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ОТ СОВЕТСКОГО ИНФ ОРМБЮРО
Оперативная сводка за 19 февраля

Каждый день боев венчает новой стали прочно на почву тактики ма
елавой боевые знамена Краской Армии. неврирования, научились сочетать лич
В течение 19 февраля на ЗЕМЛАНДСК0М полуострове наши войска отбивали
Свое 27летие .она встречает в разгаре ную отвагу и мужество с умением руко
атаки пехоты и танков противника, стремящегося прорваться из города КЕНИГ
могучего настуыления, в ореоле замеча водить войсками на поле боя.
Ныне само звание советского офицера СБЕРГА на запад. Одновременно, южнее КЕНИГСБЕРГА, наши войска, продолжая
тельных побед. В свете этих великих,
исторических событий мужественная фи является в глазах всего мира свидетель бои по уничтожению восточнопрусской группировки противника, овладели насе
гура советского офицера, предстает миру ством передовой военной культуры, пол ленными пунктами КВЕНЕН, ПАРЕСКЕН, ВАНГНИК, РОЗЕНВАЛЬДЕ, ЗНГЕЛЬСВАЛЬ
как ярчайшее воплощение воинской доб нокровной военной зрелости. Никогда еще ОЕ, ЗУГНИНЕН, ЛИХТВАЛЬДЕ, ХАЙШТЕРН, ПОДЛЕХЕН, ГЕДИЛЬГЕН, ГРУНЕН
боевые действия не были так многогран
лести в умения побеждать.
i
Безмерны заслуги наших офицеров пе ны и сложны, как в наши дни. Никогда 5ЕРГ.
Севернее и северозападнее города ГРУДЗЯНДЗ (ГРАУДЕНЦ)
наши
войска,
ред Родиной, неоценима их роль в герои еще управление боем не требовало от
' ческой борьбе советского народа за раз командира такой гибкости ума, такого наступая на север вдоль западного берега ВИСЛЫ, овладели городом НОЙЕНБУРГ и
гром и уничтожение гитлеровской нечи творческого дерзания и стольких знаний. заняли населенные пункты ГРОСС КОММОРСК, УНТЕРБЕРГ, ЗСПЕНВЕРДЕР. В этом
сти. Товарищ Сталин в своем приказе от Тем радостнее сознавать, что советские
законе продолжались бои по уничтожению гарнизона противника, окруженного в
23 февраля 1943' года указывал: «Не офицеры в массе своей полностью обла
может быть сомнения, что только пра дают всеми, качествами, нужными для городе ГРУДЗЯНДЗ (ГРАУДЕНЦ).
вильная стратегия командования Красной победы на полях современных сражений.
Югозападнее и южнее БРЕСЛАУ (БРЕСЛАВЛЬ) наши
войска, в результате
Армий и гибкая тактика наших команди Тому свидетельством — весь ход Отечет наступательных боев, овладели населенными пунктами ОККЛИЦ, МОРШЕЛЬВИТЦ,
нынешнее
ровисполнителей могли привести к та ственной войны и особенно
АЛЬБРЕХТСДОРФ, ДАМСДОРФ, ШТЕЙН, ДАННВИЦ, КЛАЙНЕЗЕРИЦ, ГРЕГЕРСДОРФ.
кому выдающемуся факту,' как окруже великое наступление Красной Армии.
Одновременно
наши войска вели бои по уничтожению группировки противника в
Офицеры Красной Армии
одержали
ние и ликвидация огромной отборной ар
городе
БРЕСЛАУ
(БРЕСЛАВЛЬ) и, сжимая кольцо окружения, овладели населенны
немало
побед.
Оборона
немйев
в
районе
Ма
мии немцев в составе 330 тысяч человек
под Сталинградом». Самоотверженное и зурских озер, слывшая неприступной со ми пунктами ТРЕШЕН, БРОККАУ, ГЕРЦОГСХУФЕН, НОЙКИРХ, ГОЛЬДШМИДЕН,
мастерское выполнение своего долга со времен 1914—1918 гг., рухнула под на ТРАУТЕНЗЕ.
ветскими офицерами всех рангов в зна тиском советских дивизий. Танненберг,
На северном берегу ДУНАЯ, восточнее города КОМАРНО, наши войска, нахо
чительной мере обусловило и все осталь об'явленный немцами после первой ми
дящиеся
западнее реки ГРОН, отбивали атаки крупных сил пехоты и танков про
ровой
войны
символом
могущества
гер
ные выдающиеся победы советского ору
i жия. Наши офиперы превзошли в воин манской армии, оказался в руках Красной тивника и после упорных боев оставили неснолько населенных пунктов.
ском мастерство офицеров германской ар Армии. Взяв на вооружение всё ценное,
На других участках фронта — поиски разведчиков и в ряде пунктов бои
мии. Воля наших офицеров, как правило, что было в боевом опыте и традициях лестного значения.
безраздельно
господствует
на
полях старой русской армии, советский офицер,
За 18 февраля на всех фронтах подбито и уничтожено 117 немецких танков.
питомец сталинской
школы
воеппого
сражепий.
Это далось нам но сразу и не легко. искусства, неизмеримо повысил мошь оте В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 84 самолета противника.
Немецкая армпя имела большие тради чественного оружия, умножил его славу.
• •
•
Всем своим обликом, всеми своими бое
ции, основательный воеппый опыт, много
* * *
Южнее города Кенигсберг наши войска
численный кадровый офицерский корпус, выми, моральными качествами советский
На
северном
берегу
Дуная, восточнее
офицер
отражает
величие
и
мощ:>
своего
продолжали сжимать кольцо окружения
старый, сложившийся генералитет. Крас
ная Армия в начале войпы не имела социалистического отечества. Он решите восточнопрусской группировки противни города Комарно, противник рано утром
■ такого большого опыта ведения современ лен. Полноправный и полновластный гла ка. Северозападнее города Ландсберг бой возобновил атаке. Немцы ввели в бой на
ной войпы. Но она сражалась под лепин ва своей части, облеченный доверием цы Нского соединения в ночном бою очи узком участке крупные силы пехоты и
ским знаменем,
под сталинским води народа, партии и правительства, он чув стили от немцев лесной участок и заня две танковые дивизии. Завязались оже
тельством, и это решило всё, в том числе ствует себя хозяином поля боя, делает ли несколько сильно укрепленных насе сточенные бои, в ходе которых отдельные
и одну из самых больших и сложных всё, чтобы подчинить неприятеля своей ленных пунктов. Другие наши части, по паселенные пункты неоднократно перехо
проблем войны, — проблему командных властной воле. Настойчиво, любой ценой сле упорных боев, переправились через дили из рук в "руки. Ценою больших по
выполняя приказания старших начальни иску Пассарге и заняли на ее восточном терь противнику удалось занять несколь
кадров.
высшего комапдования, советский берегу селение Грунонборг. Протишнп; ко населенных пунктов. На поле боя оста
Советский офицер — это прежде всего ков,
советский человек, воспитапвый социали офицер: в то же время проявляет кипучую неоднократно переходил в контратаки, но лось много вражеских трупов. По непол
стической страной, на передовых идеях творческую инициативу. Умение действо !К'о попытки гитлеровцев вернуть поте ным данным, подбито 22 немецких тайка
советского мировоззрения, воспринявший вать самостоятельно, не цепляясь за шаб рянные позиции закончились неудачей. т 9 бронетранспортеров.
* * *
опыт строительства новой жизни и уме лон, а исходя из конкретных особенностей В ходе боев на этом, участке НРМПЫ поне
Авиация Краснознаменного Балтийского
ющий смело преодолевать трудности. В обстановки, —( его непременное качество. сли большие потери в живой силе. На по
каждом
из наших командиров партия Трезвый расчет у него всегда сочетается те боя осталось . 27 .подбитых вражеских флота наносила удары по кораблям про
большевиков развила и закалила способ с боевой дерзостью, готовностью пойти на танков, 5 бронетранспортеров и десятки тивника,' мша ружейным в Балтийском мо
нолевых орудии. Нашими войсками взятг ре. Потоплены три немецких транспорта
ность и желание непрестанно и быстро риск.
Плоть от ,плоти своего народа, совет в плен более 420 немецких солдат и офи общим водоизмещением в 16 тысяч тонн
итги вперед, ломая все преграды, не
и тральщик противника.
зная страха в борьбе против врагов Ро ский офицер — не только неяреклонпый церов.
Кораблями флота па подходах к порту
дины. Подобно тому, как в мирное время руководитель своих бойцов, твердой ру
Советская авиация наносила удары по Леная (Либада) пущены ко дну два не
.партия пробудила в народе дух творче дойнасаждающий воинскую дисциплину,
скоплениям' живой силы и техники про мецких' треда порта. •'
ства, подняла советский народ на социа но. и отец части, первый блюститель ее
тивника.
В воздушных боях сбито 13 не
Летчики флота в воздушных боях сби
листическое строительство, так в воен духовных и материальных интересов. Оп
мецких самолетов. Кроме того, 8 враже ли 14 самолетов противника.
ные годы партия, великий Сталин под всегда знает, чем живут его подчинен
ских самолетов уничтожено на аэродро
* * *
няли паши кадры на овладение военным ные, что их волнует. Он делает всё, что
мах.
Немецкий фельдфебель Ерземан Гюнт
опытом, современным передовым военным бы предельно облегчить трудный фрон
* * *
бер, взятый в плен в районе города
товой быт своих бойпов.
искусством.
Бреслау, рассказал: «В четверг, 18 ян
Именно это позволило советским офи . Умный и знающий, волевой и мужест
Севернее
н северозападнее
города варя, в городе распространились тревож
церам гигантски вырасти в своем ма венный военный специалист, пламенный
стерстве за время войны. В самые труд советский патриот, проникнутый больше Грудзяндз (Грауденп) наши войска про ные слухи: Говорили, что русские войска
ные дпи паши люди находили время, вистским духом, умеющий сплачивать и должали пагтупление. Сломив сопротивле вторглись в Силезию и двигаются на
возможности и прежде
всего
силы закалять красноармейские массы ; опи ние противника, советские части продви Бреслау. Местные газеты категорически
неустанно работать над собой, осваивать раться на них и железной рукой вести нулись вперед на К) километров. Штур опровергали подобные слухи и писали,
опыт боев, изучать сталинскую науку их на разгром врага — таков советский мом занят город Нойенбург — узел ком что всё этоложь. Однако, через несколь
побеждать. В ходе войны Красная Армия офицер. Всеми своими действиями, всем муникаций и сильный опорный ПУНКТ ко дней гаулейтер Силезии Ханке издал
стала кадровой армией, все советские своим поведением в любой обстановке он обороны немцев па западном берегу Вис приказ, в котором тпебо'ва,д немедленной
офицеры, в.том числе недавние инжене снова и снова утверждает ^за Красной ты. Одновременно наши войска продолжа эвакуации жителей. Он угрожал суровы
ры, педагоги, стахановцы заводов и кол Армией гордое имя армии побед, бессмерт ли бои по ликвидации гарнизона против ми репрессиями всем, кто не выполнит
хозных полей, стали кадровыми офице ную славу армии передовой культуры и ника, окруженного в городе Грудзянд:! этого приказа. Паника, охватившая насе
рами. Они настойчиво учились бить передового мировоззрения, великой армии (Грауденп). Сегодня на рассвете два ба ление, не поддается описанию. Жители
тальона гитлеровцев переправились на за города стремились уничтожить всё, что
врага наверняка, с учетом его слабых и освободительнипы.
бы о их связях с
Такими офицерами, прошедшими заме падный берег Вислы и пытались про свидетельствовало
сильных сторон, как того требовал
товарищ Сталин. Без устали совершен чательную сталинскую школу военного биться из окружения. Вражеская группа гитлеровским режимом. Из окон многих
портреты
Гитлера,
ствуясь, десятки
тысяч
командиров искусства, гордится вся советская страна. была встречена минометным и пулемет юмоВ' выбрасывали
Красной Армии стали мастерами вождения Такие офицеры водрузят знамя нашей ным огнем ваших подразделении и в мундиры штурмовиков, а также знамена
большей своей части уничтожена. Немцы, со свастикой. Тысячи жителей пешком
войск, отрешились от линейной тактики, победы над Берлином.
ошграясь на укрепления, прикрывающие устремились из города. На обледенелых
юрод Грудзяндз со всех сторон, оказыва шоссе сразу же образовались пробки. За
ют упорное сопротивление. Советские ча стрявшие в пути толпы беженцев впер
сти, продолжая сжимать кольцо окруже вые вкусившие все прелести эвакуации,
ния, ворвались на окраину города.. За проклинали фашистских чиповпиков, уди
день боев уничтожено более 1.500 солдат равших из города на автомашинах. В
и офицеров противника. Захвачено у нем случайно приходивших поездах места бра
цев 8 бронетранспортеров, 34 орудия и лись с боя. Люди метались, как безумные.
другие трофеи:
Многие были раздавлены ■ и изувечены».

Приветствие Центрального Комитета ВКП(б)
и Совета Народных Комиссаров СССР
Маршалу Советского Союза тов. Тимошенко С. К.

Центральный Комитет ВКП(б) и Совет Народных Комиссаров Союза
ССР приветствуют Вас, одного из виднейших полководцев Красной
Армии и организаторов вооруженных сил Советского Союза — в день
3й БЕЛОРУССКИЙ ФРОНТ, 19 февра
Вашего пятидесятилетия.
ля. (Спецкорр. ТАСС). Весть о смерти
Центральный Комитет ВКП(б) и Совет Народных Комиссаров Союза после тяжелого ранения, полученного на
поле боя в Восточной Пруссии, командую
ССР желают Вам здоровья и сил для дальнейшей плодотворной работы щего 3м Белорусским фронтом генерала
армии Ивана Даниловича Черняховского
на благо нашей Родины.
молнией облетела все части и подразде
Совет Народных
Центральный Комитет
ления. К полудню, когда тело И. Д. Чер
Комиссаров Союза ССР. няховского было доставлено в штаб фрон
Всесоюзной Коммунистической
та, сюда стали прибывать многочислен
ные делегации, чтобы отдать последний
Партии (большевиков).
долг своему любимому полководцу. •
В середине зала — высокий траурный
постамент, на котором установлен гроб,
В СОВНАРКОМЕ СОЮЗА ССР
обтянутый красной материей. На один
надцати кумачевых подушечках боевые
ордена покойного.
Об обеспечении семьи погибшего на фронте
У гроба в почетном карауле замерли
генерала армии
ближайшие сподвижники генерала армии
Черняховского. К гробу подходят с вен
Черняховского Ивана Д аниловича
ками всё новые и новые делегации. В
2. Назначить
персональную
пенсию зал вносят боевые знамена авиационных,
Совет Народных Комиссаров Союза ССР
семье т. Черняховского И. Д. в следующем артиллерийских, танковых частей. Асси
постановил:
1. Выдать единовременно? пособие в размере: жене Черняховской А. Г. — две стентами около знаменосцев становятся
размере 125 тысяч рублей семье т.Черня тысячи рублей в месяц пожизненно, доче Герои Советского Союза и кавалеры мно
ховского И. Д., состоящей: из жены Чер ри Веониле и сыну Олегу — по одной ты гих орденов.
няховской Анастасии Григорьевны, дочерп сяче рублей в месяц до окончания ими
Мимо гроба проходят бойпы и офице
образования.
Неонилы и сына Олега.
ры. Их брови сурово нахмурены, на ли
цах застыла скорбь. Три часа продолжа
лось скорбное прощанье. Потом открыл
ся траурный митинг.
Курултай казахстанских хлопкоробов
Первым выступил член Военного Сове
ЧИМКЕНТ, 19 февраля. (ТАСС). Закон центнера хлопка с гектара. Звено комсо та фронта генераллейтенант Макаров. Он
чился
курултай
(с'езд)
казахстанских молки Рыскул Махатовой получило 90 говорит:
\
хлопкоробов. 600 мастеров высоких уро центнеров сырца с гектара, завоевав пер
жаев обменялись опытом, наметили меро вую премию ЦК ВЛКСМ.
приятия по дальнейшему под'ему хлопко
З в е з д н о  л ы ж н ы й пробег в честь
Сейчас высокоурожайники деятельно го
водства в республике.
товятся к весне. На хлопковые плантации
КУЙБЫШЕВ, 19 февраля. (ТАСС). Дан
В минувшем году Казахстан дал госу вернулись
сотни старых опытных мастеров старт звезднолыжному пробегу, посвящен
дарству хлопка на 150 тысяч центнеров усердно взявшихся
за повышение урожая ному 27й" годовщине Красной Армии. В
больше, чем в 1943 году. Участники ку Во Фрунзенском районе,
например, они нем участвуют бойцы, офицеры и целые
рултая рассказали о громадных резервах уже вывезли на каждый гектар
своих уча подразделения
Приволжского
военного
повышения плодородия полей. Колхозники стков более 20 тонн местных удобрений.
округа. ВоннЫ(лыжники должны пройти с
Ильичевского района, применяя комплекс
ную агротехнику, в суровых условиях Го
В .работах курултая приняла участие де полным снаряжением более 200 километ
ров через леса, овраги и скованные льдом
лодной степи собрали в среднем по 12,6 легация хлопкоробов Узбекистана.

В

Н О М Е Р
Майор Б. Монастырский. — Подвижный отряд в
преследовании (3 стр.).
А. Платонов. — Один бой (3 стр.).
Окончание работы Всемирной профсоюзной кон
ференции в Лондоне (4 стр.).
Положение в, Румынии (4 стр.).
Военные действия в Западной Европе (4 стр.).
Приезд в Белград Шубашича и других членов
югославского правительства (4 стр.).

От Совнаркома СССР,
Наркомата Обороны СССР
и ЦК ВКП(б)
Совет Народных Комиссаров СССР, Народный Комис
сариат Обороны СССР и Центральный Комитет ВКП(б)
с глубоким прискорбием извещают, что 18 февраля скон
чался от тяжелого ранения, полученного на поле боя в
Восточной Пруссии, командующий 3м Белорусским фрон
том генерал армии Черняховский Иван Данилович — вер
ный сын большевистской партии и один из лучших руко
водителей Красной Армии.
В лице товарища Черняховского государство потеряло
одного из талантливейших молодых полководцев, выдви
нувшихся в ходе Отечественной войны.
Похороны генерала армии Черняховского И. Д. со
стоятся в городе Вильнюс—столице Литовской Советской
Республики, освобожденной от немецких захватчиков
войсками генерала армии Черняховского.
Похороны приняты за счет государства.
Память генерала армии Черняховского И. Д. увекове
чивается сооружением ему памятника в городе Вильнюс.

От Совнаркома Литовской ССР
и Центрального Комитета КП(б) Литвы
Совет Народных Комиссаров Литовской ССР и Центральный Комитет КЩб)
Литвы с глубоким прискорбием извещают, что 18 февраля скончался от тяжелого
ранения на поле боя в Восточной Прусснп Командующий 3м Белорусским фронтом
генерал армии Черняховский Иван Данилович; — верный сын большевистской партии
и один из лучших руководителей Красной Армии.
Память о талантливейшем полководце тов. Черняховском вечно будет жить
в литовском народе, делу освобождения которого он отдал свои силы и знания.

У гроба И. Д. Черняховского

•

— Мы прощаемся сегодня с Иваном
Даниловичем Черняховским, павшим на
поле брани. Не стало верного сына боль
шевистской партии, талантливого сталин
ского полководца. Имя его связано со
всей историей 3го Белорусского фронта.
Под водительством Черняховского выигра
ны две величайших операции — великая
битва на Белорусской земле и освобож
дение Литвы летом прошлого года и
позднее — прорыв глубоко эшелониро
ванной долговременной обороны немцев
на границе и вторжение в глубь Восточ
ной Пруссии. Герой Отечественной войны
и прославленный полководец, он завоевал
любовь всего советского народа. Лучшим
памятником Ивану Даниловичу будет бы
стрейшее и полное уничтожение окружен
ной и прижатой к морю восточнопрус
ской группировки немцев.
—' Победы, связанные с именем Черня
ховского, — сказал в своей речи началь
ник штаба фронта генералполковник По
кровский, — войдут в историю' Отече
ственной войны. Он показал образцы на
ступательной
тактики в победоносных
боях под Орщей, Витебском, Минском,
на Немане, под Вильнюсом, в цитадели
немецкого милитаризма—Восточной Прус
сии.
После надгробных речей полковника.
Кузнецова и генералполковника Барсуко
ва состоялся вынос тела Черняховского.
27й годовщины Красной Армии
реки. Они побывают во многих селах, де
ревнях и рабочих поселках области, про
ведут в колхозах, МТС беседы о положе
нии на фронтах и победах Красной Армии,
проверит готовность колхозов к весеннему
„'еву
Финиш пробега — 23 февраля в Куйбы
шеве.

|

ЧЕРНЯХОВСКИЙ

И. Д.

|

После тяжелого ранения, полученного на поле боя в Восточной
Пруссии, умер генерал армии Черняховский Иван Данилович.
Всему советскому народу товарищ
Черняховский известен как
Герой Отечественной войны и выдающийся полководец Красной Армии.
С 18летнего возраста тов. Черняховский подвизается беспрерывно
в рядах Красной Армии, пройдя путь от командира взвода до командира
дивизии и корпуса в артиллерийских, танковых и стрелковых войсках
Красной Армии. В 1942 году тов. Черняховский был назначен на долж
ность командующего армией и в 1944 году — командующим войсками
фронта.
Его боевой путь за годы Отечественной войны в качестве коман
дующего армией и командующего фронтом на активнейших участках со
ветскогерманского фронта отмечен победоносным наступлением от Во
ронежа до Тарнополя и от Орши, до Кенигсберга.
Имя тов. Черняховского отмечено во многих приказах Верховного
Главнокомандующего Маршала Советского Союза товарища Сталина по
ходу боевых действий Красной Армии.
Советское правительство неоднократно отмечало тов. Черняховского
высшими наградами: присвоением ему дважды звания Героя Советского
Союза; четырьмя орденами Красного Знамени, орденом Богдана Хмель
ницкого I степени, орденом Кутузова I степени и двумя орденами Суво
рова I степени.
Выдвинувшийся в Отечественной войне своими доблестными делами
в борьбе за победу Советской Родины, тов. Черняховский снискал глу
бокое уважение советского народа и всей Красной Армии.
Беззаветно преданный делу партии Ленина—Сталина, тов. Черняхов
ский полностью и до конца отдал всю свою жизнь Красной Армии и Со
ветской Родине.
Дело, за которое победно дрался генерал армии тов. Черняховский,
будет жить вечно.
Жуков,
Василевский,
Ворошилов, Тимошенко, Буденный,
Шапошников, Булганин, Щербаков, Антонов, Говоров, Баграмян,
Макаров, Хохлов, Рокоссовский, Конев, Петров,
Малиновский,
Толбухин, Воронов, Хрулев, Яковлев,
Федоренко,
Новиков,
Воробьев, Пересыпкин, Штеменко, Кузнецов Ф. Ф., Голикор,
Смородивов, Покровский.
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Простейшие средства связи

Бои южнее Кенигсб ерга

Быстрая смена обстановки, столь харак куют», «противник начал отход». В тече 
терная для современного боя, сложность т е нескольких часов капитан Белов уп
Территория, которую еще удерживают няли еще более острый характер. Внутри
взаимодействия родов войск в маневрен равлял взводами с помощью флажков.
немцы в Восточной Пруссии южнее Кет леса на просеках, старых и специально
ных условиях боевых действий — всё эп Оигналвщикн своевременно передали дан
нигсберга, становится с каждым днем всё расчищенных, немцы установили пулеме
требует гибкого управления, точной и по ные об отходз противника, и п а т а артпл
меньше и меньше. Наши войска методиче ты и орудия, пристреляв лесные опушки
стоянной взаимной информации. Это в (ерия перенесла огонь на дорогу, по ко
скими ударами сжимают кольцо окруже и подходы к ним. Каменные строения,
свою очередь предопределяет особые требо торой совершался вражеский отход.
ния вражеской
группировки.
Одпако возвышенности, берега речек и другие
ваяля я к связи.
Следует учитывать, что успех подобной
неприятель, зажатый с флангов, упорно позиции, где засел противник, прикрыва
Опыт показал, что самым надежным связи зависит от простоты сигналов и
обороняет рубежи, прикрывающие послед лись фланкирующим и перекрестным ог
средством связи для управления боем яв твердого их знания. Нужно, чтобы коман
ние узлы дорог и подходы к побережью нем. В общем, огневое сопротивление
ляется радио. Имеется в виду и такое диры и наблюдатели знали наизусть зна
залива. Сейчас здесь идут особенно оже немцев было исключительно сильным. Но,
звено, как стрелковый батальон, где теле чение каждого сигнала. Это достигается
сточенные бои в больших лесных масси несмотря на это, наши стрелковые под
фонные линии, идущие в полк, находятся тренировкой.
вах, подготовленных гитлеровцами к обо разделения, взаимодействуя с самоходной
в зоне действительного артиллерийскону
Ненравы те офицеры, которые совер
и полевой артиллерией, неуклонно тесни
роне.
леметного огня противника.
шенно отказываются от звуковой сигнали
Есть все основания полагать, что лес ли противника в глубь леса, отвоевывая
Наряду с тем не следует забывать и о зации. В густых лесах подобная сигнали
ной район южнее Кенигсберга являлся у у него позицию за позицией. В конце
световой и звуковой сигнализации, а так зация весьма целесообразна. Один комон
немцев основной базой вооружения и пи концов большой лесной массив был
же о пеших посыльных. Не только в Tirp роты перед боем разрабатывал табли
тания
восточнопрусской
группировки. окончательно очишен от немецких войск,
обычных условиях, но и в горах, в леси цу команд, передаваемых с помощью зву
понесших
тяжелые
потери,
особенно
в
Располагая склады в лесных массивах за
стой и озерной местности ракета, сигналь ковых сигналов. В свою очередь и коман
внешним обводом Кенигсбергского района. контратаках.
ный фонарь, рожок, трассирующая пуля диры взвода давали командирам отделений
Лесные массивы являются также база
немцы твердо были уверены, что эти
и, разумеется, пешие посыльные могут таблицы некоторых команд, сигнализируе
склады неуязвимы с земли и с воздуха. ми, опираясь на которые, немцы манев
сослужить большую службу в управлении мых рожком. Наиболее важные команды
Оборонительные сооружения на реке Алле, рируют танковыми группами в 15—20
боем. Иной раз бывает так, что коман гублировалвсь посыльными.
В
ВОСТОЧНОЙ
ПРУССИИ.
Немецкий
ангар,
разбитый
нашими
летчиками.
машин.
Эти
группы,
©месте
с
пехотой,
опорные пункты на подступах к Прей
дир подразделения лишен возможности
Прп использовании сигнальных ракет
Снимок нашего спец. фотокорр. майора С. Лоскутова.
сишАйлау, Кройцбургу и другим городам как раз и предпринимают контратаки на
пользоваться и рацией, и телефоном. Тог особенно важно, чтобы наблюдатели ко
различных
участках
кольца
окружения.
противник считал непреодолимыми. Безус
да он вынужден прибегнуть к простейшим мандиров рот и взводов точно знали, где
ловно, эти укрепления были сер1>езными Основная цель этих немецких контратак
видам связи. Это особенно часто случается расположен наблюдательный пункт стар
препятствиями на пути наступаюших, но — сохранить оставшиеся узлы дорог и
на пересеченной местности.
шего командира. Тогда, сколько бы ни бы
вернуть
потерянные.
Упорные
бои
зелись
всё же, как известно, они не устояли пе
Немцы засели между двумя озерами и ло в воздухе ракет (своих и неприятель
ред согласованными ударами нашей пе за одну шоссейную дорогу, связывающую
упорно удерживали это дефиле. N баталь ских), наблюдатель быстро отличит нуж
несколько городов. Тут действовала зна
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 19 февраля. раздался уже тогда, когда машина мча он получил приказ — форсировать одно ные ему сигналы и вовремя примет
хоты, артиллерии, танков, авиации.
Через некоторое время одна группа со чительная группа немецких танков и пе (По телеграфу). После прорыва немецкой лась мимо последней группы пехотинцев озеро, захватить плацдарм на фланге не команду.
ветских войск подошла к важному узлу хоты, пытавшаяся воздействовать на обороны и ввода танков в прорыв в рай противника. В ту же секунду Кречетов мецкой обороны и выйти затем на един
Опыт показывает, что ракетами можно
дорог. На подступах к нему разгорелись фланг наших частей, которые продвига онах, пройденных танками, но еще не метнул в немцев гранату. Раздался взрыв, ственную в данном районе лесную дорогу. эффективно управлять лишь при началь
особенно напряженные схватки. Насту лись в лесной район с юга. На фланго освоенных пехотой, оставались разрознен поднялась ружейная трескотня, ударили
Поскольку действия происходили при ной" стадип боя, передавая самые короткие
ответили ные группы немцев из разбитых частей. пушки танков. Взрывная волна подбро
пающим пришлось вести борьбу за каж вые контратаки наши войска
преследовании врага, табельных средств приказы.
дую высоту, рощу, постройку. Немцы не двусторонним охватывающим маневром. В По лесам и дорогам в поисках выхода на сила машину, задние баллоны осели,'про переправы подвезти еще не успели. Ре
В тех случаях, когда стрелковые роты
прерывно предпринимали контратаки, ста результате немецкая группа была постав запад бродили вражеские пехотинцы, само битые пулями. Но вездеход, не останав шили плыть на бревнах и плотах. Внача действуют с танками, световые сиг
лена
под
угрозу
изоляции,
а
затем
рас
ходки, танки. В некоторых населенных ливаясь, продолжал двигаться л с разби ле переправлялась рота капитана Белова.
рались воздействовать на боевые порядки
налы особенно нужны. Они используются
пунктах, примыкающих к узлам дорог, тыми баллонами.
нашей пехоты массированным огнем. Ре членена и отброшена.
Вместе с первой группой бойцов поплыл для целеуказаний. Хороши» способом це
еще
сидели
немецкие
гарнизоны.
Офице
шающую роль в борьбе с вражескими
Через час капитан Кречетов прибыл в сам капитан, захватив с собой трех сит леуказаний является и стрельба трасси
Сегодня на участке фронта южнее Ке
очагами сопротивления сыграли полковые нигсберга наши части продолжали вести рам! связи, поддерживающим связь с тан штаб. Донесение было доставлено свое пальщиков. На середине озера находился рующими пулямп в направлении цели.
и дивизионные батареи, непрерывно сопро бои по уничтожению восточнопрусской ковой группой, приходилось не раз с боем временно.
небольшой островок, покрытый березня Надтболее эффективен для этого огонь из
вождавшие штурмовые группы огнем и группировки противника и снова заняли прорываться в штаб корпуса и обратно.
В другой раз, когда гвардии майор Кли ком. Здесь капитан устроил свой команд ручных пулеметов (короткой очередью
Однажды капитан Кречетов приехал на пель и капитан Кречетов на двух машинах ный пункт. Капитан условился с коман трассирующими пулями). Тапкпсту легко
колесами. Стреляя прямой наводкой, ар несколько населенных пунктов.
командный пункт корпуса поздно вечером. ехали в штаб корпуса, они попали под диром батальона относительно сигналов. заметить трассу. Применяется
тиллеристы расчищали дорогу пехоте.
также
Подполковник Н. ПРОКОФЬЕВ.
Сюда он проскочил без особых приключе перекрестный пулеметный и минометный Решено было прибегнуть к флажкам, так стрельба трассирующими спарядамп.
Полностью разгромив сильный опорный
ний,
если
не
считать
того,
что
в
одном
3й БЕЛОРУССКИЙ ФРОНТ.
пункт немцев, наступающие вступили на
огонь немцев. Офицеры и сопровождающие как рации в распоряжении капитана на
Вот пример того, как пехотные коман
поселке, машина его попала под обстрел их автоматчики укрылись в кюветах, от этом отрезке боя не было. Наведение же
(По телеграфу).
территорию лесного района, где бои при
немецкой засады. Но всё обошлось бла стреливаясь от наседавших немцев, кото телефонной связи отняло бы много време диры организовали целеуказание на узкой
гополучно. Получив в корпусе свежие рых было более сотни. Положение малень ни. День был солнечный, и сигналы флаж лесной дороге. Три наших тапка под
данные о положении подвижных групп, кой группы становилось критическим. Раз ками были хорошо видны. Командир под командованием старшего лейтенанта Пов
ПЕРВЫЙ БОЙ МОЛОДОГО ОФИЦЕРА
Кречетов тут же выехал обратно. Мино рывом гранаты была подорвала и машина держивающего артиллерийского дивизиона шанского, в силу сложившихся условий,
были использованы для ведения огня о
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 19 февра ротких остановок по обнаруженным огне вали поселок, спокойно проехали еще не Кречетова. В эту минуту майор Клилель выслал с ротой Белова двух разведчи места. Эти танки вышли на гребень вы
сколько километров. Но вдруг неожидан вспомнил, что в нескольких километрах ков — одного на противоположный берег,
ля. (По телеграфу от наш. корр.). Лейте вым точкам немцев.
соты, откуда открывался хороший обзор
— Танки справа! — доложил механик но в темноте возникли силуэты танков.
нант Никитин приехал на фронт из танко
отсюда стоит дивизион гвардейских мино второго — на остров. Во время перепра неприятельских позиций. Машины стали
вого училища, когда война уже перекину водитель.
Они двигались прямо по дороге. Раздумы
Не успел лейтенант подать команду, вать было некогда, до танцов оставалось метов. 4Послав одного автоматчика за вы наша артиллерия вела огонь по не таким образом, чтобы пзза гребня можно
лась на вражескую территорошо, и стал
как почувствовал сильный удар по броне. не более пятидесяти метров,. Укрыться помощью , отважные офицеры с тремя бой мецким позициям, расположенным в рай было видеть лишь башни. Пели танкам
командиром тяжелого танка.
цами еще более получаса сдерживали яро оне отдельного полуразрушенного хутора. указывала пехота ракетами и трассирую
Случилось так, что в первом же бою Снаряд противника угодил в передний или развернуть машину было поздно.
стный натиск гитлеровцев. Но вот раз
Предполагалось, что у разрушенного щими пулями. Танкисты выпустили с
машина Никитина вырвалась вперед. Хо угол корпуса, вырвал кусок стальной пли
— Вперед!—крикнул водителю Ерече
дался долгожданный залп гвардейских здания с каменным фундаментом против этой позиции более двухсот спарядов и
рошо используя маневренность тайка и ты и разбил пулемет. Однако советский
складки местности, лейтенант сумел вы танк не потерял своей подвижности и всту тов и приготовил гранату. На полном хо минометов, точно накрывших губительным ник имеет несколько пулеметных гнезд. обеспечили успех атаки.
скочить к артиллерийским позициям про пил в поединок с тремя немецкими маши ду вездеход проскочил мимо одного танка, огнем вражескую атакующую группу. Артиллерийскому разведчику ефрейтору
Как учит боевая действительность, для
тивника в тот момент, когда немцы вели нами. Бой происходил на близкой дистан мимо другого. Теперь Кречетов ясно видел Оставляя убитых и раненых, немцы отошли. Миронову, который переправился через умелого применения простых средств уп
ции
и
продолжался
несколько
минут.
сильный огонь по нашей наступающей пе
Первым же выстрелом наши танкисты кресты на машинах — немецкие опозна Офицеры продолжали путь. Срочный приказ озеро, была поставлена задача: уточнить равления пехотному командиру необходимо
хоте.
разворотили башню ' одного немецкого вательные знаки. Проскочили третий танк, был доставлен вовремя. Через два часа" расположение этих пулеметов и через сиг соблюсти следующие требования. Наблюда
— Прямо на пушки! — крикнул лейте танка, а еще несколькими выстрелами по
четвертый, затем ряды пехоты, еще три танковый корпус нанес противнику вне нальщика передать добытые данные. Ус тели, посыльные п бойцы должны твердо
нант механикуводителю.
дожгли второй. Надо было разделаться и танка и снова пехоту. То ли немцы были запный фланговый удар, решивший судь ловились, что сигналы будут дублировать знать, что ракетами пользуется лишь
Немцы поздно заметили мчавшийся на с третьим, но оказалось, что орудие вы
ся красной и зеленой ракетами.
командир батальона, флажками и рожка
ошеломлены появлением машины, то ли бу еще одного крупного вражеского узла
них с тыла танк. Мощная машина подмя ведено из строя.
Вскоре на острове приняли от Мироно ми — командир роты, свистком и рож
обороны.
ла под себя одно орудие, стала давить
— На таран! — подал команду лейте признали ее за свою, но первый выстрел
ва донесение, переданное флажками: «дан ком — командир взвода. Каждый офицер
гусеницами мечущихся в страхе немцев. нант Никитин.
ные правильны». Сигнальщики, нахо должен приучать своих пулеметчиков ' и
Несколькими выстрелами были выведены
Тяжелый советский танк всем корпусом
дившиеся при командире роты, немедлен бронебойщиков быстро и точно указывать
из строя и остальные орудия.
врезался на большой скорости в немецкую
но передали донесение в батальон артил цели трассирующими пулямп как артил
СОРЕВНОВАНИЯ МОТОЦИКЛИСТОВ
Вскоре сюда вышла наша пехота. Лей машину, и она свалилась набок.
лерийскому офицеру. По немецким пулеме леристам, так и танкистам. Для пользова
В
это
время
наши
войска
уже
ворвались
тенант Никитин направил свою машину к
КРАСНОЙ АРМИИ
там был открыт огонь дивизиона. Точ ния простыми сигнальными средствами
железнодорожной станции, стреляя с ко на железнодорожную станцию.
На месте старта — у Химкинского реч ность огня корректировалась также с командиры подразделении обязательно стро
В Москву с'ехалиеь лучшие мотоциклис
помощью флажков. После этого пулемет го обдумывают ептпальпые таблицы, ко
тыгонщики — бойцы и командиры учеб ного вокзала — собрались главный судья
ный огонь противника по району пере торые должны знать наизусть все наблю
ных частей, слушатели военноучебных кросса маршал бронетанковых войск Рот правы заметно ослаб.
ПОБЕДА МЛАДШЕГО ЛЕЙТЕНАНТА НЕСТРАТОВА
датели и посыльные. Само собой разумеет
заведений бронетанковых и механизирован мистров, командующий войсками Москов
Капитан получал ряд донесений от ся, что при подготовке к боевым дейст
Младший
лейтенант
Нестратов
умело
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 19 февраля.
ных войск Красной Армии. Около 100 из ского военного округа генералполковник своих сигнальщиков. Количество донесе виям каждая ячейка управления ноты и
(От наш. корр.). Шел бой за господствую выбрал место для засады. Когда третья
них приняли участие в зимнем кроссе, со Артемьев, офицеры я генералы Красной ний, которые можно было передать с по взвода получает необходимую тренировку.
щую высоту. Противник стремился вер немецкая самоходная установка стала раз
Армии, спортсмены, много зрителеймоскви мощью флажков, было ограниченное. Вот
стоявшемся
18 февраля.
Подполковник И . И САЕВ.
нуть ее и предпринимал с этой целью вертываться, чтобы вступить в бой с на
некоторые из них: «продвигаюсь», «про
чей.
Соревнования
проводились
в
сложных
одну контратаку за другой. На помощь шим самоходным орудием, она попала в
ДЕЙСТВУЮЩАЯ
АРМИЯ.
двинулся
на
100
метров»,
«нас
контрата
условиях, приближенных к фронтовой об
Лучшие результаты показала команда
нашим стрелкам выдвинулась самоходная замерзшее озеро, покрытое снегом и не
становке. Дистанция проходила по льду, Московского военного округа в>, составе
пушка младшего лейтенанта Нестратоаа. заметное издали. Вражеская машина про заснеженной дороге, через лес, крутые капитана Гатеева, техникалейтенанта Ку
Пользуясь гулом артиллерийской стрель валилась под лед.
под'емы, спуски и овраги. Такие условия лакова, старшины Каплуиова и техника
ЗЕНИТЧИКИ П О Д Д Е Р Ж А Л И А Т А К У
бы, она незаметно для противника встала
Таким образом три немецких самоходных позволяли проверить не только личные ка лейтенанта Дейча. Командепобедительни
це
присужден
ценный
переходящий
приз
ДЕЙСТВУЮЩАЯ
АРМИЯ, 19 февраля. пулеметную точку врага, мешавшую прод
в засаду.
орудия выбыли ив строя. Экипажи двух чества водителей машин, но и испытать
В очередную контратаку немцы броси остальных установок, напуганные разгро мотоциклы разных марок и литража. Гон Военного Совета бронетанковых и механи (По телеграфу от наш. корр.). В послед вижению нашей пехоты. Успешно громи
нем бою высокую эффективность огня ли врага артиллеристы зенитного взвода
ли роту танков, поддержанную пятью са мом, выскочили из машин и бросились бе щикам на мотоциклаходиночках предстоя зированных войск Красной Армии.
В личных соревнованиях абсолютно луч показали артиллеристызенитчики... офицера лейтенанта Авдеева, уничтожившие две
моходными орудиями. Не подозревая о за жать. Оба самоходных орудия были захва ло преодолеть два круга в 70 километров,
шую скорость показали: на мотоциклеоди Мыльникова, поддерживавшие стрельбой немецких пушки.
саде, немецкие самоходные пушки дви чены стрелками. Младший лейтенант Не
прямой наводкой наступательные действия
В этом бою зенитчики офицера Мыль
нулись по шоссе. Как только головная стратов и его наводчик гвардии старший а гонщикам на мотоциклах с колясками — ночке младший сержант. Мильнэ и на мото стрелкового подразделения.
никова уничтожили двадцать одну цель.
вражеская машина подставила свой борт, сержант Мурзакаримов одержали блестя один круг в 35 километров. Кроссмены цикле с коляской — ефрейтор Перепелкин
Сержант Устименко открыл огонь с ди Наша пехота дала высокую оценку дей
Нестратов открыл огонь н поджег два са щую победу в борьбе с пятью самоход вышли на старт при полной боевой вы с пассажиром младшим сержантом Капус
станции
в 200 метров и быстро подавил ствиям зенитчиков.
тиным,
(ТАСС).
ками
врага.
моходных орудия.
кладке и с вооружением.
(От специального корреспондента «Красной звезды»)

ОТВАГА

О ФИ Ц Е Р О В

Поддержка артилле рие й атаки пе хоты
Итак, для того, чтобы взаимодействие с
Вместе с тем предусмотренное планом
боя пребывание на рубеже атаки являет артиллерией было наиболее эффективным,
ся важным условием организации взаимо пехота должна заранее выйти из траншей
действия. Благодаря ему легко осущест исходного положения, к укаеанному ей
вить совместный удар пехоты и танков, сроку достичь рубежа атаки, изготовиться
точно согласованный во времени г концом здесь к броску и начать атаку ючно в
артиллерийской подготовки и переносом тот момент, когда наша артиллерия пере
огня артиллерии в глубину вражеской носит огонь в глубину. Следовательно,
пехоте необходимо предоставить определен
обороны.
Конечно, пребывание пехоты на рубеже ное время.
атаки не может быть длительным: излиш
Оно зависит прежде всего от того рас
няя задержка вызовет ни чем не оправ стояния, которое пехоте надо пройти от
данные потери, так как наступающие траншей исходного положения до рубежа
подразделения здесь не успевают окопать атаки. Это расстояние бывает различным,
ся. Как показывает опыт, пехота должна однако на, практике оно редко превышает
выйти сюда за 10—12 мин. до броска в 600—70б м. Иногда же окопы наших
атаку. Если рубеж проходит по открытому войск настолько сближаются с окопами
Надо учесть также, что возможности склону холма, по болоту, пребывание пе
Наблюдения у противника в этих услови хоты на нем придется резко сократить.
оотие,,
ях резко ограничены. Чаще всего его ар Но во всех случаях необходимо добивать
тиллерия ставит ллшь заградительный ся, чтобы бросок в атаку точно совпадал
огонь по нашим окопам или впереди них. с концом артиллерийской подготовки.
В том случае, когда передовые цели свое
Этот бросок должен продолжаться четы
временно выходят со своего исходного по ре, самое большее пять минут. Насколько
ложения для наступления, вражеские, сна велико значение стремительности атаки,
ряды обычно ложатся позади этих пеней. показывает следующий пример. В одном из
Только очень небольшое количество сна боев стрелковая рота после двухчасовой
рядов разрывается по путл движения ата артиллерийской подготовки поднялась в
кующих. Если же пехота запоздает, она атаку 1 через три с половиной минуты
НАСТУПЛЕНИЯ ПЕХОТЫ
может встретить плотную завесу миномет достигла первой вражеской траншеи.
ного огня.
Рота застигла противника врасплох, пере
противника (100 м. и ближе), что исход
Иной раз пехота поднимается в атаку била много немцев и с хода, не понеся ное положение и является рубежом атаки.
потерь,
захватила
вторую
траншею.
непосредственно с исходного положения.
Опыт боев показывает, что покрыть пе
Ее цепи движутся, нигде не останавли
Другая стрелковая рота, наступавшая
ваясь и ведя с хода огонь из всех видов рядом, несколько замешкалась и затрати ребежками расстояние в 200 м. можно
своего оружия. Однако в таких случаях ла на совершение броска двумя минутами примерно в 15—16 мин. Следовательно,
если от исходного положения до рубежа
бойцам обычно приходится покрывать зна больше. Двух лишних минут оказалось до.
атаки 500 м., то на преодоление их по
статочно.
чтобы
противник
успел
органи
чительное расстояние, и они достигают
требуется
35—40 минут. Прибавим те
траншей противника, будучи утомленны зовать в первой траншее сильное огневое 10—12 минут, в течение которых насту
сопротивление. Рота вынуждена была за
ми.
пающее подразделение находится на рубе
Задержка на рубеже атаки позволяет лечь.
же, готовясь к броску. В сумме получим
В данном случае вражеская
пехота 45—55 минут. Следовательно, пехота
избежать подобных недочетов. Она дает
возможность каждому бойцу сделать пере изготовилась к отражению атаки через должна подняться из траншей исходного
дышку, дозарядить оружие, уточнить зада 4—5 мппут после окончапия нашей ар положения за 55 мин. до начала атаки
чу. Отсюда наступающее подразделение тиллерийской подютовкп. Обычно это про (т. е. в «455»).
может дать несколько шквалов сильного исходит значительно позже, и пр.1Т7вник
Из приведенной схемы явствует, что
огня, который не только воздействует на в состоянии открыть огонь лишь через
это
время надо подсчитывать отдельно
8—12
минут.
Но
и
такие
пифры
под
противника, но и психологически подго
тавливает бойцов к предстоящему броску 1Гтверждают, что быстрота броска, его темп для каждой роты. Так, налример, 2 стрел
ковой роте придется до рубежа атаки дре
играют решающую роль.
в атаку.

Четкое, непрерывное взаимодействие пе
хоты и артиллерзи является одним из
важнейших факторов, обусловливающих
успех в бою. Это взаимодействие надо
вдумчиво, расчетливо организовывать на
всех этапах сражения.
Напомним, например, как развертыва
ются события . в период артиллерийской
подготовки. В это время пулеметные точ
ки и ближайшие минометы противника
молчат. Его батареи открывают огонь не
раньше, чем через 5—10 мин. после на
чала нашего артиллерийского
наступле
ния. Еслт наша артиллерия ведет контр
батарейную борьбу энергично и точно,
противник отвечает значительно позже.

с хсма

одолеть перебежками 100 м., затратив до
8 мин. Затем она будет 12 мин. на
ходиться на рубеже атаки. Четыре минуты
продлится бросок. Следовательно, эта рота
должна подняться с исходного положения
за. 24 мин. до окончания артиллерийской
подготовки («424»). Легко подсчитать по
той же схеме, что 4 стр. рота затратит
28 мин., 5 стр. рота — 36 мин. и т. д.
Отсюда ясно, что командир стрелкового
полка (батальона) обязан заранее точно
рассчитать, когда какая рота поднимается
из траншей исходного положения. В ар
тиллерии же надо планировать артилле
рийскую подготовку не только по време
ни, необходимому для разрушения и по
давления целей в обороне противника.
Следует учитывать и время, которое по
требуется пехоте, чтобы выйти на рубеж
атаки. В приведенном выше примере ар
тиллерийская подго
А Т А К А . товка
не
может
дтснишвюв длиться менее 55
АРТИЛЛЕРИЙСКОЙ
пашшкийтдки мин., так как иначе
от.ч:
пехота не успеет под
Рубеж ЙТЯКЧ
готовиться к атаке.
от.ч-trao.v
Большое значение
имеет
и правильный
движением
ВРЕМЯ ЯРТИЛЛЕ- выбор рубежа атаки.
Чем этот рубеж бли
РИЙСКОЙПОДГЬ
ТОВКИДО.Ч-1?
же к переднему краю
противника, тем он
\ 7caf
выгоднее с
точки
атаки,
ее
эффектив
зрения внезапности
ности. Его надо выбирать с таким рас
пехота не
четом, чтобы наступающая
поражалась осколками снарядов своей
артиллерии, которая' обрабатывает перед
ний край вражеской обороны.
Нам думается, однако, что к решению
данной задачи в войсках иногда подходят
шаблонно, не принимая во внимание кон
кретных особенностей местности. И.менш
поэтому рубеж атаки порою выбирают на
удалении 200 и. и больше даже в тех
случаях, когда местность укрыта от на
блюдения со стороны противника и по
зволяет подвести наступающие цепи пе
ред броском значительно ближе к враже
ским окопам. Тем самым возрастает дли
тельность броска и снижается внезап
ность атаки.

)

Исключительно важной проблемой яв
ляется тесное взаимодействие артилле
рийского огня с движением пехоты в пе
риод поддержки атаки. Надо подчеркнуть,
что огонь артиллерии, заранее спланиро
ванный по определенным огневым точкам
и узлам огневого сопротивления против
ника, дает, при своевременном его пере
носе, огромный эффект. Однако некото
рые огневые точки, уцелевшие в период
артиллерийской подготовки и не подав
ленные плановым огнем поддержки атаки,
могут оказаться серьезной помехой для
наступающей пехоты. Они должны, как
известно, быстро подавляться артилле
рией — либо той, которая ведет огонь с
закрытых позиций, либо орудиями пря
мой наводки.
Здесь большую роль должна играть
инициатива' артиллерийских офицеров. Они
обязаны чутко следить за ходом боя, со
хранять тесный контакт с командиром
подразделения, которое они поддерживают,
всегда быть в курсе его планов и наме
рений. Оба офицера находятся на одном
наблюдательном пункте, осуществляя лич
ное общение. Однако совместного пребы
вания иногда оказывается мало. 'Порою
приходилось наблюдать, что командир ди
визиона, располагаясь в окопе вместе с
командиром батальона, живет своей обо
собленной жизнью.
Он ведет огонь по целям, уничтоже
ние или подавление которых мало связа
но с очередной задачей пехоты, не тре
бует от командира батальона," чтобы тот
информировал его о содержании донесений
командиров рот. В свою очередь коман
дир батальона иной раз не задумывает
ся над тем, что именно мешает его ро
там продвигаться, не ставит артиллерии
задач, не требует огня артиллерии, не по
могает аптиллеристу разобраться в обста
новке. Необходимо было вмешательство
вышестоящего командира, чтобы немедлен
но наладить четкое взапмоденетвпо. пехо
ты и артиллерии.
Вместе с тем можно привести мпого
чримеров, когда между пехотным и артил
лерийским офицерами существовал тес
ный контакт. Во всех таких случаях ар
тиллерия своевременно открывала огонь и
оказывала мощное содействие пехоте.

В период артиллерийской поддержки
атаки и обеспечения боя в глубине весь
ма существенную роль играет техника
целеуказания. Надежное целеуказание до
стигается тогда, когда местность умело
закодирована, на ней найдены удачные
ориентиры и когда с соответствующими
документами подробно ознакомлены коман.
диры стрелковых и артиллерийских под
разделений. Надо, однако, сказать, что э
некоторых частях недостаточно полно
применяют и используют подобные мето
ды. Особенно это касается кодирования
местности.
Некоторым молодым офицерам кажется,
что кодирование местности в горячей
боевой обстановке мало применимо. На
деле, конечно, это не так. Известно, что
на карте далеко не все местные предметы
имеют свои наименования. Здесь можно
найти множество безымянных высот, рощ
и т. д. Назвать их какимилибо услов
ными именами п значит закодировать
местность.
Этот прием не нов. В познппоннып
период первой мировой войны штабы ди
визий русской армии выпускали «орпен
тирные планы» закодированной местно
сти, отлично дополнявшие собою скупые
названиями Листы карт. Простой и на
дежный способ
кодирования местности
заслуживает самого широкого примене
ния ""— прежде всего в интересах точного,
быстрого целеуказания.
Таковы некоторые выводы, касающие
ся вопросов взаимодействия пехоты с ар
тиллерией. Основной же вывод можно
вкратце сформулировать так: во всех слу
чаях, во все периоды
наступательного
боя пехота обязана" немедленно исполь
зовать артиллерийский огонь. Это дает
полную возможность, в частности, избе
жать даже малейшего
перерыва между
концом артиллерийской подготовки и на
чалом атаки пехоты, и наступающие под
разделения успевают совершить стреми
тельный бросок в атаку
в условиях,
когда огневые точки противника еще про
должают молчать.
Полковник Э. И ДЕЛЬСОН.

20 февраля 1945 г., вторник. К; 42 (6030).

В усадьбе немецкого
рабовладельца
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Мещерин велел передать обстановку по
Мещерин поглядел на часы. Два тан
радио
командиру дивизии и свой план
ка и Невзоров должны уже подойти в
(От специального корреспондента «Красной звезды»)
РАССКАЗ
решения поставленной его полку задали..
челюсти дракона. В волнении он вышел
Господский двор немца Розепа представ девушек находились на положении рабов.
Он попросил также, чтобы его соседи
наружу, поднялся из хода сообщения на
SV
ляет собой ряд приземистых кирпичных Он же рассказал, что Розен поселился
справа и слева одновременно с ним, в
накат блиндажа и посмотрел в нужной
построек с крутыми черепичными кры здесь в 1939 году, получив в, награду за
ноль тридцать, приступили к решению ведет плотный отсечный огонь по пехоте. направлении, хотя, он сам знал, едва ли
шами. Вот дом, в котором жил сам хо работу в гестапо двадцать гектаров зем
(своих задач или же произвели хотя бы
Мещерин велел Белякову немедленно что сейчас можно было разглядеть и по
демонстративные действия.
зяин, вот большой скотный двор с при ли.
передвинуть две батареи на усиление ле нять отсюда. Но Мещерин коечто уви
стройками, с каменным колодцем. Жил
Альфред Розен с 1934 года состоит
После того Мещерин вызвал к себе вого фланга, а остальными пушками унич дел и понял. Вдали, где лежала челюсть
Розен богато. На скотном дворе у него членом фашистской партии. Он долгора
:;|>иандиров своих батальонов и командира тожить два танка и после того дать весь дракона, засветились две немецкие раке
наши бойцы насчитали 46 голов рогатого ботал в Эльбпнге, выявляв «неблагона
артиллерийского полка майора Белякова. огонь в глубину расположения против ты. Но блеска разрывов снарядов видно
челюсти не было, значат, немцы оказались в не
скота, около 50 овец, 25 свиней, не дежных». На кортпке, подаренном ему за
Но гут же Мещерин отменил свое рас ника — на внешний край
дракона,
чтобы
искрошить
электрическую
меньше сотни кур. Комнаты в его доме «примерную1 работу», было написано:
, поряжеяие, потому чте с рубежей треть систему высокого напряжения. Мещерин доумении и пока еще не знают, почему
отлпчно меблированы, гардеробы завалены «Аллее фюр Дойтчланд» (всё для Герма
I его батальона он услышал огонь броне передал примерные координаты дракона, два их танка подошли к их дракону.
вещами.
нии). Накануне войны он выявил на за
| боек, а затем пушечпьге выстрелы немец но приказал сразу же послать туда ар Мещерин дал задачу Невзорову и его
Рядом е хозяйским домом — прист воде группу рабочих, выступавших про
ких танков. Всё сразу изменилось я ста тиллеристакорректировщика, который дол гранатометчикам па броне, не подходя
ройка с подслеповатыми окнами. Заходим тив Гитлера, получил за это в награду
ло другим, как бывает в жизни и па жен действовать согласованно с коман вплотную к электрической высоковольт
ной линии, разбить ее гранатами с ближ
туда. Серые стены, холодный, выстлан землю и решил заняться сельским хо
войне.
диром третьего батальона.
ней дистанции. Машины должны подойти
ный кирпичом пол. Сержант Скоробогать зяйством — он «приобрел» сначала трех
Командир третьего батальона майор
Ночь от блеска огня стала непрогляд к дракону одновременно, но на расстоя
ко замечает здесь две швейные машинки поляков, а позже девять русских деву
Осьмых доложил по радио Мещерину, что
ной,
луна теперь уже закатилась. Полу нии ста метров одна от другой; на этом
советской марки. В другом углу .комнаты шек.
против него идут лять танков, они сей
— большой сундук. В нем поверх поно
В январе наши войска перешагнули
час проходят балку ниже прудовой плоти' эктов сильно тревожился за положение промежутке электрическая линия, обо
рванная с двух концов, станет неопас
шенного женского платья исписанный не границы Восточной Прусски. Война быст
ны, а за< машинами движутся пехотные в батальонах на левом фланге.
ровным почерком лист бумаги.
В
ВОСТОЧНОЙ
ПРУССИИ.
Расчет
Из первого и второго батальонов дейст ной для жизни. Обстрел челюсти немца
ро приближалась к усадьбе Розена. Его
цепи, числом не менее двух рот. Их об
большой мощности готовится
нажила на земле засветившаяся меж туча ьптельно пришло донесение, что против ми будет мало полечтен для самих немцев,
«Дорогие братья! Мы уже слышим, как семья погрузилась на тел'еги и поехала в орудия
к
ведению
огня.
ми луна и обнаружили посты боевого ник ведет столь сильный огонь из потому что чаща железобетонных зубов
бьют наши пушки. Сидим под замком, а город. Там ему обещали устроить семью
Снимок нашего спец. фотокорр.
дотов, что обойти их не удается и наша оборонит ползущих меж НИМИ людей Нев
охранения.
на поезд и эвакуировать в тыл. Вместе с
майора С. Лоскутова.
нам кажется, что вотвот откроется дверь ним ехали его рабы. В городе Ро#вн дол
зорова.
Мещерин* задумался над картой; он пехота залегла и зарывается в землю.
и мы увидим вас, наших спасителей. Два жен был сдать их в комендатуру. Но со
Старший лейтенант Певзоров исполнял
представил в живом видении местность Наш артогонь ведется довольно точно, но
в
точности свою задачу Он сам ехал в
года мучились мы здесь. Нас было здесь ветские танкисты опередили немца. Они
живучесть
врага
в
его
укреплениях
еще
перед собой — плотину, немецкие чаяки
Накануне 27-й годовщины
одном из танков и слегка приоткрыл люк,
девять русских девушек: Нюра Кулакова, внезапно появились изза леса, и стали
и бегущую вперед пехоту врага, а также велика.
Красной Армии
Командир дивизии запросил по радио чтобы лучше смотреть по местности. Од
свой усталый третий батальон, ночь и
Настя Прасолова, Настя Руденкоеа, Наша бить из пушек вдоль дороги, по которой
обстановку
и сообщил Мешерипу, что оба нако трудно было заблаговременно раз
тучи с заходящей за ними луной.
Зубкова, Клава и Нюра Коноваловы, Кла двигалась большая колонна немецких
его
соседа
двинуты
со своими за : глядеть провода возле дракона, а немпы,
войск вместе с повозками беженцев. Розен
Истинное
решение, тоесть проект дачами; Мешерипу вжедело
Поездки ученых
ва Дмитриева, Дуся Кошелева и Нина бросил жену и дочь и пытался убежать в
надлежит
обяза услышав работающие моторы, упредили
победы, находилось здесь же, в правиль тельно занять два немецких населенных
Невзорова и дали в воздух ракеты, осле
Нагорная. Хозяин заставлял нас работать лес. Польские патриоты во,время перех
на фронт
ном, и внезапном для врага использова пункта не позднее пяти часов утра, па пившие водителей, в танки на скорости,
с рассвета до поздней ночи, а кормил ватили его.
ЛЕНИНГРАД, 19 февраля. (По телегра нии резко изменившейся обстановки. Ме
мятуя, что на его направлении решает с включенными фрикционами рванули
фу от наш. корр.). В части Ленинградского
чем попало, как собак. Последнюю неделю
Таких усадеб, как господский двор Ро' фронта выехала большая группа ученых щерин уже предчувствовал это истинное ся основная задача всей дивизии, при корпусами электрическую линию, и тогда
он запирал нас ночью на замок, боялся зена, тысячи в Восточной Пруссии. От высших учебных заведений города. Про решение, оно уже было в его сердце, но чем Мещерину не следует сегодня ожи люди на машинах вторично были ослеп
как бы мы не ушли. Нынче вечером он шоссе разбегаются в разные стороны уз фессора Лебединский, Еремин, Радкевич, его еще не было в его мысли, и он, то дать свежих сил противника на своем лены молниями, а тапки напоролись на
зубы своего дракона и' стали на месте.
сказал, что утром мы должны' ехать вме кие и прямые дороги. Они ведут в немец Вольф и Рухин, доценты — Левитина, По мясь, вспомнил, что плотины всего ве участке.
нова и Альтман будут выступать в частях роятнее заминированы противником, и
Ток
мгновенно получил заземление через
сте с ним дальше от фронта. Спешите, кие усадьбы. Почти возле каждого дома с докладами и лекциями.
— Справишься, Сергей Леонтьевич?
сейчас немецкая пехота как раз про
тела машин; людей же лишь тряхнуло, а
—
спросил
командир
дивизии.
—
Что
бу
братья, не дайте угнать нас на верную имеются пристройки. В этих лачугах жи В ближайшие дни в части фронта вы ходит сухое место балки меж двумя во
дет нужно, я помогу. Когда начнешь, я иных на время свело судорогой. Однако
езжает вторая группа ученых. В порядке доемами.
гибель».
ли пленники: русские, Йелоруссы, поляки, шефства ученых над Красной Армией они
тебя
поддержу тяжелыми пушками. А метать гранаты уже пе надо было, что
т— Я с ними сделаю то, что они хо к рассвету
Мы уже собирались покинуть усадьбу, украинцы. Хозяеванемцы управляли ими, прочтут серию лекций для бойцов и офи
я, может, сам приеду к вам пошло только на пользу дела.
тели сделать со мной! — вслух сказал
Все группы автоматчиков Невзорова
как вдруг увидели на дороге необычное
церов.
в полк.
Мещерин.
благополучно
миновали челюсть дракона
шествие. Впереди шагал молодой блондин как хотели. Каждый; из них мог в любое
♦
— Будем трудиться, товарищ гене
в рабочей блузе с краснобелой повязкой время убить своего раба. Такие «средние
и
вышли
на
окраину
немецкого населен
И
общее
решение
его
легко
сложилось
рал, — ответил Мещерин.
ПИСЬМА РОДНЫМ
на рукаве и перекинутой через плечо вин немцы», как Розен, и, являлись тем фун
ного пункта.
вокруг этого первоначального намерения,
Беляков сам явился к Мещерину и, до
товкой. Это был поляк Юзеф Манпков даментом, на который опиралось гитлеров
Вскоре над челюстью дракона засвети
которое само по себе еще не давало ему
ГЕРОЕВ
вольный, рассказал, что два последних не лись сразу четыре ракеты; немецкая ба
ский. Следом за ним, понуря головы, шли ское руководство в своих планах гос
возможности
занять
два
населенных
пунк
3й
БЕЛОРУССКИЙ
ФРОНТ,
19
февра
мецких танка хотели отойти обратно, во тарея ударила из одной усадьбы по пу
немцы:^ два офицера, три солдата и один
ля. (По телеграфу от наш. корр.). В N та за челюстью дракона.
увязли в, балке в илистом наносе, они те стым немецким танкам и разбила их. Не
толстый, небольшого роста штатский. подства над миром. Давно рухнули эти артиллерийской
выпускается специ
Мещерин передал майору Осьмых, что перь стоят по брюхо в лоде и буксуют на
Шествие замыкали два поляка с винтов планы, и теперь перед нами стоит «сред альный альбом счасти
взоров заметил расположение батареи а
фотографиями о боевом он дает ему на усиление резервную роту, месте.
ками.
niiii немец» рабовладелец Розен. У него пути части от Сталинграда до Восточной и приказал майору, чтобы он, после того
направил туда
автоматчиков, чтобы
— Расстрелять их надо, некогда нам их уничтожить орудийные расчеты. Нев
Узнав от польских патриотов подроб от страха отвисает нижняя губа. Он Пруссии. За это время часть награждена как эта контратака будет отбита, отводил рассматривать, — сказал Мещерин.
боевыми орденами, трижды отмеча
зорова удивила тишина ' и безлюдье в
ности пленения немцев, мы спросили, кто смотрит на нас с ненавистью и испугом. двумя
свои роты на правыйфланг. Затем майор
— Зачем, товарищ подполковник? — этом немецком городке; должно быть, нем
лась в приказах Главнокомандующего.
этот толстякштатский. Юзеф Маников
Ко дню Красной Армии во всех подраз должен, обойдя пруд в верховье, напра засмеялся Беляков. — У них боеприпасы цы, прикрытые спереди драконом, счита
Капитан М. МАК УХИН.
ский ответил, что это и есть хозяин гос
делениях
организуются
фотовыставки, виться в лес, занять его опушку и за ш т л и , они беззубые, я своих ребят ли этот городок безопасным а держали
подского двора Альфред Розен, у которого ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ.
встречи старых фронтовиков с молодыми валить деревьями выходы танковых дорог с двумя тягачами и гранатами послал, они
здесь только артиллерию.
он, два его товарища и девять русских (По телеграфу).
бойцами. На родину отличившихся в боях противника.
пх живьем доставят, они уже у них на
У Невзорова не было рации, поэтому
артиллеристов командование части посы
Майора Белякова Мещерин попросил броне сидят... Пусть в доход идут! Чего
лает письма с описанием подвигов героев. немедля разрушить артиллерийским огнем
Мещерин
долго не знал о его действиях.
добру ггоопадать!
Однако
на
поддержку Невзорова Мешерин
земляную плотину водоема, ниже которой
— Как дела с челюстью дракона?
приказал майору Осьмых выделить одну
двигались
немцы;
вместе
с
тем
артилле
Вечер встречи офицеров
— Бил я туда изредка наощупь. Сей
рии правого фланга следовало уничто час велел обождать стрелять, корректиров роту и направить ее в сторону дракнна
с работниками
В широко развернувшемся нашем на временем остальные танки под прикры
меж двумя тапками, обеспечив движение
жить вырвавшиеся тапки. Своему резер щик молчит, сигналов от него нету.
ступлении большую роль играют подвиж тием огня из самоходных установок по
культуры
роты
разведкой.
ву, роте автоматчиков, Мсшерин велел
ные отряды. Для их действий характер шли в обход неприятельского расположе
Мещерину не понравилось это долгое
Осьмых
что в лесу обнару
КИЕВ,
19
февраля.
(По
телеграфу
от
ны ошеломляющая врага дерзость, бы ния о задачей — закрыть врагу пути наш. корр.). В частях и подразделениях истреблять пехоту, которую ведут за со дело. Явившийся командир роты автомат жено три доложил,
закппапных
тапка и одна его
бою
тапки.
Одновременно
Мещерин
указал
строта и решительность. Выполняя раз отступления.
чпков старший лейтенант Невзоров доло рота ведет сейчас перестрелку с против
киевского гарнизона идет подготовка к
нообразные и сложные задачи во время
Гитлеровцы стали стягивать большую празднованию 27й годовщины Красной Белякову, чтобы он дал всю мощь огня жил командиру полка обстановку: немцев
преследования, они сводят нанет попыт часть сил к восточной окраине, оказывая Армии. Состоялась встреча Героев Совет на левом фланге: надлежало сразу на за танками шло человек около двухсот, ником.
— Действуйте пока так, — приказал
ки врага задержаться на промежуточных здесь яростное сопротивление. Но вот на ского Союза и офицеров с работниками крыть всю систему огневых точек про иные из них побиты, иные рассеялись во
Мешерин. — А вы сами держите связь
культуры и искусства. В Доме Красной тивника и держать огопь до их сокруше тьме и до утра их трудно обнаружить.
рубежах.
ши танки вышли на западную окраину
со своей ротой, что пойдет к дракону, и
ежедневно проходят беседы о Крас ния, впредь до нашей пехотной атаки по
Обращает на себя внимание умелое населенного пункта. Тогда батарея само Армии
— Товарищ Невзоров, — обратился следуйте затем за нею с остальными под
Армии,
демонстрируются фильмы сигналу. Командирам первого и второго
взаимодействие подразделений различных ходных орудий совершила короткий огне ной
«Щорс», «Пархоменко», «Чапаев», «Чело батальонов Мещерин приказал обходить Мещерин. — Я вам ставлю новую задачу разделениями, если Невзоров уже прошел
родов войск, входящих в состав подвиж вой налет по очагам сопротивления врага, век с ружьем».
живою силой группу огневых точек, на Я вам покажу по карте. Вы знаете, в ка вперед. Сора кончать задачу! Из этого
ных отрядов. В четкости взаимодействия а затем танки ворвались в населенный
В день праздника в подразделениях со крываемых нашим огнем, — с тем, что ком состоянии наш третий батальон?
леса немцы сами утром уйдут — к нам
заключается главная их сила. После про пункт, способствуя действиям пехоты.
стоятся встречи с ветеранами Красной
в
плен.
—
Приблизительно,
товарищ
подполков
бы
первому
батальону
пробиваться
вперед
рыва основной оборонительной полосы
Бой длился около двух часов. В резуль Армии. . Так, в роту лейтенанта Ухапова
На левом фланге с прежним напряже
противника бои приняли сугубо налов тате были полностью разгромлены зенит приедут Герои Советского Союза Смирнов в немецким населенпым пунктам, а вто ник.
— Вот, вы обойдете посуху пруд, нием работала наша артиллерия
рому батальону занять штурмом всю си
ренный характер. Решающую роль стяли пый дивизион и до двух рот пехоты вра и Турбин.
стему огневых точек после их подавле выйдете сюда на опушку леса, там вы
пграть высокие темпы маневра, сочетаю га. Здесь отряд захватил 12 зепитных
— Нельзя так долго! — думал Ме
встретите наших людей из третьего ба щерин. — Неужели Беляков бездель
щегося со стремительными
атаками, установок и около. 100 повозок с боепри
ния артиллерийским огнем.
Зимняя спартакиада
тальона. Затем вы пойдете по западной
быстро организуемымп огневыми налета пасами и разным имуществом.
Ничего нельзя было забыть и всё надо опушке леса и будете двигаться вперед, ник?
ми артиллерии.
Вошел радист и подал Мещерину за
военновоздушных
сил
было делать одновременно, почти мгновен вот сюда — к этим зубьям дракона. Вы
В другом случае, преследуя врага, от
Наши подвижные отряды обходили опор ряд майора Шерстюка прорвался в тыл
Красной Армии
но. Офицера Рыжова, дав ему двух са их представляете себе? Впереди вас будут писку от командира первого батальона:
огонь немцев ослабевает, батальон обо
ные пупкты и появлялись на последую немцев и захватил переправу через реку,
в Серпухове закончилась вто пер, Мещерин направил па плотину, итти два танка.
шел с запада немецкую укрепленную по
щих промежуточных рубежах противника на строительство которой потребовалось раяНаднях
зимняя спартакиада военновоздушных расположенную ниже той, которую Беля
раньше его. Имея в своем соста/ве пехо бы много сил и времени. Отряд появил сил Красной Армии, организованная в ков должен разрушить. На той, нижней
Мещерин об'яснил, что он называл че лосу.
— А что нам делать со вторым ба
ту, танки, самоходную артиллерию и са ся здесь столь внезапно, что немецкие честь 27й годовщины Красной Армии.
люстью
дракона.
плотине Мещерин приказал Рыжову от
пер, они, когда требовала обстановка, подразделения, охранявшие мост, ничего Спартакиада открылась соревнованиями крыть водоспуск, чтобы вода, идущая
— Теперь, — обратился Мещерин к тальоном, Сергей Леонтьевич? — спро
навязывали врагу быстротечный, бой, на не успели предпринять. Следует указать, по эстафетному бегу на лыжах для муж сверху, сработав свое дело для Мещери Белякову, — я прошу вас, товарищ майор, сил Полуэктов.
нося фланговые удары, а в некоторых что отряд майора Шерстюка, преследуя ских команд на 10 километров, для жеи на, не сорвала нижней плотины и не все ваши орудия дать мне на поддержку
—. Есть у него потери?
случаях переходили к обороне, чтобы за противника, трижды внезапно захватывал ских — на 5 километров. Победителями повредила соседям.
— Командир давеча сообщал, что не
левого фланга. Задачу вы знаете. Затем,
вышли среди мужчин — команда военно
крыть противнику пути отхода.
вот еще что... У вас есть люди, которые значительные. Что ж, он еще и не на
переправы, обеспечивая войскам успешное воздушной ордена Ленина академии имени
— Водоспуск вероятно заминирован,— могут заправить эти два годных немецких чинал выполнять свою задачу, ему ведь
Подвижный отряд под командованием форсирование серьезных водных преград. Жуковского,
среди женщин — команда сказал Мещерин саперам, — разминируй
майора Шерстюка имел в евтем составе
танка и повести их, — Мещерин поем ог штурмовать надо. .
Весьма характерен такой эпизод. Голов военновоздушных сил Московского воен те его.
Артиллерийский огонь внезапно утих.
стрелковый батальон, роту танков, бата ная походная застава, выделенная из со ного округа.
рел на карту, — вести их надо километра
Всё же Мещерин через дивизию преду четыре, вот до дракона этого...
рею самоходной артиллерии л взвод са става отряда (командовал заставой стар Одним из решающих этапов соревнова
Беляков позвонил Мещерину по телефону:
пер. Отряд продвигался с Йоямп порой ший лейтенант Фурсов), захватив пере ний явился бег патрулей с полной боевой предил соседа слева о том, что он делает.
— Товарищ командир полка!.. Ваш
— Такие мастера у меня найдутся! —
Больше всего Мещерина беспокоило, что ответил
по 40 километров в .сутки, настигая и праву, ворвалась в деревню. Немцы сде выкладкой, с преодолением препятствий
командир второго просит сигналами пре
майор.
уничтожая арьергарды противника, упре лали попытку восстановить положение и на 30 километров для мужчин и бег сани на левом фланге пе сталь достаточно ар
Через сорок минут оба немецкие танка кратить огонь, у него наверно рапия вы
ждая последнего в занятии выгодных ру бросили в контратаку роту пехоты с дву тарных патрулей — для женщин на 5 ки тиллерии, а на правом ее всё же избы с нашими водителями пошли в обход высы шла из строя. Вы его не слышите?
ток, хотя бой сейчас идет именно на
бежей.
— Нет, — сказал Мещерин. — Пре
мя^ самоходными установками. Старший лометров. Победителями вышли мужская
хающего пруда; за машинами, но в отда
Двигаясь к одному водному рубежу, лейтенант, оставив для действии с команда 1го Московского Краснознамен правом фланге.
кратите огонь, товарищ майор, до наше
лении
от
них,
следовали
группами
авто
командир отряда получил сведения отно фронта два отделения, остальные силы ного и ордена Ленина военноавиационного
Дело началось сразу во всю мощь.
матчики, а на броне машин лежало по го требования.
связи и женская команда ВВС
сительно населенного пункта, в кото направил в обход для удара с фланга. училища
— Есть, — произнес Беляков.
Голос нашей артиллерии, произойдя из двое бойцов с противотанковыми грана
Московского военного округа.
ром сосредоточилось много пехоты про Стрелки, находившиеся на броне танков,
— Второй штурмует, Сергей Леонтье
В конце спартакиады состоялся большой безмолвия, гремел и расширялся сейчас тами.
тивника с несколькими зенитными ору обошли деревню и ударили во фланг вра лыжный пробег для мужчин на 50 кило над темной землей, будто великая сила,
вич! — сказал довольный Полуэктов.
Майору
Осьмых
Мещерин
поставил
за
диями. Комап.тгф отряда выделил четыре гу. Огнем танков немецкие самоходные метров, для женщин на 15 километров. таившаяся в кроткой тишине, теперь дачу — проникать постепенно в лес. выс
— Да, — сказал Мещерин. — А что
тапка и подразделение пехоты, чтобы установки были подбиты. Пехоту против
Победителями лыжных соревнований сре ветром шла по пиру, и ветер ее обращал лав вперед разведчиков, и выходить далее сейчас в третьем?
уточнить, каковы силы и средства про ника уничтожил наш десант.
ди команд округов вышла команда Мо ся в ураган, а ураган — в гибель. Ме в направлении дракона, где уже будут
Через полчаса майор Осьмых доложил,
тивника. Прп подходе к населенному
сковского военного округа, среди частей и щерин вышел на минуту из блиндажа и действовать автоматчики. Мещерин был что восточный населенный пункт уже дав
Широкая инициатива, воинская доб военноучебных заведений ВВС — коман посмотрел на землю и небо: по небу вол
пункту головной танк с десантом пехо
уверен, что в лесу ничего, кроме несколь но занят Невзоровым, а Осьмых сейчас
ты был обстрелян из минометов и круп лесть — вот отличительные черты офи да 1го Московского Краснознаменного и нами шло краспое зарево дышащих ору ких
танков, нет. Если они способны про только занял западный городок; там был
ордена Ленин! военноавиационного учи
нокалпберных зепитных: пулеметов. Одна церов отряда майора Шерстюка.
лища связи, среди военновоздушных ака дий, и в ответ нарастающему огню небо стреливать полевое пространство перед че гарнизон человек в полтораста, он рас
ко танк прорвался на окраину, где де
Майор Б. МОНАСТЫРСК ИЙ.
демий — команда военновоздушной орде гудело, как чугунное, словно раскручи люстью дракона, обороняющей подходы к сеян нами, и еще там находились тылы
сантники спешились и завязали бои. Тем ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ.
на Ленина академии имени Жуковского. валось, в яростных оборотах мчащееся из населенным пунктам!, или могут выйти из пехотной дивизии, действующей против
По хоккею победу завоевала команда 1го дали, настигающее и давящее всех впе котлованов и пойти своим ходом во фланг соседа слева.
или в тыл нашим штурмовым группам,
Московского Краснознаменного и ордена реди тяжкое весом колесо.
— Всё, — произпес Мещерин. — за
Ленина военноавиационного училища свя
тогда майор Осьмых завяжет с ними бой дача решена. Сейчас четыре тридцать.
Беляков,
командный
пункт
которого
ЗВЕРСТВА ГИТЛЕРО ВЦЕВ НЯД РАНЕНЫМИ
зи, защищавшая честь Московского воен
Скоро приедет генерал.
был почти рядом с блиндажом Мещерина, п отвлечет их на себя.
ного округа.
СОВЕТСКИМИ ВО ЕННО ПЛЕННЫМИ
прислал связного. Связной доложил, что
— Видал я бои, — сказал Поду»ктов
— Четыре тридцать, только всего, —
плотина разрушена, вода из пруда затоп Мещерину, — но от нынешнего боя Е у согласился Полуэктов.—А я с вечера про
3й БЕЛОРУССКИЙ ФРОНТ, 19 февра острым штыком дважды прокололи грудь.
ляет местность ниже этой плотины, а эту мепя голова думать устала... Чего это жил уже долго, как будто десять лет
ля.^ (По телеграфу от и.аш. корр.). Смирен Не добившись от Колеватова ни слова,
День культурного отдыха местность
ной и покорной прикидывается немецкая немцы повесили его. Такая же участь по
только что миновала немец первый и второй опять замолчали? Порош прошло, как будто мы с вами постарели,
раненого бойца
земля, ко стоит только войти в любой ху стигла и Мартыненко.
кая пехота, и теперь у них в тылу ков, позови радиста!
Сергей Леонтьевич.
тор или фольварк, как всюду видны сле
вода. Беляков сообщал далее, что один
Удалось
установить
тех,
кто
пытал
и
Мещерин
вслушивался
в
нарастающий
Театры
столицы
организовали
вчера,
19
— Да, — оказал Мешерин. — Се
ды кровожадного зверя.
мучил двух гвардейцев. Дом, в котором февраля, «День культурного отдыха ране танк сожжен и два подбиты, а осталь гул огня на своем левом фланге: майор годня наш полк дал дракону по зубам.
Вот лежит советская девушкасвязист были найдены трупы, обороняла немецкая ного бойца». В обслуживании госпиталей ные два пока еще мечутся; теперь он Беляков там работал быстро.
Подполковник положил голову на кар
ка, захваченная тЗжело раненой в плен. рота под командованием лейтенанта Гольц. приняли участие 10 театров и концертных
Командиры первого и второго батальо ту и десять минут спал, потом он опять
Эта
рота
входит
в
отдельный
специальный
организаций столицы. У раненых бойцов *) Окончание. Начало см. «Красную нов донесли, что огонь немпев слабеет,
Она изуродована и, зверски убита. Рядом
поднял голову, встал изза стола и пошел
обгоревший труп советского офицера. Это батальон «Герман Геринг» 562 пехотной побывали в гостях: народная артистка звезду» № 41.
но итти вперед всё еще трудно.
I встречать генерала.
сделали гитлеровцы. Это они пытали и дивизии. Командир дивизии — генерал СССР Тарасова, народные артисты респуб

ПОДВИЖНЫЙ О ТРЯД В ПРЕСЛЕДО ВАНИИ

лики Еланская, Андровская, Прудкин,
Алексееву и майор Прево.
Издыхающий враг звереет всё больше. Орлов, Грибов, Станицын, Коренева, за
служенная артистка Бендина и другие.
Ворвавшись с боем в один немецкий В пытках и убийствах советских людей Они исполняли отрывки из пьес, читали
изощряются
не
только
солдаты
батальо
город, группа советских бойцов обнаружи
произведения русских классиков, вели бе
ла на чердаке дома двух повешенных на «Герман Геринг». Недавно наши бойцы седы с бойцами. За вчерашний день мха
немцами красноармейцев. По документам, обнаружили трупы сержанта Гусева и товцами было дано до 65 концертов. От
найденным в карманах погибших, установ красноармейца Максименко. Тяжело ра дельные артисты выступали по 4—5 раз.
лено, что это гвардии старшина Николай неные, они были подвергнуты нечеловече
Коллектив Малого театра организовал
Павлович Колеиатов н гвардии рядовой ским пыткам в затем сожжены.
вчера в госпиталях около 100 выступлений.
Иван Павлович Мартыненко. Оба были
Зажатые в железном кольце в Восточ Раненые тепло приняли народного артис
тяжело ранены в ночном бою и захвачены
ной
Пруссии, немцы всячески пытаются та Светловидова, заслуженных артисток
немцами. Фашисты пытали пленных, преж
де чем учинить над ними расправу. Ком отсрочить час своей неминуемой гибели. Зеркалову, Фадееву и других. Три брига
мунист Колеватов не стал отвечать на во Сопротивляясь с отчаянием обреченных, ды выделил для обслуживания раненых
просы гитлеровцев. Его били шомполами и они вымещают свою звериную ненависть Большой театр. Вахтанговцы показали в
одном из госпиталей спектакль «Свадебное
палками. Ему вырвали волосы на голове,
на советских военнопленных.
1 путешествие». (ТАСС),
замучили связистку Веру
капитана Верховцева.

Разгром
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 19 февра
ля. (По телеграфу от наш. корр.). Танко
вая рота гвардии старшего лейтенанта Вла
сова получила приказ устроить засаду на
шоссе — единственном пути, по которому
могла отступать полуокруженная немецкая
часть. Танки подошли к месту засады
скрытно ночью. Машины расположились
недалеко от дороги и тщательно замаски
ровались.
Вскоре на шоссе появилось шесть немец
ких автомашин. Их обстреляли танкисты
младшего лейтенанта Кондрашечкина. Ма
шины загорелись, послышались взрывы.

немецкого
Это рвались боеприпасы. За автомашинами
двигались немецкие танки. Когда голов
ная немецкая машина достигла места за
сады, дружно ударили пушки наших тан
ков. Через несколько минут загорелись че
тыре средних танка и две «пантеры».
Вскоре на шоссе показались вражеские
пушки. Они стали разворачиваться и три
из них успели открыть огонь, но ответным
огнем орудия гвардии старшего сержанта
Азимова они были уничтожены.
Разгром вражеской колонны продолжал
ся. Шесть немецких бронетранспортеров

полка
уничтожил танк гвардии младшего лейте
нанта Федорова. Затем все наши танки пе
ренесли свой огонь по большой колонне
вражеских автомашин. Когда рассвело я
бой окончился, наши танкисты увидели
результаты своей работы. На протяжении
почти трех километров стояли брошенные
и догоравшие автомашины.
Противник потерял более 350 автомашин.
На поле боя осталось свыше 400 немецких
трупов Из ппкпзаннм пленныя и захвачен
ных документов было установлено, что
танкисты Власова разгромили в этом бога
немецкий полк.
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„Важнейший этап
военной
истории"

ОКОНЧАНИЕ РАБОТЫ ВСЕМИРНОЙ
ПРОФСОЮЗНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ В ЛОНДОНЕ

20 февраля 1945 г., вторник. № 42

З В Е З Д А

Военные действи я
в Западной
Европе

(6030).

ПРИБЫТИЕ В МОСКВУ ПРАХА ПОСЛА СССР В МЕКСИКЕ
К. А. УМАНСКОГО И ДРУГИХ ПОГИБШИХ С НИМ ЛИЦ

19 февраля на военном самолете, пре НКПД СССР К. А. Михайлов, Заместв>
доставленном'советским властям ии пред тель Председателя Моссовета II. В. Майо
Декларация подчеркивает, что реализа
ЛОНДОН, 18 февраля. (ТАСС). 17 фев
ложению Президента США гна Ф. Д. ров, комендант города Москвы генерал
раля в Лондоне закончила свою работу ция такой программы в конечном счете
ЛОНДОН, 19 февраля. (ТАСС). В сооб Рузвельта, в Москву были доставлены лейтенант К. Р. Синдлов, ответственные
Американская печать об успехах
эффективного щении штаба верховного командования
Всемирная профсоюзная конференция. Пос зависит от обеспечения
Красной Армии
ле продолжительного обсуждения ' проек международного сотрудничества как в по экспедиционных сил союзников говорится, урны с прахом погибших 25 января в работники Наркоминдела СССР.
На аэродром также прибыли .Амерпкап
ПЫОЙОРК,
17 февраля.
(ТАСС). та решения о создании основы всемирной литической, так и в экономической облас что между Рейном и Маасом войска союз Мексике Советского Посла К. А. Уиан
Посла Р. М. Уланской, •кий Посол в СССР гн В. А. Гарркмап и
Печать продолжает оживленно комментиро профсоюзной федерации, внесенного Хнлл тях и в соответствии с этим призывает ников наступают, преодолевая сильное со ского, супруги
вать успехи Красной Армии. Газета мэном, конференция единогласно приняла все правительства всемерно укреплять раз противление противника.
Продолжаются Первого Секретаря Посольства СССР в Мсксикапский Посол в СССР гн Н. Бас
личные формы международного сотрудни ожесточенные бои в предместьях Мойланда Мексике Л. И. Тройнипкого. ■ Помощника сольс со всем дипломатическим ссстав>м
<Курьер Джорнэл» (выходит в Люисвиле, этот проект безвсяких изменений.
Конференция также приняла декларацию чества.
штат Кентукки) пишет, что даже наиболее
(Рейнская область) и' к северу от Гоха," Военного Атташе С. А. СавинаЛазярева и Мексиканского Посольства.
В заключение в декларации говорится: где войска союзников очистили лес Клеве Атташе Посольства Ю. Е. Вдовина.
оптимистично настроенные наблюдатели не о «послевоенной реконструкции и неот
На аэродроме был выстроен почетный
свою
работу,
Всемирная и продвинулись к пункту, находящемуся
предвидели таких сокрушительных ударов, ложных требованиях профсоюзов». Конфе «Заканчивая
Для встречи урн с прахом
mrmiinnx
такой захватывающей дыхание стремитель ренция, говорится в этой декларации, при, профсоюзная конференция, продемонстриро в одной миле от города. Продолжаются
караул:
па
аэродром
прибыли
родственники
погиб
ности, какими отмечено наступление Крас зывает правительства Соединенных наций вавшая столь эффективное единство орга тяжелые бон в районе Аффердена (Бель
Под звуки траурного марша В. М.
ной Армии. Путь Красной Армии прегра сделать всё, что в их силах, чтобы ока низованных рабочих всего мира, провозгла гия). Наблюдалась активность вражеских ших, Народный Комиссар Иностранных Mu.iiiroB и члены Правительственной Ко ;
ждали Одер и почти неприступные кре зать помощь в более широком масштабе шает следующую хартию основных прав патрулей вблизи Гемюнда и к востоку от Дел 0GGP В. М. Молотов, Заместители
Похорон С. А.
пости Лодзи, Кракова и Познани. В тече как освобожденным странам, так и тем профсоюзов и рабочих, признание которых Хелленталя. Войска союзников > отбили Народного Комиссара Иностранных Дел миссии по Организации
ние немногим более одного месяца Крас^ группам населения, которые пострадали от конференция твердо решила обеспечить во атаку вражеской пехоты в районе Уден А. Я. Вышинпзии. С. А. Лозовский. М. М. Лозовский, А. Ф. Горкин, К. А. Михайлов
ная Армия преодолела все эти препятствия преследования нацистов. ЮНРРА (Органи всех странах:
брета.
Литвинов, С. И. Кавтарадзе, И. М. Май и П. В. Майоров перенесли урны на
и подошла к подступам Берлина, смыкая зация помощи и восстановления Об'еди
Югозападнее Прюма (Рейнская область) ский, Секретарь. Президиума . Верховного траурный катафалк.
1.
Право
рабочих
организовываться
в
гигантские клещи вокруг когдато непобе ненных наций) изза недостатка материа
части союзников достигли высоты, господ Совета СССР А. Ф. Горкин, Заведующий
Урны установлены в Малом Зале Д«ма
димой гитлеровской армии. «Первый месяц лов и в силу ограниченности своих пол профсоюзы и свободно проводить нор ствующей над рекой Прюм, в 4,5 мили от Отделом
ЛатиноАмерпканских
страи Союзов.
русского зимнего наступления, — заявляет номочий не могла полностью удовлетво мальную профсоюзную деятельность, в том города Прюм. Юговосточнее Гросскампен
газета, — является важнейшим этапом во рить насущные потребности освобожденных числе заключать коллективные договора. берга войска союзников очистили Кесфельд
2. ПраЕО рабочих создавать кооперативы
енной истории, месяцем величайшей в исто народов. Декларация предлагает обеспе
и в районе югозападнее Кесфельда про
С о о б щ е н и е
рии битвы, приближающей разгром гитле чить эффективные меры для проведения и любые другие организации взаимопо двинулись более чем на 900 метров. Дру
ровской Германии».
мощи.
Для
организации
похорон
погибших таря Посольства Л. П. Тройнипкого, По
гие
части
союзников
форсировали
реку
Ур
плановой репатриации населения освобож
3. Свобода слова, печати, собраний, ве и продвинулись на 0,5 мили к высоте, на при авиационной катастрофе в Мексико мощника Военного Атташе подполковника
Военный обозреватель газеты «П. М.>, денных стран, которое было вывезено гит
анализируя блестящие победы Красной леровцами в Германию. Необходимо обес роисповедания и политических организа ходящейся в 3 милях к северу от Виан ?5 января с. г. Чрезвычайного и Полпо Г. А. СавипаЛазарева и Атташе. Посоль
дена.
Армии, подчеркивает, что «от Варшавы до печить вовлечение в производство при пе ций.
ства Ю. Е. Вдовина Сонпарком СССР
ворот Берлина Красная Армия уже про реходе от военного к мирному производ
4. Любая форма политической, экономи
К северозападу от Эхтернаха (Люксем мо.чногр, Посла СССР в Соединенных Шта создал комиссию в составе тт. С. А. Ло
шла расстояние, равное расстоянию между ству миллионы демобилизованных солдат, ческой и социальной дискриминации, ос бург) войска союзников заняли Крухтен и тах Мексики К. А. Уманского, его зовского. А. Ф. Горкина, П. В. Майкова,'
Берлином и Рейном».
репатриированных военнопленных и рабо нованная на различиях расы, 'цвета кожи, Рорбах (Рейнская область) и вступили в супруги Р. М. Ум.анской\ Первого Секре (J. А. Михайлова :.и Ф. Ф. Молочкова.
Газета «Сан» (выходит в Балтиморе) чих, насильно угнанных в Германию. Дек вероисповедания или пола, должна быть Гоммердинген. Восточнее этого района со
отмечает, что величие победы Красной ларация требует, чтобы все правительства ликвидирована и должна быть обеспечена юзники заняли Шанквейлер (Рейнская об
Армии в Будапеште уступает только вели обеспечили проведение мер общественного равная оплата за одинаковую работу. В ласть) и достигли пункта в одной миле к От Комиссии по Организации Похорон Посла СССР в Соединенных Штатах
чию ее победы под Сталинградом. Гитле контроля с участием профсоюзов для осу случаях, когда молодежь выполняет работу северу от города. Другие части союзников
Мексики К. А. Уманского, его супруги Р. М. Уманской, Секретаря
ровцам нанесены огромные потерн, и фа, ществления этой задачи промышленной взрослых, она должна получать зарплату продвинулись на полмили к высоте, гос
шистская клика не может, скрыть новую реконверсии.
подствующей над рекой Прюм, в одной
Посольства Л. И. Тройницкого, Помощника Военного Атташе
взрослых.
катастрофу от своего народа. Таким обра
миле к востоку от Шанквейлера. К северо
Должен быть создан такой послевоен
5. Для всех должно существовать равен востоку от Эхтернаха союзники заняли ряд
подполковника С. А. Савина-Лазарева и Атташе Ю. Е. Вдовина
зом, нанесен еще один сокрушительный ный мир, который был бы достоин всех,
удар моральному состоянию немцев не кто сражался и трудился для спасения де ство возможностей в области образования пулеметных гнезд в районе между реками
Урны с прахом тт. К. А. Уманского, Дома Союзов (Пушкинская улица, под'езд
и получения квалификации.
•
только в армии, но и в тылу.
Прюм и Сюр.
мократии и цивилизации от уничтожения.
Р. М. Уманской, Л. И. «Тройнипкого, Л? 9) с 10 часов утра до 2 часов 30
6. Все желающие получить работу, дол
В
районе
предмостного
укрепления
у
Газета «Рнпабликен» (выходит в Спринг Поэтому Всемирная профсоюзная конферен
С. А. Савина.Тазарева и Ю. Е. Вдовина
фильде) указывает, что взятие Будапешта, ция провозглашает право рабочих быть жны иметь подходящую работу за соот Саарлаутерна отбиты две небольших контр установлены в Малом зале. Дома Союзов. минут дня 20 февраля.
ветствующую
плату.
атаки вражеской пехоты.
несмотря на ожесточенное сопротивление свободными от всех форм экономического
Похороны состоятся на НовоДевпчьсм
Для прощания с прахом погибших от
7. Там, где это необходимо, должны
В районе Сааргемюнда войска союзников
немцев, является лишним доказательством порабощения и получать от своего труда
бессмысленности дальнейшего гитлеров достаточный доход для удовлетворения быть приняты соответствующие меры, отбили две вражеские атаки, поддержан крыт свободный доступ в помещение кладбище 20 февраля в А часа дня.
ского сопротивления, делающего цену по своих нужд и потребностей. Декларация чтобы гарантировать, социальноэкономи ные танками. К северу от Ауэрсмахера
ражения для Германии еще более тяже возлагает на правительства ответствен ческую безопасность каждого гражда войска союзников захватили 94 пленных из
состава трех вражеских пехотных рот, про
лой, как было отмечено в декларации ность за обеспечение подходящей работой нина».
Крымской конференции. Газета пишет, что с соответствующими ставками зарплаты
Организационный
комитет
Всемирной сочившихся в лесистый район.
В ночь на 19 февраля легкие бомбарди
потеря немцами гарнизона в Будапеште всех здоровых мужчин и женщин, нуж профсоюзной конференции, который был
является крупным поражением немецкой дающихся в ней, как в своих собствен создан на последнем заседании, впервые ровщики совершили налет на Мангейм и
БЕЛГРАД, 17 февраля. (ТАСС). (Задер ние регентов в полном согласии с Нацио
армии, резервы которой истощаются*.
ных странах, так и в зависимых от них соберется 19 февраля. Конференция упол на об'ркты в Берлине.
ЛОНДОН, 19 февраля. (ТАСС). В сооб жано доставкой). Вечером 16 февраля в нальным комитетом и президиумом Антифа
Газета «Экспресс» (выходит в Буффало) странах. Далее декларация призывает к номочила Организационный Комитет опуб
штаба вооруженных сил союзников Белград прибыли члены югославского пра шистского Веча Народного освобождения
также отмечает, что потеря немцами Бу проведению широких планов жилищного ликовать манифест о результатахработы и щении
средиземноморском театре военных дей вительства . в Лондоне во главе с Шуба Югославии».
дапешта — важнейшего индустриального строительства и установления строгого принципах Всемирной профсоюзной конфе на
На просьбу представителя газеты выска
ствий говорится, что в Италии на участке шнчем. Членов правительства сопровожда
и транспортного центра, прикрывающего контроля над ценами и распределением ренции.
5й армии активно действовали патрули. ли начальник военной миссии Националь зать свое мнение по поводу того, .как
продовольствия,
одежды
и
других
товаров
В заключительной речи председатель На участке 8й армии произошло несколь ного комитета освобождения Югославии в можно осуществить рекомендованное Крым
подступы к Вене, — является для них
крупнейшей катастрофой со времени Ста для удовлетворения нужд населения. Дек конференции Исааке заявил: «Всемирная ко ожесточенных столкновений патрулей. Лондоне генерал Велебит и комендант ской конференцией расширение Антифаши
ларация требует введения 40часовой ра профсоюзная конференция заканчивается,
линграда.
Белграда генерал Джурнч, вылетевший им стского Веча Народного освобождения
Как пишет газета «Тайме пикаюн» бочей недели, осуществления единой и все но ее работа только начинается. Я наде
навстречу. На аэродроме членов правитель Югославии за счет членов бывшего парла;
об'ем.тющей
системы
государственного
юсь,
что
дух
товарищества,
проявившийся
(выходит в Новом Орлеане), известие о
ства встречали заместитель председателя мента, когда этот парламент был распушен
Возвоащение Черчилля
занятии Красной Армией Будапешта про страхования, финансируемой главным об здесь, и тесное единство, существующее
Национального
комитета
освобождения указом довоенного регентского совета,
разом
за
счет
правительства
и
предприни
между нами, будут распространены и на
звучало, как эхо Крымской конференции, и
и
Идена
в
Англию
Югославии Кардель, заместитель председа Шубашич ответил:
является выразительным предостережением мателей. Декларация призывает правитель наши организации. Они должны смотреть
теля Антифашистского Веча Народного
«Этот вопрос не вызывает у нас ника
ства принять меры для защиты населения на эту Конференцию, как на поворотный ЛОНДОН, 19 февраля. (ТАСС). Как пе освобождения Югославии Пьяде, уполно
защитникам самого Берлина.
редает агентство Рейтер, премьерминистр моченные Национального комитета освобо ких забот. Во время моего последнего пре
от эксплоатации его монополиями.
пункт
в
движении
рабочего
класса».
Газеты «НьюЙорк тайме» и «Ивнинг
Уинстон Черчилль сегодня прибыл в. Анг ждения Югославии, представитель верхов бывания в Белграде мы в разговорах с
стаг* также характеризовали взятие Буда
лию после почти трехнедельного отсут ного штаба генераллейтенант Терзич и членами Национального комитета и прези
пешта, как крупнейшую победу Красной
ствия. За этот период он принял участие начальник кабинета председателя Нацио диума Антифашистского Веча Народного
Армии.
в совещании англоамериканского командо нального комитета освобождения Югосла освобождения Югославии много и подробно
вания на Мальте, участвовал в Крымской вии Бакич. При встрече присутствовали обсуждали этот вопрос, и уже тогда всё
это было предусмотрено. Крымская конфе
конференции и совершил визит в Грецию. представители военных
миссий СССР, ренция, несомненно, исходила из принци
После Афин Черчилль посетил Каир, Англии, США во главе с их начальниками, пов подлинной демократии, которые все
БУХАРЕСТ, 19 февраля. (ТАСС). ' Как
СМЯТЕНИЕ И ПАНИКА
Отставка Ионеску с поста
где пробыл три дня.
сообщают газеты, 15 февраля на заседа
а также иностранные и югославские жур мы хотим провести в жизнь. Я убежден,
директора
румынского
Министр иностранных дел> Антони Идеи налисты.
В „ УГРОЖАЕМЫХ РАЙОНАХ нии кабинета министров Радеску в резкой
что новое единое правительство от всего
также сегодня вернулся в Лондон. Он был
форме потребовал от руководства Нацио
общества радиовещания
В беседе с представителем газеты. «Бор .сердца примет и будет осуществлять ■ эти
вместе с премьерминистром в Каире.
ГЕРМАНИИ"
нальнодемократического фронта заявления
ба» Шубащнч заявил: «Прежде чем на принципы. А это значит, что в состав
БУХАРЕСТ, 17 февраля. (ТАСС). Газе
относительно отставки Теохари Жоржеску
Приказ гитлеровских властей
чать
.беседу, разрешите мне через вашу Антифашистского Веча Народного освобо
та
«Ромыниа
либера»
сообщает,
что
после
из комиссии по чистке. По сообщению га
газ.ету
заявить о том, как я счастлив и ждения Югославии ИЛИ организованного им
о создании военнополевых
зеты «Тнмпул», резкая форма требования длительного «отпуска» Василе Ионеску
Совместное
заявление
удовлетворен
тем, что вновь нахожусь на воеменного народного представительства
Радеску вызвала недовольство министров ушел в отоавку с поста генерального ди
судов
нашей
освобожденной
родине. В эту ми смогут войти те, кто действительно поль
Национальнодемократического фронта. Га ректора румынского общества радиовеща
Стеттиниуса и президента
нуту
я
считаю
своей
особой
обязанностью зуется довернем народа и действительно
СТОКГОЛЬМ, 19 февраля. (ТАСС). Гит зета указывает, что 16 февраля состоялось ния.
приветствовать величественную борьбу на был выразителем народной волн. Но этот '
Бразилии
леровское агентство — германское инфор заседание совета Национальнодемократи
Рассматривая уход Ионеску как круп
шего народа под мудрым и героическим вопрос, окончательна решит новое прави
мационное бюро сообщило, что германский ческого фронта, которые осудил ультима
ный
успех,
румынской
демократии,
«Скын
НЬЮЙОРК,
18
февраля.
(ТАСС).
По
руководством маршала Иосипа БрозТито, тельство и Антифашистское Вече Народ
министр юстиции издал приказ об учреж тивную форму требования Радеску и за
тея»
в
стаТье
«Новые
маневры
руковод
без
которой не было бы ни свободы для ного освобождения Югославии».
сообщению
корреспондента
агентства
дении в «угрожаемых округах Германии» явил, что не видит необходимости отве
ства
радиовещания»
пишет,
что
в
обществе
югославских
народов, ни, может быть, са
Ассошиэйтед
Пресс
из
Петрополиса
(Бра
Далее Шубашич ответил на вопросы об
специальных военнополевых судов.
чать на него, ибо вопрос касается лишь
отношении к Югославиисо стороны союз
Это мероприятие мотивируется в приказе министерства внутренних дел и не соста еще остались слуги Антонеску, авторы зилия) посетивший Бразилию на пути с мой Югославии».
антисоветских передач, бывшие агенты Крымской конференции государственный
Отвечая на вопрос, как разрешен кризис ных кругов Лондона' и со стороны британ
тем, что, в то время как «суровость борь вляет государственной проблемы.
гитлеровского, посланника Киллин.гера — секретарь. США Стеттиниус .и . президент правительства в Лондоне и означает ли ского правительства.
бы требует от каждого немца предельной
«Скоро ли будут разрешены вопросы, —
По сообщению бюллетеня «Арип», Ра Банеску и Стурдза.. Эти .люди привлекли Бразилии Варгас после беседы, продолжав приезд правительства в Югославию, что
боевой решимости и преданности», на деле
деску
выработал декрет, упраздняющий все в состав дирекции радиовешания профес шейся более часа, опубликовали следую этот кризис полностью разрешен в духе спросил в заключение представитель газе
проявляются попытки «уклониться от вы
соглашения Тито—Шубашича и что вопрос ты, — поставленные Югославией в Лон
полнения своего долга из трусости либо три поста заместителей министра внутрен сора Хурмузеску, бывшего председателем щее совместное заявление:
них дел, пытаясь таким образом убрать административного совета радиовещания.
«Мы. подвергли полному и дружествен о регентстве также разрешен, Шубашпч доне, как, например, вопрос о золоте на
эгоизма».
Хурмузеску был удален из общества пос ному обсуждению все стороны отношений заявил:
родного банка, о помощи нашим народам
Упадок пресловутого «германского бое Теохари Жоржеску из кабинета.
ле 23 августа за свою деятельность в пе между Бразилией и Соединенными Штата
«С приездом правительства в Белград со стороны ЮНРРА, вопрос о югославских
вого духа», так щедро прославляемого
риод диктатуры Антонеску.
ми, а также различные вопросы междуна разрешен, несомненно, и правительственный кораблях и вопрос о возвращении югослав
геббельсовской пропагандой, принял, судя
ских военнопленных из освобожденной ча
по приказу министра юстиции, столь гроз
Новый директор радиовещания еще не родного положения. В частности, мы обсуj ■кризис и вопрос о регентстве. Своим по сти Италии».
Письмо Теохари Жоржеску
дили.. сотрудничество. ■ Бразилии и. Соедиiстановлением, которое носит характер кон
ный для гитлеровцев характер, что вновь
назначен;.
«Я всегда, — ответил Шубашич. — даже
премьер-министру Радеску
ненных Штатов в военное время, и мето ституционного акта, 'король решил перело
учреждаемым специальным военнополевым
жить свою • власть i на • регентский совет. в самые тяжелые дни, был оптимистом и
ды,
с
помощьюкоторых.обе
страны
смогут
судам предложено в тех случаях, когда
БУХАРЕСТ, 17 февраля. (ТАСС).' Газе
продолжать это сотрудничество после вой Этим самым, вопрос о регентстве разрешен не имею оснований не быть им и сейчас,
дело не подлежит передаче в обычный та «Тимпул» и некоторые другие опубли
Письмо профессоров
ны к своей взаимной выгоде.. Мы рассмот окончательно. Это еще не разрешение во когда во? наши проблемы встречают по
суд, выносить только один приговор — к ковали письмо за\?естителя министра внут
румынских университетов
рели все достижения межамериканской проса о регентах, но я верю, что приезд нимание м сочувствие всех наших великих
смертной казни.
ренних дел Теохари Жоржеску на имя
правительства в Белград ускорит назначе СОЮЗНИКОВ!». .
Комментируя приказ о создании специ премьерминистра генерала Радеску,. в ко
БУХАРЕСТ, 18 февраля. (ТАСС). Газе системы, традиционным сторонником кото
альных военнополевых судов, берлинский тором Жоржеску заявляет о своей от ты публикуют письмо профессоров и пре рой является Бразилия, и обсудили мето
корреспондент газеты «Моргонтнднинген»
подавателей университетов, требующих со ды укрепления этой системы с тем, чтобы
пишет, что «Геббельс сменяет оружие про ставке из комиссии по чистке министер здания правительства Национальнодемо сделать ее еще более эффективной, чем.
Б О И В
ЮГОСЛАВИИ
ства
внутренних
дел.
•
•
>
•
это было в прошлом. Мы обсудилизначе
паганды на полевой суд: лица, пытающие
кратического
фронта.
В
письме
говорится:
В районе' Кони1Ц»Яблоница югославские
БЕЛГРАД, 19 февраля. <ТАСС). Верхов
Жоржеску выражает возмущение собы Опыт последних 5 месяцев показал, что ние Крымской конференции, котораястоль
ся ослабить мощь «Третьей империи», бу
разгромили вражеские колонны, пы
дут уничтожаться». Та же газета публи тиями, вызванными выступлением Радеску. правительство не а силах добиться выпол сильно способствовала успеху дела Объе ный штаб Народноосвободительной армии части
пробиться на север долиной реки
кует сообщение из Швейцарии, в котором «напоминающими темные времена фашист нения широких демократических реформ, диненных наций, и подготовились к кон Югославии сообщает, что в Боснии, в тавшиеся
Неретва. Убшто 580 и взято в плен 280
говорится, что «учреждение военнополе ского господства Антонеску». Он подчер которых ждет страна, и не в состоянии ференции в Мексико и конференции в секторе Зворник, продолжаются упорные немецких
солдат и офицеров.
вого суда вызвано , беспорядками и попыт кивает, что общественный порядок нару завоевать доверие союзников. Обязатель СанФранциско, где единство Об'единен бои на нескольких участках по уничтоже Захвачены и 2усташских
орудия, 19 пулеметов, 2 тя
ками восстания, которые имели место . в шался не только при бездействии поли ства, вытекающие из соглашения о перемн ных наций, возникшее в военное время, ста нию окруженных немецких частей. За два желых миномета
автоматического
германских войсковых частях как на Во ции, но и при прямом участии в этих на рии, не" уважались. Неразрешение аграр нет базой для международной организа дня'боев убито более 650 немецких солдат оружия и военныхи много
материалов.
и офицеров. Захвачено много вооружения и
рушениях ее представителей. Полицейский ной реформы грозит стране настоящей ка ции и построения прочного мира».
сточном, так и на Западном фронтах».
боеприпасов.. В этом сектор* активную по
аппарат остался тем же, каким он был во тастрофой. Не принято никаких эффектив
В Герцеговине югославские войска, раз
На» совещании присутствовал также ис мощь наземным войскам продолжает ока
времена Антонеску, являясь постоянным ных мер против дороговизны, которая ра полняющий
вивая успешное наступление севернее Мос
обязанности
бразильского
ми
ПОЛОЖЕНИЕ
зывать
югославская
авиация:
за
два
дня
препятствием в деле демократизациистра стет . непропорционально доходам трудя нистра иностранных дел Веллозо. Вбесе
тара, очистйли'всю территорию Бело Поле
ны и выполнении условий перемирия.
щихся. Чистка государственного аппарата де с представителями печати Стеттиниус действий ею, уничтожено ПО автомашин и и заняли Брежницу. Убито 350 немецких и
В БЕРЛИНЕ
34 повозки с войсками и боеприпасами.
солдат и офицеров. Захвачены
Далее Теохари Жоржеску указывает, не проведена. Саботируется всякая попыт заявил, что «совещание быловесьма удов Уничтожено боле* 250 "вражеских солдат усташских
9 орудий, 4"тяжелых миномета'н много
ПАРИЖ, 18 февраля. (ТАСС). Ссылаясь Что он, как член комиссии по чистке ми ка наказания военных преступников, от летворительным».
и офицеров.
другого вооружения.
на сообщения швейцарцев, прибывших из нистерства . внутренних дел, сделал, всё ветственных за несчастья страны.
В секторе Травник югославские части
Берлина, парижское радио передает, что в возможное, " чтобы провести эту чистку
В Лике югослашские части продвинулись
Перед лицом этого положения ' мы,
при активной поддержке артиллерии ата
Берлине попрежнему царит пашика. Сюда сверху ДОНИЗУ. Радеску делал вид, ...что
Выступление
Грю
ковали на фронте протяжением в 10 кило^ к городу'Сисак \\ заняли опорный пункт в
продолжают прибывать поезда с тысячами поддерживает все предложения Жоржеску. представители Профессорского и препода
метров вражеские опорные, пункты на под 2 километрах от него. В секторе Бпхач—
беженцев. Нередко между беженцами . на Последствия этой позиции Радеску, пишет вательского состава университетов; требуем
по ради о
ходах к городу с юга и. в ожесточенных Слунь освобождены пункты Личко, Петро
почве борьбы за место в поезде происхо Жоржеску, сказались 11 февраля, когда прихода квласти правительства, вбгражаю
НЬЮЙОРК,
17
февраля.
(ТАСС).
Ис
щего
стремления
всех
демократических
боях Заняли '8 опорных пунктов, в том во Село и Личка Есенина.
дят столкновения, в результате которых те, кто. должен был быть вычищен и на
Подрывные отряды югославской армии
элементов, правительства, которое немед полняющий обязаннбетн государственного числе Брайковичи, северовосточнее Трав
бывает много раненых и даже убитые.
казан, руководили бандой фашистов.
ленно
выполнит . . правительственную; секретаря Грю, выступая по радио, кратко ника, на дороге Травник—Зеница. Враг взрывают мосты и железнодорожное по
ГЕТЕБОРГ, 19 февраля. (ТАСС). Пани
Несмотря на 100тысячные манифестации
Национальнодемократического коснулся предстоящей конференции Об' понес большие потери. Все его контр лотно на всех путях отступления немец
ческое бегство из Берлина приняло колос протеста, прошедшие в столице и провин программу
единенных наций в СанФранциСко. Грю атаки отбиты югославскими войсками I ких войск.
.,
(
сальные размеры. По свидетельству шве циях, не было принято никаких мер против фронта.
заявил:
дов, приехавших вчера из Германии, по до фашистов, виновных в нападениях и из
ПИСЬМО подписали 61 профессор и пре
«У нас имеются все основания надеяться
роге в Любек движутся беженцы колонной биениях.
подаватель Бухарестского и других универ на то, что конференция в СанФранциско
длиной в 20 километров. Те, которые бе
В О Й Н А НА Т И Х О М
ОКЕАНЕ
ситетов, в том числе академик Пархон, явится одним из подлинно великих шагов
Заканчивая письмо, Теохари Жоржеску доктор Багдасар, ректоры университетов
гут с востока, больше не ищут пристаниша
Новая
высадка
американских
войск
на
Филиппинах
и острове Иводзима
вперед
в
стремлении
человечества
создать
в столице Германии. В Берлине, по словам заявляет, что, являясь членом Националь Бухарестского — проф. Стоилов, Ясского—
ЛОНДОН, 19 февраля. (ТАСС). Агент
ЛОНДОН, 18 февраля. (ТАСС). Штаб
одного из шведов, давно перестали вос^ нодемократического фронта в правитель Миллер, председатель общества инженеров мир, в котором будут царить закон и по
об'единенного командования вооруженными ство Рейтер передает сообщение штаба
станавливать и чинить разрушенное бом стве, он уходит из комиссии по чистке, в проф. Раля, декан агрономического факуль рядок».
силами союзников в югозападной части об'единенного командования вооруженными
тета Бухарестского университета Саву
бардировками. Там лихорадочно готовят' которую вошел, чтобы служить народу.
Тихого океана сообщает, что американские силами союзников в югозападной части
леску
и
профессора
КонстантинескуЯш.
баррикады, используя в качестве строи
Жоржеску подчеркивает также необхо
ВОЗВРАЩЕНИЕ ЛИДЕРОВ ЭАМ И
войска высадились на острове Коррегидор Тихого океана о том, что высадившиеся на
тельного материала деревья, срубленные в димость для РУМЫНИИ проведения глубокой Росеттп, Оржеску, Флориан, Межннческу.
парках, и приспосабливая развалины для чистки политического аппарата, без чего Нпколау, Деметреску, Иоргу, Бальмус ГРЕЧЕСКОЙ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ (у входа в Манильскую бухту) и овладели острове Коррегидор американские войска
важнейшими пунктами на этом острове. По продолжают вести бои с японскими вой
долговременной обороны. Тиргартен и невозможна полная демократизация страны.!Петрович и другие.
ПАРТИИ В АФИНЫ
тери американских войск невелики.^ Вы сками.
районы, прилегающие к нему, уже перего
ЛОНДОН, 19 февраля. (ТАСС). Агент садке предшествовал артиллерийский об
рожены баррикадам». Утверждают, что ряд
ЛОНДОН, 19 февраля. (ТАСС). Штаб
ство Рейтер передает, что после двухме стрел. Занятие острова Коррегидор : и по
домов заминирован.
тихоокеанского флота США сообщает, что
сячного
пребывания
в
гора\х
за
городом
луострова
Батаан
обеспечивает
свободный
ПОЛЬСКИЙ КОМИТЕТ НАЦИОНАЛЬНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ
Триккале в Фессалии 250 деятелей ЭАМ доступ американским судам в Манильскую части американской мошкой пехоты яри
ВО Ф Р А Н Ц И И О Р Е Ш Е Н И Я Х . К Р Ы М С К О Й К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И
мощной поддержке кораблей тихоокеан
и греческой коммунистической партии' воз бухту.,
Заявление государственного БРАЗЗАВИЛЬ, 19 февраля. (ТАСС). По ком одобряют линию восточной границы вратились в Афины.
флота и базирующейся на аэродромы
., Ам,ер!1канСКое ..командование предложило ского
департамента США
японскому гарнизону в /Маниле, сложить и авианосцы авиации высадились на остро
сообщению браззавнльского радио, Поль Польши и приветствуют приращение поль
оружие и освободить несколько тысяч ве Иводзима (остоова Вопкано).
Международная
хро
н ика
ВАШИНГТОН, 17 февраля. (ТАСС). ский комитет национального освобожде ской территории на севере и на западе.

В
декларации
говорится
также,
что
гражданского населения, находящегося в
ТОКИО, 19 февраля. (ТАСС). Агентство
Представитель' государственного департа ния во Франции опубликовал декларацию.
# Временное правительство Польской
у японцев. Японцы отвергли ульти Домей Цуснн передает, что японский гар
мента сделал заявление корреспондентам в которой с радостью приветствует резуль Польский комитет национального освобож республики дополнительно, ассигновало на тылу
матум и операции по уничтожению япон
о том, что на обратном пути с Крымской таты Крымской конференции. ПОЛЬСКИЙ дения во Франции осуждает политику восстановление Варшавы 1 миллион злотых. ского гарнизона продолжаются. Американ низон на острове Иводзтма ведет тяже
польского
эмигрантского
правительства
в
конференции государственный секретарь комитет национального освобождения во
# Как передает агектствд Рейтер, в пе ские войска продвинулись в юговосточной лые бои с высадившимися американскими
Стеттиниус 16 февраля посетил Либерию. Франции, говорится в декларации, с удов; Лондоне, противоречащую , интересам' поль риод между рассветом 18 февраля и 7 ча н в северозападной части города.
ского
народа
и
союзников,
и'
выражает
войсками.
Визит государственного секретаря в Либе летворением констатирует, что конферен
сами утра 19 февраля отмечалась актив
I»
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— — — г а и ПИЩ—ШЛИ!
рию, говорится в заявлении, снова под ция утверждает волю польской нации, твердое убеждение в. том, что все поля ность вражеской авиации над Южной Анг
ки объединятся вокруг правительства на
черкнул значейие этой страны в' глазах
Ответственный
редактор
Н. А. ТАЛЕНСКИ Й.
лией.
Причинен
ущерб,
имеются
жертвы.
Поляки, проживающие во Франции, цели ционального единства.
американского народа.

Приезд в Белград Шубашича и других
членов югославского правительства

ПОЛОЖЕНИЕ В РУМЫНИИ

■

АДРЕС РЕДАКЦИИ: Москва, 6. ул. Чехова. 16. Телефоны коммутатор К40070 до 74, для: справок 
Г 804078.

К44212. ИЗДАТЕЛЬСТВА 

■ '

.

К40070, доб. 76. Бюро жалоб подписной конторы 

ТилографЕЯ центрального органа Народного кохассарната оборота СССР «К-расная эвезда», Москва, у и ц а Чехова, 16.

К40070, доб. 31.
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