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Советские ж е н щ и н ы с честью выполняют свой долг
перед Родиной, способствуют усилению военной и эконо
мической м о щ и советского государства. Они оказались
достойными своих отцов и сыновей, м у ж е й и братьев,
отстоявших родную землю от немецкофашистских зах
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Главнокомандующего

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Командующему войсками 1го Белорусского фронта

Международный женский день — 8 марта женщины Совет
ского Союза отмечают в настоящем году в обстановке новых
великих побед Красной Армии. Советские войска изгнали не
мецких поработителей с нашей земли и ныне громят врага
на территории Германии.
Советские женщины своим самоотверженным трудом помо
ника КУЗНЕЦОВА, подполковника СЕКУН гают
Красной Армии в завоевании исторических побед над
ДА, полковника БАРАНЮКА, полковника немецкофашистскими захватчикАми. Славные дочери нашей
ШЕМЯКИНА, полковника ЧЕРЯПКИНА, Родины — работницы и колхозницы, инженеры и техники,
и зоотехники, работники науки и искусства, врачи
полковника ПОТАПОВА, полковника ША агрономы
и учительницы, работницы советских учреждений — в дни
МАРДИНА, полковника КОПЫЛОВА, пол Великой Отечественной войны отдают все свои силы и зна
ковника АБРАМОВА, подполковника МА ния делу победы над врагом. Советские женщины, заменив на
своих мужей, отцов, сыновей и братьев, на. деле
КАРОВА, полковника ПАВЛУШКО, полков производстве
доказали свою готовность и способность овладевать профес
ника ОХМАНА, полковника ТАРАСОВА, сиями, которые издавна считались мужскими, и выносят
подполковника КУЗИНА, майора ВИНО основную тяжесть труда на фабриках и заводах, в колхозах
ГРАДОВА, подполковника РУМЯНЦЕВА; и совхозах.
Советские женщиныработницы являются великой силой
летчики полковника ФЕДОРЕНКО, полков нашей
социалистической промышленности. На военных заво
ника СУХОРЯБОВА, полковника КАРЯГИ дах, электростанциях, нефтяных промыслах, на железнодорож
НА, полковника МИРОНОВА, полковника ном и речном транспорте женщины и девушки проявляют
и геройство в труде, обеспечивая Красную Армию всё
КОВАЛЕВА, полковника ИСАЕВА, полков доблесть
возрастающим количеством вооружения и боеприпасов.
ника РАССКАЗОВА, полковника КАЛИНИ Женщиныколхозницы являются главной силой в сельском
НА; саперы подполковника КОЗЛОВА, май хозяйстве. Красная Армия на всем протяжении войны не
испытывает недостатка в продуктах питания, и в этом огром
ора КОТОВА, капитана АБРАМОВА, майо ная
колхозниц нашей страны. Своим героическим
ра ШКАРИНА, майора НАУМОВА; связи трудомзаслуга
миллионы женщинколхозниц помогают снабжать фронт
сты генералмайора войск связи ЛИТВИ и тыл продовольствием, а промышленность сырьем.
НЕНКО, майора ХОТЬКО, майора КОРСУ Женщины освобожденных от врага районов с каждым днем
увеличивают помощь своей освободительнице — Красной Ар
НА, майора РОМАНОВСКОГО.
мии, беззаветно трудятся над восстановлением городов и сёл,
В ознаменование одержанной победы со хозяйства и культурных учреждений, разрушенных немецкими
единениял и части, наиболее отличившиеся в захватчиками.
Советские женщиныматери вырастили доблестных воинов,
боях за овладение городами ШТАРГАРД, прошедших боевой исторический путь от Сталинграда к под
НАУГАРД, ПОЛЬЦИН, представить к награ ступам Берлина. Советское государство славит женщинмате
рей, воспитавших своих сынов храбрыми и бесстрашными
ждению орденами.
воинами. Учреждение звания «Матьгероиня», ордена «Мате
Сегодня, 5 марта, в 21 час столица нашей ринская слава» и «Медали материнства» еще выше подняло
Родины МОСКВА от имени Родины салюту в СССР почетную роль матери. Женщиныматери воспитывают
поколение в духе преданности Родине я любви
ет доблестным войскам 1го Белорусского подрастающее
к знанию и труду.
'
фронта, овладевшим названными города Десятки тысяч женщин взяли на воспитание детей, поте
ми, двадцатью артиллерийскими залпами рявших своих родителей во время войны, и окружили их
материнской лаской. Неоценимую помощь оказывает советская
из двухсот двадцати четырех орудий.
женщина в уходе за ранеными и выздоравливающими воина
За отличные боевые действия ОБ'ЯВЛЯЮ ми Красной Армии. Тысячи женщиндоноров дают свою кровь
БЛАГОДАРНОСТЬ руководимым Вами вой для спасения жизней фронтовиков.
Советские женщины с честью выполняют свой долг перед
скам, участвовавшим в боях за овладение Родиной,
способствуют усилению военной и экономической
городами ШТАРГАРД, НАУГАРД, ПОЛЬ мощи советского
государства. Они оказались
достойными
своих отцов и сыновей, мужей и братьев, отстоявших родную
ЦИН.
от немецкофашистских захватчиков.
Вечная слава героям, павшим в боях за землю
На фронтах Отечественной войны многие советские жен
свободу и независимость нашей Родины! щины с оружием в руках геройски сражаются с врагом.. Среди
связистов, снайперов, зенитчиков, летчиков немало женщин —
Смерть немецким захватчикам!
мастеров военного дела. Санитарки, медицинские сестры, врачи
спасают жизни раненых бойцов и офицеров. Тысячи женщин
фронтовиков награждены орденами и медалями. Лучшие из них
удостоены высокого звания Героя Советского Союза.
Трудовая и воинская доблесть советской женщины, ее
стойкость, боевой дух, уменье мужественно преодолевать все
трудности войны имеют своим источником горячий, советский
патриотизм, глубокую преданность и верность советской Ро
дине. В Отечественной войне советские женщины защищают
свою родную власть, давшую им свободу, все политические
права, возможности для творческого труда и счастливого мате1
ринства.
I

Маршалу Советского Союза ЖУКОВУ

Начальнику штаба фронта Генерал-полковнику МАЛИН И НУ
Войска 1го БЕЛОРУССКОГО фронта,
продолжая наступление, сегодня, 5 марта,
овладели городами ШТАРГАРД, НАУГАРД,
ПОЛЬЦИН — важными узлами коммуника
ций и мощными опорными пунктами обо
роны немцев на щтеттинском направлении.
В боях за овладение городами ШТАР
ГАРД, НАУГАРД, ПОЛЬЦИН отличились
войска генералполковника БЕЛОВА, гене
раллейтенанта ПУЛКОДМИТРИЕВА, гене
ралмайора
СИЯЗОВА, генералмайора
ВЕРЖБИЦКОГО, генераллейтенанта ХА
ЛЮЗИНА, генераллейтенанта КАЗАНКИ
НА, полковника СЕРЕГИНА, полковника
СЕЛЮКОВА, генералмайора ВЛАДИМИ
РОВА, полковника МОЩАЛКОВА, полков
ника МАСЛОВА, генералмайора МАКА
РОВА, полковника МАЛЬКОВА, генерал
майора ГОРИШНИЙ, полковника АН
ДОНЬЕВА, генералмайора КОЗИНА, ге
нералмайора ШАФАРЕНКО, генералмайо
ра СМИРНОВА; кавалеристы генераллей
тенанта КОНСТАНТИНОВА, генераллейте
нанта КРЮКОВА, генералмайора ЯГОДИ
НА, генералмайора МИЛЛЕРОВА, генерал
майора КУРСАКОВА; артиллеристы гене
ралмайора артиллерии ЕГОРОВА, полков
ника ПУХОВА, полковника ВАХРОМЕЕВА,
полковника МАЛОВА, полковника АРУТЮ
НЯНА, полковника КАРЕЛИНА, полковника
ПОНАМАРЕНКО, полковника НЕБОЖЕН
КО, полковника ЕФРЕМЕНКО, подполков
ника ИВАНОВА; танкисты генералполков
ника танковых войск БОГДАНОВА, гене
раллейтенанта РАДЗИЕВСКОГО, генерал
майора танковых войск ИВАНОВА, генерал
лейтенанта танковых войск КИРИЧЕНКО,
генералмайора танковых войск ВЕДЕНЕ
ЕВА, генералмайора танковых войск ТЕ
ЛЯКОВА, полковника ЕРЕМЕЕВА, полков
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Оперативная сводка за 5 марта

сейных и железных дорог. Другие наши
ЧАСТИ выбили немцев из сильно укреп
В течение 5 марта югозападнее КЕНИГСБЕРГА наши войска, в результате ленного опорного пункта обороны — го
наступательных боев, овладели населенными пунктами КОРШЕЛЬКЕН, КУМГА РБЕН, рода Наугад. Ожесточенные бои происхо
дили за город Штаргард. Немцы придавали
БЕНКЕНВАЛЬДЕ, ШТРА УБЕН, ХИРШФЕЛЬД.
Южнее и югозападнее ДА НЦИГА наши войска с боями заняли населенные огромное значение этому городу, являюще
пункты ВИЗЕНВА ЛЬД, ЛЮЬИХОВ, ШТУДЗЕНИЦ, ГУРКИ, ЛЕСНО, КРУШИН, ЛИП муся важным узлом коммуникации и
мощпьгм опорным пунктом на подступах
НИЦ, В0РЦИСК0В0.
В ПОМЕРА НИИ северовосточнее и южнее города КЕЗЛИН наши войска, про к Штеттину. Противник спешно перебро
должая наступление, с боями заняли более 80 населенных пунктов, среди кото сил в район Штаргарда свежие части и
рых крупные населенные пункты ВИЗЕНТА ЛЬ, ДА МЕРОВ, ЦУХЕН, ЛА ТЦИГ, НЕД предпринял ряд яростных контратак. От
бив вражеские контратаки, советские вой
ЛИН, ГРОСС ТИХОВ, ГРОССКРЕССИН.
Войска 1го БЕЛОРУССКОГО фронта, продолжая наступление, 5 марта овладели ска продвинулись вдоль озера МадюЗее.
городами ШТА РГА РД, НА УГА РД, ПОЛЬЦИН — важными узлами коммуникаций и Немецкий гарнизон Штаргарда очутился
мощными опорными пунктами обороны немцев на Штеттинском направлении, а перед угрозой окружения. Наши танкисты
также с боями заняли более 150 других населенных пунктов, в том числе круп и пехотинцы пошли на штурм и в ре
ные населенные пункты КЛОТЦЕН, КОЛЛА ТЦ, НОИ ВУРОВ, ТЕШЕНДОРФ, БРИЗЕН, зультате ожесточенных уличных схваток
овладели городом Штаргард — узлом 5
ЗИММАТЦИГ.
На территории ЧЕХОСЛОВА КИИ, западнее города ЛУЧЕНЕЦ, наши войска, железных и многих шоссейных дорог.
наступая в полосе Карпат, с боем овладели населенными пунктами ПЛЕШОВЦЕ, Нёмпы потеряли только убитыми свыше 4
тысяч солдат и офицеров. Уничтожено 35
БЗОВСКА ЛЕГОТКА , КРУПИНА , А НТОЛ, ИЛИЯ, ВИСОКА , РУДНО на ГРОН.
На других участках фронта — поиски разведчиков и в ряде пунктов бои танков и самоходных орудий, 17 бро
нетранспортеров и другая техника против
местного значения.
За 4 марта на всех фронтах подбито и уничтожено 70 немецких танков. В ника, Нашими частями захвачено много
трофеев, в том числе крупные склады
воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 15 самолетов противника.
боеприпасов и военного имущесгвд.
•
•
•
В Восточной Пруссии, югозападнее хов. Севернее города Хойнще наши вой
Кенигсберга, части Нского соединения, СКА вели бои в трудных условиях леси
В Че.хоСловакии, западнее .города Луче
сломив упорное сопротивление противни стоозерной местности. Немцы, опира нец, наши войска веля наступательные
ка, в ночном бою овладели сильно укреп ясь на полевые укрепления, построенные бон. Продвигаясь по скатам горных высот,
ленным опорным пунктом Коршелькен. между озерами, пытались задержать со советские части обошли с северозапада
Немцы, пытаясь восстановить положение, ветские части. Совершая обходные ма и югозапада крупный опорный пункт
предприняли одиннадцать контратак, но невры, НАШИ бойцы ликвидируют враже обороны немцев — Плешовпе. Ударами с
были отброшены. Другие наши части, пре ские укрепления и настойчиво продвига трех сторон наши войска разгромили вра
одолев минные поля, стремительной ата ются вперед. Занят населенный пункт жеский гарнизон и заняли Плешовце. Ча
кой выбили гитлеровцев из населенного Литгнитд, находящийся в 19 километрах к сти 8 немецкой легкой пехотной дивизии
пункта Штраубен, находящегося в 11 ки югу от города Бютов. Отступая под удара понесли большие потери и в беспорядке
лометрах юговосточлее города Браунсберг. ми советских войск, противник несет тя отступили за реку Крупвиа. Наши бойцы
Захвачено у противника 8 орудий, 40 пу желые потери в живой силе и технике. За захватили два танка, самоходное орудие
леметов и другие трофеи. Взято в плен день боев уничтожено до 2 тысяч немец и 4 склада боеприпасов. На другом уча
более 250 немцев.
ких СОЛДАТ и офицеров. ЗАХвачено 25 ору стке занята железнодорожная станция и
Наша авиация наносила бомбовоштур дий и другие трофеи.
крупный населенный пункт Круттина. Со
иовые удары по боевым порядкам и ты
ветские подразделения штурмом овладели
* * *
лам восточнопрусской группировки про
Войска 1го Белорусского фронта про горой Ситно, господствующей над районом
тивника. В воздушных боях советские должали успешное наступление. Советские боев, и вышли на ближние подступы к
летчики сбили 5 немецких самолетов.
пехотинцы, танкисты и кавалеристы, под городу Баяска Штявиица.
* * *
держанные артиллерией и авиацией, НА
Южнее и югозападнее Данцига наши НОСЯТ противнику стремительные удары.
войск* с боями продвигались вперед. Ча Многие немецкие соединения разобщены и
Корабли Краснознаменного Балтийского
ети Нского соединения заняли несколько уничтожаются по частям. Советские ка флота потопили в южной части Балтий
населенных пунктов, в том числе круп валеристы в результате атаки овладели ского моря немецкий транспорт водоизме
вый опорный пункт ПРОТИВНИКА Люби городом Польцин — важным! узлом шос щением в 5 тысяч тонн.

НАКАНУНЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ЖЕНСКОГО ДНЯ
МИНСК, 5 марта. (ТАСС). На предприя
тиях, в колхозах и учреждениях респуб
лики проводятся беседы, посвященные Ме
ждународному женскому дню. Женщины,
занятые на производстве, становятся на
стахановские вахты, работницы Гомельского
литейномеханнческого завода обязались к
празднику увеличить выпуск запасных ча
стей для сельскохозяйственных машин.

В Белорусской государственной библио
теке имени В. И. Ленина организована вы
ставка литературы н документов, посвя
щенная участию советской женщины в
строительстве народного хозяйства и куль
туры страны. Здесь ярко отображена роль
женщины в борьбе с немецкими захватчи
ками — в тылу и на фронте. Такие же
выставки открыты в библиотеках Витебска,
Гомеля, Бреста, Мозыря и других городов.

ЦК

ВКП(б)

Немецкие варвары хотели отнять у советских женщин сво
бодную жизнь, превратить их в покорных и послушных ра
бынь. Красная Армия спасла народы Советского Союза от
немецкофашистского' рабства. Славные советские патриотки
плечом к плечу со своими мужьями, сыновьями и братьями
отстояли свободу и независимость своей социалистической
Родины.
Дни гитлеровского кровавого режима сочтены. Но на пути
к полной победе Красной Армии и армиям наших союзников
придется преодолевать еще ожесточенное сопротивление обре
ченного врага. От советских женщин, как и от всего советского
народа, требуется новое напряжение всех сил.
ЦК ВКП(б) обязывает все партийные организации провести
Международный женский день — 8 марта как массовую по
литическую кампанию, направленную на дальнейшее усиление
помощи Красной Армии для скорейшего и окончательного раз
грома гитлеровской Германии, на укрепление, военной и эко
номической мощи советского государства. Партийные органи
зации обязаны раз'яснить всем трудящимся женщинам, что для
окончательного разгрома врага каждая женщина и девушка нашей
страны, как и весь советский народ, должны трудиться еще
более упорно, изо дня в день увеличивая выпуск вооружения,
боеприпасов и снаряжения для фронта, продовольствия для
армии и страны, сырья для промышленности.
Партийные, советские, профсоюзные и комсомольские орга
низации должны проявлять повседневную заботу о производ
ственном обучении и политическом воспитании трудящихся
женщин, выдвигать передовых женщин на руководящую ра
боту в советские, .хозяйственные и общественные организа
ции. Необходимо всемерно усилить внимание к бытовым нуж
дам женщин, занятым в народном хозяйстве, окружать жен
щинматерей постоянной заботой.
Женщины — работницы, инженеры и техники! Давайте Крас
ной Армии всё больше танков, самолетов, орудий, минометов,
пулеметов, автоматов, боеприпасов!
Женщины — колхозницы, работницы МТС и совхозов, специа
листы сельского хозяйства! Упорным трудом обеспечивайте
успешное выполнение плана сельскохозяйственных работ на :
1945 год — важнейшей военнохозяйственной задачи! Давайте
фронту и стране больше продовольствия и сырья!
Женщипы — железнодорожницы! Самоотверженной и четкой
работой на транспорте помогайте Красной Армии добивать
врага!
Женщины— работники науки и культуры, инженеры, агро
номы и врачи, работницы советских учреждений! Двигайте
вперед советскую науку, технику и культуру!
Женщины,— работники народного образования! Все силы, зна
ния и опыт отдавайте делу народного просвещения!
Женщины — зенитчицы, снайперы, летчицы, связистки!
Настойчиво повышайтесвое боевое мастерство, беспощадно
уничтожайте немецких извергов!
.
Женщины —'■ врачи, фельдшеры, медицинские сестры, са
нитарки! Самоотверженно боритесь за спасение жизни и воз^^.
вращение "в строи раненых советских воинов!
Советские женщины и девушки! В ' совершенстве овладе
вайте производственными специальностями, неустанно повы
шайте производительность труда! Изучайте военное дело! Все
силы на разгром врага, на дальнейший под'ем народного
хозяйства!
Прпвет женщинам свободолюбивых народов, борющимся про
тив немецкого империализма! Все силы и боевую мощь об'еди
ненных наций на окончательный разгром гитлеровской , Гер1
мании! Обеспечим прочный" мир между народами всего мира.
Центральный Комитет Всесоюзной Коммунистической Партия
(большевиков) приветствует всех трудящихся женщин Совет
ского Союза в Международный. женский день — 8 марта и
выражает твердую уверенность в том, что советские женщины
новыми подвигами в тылу и на фронте приблизят час нашей
полной победы над врагом.

Центральный Комитет Всесоюзной Коммунистической
Партии (большевиков).
УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

О НАГРАЖДЕНИИ ГЕНЕРАЛОВ, ОФИЦЕРСКОГО, СЕРЖАНТСКОГО, РЯДОВОГО
И ВОЛЬНОНАЕМНОГО СОСТАВА АРТИЛДЕРИИ КРАСНОЙ АРМИИ
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(Продолжение. Начало — в №№ 45, 48 и 52 «Красной звезды»)
(
69. Капитала юстиции Тимофеева Васи .4. Гвардии старшего сержанта .Сизова
ОРДЕНОМ КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ
лия Ивановича.
.Михаила Васильевича.
Старшего лейтенанта Михайлык Гри
70.
Подполковника Тулдаева Федора Фе
гория Даниловича.
ОРДЕНОМ «ЗНАК ПОЧЕТА»
доровича. . •
Капитана Морозова Георгия Федоро 71. Майора Тюрина Евгения Ивановича.
1.
Старшего',
лейтенанта Агафонова Ми
вича.
72. Полковника Усарова Наума Ефимови
хаила Афанасьевича.
Техниклейтенанта Морозова Мефодия
ча.
2. Андреева Андрея: Максимовича.
Петровича.
73. Капитана Устинова Петра Ивановича.
3. Капитана Беленова Сергея Дмитриеви
Младшего лейтенанта Муравченкова 74. Капитана Фомина Александра Георги
ча.
Петра Васильевича.
евича.
Капитана Мухина Александра Афана 75. Капитана Фоминского Ивана Василье 4. Весельникова Василия Тимофеевича.
5. Старшего лейтенанта Воронина Павла
сьевича.
вича.
Яковлевича.
Подполковника Олейник Алексея Фе 76. Старшего лейтенанта Хобутовского
6. Инженеркапитана  Терштейн
Зяму
доровича.
Владимира Сергеевича.
Львовича.
Подполковника Оськина Ивана Ники 77. Инженермайора Цикунова Кирилла
7. Гвардии старшего лейтенанта Глахте
товича.
Андреевича.
ева Георгия Митрофановича.
Подполковника Панкратова Ивана Ти 78. Старшего лейтенанта Черкашина Афа 8. Капитана Горанько Николая Семено
насия Петровича.
мофеевича.
вича.
Капитана Патаман Сергея Акимовича. 79. Капитана Черникова Павла Изокиило
9. Майора Дроздова Николая Антонови
вича.
Старшего лейтенанта Пермитина Ан
ча.
80. Чистякова Михаила Николаевича.
тона Яковлевича.
10. Емильянова Григория Назаровича.
81.
Майора
Чумакова
Петра
Ивановича.
Гвардии майора Петрик Константина
11. Лейтенанта
Занджилгранян
Нждв
82. Старшего лейтенанта Чупрова Алек
Ивановича.
Ашиковича.
сея Дмитриевича.
Капитана Пискунова Николая Ивано 83. Старшего лейтенанта Шалунова Ев 12. Инженермайора Каленнченко Виктора
Семеновича.
вича.
гения Андреевича.
Майора Пичугина Михаила Василье 84. Капитана Шашенок Василия Дмитри 13. Старшего лейтенанта Кравченко Васи
лия Никитича.
вича.
евича.
Капитана Пыльцына Ивана Сергееви 85. Старшего лейтенанта Шершнева Але 14. Старшего лейтенанта Крылова Цнана
Трофимовича.
ча.
ксандра Петровича.
15. .Инженермайора
Курдюкова Петра
Майора Пятина Семена Ивановича.
86. Подполковника Шкурникова Бориса
Ивановича.
Подполковника
Роговцева
Федора
Владимировича.
16. Капитана Лесникова Петра Андрееви
Ивановича.
87. Старшего лейтенанта Шаренда Кон
ча.
Капитана Рухлядева Николая Ефимо
стантина Никоновича.
17. Инженеркапитана Липман Менделя
вича.
Мотелевича.
Капитана Савинова Михаила Андрее
ОРДЕНОМ СЛАВЫ I СТЕПЕНИ
18. Майора
артиллерийскотехннческой
вича.
1. Сержанта Мананова Шакира Фатихо
службы Матевосова Джангира Марка
Майора Соколова Андрея Арестовича.
вича.
ровича.
Степыннна Илью Георгиевича.
2. Ефрейтора Парманкулова Абдиназара. 19. Капитана Мелешко Дмитрия Федоро
Майора Тамарова Федора
Григорье 3. Сержанта Платонова Владимира Нико
вича.
вича.
лаевича.
(Продолжение следует).

Мощные под'емные машины
для шахт

У К А З
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СОЮЗА
ССР
О награждении первого заместителя Народного
Комиссара Угольной Промышленности
тов. Абакумова Е. Т. орденом Ленина

О награждении орденом Ленина старейшего летчика
Грузинской ССР Кебурия Виссариона Савельевича.

КРАМАТОРСК, 5 марта. (TACQ ). Ново
Краматорский завод после восстановления
выпустил первую мощную пятиметровую
под'емную машину для угольных шахт.
Инициатива и упорство в труде инженеров
и рабочих позволили преодолеть серьезные
технические трудности.
В нынешнем году завод изготовит свыше
30 мощных пяти и шестнметровых под'ем
ных машин.

За выдающиеся застуги в области организации угольной про
мышленности и в связи с 50летием со дня рождения, награ
дить первого заместителя Народного Комиссара Угольной Про
мышленности тов. Абакумова Егора Трофимовича — орденом
Ленина.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР
М. КАЛИНИН.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
А. ГОРКИН,
Москва, Кремль. 5 марта 1945 года.

За выдающуюся деятельность в области развития авиации в
Грузинской ССР, в связи с 75летнем со дня рождения и 35ле
тием авиационной работы наградить старейшего летчика Гру
зинской ССР Кебурия Виссариона Савельевича орденом Ленина.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР
М. КАЛИНИН.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
А. ГОРКИН.
Москва, Кремль. 5 марта 1945 года

У К А З
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА
СССР
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К Р А С Н А Я

Новые удары по врагу
Несколько дней назад войска 1го Бе
лорусского фронта' возобновила наступле
ние в Померании восточнее города Штар
гард. Около часа артиллерия всех калиб
ров и авиация громили сильно укреплен
ные позиции немцев, эараа&е подготовлен
ные на выгодной для обороны лесисто
болотистой местности. Особенно прочной
была оборона неприятеля на рубеже ре
ки Ива с ее заболоченными берегами.
Здесь немцы превратили в опорные пунк
ты многие селения, расположенные на
дорогах, создали укрепленные огневые
точка на возвышенностях, до предела на
сытив оборону огневыми средствами.
Враг яростно цеплялся за оборонитель
ный рубеж на реке Ина и оказывал силь
ное .огневое сопротивлшие. На решающих
участках борьбы немцы часто переходили
в контратаки, поддерживая свою пехоту
танками и самоходными орудиями. Однако
лапта войска, которые неуклонно нара
щивали силу удара, сумели быстро про
рвать вражескую оборону и стали с боя
ми цродвитаться на север и северозапад.
Бавды повсюду терпели серьезный урон.
Например, только па одном участке на
ступающие, успешно преодолевая сопро
тивление немцев в лесах и населенных
пунктах, разгромили вражескую пехотную
дивизию и мотодивизию. На другой день
пехотная дивизия немцев совсем переста
ла существовать, и остатки ее разбре
лись по лесам. Здесь же одна наша кава
лерийская часть в итоге внезапной ноч
ной атаки овладела сильным опорным
пунктом и почти полностью ликвидирова
ла его гарнизон.
Ожесточенные контратаки немцев про
должались, но это только увеличивало их
потери. Приведем характерный пример.
Одно наше соединение, прорвав оборону
противника, овладело несколькими насе
ленными пунктами. Продвигаясь на се
вер, части этого соединения вырвались
далеко вперед. Немцы решили срезать
клин, вбитый в их оборону. В течение
двух часов они предприняли две крупных
контратаки во фланг нашему соединению
е участием танков и самоходных орудий.
Контратаки поддерживались сильным ар
тиллерийским и минометным огнем,,»
№ветск1ие воины успешно отразили их и
отбросили немцев назад.
Быстрый прорыв обороны противника
позволил наступающим уже в первый
день ввести в действие танковые соеди
нения. Наши танки сразу же стремитель
но рванулись вперед. Рассеивая враже
ские заслоны и преодолевая всевозмож
ные заграждения на дорогах, они пере
хватывали пути отхода немцев, громили
их обозы, неожиданно врывались на огне
вые позиции неприятеля и выводили из
строя орудия, минометы, пулеметы. Те
перь уже танки расчищали путь насту
пающей пехоте.
Продвижение наших войск было сопря
жено с большими трудностями, обуслов
ленными, главным образом, характером
местности и распутицей. В этих районах
Померании очень мало шоссейных дорог,
а грунтовые и проселочные стали сейчас
почти непроходимы для механизированных
частей. Кроме того, неприятель густо за
минировал более или менее удобные до
роги.

(От специального корреспондента
«Красной звезды»)
Но ничто не могло остановить насту
пающих. Паши танковые части во второй
день прошли с боями до 30 километров.
За ними неотступно следовала мотопехо
та. Там, где не было 'никакой возмож
ности • пройти автомашинам, мотопехота
действовала в пешем строю. Вслед за по
движными войсками шли оспошые силы
нехоты и артиллерии, закреплявшие их
успел.Неудержимо стремясь вперед, наши
войска пробивались к морю, чтобы отре
зать вражескую группировку в Померании
с запада.
Северовосточнее Штаргарда бон шли в
районах с густой сетью населенных пунк
тов. Тут немцы особенно упорно обороня
ли города, являющиеся узлами дорог. Ос
новательно укрепив эти города, гитлеров
цы старались сковать боем как можно
больше наших сил и тем самым затормо
зить движение наступающих к морю.
Войска 1го Белорусского фронта, имею
щие большой опыт борьбы 'за населен
ные пункты, быстро расправлялись с
вражескими гарнизонами. Части N соеди
нения, обойдя с двух сторон одпн город,
перерезали пути отхода его гарнизону.
Над немцами нависла угроза полного ок
ружения. Они потеряли связь с соседями
и попытались уйти проселочными дорога
ми по берегу озера. Но здесьто их и на
чали истреблять наши артиллеристы, ми
нометчики, автоматчики. Более 1.000 вра
жеских солдат и офицеров было убито,
около 250 человек взято в плен. Город и
железнодорожная станция были заняты
нашими войсками. В результате обходного
маневра был захвачен также важный
узел железных и шоссейных дорог Вавге
рин.
В ходе наступления, развернувшегося в
Померании, наши бойцы и офицеры снова
проявили свое высокое мастерство, муже
ство и отвагу.
Неприятель прилагал все усилия, чтобы
удержать в своих руках город Драмбург,
откуда идут прямые дороги к морю. Здесь,
как и в некоторых других городах, были
созданы специальные «заградительные от
ряды», брошенные навстречу наступаю
щим. Контратаки немцев в районе Драм
бурга были особенно упорными, но успеха
ям не принесли. Наши подвижные части
сломили сопротивление врага, заняли
Драмбург и двинулись дальше на север.
Вскоре обходным маневром был взят узел
дорог город Шифельбайн, являвшийся од
ним из самых сильных опорных пунктов
вражеской обороны Померании. Не задер
живаясь, наши танки продолжали проби
ваться вперед и, наконец, вышли на берег
Балтийского моря в районе города Коль
берг.
Стремительность наступления советских
подвижных частей характеризует и такой
пример. Кавалеристы генерала Крюкова
неожиданно для противника прорвались к
укрепленному немцами городу Бервальде и
заняли его в результате внезапной атаки.
В коротком, но жарком бою наши конни
ки уничтожили здесь несколько сот нем
цев. Преследуя врага, они захватили бо

По дорог ам
Шоссе, ведущее на запад от притранич
ного польского города Хойнпце, неожидан
но прерывается у безымянного ручья.
Мост через ручей взорван. По сторонам
его видны следы недавнего жаркого боя.
Поле изрезано множеством гусеничных
следов. У небольшого оврага — опроки
нутый и сгоревший немецкий танк. Не
подалеку — позиции разгромленной ми
нометной батареи противника. Здесь мы
насчитали до 20 трупов. Минометы и бое
припасы к ним так и остались на пози
циях. Вот обломки раздавленных нашими
танками немецких орудий. И всюду трупы
гитлеровцев: в лощинах, в дорожных кю
ветах, в кустарнике, в траншеях.
Здесь, на
северозападной границе
Польши и Восточной Померании, несколько
дней назад нанесли врагу сокрушитель
ный удар части 2го Белорусского фрон
та. Рухнули укрепления немцев, оказа
лись разгромленными их обороняющиеся
дивизии. Советские войска, развивая на
ступление, уже вышли сейчас к побе
режью Балтийского моря и овладели го
родом Кезлпн — мощным опорным пунк
том вражеской обороны на путях из Дан
цига в Штеттин. Таким образом, они от
резали войска противника в Восточной
Померании от его войск в Западной Поме
рании.
По наведенному саперами мосту пере
езжаем ручей. Перед нами простираются
обширные поля с множеством холмов и
перелесков. Померания—аграрный район,
вотчина крупных помещиков, в руках ко
торых сосредоточено больше половины зе
мельных угодий. Эти земельные просторы
обрабатывались руками многих десятков
тысяч рабов — так называемых «иност
ранных сельскохозяйственных рабочих».
Красная Армия вызволила их из неволи,
и теперь они возвращаются домой. *
С возвышенности можно видеть, как по
дорогам, ведущим из помещичьих и ку
лацких усадеб, движутся на шоссе 'не
большие грунпы людей, кто на телеге,
кто пешком с узлом за плечами, вливаясь
в нескончаемый людской поток. Вот по
близости от нас идет, опираясь на палку,
совсем пожилая женщина. Ее поддержи
вает за руку бледнолицая девушка. Спра
шиваем, кто они и откуда.
Акулипа Семеновна. Клементьева из де
ревни Романтики, что под Двинском, два
года назад была угнана вместе с 16дет
нпм сыном в Германию. На ее обязапно

Вручение наград в госпитале
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 5 марта.
(От наш. корр.). В N госпитале состоя
лось вручение наград бойцам и офицерам,
отличившимся в последних боях. Награды
вручал генерал, тепло поздравивший ране
ных.
Ордена Красного Знамени были вручены
старшему лейтенанту Карпову, младшему
лейтенанту Милевскому
и девушкам
бойцам Леоновой, Карбаковой, Ереминой.
Ргненым были вручены также ордена Оте
чественной войны 1й и 2й степени.

1й Б Е Л О Р У С С К И Й ФРОНТ.

(По телеграфу).

Померании

(От специального корреспондента
«Красной звезды»)
сти лежало ухаживать за двенадцатью
коровами и за десятью свиньями, следить
за птицей, каждый день мыть в доме хо
зяина полы.
— Мне 56 лет, — говорит она, — а
приходилось работать с темна до темна,
пе разгибая спины.
Такое же рабское бремя несла и девуш
ка, что идет сейчас с Клементьевой. Это
Надя Гончарова, уроженка села Мейеров
ка, Новобугского района, Николаевской
области. Сейчас ей 16 лет, но вот уже
два года она день и ночь работала в хо
зяйстве немца.
— Я не думала, что так скоро вернусь
домой, — говорит Надя, и слезы радости
появляются у нее на глазах.
Огромная вереница освобожденных лю
дей — русских, украинцев, белоруссов,
латышей, литовцев, поляков — движется
по фронтовому шоссе на восток.
Город Шлохау. Здание, где размести
лась наша военная комендатура. Со
всех сторон в одиночку и группами
подходят немцы и немки, чтобы заре
гистрироваться. Их так много, что у
крыльца образуется большая очередь.
Комендант майор Глазачев с группой офи
церов осматривает мукомольный и сыро
варенный заводы, пекарни. Оборудование
полностью сохранилось, и на второй день
после занятия Шлохау нашими войсками
начали работать пекарни и мукомольный
завод. Обслуживаются эти предприятия,
главным образом, освобожденными совет
скими людьми, добровольно из'явившими
желание помочь Красной Армии.
Проезлсаем через следующий город, из
рядно выгоревший. На окраине встречаем
коменданта и узнаем, что город подожгли
сами немцы. Наши части стремительным
ударом разгромили его гарнизон и быстро
прошли вперед. В ' это время из подвалов
вылезли специально оставленные поджи
гатели, которые и запалили не менее ста
зданий. Больше не успели, их задержали
наши бойцы. Поджигатели оказались мо
лодыми нишами и немками, членами гит
леровской партии.
Дорога ведет на Пойпгтеттин. Здесь на
ступали кавалеристы генераллейтенанта
Ослнковского. Но количеству брошеппой

немцами техники и множеству трупов вра
жеских солдат .можно судить о силе и
стремительности нанесенного удара. Вяз
кими проселочными дорогами и лесами
кавалеристы прорвались к городу и завя
зали бои на внешнем оборонительном ой?
воде. Немцы упорно сопротивлялись. В то
время, как одни подразделения атаковали
город с юга, другие стали охватывать его
с двух сторон. К исходу дня конники
овладели железнодорожной станцией, не
сколькими заводами, военным городком, и
бои переместились в центр города. Всю
ночь продолжалась борьба, доходившая до
рукопашных схваток. Утром 28 февраля
город был очищен. Конники уничтожили
здесь около 3.000
немецких солдат и
офицеров и взяли много. пленных. .
Мы проезжаем по широким прямым ули
цам Нойштеттина. В городе наведен полный
порядок. По улицам раз'езжают конные
патрули. На площадях регулируют дви
жение бойцы дорожной службы. Нам уда
лось побывать на железнодорожном узле
ir в военном городке, где неприятель оста
вил склады боеприпасов, продовольствия,
мануфактуры, обуви.
Следы поспешного бегства немцев вид
пы повсюду. В квартирах брошены чемо
даны и тюки с упакованными вещами, а
на улицах совершенно пеправные маши
ны, нагруженные вещами эвакуируемых.
В одном из районов города расположен зо
опарк. Немцы не успели вывезти живот
ных, и сейчас по зоопарку бродят олени,
лоси. Везде наши бойпы наводят порядок,
всё берут на строгий учет, под охрану.
Уже смеркалось, когда мы выехали из
Нойштеттина. Теплая солнечная погода
вдруг сменилась дождем. С Балтики подул
сильный холодный ветер. За Хаммерштай
иом остановились, чтобы посмотреть кон
центрационный лагерь Байерсмюле. Он
обнесен вокруг забором из колючей про
волоки. Сооружены специальные вышки,
на которых так и остались пулеметы и
прожекторы.. Лагерь представлял собою
типичную немецкую тюрьму, в которой
томились многие тысячи военнопленных.
Сейчас он пуст. Красная Армия спасла
пленников фашизма от гибели.
,• Мощным потоком движутся наши вой
ск» по дорогам Померании. Эти дорога
ведут их к одной цели — к победе.
Капитан М. МАКУХИН.

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФРОНТ, 5 мар
та.(По телеграфу от наш. корр.). Дивизи
он
тяжелых минометов под командой
старшего лейтенанта Коваленко участвовал
в показных стрельбах, проводившихся для
сборов старшего офицерского состава фрон
та. Демонстрировалось управление огнем
дивизиона при
поддержке наступления
стрелкового батальона. Минометчики от
лично выполнили задачу, безукоризненно
стреляли батареи старшего лейтенанта Ба
дяева и лейтенанта Петрова. Исключитель
но четкими и мастерскими действиями вы
делялись расчеты старшего сержанта Давы
дова и сержанта Мальцева.
Присутствовавший на показных стрельбах
командующий фронтом об'явил благодар
ность всем бойцам, сержантам и офицерам
дивизиона.

ИЗ ЗЕНИТНЫХ ПУЛЕМЕТОВ
ПО ПЕХОТЕ ПРОТИВНИКА
3й УКРАИНСКИЙ ФРОНТ, 5 марта.
(По телеграфу от наш. корр.). Орудие
старшего сержанта Арютина уничтожило
четыре огневых точки противника, подбило
6' автомашин и один бронетранспортер. Ре
шив захватить это орудие, немцы бросили
на него до роты автоматчиков. Используя
складки местности и разрушенные строения,
гитлеровцы приближались к позиции Арю
тина. Старший сержант стал бить по ним
осколочными гранатами. Немцы вначале
растерялись, но вскоре оправились и снова
начали двигаться вперед, обтекая орудие.
По соседству с артиллерийскими пози
циями находилась зенитная батарея лейте
нанта Павлова. Заметив, что орудийный рас
чет Арютина попал в опасное положение,
лейтенант Павлов приказал открыть огонь
по пехоте противника из своих зенитных
пулеметов. Для немцев это было большой
неожиданностью. Потеряв несколько десят
ков убитыми и ранеными, гитлеровцы от
ступили.

1945 г., вторник. № 54 (6042).

В соответствии с решением Крымской
Конференции о созыве 25 апреля 1945
года в СанФранциско в Соединенных
Штатах Америки Конференции Об'единен
ных Наций, с правительством Китая и
Временным Правительством Франпии были
проведены консультации и им было на^'
правлено обращение принять участие сов
местно с правительствами Соединенных
Штатов, Великобритании и Советского
Союза в приглашении других стран на
конференцию. В результате консультаций,
Китайское
Правительство
согласилось
участвовать в рассылке указанных при
глашений. Что касается Временного Пра
вительства Франции, то оно, согласившись
принять участие в Конференции в Сан
Франциско, рсигало не участвовать в рас
сылке приглашений другим странам на
указанную конференцию, поскольку оно не
участвовало в переговорах в Думбартоя
Оксе.
Ниже публикуется текст Приглашения,
которое Правительство Соединенных Шта
тов Америки от своего имени, а также
от имени Правительств Советского Союза,
Великобритании и Китая, разослало 5 мар
та 1945 года Правительствам всех стран,
приглашаемых па упомянутую конферен
цию в СанФранциско:
«Приглашение.

предлагают, чтобы Конференция рассмот
рела как базу для такого Устава предло
жения по учреждению Всеобщей Между
народной Организации, которые
были
опубликованы в октябре прошлого года в
Лрультате Конференции в ДумбартонОксе
некоторые были дополнены следующими
условиями для раздела С главы VI:
«С. Голосование.
1. Каждый член Совета Безопасности
имеет одип голос.
2. Решения Совета Безопасности по
вопросам процедуры принимаются боль
шинством в семь голосов членов.
3. Решения Совета Безопасности по
всем другим вопросам принимаются боль
шинством в семь голосов членов, включая
совпадающие голоса постоянных членов,
причем сторона, участвующая в споре,
воздерживается от голосования при при
нятии решений согласно разделу А гла
вы VIII и согласпо второй фразе абзаца
1 раздела С главы VIII».
Дополнительная информация о соответ
ствующих мероприятиях будет сообщена в
дальнейшем.
В случае, если Правптельство
желает заранее до Конференции высказать
мнения и замечания, касающиеся предло
жений, то Правительство Соединенных
Штатов Америки будет радо передать та
кие мнения и замечания другим участвую
щим правительствам».
Вышеуказанное приглашение направле
но следующим странам:
Австрадш, Бельгии", Боливии, Бразилии,
Канаде, Чили, Колумбии, Коста Рике, Кубе,
Чехословакия, Доапишикаесжой республике,
Эквадору, Египту, Эль Сальвадору, Эфио
пии, Франции, Греции, Гватемале, Гаити,
Гондурасу, Индии, Ирану, Ираку, Либерии,
Люксембургу, Мексике, Голландии, Новой
Зеландии, Никарагуа, Норвегии, Панаме,
Парагваю. Перу. Филиппинам, Саудовской
Аравии, Турции, ЮжноАфриканскому Сою
зу, Уругваю, Венсцуэле, Югославии.

Правительство
Соединенных Штатов.
Америки от своего имени и от имени
Правительств Соединенного Королевства
Великобритании и Северной Ирландии,
Союза Советских Социалистических Рес
публик и Республики Китая приглашает
Правительство . . . . . .
напра
вить представителей на конференцию
Об'единенных Наций, которая должна со
стояться 25 апреля 1945 года в Сан
Франгоюко в Соединенных Штатах Аме
рики, для подготовки Устава Всеобщей
Международной Организации для поддер
жания международного мира и безопасно
сти.
Вышепоименованные
Правительства
*
«о,

Боевой успех роты лейтенаата Си делева

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, б марта.
(По телеграфу от наш. корр.). Рота лейте
нанта Сиделева преследовала противника,
сбитого с укрепленного рубежа. Впереди
двигалась разведка, возглавляемая сержан
том Иванчишиным.
В районе одной высоты разведчики встре
тили сопротивление неприятеля. Здесь был
обнаружен вражеский пулемет, две пушки
и до взвода пехоты. Разведчики установи
ли, что правый фланг врага открыт. Рота
с марша вступила в бой. Взвод младшего
лейтенанта Сннельщикова пошел в обход
вражеского правого фланга. Одновременно
разведчики атаковали высоту с фронта. В
коротком бою немцы были сбиты с зани
маемых позиций.
На соседних высотах, прикрывавших под
ступы к селу и шоссейную дорогу, гит
леровцы продолжали сопротивляться. Они
выдвинули крупный заслон из глубины и
старались удержать за собой этот выгод
ный рубеж. Теперь всё зависело от того,
на чьей стороне окажется огневое преиму
щество. Взвод младшего лейтенанта Сн
нельщикова был усилен станковыми пуле
метами. На занятую высоту выдвинулись
два орудия из огневой группы батальона

для стрельбы прямой наводкой. Была вве
дена в действие и вражеская пушка, за
хваченная стрелками.
В ходе боя разведчики установили, что
противник имеет два пулемета на своем
правом фланге. Сюда направили свой огонь
наши артиллеристы и минометчики. После
того, как вступили в бой наши тяжелые
огневые средства, сопротивление немцев на
чало ослабевать. Артиллеристы быстро по
давили оба вражеских пулемета. Взвод
младшего лейтенанта Сннельщикова атако
вал высоты и захватил их.
Фланг гитлеровцев вновь оказался обна
женным. Командир роты лейтенант Сиде
лев воспользовался этим и бросил туда
взвод старшины Гулямова. Минометные
расчеты сержанта Гаврилюка и ефрейтора
Помаченко выдвинулись к подножью вы
соты, сковали противника своим огнем и
обстреляли цели, расположенные за высо
тами.
Часть вражеского заслона в панике ото
шла, часть была взята в плен. Бойцы за
хватили несколько ручных пулеметов и
два склада с боеприпасами. Рота вышла
на дорогу и продолжала преследование
врага.

БЮСТЫ ДВАЖДЫ ГЕРОЕВ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
Советские скульпторы закончили работу
над пятнадцатью портретами дважды Ге
роев Советского Союза. Все эти работы
выполнены с натуры. Отлитые в бронзе
памятникибюсты будут установлены на
родине героев.
Скульпторы А. И. Григорьев и В. А.
Павлов закончили работу над портретом
дважды Героя Советского Союза маршала
Советского Союза Г. К. Жукова. Бронзо
вый бюст маршала будет установлен на
родине полководца — в поселке Угодский
Завод Калужской области. Украинский
скульптор К. В. Диденко закончил работу
над портретом руководителя партизанского
движения дважды Героя Советского Союза
генералмайора С. А. Ковпака. Этот бюст
будет установлен в слободе Котельва,
Полтавской области.
Портрет трижды Героя Советского Сою
за А. И. Покрышкина (работа скульптора
В. А. Павлова) будет установлен в городе
Новосибирске. Закончены также портреты

ЖУРНАЛ

„КРАСНОАРМЕЕЦ'

Вышел из печати № 2 литературнохудо
жественного журнала Главного Политиче
ского Управления Красной Армии «Красно
армеец».
В номере напечатаны статьи: генерал
полковника юстиции В. Ульриха «Быть бди
тельным всегда и всюду!», Вл. Бахметьева
«Николай Семанович Лесков»; рассказы и
очерки:
Николая Погодина «Знакомый
Ленина», Геннадия Фиш «Письмо На
дежде», А. Первенцева «Девятый вал»,
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А. И. Молодчего (работа народного худож
ника БССР скульптора 3. И. Азгура),
Д. Б. Глинки (скульптор И. М. Чайков),
П. А. Покрышева (скульптор А. И. Гри
горьев), В. Д. Лавриненкова (скульптор
М. П. Оленин), Б. Ф. Сафонова (скульптор
Л. Е. Кербель) и другие.
Сейчас советские скульпторы продол
жают работу над другими портретами.
Военный скульптор Е. В. Вучетич работает
над портретом выдающегося полководца
Красной Армии дважды Героя Советского
Союза маршала Советского Союза И. Д.
Черняховского. Бюст полководца будет
установлен на Украине в городе Умань.
Скульптор И. М. Чайков заканчивает бюст
вицеадмирала И. Д. Папанина, народный
художник СССР В. И. Мухина — портрет
А. В. Ворожейкина.
Для работы над другими портретами
дважды Героев Советского Союза на
фронт выезжают скульпторы Слоним, Гав
рилов, Абакумцев, Тенета и другие.

№ 2

Ю. Слезкина «Белый плат», Веры Инбер
«Из ленинградских дневников», А. Пан
тиелева «Высота Безымянная», С. Бабаев
ского «Лилико», Вл. Хенкина «Разговор
подушам», Вл. Якубовича «Афганистан»;
стихи: Б. Карпенко «Из госпиталя», В. Ги
ра «Пройденная граница», Василия Казина
«Боевая дружба»,
Евг. Долматовского
«Восход солнца», Л. Ошанина «Песенка» я
начало
научжхфантастической
повести
И. Ефремова «Тени минувшего».
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2й БЕЛОРУССКИЙ ФРОНТ.
(По телеграфу).

В ОДНОМ БОЮ ЗЕНИТЧИКИ
3й УКРАИНСКИЙ ФРОНТ, 5 марта.
(По телеграфу от наш. корр.). Зенитчики
подразделения капитана Саркисяна неустан
но повышают свое мастерство В перерывах
между боями они изучают теорию стрель
бы по пикирующим самолетам, тренируются
в быстрой и точной наводке, изучают ма
териальную часть.
Наднях батарея капитана Саркисяна
провела удачный бой с самолетами против
ника. Был яркий весенний полдень. 12 вра
жеских истребителей, зайдя со стороны

Благодарность
командующего

марта

К предстоящей Конференции
в СанФранциско

>©и в восточной
Пруссии

гатые ■ трофеи, в том , числе самолеты,
танки, бронетранспортеры, около ста авто
3й БЕЛОРУССКИЙ ФРОНТ, 5 марта.
машин с воешшмн грузами, десятки тяга (По телгграфу от наш. корр.). Югозапад
чей, орудий и пулеметов, ряд складов с нее Кенигсберга наши войска, продолжают
боеприпасами и продовольствием.
вести бои но уничтожению восточнопрус
Наши стрелковые чести, следующие за ской группировки противника. На всех
танками, и конницей, : ликвидЕруют обой участках идут напряженны© схватки. В
денные немецкие гарнизоны. В этих боях результате настойчивых атак наши вой
советская пехота причиняет немцам боль ска овладели за последние два дня мно
шие потери. Только на одном из цент гими сильно укрепленными опорными
ральных участков наступления за три дня пунктами немцев—Вессельсхефен, Шнер
боев было уничтожено, до 4.000 немецких винен, Пеллен, Хоенфюрст, Коршелькен,
солдат и офицеров, подбито п сожжено Бснкепвальде, Штраубен, Хиршфельд и
более 30 танков п самоходных орудии, другими. Гитлеровцы отчаянно сопротив
захвачены десятки орудий п минометов. ляются и часто предпринимают контрата
Еще 'больше вражеской техники пошло в ки силами от роты до полка пехоты, под
руки наших войск в районе города ТеМ' держанной танками и самоходными пуш
пельбург, где советские пехотинцы за один ками. Однако, несмотря на тяжелые поте
день уничтожили до" 1.000 немцев и взя ри, неприятель ничего пе может добиться.
ли много пленных.
■ На позиции N соединения немцы ран
В птоге четырех дней наступления в ним утром бросили до полка пехоты при
Померании войска 1го Белорусского фрон поддержке 20 танков. Паши артиллеристы
та, прорвавшие оборону врага восточнее и бронебойщики встретили врага таким
Штаргарда, продвинулись вперед до 100 сильным огнем, нто гитлеровцы вынужде
километров. Заняты сотпи населенных ны были повернуть вспять. Через час они
пунктов, в числе которых, кроме упомя повторили контратаку, которая тоже была
нутых нами, города Фалькенбург, Лабес, отражена. За ней последовала третья
Фрайенвальде, Ретенвальде и Керлин, ко контратака, четвертая, пятая, шестая. Но
торые тоже являются важными узлами тщетны были все попытки врага сбить
коммуникаций и были сильно укреплены наши войска с выгодных позиций. Немцы
гитлеровцами.
отхлынули назад, оставив на поле боя
Одновременно наши части вели на сотни трупов своих солдат и офицеров,
ступательные бои южнее и
югоза десятки разбитых и сожженных танков,
паднее города Штаргард, заняв город и самоходных пушек. Тогда наши части во
железнодорожный узел Пиритп. На под зобновили наступление и продвинулись
ступал к самому Штаргарду неприятель алеред.
сопротивлялся особенно упорно, и нашим
С особым напряжением идут бои за
войскам пришлось приложить много уси
узлы
дорог. Проходящая югозападнее Ке
лий, чтобы сбить его с занимаемых пози
ций. Отразив одну из очередных немецких нигсберга автострада служила немцам ос
контратак и уничтожив при этом до 700 новной рокадной дорогой, связывающей
гитлеровцев, наши части на плечах от фланги. Эта рокада давала возможность
ступающего противника ворвались на противнику быстро перебрасывать группы
юговосточную окраину Штаргарда Завя танков и самоходных орудий на угрожае
зались напряженные уличные бон. Уси мые участки. Наши войска, настойчиво
ливая нажим, наступающие части посте пробивались к автостраде и на одном
пенно оттесняли обороняющихся немцев к участке вышли к ней на фронте в не
центру города и сегодня решительной ата сколько километров. По мере дальнейшего
кой окончательно выбили врага из Штар захвата рокадной дороги затрудняется воз
гарда. Еще один важный узел коммуни можность маневра немцев, дезорганизуется
каций на Штегтинском направлении пе система их обороны. Поэтому неприятель
решел в руки советских войск. Кроме то оказывает здесь особо яростное сопротив
го, сегодня, на пятый день наступления, ление, но ©го контратаки не приводят к
войска 1го Белорусского фронта овладели желательным для него результатам. Наши
городами Померании Наугард и Польцин. части методически отвоевывают у гитле
ровцев позицию за позицией и наносят им
Как при прорыве обороны немцев, так чувствительные потери.
и в ходе дальнейших боев активно дей
Несмотря на крайне неблагоприятную
ствовала советская авиация. В первый погоду, активно действует наша авиация.
день наступления большие группы наших Она бомбит опорные пункты и коммуни
штурмовиков громили .живую силу и тех кации немцев, штурмует их артиллерий
нику немцев на участке прорыва, а ист ские позиции. На одном участке неприя
ребители прикрывали свои наземные вдй тель сосредоточил силы для контратаки.
ока от атак ; с воздуха и вели разведку. Здесь тотчас же появились советские лет
Когда неприятель вынужден был отсту чики, и после штурмовки немцы потеря
пать по всему фронту, советские бомба.рГ| ли более 10 танков, около 100 автома
дировщики и штурмовики наносили не шин. Были также взорваны два склада с
прерывные удары по его коммуникациям. боеприпасами. В результате налета контр
Они рассеивали скопления вражеских час атака противника сорвалась.
тей иа дорогах, уничтожали автомашины
с войсками п грузами. Все попытки нем
Майор В. ТЕРНОВОЙ.
цев воспрепятствовать действиям нашей
авиации не имели успеха вследствие ее
полного превосходства в воздухе.
Гвардии майор И, АНУФРИЕВ,, □
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солнца, устремились на переправу, через
которую двигалась колонна наших грузовых
автомашин. Зенитчики немедля открыли
огонь. Первыми же очередями был сбит
головной самолет противника. Огонь зени
ток был настолько интенсивен и точен, что
вскоре были сбиты еще четыре вражеских
истребителя. 'Остальные самолеты противни
ка повернули обратно.
Пять сбитых самолетов зч один день —
таков итог одного боевого дня зенитчиков
капитана Саркисяна.

В ГЕРМАНИИ. Автоматчики

под прикрытием огня

артсамохода атакуют немецкие позиции.
Сиамок нашего спец. фотокарр» капитана Гл Хомзора.
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Русская мать

атйва и оперативность

Под городом Л. в Польше в женском баясь и заплетая полураспустившуюся ко
бараке немецкого концлагеря умерла ма сичку девочки. Симон недоверчиво вгля
ленькая, остролицая портниха из Праги, дывалась ей в лицо, она не доверяла
По плану должно было состояться засе парторгп оатальонов, а часто и парторги
Клара. Когда конвойные выволокли труп, улыбке и веселой интонации. Мать всех
дание партийного бюро полка с участием рот. Не успевая везде побывать сам, пар
соломенная подстилка в том углу, где детей показала на малышей и повторила
руководителей первичных организаций. торг тем не менее всегда находится в
умерла Клара, зашевелилась и в тусклом несколько раз: «Хлеб, хлеб... Теперь
Парторг капитан Вощинкин рассчитывал, курсе всех событий, происходящих в пол
свете дежурного фонаря обозначилась рас будет хлеб...»
что его удастся провести вечером, когда ку.
трепанная русая головка. Это была дочка
затихнет бой. Но едва успело стемнеть,
Однажды Вощинкину сообщили, что в
— 0, хлеб!
Клары — Элли. Она сидела на подстил
как командир полка поднял батальоны по одном из подразделений задержали немец
Симон понимающе закивала головой й
ке и молчаливо, постарчески покачива успокоилась. Она знала, что значит слово
тревоге, и вся ночь прошла в стремитель кого шпиона. Обсудив это на заседании
ла головой. Иногда она произносила ка «хлеб». Она помогала делить кусочки из
ном марше. 0 том, чтобы собрать бюро, партбюро, тов. Вощинкин поговорил с
куюто фразу, невнятную и тихую, сры ситцевого платка и уже училась велико
нечего было и думать. А вопрос предстоял» парторгами первичных организаций, раз'
вающуюся жалобным вскриком, и снова му • материнскому искусству незаметнв
обсудить важный — о состоянии роста ясшил им, что этому факту надо при
покачивала головой. Трудно было сказать, брать себе самую маленькую долю...
рядов партии. Дело в том, что часть пар дать большое политическое значение и об
сколько ей лет, может быть пять, а мо
торгов рот и батальонов забросила, было, судить на ротных партсобраниях задачи
мужских бараках знали о Матери
жет быть и много больше, — нежная всехВ детей.
работу по приему в ВКП(б), и в некото коммунистов в воспитании бдительности.
В воронку за проволокой по
детская кожа сморщилась и потемнела, а летели сначала
рых ротах парторганизации вотвот могли
В отдельных подразделениях собраний
кусочки русских пайков,
под глазами легли черные тенп.
прекратить свое существование. Всё го созвать сразу не удалось. Там по совету
потом
польских,
чешских, французских,
ворило за то, что партбюро полка должно Вощинкина провели индивидуальные бе
Надвигалась ночь, женщины ложились итальянских. Но это была лишь полови
быстро вмешаться и поправить положение. седы с коммунистами. После этого на за
на цементный пол и засыпали тяжелым на дела. Надо было доставать хлеб из во*
слом. Скоро в барак© наступила тиши ронки тайком от немцев. Мать всех детей
У Вощинкина не было никакой уверен седании бюро были разработаны необхо
на, только в темном углу попрежвему выбиралась по ночам из барака, ползла к
ности, что завтра или послезавтра обста димые мероприятия, встретившие горячую
покачивалась русая головка и изредка проволоке и доставала хлеб. Острый луч
новка будет более подходящей, чтобы про поддержку со стороны командира полка и
слышался тоскливый вздох. Тогда с пола прожектора шарил по земле, на стенах
вести заоедашие. Он отказался от кол его заместителя по политической части.
поднялась женщина ^и, осторожно ступая стояли пулеметы, караульные ловили каж
лективного обсуждения вопроса, а сам Так, сумев быстро оценить зиачшие еди
между спящими, пробралась к девочке. дый шорох. Мать всех детей научилась
продумал, что надо сделать в ротных ничного факта, партбюро полка вовремя
БРЕСЛАУ. Орудие в уличном бою.
Она обхватила сухое тельце, прижала к обманывать смерть и четыре с половиной
и первичных организациях. В тот же направило весь партийный коллектив на
Снимок нашего спец. фотокорр. капитана Г. Хомзора.
себе и, нашептывая чтото ласковое, стала месяца кормила своих питомцев. Она по
вечер, когда по плану намечалось заседа решение важнейшей задачи — воспита
поглаживать спутанные кудряшки. Элли худела! стала тонкой и легкой, как две
ние, Вощинкин сумел встретиться во вре ние бдительности.
не понимала языка женщины, но довер надцатилетняя девочка. Труднее всего бы
Своевременная информация снизу имеет
мя марша с большинством членов бюро.
чиво прижалась к ней и затихла.
Каждому из иих в отдельности указал, в особенно большое значение для руковод
ло перебарывать сон. Возвращаясь с ра
какую партийную организацию следует ства ротными организациями во время боя.
Эта женщина недавно прибыла в ла боты, женщины валились на цементный
Не секрет, что состав их постоянно меня
направиться.
В этом году Международный женский семейных матерей обеспечили себя на зи герь. У нее было трудное русское имя — пол и засыпали. Мать всех детей лежала
— Передайте парторгу. — говорил он ется. Задача парторгов батальонов и пар день 8 марта совпадает с трехлетием ра му овощами и продуктами, а их дети по Марфа Осиповна, и взрослые и дети за с открытыми глазами, она ждала мгнове
им, — что партбюро полка предлагает торга полка состоит в том, чтобы обеспе боты советов жен офицеровфронтовиков лучили здоровый отдых в детских учреж помнили только первый слог, понятный ния, когда дежурная надсмотрщица за
дениях, созданных на базе совхозов. При на всех языках — «Ма...» Вскоре умер дремлет или выйдет из барака. Иногда
ему провести следующую работу... Сами чить «живучесть» ротной организации, не при военных комиссариатах Москвы.
Деятельность советов жен очень разно деятельном участии активисток тысячи ла итальянка Люси, оставив двухлетнего приходилось ждать очень долго.
сделайте вот тото. Окажите помощь в прерывность ее работы. Это достигается
постоянным ростом рядов партии, своевре образна. За три года активистки провели семей фронтовиков в течение последних мальчика. Он прятал лицо в ладони, ког
томто и томто...
А днем Мать всех детей старалась без
Получив такую директиву, члены бюро менной перестановкой партийных сил и не один десяток тысяч посещений семей двух лет работали на индивидуальных ого да к нему подходили, кричал и царапал
ся. Но когда подошла Ма, он позволил укоризненно выполнять рабочую норму,
принялись за дело. На первом же привале замещением выбывших из строя руководи фронтовиков. Особой заботой жен офицер родах.
они ознакомили низовых партийных руко телей. Последнему капитан Вощинкин уде ского состава пользуются дети наших во
Из фондов советов жен, собранных от улести себя, в темном углу свирепо от вполне достаточную для троих мужчин.
инов. Обществевпицы помогают в уст постановки концертов, спектаклей, было толкнул Элли и занял самое уютное ме Не в ее расчетах было попасть в разряд
водителей с указаниями парторга полка. ляет особенно большое внимание.
или «непокорных». Такие не
В полку не было случая, чтобы какая ройстве ребят в детские дома, ясли, дет выдано свыше 1.200.000 рублей нуждаю стечко возле Ма, обхватив ее руками и «слабых»
Правильно ли поступил Вощинкин, от
выживали
в лагере, а ее жизнь означала
ские
сады.
Свыше
24.000
детей
с
по
ногами.
Симон,
восьмилетняя
францу
щимся семьям фронтовиков. Члены семей
казавшись ожидать, когда будет возмож нибудь ротная организация хоть на день
жизпь одиннадцати малышей.
мощью
военкоматов
и
советов
жен
устрое
женка,
сама
пришла
к
Ма.
Конвойные
фронтовиков
получили
43.500
ордеров
на
осталась
без
партийного
руководителя.
ность для коллективного обсуждения во
В первую неделю пятого месяца про
проса и по существу решив его сам еди Партбюро постоянно изучает состав партор ны в детские сады и ясли. За последние одежду и обувь, а также много подарков долго не убирали труп ее матери, умер
шей от истощения. Сим он всю ночь жектор скользнул по темной фигуре, при
нолично? Нам кажется, что правильно. гов рот, учит их покавом на практике. два года более 6.000 детей фронтовиков из подарочного фонда.
Забота об укреплении вооруженной МО' согревала дыханием свои ладони и прикла жавшейся к земле, метнулся в сторону,
В той конкретной обстановке это было, Как только в потразделении выбывает из отдыхали в лагерях и санаториях.
пожалуй, единственно верным решением. строя партийный руководитель, об этом
Общественницы столицы заботятся об щи Красной Армии составляла немалую дывала их к лицу матери. Утром она же потом вернулся и через полминуты ка
С одной стороны, капитан знал, что в сразу становится известно капитану Во улучшении питания детей фронтовиков. часть деятельности жен офицеров. Они стом горькой покорности закрыла мертвое раульный с ближнего поста вставлял но
большинстве рот есть много кандидатов, щинкину, и он совместно с парторгом Около 50.000 детей получили обеды в собрали 1.806.500 руб. на строительство лицо пучком соломы, прошла в угол к вую обойму в автомат.
готовых к пр1иему в члены партии, и батальона подбирает на его место нового столовых, многие из них пользуются двух танковой колонны «Боевые подруги» и Ма и сказала: «Мадам, позвольте мне
Дети ждали двое суток. У Симон от
что дело затягивается только изза нерас товарища или, в случае необходимости, разовым питанием. В Ленинградском рай 978.621 руб. в фонд Главного Командо быть с вами, я могу носить воду и уха волнения глаза совсем запали, она про
торопности коекого из парторгов. С дру делает с разрешения командира нужные оне Москвы силами совета жен офицеров вания: Ко дню 27й годовщины Красной живать за маленькими...» Ма не пони бовала развлекать малышей — мастери
Армии активистки
Краснопресненского мала французского языка, но она при ла ив тряпочек куклу и заставляла ее
гой же стороны, как он и предвидел, перестановки.
организована столовая на 500 детей.
района
внесли
50.000
на гвардей тянула к .себе девочку и поцеловала. Ког проделывать забавные штуки. Но в раз
ни на второй, ни на третий, ни на чет
Повседневно© личное общение с низовыми
Немалую заботу женсоветов составляет ский миномет и получилируб.
письмо
с благо да в углу Ма появился четвертый пито гаре игры девочка вдруг заламывала руки
вертый день собрать членов бюро ему павтийньши руководителями и командира культурное обслуживание детей. Только
мец — крохотный прозрачный Стась из
не удалось. Батальоны всю неделю дей ми подразделений позволяет партийному детские утренники и новогодние елки по дарностью от товарища Сталина.
Варшавы, Марфе • Осиповне дали ноВ'ое и начинала плакать громко и безнадеж
ствовали оторванно друг от друга. Нако бюро влиять на все стороны работы ком сетили 150.000 детей. Сотни и тысячи
По почину жен и матерей фронтовиков
но, как взрослая. На третьи сутки она
нец, следует сказать, что работа, про мунистов. В батальоне капитана Ломоносо детей фронтовиков получили бесплатные районные организации и трудящиеся Ба имя: «Мать всех детей». С этой поры ма взяла ситцевый платок — всё, что оста
тери,
чувствуя
приближение
смерти,
деланная членами бюро, немедленно да ва молодые бойцы неумело действовали в билеты в театры и кино.
уманского района собрали средства на по стали подзывать ее и, прижимаясь губа лось от Матери всех детей, и пошла по
ла благие результаты.
наступлении. А татторганизация, в составе
Советы жен принимают деятельное уча стройку звена истребителей имени своего ми к жесткой руке, бормотали слова бараку. Симон показывала на малышей,
Во время наступательных боев в Вос которой немало бывалых, опытных солдат, стие в бытовой помощи семьям фронтови земляка Героя Советского Союза Алексан просьбы и благодарности. «Ну вот еще на платок и строго повторяла: «Мадам,
точной Пруссии тов. Вощиивииу при на это никак не реагировала. Капитан ков. Общественницы помогают военкоматам дра Лукьянова.
тоже^... — сердито говорила Мать всех совсем немного, пожалуйста. Они не могут
Партийные организации военных ко детей, вырывая руку. — Не пропадать больше ждать».
ходилась поступать таким образом доволь Вощинкин вместе п одним из членов парт приобщить членов семей фронтовиков к
но часто. Речь вдет не о том, что бюро полка пошел в этот батальон. Выяс работе на производстве и в учреждениях. миссариатов столицы, особенно Ростокин же им... Ясное дело, пригляжу!»
Женщины коекак собирали еду для
ребят в течение полутора недель. Потом
naiPTOipr совсем перестал коллективно нилось, что бюро батальона, неплохо за 28.378 членов семей фронтовиков заме ского,' Краснопресненского, Бауманского,
Фрунзенского, Кировского и других, про
Немпы не давали пайка на детей. Па пришли советские войска, Симон сосредо
решать вопросы. Нет, заседания бюро он нимаясь внутрипартийными делами, мало нили своих близких на предприятиях и в вели
за время великой Отечественной вой ек—100 граммов хлеба из опилок и пол точенно расспрашивала молодого, веселого
учреждениях
столицы.
помогает
командиру
в
повышении
боеспо
протодит довольно часто, используя для
партпйно_воспитательную литра баланды получали только работаю лейтенанта — что ей делать с малыша
В летнее время многосемейные матери, ны большую
этого всякую передышку. Речь идет собности личного состава всего подразде
работу по сплочению и выращиванию щие. Детям угрожала голодная смерть. В ми? Лейтенант привел переводчика, пере
ления.
Вощинкин
обстоятельно
раз'яснил
организованные
женсоветами
в
бригады,
здесь* об умении руководить партийным'
женского актива, ставшего серьезной опо час обеда Мать всех детей брала ситцевый
коллективом полка в наиболее сложные молодому парторгу Алексееву и всем чле работали в подмосковных совхозах и кол рой военкоматов в деле помощи семьям платок, обходила барак и молча показы водчик внимательно выслушал Симон и
сказал: «Малыши! Их сейчас устроят в
моменты наступательных боев, — об нам бюро, в чем состоял их недостаток и хозах. Только в Ростокинском и Фрунзен фронтовиков.
БОЧКОВ.
вала на малышей. Женщины уделяли госпиталь, вон, видишь, доктор пришел в
Майор д
инициативе и оперативности парторга. как нужно заниматься боевыми вопросами. ском районах Москвы свыше '500 много
сколько могли, но этого было мало, по но барак. Но эта русская женщина, что ты
Вовремя поправив руководителя ба
Это ничуть не умаляет роли членов пар
чам дети не засыпали, они монотонно еще о ней знаешь? Идем к полковнику,
тальонной
парторганизации,
капитан
Во
К
О
М
А
Н
Д
А
Ц
Д
К
А
В
Ы
Ш
Л
А
В
Ф
И
Н
А
Л
Р
О
З
Ы
Г
Р
Ы
Ш
А
тийного бюро, не отстраняет их от руко
плакали и терли ладошками вздутые жи ты расскажешь сама».
щинкин
уже
одним
этим
сделал
большое
водства организацией. Они, когда это воз
«КУБКА МОСКВЫ» ПО ХОККЕЮ
воты.
Через несколько часов бойцы и офице
можно, коллективно обсуждают вопросы, а дело. Кроме того, на помощь тов. Алек В воскресенье 4 марта на катке «Ди ЦДКА лейтенант Бабич снова направил
Женский барак отделяла от мужских
когда этой возможности нет, столь же ак сееву былп направлены еще два члена намо» состоялся полуфинальный матч на мяч в ворота «Динамо». Мяч лег в сетку. колючая проволока. Однажды, возвраща ры выстроились вокруг воронки за прово
тивно каждый в отдельности руководят партбюро полка. Не прошло и недели, как «Кубок Москвы» по хоккею между коман Первая половина игры закончилась счетом ясь с работы, Мать всех детей шагнула локой. Могилу Матери всех детей не уда
батальона Ломоносов при встре дами мастеров Центрального Дома Крас 1 : 0 .
лось найти, слишком много расстрелов и
организацией, выполняя задания парторга командир
че с Вощинкиным заявил, что теперь ком ной Армии имени М. В. Фрунзе и «Дина Во втором тайме динамовцы, перестроив к проволоке и крикнула заключенным, смертей было с той памятной ночи. Ког
полка.
выстроенным
на
поверку:
«Кто
есть
рус
мунисты стали действительной опорой мо». До этого матча команды дважды свои ряды и усилив нападение, решили во
да отгремели салюты, из группы местных
Чтобы быстро и правильно влиять на командования в обучении и воспитании встречались на ледяном поле, чтобы ре что бы то ни стало сквитать счет. Они ский, надо помочь ребятишкам. Бросайте жителей, наблюдавших церемонию, вышел
хлеб
в
воронку
за
проволокой».
За
этот
шить
исход
полуфинального
розыгрыша
предпринимали
одну
атаку
за
другой.
Но
все стороны жизни партийного коллекти малоопытных бойцов.
«Кубка Москвы» по хоккею. Но ни одна все они разбивались о стойкую защиту призыв Мать всех детей получила двад поляк и обратился к полковнику:
ва, парторг полка должен быть хорошо ос
из команд в прошедших играх не могла ЦДКА. С каждой минутой игра принимала цать пять ударов плетью. Она молча
— Панове отдают честь большому рус
Повседневно проявляя разумную ини добиться
победы. Командам пришлось в всё более напряженный характер. Отбив выслушала приказ, сняла кофточку и по скому человеку.
ведомлен обо всем, что делается, что про циативу, оперативно и глубоко вникая в
третий раз переиграть матч на «Кубок».
все атаки динамовцев, армейские спорт вернулась спиной к надсмотрщице — ко
— Да, — коротко сказал полковник,
изошло в том или другом подразделении. деятельность
первичных
организаций Как и в предшествующих встречах, смены сами устремились на ворота «Дина ренастой немке в черных кожаных пер отряхивая перчаткой снег с колен. —•
Налаживанию этой оперативной информа ВКП(б), партбюро этого полка добилось вы спортсмены ЦДКА начали игру стреми мо». За несколько минут до окончания чатках. Когда немка отсчитала двадцать
Великому человеку...
ции капитан Вощинкин уделяет большое сокого уровня партийной работы в ходе тельной атакой на ворота динамовцев. В игры нападающий ЦДКА младший лейте пять ударов проволочной плетью, Мать
— Имя, Панове? — почтительно спро
середине тайма центральный полузащитник нант Бобров, прорвавшись через защиту
внимание. Ежедневно к нему заходят ак наступления.
ЦДКА лейтенант Виноградов сильным уда противника, забил второй гол. Команда всех детей накинула на окровавленные сил поляк и снял шляпу.
ром издалека направил мяч в ворота про ЦДКА выиграла матч со счетом 2 : 0 и плечи кофточку и пошла в барак. Заме
— Русская мать...
тивисты, присылают коротенькие донесе
Майор М. СЫРЦОВ.
тивника. Вратарь «Динамо» отбил мяч, но тем самым вышла в финал розыгрыша тив кровь, Симон заплакала и заметалась.
Татьяна ОКС.
ния или звонят по телефону члены бюро, 3й БЕЛОРУССКИЙ ФРОНТ.
Мать всех детей заговорила с ней, улы
подоспевший в эту минуту нападающий «Кубка Москвы».
(От специального корреспондента «Красной звезды»)

Забота о семьях фронтовиков

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ.

Выше бдительность на заключительной
с т а д и и войны!

Задача окончательного разгрома гитле
ровской Германии требует от нас еще
большего повышения' бдительности. Нельзя
забывать о том, что чем ближе враг к
своей гибели, тем озлобленнее и ковар
нее он становится. Сопротивляясь с
отчаянием обреченных, гитлеровцы хва
таются за самые гнусные н подлые сред
ства борьбы, широко используя шпионаж,
диверсии, террор, всевозможные авантюры
и провокации. «Обреченный враг, —
говорит в своем приказе от "23 февраля
1945 г. товарищ Сталин, — бросает в
бей последние силы, отчаянно сопротивля
ется, чтобы избежать сурового возмездия.
Он хватается и будет хвататься за самые
крайние и подлые средства борьбы. По
этому надо помнить, что чем ближе наша
победа, тем выше должна быть наша бди
тельность, тем сильнее должны быть наши
удары по врагу».
Немецкая разведка, независимо от рас
стояний, попрежнему и даже с большей
энергией направляет в наши тылы—в том
числе и глубокие — своих шпионов и
дигттаантов. Приведем типичный пример.
Старший сержант Писарев по поруче
нию командования проводил беседу с жи
телями только что освобожденного от не
мецких захватчиков села К. Возвращаясь
из села в часть, Писарев был на опушке
леса остановлен тремя военнослужащими.
Один из них был в форме старшего лей
тенанта, а двое других — в форме сер
жанта. Непзвестпые спросили Писарева о
месторасположении штаба Нской дивизии.
Не отвечая на вопрос, Писарев потребовал
првд'явлепия документов. Старший лейте
нант предъявил удостоверение. Вниматель
но рассматривая его, Писарев обратил вни
мание па отсутствие мелкой детали в гер
бе СССР, изображенном на печати.
Писарев предложил военнослужащим сле
довать па собой Топа старший лейтенант
приказал сопровожташпим его лицам
обезоружить Писарева. Однако Писарев
сам изготовился к применению оружия и
таким образом не дал возможности неиз
вестным приблизиться Е себе вплотную.
Привлеченные поднятым шумом, к месту

Генералполковник юстиции
В. У ЛЬРИХ
происшествия явились командир располо
женного вблизи батальона с группой бой
цов из штаба Нской дивизии. Задержан
ные^под конвоем были направлены в
штаб. Следствием по делу было установ
лено, что «военнослужащие» являются
диверсантами, прошедшими в Германии
специальную школу. Они были пере
брошены в наш тыл с задачей уничто
жить штаб Нской дивизии.
Сложная и ответственная задача возла
гается на личный состав наших воин
ских соединений, вступивших на терри
тории иностранных государств. Немецкое
командование, 'немецкая полиция ,и орга
ны военной разведки оставили на этих
территориях большое количество шпионов,
диверсантов, террористов и провокаторов,
которые по сей день продолжают свою
подлую работу.
Если советский воин, находясь в ино
странном государстве, плохо знаком с его
нравами и обычаями, то это лишь помо
гает немецким агентам вести свою ко
варную подрывную деятельность. Немец
кому шпиону и диверсанту легче замас
кироваться в этой обстановке, легче най
ти себе помощников и укрывателей, воль
ных или невольных. Поэтому бдительность
воинов Красной Армии, находящихся на
территории иностранных государств, долж
на быть особенно высокой.
То обстоятельство, что местное населе
ние, освобожденное от фашистского ига,
восторженно встречает Красную Армию,
ни в коей мере не должно ослаблять бди
тельность наших бойцов и офицеров. В
первые дни вступления Красной Армии на
территорию Румынии имели место рваные
провокационные акты со сторопы не
мецкофашистской агентуры. Немецкие
агенты, переодетые в форму офицеров и
бойцов Красной Армии, устраивали ггро
вокациоплые налеты на отдельные дома

или на отдельных румынских граждан,
пытаясь тем самым скомпрометировать
Красную Армию в глазах местного насе
ления. Только бдительность бойцов и
офицеров Красной Армии помогла разоб
лачить этих гитлеровских провокаторов.
Нельзя забывать и того, что на терри
тории Румынии, Югославии, Болгарии,
Чехословакии до последнего времени про
живали те белогвардейские эмигранты и
другие недовольные советской властью
элементы, которые помогали немецкому
командованию в борьбе с демократиче
скими организациями этих стран.
Не исключена возможность, что эти
антисоветские элементы, оставшись на
территории, освобожденной" от немецко
фашистских захватчиков, будут продол
жать свою шпиовскоднверсио'нную и.про
вокаторскую деятельность. Мы уже. имеем
ряд конкретных фактов провокационно
шпионской работы отдельных белогвардей
цев в странах v Балканского полуострова.
Известны случаи, когда немецкие агенты
на территории Румынии, Польши пы
тались обманным способом, прикидываясь
друзьями Советского Союза, войти в до
верпе __ к отдельным военнослужащим
Красной Армии и выпытать интересую
щие их военные сведения.
Нельзя забывать и того обстоятельства,
что немецкофашистская агентура в лице,
например,
белогвардейских
элементов,
оставленная на территории указанных
государств, будет делать попытки про
браться в советский тыл, пользуясь от
сутствием стабильного фронта, дабы тво
рить там свое грязное дело шпионажа,
диверсий и распространения разного рода
провокационных слухов. В практике
военных трибуналов прифронтовой полосы
за последнее время был рассмотрен не
один десяток подобпого рода дел.
Громя врага на территории государств,
освобожденных, от немецкофашистских
захватчиков, бойцы и офицеры Красной
Армии должны высоко нести свою воин
скую честь, честь самой передовой армии
— армии своей социалистической Родины.

Высокая дисциплинирова!нность и бдитель
ность 'Всегда и во всем — первейшее тре
бование нашей воинской чести.
Особенно высокая бдительность тре
буется от военнослужащих Красной Ар
мии тех соединений, которые находятся
на территории Германии. В районах Гер
мании, занятых частями Красной Армии,
вражеская агентура — шпионы, дивер
санты и террористы — могут нанести
нашим' штабам, складам, базам очень
серьезный вред, если наши офицеры и
бойцы не будут соблюдать всегда и везде
крайнюю настороженность и максималь
ную бдительность. Болтливость, вредная
во всех случаях жизни, становится осо
бенно опасной, если ее проявляют военно
служащие, находящиеся притом на тер
ритории противника.
Всё, что окружает нашего бойца на
территории Германии, всё это принадле
жало врагу, всё было предназначено слу
жить интересам гитлеровской Германии.
Понятно, что при этих условиях повсед
невная бдительность является незыблемым
законом для
всех
военнослужащих
Красной Армии. Отступающий враг пы
тается вредить нашим войскам всеми
имеющимися в его распоряжении сред
ствами. Противник минирует дома, ули
цы, мосты, оставляет всякого рода «сюр
призы» в самых неожиданных местах.
Враг отравляет колодцы с питьевой во
дой, пищу и т. д.
За последнее время немцы, потеряв на
дежду выбраться из районов, занятых ча
стями Красной Армии, перешли к новой
тактике. Они проявляют подчас край
нюю угодливость, подчеркнутую вежли
вость в обращении с нашими офицерами
и бойцами Красной Армии, повторяя на
каждом шагу «Гитлер капут». Но всё
это не должно ни в коей мере снижать
повседневную настороженность и бдитель
ность наших бойцов, ибо за этой показ
ной низкопоклонной вежливостью скры
вается страх за содеянпое немцами на
территории Советского Союза, скрывается
ненависть к бойцам и офицерам Красной
Армии, которые ныне занимают города и
сёла на территории Германии.

вполне определенными заданиями: прики
дываясь «мирными» немцами, войти в
доверие к офицерам и бойцам Красной Ар
мии, постараться украсть тот или иной
секретный документ, узнать те или иные
сведения о численности и состоянии воин,
ской части или соединения, взорвать или
поджечь то ли иное военное учреждение
или склад и убить нашего офицера или
генерала. Из сообщений иностранной и
советской печати известно, что гитлеров
ское правительство принимает самые ре
шительные меры к постепенному перехо
ду к подпольной работе, направленной
против Красной Армии, против войск
наших союзников. Уже теперь многие
сотни и тысячи гитлеровских головорезов
получают подложные документы, изменя
ют свой внешний облик, чтобы при заня
тии той или иной местности войсками
Красной Армии иметь возможность про
живать там в качестве «мирных» немец
ких граждан и тем самым обеспечить
продолжение своей подлой работы.
Уже теперь гитлеровцы организуют
тайные склады оружия, боеприпасов, тай
ные типографии, секретные радиостанции
и т. д. Всё это показывает,
что
даже после полного разгрома гитлеров
ской армии в той или иной провинции
Германии борьба гитлеровских головорезов
будет продолжаться, только иными спосо
бами и иными средствами. Одновременно
с организацией террорпстическодиверси
онных отрядов, рассчитанных на борьбу
с Красной Армией и армиями союзников,
Гиммлер и его помощники уделяют много
внимания уходу в подполье основных
кадров нацистской партии, которая после
полного разгрома гитлеровской армии
должна будет продолжать существовать в
сугубо конспиративных условиях, созда
вая повсеместно секретные ячейки, орга
низуя секретную связь и т. д. В данное
время, как известно, на территории Гер
мании действуют десятки специальных
школ, состоящих из от'явленнейплих гит
леровских головорезов и имеющих своей
задачей подготовку «квалифицированных»
террористов, диверсантов, шпионов, а
также других «деятелей» гиммлеровского
подполья.

Нельзя забывать, что немецкая армия,
Ясно для всех, что и в данное время
покидая под натиском наших войск тот на территории Германии, запитой войска
или иной населенный пункт, оставляет в ми Красной Армии, все эти динерснонно
них шпионов, террористов, диверсантов с геррористическяе группы и отряды уже

существуют в той или иной форме и в
любую минуту могут приступить к ак
тивным действиям против наших штабов,
складов, баз и отдельных военнослужа
щих Красной Армии.
При этих условиях особо ответствен
ная задача возлагается на наших воен
ных комендантов городов и других насе
ленных пунктов. Немедленно после вступ
ления наших войск в город военный ко
мендант должен установить в нем стро
гий порядок и 'приступить к из'ятию
у населения оружия, боеприпасов, радио
приемников, произвести точную прописку
населения.
Особое внимание нужно уделять охране
штабов, командных пунктов, складов е
боеприпасами и вооружением, переправ
через водные рубежи, вокзалов л наших
военных коммуникаций, ибо враг безус
ловно примет все зависящие от него
меры, чтобы совершать нападения на все
эти об'екты. На территории Герма
нии каждый пост — боевой пост, и
всякая разница между тылом и фронтом
исчезает. Враг может подстерегать наших
бойцов и офицеров в любой точке не
мецкой территории, в том числе в пунк
тах, расположенных в 200—300 кило
метрах позади линии боев.
Все военнослужащие Красной Армии
должны помнить слова товарища Сталина,
который, придавая особо важное значение
борьбе со шпионскодиверсионной деятель
ностью противника, говорил: «Чтобы
выиграть сражение во время войны, для
этого может потребоваться несколько кор
пусов красноармейцев. А для того, чтобы
провалить этот выигрыш на фропте. для
этого достаточно несколько человек шпио
нов гденибудь в штабе армпп или даже
в штабе дивизии, могущих выкрасть опе
ративный план п передать его против
нику. Чтобы построить большой железно
дорожный мост, для этого требуются ты
сячи Людей. Но чтобы его взорвать, на'
это достаточно всего несколько человек».
Военнослужащие Красной Армии всегда
и везде должны неуклопно выполнять
требование военной присяги: «Быть..;
бдительным бойцом, строго хранить воен
ную и государственною тайну».
Ьыть бдительным всюду и всегда —
гатюва обязанность всех военнослужащих
Kpanioii Армии. Этому повседневно учит
нас товарищ Сталин.

КРАСНАЯ

Славянский митинг в Софии
Выступления пр едседателя Всеславянского комитета
генерал-лейтенанта Гундо
р ова и пр емьер -министр а Болга
р ии
Кимон
Гео
р гиева.
СОФИЯ, 4 марта. (ТАСС). Как сообщает
софийское радио, вчера в Софии в тор
жественной обстановке открылся славян
ский митинг. На открытии митинга присут
ствовали регенты, члены болгарского прави
тельства, члены Национального комитета
Отечественного фронта, члены Союзной Кон
трольной Комиссии и ряд других лиц. Ми
тинг открыл председатель славянского ко
митета в Софии Найден Николов, который
обратился к участникам митинга с привет
ственной речью.
Под бурные аплодисменты собравшихся в
почетный президиум митинга были избраны
Маршал Сталин, Георгий Димитров, Мар
шал Тито, президент Чехословакии Бенеш
и президент польской Краевой Рады Наро
довой Берут.
. В состав рабочего президиума вошли:
Найден Николов, Экзарх Стефан, регенты
Тодор Павлов, Венелин Ганев, Цветко Бо
бошевский, председатель Всеславянского
комитета в Москве генераллейтенант Гун
доров,'академики Державин и Жебрак, пи
сатели Тихонов и Тычина, представитель
Польши профессор Банах, представительни
ца Чехословакии Мария Шверма, предста
витель Славянского комитета в Белграде
Профессор Неделкович, заместитель предсе
дателя Антифашистского Веча Народного
Освобождения Югославии Димитрий Влахов,
представители Черногории и Хорватии, бол
гарский премьерминистр Кимон Георгиев,
члены болгарского правительства и др.
Митинг послал приветственные телеграм
мы Маршалу Сталину, президенту США
Рузвельту, премьерминистру Англии Чер
чиллю, маршалу Тито и Г. Димитрову.
• СОФИЯ, 4 марта. (ТАСС). Председатель
Всеславянского комитета генераллейтенант
Гундоров выступил на славянском митинге
В Софии с речью, в которой заявил:
«Братья болгары! 67 лет назад болгары
получили из рук русского народа свою
свободу и государственность, и всё же в
течение последующих десятилетий в ре
зультате происков немецких завоевателей
Болгария оказывалась в стане врагов своих
братьев, плелась как наемное войско за
колесницей своих завоевателей. Все эти
годы русские люди и весь славянский мир
с тревогой и душевной болью взирали на
Болгарию. Немецкие преступники вели
братский болгарский народ к гибели. Ко
варный враг отвел Болгарии позорную роль
лакея Германии. Немцы толкнули болгар
ский народ на войну против передового
человечества, превратили Болгарию в гит
леровского жандарма на Балканах. Это
было логическим завершением подлого
плана немецких империалистов, имевшего
целью превратить Болгарию в свой плац
дарм на Балканах. Немецкие агенты с бол
гарскими фашистами, осуществляя этот
план, погубили десятки тысяч лучших сы
нов Болгарии и надеялись навсегда поссо
рить болгарский народ с русскими и дру
гими славянскими народами.
Это была страшная и печальная страница
в истории болгарского народа. Поэтому я
особенно рад тому, что могу здесь, в сла
вянском городе Софии, на собрании пере
довых людей новой свободной Болгарии,
на котором присутствуют как почетные
гости представители других славянских на
родов, передать искренний братский при
вет болгарскому народу, вернувшемуся во
преки и наперекор врагам в могучую семью
славянских народов, где так долго и тер
пеливо его ожидали. Это большое торже
ство для всех славян и, в первую очередь,
для болгарского народа. Кровью наших
лучших сынов, павших в боях против нем
цев — злейшего врага славян, скреплена
нерушимая дружба славянских народов.
Снова, как н 67 лет назад, болгарский на
род освобожден доблестью и кровью рус
ского народа. Я счастлив, что сегодня
здесь, в Софии, могу провозгласить здра
вицу в честь родной нам всем победонос
ной Красной Армииосвободительницы, в
честь великого вождя великого советского
народа, лучшего друга славянских народов
Маршала Сталина, возродивших к новой
свободной жизни братский болгарский на
род, раскрепощенный от гитлеровского ига.
Красная Армия, руководимая гениальным
Сталиным, спасла Европу от гитлеровского
ярма. Красная
Армияосвободительница,
руководимая великим Сталиным, возродила
великую и нерушимую дружбу славянских
народов — залог мирного, счастливого про
цветания трудового народа.

пуще жизни, полученную свободу, крепи
те свою дружбу с братскими славянскими
народами., Помните, что свобода Болгарии
освящена ' жертвами и кровью славянских
солдат. Помните, что за вашу свободу бо
ролись против фашизма и героические на
роды Югославии и польский и чехословац
кий народы, помните, что они внесли свой
вклад в дело освобождения Болгарии».
«Позвольте мне закончить свою речь вы
ражением глубокого удовлетворения тем,
что в огне самой грандиозной в истории
мира войны зародилось, окрепло и оформи
лось подлинно народное, искреннее и неру
шимое боевое содружество славянских на
родов. В этом боевом союзе славянских
народов против фашизма мь1, славяне, ви
дим залог прочного мира в Европе и мир
ного процветания наших народов. В тес
ном сотрудничестве славянских народов с
другими свободолюбивыми народами во
главе с Советским Союзом, Соединенными
Штатами Америки и Великобританией, мы
видим залог того, что никогда больше не
воскреснет немецкий империализм — злей
ший и многовековый враг славянских на
родов. Отныне, после окончательной побе
ды над гитлеровской Германией, перед на
шими народами раскрывается путь к бес
предельному процветанию и благоден
ствию».
СОФИЯ, 5 марта. (ТАСС). На славян
ском митинге в Софии выступил болгар
ский премьерминистр Кимон Георгиев. Пе
редав привет участникам митинга, Кимон
Георгиев сказал: «Болгария воскресла для
свободной жизни благодаря героизму и са
моотверженности войск великого русского
народа. Болгарский народ испытывает чув
ство глубокой признательности по отноше
нию к России, и он всегда чувствовал, что
его долг — выразить эту признательность.
К несчастью, часто в решительные истори
ческие моменты мы оказывались на анти
славянском пути по вине монархов, кото
рым были чужды народные чувства и ин
тересы, монархов, которые питали органиче
скую вражду к славянским народам и осо
бенно к великому русскому народу».

Кимон Георгиев сказал, что один из
этих монархов — царь Борис превратил
Болгарию в базу гитлеровских оккупантов
и направил ее против свободных и демокра
тических наций, среди которых были и все
славянские народы. «Лишь после историче
ской перемены 9 сентября, которая произо
шла не только благодаря борьбе болгарско
го народа, но и благодаря поддержке, по
лученной им от славной Красной Армии, мы
имеем возможность выражать наши самые
сокровенные и глубокие славянские чувст
ва. Сегодня, в день величественного сбора
всеславянской солидарности и братства, я
счастлив выразить дорогим гостям, а че
рез них и всем славянским народам самые
сердечные приветствия болгарского прави
тельства. Болгария уверена, что в дальней
шем славянские народы, освобожденные от
немецкого и фашистского гнета, не только
будут свободно развивать свою культуру,
так как они доказали, что обладают бле
стящими задатками, но и станут более
крепкими и более мощными, и что их права
будут действительно признаны».
«Мы, все славяне,—сказал в заключение
Кимон Георгиев, — ясно сознаем, что обя
заны вечной признательностью своему са
мому большому славянскому брату — ве
ликому Советскому Союзу, так как благо
даря ему и его славной Красной Армии,
руководимой гениальным полководцем Мар
шалом Сталиным, славянские народы осво
бодились от тевтонского гнета и имеют все
основания ожидать лучшего будущего. Ис
полненный такими мыслями и чувствами, я
приветствую вас еще раз от всего сердца.
Пусть среди всех славян царит вечная
дружба. Пусть счастье озарит их дни».
Заместитель председателя славянского
комитета в Софии и член Всеславянского
комитета В. Червенков в своем докладе на
славянском митинге заявил, что болгары,
сплоченные вокруг правительства Отечест
венного фронта, присоединяют свои усилия
к общим усилиям всех славян, чтобы быст
рее нанести полный разгром гитлеровской
Германии. Болгары полны решимости сде
лать всё, чтобы хранить, как зеницу ока, и
всячески укреплять боевую всеславянскую
дружбу и солидарность и никогда больше
не допустить, чтобы Болгария была ис
Братья болгары, не забывайте суровых пользована, как орудие германских завое
уроков истории, свято храните, берегите, вателей.

МИТИНГИ И ДЕМОНСТРАЦИИ В ИРАНЕ
В ЧЕСТЬ КРАСНОЙ АРМИИ
ТЕГЕРАН, 5 марта. (ТАСС). Из разных
городов Ирана продолжают поступать со
общения о массовом участии иранского
населения в праздновании 27й годовщины
Красной Армии.
23 февраля население города Тавриза
устроило в честь Краской Армии демон
страцию, в которой участвовало свыше
60.000 человек. 24 февраля состоялось
торжественное собрание членов местного
отделения иранского Общества культурной
связи с СССР. В доме культуры ВОКС
демонстрировались советские кинофильмы

«Небо Москвы», «Щорс», «Битва за Укра
ину», «Два бойца» и «Александр Невский».
Большим успехом в Тавризе пользуется
организованная Домом культуры фотовы
ставка, посвященная героическим подвигам
Красной Армии. Выставку ежедневно по
сещает до 1.500 человек.
Из Резайе сообщают, что там 23 февра
ля в честь Красной Армии состоялся мас
совый митинг, в котором приняло участие
свыше 30.000 жителей города и крестьян
окрестных деревень. Участники митинга
послали приветственную телеграмму това
рищу Сталину.

Поляки-антифашисты в Мексике приветствуют решение
Крымской конференции о Польше
МЕКСИКО, 5 марта. (ТАСС). Прожи демократических поляков, находящихся н;
вающие в Мексике полякиантифашисты, территории Польши и в эмиграции.
собравшись на заседание польскомексикан
Границы возрожденной Польши будут на
ского демократического союза имени Тадеу мечены в соответствии с духом Атлантиче
ша Костюшко, опубликовали в печати заяв ской хартии. Линия Керзона фактически
ление, в котором горячо приветствуют ре является подлинной границей польского го
шения Крымской конференции. В этом заяв сударства на востоке. На севере Польша
лении говорится:
будет иметь свободный и полный доступ
«Решение, принятое в Ялте, обещает к морю, ибо исчезнет абсурдный и чудо
Польше демократическое правительство на вищный Польский коридор, а на западе
Польше будут возвращены старые польские
.ционального единства, сформированное из земли. Эта Польша, будучи далекой от
. доблестных, преданных людей, входящих в империалистических целей, будет обеспечи
■ состав нынешнего Временного правительст вать безопасность своим соседям и явится
ва Польши в Варшаве, а также из других страной подлинной демократии».

ПРАЗДНОВАНИЕ 67-й ГОДОВЩИНЫ 0СВ030ЖДЕЙИЯ Б ОЛГАРИИ
СОФИЯ, 5 марта. (ТАСС). Как переда
ет софийское радио. 3 марта в Софии тор
жественно отмечалась 67я годовщина ос
вобождения Болгарии С раннего утра по
улицам Софии проходили бесконечные ко
лонны жителей города, демонстрировав
ших свою горячую признательность брат
скому русскому народу и Красной Армии.

На площади Александра Невского состо
ялся военный парад, на котором присут
ствовали премьерминистр Кимон Георгиев,
члены болгарского правительства, предста
вители Союзной Контрольной Комиссии,
участники Славянского митинга и многие
представители общественных и политиче
ских организаций Болгарии.

Ф и н л я н д и я о ф и ц и а л ь н о об'явила в о й н у Германии
ХЕЛЬСИНКИ, 4 марта. (ТАСС). ФИНIT OM, что Финляндия находится в состоя
екое правительство официально заявило о|нии войны с Германией.

Военные действия
в Западной Европе
ЛОНДОН, 5 марта. (ТАСС). В сообще
неи штаба верховного командования экспе
диционных сил союзников говорится, что
немцы оказывают упорное сопротивление в
Ксантене (Рейнская обл.) — одном из
опорных пунктов их оборонительного тре
угольника, прикрывающего важный мост
через Рейн в Везеле. В других местах со
юзники успешно продвигались вперед. Про
должалась ликвидация
неприятельского
мешка в районе Веезе—Гельдерн—Венло.
Дальше на восток очищены Капеллен,
Иссум и Рейрдт. Восточнее и южнее вой
ска союзников ведут бои в Мерсе, Гом
берге и Юрдннгене.
Северовосточнее
Кельна войска союзников достигли Рам
рата и Анштеля, очистили Штоммельн и
Зиннерсдорф. Патрули союзников прибли
жаются к Рейну севернее Кельна. В рай
оне Церфа (восточнее Саарбурга) войска
союзников отразили контратаку, предпри
нятую крупными силами неприятельской
пехоты.
Дорога Саарбрюккен—Мец перерезана в
двух милях югозападнее Саарбрюккена.
Вдоль Рейна, южнее Страсбурга, неприя
тельские патрули отброшены за реку.
За 3 марта войска союзников взяли на
западе 9.769 пленных.
ЛОНДОН, 5 марта. (ТАСС). В сообще
нии штаба вооруженных сил союзников на
средиземноморском театре военных дей
ствий говорится, что три французских крей
сера — «Жорж Лэйг», «Жанна д'Арк» и
«Монкальм» — подвергли 2 марта обстрелу
железнодорожный тоннель близ Бордигера
на франкоитальянской границе для того,
чтобы помешать движению бронепоезда
противника.
На итальянском фронте части 5й аме
риканской армии улучшили свои позиции
к западу от дороги Болонья—Пистойя и
заняли высоту Монте Делла Кроче. Ча
ст» 8й армии потеснили противника на
правом берегу реки Сеньо.
Средиземномоэская авиация совешпила
более 2 500 самолетовылетов,
потеряв
13 самолетов.
Передовые части союзников
вступили в предместья Кельна
ЛОНДОН, 5 марта. (ТАСС). Как пере
дает агентство Рейтер, ссылаясь на сооб
щение штаба первой американской армии,
сегодня утром передовые части 104й аме
риканской дивизии вступили в предместья
Кельна.
Войска союзников высадились.
на острове Пископи
ЛОНДОН, 4 марта. (ТАСС). Как пере
дает агентство Рейтер из Каира, в ночь на
1 марта войска союзников высадились на
острове Пископи, расположенном примерно
в 32 км. к северозападу от Родоса. 20 че
ловек из состава немецкого гарнизона бы
ло убито, а 140 взято в плен.

ha процессе греческих
КВИСЛИНГОВ
АФИНЫ, 5 марта. (ТАСС). Как изве
стно, 21 февраля в Афинах начался про
цесс по делу греческих квислингов —
бывших «премьерминистров» Чолакоглу
Логофетопулоса, Яниса Раллиса, членов их
«правительств», 6 генералов и др. Всем
этим лицам пред'явлено обвинение в со
трудничестве с врагом, в создании так наг
Зываемых охранных батальонов, использо
вавшихся против греческих организаций
сопротивления. На третий день процесса
защита подняла вопрос о правомочиях
суда, заявляя, что судьи не имеют права
вести данный процесс.
27 февраля, после того как возражения
защиты относительно правомочий суда бы
ли отвергнуты, начался допрос свидетелей.
Вызванные судом свидетели выступали
скорее как представители защиты, всячески
стараясь умалить преступления прислужни
ков Гитлера.
Бывший министр правительства Папан
дреу Цацос заявил, что охранные батальо
ны были созданы Раллисом «исключитель
но для борьбы против коммунистов» и что
они не боролись против «националистиче
ских организаций» вроде ЭДЕС. Вместе с
тем Цацос признал, что эти батальоны
«принесли вред Греции, поскольку не уда
лось отделить борьбу против коммунистов
от борьбы с союзниками». Свидетель при
знал также, что закон о высЫлке семей
офицеров, бежавших в Африку, изданный
в свое время Чолакоглу, нанес определен
ный вред.
Свидетель Софулис — лидер либера
лов — в своих показаниях также считает,
что батальоны были созданы «для борьбы
против коммунистической опасности», но,
признал свидетель, они бесчинствовали и
совершали налеты на предместья Афин.
Свидетель сообщил, что особым приказом
охранные батальоны были подчинены не
мецкому генералу войск СС.
Общественный обвинитель напомнил, что
накануне английского наступления у Эль
Аламейна (Египет), «министр» путей сооб
щения Мутуцис приказал 15 тысячам гре
ческих железнодорожников под угрозой
длительного тюремного заключения рабо
тать на немцев против союзников.
Свидетель МилицинОс, бывший началь
ник штаба, сообщил о приказе правитель
ства Чолакоглу всем греческим судам вер
нуться в Грецию, что означало выдачу
этих судов немцам. Не выполнившие при
каза команды были об'явлены изменниками.
Однако свидетель не видит в действиях
подсудимых «преступных намерений».
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ДЕБАТЫ В КОНСУЛЬТАТИВНОЙ
АССАМБЛЕЕ
ПАРИЖ, 5 марта. (ТАСС). На заседа
нии Консультативной ассамблеи 2 марта
выступил с докладом по бюджету мини
стерства
промышленной
реконструкции
Ланьель. Он указал, что министерство ре
конструкции стоит перед огромной зада
чей, которая будет проводиться в жизнь
много лет, так как нынешние разрушения
неизмеримо больше тех, которые были при
чинены стране в первую мировую войну.
Государство не сможет взять на себя все
издержки по реконструкции, но примет на'
свой счет большую их часть. Докладчик
указал, что общий размер ущерба, причи
ненного стране, может быть оценен в 1.500
млрд. франкоз. Реконструкция потребует
гигантских усилий, которые ограничиваются
нехваткой рабочей силы.
Министр промышленной реконструкции
Дотри в своем докладе заявил, что работа
возглавляемого им министерства в течение
1945 года будет в основном подготовитель
ной работой, ибо реконструкция должна
сделать Францию более могущественной.
Министр указал, что реконструкция должна
быть смелой и при ее проведении будут
без колебаний жертвовать частными инте
ресами в пользу общего дела.
После речи генерала де Голля выступил
от имени '«Движения национального сопро
тивления» («МЛН») Ориу, который заявил,
что ассамблея с энтузиазмом встретила со
общение о том, что национализации будут
подвергнуты, прежде всего, кредиты. Но
ассамблея подчеркнула свое разочарование,
когда услышала, что, по мнению прави
тельства, эта национализация частично уже
произведена. Ориу заявляет далее, что
французский народ, хочет не передачи в
управление государства кредитов и круп
ных средств производства, а именно нацио
нализации.
Выступивший затем Даниэль Мейер ука
зал, что ассамблея выразила свое удивле
ние по поводу того, что так редко счи
таются с ее советами, хотя она выражает
здинодушно национальное мнение. Мейер
подчеркивает, что чистка проводится плохо
и слишком медленно. Поэтому люди Виши
теперь снова 'Поднимают голову.
Переходя к проблеме структурных ре
форм, Мейер доказывает, что эти реформы,
проведение которых некоторые хотят от
ложить до конца войны или до муници
пальных выборов, должны послужить укре
плению национальной обороны и содейст
вовать тому, чтобы предстоящие выборы
были действительно свободными. Мейер
указал на необходимость прежде всего на
стоящей национализации кредита.
Затем выступил Жак Дюкло, который
заявил: «Я хочу говорить, прежде всего,
о национализации, сторонником которой
об'явил себя глава правительства, сохранив
ший, однако, за собой право выбора вре
мени и условий ее применения». Обращаясь

к де Голлю, Дюкло заявляет: «Каждому
известно, что вы приняли эту программу,
и мы надеялись, что заявления относи
тельно национализации позволят ожидать
ее немедленного применения, и поэтому
французский народ, может быть, будет
немного разочарован, узнав, что нужно сно
за ждать неизвестно сколько времени,
пока столь необходимые и срочные рефор
мы, как национализация, будут прове
дены». Дюкло напоминает, что национали
зация является реформой демократического
характера. «Очень важно знать, — продол
жал Дюкло, — каким образом намерева
ются провести эту национализацию. Если
имеющиеся у нас сведения точны, предпо
лагается создать национальные общества,
в которых большинство, акций будет при
надлежать государству. Но в этих же об
ществах нынешние руководители предприя
тий и фирм, подлежащих национализации,^
будут участвовать с сохранением, несом
ненно, 49 процентов акций, как это было
в обществе железных дорог. Таким обра
зом первую роль в национальных общест
вах будут продолжать играть воротилы бан
квв, электричества, металлургии и т. д.,
т. е. те многочисленные представители тре
стов, которые виновны в предательстве и
против которых еще не принято никаких
мер». Отметив, что нужно поздравить пра
вительство с его решением о мобилизации
в армию лиц призыва 1940, 1941 и 1942 гг.,
Дюкло указал вместе с тем, что часто
чувствуется, как в учреждениях проявляет
ся явное недоверие к народу. Такое недо
верие препятствует возобновлению эконо
мической деятельности во Франции. К со
жалению, проявляется слишком много нере
шительности, когда нужно заклеймить пре
дателей Виши. Слишком часто умалчивают
о преступлениях Петэна, которому могут
еще безнаказанно петь дифирамбы государ
ственные чиновники в то время, как участ
никам сопротивления ставят в вину их па
триотические поступки, совершенные в то
время, когда оккупанты оскверняли землю
родины. Если бы Петэн был судим и при
говорен к смерти за измену родине, про
должал Дюкло, то такая группировка,
как «французская социальная партия», не
осмелилась бы вновь появиться на арене и
выступать за старого преступника, который
осквернил мундир маршала Франции, по
скольку он замешан в самом отвратитель
ном яредательстве. Заявив, что реакция и
фашизм поднимают голову, Дюкло потре
бовал, чтобы «французская социальная пар
тия» была об'явлена вне закона.
Выступая от Всеобщей конфедерации
труда, Альбер Газье отметил, что с ассам
блеей не советуются по многим вопросам.
Он констатировал, что в стране не суще
ствует в достаточной степени демократия.
Это происходит от того, заявил Газье, что
тресты продолжают сохранять всё свое
злияние.

1945 г.,

ВОИНА

РУМЫНСКАЯ ГАЗЕТА О СВЯЗЯХ
РАДЕСКУ С ФАШИСТСКИМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ
БУХАРЕСТ, 5 марта. (ТАСС). Газета
«Энформасион" Интернациональ» поместила
4 марта статью, разоблачающую тесные
связи Радеску с различными фашистскими
организациями, существовавшими в Румы
нии. Газета напоминает о том, что в
1936 г. после смерти Стелеску, создателя
фашистской организации', носившей назва
ние «Крестового похода румынизма», Ра
деску сделался ее фактическим руководи
телем. С самого начала своего правления
Радеску выработал программу, ничем не
отличающуюся от программы этой фашист
ской организации. Его последней речи
аплодировали, кроме националцаранистов
и националлибералов, бывшие члены этой
организации. «В министерства, — пишет га
зета, — стали получать назначения люди
из бывших организаций Радеску, которые
даже начали агитацию за возрождение
организации «Крестового похода румы
низма».

НА ТИ ХОМ

ЛОНДОН, 5 марта. (ТАСС). Как пере
дает агентство Рейтер, штаб соединенно
го командования
вооруженными силами
союзников в югозападной части Тихого
океана сообщает, что на острове Лусон
части 1го американского корпуса и 32й
дивизии продолжали продвигаться вперед.
Во время налета, совершенного 4 марта
американскими
бомбардировщиками на
остров Формоза, на земле было уничтоже
но 30 японских самолетов. Японская авиа
ция не оказала никакого сопротивления.
Американцы потеряли 4 самолета.
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Помощь восстановлению
Варшавы
Прибытие в польскую столицу
комиссии советских экспертов
во главе с т. Н. С. Хрущевым
ВАРШАВА, 3 марта. (ТАСС). Вчера в
Варшаву прибыла комиссия экспертов Со
юза ССР по оказанию помощи в восста
новлении Варшавы, возглавляемая предсе
дателем Совета Народных Комиссаров
Украины Н. С. Хрущевым.
В состав комиссии входят заместитель
председателя СНК РСФСР В. П. Пронин,
доктор технических наук, советник по
строительству при СНК УССР А. Е. Стра
ментов, председатель Комитета по делам
архитектуры при СНК СССР А. Г. Мор
двинов, начальник сектора индустрии Гос
плана СССР В. М. Ильин, член Госплана
СССР А.
Н.
Лаврнщев,
начальник
треста «Мостроллейбус» А. Н. Трофимов,
главный инженер Главстройпроекта Нар
комстроя СССР А. Н. Попов, начальник
глазного управления строительной техники
при Комитете по делам архитектуры при
СНК СССР П. А. Красильнпков
На Варшавском вокзале прибывших
встречали личный представитель президен
та Крайовой Рады Народовой Берута.
Швальбе, премьерминистр и министр ино
странных дел ОсубкаМоравский, главно
командующий Польского Войска Роля
Жимерекий, заместитель
министра ино
странных дел Берман, президент Варшавы
генерал Спыхальский, начальник Главного
штаба Польского Войска генерал Корчиц,
а также посол СССР в Польше В. 3. Ле
бедев и начальник военной миссии СССР в
Польше генераллейтенант С. С. Шатилов.
Швальбе от имени президента и Осубка
Моравский от имени правительства в ко
ротких
речах
тепло
приветствовали
Н. С. Хрущева и сопровождающих его
членов комиссии.
Вчера же комиссия экспертов, возглав
ляемая Н. С. Хрущевым, в сопровождении'
премьерминистра ОсубкаМоравского, пре
зидента Варшавы генерала Спыхальского, а
также посла СССР в Польше т. Лебедева и
начальника военной миссии СССР в Поль
ше генераллейтенанта Шатилова осмотрела
Варшаву, после чего в Варшавской Раде
Народовой состоялось совещание комиссии
с руководителями польской столицы, ин
женерами и архитекторами по вопросам
восстановления Варшавы.
Вечером президент Крайовой Рады На
родовой Берут и премьерминистр Осубка
Моравский дали обед в честь Н. С. Хру
щева и комиссии экспертов. Обед прошел
в атмосфере исключительной сердечности
и дружбы, символизирующих дружбу поль
ского и советского народов.

Военное производство
в США

ПОЛОЖЕНИЕ В РУМЫНИИ
МИТИНГИ НАЦИОНАЛЬНО
ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО ФРОНТА
В БУХАРЕСТЕ
БУХАРЕСТ, 3 марта. (ТАСС). 1 марта
на митинг Национальнодемократического
фронта в зале «Либёртатя» собралось насе
ление района Гальбен Бухареста. С речами
выступили сын генерала Радеску Николай
Радеску, тепло встреченный собравшимися,
а также министр Радачану, отметивший,
что Национальнодемократический фронт
является не одной партией, а об'ёдинением
демократических партий и группировок, к
которому теперь примкнула демократиче
ская группировка националцаранистской
партии.
На состоявшихся в Бухаресте районных
митингах
Национальнодемократического
фронта была принята резолюция, выра
жающая возмущение расстрелом 24 февра
ля, «совершенным по приказу Радеску и
реакционной клики Маниу».

вторник. К :

НЬЮЙОРК, 5 марта. (ТАСС). Вице
председатель Управления по делам военно
го производства США Бат заявил, что с
1 июля 1940 года по 1 января 1945 года
в США было выпущено 246.845 самолетов,
в том числе 28.471 тяжелый бомбардиров
щик, 75.000 танков, 130.000 самоходных
орудий, 56.697 военных судов общим водоиз
мещением в 6.871 тыс. тонн и 4.631 торго
вое судно общим водоизмещением в 45.384
тыс. тонн. За этот же период было выпу
щено 2.422 тыс. пулеметов всех типов,
5.942.385 винтовок, 5.163.826 карабинов,
1.926.405 пулеметовпистолетов, 48.952 зе
нитных орудия для армии, 55.252 полевых
артиллерийских орудия, 71.124 мортиры,
14.767 бронеавтомобилей, 110.945 тяжелых
грузовиков (грузопод'емностью свыше 2,5
тонны), 658.523 полутяжелых грузовиков
(грузопод'емностью 2,5 тонны). Выпущено
также 37.198 млн. ружейнопулеметных
патронов, 337.046 тыс. снарядов для зенит
ных орудий, 2.927 тыс. тонн боеприпасов
для наземной артиллерии, 21.825 тыс. сна
рядов для орудий калибра свыше 105 мм.,
73.067 тыс. снарядов для мортир, 4.130
тыс. тонн авиационных бомб, 21.910 тыс.
сухопутных мин, 59.646 тыс. гранат.

ОКЕА НЕ

ВАШИНГТОН, 5 марта. (ТАСС). Штаб
тихоокеанского флота США сообщает, что
действующие на острове Иводзима части
американской морской пехоты на некото
рых участках продвинулись вперед. До
настоящего времени японцы потеряли на
острове 12.864 человека убитыми и 80
пленным».
Американская авиация совершила нале
ты на острова Цицидзима (острова Бонин'
Яп и Понапе (Каролинские острова).

Пропаганда сторонников
Петэна во Франции

ПАРИЖ, 5 марта. (ТАСС). 80 членов
французского
парламента,
которые в
1940 году голосовали против предоставле
ния полномочий Петэну, собрались наднях
в помещении сената. Они обсуждали, меж
ду прочим, вопрос о тех членах француз
ского парламента, которые голосовали за
предоставление полномочий Петэну. 80 пар
ламентариев решили создать «суд чести»,
члены которого будут рассматривать дела
ГИТЛЕРОВСКИЕ ПИРАТЫ В ДРЕЙФЕ
членов парламента, поддержавших Петэна.
«Наш лозунг — навострить уши, не бросаться за борт и Эти 80 членов парламента склонны думать,
что правительство могло бы восстановить
не сводя глаз смотреть на кормчего».
право быть избранными для тех, кто не за
Рис. Бор. Ефимова
(Из последней статьи Геббельса в «Дас Райх») нимал при «правительстве» Виши официаль
ных или официозных должностей и кто во
обще не сотрудничал с ним.
Газеты отмечают, что такая позиция
благоприятствует усиливающейся активно
сти сторонников Петэна. Еженедельник
«Тан презан» сообщает, например, что не
давно был распространен в стране много
значительный документ: циркуляр № 45,
исходящий от неизвестной организации,
обращающейся «к нашим французским фир
мам». Циркуляр озаглавлен: «Необходи
мость национального примирения». В нем
говорится, что французы переживают кри
зис потому, что не было сделано «жеста
примирения, который должен распростра
ниться на всех французов, за исключением
РОСТ ИНФЛЯЦИИ
предателей и настоящих воров». В доку
В ГЕРМАНИИ
менте утверждается, будто «французы,
повинозавшиеся Петэну, не являются пре
СТОКГОЛЬМ, 4 марта. (ТАСС). Гитле
дателями, которых можно оскорбительно
ровская газета «Гамбургер Фремденблат»
обвинять в сговоре с врагом, создавая
сообщает о катастрофическом росте ин
фляции в Германии. Перед войной сумма
против них множество судов». Документ
находившихся в обращении бумажных де
восхваляет Петэна и его сторонников и
нег составляла 8 млрд. 710 млн. марок, к
призывает к снисходительному к нему от
ноябрю же 1944 года достигла 44.700 млн.
ношению.
марок. За первый год войны, к концу ок
тября 1940 года, прирост находившихся в
обращении бумажных денег немногим пре
Бегство генерала Роатта
вышал 4 млрд. марок; к октябрю 1943 го
ЛОНДОН, 5 марта. (ТАСС). Римский
да он составил более 22 млрд. марок, а
корреспондент агентства Рейтер сообщает,
к октябрю 1944 года достиг 36 млрд. ма
рок.
что в ночь на 5 марта находящийся под
судом генерал Марно Роатта бежал из
военного госпиталя. Капитан карабинеров
Джениола, который является начальником
ЗИМНИЕ УЧЕНИЯ КАНАДСКОЙ
полицейской охраны Роатта, заявил, что
АРМИИ
последний бежал в то время, как дежурный
ОТТАВА, 5 марта. (ТАСС). Канадский
карабинер, идя по коридору, повернулся к
штаб совета обороны об'явил об оконча
нему спиной. Затем Роатта, очевидно, пе
нии «наиболее крупных» зимних учений ка
ребрался через забор и выбрался к набе
надской армии в Северной Канаде, имев
режной реки Тибра. Полагают, что его там
ших целью «проверить мобильность н'овых
жд;1ла машина. Роатта было разрешено на
формирований в пересеченной местности, в
ходиться в госпитале по болезни.
условиях сильного мороза континентальной
зимы»: В учениях принимали участие во
енные наблюдатели и техники Англии и
Ответственный редактор
Соединенных Штатов.
Не сводя глаз...
Н. А. ТАЛЕНСК ИЙ.

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

Г 804100.

ЗВЕЗДА

К44212. ИЗДАТЕЛЬСТВА 

К40070, доб. 76. Бюро жалоб подписной конторы

Типография центрального органа Народного комиссариата обороны СССР «Красная звезда», Москва, улица Чехова, 16.



К40070, доб. 31.

■I
и I

