батальон,
командир
кото
10 февраля с. г. из Москвы выехали:
Наконец, 8 февраля наши части, на
к центру города. Не менее успешно дей по ним было воспрещено. Этот район об
Так, например, в одном районе немцы,
церковная
делегация Сербской Православ рого был взят в плен, и полк самоходной ствовали группы, наступавшие с юга^. стреливали пулеметным огпем немцы, за
ступавшие
северозападнее
Прейсиш
Ай
опираясь на лесные массивы и заранее
артиллерии.
Тысячами
вражеских
трупов
возведенные укрепления,
сосредоточили лау, прорвав сильно укрепленную оборо ной Церкви во главе с Митрополитом усеяны поля западнее Эльбинга. Десятки Они захватили вокзал, железнодорожный севшие в кирке, возвышавшейся над цен
значительные силы. Пытаясь пробить хо ну немцев, очистили от врага город Скоплянеким Иосифом и церковная деле танков и самоходных орудий, разбитых и магистральный мосты и продвинулись тральной частью города. Мы переправи
тя бы узкую брешь в боевых порядках Кройцбург. Теперь уже гарнизон Прей гация Румынской Православной Церкви во и сожженных, громоздятся на узких до к центру. Теперь в руках немцев остал лись через реку на лодке вместе с ар
наших войск, они произвели артиллерий сиш Айлау оказался обойденным и с се главе с Епископом Аржетеким Иосифом. рогах. Много славных подвигов соверши ся только небольшой район в центральной тиллеристами. Вдоль, берега тянутся скла
На аэродроме от'езжающих 'провожали
ды, которые немцы тоже не успели взо
и югозападной частях города.
ский налет в одном месте, а в другом верозалада. Это, конечно, резко отрази
ли здесь советские воипы.
рвать. Дальше возвышаются массивные
неожиданно ввели в действие танки с де лось на его устойчивости. Последовал ряд Митрополит Киевский и Галипкий Иоанн и
Ночью
наступающие
подразделения корпуса заводов и многоэтажных домов
Особо памятен подвиг орудийного рас
сантами на них. Наши артиллеристы под атак с разных сторон, и в результате другие представители Московской Патриг
чета сержанта Федорова. Его орудие на приводили себя в порядок, вылавливали центра. Теперь всюду здесь валяются де
били несколько танков и уничтожили де жарких схваток немцы были выбиты из архии.
От'езжающих провожал также Член ходилось в засаде у перекрестка двух оставшиеся в тылу небольшие вражеские сятки и сотни вражеских трупов.
сантников, но немцы не оставляли попы города. Так один за другим переходят в
группы и одиночекавтоматчиков. На
ток пробиться через боевые порядки на руки советских войск города Восточной Совета по делам Русской Православной дорог. Когда немцы перешли в контрата следующий день начался штурм послед
Капитан М. МАКУХИН.
Пруссии,
превращенные
гитлеровцами
в
Церкви
при
Совнаркоме
Союза
ССР
ку,
сержант
Федоров
подпустил
врага
на
ступающих. Они снова пустили вперед
них очагов сопротивления противника.
мощные
узлы
сопротивления.
П.
И.
Иванов.
(ТАСС).
близкую
дистанцию
и
открыл
огонь.
Рас
большую группу танков при поддержке
2й БЕЛОРУССКИЙ ФРОНТ.
чет уничтожил три орудия немцев, четы1 Немцы, засев в каменных домах, в кир

Южнее

К е ни г с б е р г а

Огонь п е х о т ы во время атаки

На Земландском полуострове

Боевая обстановка дает немало приме тая Морозов не стал ждать, пока артил тив в дело гранаты, ворвались на пози
ли в контратаки. Продвижение наших
ров, когда искусно применяемое пехотное леристы подавят мешавшие продвижению ции врага. После рукопашной схватки
G севера и с запада Земландский полу
войск замедлилось. За два дня части,
оружие дополняет огонь артиллерии, обес огневые точки, а, умело применив огонь немцы были выбиты с высоты.
(От специального корреспондента
остров омывают воды Балтики, а с юга
обходившие гранцевский узел сопротивле
Батальон действовал без поддержки ар проходит Кенигсбергский морской канал,
печивая успех атаки. На пересеченной пулеметов и стрелков, подавил эти точки,
«Красной звезды»)
ния, продвинулись всего лишь HI два с
местности, например, могут быть часты обеспечив успех атаки. Вообще нужно тиллерии, так как последнюю подтянуть связывающий главный город Восточной
половиной километра. Исход боя решил
ми случаи неожиданного появления на всегда учитывать, что одной артиллерий за одну ночь по густому бездорожному Пруссии с открытым морем. На югоза
ской
подготовкой,
как
бы
сильна
и
про
лесу
было
невозможно.
Атакующих
под
флангах неприятельских огневых точек,
падной оконечности полуострова, выдви' войска нанесли левым флангом. Они прор третий день. Утром пехотные подразделе
скрытых от артиллерийского наблюдения должительна она ни была, всех огневых держивали лишь минометы. Захват важ пувшейся мысом между бухтой Фишхауз вали здесь немецкую оборону на сравни ния N стрелковой части дерзким ударом
и обнаруживаемых лишь в ходе атаки. средств врага не уничтожить. Некоторое ной позиции был в данном случае цели нерВик и Балтийским морем, находится тельно узком участке, а затем, развивая сбили немецкий заслон и ворвались в
Задача пехотных офицеров заключается в число огневых точек «оживает», и ата ком основан на силе пехотного огня.
порт Пиллау. Дальше идет узкий пролив, успех, нанесли еще два согласованных Грюнхофф. Этим немедленно вос:тльзова
Изучив обстановку, особенно характер а за ним — дугообразная коса Фриш удара в разных направлениях. Одна груп лись соседние части. Перейдя в атаку,
том. чтобы, изучив местность, характер кующая пехота должна подавлять их сво
местности, командир решает, как ему Нерунг, где пролегает дорога на Данциг. па войск, разгромив ряд крупных опор они оседлали дорогу к западу от Грюн
вражеской оборопы, заранее предвидеть, ими средствами.
хоффа. К вечеру наши войска вышли на
Могут сложиться и такие условия, группировать огневые средства, имея в ви
где атакующие подразделения могут под
В системе восточнопрусской обороны ных пунктов в глубине вражеской оборо
подготавливать атаку ду не только атаку первой траншеи, но немцев Земландский полуостров занимал ны, продолжала продвигаться на запад берег моря, отсекая пути отхода немец
вергнуться неожиданному обстрелу скры когда придется
тых огневых точек неприятеля или вновь только тяжелым и легким оружием пехо и последующих. В одних случаях по особое место. Пиллау, Фишхаузен, Раушен в глубь полуострова. В то же время другая ким частям, находившимся в районе
оживших после артиллерийской подготов ты, без поддерживающей артиллерии. Так, требуется заранее выдвинуть на тот или и другие порты полуострова, а также коса группа повернула резко па юг. Она раз Гранца и Ляптау.
Обойденные немцы устремились на за
ки. Соответственно нужно использовать и например, происходит порой на преследо иной фланг сильную группу пулеметов. В Фриш Нерунг являлись как бы резервным била пеменкие войска, прикрывавшие
вании, при атаке противника, поспешно других окажется целесообразным иметь коммуникационным узлом, обеспечиваю железную дорогу Кенигсберг — Пиллау, пад. Запоздавшие бежали по кромке льда
оружие нехоты.
Стрелковый батальон под командованием перешедшего к обороне на промежуточном впереди взводных попей одиночные стан щим, немецким войскам связь с централь захватила две железнодорожных станции вдоль берега, пытались уйти морем на
каштана Морозова готовился к наступле рубеже силами выдвинувшихся вперед ковые пулеметы, группы автоматчиков ными районами Гермапип в случае пере и на следующий день вышла к Кениг лодках. Плато западнее Гранца преврати
нию на противника, укрепившегося на стрелковых подразделений, за которыми или спайперов. Возможно, командир будет хвата других путей.
сбергскому морскому каналу. Таким обра лось в место побоища. Мы проезжали по
участку, где части N соединения совер
предвидеть поражение тех или иных це
высоте, покрытой лесом. Капитан вместе не поспела артиллерия.
Стремительно развивая наступление, на зом, предприняв фланговый удар, наши шали обходный маневр. Всюду здесь ва1
Подразделения N гвардейской стрелко лей огнем минометов, для чего потребует
с' командирами рот и артиллерийскими
наступающие
части
ВКЛИНИЛИСЬ
В
глубь
ши войска разгромили оборонительную
офицерами провел рекогносцировку. Бы вой дивизии прорывали оборону немцев в ся соответственно и их группировать. Во полосу впешнего обвода Кепигсбергского полуострова и одновременно отрезали кс ляются трупы немецких солдат. На быв
горах.
Противник
упорно
отстаивал
вы
ших огневых позициях стоят разбитые п
всех случаях тяжелое оружие не просто
ли установлены рубежи накапливания для
укрепленного района, вплотную подошли ннгсбергскому гарнизону путь на Пиллау. исправные орудия, танки,
самоходные
а гаки и намечены об'екты атаки для годный рубеж, вводя в бой ближние ре следует за цепями атакующих, а исполь к предместьям города и перехватили же
Особенно упорным было сопротивление установки. Было взято много пленных.
зервы. Командир дивизии, атакуя одновре зуется согласно определенной идее реше
каждой роты. .
лезную и шоссейную дороги, ведущие от немцев на северном участке рубежа, при
Артиллерия открыла огонь своевремен менно на некоторых участках, настойчиво ния, в чем предвидение и должно играть Кенигсберга на юг и югозапад. После это крывавшем подступы к приморскому го Пам навстречу попалась колонна пленных
искал
слабое
место
во
вражеской
обороне.
гитлеровцев. Она растянулась более чем
важную
роль.
но. В течение нескольких минут она воз
го у немецких войск, действующих здесь, роду Гранц и населенному пункту Ляп на километр. Среди немецких солдат по
Сильный огонь пехоты обеспечивается
действовала на передний край обороны Оно было найдено, и командир под пок
остался единственный путь для связи с тау. Пробивать фронтальным ударом силь
переодетые в гражданское
врага. Стрелки в это время выдвинулись ровом темноты совершил перегруппиров прежде всего одновременным использова другими районами — дороги на Пиллау, ные укрепления, возведенные на удобных падались
ку.
Целью
ее
был
захват
одной
высо
платье, которые старались
под видом
нием
большей
части
огневых
средств.
на намеченные рубежи. Однако, как толь
естественных
рубежах,
было
невыгодно.
пролегающие через Земландский полуост
мирных жителей улизпуть из окружения.
ко пехота поднялась и, артиллеристы пе ты. Решение этой задачи возложили на Они и расстанавливаются так, чтобы, не ров.
Командир N соединения решил парализо
Итак, двумя комбинированными флан
ренесли огонь в глубь обороны противни батальон, которым командовал гвардии ка мешая друг другу, способствовать стреми
вать сопротивление немцев в районе
Теперь
разгорелись
ожесточенные
бои
питан
Шрейтер.
тельности продвижения атакующих путем
говыми
ударами наши войска разгромили
ка, справа и слева начали обстрел, его
Грани—Ляптау обходным маневром. Части
Ночью батальон продвинулся на рубеж быстрого подавления тех огневых точек, па рубеже рек Беек, Ляптау, Милленен. соединения вошли в прорыв на соседнем основной рубеж землапдекои оборшы. Бои
пулеметы. Изза пересеченного характера
местности эти точки ранее не были об атаки, пролегавший в 70—100 метрах от которые уцелели после артиллерийской Здесь прямо с севера па юг проходили к участке южнее Ляптау. Они прошли через передвинулись в глубь полуострова.
Кенигсбергу отсечные позиции, прикры
наружены. Роты залегли в 80—100 мет передней траншеи противника. Немцы, подготовки.
большой лесной массив и повернули резко
Сейчас большая часть Земландского по
находившиеся
здесь
в
лесу,
прорубили
рах от немецких окопов. Обстановка тре
Следует не забывать и большого значе вавшие подступы к Землаидскому полу на север, Б морю. Наступать приходилось в луострова уже очищена, но бои здесь по
острову.
Рубеж
этот
был
сильно
укреплен
себе
сектора
обстрела.
Однако
они
не
за
бовала немедленного использования собст
ния меткости огня. Конечно, даже не
тяжелых условиях—в снегопад, в пургу. ирежнему носят напряженный характер.
венных средств — прежде всего станко метили накапливания батальона на ру прицельный, но интенсивный огонь мо немцами. Они возвели густую сеть поле Противник, почувствовав угрозу нового
Обороняя последние небольшие порты
вых лулсмерв. Командир батальона вы беже атаки, хотя были настороже, проче рально воздействует на противника, под вых сооружений, связав многочисленные флангового удара, стал спешно подбрасы на северном побережье полуострова, немцы
дзоты
линиями
сплошных
траншей,
зами
вать сюда войска и выставил заслоны для пытаются воздействовать на наступающих
двинул вперед несколько станковых пуле сывая лес пулеметными очередями. На рывая его волю к сопротивлению. Но са
метов па иозиции, с которых можно было рассвете последовал сигнал атаки. Пехо мое лучшее воздействие на немца — это нировали и опутали проволокой подходы прикрытия дорог, идущих на запад од не только с суши, но и с моря. Но дея
поразить новые цели. По ним же был та поднялась и устремилась на врага, ве пуля ему в лоб. Управляя огнем группо к своим позициям. Сюда же немцы спеш Гранца.
тельность вражеских кораблей была пре
открыт интенсивный огонь винтовок и дя сильный огопь на ходу. Стреляли ав вого и индивидуального оружия, пехотные но перебросили из других районов свежие
Решающая схватка произошла па под сечена нашими артиллеристами. Они под
ручных пулеметов. Фланкирующие пуле томатчики и бойцы с ручными пулемета офицеры должны всегда иметь в виду эту части, поскольку их дивизии, обороняв
шиеся
раньше
на
реке
Дайме,
на
кана
ступах
к населенному пункту Грюнхофф. тянули к побережью тяжелые батареи,
меты врага были подавлены. Роты вновь ми. Станковые пулеметы вели огонь, бу сторону дела, дабы обнаруживать цели;в
которые воспретили пемецкнм эеминпам
поднялись в атаку, ворвались в первую дучи на флангах и в промежутках между ходе атаки и истреблять их наверняка лах Ост и Вест, понесли в боях громад Немцы сосредоточили па его окраинах и подход к берегу.
пые
потери.
в
прилегающем
лесу
много
самоходных
наступающими
взводами.
Немцы
пытались
траншею, затем с хода атаковали вторую.
Подполковник Н. ПРОКОФЬЕВ.
Майор П. КНЯЗЕВ.
Первый сокрушительный удар по зем орудии и танков, значительные силы пе
Готразить атаку, но их огневые точки очу
Вскоре они овладели высотой.
3й
БЕЛОРУССКИЙ
ФРОНТ.
ландскому
укрепленному
рубежу
наши
1хоты^
Они
почта
беспрерывно
переходи
ДЕЙСТВУЮЩАЯ
АРМИЯ
Этот пример характерен тем, что капи1 тились под ливнем пуль. Гвардейцы, пус
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Родные поля
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„Спасайся кто
Недоставленное

письмо

2 февраля наступающие в Восточно»
Пруссии войска 2го Белорусского фронта
заняли город Гутштадт близ Алленштаина.
В руки одной из частей попал любопыт
ный документ — письмо
гитлеровской
активистки фрау Хиллн Барвапской на
имя Геббельса,
написанное
накануне
вступления наших войск в город. Мы вос
производим в переводе текст этого пись
МЛ

«Гутштадт, 1го февраля 1945 года.
Гну Имперскому министру пропаган
ды доктору Геббельсу. Берлин.
Надеюсь, что эти немногие строки
дойдут до вас. Мы переживаем здесь, в
маленьком городе Гутштадте, нечто
ужасное. Хаос, хуже которого нельзя
себе представить. Нам так необходима
немедленная помощь. Я прошу о немед
ленной помощи нашего фюрера.
Проходившие здесь наши солдаты
гласили население, сбрасывали с себя
мундиры. Улицы заполнены предметами
обмундирования. Военные билеты, ico6yJ
ры н шлемы — всё, что может напом
нить о солдате, валяется кругом. Тут
же трупы застреленных лошадей, бро
шенные в спешке продукты, награблен
ные у населения в таком большом ко
личестве, что их нельзя было захватить
с собой.
Солдаты отбирали у жителей граж
данское платье, переодевались в него и
бежали. За ними последовали местные
руководители: бургомистр и представи.
j тсли националсоциалистских органов.
Все они сбежали и бросили население
на произвол судьбы.
В городе — полная
неразбериха.
Солдаты и офицеры сказали пам: «Гля
дите сами, как вам уиести ноги отсю
да». К сожалению, Не могу сейчас пи
сать больше. Я желаю, чтобы эти стро
ки дошли до вас. Верные фюреру сол
даты оказывают мне услугу, беря это
письмо с собой, и, если окажется воз
можным, отправят его в ваш адрес. Я
верю вам.
Хочу добавить, что я старый член
партии. Гаулейтер Эрих Кох меня хо
рошо знает.
Ваш верный товарищ по партии Хил
ли Барвансная.
P. S. Ранее я жила в Кенигсберге.
Пострадала от бомбежки 30 августа
1944 года».
* * *
Крик души фашистской валькирии, бе
жавшей от советских бомбежек из Кениг
сберга под сень тихого городка Гутштадт,
говорит сам за себя.

обеды Красной Армии и военное
значение пространства

кино

Годы! Отечественной войны не забу ошибочным), Выборнов скачет в район.
дутся никогда. Чем далее, тем всё живей Без славы он не вернется. Велика его не
я величественней развернуты они в иа нависть к врагу, сокрушительна его зло
шей памяти, и не раз сердце наше захо ба, он знает свою силу и вериг в нее.
чет вновь пережить священный, тяжкий Выборной скачет за победой.
н героический эпос дней, когда страна
Таково краткое изложение событий. Но
воевала от мала до велика, когда всё г фильм в целом гораздо шире и богаче
нашей жизни было жестокой войной своего сценарного содержания. Это не
когда и во «не нам снились бои и сраже история одной деревни или одного колхо
вия, и будущая победа незримо накап за, это будни советской колхозной дейст
ливалась в наших мышцах, натруженных вительности, какая она есть в великие
титаническим трудом.
дни Отечественной войны.
В «Родных полях» впервые, пожалуй,
Чем далее, тем всё величественней и
чище встанут в нашей памяти дни, сов показана сила колхозной системы и ее
ременниками которых избрала нас исто роль в организации победы. Здесь дан
рия. Мы захотим увидеть изображение ответ на то, чем об'ясняется «чудо» на
тех дней в искусстве. Нас привлекут и ших успехов, и этот ответ производит не
.романтическая повесть, и героический изгладимо сильное впечатление.
Россия, милая сердцу Россия, с раз
сказ, и веселая комедия, в которых мы
узнаем себя, представленными каждый дольем ее полей, оттороченпых па горн
зонте лесами, лениво бредущие, петлис
раз поиному, с разных точек зрения.
Мы долго не расстанемся с теми сух?" тые реки, пологие, как спокойный вздох
чи и торопливыми
записями событий; груди, холмы, узорпые березовые рощи!..
которые оставит на.м пресса воспных Всё то же, что и при Грозном, и при Пет
дней, находя в «их острую правду непо ре, и, однако, другое, новое, какого еще
средственных впечатлений и скрытый жар не знали паши отцы. Не просто Рос
йоевого вдохновения, целительный и мощ сия, восставшая па ненавистного немца.
ный. Мы долго будем читать и запоми а Россия советская, сталинская, полная
нать наизусть отдельные места из сводок дерзновенной мещи, исполненная высоког
Совинформбюро, находя меж быстрых строк и гордого достоинства.
Тяжелые дни проходят перед нами.
волнующие нас, но не упомянутые в тек
Трудно народу. Неисчислимые беды сва
сте, воспоминания.
лились на его плечи. В каждой семье
Среди произведений, которым суждена какоенибудь горе. А у кого нет его се
долгая жизнь, окажется и фильм «Род годня, ждут горя завтра, беспокоятся о
ные поля», поставленный народным ар близких, о родных, о любимых, ушедших
тистом СССР Б. А. Бабочкиными худож сражаться. Но нельзя, нельзя опускать
ником А. Ф. Босулаевым. Фильм посвя руки. Нельзя отдавать себя па с'еденис
щен дням воины, хотя военных дейст безысходной печали, надо сжать сердце в
вий в нем нет. Это — жизнь колхоза, кулак и стискивать зубы, иначе — по
жизнь нашей деревни, печали, труд ражение, гибель. Плечо к плечу, сердце
ности, беды, надежды, радости суро к сердцу трудятся советские люди, и мы
вых лет войны и нашего роста, возмужа видим, чувствуем, осязаем, как победа,
ния, усиления морального п государст подобно солнцу, освещает наши родные
венного.
поля, и труд наш, и лица наши.
Скажем так — это будничный быт
Фильм «Родные поля» будет хорошо
колхоза. Здесь нет чейлибо одной судь принят советским зрителем.
бы, и фабула не ставит себе задач про
Надо сказать, что своим высоким ка
следить характер одной фигуры и дать чеством фпльм обязан глубокой и тонкой
ей полное об'яснение. «Родные поля» — игре Бабочкина. Победа Бабочкина вели
история деревенского коллектива. Этот ка и как постановщика.
коллектив — маленькая ячейка нашего
Режиссерский почпн Бабочкина л Босу
большого тыла — могучей опоры Красной лаева, несомненно, впесет много плодотвор
Армии.
ного в искусство кипорежиссуры. Фильм
Утро. В правление колхоза приносят «Родпые поля» будет смотреться, как
почту. Попадается и письмо с фронта, живая жизнь, а не пробегаться равно
адресованное колхознице Тютьковой. В душным взглядом. Радостно чувствовать
нем сообщается о гибели на фронте ее эту простую и правдивую силу нового
фильма.
мужа.
Актерский коллектив живет в картине
Колхозный
дежурный,
девочкапод
росток, боится нести письмо. Ее и так совершенно естественно и до конца убеди
уже псблнваются в деревне. Однако де тельно. Очень хорош заслуженный артист
лать нечего, она песет. Тютькова — в РСФСР В. В. Ванин в роли деда Мошки
очереди у сельского
магазина. Здесь, на. Хороши типы молодых колхозниц, хо
среди смеха и гама молодежи, она узнает роши русские песни, русская природа, а,
главное, хороша русская жизнь, осепен
о своем несчаетьи.
Огорченпый гибелью своего лучшего пая знаменами нашего времени.
Значит ли это, что «Родные поля» со
бригадира, председатель колхозаВыборнов
(Б. А. Бабочкин) едет в райком просить вершенно свободны от некоторых частных
ся на фронт. Ему отказывают. Предстоит недостатков? Нет, к сожалению. Дробность
подготовка к севу. Это — тожг война, и сценария (автор М. Г. Папава) его не
отказываться от этой войны, бежать с кажется нам особою добродетелью, так
же, как и некоторая натуралистическая
этого тяжелого фронта никому нельзя.
Так мы входим в события фильма. Люди тяжесть пачала фильма не представляется
деревенского коллектива вместе с эвакуи особым достоинством. Коегде чувствуют
рованными впрягаются в дело поразно ся длинноты. Но недостатки эти прихо
му, поразному и воспринимают _трудпо дят в голову значительно позже и не
сти и преодолевают их. А война всё портят общего высокого впечатления от
идет, всё требует новых жертв. II когда фильма в целом.
Глубокое ощущение советской жизни и
колхоз справляется со всеми своими бон
дами и. кажется, близок благополучный смелое ее изображение — вот главные
конец .фильма, Выборнов получает изве достоинства картины. Она создана — и
стие, что убит его сын. Теперь уж его поставлена, и сыграна — большим ^худож
никто не задерживает в тылу. Оста никомпатриотом. Она, песет в себе чув
вив колхоз неожиданно вернувшемуся ство победы.
П, ПАВЛЕНК О.
Тютькову (извещение о его гибели было

может"!
Геббельс
у

Фрау Барваиская—не последний винтик
в восточнопрусской администрации. Сам
гаулейтер Эрих Кох разрешил ей эвакуи
роваться, по при этом возложил на нее
ответственное задание — следить за мо
ральнополитическим состоянием населения
Гутштадта, где она поселилась. Однако
внезапно нахлынувшие военные события
раз'единнли фашистского сатрапа и его
верпую осведомительницу. В отчаянии она
решила обратиться в Берлин.
В письме, которое «с оказией» должно
было быть доставлено в руки самого Геб
бельса, его корреспондентка описывает то,
что видит, — безотрадную картину про
ходящих воинских частей и местного фа
шистского аппарата.
Фрау Барвапскую трудно заподозрить в
стремлении сгущать краски. Но и она
свидетельствует, что даже в последний
час битые «сверхчеловеки» остаются вер
ны себе: они грабят, насилуют — теперь
уже своих соотечественников — и всеми
способами пытаются спасти свои жизни,
чтобы уйти от возмездия.
То, что произошло в Гутштадте за нес
колько часов до вступлепия в город час
тей Красной Армии, типично для поведе
ния гитлеровцев во всей Восточной Прус
сии и других областях Германии.
Геббельс и его подручные расписывают
па все лады «высокий моральный дух
немцев в дни. когда решаются судьбы
Германии». Вот ои, подлинный «гер
манский дух»! От пего песет удушливым
смрадом.
Наши солдаты на фронте помешали од
ному из «верных солдат фюрера» выпол
нить доверительное поручение фрау Бар
вапской. Это неделикатно с их стороны,
но вполне поправимо. Мы отнюдь не хо
тим лишить Геббельса возможности озна
комиться с содержанием адресованного
ему письма, не доставленного, как гово
рится, по независящим обстоятельствам.
Что поделать, когда почта из Гутштадта в
Берлин попадает теперь через Москву!
Не скроем, мы вполне понимаем негодо
вание фрау Барвапской. Действительно,
фрицы давпо перешагнули все мыслимые
грани падения.
Нелегко сейчас и Геббельсу в Берли
не. Он должен глядеть в оба. чтобы в
имперской столице не наступил в тысячу
раз худший хаос, чем в Гутштадте.
В Восточной Пруссии гитлеровцы наде
ялись па помощь Берлина. А на чью по
мощь могут рассчитывать фашистские
бандиты в Берлине?
К. ГОФМАН.
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Победы Красной Армии над немецко
фашистскими
войсками,
определившие
исход всей второй мировой войны в
польку Объединенных наций, Есё больше
гардалекают внимание зарубежных иссле
дователей. При атом одни из них прихо
дят к справедливому признанию великой
преобразующей роли Октябрьской социа
листической
революции и советского
строя, придавшего нашему государству и
Красной Армии такую
непреоборимую
силу. «Исследования» же других, наобо
рот, направлены к тому, чтобы всемер
но умалить значение этих великих со
цпалияых факторов и сб'яснить паши
военные успехи такими, как они выра
жаются, «неизменными естественными»
условиями, как необозримые просторы на
шей Родины.

1й БЕЛОРУССКИЙ ФРОНТ. Под'ем
аэростата наблюдения.
Снимок нашего спец. фотокорр.
капитана А. Капустянекого.
ВОСХОЖДЕНИЕ

НА В Е Р Ш И Н У

ВЫСОКИХ ТАТР
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 10 февраля.
(По телеграфу от наш. корр.). По поруче
нию командира чехословацкого корпуса в
СССР генерала
Свобода подпоручик
Иозеф Сем, подпоручик Ян Бестраним и
воин Иозеф Ганок совершили восхождение
на одну из вершин Высоких Татр — Выш
ня Перегиба. В восхождении приняли
участие также крестьяне поселка Три
Студня Иозеф Прецак и Иозеф Шромпов
ский и крестьянин села Кокава Мартын
Оравец.
Восхождение было совершено в трудных
зимних условиях при глубоком снеге. До
стигнув вершины, возвышающейся на
992 метра над уровнем моря, подпоручик
Сем водрузил на ней государственные
флаги Чехословацкой республики и СССР,
как знак нерушимой дружбы народов Че
хословакии и Советского Союза. Гулко
разнесся по горным хребтам трехкратный
ружейный салют. Участники восхождения
провозгласили здравицу президенту Чехо
словацкой республики доктору Бенешу,
Красной Армии и Верховному Главноко
мандующему Маршалу Сталину.
Восхождение на Вышню Перегибу было
заснято советским кинооператором капи
таном Смородиным. Эти кадры войдут в
документальный фильм.
РЕБЕНОК

НАЗВАН

И М Е Н Е М ГЕРОЯ
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 10 февраля.
(От наш. корр.). Рота, которой командует
капитан Вахов, считается лучшей в пол
ку. Недавно командир роты получил пись
мо, на конверте которого было написано:
«Действующая армия, лучшему командиру
роты». Это было письмо из города Бара
бинска, Новосибирской области, от Петра
и Евдокии Завесниных.
Авторы письма сообщают о том, что у
них наднях родился сын. «Просим вас,
товарищ командир роты, и вас, славные
бойцы, не отказать сообщить имя вашего
героя, написать нам коротко про его по
двиги, пусть он даст свое согласие, что
бы его именем назвать нашего мальчика.
Мы постараемся воспитать ребенка и хо
рошим бойцом, и достойным гражданином».
Письмо было обсуждено на собрании
красноармейцев. Единодушно названо бы
ло имя отважного разведчика — кавалера
трех орденов рядового Ростислава Каля
бина. «Пусть его имя носит новорожден
ный солдат России», — так ответили За
весниным бойцы роты.
ВЕЧЕРА И Д О К Л А Д Ы
НА П Р Е Д П Р И Я Т И Я Х М И Н С К А
МИНСК, 10 февраля. (От наш. корр.).
Столица Советской Белоруссии готовится
к радостной встрече 27й годовщины
Красной Армии. На предприятиях, в клу
бах, учреждениях, школах Минска про
водятся вечера, беседы и доклады, по
священные Красной Армии и героической
борьбе советского народа с немецкими
захватчиками.
Окружной Дом Красной Армии проводит
инструктивный доклад для агитаторов и
пропагандистов. Белорусский государст
венный ордена Трудового Красного Зна
мени драматический театр имени Янко
Купала даст в дни праздника шефский
спектакль для офицеров гарнизона. В
большом зале Дома Красной Армии будет
проведена лекция «Битва за Белоруссию».
В честь 27й годовщины Красной Армии
состоятся традиционные спортивные сорев
нования офицеров и членов их семей. С
праздничной программой выступят на ве.
черах коллективы красноармейской худо
жественной самодеятельности. Комсомоль
цы Минска и учащиеся минских школ пи
шут на фронт письма бойцам и офицерам,
в которых поздравляют их с праздником
и рассказывают о восстановлении' Совет
ской Белоруссии.
ФРОНТОВАЯ

ИЛЛЮСТРАЦИЯ

№ 1
Вышел из печати январский номер жур
нала Главного политического управления
Красной Армии «Фронтовая иллюстрация».
На обложке журнала изображен один из
героических эпизодов боевых действий
Красной Армии в Силезии — крупнейшем
промышленном районе Германии.
В номере помещены фотографии, ил
люстрирующие победный путь Красной Ар
мии, ее стремительное продвижение в
глубь важнейших жизненных центров фа
шистской Германии. Ряд фото отражает
уличные бои в столище Венгрии — Буда
пеште. Специальная страница посвящена
группе девушексвайперов 3го Белорус
ского фронта, истребившей более 2 тысяч
немецких солдат и офицеров и продолжаю
щей уничтожать врага в его логове.
В фотоочерке «Воронеж сегодня» пока
зано возрождение советского города пос
ле разрушений, нанесенных ему немецко
фашистскими варварами. О героических
трудовых подвигах воронежцев рассказы
вают многочисленные иллюстрации.
В журнале помещен также фотоснимок
торжественного траурного заседания в
Большом зале Кремлевского дворца, по
священного XXI годовщине со дня смерти
В. И. Ленина.

Смысл последних «изыекапий» очеви
ден. Эти «исследователи», не имея воз
можности отрицать военную мощь нашего
государства, из кожи лезут воп, чтобы
доказать, что онаопределяется не социа
листическим строем нашего государства,
а «вечными» и «неизменными» фактора
ми пространства. Они настойчиво '. пов
торяют, что в 1941—42 гг. Советский
Союз спасли от поражения огромные раз
меры его территории.
Конечно,. .размеры территории государ
ства имеют крупное значение, но это
значение всегда относительно.
Во многих исторических исследованиях
было широко распространено утвержде
ние; что Наполеон потерпел
крах во
время нашествия в Россию в 1812 году
вследствие необ'ятиосги пространств Рос
сии. Между тем это не соответствует
исторической действительности.
Разница в исходе наполеоновских войн
против Австрии и Пруссии, с одной сто
роны, и против России — с другой сто
роны, определялась не пространственными
факторами. Основное в том, что русская
стратегия и отношение русского народа к
войне были совсем иными, чем, скажем, у
пруссаков. После поражения пруссаков
под Пеной и Ауерштедтом прусская ар
мия и прусское правительство не исполь
зовали ни одной возможности для сопро
тивления Наполеону. Прусские генералы
сдавали одну позицию за другой. Никаких
попыток к организации народной войны
не было сделано. Наполеон шел по Прус
сии триумфальным маршем.
Другая картина имела место в войне
1812 года.. Русская стратегия оказалась
выше наполеоновской. Она строго придер
живалась принципа не делать того, чего
хочет от нее противник. Народная война,
действия партизан заставили наполеонов
скую армию расходовать огромные силы
для обеспечения своих коммуникаций.
Ж .мини, вообще признавая вторжепие за
800 километров от своей базы предприя
тием трудным, тем не менее основной
причиной неудачи Наполеона считал не
столько самый фактор
пространства,
сколько то, что знаменитый полководец
«слишком рассчитывал на развязку .между
Вильно и Двиной. Правильно оценивая
храбрость русских армий, он не так пра
вильно оценивал национальный дух и
энергию населения».
Решающим фактором победы России в
этой войне были преимущества русской
стратегии, правильно использовавшей опыт
войн с Наполеоном, могучая силг сопро
тивления русского народа, его активность
в борьбе с врагом, угрожавшим нацио
нальной целостности и независимости
России.
В нашу эпоху сплошных фронтов, в
эпоху, когда армии развертываются и дей
ствуют на всем географически мыслимом
пространстве, роль обширности террито
рии, как фактора, распыляющего силы на
ступающей стороны, значительно сужи
вается. Так,'например, в первую мировую
войну линия фронта германских и авст
рийских армий в копце 1915 г. после от
хода русских армий не только не увели
чилась, но даже сократилась по сравне
нию с пограничной линией 1914 года, на
любом участке которой можно было ожи
дать развертывания сил и активных дей
ствий. Расход сил для охраны коммуни
каций при продвижении в глубь страны
ныне значительно возрастает только в том
случае, если на оккупированной терри
тории развертываются активные партизан
ские действия. Если же в силу особен
ностей театра продвижение в глубь стра
ны связано с увеличением фронта, то в
современных условиях это увеличение
фронта в одинаковой степени касается и
обороняющейся (отступающей) стороны и
таким образом скольконибудь значитель
ных преимуществ последпей не дает.
Войпа ныпе охватывает значительно
большие пространства, чем раньше. Это
об'ясняется развитием таких высокопод
вижных боевых средств, как бронетанко
вые войска, авиация, затем моторизацией
«пеших» родов войск и тылов. Но эти
обстоятельства больше идут на пользу то
му противнику, который располагает все
ми необходимыми средствами вторжепня.
Немецкие теоретики перед второй мировой
войной, готовясь к вторжепию в Со
ветский Союз, неоднократно утвержда
ли, что для современных высокоподеиж
ных армий нет предела в глубине втор
жения, что ныне «мотор пожирает любое
пространство».
Посмотрим, какое значение имел фактор
пространства во второй мировой войне.
Французские и английские войска на за
паде потерпели поражение летом 1940 го
да, несмотря на то, что имели в своем
распоряжении 9 месяцев с пачала войны
для подготовки отражения германского
удара. По крайней мере две трети терри
тории Франции, не говоря уже о Северной
Африке, пе были использованы для орга
низанин сопротивления.
Большие пространства Северной и Севе
роВостоЧной Африки не сыграли круп
ной роли для той или другой стороны.
На советскогерманском фропте прост
ранственный размах боевых действий, а
равно п действующие на нем силы зна
чительно превзошли то, что было на этом
же фрнте в первой мировой войне. Театр
фактических боевых действий по фронту,
считая по воздуху, возрос более чем
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вдвое (1.500 километров в 1916 году,
3.300 километров в 1942 году). Но глу
бине он возрос в 4 раза (в 1914 —
1917 г.г. — между
р. Вартой
н
р. Стырь —■ 500 километров, в 1 9 4 1 —
44 г.г. — между Сталинградом и южной
оконечностью озера
Балатон — 2.000
километров).
В ходе Отечественной войны паши вой
ска вследствие неудачно сложившейся для
нас обстановки первого периода войны,—
значительного превосходства в численно
сти и технике немцев и внезапности их
нападения, — вынуждены были отходить
на восток и потерять значительные прост
ранства. В какой степени этот отход
улучшал стратегическое положение Крас
ной Армии? Отход позволял Краспой Ар
мии вести стратегию активной обороны,
позволял в оборонительных боях, накап
ливая свои резервы для последующих ре
шительных сражений, изматывать против
ника, изменять в нашу пользу невыгод
ное соотношение сил.
Уже в ходе первых месяцев войны от
четливо наметилось замедление темпов на
ступления врага, к осени 1941 г. стал
очевидным крах «блицкрига». Стратегия
активной обороны позволяла нашей про
мышленности и всему нашему хозяйству
перестраиваться для работы на войну.
Советский Союз выигрывал время. По
это достигалось не просто потерей прост
ранства, а возрастающим сопротивлением
врагу, усиливающейся активной обороной
Красной Армии. Однако наряду с этим от
ход Красной Армии и потеря пространства
были связаны с весьма тяжелыми для нас
последствиями. Отход наших войск в глубь
страны отдал в руки противника чрезвы
чайно ценные экономические районы, в
том числе южную угольпометаллургиче
скую базу.
Обстановка осени 1941 года для нас
была настолько сложной и тяжелой, что
только исключительная мощь нашего
государства, мужество и воинское искус
ство Красной Армии, замечательная орга
низующая роль нашей партии, величай
шая сила сталинского гения обеспечили
победоносный исход там, где другие госу
дарства неизбежно погибли бы.
Немецкое командование, получив воз
можность воевать лишь' на одном фронте
и начав вторжение 170 дивизиями, летом
1942 года, в период максимального свое
го продвижения, имело на советскогерман
ском фронте 240 дивизий. .Подавляющая
часть немецкой боевой авиации действо
вала па советскогерманском фронте. По
литикостратегическая обстановка в пер
вый период Отечественной войны Совет
ского Союза сложилась так, что, заняв
столь значительную территорию, немцы
смогли даже увеличить свои силы на со
ветскогерманском фронте.
По теории Клаузевица, разработанной
на опыте конца XVIII — начала XIX века,
отходящий в глубь страны имеет превос
ходство над вторгающимся в отпошеиш:
выбора места и времени для нанесепня
удара и располагает более благоприятны
ми условиями для организации этого
удара. По этой теории, отходящий в глубь
страны более свободеп в. своих действиях,
чем наступающий. Посмотрим, были ли
эти положения применимы к обстановке
первого периода Отечественной войны Со
ветского Союза — периода нашего отхода.
В период июньских боев на границе
немцы обладали значительным превосход
ством в отношении дорожной сети по
сравиепию с Красной Армией, поло
женно с этим фактором ухудшилось
для нас в период сражения под Москвой,
под Тихвином п Ростовом, когда пом
пы были биты Красной Армией. Еще
больше ухудшилось для пас положе
ние с дорожной сетью в период боев под
Сталинградом и на
Северном Кавказе,
когда Красная Армия добилась коренного
перелома в ходе войны.

такпх условиях была исключительно труд
ной задачей, с которой не сталкивались
еще ни один полководец, ни одна армия
мира. В конкретных условиях 1941—■
1942 г. такой фактор пространства, как
большая протяженность фронта, действовал
скорее на пользу наступавшим немецким
войскам, чем оборонявшейся Красной Ар
мии.
Если мы учтем все эти обстоятельства,
то увидим, что фактор пространства в ус
ловиях Отечественной войны для нашего
советского командования не являлся даром
неба, который сам по себе разрешал все
сложные проблемы и обеспечил, победу
Красной Армии. Драматизм борьбы ни в
какой мере пе ослаблялся по мере отхода
Красной Армии на восток. Трудпости борь
бы не только не уменьшались, а, наобо
рот, всё более и более возрастали. Потери
территории пе только не «усиливали»
Красную Армию, не только не улучшали
ее оперативностратегическое положение,
но всё более и более осложняли его. Не
даром, когда эти потери стали особенно
угрожающими, товарищ Сталин особо под
черкнул недопустимость дальнейших по
терь территорий для обороны нашей Роди
ны и потребовал от Красной Армии: «ни
шагу назад».
Сравним характер отступления Красной
Армии в 1941 г. с отступлением англо
французских
войск весной и летом
1940 г. И при этом сравнении мы ви
дим, что пространственный фактор
не
играет решающей роли. Расстояние от
исходных позиций наступавшей герман
ской армии до района Сены—Луары пе
намного меньше, чем до района Смолен
ска, Луги, Киева, где немцы были за
держаны и где фактически уже начался
кризис «блицкрига». Разница в харак
тере отступления Красной Армии
в
1941 г. и лпглофранцузскнх войск в
1940 г. была не в большем или мепь
шем пространстве для отхода, которым
эти армии располагали. Разница была в
том, как это прострапст&о было исполь
зовано для обороны. Летом 1941 г. с
каждой неделей, с каждой сотней кило
метров темпы немецкого наступления в
СССР
замедлялись.
Наоборот, летом
1940 г. темпы немецкого наступления во
Франции не замедлялись, а даже уско
рялись.
__ Не простраиственпый фактор стратегии
обеспечил нашу победу в Отечественной
войне, ибо он сам по себе ныне, в эпоху
массовых высокоподвижных армий, не
играет даже той
роли, которую он
играл столетие тому назад. Это убе
дительно видно на опыте событий Оте
чественной войны. В тот момент, когда
произошел коренной перелом в ходе вой
ны, гитлеровская Германия владела ко
лоссальным пространством.
Германские
границы были прикрыты огромными про
сторами оккупированных территорий и тер
питорий немецких сателлитов. Ее воепно
экономпческие возможности вследствие ог
рабления захваченных территорий казались
неисчерпаемыми. В 1942 году и лаже в
1943 году на территории, в той или
иной форме эксплоатнрусмой гитлеровской
Германией, было всё, что необходимо для
успешного ведепия войны. И тем не ме
нее гитлеровские войска были ра«иты на
полях пашей Родины, и ныне восточные
области Германии подверглись ударам
Красной Армии. Гитлеровскую Германию
не спасли огромпые пространства, ею за
хваченные.

Фактор пространства по существу дела
остается неизменным как в те ьремена,
когда наша Родина была под властью ца
ризма, так и в годы после Великой Ок
тябрьской социалистической революции.
Фактор пространства не спас русский
царизм от поражений в Восточной войне
в 1854—56 г.г., от поражений в рус
скояпонской войне в 1904 — 1905 г.г.
и в первой мировой войне. Насквозь
прогнивший царизм не мог быт;, той
силой, которая бы умело использова
ла огромные природные богатства нашей
страны, которая бы могла организовать
могучие силы народа для борьбы с вра
гом.
Лишь советская, социалистическая си
Стоит только взглянуть на пачертапиг
железнодорожной сети и оценить условия стема нашего государства явилась тем
базирования и подвоза в период решитель величайшим фактором, который превратил
ных сражений на фронте Воронеж—Ста огромные естественные .ресурсы России в
линград — Владикавказ — Туапсе, чтобы могучую экономическую силу. Только со
понять, в каких трудных условиях была ветская власть и социалистический строй
решена Красной Армией задача разгрома превратили нашу Родину из отсталого в
немцев осенью и зимой 1942—43 гг. экономическом, политическом и военном
Карта убедительно показывает, в каких отношении государства в' могучую дер
относительно неблагоприятных условиях жаву, один на один выдержавшую схват
театра боевых действий была решена за ку с таким сильнейшим империалистиче
дача создания коренного перелома в ход" ским государством, как гитлеровская Гер
войны и сколь велико должно было быть мания. II не только выдержала эту
мастерство войск, их боевые качества, схватку, но и сокрушила врага.
воинское искусство полководцев и Вер
Русский царизм потерпел поражение в
ховного Главнокомандования, чтобы бле 1904—1905 г.г., несмотря на то, что про
стяще решить эту задачу так, как она странственно во много раз превосходил
была решена.
Японию. Но это преимущество в про
странстве не только не явилось фактором
Если немецкое командовапие в 1942 го
мощи царской армии на востоке, но, на
ду было свободпо в выборе направления
оборот, фактором, ослабляющим эгу мощь. ■
главных усилий своих войск и свободно
После Великого Октября на том же Даль
могло перебрасывать их с одного учаетт
нем Востоке, на удалении того же десят
на другой, то советское командование в
ка тысяч километров от Москвы плохо
период решительной борьбы под Сталин
еще вооруженные части Красной Армии
градом до того момента, пока оно окон
и советские партизаны разбили войска
чательно не вырвало стратегическую ини
японских интервентов и выбросили их
циативу из рук противника, должно было
вон с советской земли. Уже в этот пе
учитывать в своих решениях по распре
риод сказалась великая организующая и
делению сил на боевом фронте целый
вдохновляющая сила нового, советского
ряд неблагоприятных факторов.
строя. В самые тяжелые периоды граж
Враг стоял под Ленинградом и угрожал данской войны территория, которая нахо
этому важнейшему центру страны. Север дилась под властью Советов, исчислялась
нее .Ленинграда нужны были силы для какимнибудь десятком центральных гу
обеспечения наших северных коммуника берннй России, и тем не менее организую
ций с союзниками. Хотя враг и был раз щая и вдохновляющая сила нового, со
бит под Москвой и отброшен от нее, но ветского строя даже в первые roiu его
тем не менее в 1942 году он был на та существования,
могучая направляющая
ком небольшом удалении от столицы п сила партии Ленина—Сталина оказалась
всего московского промышленного района, настолько действенной, что она обеспе
что йог угрожать новыми ударами. Поэто чила разгром всех врагов советского го
му и этот участок фронта требовал нали сударства.
чия крупных сил. Наконец, Кавказ' —
Пе фактор пространства сам по себе
оборона Грозпенскпх нефтяных районов и сделал сталинскую стратегию могучей и
прикрытие путей к Баку, прикрытие юж несокрушимой. Советский Союз выходит
ных коммуникаций с союзниками, — всё победителем из тяжелейшей борьбы в
это приковывало значительные силы Крас силу ' t преимуществ
социалистического
ной Армии к определенным участкам фрон строя, в силу того, что наш напод «■>■
та и в большой степени ограничивало дал могучую Красную Армию, вооружен
возможности крупных перегруппировок по ную самым совершенным оружием и са
фронту.
мой совершенной, самой современной —
Оборона фронта в 3.300 километров в сталинской военной наукой.
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ПОЛОЖЕНИЕ В БЕРЛИНЕ
СТОКГОЛЬМ, 9 февраля. (ТАСС). По
Ьостуиившим сюда из Берлина сведениям,
все предприятия в германской столице, за
исключением особо необходимых, прекра
тили работу. Все рабочие и служащие мо
билизованы в фолькештурм. Положение с
продовольствием в городе катастрофиче
ское. Подвоза нет.

Военные д ействия в Запад ной Европе
ЛОНДОН, 10 февраля. (ТАСС). В сооб
щении штаба
верховного командования
экспедиционных сил союзников говорит
ся, что наступление союзников в районе
юговосточнее голландского города Ней
мегена продолжает успешно развиваться.
Несмотря на ожесточенное сопротивление
противника, использующего свои заранее
подготовленные позиции, трудно проходи
мую местность, многочисленные минные
поля и противотанковые препятствия, вой
ска союзников заняли в Рейнской области
Циффлих, Ниль, Краненберг, Фрассельт и
ведут бои на западной опушке Рейхсвальд
ского леса. Юговосточнее района боев
средние и легкие бомбардировщики и ист
ребителибомбардировщики совершили на
лет на скопления неприятельских войск н
техники восточнее Рейхсвальдского леса и
в Гохе, Гельдерне и Рейнберге. Восточ
нее Веэеля истребители, снабженные ра
кетными установками, разрушили виадук.
Атаке подвергся также речной транспорт
противника на Рейне.
В районе северовосточнее Моншау
(Германия) войска союзников, несмотря на
ожесточенное сопротивление противника,
очистили города Гаршейдт и Шмидт и
продвинулись к Хазенфельду (в двух ми
лях юговосточнее Шмидта). Несколько
южнее, в районе к северу от Прюма, пе
хота союзников заняла Ольцхейм и всту
пила в Не'йендорф. Другие части союзни
ков заняли город Гонденбретт. Западнее
Прюма войска союзников находятся в трех
четвертях мили от этого города. За рекой

Ур в районе, расположенном в пяти с
половиной милях северовосточнее Клер
во, части союзников продвинулись вперед
на полмили. Другие части продвинулись
юговосточнее этого пункта на ,1 тысячу
ярдов в районе, расположенном в полутора
милях юговосточнее Валлендорфа. Север
нее реки Ур, в полутора милях северо
западнее Валлендорфа, отражены две
контратаки неприятельской пехоты. Вой
ска союзников очистил» Баннхольцскпй
лес (в полумиле северовосточнее Зинца).
Отражена контратака неприятельских тан
ков и пехоты в этом районе. В секторе
восточнее Гардтских гор отмечалась воз
росшая активность неприятельской артил
лерии.
Восточнее Хагенау (Лотарингия) в до
лине реки Рейна очищен Обергофен, за
исключением нескольких домов в северо
западной части города. Несколько восточ
нее, в Друзенхейме, патрули союзников
встретили! сильное сопротивление врага.
В. Южном Эльзасе всякое организован
ное сопротивление противника на запад
ном берегу Рейна прекратилось.
Войска союзников на Западном фронте
взяли 1049 пленных.
ЛОНДОН, 10 февраля. (ТАСС). В сооб
щении штаба вооруженных сил союзников
на средиземноморском театре военных
действий говорится, что на всем фронте в
Италии операции союзников продолжали
ограничиваться интенсивным патрулирова
нием. Произошло «есколько ожесточен
ных столкновений.
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БОИ В ЮГОСЛАВИИ
БЕЛГРАД, 10 февраля. (ТАСС). Верхов
ный штаб Народноосвободительной армии
Югославии сообщает, что в Славонии, в
секторе Подравины, отбиты все атаки про
тивника в районе хребта Било Гора, Пито
мачн и Грубншно Поле. В секторе Наши
це—Слатина в результате сильного нажима
крупных немецких сил югославские части
оставили город Слатнну.
В Боснии в секторе Дрнняча—Власеница
югославские части перешли в контрнасту
пление по всему фронту и ворвались в го
род Власеницу, где и ведут уличные бои.
В Герцеговине, в районе Мостара, юго
славские части заняли Широки Бриег. От
биты попытки противника подбросить под
крепления из Мостара на помощь гарни
зону Широки Бриег. Истреблено 950 не
мецких и усташских солдат и офицеров.
Захвачено 60 пулеметов, 850 винтовок и
много другого военного имущества. Про
должая преследование противника в напра
влении Мостара, югославские части осво
бодили Планницу, Полог, Кнежполе, До
брнч, Чуле и Ясеннцу.
В Лике югославские части заняли усташ
скнй опорный пункт Мошченица, в пяти
километрах к югу от Сисака, а также
пункты Брест и Одра на подступах к Си
саку и Петрння.

На Всемирной конференции профсоюзов
ЛОНДОН, Ю февраля. (ТАСС). Заседа
ние Всемирной конференции профсоюзов
началось вчера с обсужденпя второго во
проса повестки дня — отношения проф
союзов к мирному устройству. Доклад по
этому вопросу был сделан генеральным
секретарем конгресса британских тред
юнионов Ситриным. Касаясь вопрЪса об от
ношении к будущему Германии, он сказал:
«Германия должна внести репарации в
пределах того, что человечески возможно
в отношении услуг, товаров и денег, и
это обязательство должно быть выполнено,
хотя оно подразумевает продолжение кон
троля союзников над всей германской
экономикой в течение многих лет, а,
возможно, и поколений».
Подчеркнув,
что не может быть и речи о пред'
явленин Германии какихлибо условий
при ее капитуляции, Ситрин добавил,
что Германия должна быть полностью
разоружена, все ее вооруженные силы
должны быть распущены и ношение воен
ной формы должно быть запрещено всем,
кроме полиции. Германия должна быть де
мократизирована, должны быть восстанов
лены свободное профсоюзное движение,
свобода политических организаций, свобода
печати и общественных собраний. Герман
ская молодежь должна быть перевоспитана
в атмосфере, свободной от традиций прус
ского милитаризма.

организации международной безопасности, ' / '
необходимой для сохранения мира и пре ~**
дотвращения агрессии.
'1. Признать, что основное внимание со
юзников в освобожденных и освобождае
мых изпод гитлеровской , тирании стра«
нах должно быть направлено на быстрей
шее искоренение всех остатков фашизма,
на восстановление и укрепление демокра
тии и национального единства под руко .
;
БЕГСТВО в и д н ы х
водством избранных народами демократи
ческих правительств, а также на эконо
ГИТЛЕРОВЦЕВ В ШВЕЙЦАРИЮ
мическое восстановление этих стран.
ЛОНДОН, 10 февраля. (ТАСС). Как пе
3. Для восстановления разрушений В
редает бернский корреспондент «Дейли
странах, пострадавших от войны и враже
телеграф энд Морнннг пост», по сведениям
ской оккупации, считать справедливым к
из Германии, среди немцев, занимающих
необходимым применение репараций к Гер
высокие посты, отмечается всё большее
мании и к ее бывшим союзникам, также
стремление перебраться через швейцарскую
повинным в этих разрушениях.
границу. По слухам, 6 и 7 февраля геста
4. При пред'явлении репарации к стра
говцы арестовали по крайней мере 60 че
нам — бывшим союзникам Германии —•
ловек, пытавшихся бежать в Швейцарию.
следует учитывать вклад каждой из этих
В числе арестованных — бывший директор
стран в дело ее освобождения и степень
гитлеровской кннофирмы «Уфа», руководив
ее участия в войне на стороне Об'единен
ший до последнего времени германской ки
ных наций до полного разгрома фашист
ской Германии.
нопромышленностью, . доктор Гутенберг и
один из руководителей фирмы Сименс —
5. При исчислении репараций должна
Эбергардт.
учитываться необходимость возмещения ма
териального ущерба (разрушение городов,
промышленности, транспорта и т. д.), нане
сенного гитлеровской Германией и ее са
МИТИНГИ И СОБРАНИЯ
теллитами, причем это возмещение должны
СУД
НАД
ПРЕДАТЕЛЯМИ
В ПОЛЬСКИХ ГОРОДАХ
Безоговорочная капитуляция означает не получить в первую очередь страны, кото
причинен
наиболее значительный
В ЮГОСЛАВИИ
что большее, чем ликвидацию боевой мощи рым
ВАРШАВА, 7 февраля. (ТАСС). Повсе
ущерб.
Германии,
сказал
Ситрин
и
добавил:
«В
местно в городах и селах Польши прохо
БЕЛГРАД, 10 февраля. (ТАСС). Создан ходе событий более чем вероятно, что офи
6. В отношении Германии, которая яв
дят многолюдные митинги и собрания на
ный по решению Антифашистской Скуп циальные условия перемирия, в силу кото ляется главным виновником войны и на
селения в связи с освобождением Красной
щины Народного Освобождения Сербии суд рых Германии придется покориться, не бу рушителем международного мира, должны
Армией и Польским Войском польской
для рассмотрения дел о преступлениях, дут сформулированы, но фактически будут быть применены все необходимые меры
ОСВОБОЖДЕНИЕ ЭЛЬЗАСА ЗАКОНЧЕНО
земли, от гитлеровских захватчиков.
совершенных против сербской национальной
ПАРИЖ, 10 февраля. (ТАСС). Как пе чилось 9 февраля в 8 часов утра. Амери чести, приступил к работе. Решением суда осуществляться в ходе оккупации Герма для предотвращения возможности новой
В городе Сосновец на площади ратуши
нии. Оккупация Германии будет состоять агрессии с ее стороны.
состоялся огромный митинг, на котором редает агентство Франс Пресс, генерал канские войска и части французской 1й бывшая
артистка Белградского театра не только в военном контроле союзников, 7. Эти меры должны включать: длитель
Делаттр
де
Тассиньн
направил
военному
присутствовало около 40 тысяч человек.
армии достигли Рейна на всем протяже Жанка Стокич, служившая оккупантам, ли но также включать политическое управле ную оккупацию Германии союзниками и
Многие коллективы фабрик, заводов и министру Франции телеграмму, в которой нии своего сектора.
шена сербской национальной чести на во ние Германией. В течение значительного учреждение на ее территории военной со
семь лет. На семь лет лишен сербской периода фактическим правительством будут юзнической администрации; суровое нака
шахт пришли на митинг с оркестрами, зна сообщает, что сражение в Эльзасе закон
национальной чести генерал бывшей югос союзные оккупационные власти. Поэтому зание преступников войны; отмену всех на
менами и транспарантами. С речью высту
лавской армии Мирослав Томич, командо кажется необходимым, чтобы профсоюзы ционалсоциалистских законов и лнквида^
пил представитель ЦК Польской рабочей
вавший дивизией. Оказавшись в плену у участвовали в военной и гражданской ад цию всех организаций, созданных национал
ЯСНО, КАК ДЕНЬ...
партии Червинский. Упоминание в речи
немцев, Томич подписал обязательство, что министрации, занятой оккупацией Германии, социалистами, с полной конфискацией их
имени маршала Сталина, Красной Армии,
Рис. Бор. Ефимова.
не будет бороться против них, в резуль с правом совещательного голоса, так как денежных средств и имущества; необходи
в также слова о нерушимом союзе поль
тате чего был отпущен на родину. Здесь во время.оккупации будет проведена в мо из'ятие германской тяжелой промышлен
ского и советского народов, о создании
он от имени четырехсот выпущенных из жизнь краткосрочная программа мира».
независимой
польской
демократической
ности и запрещение развития этой промы
плена офицеров подписал благодарственное
республики, встречались бурными овациями
шленности в будущем, чтобы не дать нем
письмо предателю Недичу. Позже Томич
Ситрин высказался против предложений цам возможности вновь вооружиться; не
десятков тысяч людей. Митинг под бурные
выступил с заявлением, в котором лживо об отторжении от Германии Верхней Силе медленное прекращение всякого военного
аплодисменты принял приветственную те
описывал жизнь военнопленных в герман зии, Саарской области и других промыш производства в Германии и передача в рас
леграмму маршалу Сталину, президенту
ском лагере под Нюренбергом в розовом ленных районов и превращения остальной поряженне союзников всех запасов воору
Крановой Рады Народовой Беруту и
свете. Эти документы широко использова части Германии в сельскохозяйственное жения и боеприпасов; использование ресур
премьерминистру Польши ОсубкаМорав
лись гитлеровской пропагандой. Заседания государство.
скому.
сов германской промышленности для вос
суда проходят 'при переполненном зале.
Никто не будет отрицать, продолжал становления ограбленных и разоренных нем
ВАРШАВА. 10 февраля. (ТАСС). На
он, что Россия, Франция, Бельгия, Гол цами стран; взимание репараций, главным
днях в гор. Сандомире состоялось торже
ландия и другие союзные страны, испы образом средствами производства; восстано
ственнотраурное собрание жителей города,
тавшие ужасы германского вторжения и вление Германией всего разрушенного в
Лишение
членов
посвященное памяти павших бойцов герои
оккупации, имеют право на те услуги, ко странах, против которых она вела войну,
ческой Красной Армии и Польского Вой
антинациональных группировок
торые могут оказать германские рабочие ее средствами и ее рабочей силой, в пер
ска. Собрание приняло текст письма на
в восстановлении разоренных городов и вую очередь, непосредственными участни
во Франции права голоса
имя маршала Советского Союза И. В.
всего строя цивилизованной жизни, ко ками этих разрушений; перестройку всей
Сталина, в котором говорится: Мы верим,
ПАРИЖ, 10 февраля. (ТАСС). Как пе торую германские вооруженные силы по системы образования и воспитания подра
что с вашей помощью и с помощью всего
редает агентство Франс Пресс, на заседа ставили себе задачей разрушить.
стающего поколения, коренной пересмотр
Советского Союза мы восстановим силь
нии французского совета министров, со
Прения по докладу Ситрина были от учебных программ и учебников, отстране
ную, свободную, независимую и демокра
стоявшегося под председательством гене крыты выступлением советского делегата ние от преподавания в школах и высших
тическую Польшу, которая будет осуще
рала де Голля, было принято решение о Ю. А. Беляевой. После Беляевой высту учебных заведениях преподавателей, явля
ствлять демократические задачи, основы
том, чтобы до предстоящих во Франции пил представитель Вееиндийского конгрес ющихся сторонниками фашизма; из'ятие
ваясь на воле польского народа и опи
выборов проверить право голоса всех лиц, са профсоюзов Данге, который указал, всей фашистской литературы, контроль
раясь на польскосоветский союз.
принадлежавших к различным антинацио что Ситрин был прав в отношении обра союзников над германскими театром, кино,
нальным группировкам, как, например, «Ле щения с Германией, но что он уделил радио и печатью; организацию пропаганды
гион французских добровольцев», «Легио очень мало внимания внутренним задачам антифашистских идей мира, демократии, ра
нерские отряды охраны порядка» и. т. д. профсоюзов и тому, как они должны раз сового и религиозного равенства в целях
ОТКЛИКИ НА ПРИГОВОР
По предложению министра юстиции де решать проблемы, касающиеся демократи окончательного идеологического разгрома
Ментома правительство разрешило граж ческих мероприятий и социального про фашизма.
СОФИЙСКОГО СУДА
данским палатам лишать членов этих груп гресса после войны. Проблемы мирного
ЛОНДОН, 10 февраля. (ТАСС). Газета
пировок права голоса. Это решение не ка устройства не ограничиваются лишь проб
В целях установления прочного и дли
«Тайме» поместила письмо своего читателя
сается членов парламента, которые голосо лемами границ, репараций и т. д. Они вклю тельного мира и создания условий для
Падера, который осуждает критику газетой
вали за передачу полномочий маршалу Пе чают в себя также проблемы демократиче обеспечения жизненного уровня трудящих
тэну. Вопрос о них будет рассмотрен позд ского и социального прогресса во всем ся во всех странах считать необходимым
«Тайме» приговоров болгарским военным
нее.
преступникам. Автор письма, отметив, что
мире.
представительство профсоюзов на пред
болгарское правительство представляет со
Вслед за тем вйступил член советской стоящей мирной конференции, а также в
бой демократическую коалицию четырех
делегации тов. М. П. Тарасов. «В докладе подготовительных комиссиях и конферен
крупнейших партий, пишет: «Все заседания
Ситрина, — сказал он, — о позиции проф циях по вопросам оказания помощи, восста
ПОЛОЖЕНИЕ
В
ГРЕЦ
ИИ
народных судов происходят открыто, и со
союзов в отношении предполагаемого мир новления и послевоенной реконструкции
став и процедура слушания дел была под
ЛОНДОН, 10 февраля. (ТАСС). Спе ного соглашения, подробно и хорошо изло как в международном, так и в националь
робно охарактеризована болгарской печатью
циальный корреспондент агентства Рейтер жены задачи, которые должна обсудить и ном масштабе.
в сентябре прошлого года. Обвиняемым бы
в Афинах передает, что между греческим принять наша конференция. Я хочу с этой
Всемирная конференция профсоюзов при
правительством и делегатами ЭАМ достиг трибуны высказать пожелания советской зывает
ли предоставлены все возможности защи
рабочий класс всех демократических
fjyfy
.
£
^
~
?
4S
нуто соглашение по всем оставшимся воп делегации по этому же вопросу. Рабочий стоан крепить
ты, и их защищал ряд лучших болгарских
подлинное, создаваемое на
росам. Делегаты правительства, которые класс Об'единенных наций, вынесший на нозой основе единство
адвокатов». Автор добавляет, что со сто
мирового профсоюз
Куда
войска
свои
ни
день,
вернулись
в
Афины,
встретятся
сегодня
с
роны «Тайме» недипломатично критиковать
О Гитлера финале близком
своих плечах основную тяжесть войны, не ного движения и вести решительную
премьерминистром
Пластирасом
и
други
НО В ЯСНОМ ДНЕ НА ЧЕРНОМ МОРЕ
смертные приговоры, вынесенные софийски
может удовлетвориться только разгромом борьбу за осуществление прочного и дли
Идет беседа вдалеке.
ми судами, не упоминая об убийствах и
ВСТАЕТ ДЛЯ НЕМЦЕВ ЧЕРНЫЙ ми членами греческого правительства. Германии и ликвидацией нынешней войны. тельного, мира, за удовлетворение .ма
На
русском,
как
и
на
английском,
Ожидается,
что
соглашение
будет
подпи
насилиях, в которых все осужденные, в
Рабочий класс кровно заинтересован в пол
и культурнобытовых запро
ДЕНЬ.
сано обеими делегациями по возобновле ном уничтожении фашизма во всех его териальных
На общем, словом, языке.
том числе Багряное, были признаны винов
сов рабочего класса, за рост благосостоя
Вл. Дыховичный. нии конференции сегодня вечером.
ными.
проявлениях, в установлении прочного и ния всех свободолюбивых народов мира».
У «фюрера» тоска во взоре...
длительного мира и создании всеобщей
После выступления тов. Тарасова пред
безопасности, которая предохранит челове
чество от новой агрессии, обеспечит усло ставитель организационного комитета Торн
сейчас говорила с пластинки в чужом до Санько, — казалось бы, что простая тех вия для широкого и дружественного со тон зачитал заявление этого комитета:
ВЕСЕЛЫЕ РАССКАЗЫ
ме, на чужой земле, за Одером.
ника, а как душу освежает, а?
грудничества свободолюбивых народов ми «Организационный комитет, — говорится в
«...У меня всё благополучно, Павлик.
— Просит передать привет Волге, — ра и даст возможность полного удовлетво заявлении,— вновь обсудил вопрос о поль
Я часточасто думаю о тебе, и вот я сно оказал Логинов, — а Волга, она где оста рения материальных и культурнобытовых ском представительстве на этой конферен
ва вижу тебя перед собой. Вижу твои лась!
ции. Организационный комитет считает не
запросов трудящихся.
добрые глаза, твои немножко смешные,
возможным прийти к полностью удовлет
— Да, — задумчиво сказал Полухин,—
При определении действенных мер про ворительному решению этого вопроса, ко
поклонимся Волге, но уже на обратном
— Вы знаете, братцы, — сказал капи хин. — «Если вы увидете когонибудь из пухлые губы...»
тив угрозы миру следует иметь в виду торое должно быть принято с полного со
— Товарищ капитан, — тихо сказал пути.
тан Полухин, — у художника Брюллооз семьи Вернера Бакке, можете им сообщить,
— Когда из Берлина домой ехать будем, всё то, что произошло после первой ми гласия конференции». Такое безвыходное
есть такая картина «Последний день Пом что Вернеру оторвало правую руку, по Санько, — мы сейчас, пожалуй, пойдем с
пеи». Картина знаменитая. Там и изверже Мюльбах из роты пропаганды утешил его Логиновым, а то тут сейчас личное нач верно, товарищ капитан? — спросил Ло ровой войны. Мы не имеем права забы положение, указывается в заявлении, соз
вать, что только благими пожеланиями и далось в силу того, что отна из глав
ние вулкана, и землетрясение, и всякие, и об'яснил, что он может теперь привет нется на пластинке. Я ведь ее слышал, гинов.
увещеваниями нельзя ни предотвратить, ни нейших делегаций не собирается давать
— Верно, Логинов, так и будет!
другие бытовые неудобства. Так вот, ствовать фюрера поднятием левой руки...». знаю...
смотрю я сейчас на эту немецкую кварти — Вы смотрите, что делается, — сказал
— Вы знаете, товарищ капитан, — ска устранить, .ни подавить агрессию. Всякая своего согласия на дальнейшее расшире
— Ничего, — задумчиво сказал Полу
ру, в которой мы с вами находимся, и я Санько, — нашли выход: А что если ему хин, — можете остаться.
зал Санько, — я вот подумал, если бы «политика умиротворения» должна рассма ние списка приглашенных организаций. «Не
думаю, что Брюллову бы здесь работка и левую руку Оторвет?
— ...Если бы ты знал, Павлик, как мне у меня в Саратове была такая звукоза трнваться как враждебный делу мира акт. высказывая никакого мнения в отношении
вышеупомянутой делегации или
нашлась — в смысле запечатлеть...
— Будет приветствовать правой ногой. хотелось бы прижаться к тебе, обнять пись, я бы Любу свою попросил выска способный лишь принести вред миролюби позиции
же
по
существу
вопроса о приглашении
вым
народам,
усыпить
их
бдительность
пе
заться
на
пластинку,
что
она
думает
о
— А потом левой, — сказал Логинов, — тебя и поцеловать в глаза. Сначала в
— Да, — сказал Санько, — Помпея
ред агрессией, как это было в годы, пред телегатов из Польши», организационный
местного значения. Филиал в городе ■ Олау всё правильно. Дальше, товарищ капитан. правый, потом в' левый... Говорят, что нашей будущей жизни.
комитет предложил «не предпринимать
— А чего ж? Всё было б хорошо, — шествовавшие нынешней войне».
«...Это письмо вам передаст мой фрон если поцелуешь в глаза, человек всегда
за Одером!
никаких дальнейших действий по вопросу
Танкисты капитана Полухина ходили по товой товарищ Вилли Краус. Я хочу вас видит перед собой ту, которая поцело весело сказал Полухин. — Она сказала
По. поручению советской
делегации ) дополнительных приглашениях, помимо
вала...
бы
хорошие
слова.
предупредить,
что
если
он
останется
у
квартире сбежавшего немецкого фабрикан
т. Тарасов внес следующие предложения: тех. которые уже были приняты конферен
— Да, — сказал Санько, — она может
— Это правильно, — серьезно заметил
та. В квартире царил полнейший разгром вас ночевать, не кладите его в столовой,
«I. Одобрить мероприятия трех веду цией».
сказала
бы
и
так
—
я
тебя
жду,
Алешень
Санько.
Валялись раскрытые чемоданы, наспех свя где много серебра и ценных вещей. Могут
щих держав Об'единенных наций — Вели
ка,
и
каждый
вечер
слушаю
приказы
и
— ...А может быть это глупости, Пав
занные тюки, письма, осколки стекла, сор быть разные неожиданности...».
кобритании, Советского Союза и Соеди
Все делегации приняли эту рекоменда
ванные портьеры. В стакане на тумбочке
— Хорош товарищ, — сказал Санько, — лик? — спросила девушка с пластинки. так вы здорово наступаете, уже перешли ненных Штатов Америки — по созданию цию..
— Нет, нет, это правильно, — подтвер Одер, и с каждым днем ты от меня всё
красовалась искусственная челюсть хозяи положите его спать, но предварительно на
на дома.
деньте на него наручники. Интеллигенты! дил Санько, — это точно! Полухин лас дальше и дальше...
— А это значит, что встреча наша всё
«...До свидания, дорого]"! дядя. Передай ково улыбнулся, а пластинка продолжала
— Порядок. — сказал Логинов. — Дал
ближе и ближе. Понял, какая диалектика?
ВОЙНА НА ТИХОМ ОКЕАНЕ
те привет Мицци и, кстати, намекните ей, звучать:
немец ходу! Зубы, и те забыл.
Полухин спрятал пластинку в сумку и
— ...Павлик, любимый мой!.. Прошу
— Тут уж не до. зубов, — сказал Сань что мне коечто известно о ее шашнях с
ЛОНДОН. 10 февраля. (ТАСС). Как пе дром Хейто на Острове Формоза, а также
ко. — он и ногито еле унес, а тут, пони рыжим Менером из полицейской дивизии... тебя, храни эту пластинку. Пусть она бу пошел к выходу. Санько и Логинов пош редает агентство Рейтер, штаб об'едпнен японские об'екты на островах Себу, Мин
дет всегда с тобой. Когда тебе будет ли за ним.
Ваш племянник Рудольф».
маешь, мелочь — зубы.
командования вооруженными силами данао (Филиппины), Борнео, Целебес и
На улице у дома, крытого черепицей, ного
— Ничего. Подходящее письмецо, — трудно или грустно, заведи датефон, он у
— Да, — усмехнулся Полухин, — блиц
союзников в югозападной
части Тихого Новая Гвинея.
заправлялся
их
танк.
Санько
подошел
к
вас
там,
наверное,
есть
гденибудь,
и
по
сказал
Санько,
—
надо
его
отдать
майору
драп. Оборонительное передвижение.
океана сообщает, что американские войска
ЛОНДОН, 10 февраля. (ТАСС). Агент
машине
и,
вдруг
обняв
за'
плечи
Логинова,
слушай
меня.
Пусть'тебе
кажется,
что
Он наклонился и поднял с пола конверт. Семехпну. Пусть изучают политикомораль
ведут ожесточенные бон в южной части ство Рейтер передает сообщение штаба
сказал:
это
я
рядом
с
тобой
в
Сталинграде
на
 — Прочитайте, товарищ капитан, — ска ное состояние фрицев — что они думают
.Манилы. На западном побережье полу
войск союзников в ЮгоВо
Волге...
— Хорошо тебе, Коля. Никакая тебя острова Батаан (остров Лусон) американцы командования
зал Логинов. — Интересно, что за письмо. напоследок.
сточной Азии о том, что части 15го индий
звукозапись
не
беспокоит.
Холостяк!
Павлик! Мне техник делает знаки, что
Вы же знаете немецкий.
' — Смотрите, товарищ капитан, — пате
достигли пункта Морон, в десяти милях к ского корпуса заняли . город Рамрн на
Санько махнул рукой и, уже спускаясь югу от Олонгапо.
— Знаю немного, да. Сейчас попробуем, фон, — сказал Логинов, — коломенский пластинка сейчас кончится. Помни, Пав
острове того же названия, который распо
лик, я жду тебя с победой, слышишь? в люк, вдруг обернулся к Логинову:
Земляк мой...
прочтем... Адрес — Рихарду Шмерке...
Американские самолеты атаковали аэро ложен у западного побережья Бирмы.
—
Слушай,
Коля,
как
же
это
мы
так
Мы
все
уверены
в
вашей
победе.
—
Патефон?
—
Полухин
быстро
поднял
— Шмерке? Это значит фамилия этого...
Я нежно люблю , тебя, мой единствен ушли?
крышку. — Хорошо. Очень хорошо. Вот я
зубовладельца?
— А что?
ный. Крепко тебя целую! Целую, целую,
— Повндимому, так. Письмо еще из и послушаю еще разок мое письмо.
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ЯПОНИИ
— Так мы ж зубы забыли.
Полухин достал из планшета маленькую целую, целую...
Польши... «Дорогой дядя! Новости у нас
—
Какие
зубы?
ТОКИО,
10
февраля.
(ТАСС).
Агентство то (восточная часть острова Хонсю) и в
Пластинка повторяла одно и то же слово
такие. Сегодня перед строем выступил патефонную пластинку из прозрачного цел
— Что значит какие? Хозяйские, что в Домей Цусин передает:
части района Тюбу (центральная часть
оберлейтенант и сообщил, что в ближай лулоида и завел патефон. Видавшая виды — целую, целую, целую, целую...
«Центральная метеорологическая обсерва острова Хонсю). Эпицентр землетрясения
Санько посмотрел на Полухина и осто стакане лежат.
шие дни можно ожидать крупные неприят пластинка захрипела, и вдруг танкисты ус
— А на кой ляд тебе эти зубы? — тория сообщила, что сегодня примерно в
рожно сказал:
ности. Тогда этот идиот Вагнер из фолькс лышали приятный женский голос:
— Товарищ капитан, вы поправьте мем спросил Логинов, предвкушая шутку и 13 ч. 59 м. ощущались подземные толчки находится в восточной части провинци»
штурмистов сказал, что он слышал о «Здравствуй, милый Павлик!.. Это пись
на острове Хоккайдо, в районах Оу и Кан Аомори в районе города Хатиное».
том, что русские на нашем направлении мо я наговариваю в Москве, в студии брану, она заела малость. Слышите — заранее улыбаясь.
— Мнето они, конечно, не нужны. Мне
уже прорвали фронт. Оберлейтенант сказал звукозаписи, где работает Василий Ивано пластинка одно и то же повторяет.
— Ничего, Санько, меня это устраивает. и своихто девать некуда. Я бы хотел их
Вагнеру, что он свинья и пораженец и вич. Он мне это устроил...
передать при случае этому... как его...
Официальное англоамериканское сообщение о борьбе против
только из уважения к его преклонному
Павлик, родной мой! .Из твоего послед Пусть!..
— ...Целую, целую, целую, — неслось Шмерке. Пусть положит их на полку, или
возрасту он ему не набил морду...»
него письма я узнала, что вы сейчас стои
германских подводных лодок
' — Значит, уважил престарелого гренаде те под Сталинградом. В сводках сообщают, с пластинки. Полухин улыбнулся и легко грызет себе ими с досады локти. Пусть,
окаянный,
кусает
себя
с
горя
за
икры
и
ЛОНДОН,
10
февраля.
(ТАСС).
Как пе увеличилась по сравнению с декабрем, од
коснулся
мембраны.
что
там
идут
жестокие
бои...
Павлик,
лю
ра? Ясно, — сказал Логинов, — дальше,
—... И желаю успеха во всем, — сказала за все прочие места, что его, дурака, и редает агентство Рейтер, опубликовано от нако потери торгового судоходства не от
бимый мой, я очень за тебя волнуюсь, как
товарищ капитан.
его компанию потянуло к нам в имени президента Рузвельта и премьерми личались существенно от потерь за прош
«...Дорогой дядя, на всякий случай я ты там? Не ранили ли тебя? Все мы здесь девушка с пластинки. — Передай привет всю
Россию в сорок первом году!.. Помял?.. нистра Черчилля заявление об итогах борь лый месяц. Германские подводные лодки,
бы посоветовал вам передвинуться побли уверены в том, что немцы Сталинград не своим боевым друзьям...
—' Заводи! — послышалась команда.
же к Берлину. Может быть имеет смысл возьмут и что вы их разобьете, проклятых,
бы против германских подводных лодок в используя свое новое снаряжение, прони
— Это нам, между прочим, — с удо
Почти одновременно громыхнули моторы. январе. Заявление гласит:
кали глубже в районы концентрации судов
и погоните с нашей родной Волги...
уехать к тете Грете в Рюдерсдорф...»
вольствием отметил Логинов...
вблизи • побережья. Результаты
наших
Головная машина рванулась вперед и
— Историческое предвидение у девушки,
Сгнько взглянул на карту и. быстро
— ...И еще передай привет Волге. Твоя
«На
протяжении
января
активность
не
контрмероприятнй являются обнадеживаю
вслед за ней по узкой улице немецкого
честное слово! — заметил Санько и тут Тли я».
найдя Рюдерсдорф. спокойно сказал:
города Олау в сиреневом облаке дыма и приятельских подводных лодок несколько щими».
— Думаю, что у тети Греты, товарищ же умолк, так как Полухин погрозил ему
Пластинка снова захрипела, и диск оста пыли двинулись наши танки.
капитан, на ближайший месяц вечер запад пальцем.
шшшШаашшшяштшш
Капитан слушал пластинку, закрыв глаза, новился.
ных танцев не запланирован, а?
Ответственный редактор
Н'. А. ТАЛЕНСКИЙ.
Борис
ЛАСКИН.
—
Смотрите,
—
восхищенно
сказал
— Да, пожалуй, — улыбнулся Полу воскрешая в памяти образ той, которая

днажды за Одером...
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