Смерть немецким оккупантам!

Слава доблестным воинам Красной А р м и и ,
одержавшим новые победы над врагом.
Под знаменем Ленина, под водительством
Сталина —вперед, за полный разгром немецких
захватчиков!.

КРАСНАЯ ЗВЕЗДА
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОРГА Н НА РОДНОГО КОМИССА РИА ТА ОБОРОНЫ С О Ю З А

ЦЕНА 20 КОП.

13 марта 1945 г., вторник

№ 60 (6048)

ССР

ПРИКАЗ

1

П Р И К А З

Верховною Г лавнокомандующего

Верховного Г лавнокомандующего

Командующему войсками 2-го Белорусского фронта

Командующему войсками 1-го Белорусского фронта

Маршалу Советского Союза РОКОССОВСКОМУ

Маршалу Советского Союза ЖУКОВУ

Начальнику штаба фронта Генерал-полковнику БОГОЛЮБОВУ

Начальнику штаба фронта Генерал-полковнику МАЛИ НИ Н У

Войска 2го БЕЛОРУССКОГО фронта,
продолжая наступление, овладели важными
опорными пунктами обороны немцев на
подступах к ДАНЦИГУ и ГДЫНЕ — горо
дами ТЧЕВ (ДИРШАУ), ВЕЙХАРОВО
(НОЙШТАДТ) и вышли на побережье Дан
дигской бухты севернее ГДЫНИ, заняв го
род ЛУЦК (ПУТЦИГ).
В боях за овладение городами ТЧЕВ,
ВЕЙХАРОВО и ПУЦК отличились войска
генераллейтенанта РОМАНОВСКОГО, ге
нералполковника ФЕДЮНИНСКОГО, гене
раллейтенанта ЛЯПИНА, генераллейте
нанта КОКОРЕВА, генералмайора КОРОТ
КОВА, генераллейтенанта ПОЛЕНОВА, ге
нераллейтенанта МИКУЛЬСКОГО, генерал
майора ХУДАЛОВА, полковника АСАФЬЕ
ВА, полковника КОРШУНОВА, полковника
ЛОЛУВЕШКИНА, полковника ГРЕБЕНКИ
НА, полковника ХРАМЦОВА, полковника
КУРЕНЯ, генералмайора ЛЯЩЕНКО, гене
ралмайора РАДЫГИНА, генералмайора
БОРЩЕВА, генералмайора ДМИТРИЕВА,
генералмайора ИГНАТЬЕВА; танкисты ге
нераллейтенанта танковых войск ПАНФИ
ЛОВА, генералмайора ДРЕМОВА, полков
ника БАБАДЖАНЯНА, полковника МАЛЮ
ТИНА, полковника УРВАНОВА, подпол
ковника ЕГОРОВА, подполковника КУЦ,
подполковника РЯЗАНЦЕВА, подполков
ника НЕМКОВИЧА, полковника ХАРИТО
НОВА, полковника АНТИПОВА, подпол
ковника КОРЖЕВСКОГО, майора ЖАБИ
НА, подполковника БАЛЫКОВА; артилле
ристы генералмайора артиллерии БЕЗРУК,
генералмайора артиллерии КАЗАКОВА,
генералмайора артиллерии КОЗЛОВА, ге
нералмайора артиллерии РОГОЗИНА, ге
нералмаиора артиллерии МАЛОФЕЕВА,

полковника АЛФЕРОВА* полковника КА
ТУНИНА, полковника ГЕРАСИМЕНКО,
полковника КИРГЕТОВА, полковника БЕ
ЛЯКОВА, подполковника ЗЕРНОВА, под
полковника АХТЫРЧЕНКО, полковника
ГНИДИНА, подполковника МУРИНОВА,
подполковника АНАНИЧА; летчики гене
ралполковника авиации ВЕРШИНИНА, ге
нералмайора авиации АЛЕКСЕЕВА, гене
ралмайора авиации БОРИСЕНКО, генерал
майора авиации ГЕТЬМАНА, полковника
ОСИПОВА, полковника ТИХОМИРОВА,
полковника СМОЛОВИКА, полковника
ВУСС, полковника ВОЛКОВА; саперы пол
ковника НЕМИРОВСКОГО, полковника
КЛЕМЕНТЬЕВА, подполковника ПЕТРО
ВА, инженерполковника ПОЛОВНЕВА,
полковника БАБАЕВА; связисты майора
ТАРАСОВА, майора ЛИТОВЧЕНКО, майора
КОЛОДЕЕВА.
В ознаменование одержанной победы со
единения и части, наиболее отличившиеся
в боях за овладение названными городами,
представить к награждению орденами.
Сегодня, 12 марта, в 22 часа столица на
шей Родины МОСКВА от имени Родины
салютует доблестным войскам 2го Бело
русского фронта, овладевшим городами
Тчев, Вейхарово и Луцк, двадцатью артил
лерийскими залпами из двухсот двадцати
четырех орудий.
За отличные боевые действия ОБ'ЯВЛЯЮ
БЛАГОДАРНОСТЬ руководимым Вами вой
скам, участвовавшим в боях за освобожде
ние поименованных городов.
Вечная слава героям, павшим в боях за
свободу и независимость нашей Родины!
Смерть немецким захватчикам!

Верховный Г лавнокомандующий
Маршал Советского Союза И.

СТАЛИН.

12 марта 1945 года. № 299.
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Оперативная сводка за 12 марта
Войска 2го БЕЛОРУССКОГО фронта, продолжая наступление, овладели важ
ными опорными пунктами обороны немцев на подступах к ДАНЦИГУ и ГДЫНЕ —
городами ТЧЕВ (ДИРШАУ), ВЕЙХАРОВО (НОЙШТАДТ) и вышли на побережье Дан
цигской бухты севернее ГДЫНЯ, заняв город ПУЦК (ПУТЦИГ). Одновременно войска
фронта заняли более 100 других населенных пунктов и среди них КВАШИН, К0Л
ЛЕТЦКАУ, РЕШКЕ, ГНЕВАУ, ГРОСС ШЛАТАУ, ЗЕЛЛИСТРАУ, ПОЛЬЦИН, ВЕРБЛИН,
ШЛАВ0ШИН, КАРВЕН. За И марта в этом районе взято в плен белее 2.000 не
мецких солдат и офицеров.
Войска 1го БЕЛОРУССКОГО фронта, после упорных боев, 12 марта штурмом
овладели городом и крепостью КИСТЖИНЬ (КЮСТРИН) — важным узлом путей
сообщения и мощным опорным пуннтом обороны немцев на реке ОДЕР, прикрываю
щим подступы к БЕРЛИНУ.
В Венгрии, северовосточнее и восточнее озера БАЛАТОН, наши войска от
бивали атаки крупных сил пехоты и танков противника и нанесли ему большие
потери. В боях за 11 марта в этом районе огнем нашей артиллерии уничтожено 54
немецких танка и самоходных орудия и, кроме этого, подбито и подорвалось на
наших минных полях 27 танков и самоходных орудий противника.
На других участках фронта — бои местного значения и поиски разведчиков.
За 11 марта на всех фронтах подбито и уничтожено 168 немецких танков и
самоходных орудий. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 102 са
молета противника.
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Налеты нашей авиации на Данциг, Гдыню и Кенигсберг
В ночь на. 12 марта наши тяжелые
бомбардировщики панесли удар по воен
нопромышленным об'ектам в городах Дан
циге, Гдыне и Кенигсберге. В результате
бомбардировки в указанных городах воз

•

•

Войска 2го Белорусского фронта про
должали успешное наступление. На под
ступах к Данцигу с юга советские части
овладели городом Тчев (Диршау) — круп

никли пожары, сопровождавшиеся взры
вами. Особенно сильные взрывы отмечены
в Гдыне на территории военных складов
и в порту.

•
ным у^злом железных дорог и сильным
опорным пунктом обороны немцев. Про
тивник сосредоточил в этом районе круп
ные силы пехоты и предпринимал контр

атаки. Наши передовые подразделения от
ражали вражескиекоитратаки, а основные
силы совершили обходный маневр и на
несли противнику внезапный удар с флан
га. Над вражеской группировкой нависла
опасность окружения. Немцы в беспоряд
ке отступили, бросая оружие и боеприпа
сы. На другом участке наши подвижные
соединения и пехота, преследуя разбитые
немецкие части, быстро продвинулись
вперед и достигли западной ркраппы горо
да Вейхарово (Нойштадт). Немцы, опи
раясь на баррикады и каменные здания,
оказывали упорное сопротивление. Наши
пехотинцы и танкисты подавпли узлы
сопротивления противника и заняли город
Вейхарово. Развивая успех, войска фронта
продвинулись вперед на 25 километров л
стремительной атакой заняли город, Пуцк
(Путцнг), расположенный на побережье
Данцигской бухты. За день наступления
занято более 100 других населенных пунк
тов, в том числе узел шоссейных дорог
Квашин, находящийся в 10 километрах от
Гдыни. В руках немцев остается узкая
прибрежная полоса вдоль Данцигской бух
ты. Отступая под ударами наших войск,
противник несет огромные потери. На
улицах населенных, пунктов и на 'дорогах
лежат тысячи вражеских трупов. Наши
части захватали 34 тапка и самоходных
орудия, 11 бронетранспортеров, 127 поле
вых орудий, б самолетов, 1.800 повозок,
2.600 лошадей, 15 железнодорожных эше
лонов и много других трофеев.
(Окончание на 2й стр.).
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преодолевают все преграды. На снимке: затопленная территория перед укрепленным районом, ^
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Войска 1го БЕЛОРУССКОГО фронта
после упорных боев сегодня, 12 марта,
штурмом овладели городом и крепостью
КИСТЖИНЬ (КЮСТРИН) — важным узлом
путей сообщения и мощным опорным пунк
том обороны немцев на реке ОДЕР, при
крывающим подступы к БЕРЛИНУ.
В боях за овладение городом и крепостью
КИСТЖИНЬ отличились войска генерал
лейтенанта БЕРЗАРИНА, генералмайора
ВАРФОЛОМЕЕВА, генералмайора КУЩЕ
ВА, генералмайора ЖЕРЕБИНА, генерал
майора ДОРОФЕЕВА, генералмайора СЫЗ
РАНОВА, полковника ЛЮБКО, подполков
ника КОЗЛОВА, подполковника ЧАЙКА,
подполковника КУРКАЦИШВИЛИ, полков
ника ФЕДОТОВА; артиллеристы генерал
майора артиллерии КОСЕНКО, генерал
майора артиллерии БРЮХАНОВА, полков
ника ФИЛИППОВИЧА, полковника ПЕВ
НЕВА, полковника ГУТИНА, полковника
МЕНЬШИКОВА, полковника ЛОБАНОВА,
полковника ПАВЛОВА, подполковника ЗУ
БОВА, полковника СОКОЛОВА, подпол
ковника МИШИНА, подполковника ЧЕР
НЫШКОВА, подполковника АШИХМИНА,
подполковника СКВОРЦОВА, подполков
ника ЖОХОВА, полковника МИХАЙЛОВА,
майора МАХМУДОВА, подполковника СА

ЗОНОВА; танкисты подполковника ЖИЛА,
подполковника СУЗДАЛОВА; летчики пол
ковника ФЕДОРЕНКО, полковника БЕР
КАЛЬ, полковника ТИМОФЕЕВА, полков
ника КАЛИНИНА, полковника ФЕДОРОВА;
саперы полковника КУЗЬМИНА, майора
БЛОХИНА, майора НОМЕРОВСКОГО, май
ора БЛИНОВА; связисты подполковника
СТЕПАНОВА.
В ознаменование одержанной победы со
единения и части, наиболее отличившиеся
в боях за овладение городом и крепостью
КИСТЖИНЬ (КЮСТРИН), представить к
награждению орденами.
Сегодня, 12 марта, в 23 часа столица на
шей Родины МОСКВА от имени Родины
салютует доблестным войскам 1го Белог
русского фронта, овладевшим городом и
крепостью КИСТЖИНЬ, — двадцатью ар
тиллерийскими залпами из двухсот двадца
ти четырех орудий.
За отличные боевые действия ОБ'ЯВЛЯЮ
БЛАГОДАРНОСТЬ руководимым Вами вой
скам, участвовавшим в боях за овладение
КИСТЖИНЬ.
Вечная слава героям, павшим в боях за
свободу и независимость нашей Родины!
Смерть немецким захватчикам! .

Верховный Г лавнокомандующий
Маршал Советского Союза И.

СТАЛИН.

12 марта 1945 года. №' 300.
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Вчера, вслед за салютом в ознаменова
ние новой славной победы войск маршала
Рокоссовского, столица нашей Родины са
лютовала доблестным войскам маршала
Жукова, овладевшим городом и крепостью
Кистжинь (Кюстрин). Приказ Верховного
Главнокомандующего, возвещающий о взя
тии крепости Кистжинь, носит номер 300.
Триста выдающихся побед, советского
оружия, отмеченных приказами товарища
Сталина, — таков один из примечатель
ных итогов героической борьбы Красной
Армии, достойно; ознаменованный вчера
взятием Кистжини.
5.августа 1943 года столица советско
го государства, следуя давпей воинской
традиции, впервые салютовала воинам
победителям. Могучими и торжественными
раскатами орудийных залпов Москва, от
имени Родины, воздала честь героям, ос
вободившим Орел и Белгород. От Орла и
Белгорода до Кистжини — таков боевой
путь, пройденный с тех дней Красной
Армией.
Это—путь великого ратного труда. Это
— путь блистательных побед, поставив
ших ныне в порядок дня задачу заверше
ния разгрома гитлеровской Германии.
Когда впервые вспыхпулп зарницы са
люта, немцы стояли еще недалеко
от Москвы, значительная часть нашей
территории еще была под гнетом немец
кофашистских оккупантов. Ныне наши
воины бьют врага на вражеской земле.
Война всей своей тяжестью обруши
лась на землю, породившую ее. Огонь
боев бушует в самом логове, фашистского
зверя!
Победа никогда не приходит сама. Враг,
подхлестываемый отчаянием, яростно со
противляется, и чем ближе его гибель, тем
ожесточеннее его сопротивление. Но на
упорство врага Красная Армия отвечает1
еще большим упорством. Неустанно на
ращивая мощь своих ударов по разбойным
гитлеровским ордам, советские войска
идут всё дальше и дальше на запад, про
биваясь к самому сердцу фашистской Гер
мании — Берлину. Взятие Кистжини оз
начает, что мы сделали еще один круп

д о б и т!

ный шаг вперед на этом трудном и слав
ном пути.
Кистжинь лежит на кратчайшем направ
лении к Берлину. Этот город, через кото
рый проходит семь железных и шесть шос
сейных ^дорог, представлял собою мощный
опорный пункт обороны немцев на реке
Одер, прикрывающий подступы к Берли
ну. За этими словами скрывалось многое.
И множество долговременных огневых
точек, прочных сооружений из бетона н
стали, призванных выдержать огонь любой
силы.
И полосы надолб, • именуемых «зубы
дракона».
И, казалось, бесчисленные линии про
волочных заграждений, противотанковых
рвов, минных полей.
Публикуемые сегодня в «Красной звезде»
фотоснимки дают наглядное представле
ние о силе германских оборонительных
рубежей на подступах в Берлину.
Одна из старейших и сильнейших кре
постей Германии, Кистжинь уже к середи
не 1941 года была подготовлена, немцами
к обороне в условиях современной войны.
Враг использовал здесь всё, что только
знает инженерное дело наших дней. Ког
да же Красная Армия двинулась к Одеру,
гитлеровское командование сосредоточило
в районе Кистжини крупные силы. Здесь
сражались отборные дивизии Гитлера из
отпетых головорезов. Истерические при
казы, угроза расстрела за малейшую по
пытку отступить должны были, по. за
мыслу гитлеровцев, сделать неприступ,
ными, непробиваемыми для любых ударов
ряды защитников этой крупной цитадели
германской обороны.
Однако,, несмотря ни на что, Красная
Армия снова восторжествовала над вра
гом. Измотав и обескровив немецкофаши
стекле дивизии в упорных боях, славные
войска. 1тго Белорусского фронта под
командованием маршала Жукова штурмам
овладели городом и крепостью Кистжинь
(Кгостртгп). Знамя пашен победы взвилось
над стенами этого бастиона,' созданного
немцами для защпты Берлина еще в XYI
веке!
. •
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От Орла и Белгорода' — до Кистжини...
Для нае — это дорога побед. Для врага
— это дорога к гибели, в бездну полного
разгрома.
Что только ни предпринимали немцы,
пытаясь остановить наступающие совет
ские войска! Враг воздвигал на нашем
пути всё новые и новые преграды, име
нуемые «валами». Был «вал» на Днепре
— и нет его. Был «вал» на Висле — и
остался в глубоком тылу Красной Армии.
Последнее время немцы связывали все
свои . надежды с очередным «валом» по
Одеру. Но победы войск 1го Украинского
фронта под командованием маршала Коне
ва, победы войск 1го Белорусского фрон
та под командованием маршала Жукова
и особенно падение Кистжини красноречи
во свидетельствуют о том, что и эта
ставка гитлеровского командования будет
начисто бита.
Нетслов, — последние километры мо
гут оказаться самыми трудными. Даже
повиснув над пропастью, враг будет отби
ваться остервенело, изо всех сил. Такова'
логика борьбы: смертельно рапеный зверь
— особенно опасен. Воины Красной Ар
мии знают это и на легкость победы
но рассчитывают. Им, нашим воинам,
ясно: фашистский зверь должен быть до
бит — и будет добит!
Пепел сожженных немцами советских
городов и сёл стучит в наши сердца. Тени
замученных немцами советских людей со
провождают нас. На подступы к Берлину
мы принесли свой святой гнев и ярост
ную пенавпеть к подлому врагу. На под
ступы к Берлину мы вышли во всеору
жии своего зрелого воинского мастерства,
отточепного в огне битв, во всеоружия
своей могучей и грозной боевой техники.
Знамя нашей победы будет реять над
столицей гитлеровской Германии!

"Р""от.«о.ые и противопехотные препятствия,
'° И Н Ы К Д £ Я j f t S ГпеТ Ф ^ о р Г Г к н о р ^
(См, снимкд на 2 и 3 страницах).
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ОТ УЧАСТНИКОВ 16го СЕЗДА ЛЕНИНСКОГО
КОММУНИСТИЧЕСКОГО СОЮЗА МОЛОДЕЖИ ГРУЗИИ
МОСКВА, КРЕМЛЬ

товарищу

СТАЛИНУ

Дорогой, родной наш Иосиф Виссарио мии ускорить окончательный и полный
разгром гитлеровских захватчиков.
нович!
Готовясь к своему 16^му с'езду, ком
16й с'езд Ленинского Коммунистиче
ского Союза молодежи Грузил шлет Вам, сомол и молодежь Грузии с новой силой
великому другу и учителю молодежи, развернули социалистическое соревнова
вождю народов СССР, гениальному полко ние.
водцу
непобедимой
Красной Армии,'
Дорогой товарищ Сталин!
пламенный сердечный привет.
Мы знаем,. что та высокая оценка, ко
16й с'езд комсомола Грузии собрался торая дапа работе советской .молодежи в
в исторические дни, когда Красная Ар дни войны, в Вашем докладе о 27й го
мия, вдохновляемая гением Сталина, гро довщине Октября, обязывает нас трудить
мит гитлеровские армии на немецкой зем ся'еще более энергично. Ваши слова
ле, ведет бои на подступах к Берлину.
вдохновляют нас на еще более плодотвор
Своими великими победами Красная Ар ную работу во имя пашей окончательной
мия и народы Советского Союза обязаны победы, во имя чести, свободы и, неза
Вам — величайшему полководцу истории висимости пашей великой Родины.
человечества. С именем Сталина идет мо
Мы даем Вам твердое комсомольское
лодежь в бой. С именем Сталина комсо слово :— все свои силы, всю свою энер
мольцы совершают беспримерные героиче гию, все евои знания и весь опыт от
ские подвиги на фронте и в тылу. Вер дать делу окончательного разгрома немец
ность Родине, преданность большевист кофашистских захватчиков. Мы еще
ской партии, горячая любовь к родному больше умножим свои трудовые усилия
Сталину вдохновляют комсомольцев и мо па предприятиях промышленности и тран
лодежь Грузии на самоотверженную борь спорта, на колхозных и совхозных полях,
бу с немецкофашистскими захватчиками. всемерно поддерживая своим трудом вели
Подписывая Вам письмо,
товарищ кое, героическое наступление Красной
Сталин, мы вместе со всей советской мо армии. Борясь с трудностями, работая не
лодежью дали торжественное обещание, покладая рук, мы ни на минуту не за
что наши сердца не будут знать покоя, бываем о нашей основной задаче—учить
пока хоть один немец топчет нашу зем ся. Молодежь должна овладеть наукой, —
лю, что наши руки не будут знать от сказали Вы на 8 Всесоюзном с'езде
дыха, пока продолжается эта великая ВЛКСМ. Учиться повседневно, учиться на
борьба.
стойчиво — такова наша задача. Мы
Слово, данное Вам, — свято. И верные твердо и уверенно идем по пути, указан
своему слову, мы все свои силы и энер ному нам Лениным и Сталиным. Вдохнов
гию отдаем делу окончательной победы ляясь Вашим великим примером, каждый
над врагом. Под знаменем сталинской юноша и каждая девушка, каждый ком
дружбы народов, вместе с сынами вели сомолец и комсомолка стремятся быть
кого русского народа и других братских отважными в бою, упорными в труде, це
народов СССР, сыны Грузии стойко за леустремленными и волевыми, отдавая все
щищают социалистическую родину, ее свои силы делу Ленина — Сталина.
честь, свободу и независимость. Грузия
Да здравствует великая партия больше
дала стране свыше 60 Героев Советского
Союза. Комсомол Грузии гордится тем, что виков, ведущая нас от победы к победе!
Да здравствует наша доблестная Крас
более половины из них являются его вос
питанниками. Своим
самоотверженным ная ' Армия!
трудом в тылу комсомольцы и молодежь
Да здравствует наш родной отец, друг
Грузии помогают доблестной Красной Ар и учитель — великий Сталин!,

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
(Окончание. Начало — на 1й стр.)
* * *
Войска 1го Белорусского фронта сего
дня штурмом овладели городом и кре
постью Кнстжинь (Кюстрин). Этот город
расположен при впадении реки Варты в
Одер и являлся мощным опорным пунк
том, прикрывающим подступы к Берлину.
За последние годы форты крепости были
усилены современными железобетонными
оборонительными сооружениями. Несколь
ко дней назад наши войска начали бои за
Кистжинь. После мощной артиллерийской
подготовки советские танки и пехота
стремительным ударом заняли Нойштадт
— северное предместье города и ворва
лись на его окраины. Завязались ожесто
ченные уличные бои. Немцы превратили
все каменные здания в доты, а улицы
преградили минными полями, баррикадами
и противотанковыми рвами. Наши артил
леристы разрушали вражеские узлы сопро
тивления и расчищали путь пехоте. Про
тивник, устилая улицы города трупами
своих солдат, был вынужден оставлять
один квартал за другим. Советские части
выбили гитлеровцев из района железно
дорожной станции, военных заводов и
захватили 150 полевых орудий и боль
шие чжлады боеприпасов. Сегодня наши
войска завершили разгром крупного гар
низона противника и полностью овладели
городом и крепостью. Захвачено много
пленных.
Наша авиация активно поддерживала
действия наземных войск. Советские лет
чики в воздушных боях обили 32 само
—

¥

лета противника. Кроме того, 8 немецких
самолетов уничтожено огнем нашей зе
нитной артиллерии. 
.
.
* * *
Югозападнее города Кольберг наши
подразделения при проческе леса встре
тили группу гитлеровцев. Немцы оказали
сопротивление. В результате боя 27 не
мецких солдат и офицеров были убиты,
а 11 человек взяты в плен. Среди убитых
обнаружен труп командира 163 немецкой
пехотной дивизии генераллейтенанта Ру
бель.
* * *
В Венгрии, северовосточнее и вос
точнее озера Балатон, противник рано
утром, после сильной артиллерийской под
готовки, возобновил атаки наших пози
ций. Не добившись за истекшие дни ус
пеха, немцы ввели в бой еще две танко
вые дивизии. Пленные сообщают, что пе
ред началом наступления Гитлер издал
приказ, в котором предлагал, не считаясь
ни с какими потерями, к 10 марта выйти
к Дунаю. Немцы уже потеряли сотни
танков, но не добились успеха. Советские
пехотинцы, артиллеристы и танкисты му
жественно защищают своц рубежи и на
носят врагу огромный урон. За день боев
уничтожено свыше 3 тысяч немецких
солдат и офицеров.
Наша авиация наносила матирован
ные бомбоштурмовые удары по боевым
порядкам и подходящим резервам против
ника. Уничтожено большое число немецких
танков, самоходных орудий, бронетранс'
портеров и автомашин. В воздушных боях
сбито 25 самолетов противника.
 —

ВОЗВРАЩЕНИЕ

ВИЛЬНЮС, 12 марта. (ТАОО). На ро
дину, в Советскую Литву, возвращаются
тысячи граждан, насильственно угнанных
немцами на каторгу в Восточную Прус
сию.
На высоком берегу Немана у первого
приемного пункта происходят незабывае
мые встречи исстрадавшихся людей с бой
цами и офицерами пограничных войск.
К капитану Кретюк подходит большая
группа стариков и подростков, одетых в
жалкое отрепье. Все они — жители Ша
уляйското уезда. Красная Армия вырвала
их из когтей смерти. Недалеко от Кениг
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РОДИНУ;
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сберга они работали от темна до темна на
цементном заводе. За тремя рядами ко
лючей проволоки пленные делали плиты
немецких оборонительных сооружений, и
ни одного дня не проходило без зверских
избиений, без истязаний, от которых еже
дневно погибали на чужбине десятки ли
товцев.
Советское правительство отечески за
ботится об освобожденных литовцах. На
пути следования организованы приемно
эвакуационные пункты. Здесь они полу
чают одежду и питание.

ВЗОРВАН НЕМЕЦКИЙ СКЛАД БОЕПРИПАСОВ
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 12 марта.
(От наш. юрр.). Экипаж лейтенанта Ли
финцова вылетел на бомбежку по отходя
щим колоннам противника. За линией
фронта штурман старший лейтенант Гон
чаров заметил на земле частое мигание
автомобильных фар в районе одного насе
ленного пункта. Снизившись, экипаж уси
лил наблюдение. Было установлено, что
особенно часто фары мигали невдалеке от
большого здания. Советский бомбардиров
щик пошел строго над дорогой. Вскоре
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штурман подал команду летчику заходить
на боевой курс.
Как только в перекрестии прицела по
казалось здание, Гончаров сбросил бомбы.
Внизу возник взрыв огромной силы. До
рассвета экипажи других бомбардировщи
ков наблюдали пожар и взрывы от рву
щихся в здании снарядов. Впоследствии
выяснилось, что экипаж лейтенанта Лифин
цова взорвал немецкий склад с боепри
пасами.

БЕРЛИНСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ. Взорванные немецкие доты,

З В Е З Д А

турм крепости

кистжинь

(От специальпогб корреспондента сКрасной звезды»)
Варта, атаковали Кистжинь с юговостока.
Сильные бои развернулись здесь в южной
части города — в районах лесоиильного
и газового заводов, которые немцы пре
вратили в укрепленные опорные пункты.
Сломив сопротивление врага, наши части
овладели заводами и отсюда стали разви
вать наступление на север и северо
запад. Они зацепились за южные окраи
ны города и начали теснить немцев к
центру.
В результате упорных уличных боев
наступающие сумели расчленить гарнизон
противника на три части, которые поте
ряли между собой всякую связь. Окружив
эти разрозненные и уже потрепанные
группы, наши войска начали сжимать
кольцо вокруг них. Немцы шпрежиему
яростно сопротивлялись п предпринимали
контратаки. Наступающие прижали их к
районам стрельбища и водокачки на се
веровосточных окраинах Кистжини и бло
кировали в некоторых кварталах других
районов города. После этото началось
уничтожение последних трех очагов со
противления противника.
Вскоре'была расчленена большая груп
па немцев, блокированная в юговосточной
части Кисгжини. Остатки ее засели в ка
менных домах, и наши штурмовые груп
пы выбивали их оттуда, очищая от врага
один дом за другим. Эти бои закончились
полным уничтожением одного из трех
очагов вражеского сопротивления. Кварта
лы района усеяны трупами гитлеровцев,
на улицах много разбитой и брошенной в
исправном, виде немецкой техники.
В то же время продолжалась успешная
ликвидация окруженных немцев в двух
районах северной части города. Уничто
жив здесь более 400 немецких солдат и
офицеров и взяв в плен до 200, наши
части за день раоправились и с этим
гнездом гитлеровцев. Теперь немцы оста
лись лишь в одном форту, где укрылся
в основном офицерский состав. Гитлеров
ское командование передало приказ гарни
зону форта — биться до последнего и не
медленно расстреливать каждого, кто по
пытается оставить форт, чтобы спастись
бегством или сдаться в плен. Однако
ничто не спасло положения обреченных.
Блокировав форт, . наши подразделения
уничтожили его гарнизон.

Чтобы надежно прикрыть с востока
кратчайшее направление на Берлин, нем
цы долго строили линии обороны между
реками Варга и .Одер. Они создали мощ
ные укрепленные районы, „простирающие
ся на десятки километров, в так назы
ваемом Одерском четырехугольники кото
рый замыкается с севера рекой Варта, с
запада И юга — Одером, а с востока —
рекой Обра и системой оЗер. В сеЕеро
западном углу этого четырехугольника,
при впадении Варты в Одер, находился
важный узел дорог и мощный спор
ный пункт обороны немцев — город и
крепость. Кистжинь (Кюстрин). В системе
немецкой оборопы на подступах к Берли
ну эта крепость занимала исключительно
большое место. '
Войска 1го Белорусского фронта, стре
мительно развивая наступление, преодоле
ли укрепленный Одерскпй. четырехуголь
ник с его долговременными сооружениями,
вышли к Одеру и подступили к Кистжи
ни.
Гарнизон немцев, оборонявший крепость
и подступы к ней,был разделен на не
сколько боевых участков. Только один из
них насчитывал до десяти батальонов,
усиленных шестью артиллерийскими дп
визиопами. Используя прочную оборону,
немцы оказывали нашим войскам отчаян
нее сопротивление.
Несколько дней назад, после мощной
артиллерийской подготовки, части 1го
Белорусского фронта начали штурм Кнст
жини. Наши пехотинцы и танкисты, под
держиваемы© непрерывным артиллерий
ским и минометным огнем, а также авиа
цией, атаковали гарнизон противника в
северном пригороде. Удар был настолько
сильным и стремительным, что немцы его
не выдержали. Уже к исходу первого дня
пригород был полностью занят, и некото
рые части наступающих ворвались в
северную часть Кисгжини.
Тем временем другие части атаковали
западный пригород. Овладев железнодо
рожной станцией и югозападной окраи
пой города, эти части перерезали все до
роги, ведущие из Кистжини в Берлин.
Почувствовав угрозу полного окружения
крепости, немцы перебросили' на
этот
участок ряд довых частей,и подразделе
ний. Свежие войска противника часто
переходили в контратаки. Они остервене
ло рвались ж станции, пытаясь отбросить
наступающих. Но все эти попытки нем
цев были бесплодны. Советские воины,
изматывая контратакующих, неуклонно
продвигались вперед.
Теперь удары по городу наносились
одновременно со всех сторон. Части, дей
ствовавшие вдоль северного берега реки
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Артиллерия в передовых
отрядах
Чтобы замедлить продвижение наших
частей, немцы всемерно используют свойст
ва местности и силу огня. Их численно
небольшие отряды, выполняющие роль за
слонов, хорошо оснащены автоматическим
оружием, минометами, танками и проти
вотанковыми пушками. Используя выгод
ные естественные позиции, эти отряды
составляют подчас главное препятствие
для наступающих.

вать связь, вместо того, чтобы сразу же
управлять огнем. Такая практика ведет в
потере времени и является главной при
чиной длительных перебоев в ведении
огня. Система перемещения боевого поряд
ка, принятая в батарее капитана Драгяг
па, исключает подобные случаи.
Еще одно замечание относительно nepew
мещения батарей в ходе наступательного
боя. Многие командиры батарей прибегают
к переброске материальной части только
тогда, когда дальнобойность орудий ока
зывается недостаточной. Между тем, пос
тоянное увеличение дистанции стрельбы
повышает рассеивание снарядов, а значит
уменьшает вероятность попаданий. Осо
бенно трудно будет командиру батареи,
если, предположим, пехоту атакуют вра
жеские танки, а его орудия в этот момент
окажутся далеко позади. К тому' же с
увеличением базы будут чаще перебои в
связи, которые нелегко устранять. Нако
нец, условия борьбы в глубине обороны
требуют подчас от артиллеристов стрель
бы прямой наводкой, к чему надо быть
готовым в любую минуту.

Несомненно, преодолеть такпе позиции,
занятые пусть даже незначительными, но
технически высоко оснащенными силами,
пехоте при наличии только своих средств
трудно. Танки, которые явились бы наибо
лее эффективным оружием, нельзя приме
нять на любой местности. Кроме того, они
сами нуждаются в постоянной поддержке
артиллерии. Ограничивается также при
менение минометов, вследствие недоста
точной разрушительной мощности их ог
ня. Универсальным средством в подобных
случаях остается артиллерия. Наши под
вижные группы, усиленные противотан
ковыми пушками и батареями дивизион
пой артиллерии, преимущественно пушеч
ными, способны решительно сломить лю
Перемещение материальной части дол
бое сопротивление неприятельских засло
нов. Показателен с этой точки зрения жно осуществляться с таким расчетом,
чтобы в нужный момент все орудия или
такой боевой эпизод.
же часть их можно было быстро исполь
Батальон майора Федосеева, действо зовать для стрельбы с открытых позиций.
вавший в качестве передового отряда, не Некоторые артиллерийские командиры в
ожиданно натолкнулся на сильное огне ходе наступления систематически держат
вое 'сопротивление противника, который под руками один из огневых взводов ба
укрепился в каменных постройках хуто тареи, используя его не только против
ра, расположенного на шоссе. Справа от атакующих ■ неприятельских танков, но и
па селенного пункта тянулось широкое озе для стрельбы прямой наводкой по огне
ро, а слева — трудпопреодолпчый массив вым точкам. Это вполне оправдывается
заболоченного леса. Заняв эту выгодную результатами.
позицию, исключавшую обход с флангов,
Огневая деятельность артиллерии пере
немцы предполагали остановить здесь на
довых 'отрядов протекает в самых разно
ступающих на длительное время;
образных условиях. Следовательно, и спо
Командир батальона решился на фрон собы решения огневых задач будут раз
тальный удар — другого выбора не было. нообразны. Что применить в том или
Учитывая прочность каменных строений, ином случае? Поставить заградительный
служивших противнику надежной защитой огонь, дать огневой налет или же стре
от автоматического и минометного огня, лять с открытых позиций в упор? Это
он счел необходимым разрушить эти по должен решать сам командир, сообразуясь
стройки артиллерийским огнем, прежде с^. конкретной обстановкой.
тем начать штурм.
Решение командира батальона майора
Так в результате нескольких дней
Батарея старшего лейтенанта Новикова,
штурма войска 1го Белорусского фрон несмотря на сильный огонь противника, Федосеева и образ действий артиллерис
та овладели мощной крепостью, узлом же заняла открытую позицию и начала бить тов в описанном выше бою наглядно по,
лезных и шоссейных дорог, центром вод по трем крайним постройкам, бывшим в казывают, как важно правильно оценить
ных путей при слиянии рек Одер и Вар поле ее зрения. Стрельба не прекраща обстановку и наметить порядок наиболее
та — городом Кистжинь.
лась вплоть до выполнения поставленной целесообразного выполнения задачи. Если
задачи, после чего пехота атаковала и бы в борьбе за хутор артиллеристы огра
Гвардии майор И. АНУФРИЕВ.
сравнительно легко захватила разрушен ничились огневыми налетами и не вели
1й БЕЛОРУССКИЙ ФРОНТ, 12 марта. ные здания. Спустя некоторое время нем стрельбу в упор для разрушения камен
цы дважды переходили в контратаки, но ных построек, служивших немцам укры
потерпели неудачу, потеряв при этом два тиями, то бой пехоты наверняка затянул
из трех имевшихся танков. Отразив вра ся бы на длительное время.
жеские контратаки, батальон овладел ху
Приведем еще несколько примеров из
тором л получил возможность продви
(От специального корреспондента «Красной звезды>)
боевой работы батареи капитана Дра
Под крылом самолета, ведомого офице .южнее этого района, стала создаваться гаться дальше.
гина. Подвижный отряд, в составе ко
ромгвардейцем Раскатовым, блестит раз угроза окружения. Боясь этого, они нача
Действия передовых отрядов характер торого действовала батарея, сначала был
лившаяся во всю ширь Висла, светятся ли беспорядочно отступать к.Тчеву. Этим ны большой подвижностью и постоянным контратакован на подступах к населенно
сотнями зеркальных осколков озера. Тем умело воспользовались подразделения N маневрированием. Эти же качества, ко му пункту пехотой противника сплою
ным пятном с неровными краями пред части. На плечах отступающих они вор нечно, должны быть присущи и артилле около двух взводов. Капитан Драгин со
ставляется небольшая полоса приморской вались на южную окраину города. Одно рии, которая придается передовым отря средоточенным огнем батареи причинил
земли, на которой еще держатся прижаг временно были предприняты атаки левее дам. В любых условиях она обязана соп серьезный урон контратакующим!, заста
тые к морю, обреченные на неминуемую Норкау, в результате которых пал круп ровождать пехоту огнем и колесами. В вив , их повернуть обратно. Очередная
гибель немецкие полки и дивизии. Вот и ный опорный пункт немцев, расположен этом смысле поучителен пример действий контратака началась тут же, но теперь
Данциг — большой город с прямыми и ный на берегу озера. Сегодня последо батареи капитана Драгияа в обстановке немецкая пехота была поддержана пятью
широкими улицами, серыми корпусами за вали новые атаки наступающих, и немец стремительного наступления.
танками. Не раздумывая, комапдпр бата
водов. Он освещен заревом пожаров.
реи выдвинул навстречу противнику все
кий гарнизон не выдержал ударов с двух
Артиллеристам приходилось часто ме свои орудия для стрельбы прямой навод
Днем нам удалось побывать в районе сторон» Наши войска овладели городом
нять наблюдательные пункты и огневые кой. Немцам удалось несколько потеснить
боев, на подступах к Данцигу. С наблюда Тчев.
позиции и всё же они не отставали от нашу нехоту, но огневую позицию бата
тельного пункта командира соединения от
Если на участках наступления восточ
крывается вид на город. Нагромождение нее и южнее Данцига бои носят исклю пехоты, ни на минуту не прекращая ог реи они не прошли. В этом бою артилле
зданий, над которыми возвышаются остро чительно ожесточенный характер, то за невой поддержки. Большую роль сыграла ристы подбили три танка и заставили
верхие кирки и десятки заводских труб. паднее и северозападнее города они вы тут тесная связь командира батареи с противника отойти обратно в село.
командиром! передового отряда наряду с
Железнодорожные
пути — заставлены лились в стремительное
преследование.
Встретив такое упорное сопротивление
эшелонами. Это югозападная окраина го Разгромив штольшжую группировку нем умелой организацией перемещения боевого
порядка артиллерии. В ходе наступления немцев, пехотный командир решил частью
рода и пригороды Ора и Эмаус.
цев, наши части менее ч ш за два дня
командир батареи всегда находился вместе своих сил обойти населенный пункт.
На Данциг наступают с востока части преодолели расстояние от Штольпа до
с пехотным начальником. Когда тот пере Немцы заметили наш маневр и, боясь
N соединения. Они форсировали реку Но Лауенбурга и с хода овладели этим горо
носил командный пункт вперед, капитан быть отрезанными, быстро начали отхо
гат, западнее Эльбинга, преодолели не дом. Лауенбург является важнейшим уз
Драгин посылал с ним командира взвода дить. Обходящая группа с одним орудием
сколько оборонительных рубежей против лом путей сообщения. С падением его
управления для организации связи бата начала параллельное преследование, а ос
ника и вчера заняли крупный населен связь между этими" районами оказалась
реи с новым наблюдательным пунктом, тальные орудия батареи открыли огонь
ный пункт и узел дорог Нойтайх. Насту нарушенной и наступающие получили воз
а сам продолжал управлять огнем с преж по западной окраине населенного пункта,
пать здесь исключительно тяжело, и бои можность еще быстрее продвигаться впе
него места. Переход на новое место задерживая отход противника. Это позво
носят крайне напряженный характер.
ред, чтобы ликвидировать последние оча
командир батареи осуществлял по мере лило преследующей группе быстро пере
С юга на Данциг ведут наступление ги сопротивления немцев в Северной По готовности связи, причем ведение огня
хватить путь отступающим немцам и за
наши стрелковые и танковые части. Мы мерании.
передавалось в это время командиру взво нять переправу через речку раньше их.
проезжали по пути их наступления. До
Настойчиво развивая успех наступле да управления. Периодическое перемеще Упорная оборона переправы до подхода ос
роги сплошь завалены здесь разбитой ния к востоку от Лауенбурга, наши вой ние материальной части повзводно также
тальных сил решила исход боя. Были под
техникой врага, трупами немецких солдат ска с боем захватили город Вейхарово обеспечивало бесперебойную стрельбу ба
биты два последних танка противника.
и офицеров. В районе северовосточнее (Нойштадт). Еще один сильный бросок, тареи.
Уцелевшие немцы разбежались, бросив
крупного населенного пункта Шенек мы и передовые части, преодолевая сопротив
четыре миномета и одно орудие.
видели целое кладбище немецкой техники, ление врага,, 'прорвались с запада к по
В боевой практике встречается немало
растянувшееся на шесть километров. Три бережью Данцигской бухты севернее Гды и таких фактов, когда некоторые коман
Из приведенных здесь боевых эпизодов
дня назад тут произошел ожесточенный ни. Здесь наступающими был занят го диры батарей принимают решение пере
видно, как менялась обстановка в ходе
танковый бой. Наши танкисты наголову род Пуцв (Путциг).
местить наблюдательный пункт, не вы
боя и как в соответствии с ее характе
разбили большую группу немецких танков.
брав предварительно нового пункта и не
На всех дорогая, в городах и селениях, установив связи между ним н батареей. ром изменялись способы разрешения огне
Затем они настигли немецкую колонну,
вых задач.
состоявшую из 300 автомашин, и полно где наступают сейчас войска 2го Бело В результате, прибыв на новый рубеж,
русско'Го
фронта,
видны
следы
паническо
Майор Г. МЕНЬШИКОВ.
стью уничтожили ее огнем и гусеницами
они только еще начинают выбирать под
го бегства немцев. Брошено всё оборудо ходящее для пункта место и устанавли
своих мощных машин.
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ.
вание промышленных предприятий, бро
Продвигаясь на север вдоль западного шены оклады продовольствия, боеприпа
берега Нижней Вислы, наши части выш сов и другого имущества, в помещениях
ли на окраины города Тчев (Диршау). На оставлен вось домашний скарб, по полям
САПЕРЫ СПАСЛИ ОТ ВЗРЫВА ДВА МОСТА*
подступах к этому городу происходили бродит скот. Немцы пытались эвакуи
ожесточенные схватки. Особенно упорно ровать часть войск и населения морем.
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 12 марта. ре через мост пошли наши танки и артил
сопротивлялись немцы в районе. станции Однако, наша авиация держит под не:, (От наш. корр.). Группа сапер под коман лерия.
дой старшего сержанта Потеряева отбила
Норкау. Только на участке N части они ослабным контролем все порты. .
Столь же смело действовала и вторая
у противника мост через водный рубеж, группа сапер. Ефрейтор Юсупов, рядовые
предприняли несколько контратак. Пока
Конец немецких дивизий, прижатых имевший важное значение. Мост был за Шмаков, Баринов и другие саперы скрытно
одни подразделения отбивали эти контр
минирован фугасами. Под сильным ружей пробрались к железобетонному мосту и
атаки, другие подразделения, находившие к морю, приближается с каждым днем.
нопулеметным огнем саперы старший сер разминировали его. Так, благодаря мастер
ся на правом фланге, нанесли удар на во
'
Капитан М. МАКУХИН.
жант Крючков, сержант Рябичко и рядовой ству н отваге советских сапер были спа
сток. Для немцев, удерживавших позиции
2й БЕЛОРУССКИЙ ФРОНТ, 12 марта. Ткаченко быстро обезвредили мины. Вско сены от взрыва два важных моста.

БИТВА ПОД ДАНЦИГОМ

Снимки нашего след, фотокорр, Q. Кноррцнга,

К Р А С Н А Я
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Дорога
4. Сила
наступления
Наступление, начатое утром 14 января
е плацдарма па Висле, южнее Варшавы,
было одним из крупнейших наступлений
Ерасной Армии за всё время войны. Сила,
собранная наши» Верховным Командова
нием на клочке земли, прилегавшем к
западному берегу Вислы, была подобна
могучей чудесной пружине — быстрый
удар ее я» глубину в 570 километров
оказался смертелен для немецких войск.
На плацдарме перед наступлением со.
Зралось столь большое количество войск и
техники, что там буквально стало трудно
ходить и ездить: изза каждого древес
ного ствола выглядывал стальной ствол
орудия. Иногда казалось: вот прибреж
вая земля осядет под тяжестью тысяч
орудийных стволов, складов боеприпасов,
тяжелых танков, самоходных пушек,
гвардейских минометов, военной техники
и вооружения всех видов.
Здесь, точно в огромном арсенале, наш
великий рабочий народ собрал оружие,
откованное им в жарких кузницах Урала,
на огромных военных заводах, гремящих
день и ночь по всему простору Советского
Союза. Здесь сконцентрировался весь тех
нический и военный опыт наших пере
довых людей. Здесь сжалась пружиной
наша воля к победе, наша воля вернуть
ся к мирной жизни. Здесь, на этом клоч
ке земли, была собрана вся сила совет
ского солдата — его грамотность, его
техническое умение, его государственный
и политический разум, всё, что дала ему
советская революция.
Немцы ожидали наступления с плац
дарма, они догадывались примерно и о
сроке и о направлении предполагаемого
удара. Их никак нельзя обвинить в бес
печности. Как боящиеся наводнения воз
водят мощную дамбу у берета гневной
и сильной реки, так они отделили себя
от советской силы девятью траншеями —
насыпями, рвами. Как боящиеся извер
жения лавы стараются предугадать путь
ее движения и задержать' ее, так немцы
заранее строили мощные рубежи
на
предполагаемом пути нашего наступления.
• И вот пришел день удара — январ
ское утро, тонущее в белом тумане.
Стальная пружина разжалась! Удары ар
тиллерии
со снайперской точностью
пришлись по намеченным целям. Вся обо
рона противника, все главные узлы ее
были изучены не только в своих прост
ранственных координатах, но и во време
ни. Дело в том, что немецкое командование
заставляло в определенные часы суток пу
тешествовать свою пехоту из передних ли
ний траншей во вторые линии, а
затем
на
ночь
вновь переводило
пехоту в передние траншей. Артиллерия
обрушилась па противника незадолго до
начала утреннего " перемещения; такого
рода удар был наиболее эффективен.
Немецкая пехота, очутилась на первой
линии своих траншей, точно на нако
вальне. По этой наковальне со всей
яростью и мощью ударил тяжкий молот
нашей артиллерии. 
Следом за огневым валом на штурм
пошла советская пехота.
В этом неукротимом, стремительном дви
жении людьми руководили не только сме
лость, воинское умение, опыт, но и за
конная жажда завершить победой навя
занную нам войну, ускорить день возвра
щения на родину, вернуть миру мир.,
К исходу второго дня после тридцати
часового жесточайшего кровавого боя все
тги многотраншейные линии обороны про
тивника были прорваны, его мощная ар
тиллерия изуродована и подавлена. Вече
рот в сгущавшемся мраке в кровавую
брешь, прорубленную пехотой, пошли тан
ки. Этот миг, когда земля и небо дро
жат от гула моторов, когда все зву
ки гаснут и тонут, подавленные по
трясающим скрежетом и лязгом сотен бое
вых машин, миг, когда пехота и артилле
рия точно обретают крылья и стреми
тельно выносятся на просторы немецких
тылов, бесспорно самый торжественный
и радостный в сражении.'
В точном определении момента ввода в
прорыв танковых масс у наших воена
чальников сказываются и знание, и опыт,
и сила разума,. проникающего в самую
суть событий и явлений. ...Танковые
брита ды, светя сотнями ярких фар, двумя
бесконечными, в десятки километров дли
ны колоннами ушли во мрак наводить
ужас на спящие в тылу немецкие гар
низоны, будить громом своих пушек не
мецких полковников и генералов, почи
вавших под перинами в глубоком тылу,
косить пулеметными очередями потоки не
мецких грузовиков, прорываться через ли
нии долговременной обороны, крепить дзо
ты, захватывать мосты и переправы, рас
секать немецкие полкп и батальоны, опро
кидывать с ходу спешащие им на вы
ручку танки, завладевать складами бое
припасов, рвать и резать кровеносную си
стему, нервную ткань, питательные орга
ны фашистской армии н фашистского го?
сударе гва.
* * *
Каждое повое наступление, каждый но
вы;"! удар, нанесенный Красной Армией
ипотивяижу, имеет много черт сходства с
предшествующими наступательными опе
рациями. Характер нового наступления в
большой степени определяется опытом,
мудростью предыдущих.
Но каждое новое наступление имеет

на

свои характерные черты, присущие толь
ко ему одному. Естественно, что особен
но интересно отметить, выделить эти чер
ты различая.
Темп наступления от Вислы до Одера
оказался выше, чем в известных нам до
селе наступательных операциях Отече
ственной войны. Мне запомнилось озабо
ченное лицо генералмайора авиации, ко
торого я встретил в начале наступления.
— Моя главная задача — не отстать от
пехоты! — сказал он.
Последующие события показали: у ге
нерала авиации были основания беспо
коиться, чтобы самолеты и их наземные
базы не отставали от движения пехотин
цев. Танкисты ни в одном наступлении
не имели такого стремительного, всесо
крушающего продвижения. Был.день, ког
да танковая лавина прошла 120 километ
ров. Темп движения стал высшим зако
ном для наступающих войск, всё подчи
нилось этому закону. Выигрыш часа, по
лучаса, нескольких минут рассматривался,
как победа, как крупнейший вклад в де
ло успеха. Танкисты наводили переправы
через реки со сказочной быстротой. Бы
вали случаи, когда переправу осуществля
ли без мостов: саперы взрывали лед, и
танки шли по дну, поднимая своими
стальными лбами груды льда. Лед с гро
хотом рушился, дробился, крошился, тан
ки, как слоны, переплывшие реку, выхо
дили на берет, и ледяная вода потоками'
стекала с них. Такая переправа давала
выигрыш в дватри часа времени. Драго
ценные часы! А танки вновь шли вперед,
обсыхая на ветру.
Танкисты говорят, что они двигались па
запад значительно быстрей тех немецких
эшелонов с подкреплениями, которые под
всеми парами шли от Берлина на восток.
Этот поистине молниеносный темп на
ступления рожден, конечно, не только од
ной лишь волей к победе. Она всегда была
сильна в наших войсках. Молниеносный
темп определился материальными богатст
вами, невиданной технической обеспечен
ностью, великолепным техническим пол
нокровием Красной Армии, характерным
для нынешнего наступления. В этом на
ступлении, как никогда прежде, проявилось
чувство материального и духовного превос
ходства над врагом, владевшее сознанием
наших войск. Это чувство дало возмож
ность нашим войскам всегда решать глав
ную задачу, пренебрегая побочными пре
пятствиями и трудностями. Это чувство
помотало танкистам безудержно двигаться
вперед, не обращая внимания на крупные
силы противника, остающиеся в нашем
тылу, не обращая внимания на немецкие
крепости и гарнизоны, продолжающие
вести огонь, не отвлекаясь главными си
лами на борьбу с «котлами» и «котелка
ми», неподвижными и блуждающими. И,
конечно, вскоре сказались результаты столь
стремительного наступления.
«Котлы»,
оставшиеся в нашем тылу, выкипели, до
дна, крепости'под удара мп пехоты и ар
тиллерий одна за другой пали, и огром
ная территория, глубиной в 570 кило
метров, оказалась сегодня полностью очи
щенной от противника в несказанно ко
роткий срок.
Прекрасный плод молниеносного успеха
созрел, налился и был сорван нами после
великих и тяжких. трудов ЙЮЙ войны.
Глубоко в землю ушли корни, высоко в
небо поднялся мощный ствол великого де
рева победы. Народ и Красная Армия по
том и кровью своей взрастили плоды, ко
торые мы пожинаем в эти дни.
Нашу победу родила Великая Октябрь
ская революция. Два с половиной десяти
летия готовили победу миллионы мирных
советских людей. Мы сумели осилить
фашистскую Германию, измотать ее, на
нести ей глубокие, смертельные раны,
истощить ее, и мы, победителями, добиваем
ее сегодня лишь потому, что больше
четверти века в нашей стране, рабочие и
крестьяне являются хозяевами жизни. На
шу победу ковал весь народ, ее ковали и те
десятки тысяч сельских учительниц, пре
подавателей рабфаков, техникумов и ву
зов, учивших миллионы детей рабочих и
крестьян, сегодняшних танкистов, шофе
ров, артиллеристов, минометчиков, стаха
новцев, мастеров, техников, инженеров,
сегодняшних офицеров и генералов Крас
ной Армии.
И может быть только сейчас, стоя под
стенами Берлина и оглядываясь назад, мы
можем во всем масштабе оценить колос
сальные силы, пробужденные революцией.
Вызванные революцией к жизни силы
творчества и дружбы народов Советского
Союза решают исход этой войны за сво
боду нашей земли, войны за судьбы мира.
В действии этих сил надо искать решения
больших и малых битв Отечественной
войны. И в действии этих сил об'яснение
особенностей последнего наступления на
Берлинском направлении.
Ошеломляющая мощь удара на глубину
в 570 километров, уничтожение армий
противника, истребление его техники, про
веденные в срок, немногим превышающий
две недели, — всё это следствие силы со
ветского народа и Красной Армии, а не,
как это иногда склонны полагать за
рубежом, нежелания немцев оборонять
свои решающие, последние рубежи. Не
верно, что караси любят, когда их жарят
в сметане. Еще меньше любят жариться
на раскаленной
сковороде фашистские
щуки. И попали они на Эту сковороду не
потому, что они слабы, а потому, что мы
сильнее их.
Укрепленный район, который является
главным поясом обороны на путях в Бер

Пленум
ТАЛЛИН. 12 марта. (ТАСС). Состоялся
пленум ЦК КП(б) Эстонии. Участники
пленума обсудили доклад председателя
Совнаркома Эстонской ССР тов. Веймсра о
ходе подготовки к весеннему севу, доклад
секретаря ЦК Щ и ) Эстопии тов. Пялль
о состоянии и задачах массовополитиче
ской работы в республике и доклад секре
таря ЦК КП(б), Эстонии тов. Кузик о под
боре, расстановке и воспитании руководя
щих кадров.
Тов. Веймер сообщил, что парторганиза
ция республики и органы советской вла
сти добились значительных успехов и
подготовке к весеннему севу. 42.096 кре
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ЦК
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Вас. ГРОССМАН

лину, был последним словом инженерной
техники. Это железобетонный и сталь
ной
комбинат с подземными желез
ными дорогами, подземными заводами, с
подземными электростанциями, с бетониро
ванными шахтами, уходящими на 30 —
40 метров в глубь земли. Это подземное
царство бетона и стали может вместить в
себя целую армию. На десятки километров
тянется длинная цепь надолб и низких
стальных куполов дотов, похожих на тор
чащие каски ушедших в землю сорокамет
ровых гигантов. Кажется нет силы, могу
щей сдвинуть либо подавить эти вкопан
ные в землю сорокаметровые чудовища.
И всё же наши танки не только сумели
обойти этот стальной пояс, но и прорва
лись непосредственно через него!
Мне пришлось долго беседовать с дву
мя танкистами, полковниками Бабад
жаняном и Гусаковским, осуществивши
ми прорыв этой полосы стратегического
прикрытия Берлина. Их рассказ о тактике
действия танков об'яснил мне «чудо»
этого прорыва. В беззаветной смелости и
гордой, спокойной уверенности экипажей,
в боевых качествах великолепных машин,
в мудром опыте войны разгадка этого по
бедоносного прорыва. Немцы были смяты,
дезорганизованы, ошеломлены. Немцы не
сумели и не успели привести в действие
свою артиллерию. Немцы почувствовали
себя беззащитными за полутораметровыми
стенами. Немцы не сумели закрыть узкий
проход в обороне, невидимому, оставленный
для контратаки немецкими танками. И по
этому проходу для несостоявшейся контра
таки состоялась молниеносная, точная и
смелая атака танков Русаковского. Немцы
не успели ахнуть, как танки Гусаковско
го оказались западней знаменитой страте
гической обороны, обороны, на строитель
ство которой ушли долгие годы работы
десятков тысяч рабочих, геологические
количества бетона и стали. Немцы попы
тались отрезать передовые танки Гуса
ковского, но в это время тяжелое грохо
тание, лязг и гудение, потрясавшие небо
и землю, оповестили их о подходе глав
ных танковых сил соединения. То шел
Бабаджанян.

О
БЕРЛИНСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ. В разбитых немецких дотах. Слева — стальная дверь
каземата. Справа —
<»• пулеметная установка в доте.
Снимки нашего спец. фотокорр. О. Кноррияга.

В уса дьбе немецкого
барона
(От специального корреспондента
«Красной звезды»)

Асфальтированное шоссе, усаженное ли
пами, ведет в имение немецкого помещи
ка. Это поместье — настоящая крепость.
Сквозь деревья парка виднеются издали
мрачные каменные постройки с черепич
ными крышами. Многоэтажный дом обне
сен высокой железной решеткой. Всю
усадьбу окружают глубокий ров, напол
ненный водой, забор из колючей проволо
ки, еще забор из кирпича и бетона, по
верх которого натыканы острые стекла.
Обширные хлевы для скота, сараи, амба
ры, погреба, — все эти постройки имеют
толстые стены и массивные двери, обитые
железом). Всюду в фундаментах пробиты
узкие щели — бойницы для стрельбы.
Круглые окнаавбразуры позволяют вести
огонь с верхних этажей и чердаков. Даже
в крышах можно обнаружить специальные
отверстия, прикрытые стеклом, куда в
любое время можно просунуть ствол пуле
Мы познакомились с биографиями, ха
мета. К тому же все постройки располо
рактерами людей, осуществлявших про
жены так, что окружающую местность
рыв. Их ясная простота, их трогательная
можно простреливать из них перекрест
дружба, их поистине прекрасная скром
ным огнем.
ность, их трудолюбие, самоотверженность,
Крупный немецкий помещик барон Ген
выносливость, их мудрая, трезвая рассу
дительность, соединенная с (безумной ■ сме нихен имел несколько латифундий в Поме
лостью, — всё это духовные черты сыно рании и Брадрденбурге. В имении, о котором
вей советского народа, реальные элементы идет речь, у него было 5000 гектаров зем
ли. Свыше' 200 рабов гнуло свои спины на
нашей боевой мощи.
полях барона. В кабинете его сохрани
Войска фронта прошли от Вислы до лась любопытная переписка. Некто Рашке
Одера. Немецкая 9я армия, оборонявшая пз Лейпцига предлагает свои услуги по
Вислу, перестала существовать. В третий доставке новых вабов из районов Южной
раз уничтожили эту •пресловутую армию Германии и Тироля, где они были, оказы
войска 1го Белорусского фронта. Летом вается, в избытке. Пауль Кятц из Фри
1943 года она была разгромлена на Кур деберга присылает барону образцы своих
скоОрловском направлении. Летом ] 944 го товаров и просит поторопиться с ответом.
да ее захлестнуло петлей окружения на Ответа не последовало, барону уже было
Березине. Зимой 1945 года она была не до этого.
рассечена, раздроблена на Висле. В
Батраки фон Геннихена жили на поло
четвертый раз немецкое командовапие со
брало свои резервы, на этот раз, невиди жении рабов. Немец морил их голодом,
мому, последние, спешно перебросило гор не выдавал им одежды. Работали они в
ноегерский корпус из Югославии, выд рубищах, босые, изможденные.
винуло запасный берлинский армейский
Если кто не выполнял дневной нормы,
корпус И вновь созданному соединению, в его сажали для исправления в «темную»
четвертый раз, повидимому, в последний, — в подвал бывшей ветряной мельницы.
присвоило название — 9я армия.
По скользким ступеням мы спустились в
эту камеру пыток, скрытую глубоко под
В четвертый раз назначен новый ко землей. Там на полу лежало несколько
мандующий этой армией, повидимому, это трупов. Перед истязанием людей раздева
будет последний ее командующий, барон ли и нривязывзли к столбу.
фон Люттвиц. Мы помним ее злополучных
Но не спасли немца ни толстые сте
командующих — Моделя, фон Бока, Фро
мана. Фон Люттвиц торжественно об'явил ны крепости, ни заборы, ни рвы. Его
по армии, что его девизом является: имение находится уже в тылу наших на
«всегда впереди своих войск. Я руковожу ступающих частей, а самому помещику
только тогда, когда нахожусь впереди». пришлось поспешно бежать, чтобы спа
Девиз хорош, но беда для немцев в том, сти свою шкуру.
что армии их стремительно движутся не
Майор М. НОВИГ АТСКИЙ.
на восток, а на запад, и, повидимому, Лют
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ.
твиц хотел предупредить своих офицеров • (По Телеграфу).
и солдат, что он будет передовым в этом
движении с востока на запад.
*

1СГЪ'в-

Мы стоим на Одере, на подступах к
Берлину. Мощные оборонительные соору
жения остались на восток от нас.
Красную Армию отделяют от союзни
ков всего лишь пятьсот с лишним кило
метров. Взаимодействие армий, идущих на
Германию с востока и запада, стало
реальностью. Я видел, как высоко в небе
разворачивались над Одером десятки «ле
тающих крепостей», заходя на Берлин с
востока. В деревнях и городах по берегу
Одера слышен глухой, низкий гул, когда
союзная авиация сбрасывает бомбовый
груз на фашистскую столицу...
Да, но всему судя, это последние бои.
Но эти бои не будут легкими. Немцы
стянули и стягивают на восточный фронт
свои главные, силы. Они мобилизовали в
пехоту моряков, летчиков, офицерские и
юнкерские школы, отряды СС, отряды на
цистов. Они притянут на восток всё,
что могут, из Норвегии и ' Италии.
Наряду с унынием, охватившим широкие
массы Германии, пробудилось последнее
исступление нацистских кругов. Палачес
кая дисциплина Генриха Гиммлера, став
шего во главе армии на узловом участке
фронта, заставит всех недовольных и от
чаявшихся слепо подчиняться приказам
гитлеровской ставки. Гитлер" пойдет на
любые, самые вероломные средства борь
бы.
Эти бои будут нелегкими боями. Но
есть ли человек в мире, сомневающийся
в их исходе? Эти последние, решительные
бои принесут победу, мир и счастье со
ветскому народу и народам всего мира.

Эстонии

стьянских хозяйств получили обратно
землю, которая была отнята немецкофа
шистскими оккупантами и их приспеш
никами. В республике восстановлено 23
МТС и 228
нашинноконнопрокатных
пунктов.
Докладчик подверг критике работу от
дельных укомов партии, которые неудов
летворительно готовятся к весенней посев
ной кампании.
Выступивший по второму вопросу по
вестки дня пленума секретарь ЦК КП(б)
Эстонии тов. Нялль указал, что за 3 по
следние месяца партийная организация
республики добилась некоторого улучше
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ния в постановке массовополитической
работы. Чаще ставятся на собраниях ра
бочих, крестьян и интеллигенции поли
тические доклады и беседы. Только за ян
варь и февраль прочтено 1.380 лекций и
докладов. В республике работает более'
2.000 агитаторов, 300 докладчиков, вос
становлено 653 библиотеки, 396 народ
пых домов, организовано 9 уездных и го
родских партийных школ, университет
марксизмаленинизма.
По всем обсужденным вопросам пленум
принял развернутые решения.

ВСЕСОЮЗНЫЕ ЛЫЖНЫЕ
СОРЕВНОВАНИЯ

СВЕРДЛОВСК, 12 марта. (ТАСС). В
живописных Уктусских горах под Сверд
ловском вчера открылись всесоюзные лыж
ные соревнования. Сюда с'ехались 750 луч
ших спортсменов Украины, Белоруссии,
КарелоФинской республики, Латвии, Лит
вы и Эстонии и др. Среди участников со
ревнований много орденоносцев, заслужив
ших свои награды на фронтах Отечествен
ной войны.
В 12 часов дня открывается митинг.
Лыжников от имени трудящихся Сверд
ловска тепло поздравил заместитель пред
седателя горсовета тов. Земляниченко.
Заместитель председателя Всесоюзного
комитета физкультуры тов. Андрианов
дает команду: поднять флаг соревнований.
Почетное право под'ема флага предостав
ляется чемпионам 1944 года Болотовой,
Иванову и Матюшенкову.
Затем состоялся парад участников.
Соревнования начались эстафетным бегом
женщин 3X5 километров. С первого же
этапа эстафету начали вести москвички
Воробьева и Болотова, обеспечив своей
команде первое место. Второе место за
воевали лыжницы Свердловска, третье —
Горького. В эстафете 4X10 . для муж
чин снова лидерствуют москвичи. Первым
свою дистанцию прошел Василий Смирнов,
передав эстафету чемпиону 1944 года Ма
тюшенкову. На последнем этапе москвич
Добрышин далеко обогнал конкурентов, но
у него на 8м километре сломалась лыжа.
Первое место досталось горьковчанам.
Лучшее время показал горьковчанин Ор
лов, пробежав 10 километров за 41 минуту
11 секунд.
В конце первого дня состоялись показа
тельные прыжки с трамплина. Победите
лем вышел москвич Химичев, прыгнувший
на 50 с половиной метров. Соревнования
продлятся до 18 марта.

О тактических приемах
немецких истребителей
Потеря боевой инициативы и превос
ходства в воздухе вынуждает немецких
пилотов коренным образом менять такти
ческие приемы воздушного боя, придавая
им главным образом оборонительный ха
рактер. Об этом достаточно убедительно
свидетельствуют последние воздушные бон
наших летчиков на многих участках
фронта.
Всё реже совершая полеты над терри
торией, занятой советскими войсками,
немцы весьма неохотно применяют теперь
такие способы активных действий, как
например, свободный поиск, блокирование
аэродромов и т. д. По существу, вся дея
тельность вражеской авиации сосредоточе
на в настоящее время над полем боя,
направлена на прикрьгтае своих войск,
тылов и коммуникаций. В критические
моменты неприятель накапливает на угро
жаемых направлениях свои истребители,
которые действуют несколько активнее, но
главным образом против наших штурмо
виков и бомбардировщиков.
Еше совсем недавно немцы довольно
часто прибегали к активному методу борь
бы — «выметанию» воздуха, выделяя
для этой цели специальные группы истре
бителей. В последних боях можно наблю
дать лишь патрулирование отдельных пар
и метких групп самолетов противника над
расположением своих войск. Применяя по
добное патрулирование, немцы преследуют
ограниченную цель: внезапными атаками
поражать отдельные наши экипажи, ме
нее осторожные и осмотрительные. К это
му и направлены все старания неприяте
ля. Его патрулирующие пары, как пра
вило, находятся друг от друга на удале
нии, но непрерывно поддерживают между
собой радиосвязь, ино>ормируя друг друга
о воздушной обстановке и своем местона
хождении.
В тех случаях, когда наши истребите
ли атакуют один из немецких патрулей,
его пилоты сообщают об этом по радио
соседям, которые тотчас же приходят на
помощь атакованным. Вызванные на по
мощь патрули обычно стараются подойти
и атаковать внезапно — изза облачности,
со стороны солнца и т. п. В такой об
становке слишком увлеченный боем и
ослабивший бдительность летчик легко
может стать добычей немцев. Однако на
ши пилоты уже в достаточной мере озна
комились с этим тактическим приемом
противника. Они держатся более осмотри
тельно и принимают соответствующие ме
ры против немецких атак.

рациями наведения и постами воздушно
го наблюдения. Они появляются по вызо
ву и стараются нападать на «Ильюши
ных» или «Петляковых» чаще всего в
момент выхода тех из атаки. Чтобы
скрытно подойти к группам наших само
летов, немцы обычно используют рельеф
пересеченной местности. Если первая ата
ка не удалась, истребители противника
повторяют ее при отходе наших самоле
тов от цели или в момент сбора, пока
они еще не успели принять компактный
строй. При этом немцы довольно часто
прибегают к хитрости. После первой, по
чемулибо неудавшейся атаки, они о т 
стают, демонстрируя уход «домой»,, а за
тем маневрируют вне поля зрения наших
экипажей и атакуют вторично с нового
направления.
Богда налицо многоярусная облачность,
немцы прибегают подчас в барражирова
нию над нашей территорией до 5 — 10
километров в глубину. Этот барраж произ
водится чаще всего парами или четверка
ми на различных высотах. Цель подобных
полетов — выслеживание наших одиноч
ных самолетов, почемулибо отставших, а
также небольших групп, которые направ
ляются к полю боя 'или возвращаются на
аэродромы. Находясь в определенной зоне,
чаще в полосе вероятных маршрутов, не
мецкие летчикиистребители
стараются
выбрать удобный момент, чтобы атаковать
наши самолеты внезапно. Подобная атака
обычно рассчитана на один стремитель
ный «клевок» сверху, без последующего
завязывания боя и преследования. В слу
чае неудачи немцы тотчас же уходят на
свою территорию. В принципе, такой ме
тод борьбы несколько схож со свободным
поиском.
Наши
истребители«охотни
ки», контролирующие воздух над полем
боя и на подходах к нему, часто перехва
тывают вражеские группы, отбивая у них
всякую охоту к посещению нашей терри
тории.
Все эти тактические приемы немцев,
конечно, не так уж новы. Они представ
ляют собой, по сути дела, вариации при
менявшихся ранее приемов. Наши летчики
при первых же встречах хорошо уяснили
их и теперь соответственно ^етроят свои
боевые порядки, не оставляя неприятелю
никаких шансов на успех.

Иногда немцы пытаются создать на
особо угрожаемых направлениях перевес в
истребительной авиации, подтягивая са
молеты с менее важных участков фронта.
Они также увеличивают количество само
летовылетов за счет сокращения «холо
Избегая встреч с нашими истребителя стого маршрута», располагая' своп аэрод
ми, немцы более развязно держатся при ромы возможно ближе в полю боя.
появлении штурмовиков и бомбардировщи
ков, особенно упорно противодействуя им
Задача наших летчиков — своевремен
на малых высотах. В этих полетах ис но разгадывать все тактические уловки
пользуются «Мессершмитты» и «Фокке немцев, ни в коем случае не ослабляя
Вульфы», имеющие усиленное вооруже бдительности, и еще энергичнее добивать
ние. Находясь над своими войскаот или врага всюду' — и в воздухе, и на его
в специальной зоне ожидания, вражеские аэродромах.
пилоты поддерживают связь с наземными
Майор С. РЫБАКОВ.

Югославская общественность приветствует
декларацию нового югосла вского правительства

БЕЛГРАД, 12 марта. (ТАСС). Газета политических сил для осуществления всего
«Политика» опубликовала вчера заявления комплекса непосредственно стоящих перед
видных политических деятелей Югославии нами задач. Декларация делает возмож
•по поводу декларации нового югославского ной концентрацию всех тех сил, сотрудни
правительства.
чество которых в этот исключительно важ
Член исполкома единого Народноосво ный момент необходимо для того, чтобы
бодительного фронта Сербии и председа программа правительства была осуществле
тель Президиума АСНОС . (Антифашист на возможно скорее и полнее». Далее Бе
ская Скупщина Национального Освобожде лич заявил: ««Это первый случай в нашей
ния Сербии) Синиша Станкович заявил политической истории, когда правительство
представителю газеты: «В конкретных за в своей декларации так выразительно и
дачах, которые поставило перед собой на решительно выдвигает на первый план ра
родное правительство, выражены основные бочий вопрос и оценивает роль и значение
цели, которыми руководствуется единый рабочих профсоюзов, из'являя готовность
Народноосвободительный фронт, как об тесно сотрудничать с ними по всем вопро
щенародная
политическая
организация, сам, имеющим жизненное значение для
об'единяющая все политические и прогрес трудового народа. С нашей точки зрения
сивные силы страны. Поэтому единый это — один из самых важных пунктов
Народноосвободительный фронт поможет декларации, кроме тех, в. которых гово
работе правительства, мобилизуя широкие рится о решимости провести настоящую
народные слои на осуществление многочи демократизацию страны».
сленных задач, поставленных правительст
Деятель аграрной партии Бранко Чубри
вом в своей декларации».
лович заявил: «Нас особенно радует тот
Генеральный секретарь народной кресть факт, что декларация открывает двери
янской партии Драголюб Иованович за единого Народноосвободительного фронта
явил: «Крестьяне особенно приветствуют для всех нескомпрометированных искрен
обязательство
правительства
возможно них патриотов. Поэтому мы приветствуем
скорее приступить к проведению аграрной декларацию маршала Тито». Чубрилович
реформы и переселению. Крестьяне при отметил, что строительство нового госу
ветствуют также заявление о том, что дарства и развитие подлинной демократии
правительство будет верно демократиче «будет содействовать еще большему укре
ским принципам и что будут обеспечены плению добрых отношений с союзниками,
все гражданские свободы».
особенно с Советским Союзом, США и Ве
Выражая точку зрения социалистической ликобританией».
партии, Милорад Белич заявил: «Декла
Центральный совет единых профсоюзов
«10 лет с изобретателем
рация народного правительства маршала Югославии, обсудив
правительственную
Тито
кладет
начало
новой
эры
в
нашем
радио»
государственном и социальном развитии. декларацию, принял резолюцию, в которой
КРОНШТАДТ, 12 марта. (ТАСС). Про Декларация предоставляет широчайшую одобряет программу нового югославского
живающий в Кронштадте ближайший по возможность об'единения всех подлинно правительства и обязуется всесторонне
мощник изобретателя радио А. С. Попова демократических и нескомпрометированных
содействовать ее осуществлению.
П. Н. Рыбкин закончил книгу воспомина
ний «10 лет с изобретателем радио». Кни
га выйдет в свет к 50летию со дня изо
бретения, исполняющемуся в мае этого
АНГЛОАМЕРИКАНСКИЕ ЖУРНАЛИСТЫ ОСУЖДАЮТ
года.
АНТИСОВЕТСКУЮ КЛЕВЕТНИЧЕСКУЮ КНИГУ УАЙТА
К книге приложен перечень всех радио
установок, сконструированных и лично
НЬЮЙОРК, 10 марта. (ТАСС). Журна Стивене, Верт и Элла Уннтер опублико
оборудованных А. С. Поповым в различ листы Олдридж, Джон Фишер, Дэвис, вали заявление, осуждающее
клевет
ных городах.России и на кораблях Военно Гиббоне, Херсей, Кендрик, Лаутербах, Ма ническую книгу Уайта о Советском
Морского флота.
гидов, Николь, Паркер, Рейнольде, Сноу, Союзе,
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Т е л е г р а м м а румынског о правительства
И . В. Сталину
БУХАРЕСТ, 10 марта. (ТАСС). Румын
ские газеты сообщили сегодня, что совет
министров направил И.' В. Сталину теле
грамму, которая гласит:
«Маршалу СССР Иосифу Виссарионовичу
Сталину. Кремль.
Румынское правительство с первого мо
мента своего формирования обращается к
Вам, Ваше превосходительство, и шлет
Вам свой горячий привет. Румынское пра
вительство, являющееся воплощением воли
румынского народа, проникнутое сознанием
великой миссии, взятой на' себя Советским
Союзом для уничтожения фашизма, наме
рено действовать таким образом, чтобы
Румыния немедленно оказала содействие
всеми своими силами в борьбе за разгром
фашизма. Румынское правительство твердо

решило покончить с мрачным прошлым,
точно выполнить все взятые Румынией пе
ред союзниками обязательства и поддер
живать самые тесные и дружеские отноше
ния с великим восточным соседом. Выпол
няя эти пометные обязательства, румынское
правительство надеется создать для Румы
нии международное . положение, которое
позволит ей участвовать в деле мирной
организации будущего мира. Да здравст
вует общая борьба народов против фашиз
ма! Да здравствует Красная Армияосво
бодительница! Да здравствует дружба ме
жду советским и румынским, народами!
Председатель совета министров Петре
Гроза».
Одновременно румынским правительством
отправлены телеграммы президенту Руз
вельту и премьерминистру Черчиллю.

ТЕЛЕГРАММА ДЕЯТЕЛЕЙ АРЛЮС
ТОВАРИЩУ С Т А Л И Н У ,
БУХАРЕСТ, 11 марта. (ТАСС). В опуб
ликованной всеми газетами телеграмме
И. В. Сталину группа виднейших членов
Арлюс (румынского общества укрепления
связей с СССР) пишет:
«Господин Маршал! Красная Армия, кото
рая освободила оккупированные области и
нанесла смертельные удары германской
фашистской армии, пролила кровь и за
освобождение нашей Трансильвании. Мы
никогда не забудем, что румынской армии
была предоставлена честь сражаться сов
местно с победоносной Красной Армией.
Возвращению Северной Трансильвании на
шей материотчизне, которого мы ждали с
таким нетерпением, мы обязаны Вашему
высокому пониманию, которое Вы про
явили по отношению ко всем обездолен
ным народам, в том числе и к румынско

му. Мы, члены Арлюс, приносим нашу
величайшую признательность и хотим заве
рить Вас, что наша работа по укреплению
румынскосоветской дружбы будет беспре
дельной, ибо мы сознаем, что только на
основе тесной дружбы с Советским Сою
зом Румыния может быть сильной, счаст
ливой и независимой».
Телеграмму подписали 52 человека, в
том числе академик Пархон, премьер Гро
за, министры генерал Василиу Рашкану,
Георгиу Деж, Теохари Жоржеску, Патра
шкану, Николау, профессор Константи
нескуЯш, профессор Раля, профессор Вла
деску Ракоса, Зарони, а также Анна Пау
кер, В. Лука, профессор Стоилов, Жорж
Енеску, Михаил Садовяну, Эмиль Бодна
раш и др.

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
В ЗАПАДНОЙ
ЕВРОПЕ
ЛОНДОН, 12 марта. (ТАСС). В сообще
нии штаба верховного командования экс
педиционных сил союзников говорится,
что войска союзников ликвидировали пред
мостное укрепление противника на запад
ном берегу Рейна у Везеля. Союзники рас
ширили свое предмостное укрепление у
Ремагена до 9 миль в ширину и 3 миль
в глубину. В этом районе союзники заня
ли пять городов, в том числе Линц.
Несколько южнее от противника очи
щен участок на берегу Рейна протяжением
в 6 миль. Союзники находятся в одной
миле севернее Кобленца. Во время опера
ций по очистке северного берега реки Мо
зель между Кобленцем и Кохемом захва
чено много городов и деревень.
В сообщении указывается, что союзни
ки за 11 марта заняли более 30 городов и
деревень. 10 марта захвачено 4.719 плен
ных.

ДЕЙСТВИЯ АВИАЦИИ

союзников

Бомбардировка Берлина, Эссена,
Бремена, Гамбурга и Киля
ЛОНДОН, 12 марта. (ТАСС). Как пе
редает английское министерство информа
ции, в ночь на 12 марта английские само
леты «Москито» совершили новый налет
на Берлин. Было сброшено много бомб ве
сом около 2 тонн каждая.
ЛОНДОН, 12 марта. (ТАСС). Как пе
редает агентство Рейтер, вчера во второй
половине дня свыше тысячи английских
бомбардировщиков совершили налет на
Эссен. Самолеты сбросили большое коли
чество фугасных бомб. Большие столбы
дыма поднимались над городом после на
лета.
ТЕЛЕГРАММА И. В. СТАЛИНУ
Вчера свыше 1.200 тяжелых бомбарди
ровщиков из состава американского 8го
ОТ КОНФЕДЕРАЦИИ ТРУДА РУМЫНИИ
авиационного корпуса в сопровождении
БУХАРЕСТ, 11 марта. (ТАСС). Газеты лами и со всей сознательностью будем свыше 750 истребителей совершили налет
опубликовали сегодня следующую теле поддерживать новое правительство, воз на верфи подводных лодок в Бремене,
грамму генеральной конфедерации труда главляемое дром Гроза, для выполнения Гамбурге и Киле.
Румынии И. В. Сталину:
всех взятых им обязательств, на основе
• «Маршалу И. В. Сталину, председателю которых сегодня разрешена , проблема
Совета Народных
Комиссаров СССР, Трансильвании. Мы знаем, что только со
Английская газета требует
Москва.
ветское государство, руководителем кото
воспрепятствовать
пересылке
По случаю установления нового демо рого Вы являетесь, в котором существует
кратического правительства и восстановле самая совершенная демократия и где осу
германских патентов
ния румынской администрации в Северной ществлено самое совершенное равенство
в нейтральные страны
Трансильвании конфедерация труда Румы между национальностями, — только такое
ЛОНДОН, 12 марта. (ТАСС). Консерва
нии от имени всех работников умственного государство могло осуществить это реше
и физического труда, организованных в ние. Примите выражение самого искреннего тивная газета «йоркшир пост» поместила
профсоюзы, выражает нашу благодарность чувства признательности и нашего высоко статью под заголовком «Лазейка, за ко
торой нужно следить». Автор статьи пи
и передает горячий привет. Мы всеми си го уважения».
шет об «утечке капитала в форме пере
вода патентов из Германии в Швецию и
в некоторой мере в Швейцарию», приняв
К установлению администрации румынского
шей за последнее время большие разме
правительства в Трансильвании
ры. Газета предлагает, чтобы декларация
БУХАРЕСТ, 12 марта. (ТАСС). Совет нии в румынское государство. Мы увере союзников относительно признания недей
Национальнодемократического фронта по ны в том, что правительство доведет до ствительными сделок, связанных с перево
лучил от совета Национальнодемократиче конца дело демократизации страны и ува дом золота и другой материальной собст
ского фронта Северной Трансильвании сле жения демократических свобод. Да здрав венности Германией в другие страны, рас
дующую телеграмму, опубликованную вче ствует Маршал ' Сталин! Да здравствует пространилась бы также и на патенты. Гер
ра всеми газетами:
правительство Гроза! Да здравствует де манские промышленники и изобретатели,
«В связи с телеграммой великого вождя мократическая Трансильвания, воссоединен пишет газета, весьма озабочены тем, чтобы
СССР Маршала Сталина и декларацией ная с Румынией, свободной, демократиче сохранить свои права, закрепленные в па
тентах, переправив их на нейтральную тер
Гроза совет Национальнодемократическо ской и независимой!».
риторию. Таким образом они пытаются
Телеграмму
подписали
председатель
со
го фронта Северной Трансильвании с не вета доктор Теофил Вешкан и члены со обезопасить себя на период контроля со
передаваемой словами радостью привет вета Иордаке, доктор Молдаван, Иштван юзников над германской промышленностью.
Если Германии будет разрешено и дальше
ствует возвращение Северной Трансильва Рококош.
пользоваться этой формой утечки капитала,
то она очень скоро сможет найти удобный
случай для того, чтобы использовать 'эти
Б О И В ЮГ О С Л А В И И
патенты для установления контроля над
БЕЛГРАД, 12 марта. (ТАСС). В сооб ная атака противника. На шоссейной до главными отраслями промышленности и
щении генерального штаба югославской ар роге Сараево—Бусовача югославские час производством стратегических материалов в
мии говорится, что в Восточной Боснии ти атаковали вражескую колонну и истре других странах и тогда «экономическое
господство Германии над другими страна
югославские части отразили несколько били много немцев. Захвачены трофеи.
В секторе восточнее Сараево продолжа ми будет продолжаться, несмотря на ее
атак противника в секторе Брчко—Добой.
На участке нижнего течения реки Босны ются успешные наступательные операции военный разгром». Шведское бюро патен
разгромлена значительная группировка чет югославских войск. Южнее Сараево юго тов, по словам газеты, сейчас наводнено
новыми патентами германских промышлен
ников Михайловича, оборонявшая комму славские части значительно улучшили ных,
коммерческих корпораций и исследо
никацию Сараево—Брод. Убито 700 и взя свои позиции.
Продолжаются бои в Словении. В Го вательских групп.
то в плен 300 четников. Захвачено 9 стан
области ликвидирован вражеский
ковых пулеметов, 4 миномета, 30 ручных ренской
опорный пункт и истреблено 70 вражеских
пулеметов, 500 винтовок и большое ко солдат и офицеров. Железнодорожная ли МАННЕРГЕЙМ ВНОВЬ ПРИСТУПИЛ
личество других военных материалов. На ния Горица—Есенине разрушена на боль
К ИСПОЛНЕНИЮ СВОИХ
участке Бусовача—Зеница отражена силь шом протяжении.
»
ОБЯЗАННОСТЕЙ
ХЕЛЬСИНКИ,
10 марта. (ТАСС). Фин
ВОЗДУШНЫЕ
Н А Л Е Т Ы НА
АНГЛИЮ
ское телеграфное бюро сообщило, что
ЛОНДОН, 12 марта. (ТАСС). Как пере 12 марта отмечалась активность герман 10 марта президент Финляндии вновь при
дает агентство Рейтер, в период между ской авиации над Южной Англией. При нял на себя свои полномочия и обязанно
рассветом 11 марта и 7 часами утра чинен ущерб, имеются жертвы.
сти.

Внутриполитическая обстановка в Китае

войны по вине реакционных элементов
было нарушено. В тъ&ре 1941 года вой
ска гоминдановского генерала Гу Цзутуна
не без ведома верховного командования и
'Правительства совершили щювокациюеное
чч.гтптлт™ „ „
Л ,«
Я.
нападение на 4ю
армию в южной
части
провинции Аньхуэй, нанесли ей большие
потери, арестовали командующего армией
генерала Е Тина. Вот уже несколько лет,
как войска другого гоминдановского гене
рала Ху Цзуианя блокируют Особый по
граничный район, на который базируется
8я и новая 4я армии и партизанские
силы, находящиеся под руководством ки
тайской компартии.

ЗВЕЗДА

13 марта 1945 г., вторник №60(6048).

Речь румынского премьер-министра П етре Гроза

Установление дипломатических и
консульских отношений между
Советским Союзом и Доминиканской
Республикой

БУХАРЕСТ, 12 марта. (ТАСС). Газеты этот танец блох, хотя он мог бы подавить
опубликовали вчера речь премьерминистра нас одним движением. Прошло 6 месяцев.
Петре Гроза, произнесенную на собрании Саботаж чистки страны от врагов нашего
военной секции Арлюса (общество укре народа, фашистов и гитлеровцев привел к
пления связи с СССР), на котором присут тому, что недавно нашелся сумасшедший,
ствовало 600 румынских офицеров и гене который в этом зале начал угрожать на
Советское Правительство приняло пред
ралов.
шему великому соседу — Советскому
Доминиканской
«Друзья, — сказал Гроза, — я хотел Союзу. Он заявил здесь всему миру, что ложение Правительства
бы, чтобы мои слова проникли в сердце румынская армия не идет с теми, кто бо Республики об установлении дипломатиче
и в сознание каждого находящегося в рется за освобождение Трансильвании и ских и консульских отношений между Со
зале. Я знаю, что борьба против темноты кто желает спасти нашу Румынию. Он
трудна. Я знаю, что пропаганду ненависти, сказал, что румынская армия находится на юзом Советских Социалистических Рес
которая привела к этой кровавой воине, его стороне. (Возгласы: «Позор»). В Тран публик и Доминиканской Республикой ж о
принесшей столько горя почти в каждый сильвании были не мы, румынский народ, взаимном обмене Чрезвычайными Послан
дом, было трудно преодолеть в столь ко а легионеры. Они терзали и убивали де
роткое время. Пропаганда, проникшая с сятки и сотни невинных граждан. Маршал никами и Полномочными Министрами.
запада, пропаганда, которая по обезьяньему Малиновский был прав, когда он заявил
Договоренность между обоими Прави
обычаю ввела зеленую, синюю и другие мне: «Для меня, командующего фронтом, тельствами по этому вопросу закреплена в
рубашки, привела к тому, что наш несчаст не безразлично, что происходит в моем
ный народ терпеливо сносил ярмо фашист тылу. В Северной Трансильвании бесчин обмене нотами, состоявшемся в г. Мекси
ской и гитлеровской диктатуры. Мы хоте ствовали фашистские банды. Я вынужден ко 8 марта с. г. между Поверенным в
ли возвращения Трансильвании, которая был восстановить порядок и удалить этих
Делах ССОР в Мексике В. П. Якубовским
была отобрана Гитлером, Муссолини и бандитов».
и
Министром Иностранных Дед Домини
всей их бандой. В то время мы предпо
Господам из «исторических партий» я
лагали отстоять нашу Трансильванию. Нам говорил: если ваша совесть чиста, станьте канской Республики гном Мануэль Пенья
заявили, что мы не в состоянии будем за искренними демократами, отбросьте всё
щищать ее, ибо Гитлер и Муссолини уза фашистское и сделайте так, чтобы наш Батле,
♦
конили этот акт. Глядя на трусость воору великий сосед и друг Советский Союз пи
женных людей, я был подавлен горем, ибо тал к нам и к вам полное доверие, и
Прием в р у м ы н с к о м о б щ е с т в е
я знал храбрость людей безоружных. Я бо тогда вы получите Северную Трансильва
по у к р е п л е н и ю с в я з и с СССР
ролся в подполье рядом с моими сегод нию в течение 24 часов. Ценой больших
няшними друзьями. Я был заключен в усилий мы сумели, наконец, навсегда в ч е с т ь т о в . А . Я . В ы ш и н с к о г о
тюрьму. Но даже там я старался воспи смести со своего пути остатки гитлеризма
БУХАРЕСТ, 12 марта. (ТАСС). 9 марта
тать любовь к свободе и презрение ко и установить в нашей стране демократиче
всему тому, что называется гитлеризмом ский режим. Первое, что мы предприняли, в Арлюс (Румынское общество по ук
и фашизмом. Наступило 23 августа, но мы было решение обратиться к СССР с прось реплению связи с СССР) состоялся боль
не сумели воспользоваться свободой, ко бой вернуть нам Северную Трансильванию. шой прием в честь находящегося в Буха
торая нам была дана.
Мы обратились в Москву к великому ресте заместителя Народного Комиссара
Мы допустили, чтобы фашистские бан Маршалу Сталину, и через час он дал нам Иностранных Дел СССР А. Я. Вышинско.
го.
диты и их агенты поставили нас в тече благоприятный ответ.
А. Я. Вышинского сопровождали поли
ние этих 6 месяцев перед опасностью по
В заключение Гроза сказал: «Как румын
терять доверие великого нашего соседа из Трансильвании, я убежден в том, что тический советник Союзной Контрольной
Комиссии А. П. Павлов, заместитель пред
Советского С«юза. Мы не сумели доста
точно оценить его великодушие. Наш со вопреки всем препятствиям, как внутрен седателя Союзной Контрольной Комиссии
сед был терпелив. Мы были свидетелями ним, так и внешним, мы восстановим нашу генералполковник Сусайков, контрадми
рал Богденко, ответственные сотрудники
его терпения, с которым он смотрел на родину».
Союзной Контрольной Комиссии. С румын
ской стороны присутствовали: премьер
министр Петре Гроза, заместитель премь
ерминистра и министр иностранных дел
ПРЕЗИДЕНТ ЧЕХОСЛОВАКИИ ВЫЕХАЛ ИЗ ЛОНДОНА
Георге Татареску, все румынские минист
ЛОНДОН, 12 марта. (ТАСС). Как пере должен прибыть в начале апреля. Бенеш ры и их заместители, академик Пархон,
дает английское министерство информации, проведет две недели в Москве. Бенеша Жорж Енеску, Михаил Садовяну, профес
президент Чехословакии Бенеш 11 марта сопровождает министр иностранных дел сор Стоилов, Н. Лупу, профессор Дани
выехал из Англии на родину, куда он Масарик.
эльополь, генералы Преториан, Бардан,
Кретулеску, Попеску, писатели, артисты,
румынские и иностранные журналисты.
1 МЕРЫ К «ПОДНЯТИЮ ДУХА» f
Немецкая печать подняла сильную шумиху по случаю по
сещения прифронтовой полосы на Одере Гитлером и Геб
бельсом.
Рис. Бор. Ефимова.

ВОЙНА НА ТИХОМ
ОКЕАНЕ
Высадка американских войск
на острове Минданао
ЛОНДОН, 12 марта. (ТАСС). Агентство
Рейтер передает сообщение штаба об'еди
ненного командования вооруженными си
лами союзников в югозападной части Ти
хого океана о том, что американские вой
ска высадились на югозападной оконеч
ности острова Минданао (Филиппины) близ
города Замбоанга, 'встретив незначительное
сопротивление со стороны японцев. Амери
канские войска заняли 3 населенных пунк
та и продвигаются к городу Замбоанга.
На острове Лусон американские войска
продолжали вести операции по ликвида
ции очагов сопротивления японцев к вос
току и северовостоку от Манилы, а так
же в провинции Батангас
ВАШИНГТОН, 12 марта. (ТАСС). Штаб
тихоокеанского флота США об'явил, что
на острове Иводзима части американской
морской пехоты овладели большей частью
восточного побережья острова. Остатки
японских войск зажаты на небольшом
участке северной оконечности острова.
Американские истребители, действующие
с аэродрома на острове Иводзима, совер
шили налет на острова Цицидзима и Ха
хадзима (острова Бонин).

Выступление выездного вокальноакробатического дуэта.

него района в войне, требования прогрес
сивных деятелей и организаций как в
Китае, так и в союзных Китаю странах,
особенно в США, вынудили руководство
гоминдана, являющегося правящей парти
ей страны, изменить отношение к китай
ской компартии. Китайское национальное
правительство согласилось вступить в пе
реговоры с представителями компартии
относительно
восстановления единства.
Переговоры между гоминданом и китай
ской компартией начались весной 1944 г.
в г. Сиань, а затем были перенесены
в Чуппин и обсуждались на сессии нацио
нально^поогатического совета Китая в сен
тябре 1944 года. Однако никаких конкрет
0 роли войск Особого пограничного ных результатов не было достигнуто. В
района в освободительной войне китай ноябре 1944 г. в Чундин прибыл для
ского народа свидетельствуют следующие переговоров
представитель
китайской
факты. По заявлению специального корре компартии Чжоу Эяьлай. Обсуждение обо
спондента газеты «Тайме», посетившего юдных предложений и на этот раз не
Яньань — столицу Особого пограничного привело к какимлибо определенным ре
района, в марте 1944 года не менее 22 зультатам. Чжоу Эиьлай вскоре уехал в
дивизий противника, что составляло тогда Яньань. В конце января 1945 г. он
64 процента японских войск в Китае, снова прибыл в Чунцин для продолжения
было занято военными действиями против переговоров. С целью ликвидации внутри
частей 8й и 4й армий' и партизан. Кро политического кризиса, достижения един
ме того, эти части приковывали к себе сгва во имя эффективного ведения вой
около 780 тысяч марионеточных войск. ны, Чжоу Эньлай выдвинул следующие
По данным газеты «Ньюс Кроникл», в те предложения китайской компартии: лик
чение прошлого года части 8й и 4й ар*видация диктатуры гоминдана; создание
мий отбили у японцев 24 города и 13 демократического коалиционяо>го прави
тысяч укрепленных пунктов. Партизанские тельства и об'единенного командования;
силы, насчитывающие 2.250 тыс. чело легализация партий и предоставление на
век, сосредоточены в 15 крупных районах роду политических прав; ликвидация всех
за линией фронта на севере, юге и в законов, направленных к подавлению сво
Центральном Китае и контролируют терри бод народа; ликвидация разведки гомин
торию с населением в 88 млн. человек. дана; освобождение политических заклю
всех антлянонекпх
АНГЛИЙСКИЙ журнал «Спектептор»
в ченных; признание
начале января с. г. следующим образом войск; снятие блокады с Особого погра
характеризовал отношения между гомин ничного района; признание демократиче
даном и компартией Китая: «Если каза ски избранных правительств освобожден
лось, — писал журнал, — что между ных районов.
Чунцияом и народным правительством
Требования китайской компартии, на
Яньапп не было ничего общего, то это
ппкоим образом не являлось исключитель правленные к преодолению внутриполити
но ошибкой Яньани. Последняя показала ческого кризиса, осуществлению нацио
свою способность вести подлинно народ нального единства п действительной демо
нут войпу против своего национального' кратизации государства, поддерживаются
врага и, невидимому, ведет бои с боль и другими китайскими демократическими
шим количеством японских войск, чем организациями и прогрессивными деяте
лями.
Чуппин».
Китайские рсакпиолары развернули яро
Удельный вес войск Особого погранпч гтпую кампанию протпв соглашения го

Американский генерал
о результатах налета
на Токио
НЬЮЙОРК, 12 марта. (ТАСС). Как пе
редает корреспондент агентства Юнайтед
Пресс, находящийся на острове Гуам,
командующий 21м подразделением амери
канской бомбардировочной авиации гене
ралмайор Лимей заявил, что аэрофото
с'емка, произведенная спустя 10—12 часов
после налета «Летающих крепостей» на
Токио, показала, что 15 квадратных миль
территории Токио полностью опустошены.
В районе бомбардировки находился вокзал
Уено, предприятия нефтяной компании
Огура, прядильная фабрика Днссим, ма
шиностроительные заводы и телефонная
станция. Кроме того, там было располо
жено много небольших предприятий, не
посредственно связанных с военной про
мышленностью, и много административных
зданий. Население этого района насчиты
вает полтора миллиона человек.
Находящийся на острове Гуам коррес
пондент агентства Ассошиэйтед Пресс со
общил, что спустя 12 часов после налета
на Токио в городе пылали 11 крупных
пожаров.

миндана с коммунистами. Давление реак
пионеров сказалось на результатах пере
говоров. Национальное правительство от
Положение в Китае да восьмом году остротой обнаружились пороки в деле ор
клонило предложения китайских коммуни
войны против Японии характеризуется ганизации и ведения войны Китаем От
стов и других сторонников демократии
„.,
чрезвычайным осложнением как военной, сутствие
относительно ликвидации диктатуры го
национального единства, засилие
так и внутриполитической обстановки. Ки реакционных элементов в правительстве и
миндана и создания демократического
тайские войска в результате японского на руководстве гоминдана, осуществляющего
правительства из представителей прогрес
ступления, начавшегося весной 1944 г. и безраздельную диктатуру, не могли не
сивных партий и организаций.
продолжающегося в настоящее время, по оказать влияния на эффективность воен
В своем выступлении 1 марта с. г.
терпели серьезные неудачи на фронтах. ных усилий Китая. Еще в феврале
Чан Кайши мотивировал отклонение этих
«Никогда, со времени битв за Учан и 1943 года американский журнал «Ныо
предложений те», что удовлетворение их
Ханькоу в 1938 году, мы не отдавали рипаблик» дал следующую оценку китай
«создало бы в стране непреодолимые
врагу такой большой территории и наш скому правительству: «Китай раздирается
трудности практического характера». Аме
народ не испытывал таких трудностей и внутренними противоречиями. Многие люди,
риканский обозреватель Стил расшифро
К раскрытию подпольной
несчастий, как в течение прошлых вось окружающие Чан Кайши, близки к
вывает, какие это «трудности». По сло
ми месяцев», — заявил в своем новогоднем фашистам. Его правительство, по всей ве
вам Стила, неудача переговоров явилась
фашистской организации
обращении к армии и народу генералисси роятности, больше склонно бороться с ком
результатом «нежелания Чан Кайши по
в Риме
мунистами, чем с японцами».
мус Чан Кайши.
жертвовать
некоторыми диктаторскими
привилегиями
ради
единства
нации.
Это
РИМ, 12 марта. (ТАСС). Агентство
В условиях напряженной военной и по
Японцы оккупировали не только боль
означает, что лучшая часть армии Чан АНСА сообщает, что расследованием дея
шие территории, имеющие важное эконо литической обстановки Чан Кайши про
Кайши попрежнёму будет вести борьбу тельности раскрытой недавно подпольной
мическое значение, но им удалось прору извел 20 ноября 1944 г. реорганизацию
против китайских коммунистов, а не про фашистской организации в Риме установ
бить «контпнептальный коридор» чере.з правительства, в результате которой неко
лено, что основной целью этой группы
тпв японцев».
Китай, соединяющий Японию с оккупи торые наиболее реакционные элементы,
являлось собирание всякого рода оружия,
рованными странами ЮгоВосточной Азии.. как например, военный министр Хо Инцин
Осуществления национального единст которое затем пряталось в различных тай
Важная стратегическая железнодорожная и министр финансов Кун Сянси, были
ва в Китае требуют не только интересы никах. Агентство АНСА сообщает далее,
магистраль, пересекающая Китай с севера смещены со своих постов.
китайского народа, но и интересы союз что эта организация была связана с раз
на юг, очутилась в руках японцев. Юго
ных Китаю стран, ведущих борьбу про личными бандами, которые должны были
Некоторые китайские и иностранные
восточные приморские районы страны, кон газеты пытались представить эту реорга
тив Японии. Не случайно официальные добывать деньги на нужды организации.
ЛОНДОН, 12 марта. (ТАСС). Римский
троль над которыми до этого осуществляло низацию как демократический шаг гомин
представители США и Великобритании,
центральное китайское правительство, ока дапа. Однако эта перемена в составе ки
помощник
государственного
секретаря корреспондент агентства АФИ сообщает,
зались отрезанными. Эти районы могли бы тайского правительства, в котором, по
США Грю и английский министр по делам что арестованные в Риме члены подполь
служить весьма удобным плацдармом для определению китайской газеты «Синыпу
доминионов лорд Крэнборн в своих вы ной фашистской организации готовились
бросить бомбы в театре во время пред
дгрлптов англоамериканских войск. Таким бао», отражающей взгляды умереннопро
ступлениях призывали китайское нацио ставления в пользу детей. Полагают, что
образом, за последнее время Китай утра грессивных кругов, «произошла лишь сие
нальное правительство добиться установ они же являются
виновниками
двух
тил важные стратегические позиции, хотя на лиц», не разрядила обстановку. Более
ления национального единства и демокра убийств, совершенных несколько месяцев
международная обстановка складывалась того, генерал Хо Инцин сохранил за со
тического режима в стране.
назад, а также виновниками недавнего
благоприятно для страны. Уже четвертый бой пост начальника генерального штаба
«Волна общественного мнения, требую убийства одного доктора. Эти фашисты,
год Китай воюет против Японии в союзе китайской армии, а в феврале 1945 г.
щая национального единства и реконст очевидно, были связаны с другой фашист
ской группой в Калабрии, 88 членов кото
с такими могущественными державами, как назначен главнокомандующим китайскими
рукции, становится всё сильнее и силь рой 10 марта предстали перед военным
США и Великобритания. Часть вооружен войсками. Что же касается Кун Сянси,
нее и скоро превратится в несокрушимую трибуналом в Катандзаро, заседающим
ных сил Япоппи в связи с войной на Ти то он остался па посту руководителя ки
силу», — должен был заявить Чан Кай при закрытых дверях.
хом океане была отвлечена из Китая. На тайского правительственного банка, роль
ши в своем выступлении 1 марта с. г.
растающее наступление союзников на ти которого в экономической жизни страны
на заседапнп подготовительного комитета
хоокеанском театре войны, огромные ес нельзя недооценить.
по разработке китайской конституции.
ПРОНИНА
тественные и людские ресурсы Китая, на
Это заявление отражает истинное положе
По определению американца Мансфилда,
копленный военный опыт войск, значи
Президиум Верховного Совета СССР
ние в Китае, оно еще раз подчеркивает
тельная помощь союзников — всё это, посетившего Китай в конце 1944 ^г., «в
настоятельпую необходимость националь пазпачнл тов. Садчиком Ивана Василь
казалось бы, должпо было улучшить воеп пастоящее время единственной крупнейшей
ного об'едипевия, подлинной демократиза евича Чрезвычайным п Полномочным По
ное положение Китая. Тем не менее эти проблемой Китая являются внутрешпю
ции государства и устранения помех, слом Союза ССР в Югославии.
благоприятные факторы не погали впрок разногласия». Эта проблема заключается в
стоящих на пути разрешения этих жиз
том, что национальное' единство, достиг
ненно важных для Китая проблем.
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