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Главное в боевой подготовке

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО

войск

Оперативная сводка за 16 марта
В течение 16

марта югозападнее

КЕНИГСБЕРГА

наши войска,

продолжая

Майор И. Бойков.—Штурм домакрепости (2 стр.)?
Подполковник В. Котелкин. — Огневая маски
ровка немецких батарей и борьба с ними (3 стр.)..
Полковник Н. Демин.—Записки офицера (3 стр.).
Полковник В. Дерман. — Борьба за плацдармы
на Рейне. — Военный обзор (4 стр.).
Речь Паасикиви (4 стр.).
Выступление по радио премьерминистра Польши
ОсубкаМоравского (4 стр.).

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
О НАГРАЖДЕНИИ ОРДЕНАМИ И МЕДАЛЯМИ СОЮЗА ССР,
ГЕНЕРАЛОВ, ОФИЦЕРОВ, СЕРЖАНТОВ, РЯДОВОГО И
ВОЛЬНОНАЕМНОГО СОСТАВА ВОЕННОВОЗДУШНЫХ СИЛ
КРАСНОЙ АРМИИ

Каждый офицер, участник Отечествен мандиры уже имеют достаточный опыт и наступление, заняли населенные пункты ПОНАРБЕН, ТЕНГЕН, ШОИШЕН, ВЕС
(Продолжение. Начало — в №№ 48, 50—52, 59, 61 и 63 «Красной звезды»)
вой войны против немецкофашистских неплохо организуют подготовку войск к ДЕЛЕН, КРАНЦБЕРГ, ШТОБЕКЕН, ФУНСБЕРГ, ЙАРФТТАЛЬ, ФРОЙДЕНТАЛЬ, ЛАУ
операции.
В
Нском
соединении
занятия
захватчиков, хорошо знает, сколь боль
ТЕРБАХ, ФРЕНЗЕЛЬСВАЛЬДЕ, ГЕРЦОГСВАЛЬДЕ. За 15 марта в этом районе взято
30. Младшего лейтенанта Брюнина Кои*
ОРДЕНОМ КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ
шую роль в победах наших войск сыграло были спланированы таким образом, что в плен более 600 немецких солдат и офицеров.
стантина Петровича.
215. Лейтенанта Яковлева Михаила Федо
31. Младшего лейтенанта Бугрова Ивана
их умение неустанно, настойчиво учиться каждая часть в зависимости от характера
Западнее и северозападнее ДАНЦИГА наши войска, в результате наступатель
ровича.
Тарасовича.
в ходе сражений. Овладение опытом боев, предстоящей задачи имела свою обособлен ных боев, заняли населенные пункты ЖУКОВО (ЦУКАУ), ПЕМПАУ, БАНИН, РАМ 216. Младшего лейтенанта Яценко Василия
32. Лейтенанта Буланова Алексея Семе*
совершенствование на практических уро ную программу учебы. Войска, предназ КАУ, ЭСПЕННРУГ. За 15 марта в этом районе наши войска взяли в плен более
Сергеевича.
новнча.
ках войны послужило для наших кадров начавшиеся для форсирования реви, с 700 немецких солдат и офицеров.
МЕДАЛЬЮ
33. Ефрейтора Бутакова Василия Яковле
подлинной школой побед. Это совершенст особой тщательностью отрабатывали прие
На ШТЕТТИНСКОМ направлении наши войска вели бои по ликвидации плац
вича.
«ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ»
вование должно продолжаться и теперь с мы преодоления водной преграды. Другие дарма немцев на восточном берегу ОДЕРА, заняв при этом город ГРАЙФЕНХАГЕН
34. Младшего лейтенанта Бутыгина Федоi
1.
Старшего
сержанта
Александрова
гой же энергией, с тем же упорством, части, имевшие задачу развить прорыв и населенные пункты Р03ЕНГАРТЕН, БРЮННЕН, НОЙ БРЮНКЕН, ВИНТЕРСФЕЛЬДЕ.
ра Федоровича.
Александра Гавриловича.
обороны, — тренировались в сочетании
что и прежде.
В, Венгрии, северовосточнее озера БАЛАТОН, атаки танковых частей немцев,
35. Ефрейтора Бухтоярова Тихона Дмит
2. Старшего сержанта Акимова Николая
риевича.
«Чем ближе наша победа, тем выше огня и маневра, овладевали искусством понесших в предыдущих боях большие потери, значительно ослабели.
Ефимовича.
,
36. Сержанта Бычинина Петра Григорьев
должна быть лаша бдительность, тем боя в глубине вражеских позиций. Под
На других участках фронта — бои местного значения и поиски разведчиков.
3. Младшего лейтенанта Алексеева Вла
вича.
сильнее должны быть наши удары по вра вижные войска изучали вопросы пресле
За 15 марта на всех фронтах подбито и уничтожено 63 немецких танка и
димира Сергеевича.
37. Лейтенанта Вагина Николая Алек
гу»,—предупреждает товарищ Сталин. А дования в различной обстановке днем и самоходных орудия. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 33 са
4. Старшего лейтенанта Алексеева Сер
сандровича.
молета противника.
для того, чтобы всё более наращивать си ночью.
гея Георгиевича.
38. Старшего лейтенанта Варакснна Рома<
5.
Лейтенанта
Алферова
Василия
Степа
лу ударов по врагу, наши войска должны
• • •
Это, конечно, не означает, что та или
на Степановича.
новича.
действовать еще более умело, еще полнее иная часть не может быть использована
39. Младшего лейтенанта Васильева Пе
Налет
нашей
авиации
на
железнодорожный
узел
6. Старшего лейтенанта Альтман Семена
использовать могучую технику, постоянно для решения других тактических чзадач и
тра Васильевича.
1
Павловича.
сочетая силу ее массированных ударов с что вся подготовка должна ограничивать
40. Старшего лейтенанта Ветренко Ивана!
Веспрем в Венгрии
7. Младшего лейтенанта Амосова Дмит
Яковлевича.
•искусным и стремительным маневром. ся изучением отдельных видов боя. Шта
рия Терентьевича.
В ночь на 16 марта наши тяжелые рии. В результате бомбардировки на же
41. Старшину Волкова Петра Дмитрие
•Таким образом, дело победы требует, что бы и войска в целом должны быть все
8. Лейтенанта Андриенко Бориса Ми
вича.
бы и на фронте и в тылу войска продол сторонне подготовлены в выполнению лю бомбардировщики вновь нанесли удар по лезнодорожном узле возникли пожары, со
хеевича.
42. Лейтенанта Воробец Ивана Федоре'
жали неослабно развивать свое мастерст бой задачи предстоящих боев. Конкрети железнодорожному узлу Веспрем в Веиг провождавшиеся взрывами.
9. Младшего лейтенанта Анисимова Оле
вича.
во, повышать свою боевую подготовку.
• • •
зация тематики лишь подчеркивает, на
га Ивановича.
43. Лейтенанта Воронова Николая (Ва*
Главное в боевой подготовке войск — что в первую очередь нужно обратить
сильевича.
Югозападнее Кенигсберга наши войска дарма противника на восточном берегу 10. Младшего лейтенанта Анохина Геор
гия Ильича.
это тщательное обобщение боевого опыта главное внимание в учебе.
44. Лейтенанта Воскобойникова Владимира
продолжали сжимать кольцо окружения Одера. Немцы, пытаясь любой ценой 11. Лейтенанта
Антонова Сергея Петро
и внедрение его в учебную практику.
Алексеевича.
Всегда существовала прямая зависи восточнопрусекой группы войск против удержать плацдарм в своих руках, сосре
вича.
45. Младшего лейтенанта Воспитанннкова
Именно потому, что наши командиры уме
ника.
Немцы,
зажатые
на
узкой
прибреж
доточили
здесь
крупные
силы
танков,
ар
Владимира Алексеевича.
ли собирать по крупицам всё новое, что мость между качеством учебы и мате ной полосе, оказывают отчаянное сопро тиллерии и пехоты. Опираясь на заранее 12. Лейтенанта Антропова Леонида Нико
лаевича.
46. Младшего лейтенанта Вотинцева Се
рождалось в процессе боев, их военная риальным обеспечением ее. Как с плохо тивление. Особенно ожесточенные бои про подготовленные укрепления, противник 13. Лейтенанта
Атанова Николая Алек
мена Петровича.
мысль становилась всё более арелой и го поля не получишь хорошего урожая, исходили к западу от населенного пункта оказывает упорное сопротивление. После
сеевича.
47. Младшего лейтенанта Выпиракина Ва
так
и
от
занятий
на
голых
«пятачках»
депь ото дня совершенствовалась тактика
Бладиау, занятого вчера нашими войска ожесточенных боев советские части, про 14. Старшего лейтенанта Бабенко Павла
силия Петровича.
всех родов войск. Тем большего внимания нельзя ожидать больших достижений в ми. Бладиау — узел шоссейных дорог. двигающиеся вдоль Одера на/ север, с
Трофимовича.
48. Младшего лейтенанта Гаврикова Сер
боевой
подготовке.
Тщательный
подбор
заслуживают эти вопросы на данной
гея Ивановича.
Овладев им, советские части перерезали грех сторон вышли к городу Грайфенха 15. Лейтенанта Базеева Виталия Михай
ловича.
стадии войны. В ходе нынешнего зимнего местности, оборудование ее, обеспечение последнюю, находившуюся е руках нем ген. Гарнизон противника был прижат к
49. Техникалейтенанта Гаврилова Василия
имитационными
средствами,
связью,
пред
Николаевича.
наступления Красная Армия показала не
цев, шоссейную магистраль, идущуювдоль реке и разгромшен. Овладев городом Грай 16. Лейтенанта Балашова Василия Ильича.
превзойденные образцы тактического мас варительный инструктаж посреднического линии фронта. Противник пытался восста фенхаген —•'важным, опорным пунктом 17. Младшего лейтенанта Баранова Сер 50. Младшего лейтенанта Гарифулина Ха
бнбула.
гея Ивановича.
терства и оперативного искусства. Все аппарата — в с ё это должно стать предме новить положение и предпринял ряд атак, обороны немцев на восточном берегу Оде
сторонне проанализировать эти бои и с том особой заботы каждого руководителя но успеха не добился. Советские части ра, наши бойцы захватили много оружия 18. Лейтенанта Баринштейн Семена Нико 51. Младшего лейтенанта Гланскова Ва
силия Григорьевича.
лаевича.
максимальной быстротой перенести пере учений. Здесь, разумеется, нельзя прини отбили вражеские атаки и, продвинувшись я военных материалов. На другом участ
19. Младшего лейтенанта
Белоглазова 52. Старшину Гоголева Виталия Михайло
мать
в
расчет
никаких
скидок
на
фрон
довой опыт в учебу — неотложная за
вперед, захватили выгодные позиции. Дру ке наши войска заняли селение Розен
вича.
Бориса Ивановича.
товые условия. Именно то, что учения
дача командиров и штабов.
гие наши части переправились через реку гартен и перекресток шоссейных дорог в
20. Старшего техника лейтенанта Белый 53. Старшего сержанта Голубева Виктора
проводятся
в
обстановке
фронта,
где
вой
Практика'показывает,, что при решении
Лаутер и стремительной атакой заняли 3 километрах к . юговостоку от города
Арсеньевича.
Василия Андреевича.
этой задачи отдельные командиры допу ска, как правило, имеют ограниченные опорный пункт обороны немцев Фройден А л ь т д а т Взято в плен более 500 нем 21. Старшего лейтенанта Бельского Нико 54. Старшей» сержанта Голубева Влади
сроки
для
подготовки
к
операции,
обязы
таль. В боях за день противник потерял цев.
скают крупные ошибки. На пятнадцатый
мира Петровича.
■ лая Леонтьевича.
день операции в штабе Нского соедине вает офицеров к проявлению самой высо только убитыми свыше 4 тысяч солдат и
55. Лейтенанта Глаголева Анатолия Дмит
22.
Лейтенанта
Береснева
Ивана
Назаро
кой
организованности
в
деле
дальнейшего
офицеров. Захвачено у немцев 6 танков,
иия не было необходимых материалов,
вича.
риевича.
За последнее время поступают сообще
позволяющих сделать поучительные вы совершенствования своих подчиненных.
50 орудий, 33 миномета ж 128 пулеметов. ния о росте дезертирства в немецкой ар 23. Младшего лейтенанта Бессонова Бо 56. Лейтенанта Гомоюнова Азария Евгень
*
*
*
воды из хода последних боев. Между тем
Следует учесть одно важное условие,
риса Федоровича.
евича.
мии. Солдаты разгромленных немецких
частям этого соединения впервые приш благоприятно влияющее на ход обучения.
лейтенанта
Бобровского 57. Ефрейтора Григорьева Федора Исае
Западнее и северозападнее Данцига частей и подразделений в одиночку и 24. Младшего
. Александра Георгиевича.
лось действовать в условиях прорыва Речь идет о том, что наши войска приоб наши войска вели бои на внешнем обо мелкими группами уходят в тыл, бродят
вича.
долговременной и глубоко эшелонированной рели не только разносторонний опыт боев ронительном обводе данцигскогдынского в лесах, переодеваются в гражданское 25. Лейтенанта Богатырева Ивана Филип 58. Сержанта Гринько Василия Гаврило
повича.
обороны противника. Здесь же поновому в сложной обстановке, но и получили укрепленного района. Этот обвод состоят платье и укрываются в населенных пунк
вича.
решались вопросы боевого использования хорошую материальную базу для учебы. из глубокого противотанкового рва, не тах. Немецкое командование жестоко рас 26. Старшего сержанта Богданова Михаи 59. Лейтенанта Гришкина Федора Федоро
ла Сергеевича.
различных средств техники. Затяжку в Это — отвоеванные у противника укреп скольких линий траншей и большого ко правляется о дезертирами. Пленные сооб
вича.
подведении итогов боев об'яснилп тем, что ленные рубежи, дзоты, доты, форты, кре личества дотов и дзотов. На узком уча щают, что в ряде немецких городов повет 27. Лейтенанта Богданова Николая Павло 60. Лейтенанта Двинина Николая Андрее
вича.
офицеры штаба, отвечающие за эту ра пости, различного рода препятствия. Всё стке немцы сосредоточили много артилле шены и расстреляны группы солдат, бе
вича.
28. Старшего сержанта Волхова Проко
боту, были заняты выполнением других это «хозяйство» в том или ином виде рийских и минометных батареи. Все жавших с фронта и пойманных в тылу.
61. Лейтенанта Демешко Афанасия Доро
фия
Сергеевича.
оперативных заданий.
имеется на каждом участке фронта, надо оборонительные сооружения прикрыты гу
феевича.
Пленный солдат 171 полка 56 немецкой 29. Старшего лейтенанта Браинина Алек
Коегде подыскиваются более «веские» только полнее использовать его в подго стой сетью проволочных заграждений и пехотной дивизии Людвиг Гайзлер расска
сандра Валентиновича.
(Продолжение следует).
минными полями. Особенно сильно укреп зал: «В Кенигсберге укрывается очень мно
причины. В одном штабе заявили: бои товке войск.
лены
населенные
пункты,
прикрывающие
носили стремительный характер. Штаб
го солдат, покинувших свои подразделения.
Но и там, где такое оборудование от
всё время находится на колесах и, сле сутствует, заботливые командиры делают дороги к Данцигу и Гдыне. Советские Несколько дпей назад в городе было рас
довательно, обобщать боевой опыт не бы всё, чтобы приблизить учебу в обстановке части, с боями продвигаясь вперед, вы стреляно 80 дезертиров». По заявлению
ло времени. Ошибочность подобного рода фронта и максимально повысить ее про шли на южные, западные и северные ок солдат 690 полка 337 немецкой пехотной
раины населенного пункта Жуково (Цу
3.fi БЕЛОРУССКИЙ ФРОНТ, 16 марта. Большая группа вражеских солдат сдалась
рассуждений очевидна. Обязанность офи дуктивность. По типу немецкой обороны
кау). Крупный гарнизон противника за дивизии в Данциге были публично пове
церов штабов в том и состоит, чтобы под создаются специальные тренировочные го сел в дотах, каменных зданиях и силь шены 28 солдат. Пленные солдаты 550 (По телеграфу от наш. корр.). В Восточ в плен.
Овладев первой траншеей, наши под
держивать личный контакт с частями, родки. Здесь днем и ночью по заранее ным огнем пытался преградить путь на немецкого
штрафного батальона
Отто ной Пруссии югозацадпее Кенигсберга вой^
ска 3го Белорусского фронта продолжают
всегда быть в гуще событий и, выполняя составленному расписанию
проводятся шим частям. Советские пехотинцы и ар Валдер и Роберт Брюкиер рассказали:. «В громить окруженную группировку против разделения тут же углубились в лес и
стали пробираться на западную опушку.
любое задание командира, изучать и всё совместные занятия пехотных, артилле тиллеристы подавили очаги вражеского городе Пиллау военные власти почти еже
то иовое, что возникает в ходе борьбы с рийских, танковых л саперных подразде сопротивления и овладели Жуково Щу дневно производят казни. За один день ника и отвоевывают у немцев одну по Группа немцев, прикрываясь завалами,
зицию за другой. Сегодня, нанося врагу
противником. Эта задача в одинаковой лений.
кау). На другом участке наши войска было расстреляно 14 солдат. Кроме того удары с трех сторон, наши части снова оказывала упорное сопротивление. Совет
ские пехотинцы, маневрируя мелкими
в
порту
у
маяка
были
повешены
сень
мере касается всех командиров подразде
Наряду с этим надо шире использовать отразили несколько контратак пехоты и солдат и один офицер».
овладели многими населенными пунктами, группами в лесных зарослях, обходили
лений п ' частей различных родов войск.
танков противника, поддержанных огнем
что еще более ухудшило положение про
Всестороннее обобщение боевого опыта и другие методы обучения, в частности артиллерии военных кораблей. Перед на
Перешедший на сторону Красной Армии тивника. Нужно . иметь в виду, что вся немцев с флангов и уничтожали их или
хорошо
зарекомендовавшие
себя
разборы
шими
позициями
остались
сотни
враже
и быстрое перенесение его в учебу наших
мобилизованный в немецкую армию поляк площадь, которую удерживают здесь гиг брали в плен. Большую, помощь пехоте
оказали в лесном бою саперы N части.
частей никогда еще не имело столь проведенных боев. При этом важно избе ских трупов. Захвачены трофеи, в числе Тадеуш Коповский рассказал: «Недавно я
леровцы, измеряется немногими километра
крупного значения, как ныне. Теперь на жать прошлых ошибок, снижавших цен которых 5 танков, 7 паровозов, 120 [ва был в Штеттине. В городе висели боль ми в ширину и глубину. Поэтому потеря Они шли впереди, ликвидировали сюрпри
шим войскам приходится действовать в ность воспитательной работы офицера. гонов и 5 складов с военным имуществом. шие об'явления о том, что за бегство с даже одного опорного пункта серьезно ска зы на деревьях, очищали лес от мин.
* * *
новой обстановке. Театр боевых действий Иногда разборы боев превращались в мо
поля боя и дезертирство расстреляно 150 зывается на общем положении окружен Через несколько часов лесная оборона
нотонные
лекции,
где
всё
внимание
сосре
немцев была рассечена пополам. К вечеру
в Германии изрезан водной системой, ре
солдат и офицеров. В. об'явлециях были ной группировки.
немцы предприняли контратаку, пытаясь
На Штеттинском направлении .наши перечислены фамилии и адреса казнен
ками, многочисленными каналами, покрыт доточивалось на хронологическом изложе
танками и пехотой нанести удар вырвав
густой сетью железных и шоссейных до нии давно прошедших событий. Главное войска вели бои по ликвидации плац ных».
Наступающим приходится преодолевать шимся вперед нашим подразделениям.
здесь
состоит
в
том,
чтобы
выявить
под
рог. Обилие населенных пунктов с камен
весьма плотную оборону противника, на Один из наших командиров своевременно
ными строениями, которые легко превра линные образцы ратного дела и живым
сыщенную до предела огневыми средства обнаружил появление
контратакующей
доходчивым
словом
рассказать
об
опыте
щаются противником в мощные очаги обо
ми. На одном участке в течение целых группы, быстро перестроил боевой порядок
передовых
бойпов,
сержантов,
офицеров.
роны, наличие глубоко эшелонированных
суток продолжался жестокий бой за лес подразделения и, укрываясь лесом, в
укреплений долговременного типа, — всё Вскрыть недочеты прошлого боя, тща
ной массив. На восточной опушке леса нем свою очередь ударил немцам во фланг.
тельно
проанализировать
достижения
луч
это. как и многое другое, вносит целый
цы создали траншейную оборону, отрыв Понеся большие потери, противник отка
ряд особенностей в тактическое примене ших воинов, широко распространить их
окопы
полного профиля, установили на под тился назад.
ние пехоты, артиллерии, танков, авиа опыт в подразделении, в части — зна
ОДЕССА, 16 марта. (ТАСС). Наднях из В обслуживании обитателей лагерей было ступах к ним минные поля и проволочные
чит
усовершенствовать
тактическое
мас
До позднего вечера вели бои с мелкими
ции.
препятствия, в лесу устроили многочис
Одессы отправился третий транспорт с ре
При организации учебы нужно учесть не терство, увеличивать мощь ударов по врагу. патриированными солдатами и офицерами учтено всё необходимое вплоть до развле ленные завалы, расставили минные сюр группами противника в северной части
только общие отличительные черты ны
На пути Красной Армии стоит еще союзных стран, освобожденными из фаши чений — демонстрации кинофильмов и призы на деревьях, управляемые фугасы. леса подразделения другой нашей части.
нешних боев, но и конкретные задача, много трудных задач. В интересах победы стского плена в ходе наступления Крас организации концертов.
На передний край обороны неприятель К утру они закончили очистку лесного
Наши солдаты и офицеры достойно выдвинул несколько артиллерийских бата массива и вышли на восточную опушку.
которые стоят перед частью или соедине наши войска должны непрерывно повы ной Армии.
Бой в лесу дорого обошелся противнику.
нием. В этом отношении многие наши ко шать боевое мастерство.
В связи с этим представители англий оценили эту заботу о их нуждах.,Они с рей, подготовив их к стрельбе прямой на Более сотни гитлеровцев было захвачено
большой
благодарностью
отзываются
н
водкой.
ской военной миссии подполковник Оттек
в плен нашими бойцами, некоторые ба
и майор Крофт, военной миссии США — доблестных советских войсках, освободив
тальоны немецкой пехотной дивизии были
ших
их
из
гитлеровского
плена,
с
удов
В
11
часов
утра
наши
артиллеристы
и
майор Холл и французской миссии —
буквально истреблены. По показаниям
корветкапитан Мазойер сделали коррес летворением говорят о заботливом и кор гвардейцыминометчики обрушили шквал пленных, в этих батальонах к исходу дня
ректном внимании, которым были окруже огня на восточную опушку леса. Види
ВЕСЕННИЙ СЕВ В УЗБЕКИСТАНЕ
СЕВ ЯРОВЫХ
понденту ТАСС следующее заявление:
ны в одесском транзитном лагере.
мость была плохая, туман застилал вра оставалось по 5—10 человек. Немецкая
ТАШКЕНТ, 16 марта. (ТАСС). На юге
В СОВХОЗАХ АЗЕРБАЙДЖАНА
— Пребывание наших солдат и офи
дивизия потеряла также большую часть
Узбекистана наступили горячие дни поле
Наши солдаты и офицеры возвращаются жеские позиции, но огневые точки и ук
БАКУ, 16 марта. (ТАСС). Совхозы церов в немецком плену нанесло тяжелый
вых работ. В Самаркандской, Сурхан Азербайджана приступили к севу яровых. урон их здоровью. Сказались голод, анти на родину с непреклонным намерением репления немцев были разведаны зара своей артиллерии. Три орудия наши пе
Дарьинской, Бухарской и КашкаДарьин Рабочие зернового совхоза имени Орджо санитарные жилищные условия, изнури скорее вернуться в строи, принять актив нее, и это обеспечило меткость огня. По хотинцы нашли в лесу. Немцы замаски
ской областях вспаханы десятки тысяч никидзе, первыми в республике начавшие
ное участие в заключительном этапе борь сле артиллерийской подготовки, когда на ровали их, но вывезти не успели.
гектаров хлопковых плантаций, 40 тысяч сев пшеницы я овса, решили закончить тельный труд в лагерях у нацистов.
Предпринимая обходные движения и
бы
Об'единенных наций против гитлеров ши пехотинцы, а следом за ними само
Доблестные войска союзной Красной
гектаров засеяны зерновыми.
работы в течение пяти дней — засеять
ходчики, подошли к первой траншее, там охватывая противпика с флангов, наши
ской Германии.
армии,
вторгнувшиеся
на
территорию
Ряд колхозов Ташкентской, Самарканд 1500 гектаров. Приступил к севу египет
было обнаружено
много трупов немец наступающие части с каждым днем раз
Германии, освободили из фашистского пле
Покидая берега гостеприимного Совет ких солдат и офицеров. Более 400 чело рушают вражескую оборону возле побе
ской и КашкаДарьинской областей начал ского хлопка Первый хлопковый совхоз.
на значительный контингент" солдат и ского Союза, английские, америкапские и век убитыми потеряли оборонявшие этот!
сев сахарной свеклы.
офицеров союзных армий. Советские офи французские солдаты и офицеры просилп рубеж части немецкой пехотной дивизии. | режья залива Фриш Гаф.
♦
СВЕКЛА ВОЗВРАЩАЕТСЯ
церы окружили освобожденных предель нас передать признательность командова
Подполковник Н. НИКОЛАЕВ.
В ЮЖНОМ КАЗАХСТАНЕ ЗАСЕЯНО
НА РОДИНУ
ным вниманием и заботой. Нуждающихся нию Красной Армии,
общественности
ОКОЛО 2 ТЫСЯЧ ГЕКТАРОВ
КИЕВ, 16 марта. (ТАСС). Немецкофа обеспечили бельем, обмундированием, ме Одессы и всему советскому народу за
ЧИМКЕНТ, 16 марта. (ТАСС). Солнце шистские захватчики причинили огромный дикаментами, предоставили эшелоны для великодушный прием и заботу о них
НАКАНУНЕ 50ЛЕТИЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ РАДИО
и ветер быстро подсушивают землю. ущерб свекловодству республики, занимав следования в транзитный лагерь.
проявленные в СССР.
Совещание московских радиолюбителей
Фронт полезых рабод продвинулся из юж шей до войны первое место в Союзе по
В Одессе мы имели возможность деталь
К этому заявлению
представитель
ных степных районов далеко на север об производству сахара. Сейчас свекловод
В Центральном Совете Осоавиахима
К юбилейным дням будет выпущен сбор
но ознакомиться, с условиями содержа французской военной миссии капитан СССР состоялось совещание, посвященное
ласти.
ство в республике восстанавливается.
ник, посвященный работе коротковолнови
ния репатриируемых. Онп были размеще Мазойер добавил:
Не ожидая поспевания почвы на всех
предстоящему 50летию изобретения радио ков и связистов в дни Отечественной
— Несмотря на огромные трудности,
массивах, колхозы ведут пахоту на от колхозники Украины в прошлом году за ны в лучших зданиях города. Командова
— Солдаты и офицеры Франции, бо А. С. Поповым. В мае намечено провести войны. Значительное место в нем отво
дельных участках. Сельхозартели Пахта сеяли сахарной свеклой 166 тысяч гекта ние Красной Армии и местные органы лее 4х лет оторванные от своей родины, конкурс на звание «Лучший радист Осо дится деятельности радистов Красной Ар
Аральского района организовали кругло ров, обеспечив сырьем восстановленные са власти сделали всё возможпое для лучше питают огромный интерес к жизни осво авиахима». На выставке, организуемой в мии и партизанских отрядов Местные
суточную работу тракторов, живого тягла харные заводы. На родине пятисотниц в го устройства бывших
Политехническом музее, оборудуется ряд организации Осоавиахима совместно с ак
военнопленных.
и в течение 3 дней засеяли две трети яро Старосельском "колхозе с площади в 100 Они получали хорошее питание, больпые оожденной Франции, к восстановлению ее стэндов, освещающих работу радиолюбите тивом радиолюбителей проведут торжест
гитлеровцами. лей и их роль в развитии советской ра
вого клина. Пахсгга веается на глубину до гектаров собрано по 373 центнера свеклы. и раненые — внимательный уход в спе экономики, разрушенной
венные вечера, посвященные юбилею.
Они готовы включиться в борьбу француз диотехники.
20 сантиметров. Работающая в колхозе По 290 центнеров корней на участке в 80
циально
отведенном
для
них
санатории.
ского
народа
за
ликвидацию
последствий
«Орта Тюбе», Сарыагачского района, трак гектаров вырастил колхоз имени Ленина в
(ТАСС).
Несмотря на сложность размещения тако гитлеровской оккупации. Примером для
торная бригада Усупханова ежедневно в КаменецПодольской области.
го
большого
контингента
в
городе,
кото
полтора раза перевыполняет задание. Для
них служит советский, народ. Годы, про
В нынешнем году колхозники Совет
ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ КОЛХОЗНЫХ СЕЛЕНИЙ АРМЕНИИ
распашки углов, образующихся при работе ской Украины посеют свеклу на площади рый сам пострадал от фашистских лкку педепные в фашистском плену, не сломили
Тракторов, колхоз выделил две конных в» 400 тысяч гектаров. Весь посев будет пантов, представители уполномоченного ихмтевого духа. Их самое сильное же
ЕРЕВАН, 16 марта. (ТАСС). Этой вес районный радиоузел. В селении Илхиаби
упряжки.
произведен на подготовленной зяби, тогда Совнаркома СССР по делам репатриации, лание — скорее принять участие в пред пои десятки колхозных селений Армении Ду.кендского района, началось строитеп":
Выборочным порядком в Южном Казах как в 1944 году до 40 процентов свеклы совместно с командованием Одесского во стоящих боях за окончательную победу
СВеТ
йТЛ^Г^Т"*
 В С Т В ° К 0 Л Х 0 3 Н 0 Й электромельн m L Р Закан
стане засеяно пшеницей около 2 тысяч было посеяно по весновспашке. Сейчас енного округа и местными органами вла свободолюбивых народов над нацистской ZZT
горном Карабаглярском районе наднях чивается прокладка новйх электрощит, к
гектаров.
идет деятельная подготовка к севу.
сти, отлично справились со своей задачей. Германией.
ш Я Я Н \£п Э К С 2 Л О а Т а Ц Н Ю М " К Р 0 Г Э С ' питаю селениям Эчмиадзииского
Г К р «
щая энергией учреждения, жилые дома и ского районов.
^емоерян

югозопаднее Кенигсберга

Представители военных миссий союзников—о репатриации
военнопленных союзных армий, освобожденных из немецкого
плена наступающими советскими войсками

На полях
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Штурм домакрепости

Е неходу второго дня боев немецкая
(От специального корреспондента «Красной звезды»)
смогла приостановить стремительное дви
«борова была прорвана, на ЕСЮ тактпче
(От специального корреспондента
жение советских танков.
Серый
трехэтажный
дом с черными тенапт Упрямов находился в этот МО»
«куго глубин!'. Танки получили задание—
Пройдя бывшую польскогерманскую
«Красной звезды»)
глазницами
выбитых
окон
издали казался мента на вершине скалы севернее дома.
войти в брешь, пробитую пехотой, и стре
границу, танки через некоторое время
мертвым. Даже'самый зоркий наблюдатель Он заранее поставил задачу каждой
мительно развивать уепех наступления.
приблизились к мощному укрепленному
не находил в нем ничего подозрительного. группе, точно указав, по какому этажу и
Позади пехотинцев уже осталось пятнад с разведкой приближающихся вражеских району, который немцы создавали в те
Но когда расстояние между ним и право окну она ведет огонь, и теперь при*
цать километров пути, пройденного с ог резервов. Пз документов явствовало, что чение многих лет. Затыкая прорехи на
фланговой стрелковой ротой сократилось стальпо следил за поведением противника.
ромный трудом. Увидев, что их обгоня все солдаты принадлежат в немецкой разных участках фронта, они коегде ос
до 100—160 метров, дом вдруг озарился
ют танки, пехотинцы заметно повеселели, танковой дивизии, которой до сих пор на лабили гарнизоны опорных пунктов, не
Сначала неицы подняли все свои пу
вспышками выстрелов: заговорили сразу
прибавили шагу.'
фронте не было. Таким образом бои всту всё же цепь естественных препятствий,
леметы на третий этаж, установили ИХ
6
пулеметов,
25
автоматов
и
столько
же
усиленных сложной системой долговремен
ua подоконниках и стали палить, не жа
Танки ушли вперед. Теперь уже они пили в новую фазу.
ных сооружений, могла стать самой
лея патронов. Наши пулеметчики несколь
прокладывали путь пехоте. Иногда пехо
Лес, куда укрылись вражеские разве серьезной преградой для наших войск.
Наши бойцы мигом укрылись в отбитой ко раз меняли позиции. Сержант Васю
тинцы почти настигали своих товарищей дывательные танки, был достаточно об
у немцев траншее и ходах сообщения. тин, подавив две неприятельские огневые
по оружию, но потом танкисты снова де шарен, чтобы скрыть в своих зарослях Важно было упредить немцев, не позво
Продвигаться дальше под таким огнем не точки своим ручным пулеметом, был тя
лали рывок и покрывали за ночь десятки целую дивизию. Полковник догадывался, лить им взорвать мосты и перешейки в
приятеля было немыслимо. Командир ро жело ранен. Выбыл из строя расчет со
километров. Они перерезали вражеские что именно здесь она и находится. Отсю противотанковых рвах. Командир танково
ты лейтенант Упрямов попытался сигналь седнего ручного пулемета. Напряжение
коммуникации, с хода врывались в немец да легко было ударить во фланг частям, го батальона, первым подошедшего к ук
ными ракетами вызвать огонь поддержи боя нарастало, и некоторым уже начина
кие .тыловые i города, громили базы п идущим по основному шоссе, и предпри репленному району, радировал: «На мосту
вающей артиллерии. В ответ ему позво ло казаться, что упорство врага не сло
склады, внезапно появлялись в самых не нимать контратаки на восток. Судя но надолбы. Подступы к мосту прикрыты
нил командир батальона.
мить. Но лейтенант, остро чувствовавший
ожиданных местах, сея панику во враже тому, что подошедшая танковая дивизия рельсами, воткнутыми в бетонные лунки.
— Вся артиллерия работает на левого пульс боя, понимал, что скоро наступит
ском тылу. Пехота торопилась за ними, давно не участвовала в боях, можно было Противник ведет пулеметный огонь». В
соседа, — сказал он. — Решайте задачу передом. Он отчетливо видел в бинокль,
попутно уничтожая обойденные группы предположить, что она полностью уком ответ он получил приказ: «Надолбы сдви
своими силами. В крайнем случае закре как от безошибочных пуль его снайперов
немцев в лесах, на дорогах, в опорных плектована танками. В этом случае у нуть, рельсы разобрать. Ни в коем слу
чае не допускать взрыва моста».
питесь на достигнутом рубеже и подожди уменьшается число вражеских пулемет
пунктах.
немцев был многократный численный
те, пока подтянутся артиллеристы Базю ных расчетов, как мечется от окна к ок
Танковая часть Героя Советского Союза перевес. Итти в лоб на превосходящие
Батальон развернулся. Со стороны нем
В ГЕРМАНИИ. Бойцы восстанавли
тина.
ну с револьвером в руке немецкий офи
полковника Гусаковского двигалась с боя силы врага, когда они вдобавок укрыты цев подступы к мосту прикрывали пере вают взорванное немцами железнодо
В последних словах командира батальо цер.
ми в самом острие мина. То, что фланги в густом лесу, было неразумно. Лучше крестным огнем два дота. Из больших рожное полотно.
на чувствовалось понимание той сложной
были облажены, полковника не беспокои всего в ожидании подхода своих главных стогов сена гитлеровцы тоже вели силь
Снимок нашего спец. фотокорр.
— Снять офицера, — сказал Упрямов
обстановки, в которой оказалась право
ло. За годы войны он уже привык, выры сил блокировать немцев, заняв опушку ный пулеметный огонь. После несколь
старшего лейтенанта С. Репникова.
укрывшемуся
рядом с ним снайперу.
фланговая рота. Тем не менее лейтенант
ваясь вперед, действовать в самой слож леса. К реализации этого плана и присту ких залпов наших танков стога сена за
Упрямов покраснел от досады. Давно
Снайпер с минуту следил за немецки»
ной обстановке. Но впереди был водный ру пил полковник, сделав одну поправку в пылали, но окончательно подавить доты
он командует стрелковой ротой, бывал офицером, а потом, поймав его на мушку,
беж, и у этой небольшой безвестной рекн наметках своего штаба: занимать не вос не удавалось: снаряды танковых пушек
ДЕРЗОСТЬ
во
многих тяжелых боях. Неужели сей выстрелил. Потеря офицера вызвала смя
могла произойти досадная задержка, если точную опушку леса, а западную.
не пробивали их иощпыо стены. Все мо
час он не сможет найти выход из создав тение в гарнизоне противника. Гитлеровцы
переправы будут взорваны. Это грозило
АВТОМАТЧИКОВ
сты
справа
и
слева
были
взорваны,
и
Полковник Гусаковский руководство
шегося положения?
стали перетаскивать пулеметы на второй
потерей темпа в операции, где стремите
вался при этом соображениями, если не только этот последний мост немцы сох ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 16 марта.
этаж. Их огневое сопротивление заметно
льность была душой всего дела.
—
Товарищ
лейтенант,
немцы
подтяги
(По
телеграфу
от
наш.
корр.).
В
ходе
боя
ранили,
видимо,
для
отхода
своих
частей.
военного, то психологического характе
на одном из промежуточных рубежей обо вают к дому противотанковую нушку, — ослабевало.
Высланная вперед разведка доложила, ра. Немцы уже немало знают о «котлах»,
Саперы приступили к работе под лив роны
противника группа автоматчиков под доложил наблюдатель Назаров.
Упрямов дал сигнал всем группам —*
■что мост через реку взорван, а на проти которые создает Красная Армия. Поэтому нем пуль. Тяжелые рельсы глубоко сиде
сержанта Аксенова скрыт
— Уничтожить расчет пулеметным ог постепенно спускаться ниже, не ослаб
воположном берегу неприятель, согнав вряд ли они будут рваться вперед, если ли в бетонных лунках. За каждый рельс командованием
но просочилась в тыл врага. Внезапными
ляя огня. Расчеты противотанковых ру
гражданское население, спешно создаст советские тапки перережут их коммуни одновременно хваталось по четыре чело налетами отважные воины уничтожили три нем, •— приказал Упрямов.
 оборину. Хотя река и промерзла почти до кацию. Количество наших танков неприя века. Поднимали его на два метра вверх огневых точки и до пятидесяти немецких
Тотчас же прозвучали ДЕе длинные пу жей сержанта Климова и младшего сер
дпа, но тяжести танков и самоходных телю неизвестно, а у страха глаза вели и отбрасывали в сторону. С бетонными солдат и офицеров.
леметные очереди. Четыре немецких ар жанта Ефремова, автоматчики сержанта
пушек лед всё равно не выдержит. Меж ки. Если же немцы, невзирая на выход надолбами справились еще проще: их Действия группы Аксенова сильно обес тиллериста, тащившие пушку, упали. Федорова, старшего сержанта Никулина и
ду тем, в самом лучшем случае подвоз дашггх танков в тыл, решатся продол просто сдвинули с дороги. Танки вступи покоили неприятеля. Он бросил против Пятый немец скрылся за кучей щебня. младшего сержанта Данпленко взяли под
обстрел все окна второго этажа. Стрел
переправочных средств и создание пере жать движение на восток, то командир ли на мост.
девяти советских бойцов до роты пехоты
Покинув полуразрушенный блиндаж, ки и пулеметчики весь огонь своего ору
со станковым пулеметом. Искусным ма
нравы отнимут не меньше 12 часов. Пол соединения, которому Гусаковский изло
Когда часть была уже за тридцать ки невром Аксенов увел своих людей в лес, служивший ему командным пунктом, лей жия сосредоточили на верхнем этаже. Пе
ковник принял другое решение, которое жил по радио обстановку, уже принял
лометров
от этого места, Гусаковского укрыл их там и стал пристально следить тенант Упрямов осторожно пробрался к реползая от выступа к выступу, они на
сперва многим) показалось необычным.
необходимые меры.
вдруг вызвал по радио командир другой за противником. Вскоре сержант заметил, наблюдателю Назарову и залег рядом с чали спускаться вниз и приближаться R
Рота автоматчиков быстро перебралась
Сгущались сумерки, в лесу стало тем танковой части, которая двигалась вслед: что наши подразделения, атаковав неприя ним в сыром окопе. Отсюда и без бинокля дому. Тем временем) снайперы следили 8а
через лед и закрепилась на противополож но. К 11 часам вечера немцы начали «Сообщите, где вы прошли через реку» теля с фронта, завязали бой в глубине был отчетливо виден прочный камень немецкими пулеметчиками и уничтожали
ной берегу. Под прикрытием ее опня са вести .разведку боем л завязали перестрел Тотчас же был послан ответ, но там от его обороны. Отступая, немцы стали на домакрепости. Но офицер сейчас мало их.
перы взорвали лед, и танки, спустившись ку с нашими заслонами. Танкисты сразу ветом остались недовольны: «Уточните капливаться у опушки леса для частной интересовался домом, он старательно изу
на дно реки, начали переправляться. же ответили им мощным огнем, чтобы район вашей переправы. В указанном ва контратаки..
чал складки прилегающей к дому мест
Вскоре северная сторона домакрепости
Ледяные глыбы громоздились одна на дру создать у врага впечатление, будто его ми месте стоят надолбы и тяжелые двух Аксенов решил сорвать замысел врага. ности и искал удобных путей подхода к была полностью парализована. Упрямов
Когда
у
лесной
опушки
накопилась
зна
гую, и иногда танк пропадал из виду. окружают очень крупные силы. Через час тавровые балки. Мост взорван».
чительная группа немцев, он вместе об'екгу атаки. Но их не было. С обеих вместе с командиром первого взвода и его
Рота лейтенанта Науменко, переправляв в лагере немцев стал слышен лязг гусе
сторон домкрепость
обступали голые
Полковник Гусаковский сразу понял, в со своими людьми приблизился к ней гранитные скалы. Этот дом, словно ка бойцами проник в тыл врагу. Здесь он
шаяся первой, раздвинула в стороны ниц, монотонный шум многих моторов.
натолкнулся на глубокий ход сообщения
и атаковал ее с тыла.
Огнем из
чем
дело.
Должно
быть,
немцы,
пропу
льдины, оставив за собой глубокую тран Тогда полковник Гусаковский приказал
автоматов и гранатами советские храбре менным щитом, закрывал узкий вход в и по нему провел бойцов к глухой запад
шею. Через эту ледяную траншею и про атаковать вражескую группировку. Сума стив ' наши танки, взорвали мост и вос цы рассеяли противника и вышли к ов горное ущелье, в котором терялась лента ной стенке дома. Командир взвода лейте
шли все танки. Когда последняя машина тоха во вражьем стане означала, что нем становили все препятствия. Полковник рагу. В овраге оказалось до взвода гит шоссейной дороги.
нант Коноплев, возглавив группу отваж
вышла на берег, полковник снова повел цы нервничают и, очевидно, хотят прор поручил офицеру связи Храпцову с двумя леровцев. Девять отважных воинов ата
ных автоматчиков, ворвался' на нижний
ковали численно превосходящего неприя
Упрямов решит обходить домкрепость
свою часть в наступление.
ваться назад. Учитывая их превосходство танками проверить, что делается на мосту. теля.
Фашисты были частью истреблены, не всей ротой и не взводами, а мелким.;: этаж. Забросав гранатами все восемь ком
Через час подтвердилось, что мост взор
в
технике
и
свободный
выбор
направле
нат, автоматчики разделились на две
Это был сложный рейд по тылам вра
группами. Пусть даже отдельны© бойцы группы. Одна под командой Коноплева
ван и доты попрежнему ведут огонь. частью рассеяны.
га. В тыловых немецких городах и селах, ния прорыва, можно было ожидать, что Кроме того замечены новые группы про
Дерзкими и умелыми действиями в ты взбираются по скалам с севера и с юга.
еще вчера находившихся за сотню кило им удастся пробиться на запад. Вот поче тивника, занявшие круговую оборону у лу врага Аксенов и его группа нанесли просачиваются в тыл врагу и блокируют устремилась по лестнице на второй этаж,
му
требовалось
упредить
врата
и
нанести
немцам большие потери, сорвали их его. Конечно, каждое окно домакрепости а вторая, руководимая сержантом Воло
метров от фронта, неожиданно появлялись
западных подступов к мосту.
ему
удар
в
тот
момент,
когда
он
поверты
контратаку и тем самым обеспечили ус- является огневой точкой, немцы укры венко, занялась очисткой первого.
с грохотом и ревом советские танки. Ряд
В это время в штабе другой части ду пех наступающим подразделениям.
немецких гарнизонов был разбит наго вает свой фронт на 180 градусов. Свой
ваются за толстыми каменными стенами,
На втором этаже, где скопилась боль
лову. В некоторые города танкисты вры прорыв немцы, видимо, приурочивали к мали, как бы поскорее помочь Гусаков
и
борьба с ними потребует исключитель шая часть немецкого гарнизона, бой при
рассвету.
Гусаковский
назначил
атаку
на
скому,
которого
немцы
отрезали
от
глав
вались среди белого дня, и немецкие ре
ного напряжения, Но ведь не пристало нял ожесточенный, характер. Гитлеровцы
ных сил. Послали радиограмму с прось
БРАТЬЯПУЛЕМЕТЧИКИ
гулировщики на перекрестках, не разоб необычное время: в три утра.
нашим бойцам и офицерам бояться труд яростно дрались за каждую комнату.
бой
крепче
держаться,
так
как
выручка
рав, в чем дело, махали флажками, пропу
ностей. Лейтенант Упрямов в этот ответ Командир роты подбросил туда еще две
Первым врубился в скопление немец
ИВАН И П Е Т Р К Ю К А Л О
ская мимо себя нашу танковую колонну. ких машин батальон капитана Юдина. скоро придет. Последовал ответ Гусаков!
ственный момент особенно ярко ощутил группы автоматчиков и сам поднялся по
ского:
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Еоегде приходилось уклоняться от основ Минометчики и артиллеристы обрушили
военное и моральное превосходство своей лестнице, чтобы непосредственно управ
лого пути, совершать обходные маневры, на немцев град снарядов и мин. Отдель вам моя помощь? Могу ударить одним (По телеграфу от наш. корр.). Отважно роты над врагом и повел роту на штурм. лять боем.
воюют в полосе Карпат молодые пулемет
оставлять оцепление вокруг блокирован ные группы гитлеровцев пытались всё батальоном в тыл противнику». Командир чики
— братья Иван и Петр Кюкало. Их
Стрелки, пулеметчики,
автоматчики,
Постепенно бой переместился на третий
ных гарнизонов. Иной раз танкисты шли же прорваться к шоссе, но были 'Отсече другой части отказался от помощи и со боевые
подвиги известны всему фронту.
напролом, в других случаях они избегали ны. Во время ночного боя в лесу глав общил, что намерен обойти этот район с В последнем бою братья Кюкало снова снайперы и еще расчеты противотанко этаж. Немецкие автоматчики тайным хо
стычек с противником, помня, что впереди ную роль часто играет не превосходство юга, где нащупано слабое место во вра отличились. Продвигаясь вперед на пра вых 'ружей, приданные роте Упрямом, как дом пробрались туда и взяли под обстрел
еще более серьезные бои. Наперехват про в силах, не численный перевес. Здесь по жеской обороне. Он посоветовал выждать вом фланге своего подразделения, совер муравьи, карабкались вверх по скалам. обе лестницы. Преодолеть их огневое со
рвавшимся танкам двигались немецкие беждает тот, кто захватил в свои руки несколько часов. Но Гусаковский отказал шавшего обходный маневр по лесистым Со стороны могло показаться, что дом противление было очень трудно. Тогда
резервы из глубины. Разведка обнаружи инициативу боя и удержал ее до конца. ся от пассивного ожидания и ответил: «К горным склонам, они вдруг услышали не крепость их ничуть не интересует. Меж лейтенант Коноплев с двумя храбрейшими
ду тем, каждый боец, как бы уклоняв
ла признаки, по которым можно было за Наши танкисты с честью вышли из труд вечеру намерен взять город. Надеюсь там мецкую речь.
встретиться». Действительно, очередной Петр Кюкало подполз к большому кам шийся от об'екта атаки, на самом деле из своих автоматчиков проник на чердак
ключить, что предстоят встречи со све ного
и, открыв тяжелый люк, находившийся
единоборства. Немецкая танко немецкий город был взят.
ню и изза него увидел группу противни стремился только к нему. Немцы, засев над одной из лестниц, забросал гитлеров
жими пехотными и танковыми дивизиями вая дивизия оказалась сильно потрепан
ка.
Немцы
гасили
костры
и
собирались
неприятеля. К этим встречам и готовился ной. Отчаявшись прорваться на этом
...Смелые и опытные воины привыкли уходить. Петр Кюкало сделал брату знак шие в доме, сначала не придавали особо цев гранатами. По ступеням, заваленным
полковник Гусаковский.
участке, ола совершила марш, чтобы по дерзать. Герой Советского Союза полковник рукой. Тот бесшумно подтащил пулемет го значения мелким группам наших бой трупами немцев, поднялись вверх основ
счастья в другом месте, но и Гусаковский знает, на что способны его к камню. До гитлеровцев было от него не цов, всё выше взбиравшихся на скалы и ные силы роты. В течение нескольких ми
Наконец, передовой отряд доложил, что пытать
лооко укрывавшихся за камнями. Но пут напряженпой борьбы все комнаты
там попала под удары наших частей, а люди. Он один из тех, кто смело идет более 60 метров.
натолкнулся на танковую засаду, провел вскоре
вскоре они поняли, в чем тут дело, и третьего этажа были очищены от немцев.
навстречу
опасностям
и
умело
обхо
была
окончательно
уничтожена
со
—
Давай
длинную,
—
шопотом
сказал
бой, уничтожил три вражеские машины и ветскими войсками.
открыли бешеный огонь.
Петр.
дит
подводные
камни
вражеских
засад.
полностью очистил шоссе. Остальные не
Домкрепость, который гитлеровцы счи
Вот почему шагающие с боями через Гер Иван Кюкало нажал на гашетку.
Из роты Упрямова образовалось более
мецкие танки, числом до десяти, укло
Это была первая, но не последняя встре манию пехотинцы с гордостью и уваже Немцы стали разбегаться по кустам. тридцати отдельных групп, которые обло тали неприступным, был взят. В тот же
нились от боя и скрылись в лесу, что ча; танкистов полковника Гусаковского с нием говорят о своих танкистах, о тех, Петр вставил ленту, и пулемет снова
день командир дивизии, пристально сле
правее дороги. Командир части приказал подходившими в фронту немецкими резер кто отважно и дерзко наступает в самом застрочил. Теперь его огонь прочесывал жили домкрепость полукольцом. Скалы дивший за штурмом важного об'екта обо
кустарник. На звуки выстрелов прибежали подняли их выше противника настолько, роны немцев, наградил весь личный со
срочно доставить документы немцев с вами. Во всех случаях наши офицеры острие танкового клина.
пехотинцы, которые стали преследовать что свободно простреливались выбитые став роты Упрямова орденами и медалями.
подбитых танков. Надо было установить, находили правильные решения. Немало
окна третьего этажа.
удирающих
немцев.
Капитан Е. ГЕХМАН.
что, собственно, произошло: то ли это немецких частей встретилось на пути от
У костра лежало 20 вражеских трупов,
1
Майор И. БОЙКОВ.
Наступил этап штурма, в основе ко
обычная стычка с арьергардом, то ли бой Вислы до Одера, но ни одна из них не 1й БЕЛОРУССКИЙ ФРОНТ.
сраженных пулеметом братьев Кюкало.
торого лежало огневое состязание. Лей ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ.
easts

Тяжелые танки при прорыве
обороны противника

танков речки и каналы. Направление ата ожиданного флангового удара противника. оны ворвались в немецкие окопы. Одно
ки представляло собою узкую полоску
Бои на гумбивненском рубеже носили временно саперы расчищали в минных
трудной местности, причем танки неми очень упорный характер. Суточное про полях проходы для танков. Овладев тран
нуемо подставляли свой фланг под огонь движение танков и пехоты исчислялось шеей или другим важным об'ектои, пе
артиллерии противника, сосредоточенной в немногими километрами. Преодолев одну хотный командир вызывал тяжелые тан
лесу.
линию траншей, наши части через 400— ки, которые тут же выдвигались на за
500 метров наталкивались на следую хваченный рубеж. На утро немцы, стара
Наступление советских войск в Восточ
В
этой
неблагоприятной
обстановке
зуя рельеф пересеченной местности, а осо
щую. Но всё же в течение нескольких ясь вернуть утраченные позиции, пере
ной Пруссии ознаменовалось прорывом
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полка
сделал
основной
упор
на
бенно лесные массивы, танкисты обходили
(ИЗ О П Ы Т А Б О Е В
дней танкисты прорвали оборону немцев
многочисленных оборонительных
полос
крупные опорные пункты и нащупывали огневое взаимодействие наступающих тан на всю глубину. Успеху наступления шли в контратаку, бросив в бой танки,
врага. Продвигаясь от границы до Кениг
самоходные орудия. В схватках с контр
ковых
подразделений.
Он
избрал
боевой
по
В ВОСТОЧНОЙ ПРУССИИ)
самые слабые участки в новой полосе не
сберга, от Мазурских озер до берегов за
рядок, при котором танки, не полагаясь немало способствовала неразрывная огне атакующими группами решающую роль
мецких укреплений.
вая связь тяжелых танков с самоходной
лива Фриш Гаф, наши наступающие части
Командир группы решил нанести про целиком на поддержку артиллерии, сами артиллерией, следовавшей за боевыми по как раз и сыграли наши тяжелые танки.
непрерывно наталкивались на укрепления контратаки накоротке, эти группы вся тивнику
Действуя из засад, танкисты огнем с ко
обеспечивали
себя
от
флангового
огня
удар северовосточнее
полевого и долговременного типа. Пехо чески пытались воспрепятствовать про Цинтена увнезапный
противника. Перед наступлением в штабе рядками полка. Самоходные орудия унич ротких дистанций жгли и подбивали вра
развилки
дорог.
Укрыв
машины
тинцам, танкистам, артиллеристам прихо движению наших танков в глубину обо лесу, танкисты разведали подступы к полка проводились занятия с командира тожали главным образом пулеметные жеские машины. На следующую ночь на
точки немцев, тем самым высвобождая ог
дилось буквально каждый километр брать роны. Советские тяжелые танкп, продви ввражеским
определили, как рас ми рот, взводов и экипажей. Согласно невую мощь танков для борьбы с броне ши стрелковые части возобновили наступ
с боя. Большую роль в этой наступатель гаясь главным образом на флангах под положены упозициям,
ление и захватили еще один рубеж, опять
данным
разведки,
был
воспроизведен
на
немцев огневые точки и пре
ной операции сыграли наши тяжелые тан разделений, успешно боролись с подвиж пятствия. Вопросы,
ящике с песком район предстоящего боя, выми силами и артиллерией противника. закрепив его за собой с помощью тяже
взаимодействия
между
Взаимодействие тяжелых танков со
ки. Они во многих случаях решали исход ными группами немцев, обеспечивая ма
и тяжелыми машинами были и танкисты изучили до мельчайших под стрелковыми частями и подразделения лых танков.
борьбы за важные узлы вражеской обо невр средних танков, которые продолжали средними
робностей
курс
движения
каждого
танка.
разрешены перед боем не только в штабах
В заключение следует сказать, что при
ми — важнейший элемент организации
роны.
выполнять свои задачи. Охрана флангов бригады и полка, но и в звене рота, взвод, Командир указывал им, где именно (у боя.
закреплении захваченных позиций нужно
Если
тяжелые
танки
не
имеют
впе
Задачи по прорыву укрепленного рубе и отражение танковых контратак неприя экипаж. Каждый тяжелый танк держал какого домика, укрытия) нужно остано
вводить в действие танки не разроз
жа противника в районе Кройцбург—Цин теля возлагались также на подразделения, связь с двумя средними. Мощным огнем вить ту или иную машину для ведения реди пехоты, то они всегда могут подвер ненными мелкими группами, а целыми,
гнуться
внезапному
нападению
вражеских
тен выполняли стрелковые части N сое находившиеся в резерве.
содействуя их продвижению, он уничто огня.
истребителей танков. Нужно учесть, что компактными подразделениями. Небольшие
динения и танковая группа, состоящая из
Когда первая линия немецкой обороны жал те об'екты обороны, борьба с кото
В конце артиллерийской подготовки немцы широко применяют мелкие проти группы танков не смогут отразить враже
средних и тяжелых танков. Эти части была прорвана, наша танковая группа че рыми была не под силу средним маши одна танковая рота выдвинулась с исход
скую контратаку, если в ней участвуют
должны были пробить брешь в обороне рез овраги и речки устремилась в глуби нам. Обо всех изменениях обстановки эки ных позиций к железнодорожной насыпи вотанковые засады, сажая в домах, в достаточно крупные силы, а скорее сами
окопах
и
других
укрытиях
солдат,
воору
демцев лговосточнее Кройцбурга, а за пу расположения немцев, обходя кройц пажи информировали друг друга по радио. и обрушила шквальный огонь на опушку
попадут под сосредоточенный огонь под
тем, продвигаясь на югозапад, перерезать бургский узел сопротивления. Танки пе В тесном взаимодействии тяжелые и сред лесного массива, возле которой предстояло женных противотанковыми средствами. вижных средств. Совсем иное дело, когда
Эти
солдаты
нередко
подпускают
наши
дорогу Кройцбург — Циатен и выйти во ресекли дорогу Кройцбург—Розиттен и не ние танки разгромили немецкие позиции итти наступающим подразделениям. Про
действуют полнокровные подразделения. В
фланг цпнтенскому узлу сопротивления. ожиданно повернули частью сил на се у развилки дорог. Они сожгли при этом тивотанковые средства немцев, находив танки на 50—100 метров и открывают таких случаях тяжелым танкам обеспече
по
ним
огонь.
На
пехотинцах
как
раз
и
Танки двинулись в атаку после полу вер, угрожая гарнизону Кройцбурга с ты тяжелый немецкий танк и четыре само шиеся здесь, были уничтожены или по лежит обязанность вести борьбу с ближ ны свобода маневра и огневое превосходст
часовой артиллерийской подготовки. Их ла. На этом направлении у немцев имел ходных установки, уничтожили несколько давлены, и другие танковые роты, не ними
противотанковыми засадами врага и во. В одном бою две роты N танковой
боевой порядок был построен так: впереди ся крупный опорный пункт в фольварке, артиллерийских орудий. Бой под Цинтеном встречая противодействия с флангов, про | уничтожать
их, расчищая дорогу танкам. части нанесли серьезный урон большой
шли подразделения средних танков «Т34», где, кроме обычных огневых точек, гит еще раз подтвердил, что тяжелые танки в шли вперед. Они уничтожили своим огнем
На
полях
Восточной Нруссии полки контратакующей группе противника. Дей
развернутые в линию, а за ними на флан леровцы сосредоточили танки и самоход боях на переднем крае вражеской оборо очаги вражеской обороны, расположенные! советских тяжелых
танков накопили бога ствовали они так: одна рота демонстра
гах и стыках — роты тяжелых тапков. ные орудия. Этот опорный пункт ликви ны и в глубине ее лучше всего исполь перед флангом наступающего полка.
тый
боевой
опыт.
Танкисты
участвовала тивно отвлекала на себя внимание нем
Далее в глубине в том же построении сле дировали наши тяжелые танки. Они при зовать для сопровождения средних боевых
в
штурмах
городских
укреплений
и поле цев, а в тот момент, когда те направили
довали резервы. Этот боевой порядок хо близились к фольварку и открыли силь машин.
Основной противотанковый район нем вой обороны, воевали днем и ночью. Ин против нее все огневые средства, другая
рошо обеспечивал взаимодействие между ный огопь по немецким машинам, которые
цы оборудовали за лесным массивом на
рота нанесла им с фланга внезапный ог
При прорыве укрепленных полос про высотах. Командир полка учел это и в тересна практика использования тяже невой удар.
средними и тяжелыми машинами. Послед двинулись было в контратаку. Два вра
лых
танков
для
закрепления
рубежей,
ние при прорыве обороны содействовали жеских танка тут же были разбиты, а тивника в Восточной Пруссии тяжелые дальнейшем передвигал р т ы от одного
Тяжелые танки — мощное средство
своим огнем продвижению средних танков. остальные повернули к городу. Спешив танки действовали также совместно с пе рубежа к другому скачками. Выдвинув захваченных пехотой.
велп борьбу с артиллерией и другими шиеся автоматчики окончательно очисти хотой и самоходной артиллерией. Возьмем шись вперед, первая рота остановилась
закрепления
захваченных рубежей, но и
На подступах к берегам залива Фриш
для примера бои на тумбипнепском рубеже на определенном рубеже и открыла огонь
огневыми средствами ггрогитшпка, отра ли фольварк от немцев.
в
этом
случае
их нельзя оставлять без
Гаф
паши
войска
встретили
в
одном
рай
обороны немцев. Участок, на котором при
жали танковые контратаки немцев.
Разгром тыльного опорного пункта ока шлось наступать нашим тяжелым тапкам, по артиллерии немецкого противотанково оне весьма упорное сопротивление немцев пехотного прикрытия. Взаимодействующая
го района. В это время вторая рота, па выгодном естественном рубеже. Непри
Нужно подчеркнуть, что немпы широко зал большое влияние на ход дальнейших
своим огнем ятель сосредоточил здесь много огневы* с ними пехота должна постоянно ограж«
использовали в Восточной Пруссии не боев за Кройцбург. После боя на фоль был чрезвычайно трудным. Справа его ог раньше обеспечивавшая
большие подвижные группы, состоящие пз варке паши тапки опять повернули па раничивал большой лесной массив, прев фланг первой, стала продвигаться вперед средств. Дневная атака успеха не прине дать пх от вражеских истребителей талтанков, самоходных орудий, мотопехоты. югозапад, прокладывая себе путь к шос ращенный немцами в противотанковый и вести бой в фронтальном направлении. сла. Тогда командир N соединения решил ков.
Действуя из засад или предпринимая сейной дороге Кройцбург—Цинтен. Исполь район, слева пролегала железнодорожная Сами роты наступали уступом вправо, штурмовать вражеские позиции ночью. С
Подполковник Н. ПРОКОФЬЕВ.
яасьшь, а за ней — непроходимые для! что также обеспечивало, танкистов от не
наступлением темноты стрелковые баталь ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ.

17 марта 1945 т., суббота.
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З В Е З Д А

'гневая маскировка немецких
батарей и борьба с ними
Еонтрбатарейная борьба, успешно прово проведенный на широком фронте за сутки
димая нашей артиллерией, заставила нем до начала наступления, показал, что обе
цев перейти к еще более тщательной мас вражеские группы обладают значительны
кировке своих огневых средств. Неприя ми силами, причем вторая пополнилась
тель в широких масштабах стал приме батареями за последние дни.
нять не только кочующие орудия, но и
Большое значение имеет период между
кочующие батареи, причем роль их не разведкой боем и началом наступления.
редко выполняют самоходные установки. Если этот промежуток времени исчисляет
Такие батареи, располагаясь на временных ся сутками, то противник может сменить
позициях, простаивают там по нескольку позиции своей артиллерии, и тогда значе
дней и стараются привлечь внимание на ние разведки боем сильно снизится. В
шей разведки. Затем батареи переходят на указанном нами случае наступление нача
новые места, где опять пытаются ввести в лось на другой же день, и немцам не
заблуждение наших разведчиков, ведя уп удалось сманеврировать. Если перед на
равляемый огонь. Они стреляют также С ступлением разведка боем не проводится,
ложных позиций, где, помимо этого, ар то артиллеристы могут вскрыть батареи
тиллерийская стрельба имитируется взры противника следующим образом. Дивизион
вами фугасов, а. материальная ча<!ть за с временных позиций производит мощные
меняется деревянными макетами. Стали огневые налеты на самые чувствительные
чаще случаи использования немцами «ра места обороны противника. Это всегда
бочих орудий», &оторые не только выпол вызывает ответный огонь немцев. Тутто
няют огневые задачи, но еще ведут при и надо засекать их батареи. Такой способ
ПОД КЕНИГСБЕРГОМ. 1. Орудие особой мощности, громившее укрепления немцев. 2. Подступы к столице Восточной Пруссии усеяны развитой техникой
стрелку. Их позиции обычно, находятся действий вполне оправдал себя в боевой
врага. 3. Радисты, расположившись в развалинах дома, устанавливают связь с наступающими подразделениями. 4. От Сталинграда до Кенигсберга прошел со
на 200—300 метров в стороне от дейст нрактпке.
своими верблюдами повозочный гвардии красноармеец А. Мутчаев.
Снимки нашего спец. фотокорр. старшего лейтенанта С. Репнгокова.
вительных батарей.
Для борьбы с кочующими батареями на
значают
дивизион,
который
обслуживает'
Для маскировки основных огневых по
зиций неприятель применяет приемы ся звукобатареей. Этот дивизион занима
ОРДЕНОНОСНЫЙ
«молчания»: до поры до времени некото ет временные, уже привязанные позиции.
Полковник
рые батареи, полностью готовые к стрель Расположение кочующих батарей заранее
АВТОБАТАЛЬОН
Н. ДЕМИН
Звукометристы заготовляют
бе, не производят пи одного выстрела. изучается.
Этот прием, по мнению немцев, может шаблоны лент, с помощью которых мож 4й УКРАИНСКИЙ ФРОНТ, 16 марта.
уберечь их батареи от подавления в пе но определить вражеские батареи и гото (По телеграфу от наш. корр.). На самых
нически, не слепо, а базируется иа том несений, старший командир ввел в «про
риод нашей артиллерийской подготовки. вить исходные данные от пристрелянного горячих участках фронта работают води
вредом, разумном и творческом анализе рыв» второй эшелон и понес потери.
Если противник догадывается о готовя звукового репера. Как только батарея про теля Нского автомобильного батальона,
боя, о котором я говорил выше. И порой
Впоследствии, когда это дело разбира
доставляя
в
срок
боеприпасы,
продоволь
Офицер должен быть упорен в достиже сила воли офицера состоит в решимости лось, указанный офицер был изумлен, уз
щемся наступлении, он производит смену тивника откроет огонь, ее положение бы
ствие
и
горючее.
нии поставленной перед ним задачи. Коль отказаться в процессе боя от однажды нав, что он совершил преступление про
позиций основной артиллерийской груп стро уточняется по шаблонам лент, и ди
пировки, а с началом нашего наступления визион немедленно обрушивает на нее зал Только за один месяц водители ба скоро план боя всесторонне обдуман, от принятого решения, коль скоро оно не тив служебного долга и против офицер
подтягивает на фланги прорыва батареи со повый огонь. Потом наши артиллеристы тальона совершили около тысячи рейсов работан до мелочей, офицер обязан всей оправдывает себя. В этом случае нужно ской чести.
спокойных участков фронта и из манев выжидают 3—5 минут, чтобы 'дать ору через карпатские перевалы. Ефрейтор Ва силой непременной воли ■проводить ого в найти новое, более разумное, творческое
Суд чести состоялся при огромном сте
ренного артиллерийского резерва, создава дийным расчетам противника выйти из силий Беляков 18 раз водил свою машину жизнь. Военная история знает немало та решение, соответствующее вновь появив чении • офицеров, и на нем было убеди
укрытий, и вновь повторяют огневой на через перевалы. За 45 дней он сэкономил ких примеров — войска прекращают свои шимся, неучтенным обстоятельствам.
емого заранее в угрожаемых районах.
тельно доказано, что служебное преступ
Всё это следует иметь в виду при пла лет.
108 килограммов горючего. Его грузовик усилия в тот момент, когда малейшее по
Так было и в том случае, о котором я ление указанного офицера питалось его
вторное
усилие
привело
бы
к
успеху:
у
На каждую цель расходуется 30 — 40 прошел без ремонта свыше 42 тысяч кило
нировании контрбатарейной борьбы до на
обликом, непониманием того,
командира нехватало воли, упорства. Бой говорю. По приказу командующего атаки моральным
чала атаки и при развитии боя в глуби снарядов. Огонь ведется на трех установ метров.
что
каждая
поблажка суровым требовани
были
приостановлены
па
одну
ночь.
За
не обороны. Опыт наступательных опера ках прицела. Взрыватель устанавливают Однажды командованию понадобилось есть не только состязание с противником эту ночь силы были перегруппированы ям офицерской чести ведет к какому
в
знаниях,
в
опыте,
в
умении,
но
и
со
ций показал, что хорошо налаженная преимущественно на осколочное действие, срочно перебросить на большое расстояние
соответственно новым разведывательным нибудь служебному проступку.
разведка и тактически правильная органи и лишь некоторую часть снарядов выпус боеприпасы и горючее. Эта задача была стязание в силе воли, в силе упорства, в и другим данным, люди несколько отдох
Другими словами — командир, пони
зация борьбы с вражеской артиллерией кают со взрывателем фугасного действия. поручена батальону. В течение 6 суток во силе нервов.
нули, атмосфера «запарки» развеялась. мающий честь в том ее широком значе
дают прекрасные результаты. Немцам не Стрельба открывается в предельно корот дители роты капитана Николая Коломиец  Недавно наше соединение провело опе И утром высота была взята.
нии, которое проникает во все поры офи
помогает ни маневрирование, ни огневая кий срок, чтобы кочующая батарея не совершили более 400 рейсов через карпат рацию местного значения. B? a r соорудил
* * *
церской жизни, командир, который борет
ские
перевалы.
Они
спали
по
2—3
часа
в
маскировка. Рассмотрим, о чем конкретно смогла покинуть позицию. Подобным спо
на одном озерном участке Восточной Прус
ся со всем тем, что унижает офицера —
собом стреляют и по «рабочим орудиям». сутки и отдохнули только тогда, когда сии сильнейшую, тщательно продуманную
говорит этот опыт.
Поилтие офицерской чести — давниш с грубостью, малокультурьем, бытовой и
весь груз был доставлен к месту назна оборону. Мы начали штурм этой оборони
Эти
орудия
открывают
огонь
раньше,
чем
Как известно, от разведки требуется
нее понятие. Но для советского офицера словесной распущенностью, — такой ко
чения.
тельной полосы.
большая активность, маневренность, ис батареи, рядом о которыми они стоят.
оно наполнено новым содержанием.. Честь мандир будет не только подлинным офи
черпывающая полнота сведений. Разве Поэтому записи на звуколентах получают Недавно Нский автомобильный батальон
советского
офицера определяется прежде цером, но и лучшим командиром.
Мы
дрались
^деое
суток.
Нам
удалось
дывать артиллерию противника надо не ся сложные. Создаются, на первый награжден орденом Красной Звезды.
всего тем, что он является представите
захватить
коегде
первые
линии
траншей
Честь офицера в том, чтобы быть без
только на своем участке, но и в полосах взгляд, разбросанные засечки координат.
врата, но явного успеха не обозначилось. лем лучшей части советской интеллиген укоризненно храбрым). Человек, выказав
Такие
записи
надо
внимательно
дешифри
соседей. Изучение различных сведений,
Это было одно из тех, знакомых каждо ции, всепитаиной советской властью. Со ший малодушие даже в самом безнадеж
Выпуск военных
сопоставление имеющихся данных с но ровать, учитывая, что здесь особый при
му
командиру, положений, когда продви ветский офицер — верный слуга совет ном положении, лишается морального пра
выми, тщательная проверка их достовер' ем огневой маскировки.
инженеровгеодезистов
жение налицо, но враг еще не сломлен. ского народа. Верность воинской присяге, ва именоваться офицером.
ности, — всё это должно происходить не Чрезвычайно важно зорко следить за
,, Мы собрались, чтобы обсудить обстанов выполнение своего воинского долга перед
Но честь офицера и в том, чтобы быть
прерывно, а не от случая к случаю. огневой деятельностью артиллерии против Наднях на командногеодезическом фа ку. Высказывались мнения, что следует Родиной — вот что, прежде всего, опре
культете
Военноинженерной
Краснозна
Этим занимаются опытные и ответствен ника. Разведчиканаблюдателя в первую менной академии Красной Армии имени приостановить атаки, перегруппироваться, деляет содержание понятия чести совет спокойным и ровным в своих отношени
ные офицеры под контролем старших ар очередь должно интересовать: когда и куда В. В. Куйбышева состоялся выпуск воен наметить новые планы. Действительно, ского офицера. Роняя честь и достоинство ях с подчиненными и начальствующими
тиллерийских начальников.
стреляла вражеская артиллерия, из какого ных инженеровгеодезистов. На государ это было одно из тех характерных по своего высокого звания, своего поведения, лицами: быть требовательным, но никак
не грубым с первыми и не угодливым пе
В современных условиях сведения об района, какова причина, вызвавшая эту ственных экзаменах слушатели показали ложений, когда упорство командира могло советский офицер совершает проступок ред вторыми.
огневых средствах противника быстро стрельбу, режим 'огня и его результаты, высокие теоретические и практические незаметно перейти в свою противополож против чести и достоинства своего наро
Честь офицера в том, чтобы попав, ска
стареют. То, что вполне достоверно сегод калибр стреляющих . батарей. Последнее ■знания по геодезии, астрономии, фото ность '— в упрямство, в бессмысленную да. Вопросы офицерской чести, следова
грамметрии, картографии и другим спе
тельно, не только не потеряли своего жем, в лапы врага, не сказать ему ни
ня, легко может измениться завтра. Раз уточняется по осколкам и неразорвав циальным
дисциплинам. За время учебы трату сил, в упрямое и бесцельнее топ значения, но приобрели еще большую ве слова даже под угрозой смерти. Но честь
ведка должна иметь всегда свежие, прове шимся снарядам. В одном месте против в академии выпускники прошли производ тание на одном месте. Как же быть?
сомость, большую остроту. Наша армия офицера. и в том, чтобы достойно вести
ник
довольно
часто
вел
беспокоящий
ренные и обработанные материалы, при
ственную практику на картографических
Следует сказать, что в таком случае борется за высокие идеалы. Наши офи себя не только перед лицом опасности,
годные для ведения огня по батареям не огонь. Вначале полагали, что стреляет фабриках и военную стажировку в дей
приятеля. Особенно необходимы такие батарея 105мм. полевых гаубиц. Внима ствующей армии. На фронтах они работали решение командира должно основываться церы обязаны и в большом, и в малом но и в общественном месте, на улице,
данные в период подготовки к наступле тельное изучение огневой делтелйности начальниками штабов геодезических и то прежде всего на знании свойств конкрет вести себя так, чтобы сшоими делами, в трамвае.
нию. В это время органы воздушной и этой батареи и осколков ее снарядов по пографических частей, выполняли отдель ного •противника. Это чувство есть не что всем своим нравственным обликом быть
Совершив тяжелый переход, офицер
инструментальной разведки обязаны рабо казало, что калибр орудий не 105 мм., ные задания командования по обеспечению иное, как ощущение состояния физиче достойными великого советского народа, должен прежде всего позаботиться об от
тать с максимальным напряжением сил. а 88 мм. Позднее, после захвата враже боевых действий наступающих войск Крас ских и •моральных сил неприятеля, ощу наших великих идеалов.
дыхе и пище солдат, а потом уже о соб
ной Армии. За успешную работу на фрон щение, которое складывается из целого
Самолетывночники» получают ограничен ской позиции, на этом месте были обна те
ственном
отдыхе — это требование не
большинство
слушателей
награждено
Помню
одну
беседу
в
офицерской
школе,
ряда мелких, кажущихся незначительны
ные районы наблюдения за небольшими ружены следы гусениц 88мм. самоходной орденами и медалями.
только служебного, долга, но и чести.
когда я задал вопрос:
ми
признаков,
обобщаемых
военным
умом.
установки.
группами вражеских батарей и дорогами,
— В чем проявляется офицерская честь? Офицер должен свято чтить свои семей
опыт и знания, приобретенные Многие военные писатели называют его
где последние могут маневрировать. В
ные обязательства, не допускать действий,
Во время артиллерийской подготовки и наБоевой
полях сражений, воспитанники академии полководческой интуицией. Помоему, это
Ответы были разные. Одни говорили, которые бы унижали, оскорбляли его се
темные ночи полезно освещать местность при сопровождении атаки органы назем
успешно
использовали
в
теоретической
есть
чисто
рациональное
умение
проана
что честь офицера в том, чтобы быть
специальными авиабомбами. Если будет ной разведки и артиллерийская авиация
учебе. На государственных экзаменах око лизировать ход сражения со всех сторон. храбрым. Другие видели . ее в верности мью,—это тоже требование не только граж
замечено передвижение артиллерии, лет выявляют новые цели и вызывают на них ло
80 процентов слушателей получили от
Итак, многие офицеры советовали офицерскому слову. Третьи — в том, что данского долга, но и офицерской чести.
чикамнаблюдателям нельзя ограничивать огонь дивизионов. В дальнейшем ходе личные и хорошие оценки. Среди успешно
Подобно понятию долга, понятие чести
ся фиксированием цели, а надо прибегнуть боя нельзя себе представить успешную окончивших академию — майоры Копра командиру (временно прекратить атаки. человек предпочитает скорей умереть, чем
весьма глубоко. Этими понятиями должен
—
Нет,
—
сказал
командир,
выслу
в бомбометанию.
не
выполнить
поставленную
задачу.
нов,
Осовскнй,
капитан
Головкин,
старший
контрбатарейную борьбу без воздушного
контролироваться каждый слу
лейтенант Корзников и другие. Слушате шав всех, — надо продолжать: немцы
Я сказал тогда то, что думаю и сейчас: внутренне
Воздушное наблюдение за артиллерией наблюдения, ц
жебный и житейский шаг офицера.
ливыпускники
майор
Родюков
и
капи
слабеют.
—
Ваши
ответы
верны.
Но
понятие
об
противника должно быть систематическим
Вернусь на минуту к суду чести, о
Нередко органы разведки, обнаружив тан Стратий удостоены дипломов с отли
На чем 'основывалась его уверенность? офицерской чести значительно шире. Оно
и непрерывным. Чтобы не выдать участок вражеские наблюдательные пункты, по чием.
котором
я говорил.
Впоследствии я беседовал с ним, и он дал проникает во все поры офицерской жизни,
намечаемого прорыва, летчики ведут раз просту передают списки их координат для
Давая об'яснения, обвиняемый офицер
В
ближайшее
время
молодые
военные
ответ,
который
показался
мне
точным
и
даже в самые ее мелочи.
ведку на широком фронте. Еогда наземные отображения в плане артиллерийского на
заявил:
части организуют разведку боем, самоле ступления. Это формальный подход к де инженерыгеодезисты выезжают в дейст характерным. А в момент, когда он при
И действительно. 'Разве грубость, не
— Справа от меня прорвали враже
вующую
армию.
нимал решение, в его распоряжении не бы культурность не есть нечто, относящееся
ты находятся в воздухе и их экипажи лу: все подобные цели надо обязательно
скую оборону, слева — прорвали, толь
ло
более
или
менее
точных
данных,
целеустремленно изучают указанные им находить на местности. Только тогда мож
к проблемам офицерской чести? А Пове ко я не прорвал... Ну и заговорило во мне
свидетельствующих о том, что силы про
районы обороны противника. Перед нача но быть уверенным, что эти цели будут
С О В Е Щ А Н И Е И С Т Р Е Б И Т Е Л Е Й тивника действительно иссякают. Но по дение в быту? А отношение к бойцам? офицерское самолюбие... Вот я и выдал
лом артиллерийского наступления необхо наверняка поражены. Наблюдательные и
А широта образования?
«авансик»... Тем более, что с минуты на
тему,' например, как немцы вели себя во
ТАНКОВ
димо проверить с воздуха, не сменила ли командные пункты — глаза и мозг ар
Знал я одного офицера, который гова минуту ждал, что и мы прорвем...
время
своих
Последних
контратак,
по
позиций вражеская артиллерия. Ответст тиллерии. Подавить их — значит нару
Конечно, заговорило в нем не самолю
1й ПРИБАЛТИЙСКИЙ ФРОНТ, 16 внешнему виду и состоянию военноплен ривал:
венность за выполнение этой задачи воз шить управление артиллерией неприятеля, марта.
— Да, я груб, люблю крепкое слово, бие, а тем более не офицерское самолю
(По телеграфу от наш. корр.); В ных, по десяткам других более мелких
лагается на определенные экипажи. Каж которое в период напряженного боя ему Нском соединении состоялось совещание
возможно, распущен. Пушкина и Шекспи
дый из них разведывает 3—4 артиллерий трудно будет восстановить. Стрельба по истребителей немецких танков. На совеща фактов и наблюдений он чувствовал, что ра не читал, выпиваю, но зато уж как бие! Заговорило в нем нечто другое...
Действительное же офицерское само
ских позиции как визуально, так и наблюдательным пунктам, особенно пря ние прибыли лучшие мастера бронебойного противник морально подорван. Нужен еще до боя дело дойдет, тут держись! Вот
любие имеет огромное значение в воспи
одиндва толчка, чтобы моральная победа
фотографированием с малых высот.
огня.
Бронебойщик
Богосян
имеет
на
своем
мой наводкой, дает иногда больший эф
тании и деятельности офицера. Самолю
получила физические, ощутимые формы. где моя офицерская честь!
Правильно организованная
разведка фект, чем обстрел огневых позиций тех счету 18 немецких танков, Кошаба — 13,
бие
это заключается в том, что офицер
Позволю
себе
не
поверить!
Вопервых,
Жуков
—
12,
Рогожина
—
10
и
т.
д.
И действительно, первая же решитель
боем всегда даст дополнительные данные же подразделении.
не думаю, чтобы такой офицер был цен не представляет себе, как он может сде
С
докладом
о
работе
истребителей
тан
ная
атака
в
эту
ночь
увенчалась
полным
о группировке вражеской артиллерии, ко
лать чтолибо хуже, чем другой офицер.
ным командиром в бою. Почему?
В заключение нужно отметить, на ков выступил командующий артиллерией, успехом. Прорыв был осуществлен,
торая в это время раскрывает себя значи
Но
такое самолюбие питается действитель
поставивший конкретные задачи по даль
сколько
важно
изучать
результаты
коятр
А
потому,
что
победа
в
бою
не
есть
Я остановился на этом эпизоде, пото
тельно полнее, чем в обычных условиях.
нейшему усилению борьбы с вражеской
ной работой над собой, действительными
батарейной
борьбы,
обследуя
захваченные
только
результат
индивидуальной
храб
му
что
в
нем,
на
мой
взгляд,
было
в
Наиболее активные батареи подавля
бронированной техникой.
достижениями, а не хвастовством и не
ются с расходом полной нормы снарядов. наблюдательные пункты и огневые пози
Участники совещания в своих выступле высокой степени продемонстрировано то рости офицера., индивидуальной его воли. очковтирательством.
ции
противника.
Этим
проверяется
качест
Она
зависит
от
морального
состояния
мно
умение «чувствовать противника», то
ниях поделились опытом боевой работы.
На одном участке фронта перед нашим
Офицер Вахтиков, о котором я уже
наступлением
артиллерия противника во нашей разведки и стрельбы, вскрыва В конце совещания командующий вручил творческое умение синтезировать мелкие, гих сотен людей и, следовательно, в из както говорил в своих записках, очень
ются
новые
приемы
маскировки
враже
вестной
степени
от
внутренних
взаи
казалось
бы,'
незначительные
факты,
ко
ордена и медали истребителям танков,
группировалась вблизи шоссейной дороги
моотношений, существующих между ними. самолюбив. Он всегда чрезвычайно огор
торые даются опытом и талантом..
и в местечке, что южнее этой дороги. ской артиллерии. В результате повышается особо отличившимся в последних боях.
ответственность
органов
разведки,
коман
Расскажу
о
другом
эпизоде.
Он
отно
И вот, если командир груб с подчинен чен,,, когда он сам, его штаб, его бойцы
Прекратив стрельбу, она ничем не прояв
диров
дивизионов
и
батарей
за
свою
рабо
сится к начальному периоду войны.
ными, то этот «стиль» грубости обычно действуют хуже, чем командиры, штаб,
ляла себя в течение семи дней. Зато на
Итоги московского
Одному из наших подразделений был идет со ступеньки на ступеньку, от стар бойцы соседних подразделений.
чали действовать батареи в соседнем рай ту, не говоря уже о том, что подобное об
И вот он садится за карту и дотошно
отдан приказ взять высоту, занимаемую шего к младшему и создает во всем под
оне. Создавалось впечатление, что немцы следование выявляет сильные и слабые
шахматного полуфинала
противником. Начался штурм. Он продол разделении то внутреннее недовольство доискивается причины успеха соседей,
переменили артиллерийские позиции. Меж стороны нашей контрбатарейной борьбы,
Вчера, 16 марта, закончился московский жался много часов и не давал никаких ДРУГ другом, ту разобщенность, которые рассматривает методы, которые они при
ду тем бой разведывательных батальонов,
Подполковник В. К0ТЕЛ КИН.
менили, вникает в разработку их планов,
шахматный полуфинал. Более месяца про результатов. Командующий приказал мне неизменно скажутся в бою.
должалась упорная борьба 16 шахматистов отправиться в подразделение и разобрать
Если командир щеголяет крепкими сло в то, как они расположили свои подразде
за право участия в розыгрыше 14го пер ся в положении дел.
вечками, распущен, неопрятен, выпивает, ления, в то новое, что отличало их дей
ВО ВСЕСЛАВЯНСКОМ
КОМИТЕТЕ
венства СССР. В последних турах поло
Я прибыл на место. В штабе царила если его поведение в быту оставляет же ствия. Он всегда учится. На его столе
Вчера во Всеславянском комитете со писатели, художники, архитекторы и др. жение стало исключительно острым: на та нервная, суматошливая обстановка, лать много лучшего, то его не уважают лежат карты и схемы самых различных
боевых олерапий.
стоялся вечер, посвященный борьбе сло
Вечер открыл Ответственный секретарь 3 первых места претендовала половина со которую можно охарактеризовать двумя подчиненные, и это тоже скажется в бою.
Однажды его спросили:
вацкого народа против немецкофашист Всеславянского комитета полковник Моча става участников. Несколько проигрышей и айвами: люди «запарились». Я быстро
Если командир некультурен, мало чи
—
Зачем вы так тщательно и постоянно
понял,
что
никто
здесь,
в
том
числе
и
ских захватчиков.
лов.
тал, если кругозор его невелик, то и
ничьих лидеров турнира не давали возмож
Среди гостей были председатель На
Депутаты Чехословацкого парламента ности до последнего дня назвать имена сам командир, не уясняет себе ни со боевые его действия будут, как правило, изучаете действия крупных масштабов,
стояния войска противника, ни перспек топорны, наивны, основаны главным обра когда командуете подразделением?
ционального Совета Словакии гн Шро Славский и Лаушман рассказали о герои бесспорных участников финала.
Он ответил:
тивы дальнейших атак. И тем не менее зом на «напоре».
бар, депутаты Чехословацкого парламента ческой борьбе словацких партизан.
Первым еще 14 марта закончил тур атаки продолжались; С виду это было
— По многим причинам. Одна из них
Вицепредседатель Всеславянского комите
Командир Первого армейского Чехосло
Или еще, человек, извращающий исти
та профессор пражского и московского вацкого корпуса бригадный генерал Сво нир молодой сталинградский мастер Брон упорство, проявление сильной, упорной ну, хвастливый, самовлюбленный, не мо в том, что тот, кто разбирается в боль
университетов Здеяек Неедлы, Посол Югос бода отметил заслуги словацкой и чеш штейн. Он набрал 11 очков из 15 и обес воли. Но иа самом деле это было не что жет быть достойным офицером, человеком шом, неизмеримо легче разберется в ма
лавии гн Симшч, Посол Польской респуб ских партизан.
печил себе первое место. Далее места в иное, как упрямство, тем более бессмыс офицерской чести. Но он не может быть лом. А я очень самолюбив, и мне не хо
лики гн Модзелевокий, командир 1го
На вечере выступили гн Шробар, сло турнирной таблице занимали Алаторцев, ленное, что атаки всё время производи и хорошим командиром, потому что рано чется, чтобы ктонибудь из .моих товари
армейского Чехословацкого корпуса бри вацкий поэт Лапо Новоместокий, профес Загорянский, Кан и Романовский. Все они лись по одному и тому же, давно разга или поздно эта привычка ко лжи, при щей воевал лучше, чем я.
т.лнному противником плану.
гадный генерал Свобота. генералполков сор Неедлы и др.
Такое самолюбие кажется мне подлин
вычка к хвастовству даст себя знать в
набрали одинаковое количество очков —
ник Красной Армии Чибисов, представи
На мое замечание по этому поводу бою. Рано или поздно такой офицер обя но действенным. Им питается уверенность
Вочер прошел в теплой и дружеской по 9,5 из 14. Вчерашняя решающая встре
тели болгарского парода, русские ученые, обстановке.
командир подразделения ответил:
зательно извратит в донесениях действи старшего командира в том, что данный
(ТАСС).
ча определила победителей. Кан, доигры
— Я не был бы командиром, если бы тельное положение, указав, например, что офицер не подведет его, сделает всё до
вая отложенную партию с Уфимцевым, до не сумел проявить свою силу воли до
он взял пункт, который на самом деле ступное человеческим силам, чтобы вы
бился победы. Алаторцев выиграл у Чи кпппа п остановился бы перед трудно еще не взят. А каждый боевой командир полнить свой долг. Но разве не является
САНАТОРИИ И ДОМА ОТДЫХА ДЛЯ ДЕТЕЙ ФРОНТОВИКОВ
зпаот, какой огромный вред приносят та такая уверенность старшего командира
МОЛОТОВ, 16 марта. (ТАСС). В прош В течение закончившегося наднях декад стякова. Романовский накануне выиграл у сти ми.
высшей оценкой воинской чести подчи
Он. видимо, полагал, что командирская кие донесения с «анаисиком».
лом году молодежь области собрала в ника дополнительно собрано около мил Будо. К окончанию турнира каждый из
СЯА4 воли заключается в бесконечном,
фонд' помощи детям фронтовиков 3 мил лиона рублей. От молодых колхозников этих победителей набрал по 10,5 очка.
Вспоминается случай, когда один из ненного ему офицера.
Значит и здесь высокое, подлинное
лиона рублей. На эти средства в живо Краснокамского и ВерхнеЧусовского рай
Право участия в предстоящем чемпио механическом и слепом повторении уда моих офицеров прислал донесение о том,
поступило 142 тонны продуктов. Мо
ров в одну точку.
понимание служебного долга сплетается с
что
им
прорвана
линия
вражеской
обо
писных местах Урала построены две здрав онов
нате
получили
трое:
Бронштейн
(Сталин
лодежь Губахи на свои средства недавно
Мне же кажется, что сита вплп коман
понятием офицерской чести.
ницы и несколько домов отдыха.
открыла нозый санаторий для детей фрон град), Алаторцев (Москва) и Кан (Омск), [дпра'^только тогда заслуживает своего ропы па всю глубину, в то время, как
он в действительности овладел лишь пер
(Продолжение следует).
Фонд помощи всё время пополняется. товиков.
(TACQ, | названия, если она проявляется не меха вой траншеей. Основываясь иа его до1 ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ.
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5. Воля и честь
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ЛОНДОН, 16 марта. (ТАСС). Агент
ЛОНДОН, 16 марта. (ТАСС). В сооб
щении штаба верховного командования БУХАРЕСТ, 16 марта. (ТАСС). Вчера женщины Румынии, заверяем Вас, что бу ство Рейтер передает сообщение штаба
«кследиционных сил союзников говорится, румынские газеты опубликовали следую дем крепить чувства нашей искренней об'единениого командования вооруженны
что в районе предмостного укрепления на щую телеграмму женской комиссии Нацио дружбы и уважения к великому и вели ми силами союзников в югозападной час
Рейне у Ремагена войска союзников нахо нальнодемократического фронта Маршалу кодушному советскому народу. Мы будем ти Тихого океана о том, что на острове
дятся всего лишь в 1,6 километра от боль И. В. Сталину.
всеми своими силами бороться за то, что Лусон (Филиппины) отмечается продвиже
шой автострады Кельн—Франкфурт. Пре
«В мбмент беспредельной радости, пере бы стереть позорное пятно прошлого, за ние на всех участках фронта. На остро
одолев ожесточенное сопротивление про живаемой румынским народом в связи с
ве'Минданао американские войска в на
тивника, войска союзников увеличили это возвращением Северной Трансильвании, на то, чтобы наша страна не превратилась стоящее время контролируют отрезок по
вновь
в
плацдарм
фашистских
орд,
направ
предмостное укрепление примерно до 10 км. ша первая мысль, полная глубокой призна
бережья длиной в 28 миль. Сопротивление
а глубину и 18 км. по фронту.
тельности, направляется к Вам, великий и ленный против свободолюбивых народов, а японцев усиливается.
Зенитная артиллерия союзников сбила гениальный руководитель Красной Армии, наши братья, мужья и сыновья не исполь Американские патрульные бомбардиров
111 и, повидимому, уничтожила еще 26 из подписавший как глава Совета Народных зовались больше, как орудие в руках щики потопили в Китайском море япон
ский эсминец, танкер водоизмещением в
общего числа 353 германских самолетов Комиссаров этот исторический акт. Мы, убийц».
5 тыс. тонн и 4 небольших грузовых
появлявшихся над мостом у Ремагена со
судна.
времени форсирования союзными войсками
Рейна в этом месте.
Расширяя свое предмостное укрепление
Заявление Веллозо о бразильских
у реки Мозель югозападнее Кобленца, ХЕЛЬСИНКИ, 16 марта. (ТАСС). Вчера вать таким образом, чтобы дружественные
войска союзников, преодолев незначитель премьерминистр Паасикиви выступил по отношения между свободной Финляндией
базах, предоставленных США
ное сопротивление противника, заняли радио с речью, в которой, касаясь пред и Советским Союзом постоянно укрепля
ВАШИНГТОН,
16 марта. (ТАСС). Вы
стоящих
17
и
18
марта
выборов
в
Фин
лись.
В
будущем
наша
внешняя
политика
много городов и деревень. Это предмост
ное укрепление союзников достигает сей ский сейм, отметил, что «новые политиче никогда не должна быть направлена' про ступая наднях на прессконференции в
час примерно 14 км. по фронту и около ские условия, в которых оказалась Фин тив Советского Союза, и мы должны убе Вашингтоне, министр иностранных дел
ляндия в сентябре прошлого года, требуют, дить нашего восточного соседа в непоко Бразилии Веллозо, отвечая на заданные
1Й км. в глубину.
К?говосточнее Трира другие
части чтобы новые течения как можно скорее лебимости нашей позиции. Слова «кровный ему вопросы, заявил, что как авиацион
союзников, наступающие на удерживаемый получили возможность принять участие в враг» следует забыть раз и навсегда. Сле ные, так и морские базы, предоставленные
дует полагать, что народ Финляндии начи Бразилией Соединенным Штатам в 1941
немцами треугольник, образуемый реками работе сейма».
Отметив, что нужно разрешить 'ряд нает во всем быть вполне единодушным». году для использования с целью защиты
Рейн, Мозель к Саар, продвинулись на
внутриполитических
проблем,
«Финляндия, — продолжал Паасикиви;— Западного полушария, будут предоставле
4 км. Противник оказал при этом незна больших
чительное сопротивление. Однако югово Паасикиви сказал: «Всё же самым важным воевала против Советского Союза вместе ны Соединенным Штатам на той же основе
сточнее Оаарбурга противник ожесточенно для нас является выяснение и упрочение с Германией т,этот факт невозможно оп в случае повторения в будущем аналогич
нашего внешнеполитического положения. ровергнуть. Поэтому вполне понятно, что, ного кризиса. В мирное же время Брази
сопротивляется.
От этого зависит как разрешение внутрен хотя чувства Советского Союза по отно лия будет сама контролировать эти базы.
них проблем, так и вся наша жизнь. Ста шению к нам не совсем такие, как к Гер
рая истина говорит, что внешняя политика мании, все же' упомянутый факт бросает
АМЕРИКАНСКИЕ ВОЙСКА
идет впереди внутренней политики. Наша свою тень и на нас. Подозрение и недо
ПРИГОВОР ПО ДЕЛУ
судьба является конкретным доказательст верие, а также чгувство горечи по отно
ФОРСИРОВАЛИ РЕКУ МОЗЕЛЬ
вом этого. Предстоящие выборы имеют шении к нам продолжают быть препятст
АДМИРАЛА ЭСТЕВА
НЬЮЙОРК, 16 марта. (ТАСС). Кор значение именно с внешнеполитической
респондент агентства Ассошиэйтед Пресс, точки зрения. Помоему, именно в этом от вием к установлению хороших отношений
ПАРИЖ, 16 марта. (ТАСС). Агентство
находящийся с американской 3й аомией, ношении выборы имеют особенное значение. с нашим великим соседом.
Франс Пресс сообщает, что вчера состоя
<ff» S t ^ ^ - v f . ]
сообщает, что части этой армии форсиро
лось последнее заседание суда над адми
Положение нашей страны сильно изме
Политику
проводят
люди.
Новая
поли
вали реку Мозель к югу от Кобленца, нилось вследствие заключения перемирия,
ралом Эстева.
Тщетные потуги испанской «фаланги».
уничтожив последние очаги сопротивления которым закончилась наша печальная вой тика, как доказывает история, требует но
После речи защитника и последнего
вых людей и новых политических руково
немцев к северу от реки Мозель.
на. Необходимо создать новую базу для дителей. В этом мы имели возможность слова подсудимого суд, удалился на сове
нашей внешней политики. Решающим фак убедиться за последнее время. Война по щание, которое продолжалось 3 с полови
РЕШЕНИЯ КОНГРЕССА КОМИТЕТОВ
тором для будущего нашей страны явля требовала от нас массу жертв. Но послед ной часа. Затем председатель суда огла
сил
приговор,
по
которому
адмирал
Эстева
ются наши отношения с Советским Сою ние годы и проводившаяся за это время
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ФРОНТА В БОЛГАРИИ
НАЛЕТЫ АВИАЦИИ
зом. Это — основной вопрос нашей внеш политика также исчерпали массу полити приговорен к пожизненному заключению,
лишению
чинов,
лишению
прав
граждан
СОФИЯ,
16 марта. (ТАСС). Болгарское пустило фашистский парламент и отменило
СОЮЗНИКОВ НА ГЕРМАНИЮ ней политики. Государственные органы и ческих сил. Теперь же требуются новые ства и конфискации имущества.
телеграфное агентство сообщает, что кон антинародные законы; освободило полити
народ Финляндии в целом должны пом силы для осуществления новых задач».
ЛОНДОН, 15 марта. (TACQ. Штаб нить это. Они должны ближе ознакомиться
гресс комитетов Отечественного фронта, ческих заключенных и интернированных
американских стратегических военновоз с нашим великим соседом и действовать
происходивший в Софии с 10 по 12 марта, антифашистов; предало суду и осудило
«Сейму, — указал Паасикиви, — следо
душных сил в Европе сообщает, что 15 таким образом, чтобы он получил о нас вало бы, как говорят, приобрести «новое
принял резолюции о деятельности прави преступников и фашистских агентов, от
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
РУМЫНСКОГО
марта около 1.350 «Либерейторов» и «Ле правильное представление. Народ Финлян лицо». В списках кандидатов различных
тельства и о деятельности комитетов Оте ветственных за союз с Германией, привед
тающих крепостей» ив состава 8го аме дии одобрил заключенное перемирие, как партий имеется достаточно лиц, за кото
чественного фронта.
ший страну к национальной катастрофе;
МИНИСТЕРСТВА
ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
риканского авиационного корпуса в сопро конец войны. Все единодушно сходятся на рых избиратели . могут голосовать. При
Касаясь
деятельности
правительства, создало базу для очистки политической
вождении свыше 750 истребителей «Му том, что соглашение о перемирии необхо этом речь не идет о какомнибудь внут
БУХАРЕСТ, 16 марта. (ТАСС). По со конгресс одобрил его внутреннюю и внеш атмосферы, отравленной фашизмом и вели
станг» и «Сандерболт» совершили налет димо /выполнять точно. Но имеются и та реннем экономическом или общественном общению газеты «Скынтейя», румынское нюю политику, выразил ему доверие я ре
на об'екты возле Берлина. Среди об'ектов, кие, которые думают, что одним выпол перевороте. Нет, речь идет не об этом, а министерство земледелия приняло срочные комендовал правительству твердо и без коболгарским шовинизмом; приступило к
чистке
государственного
подвергшихся бомбардировке, были круп нением соглашения о перемирии будет сде о том, что состав сейма должен быть та меры по снабжению семенами районов, колебаний следовать взятому курсу, един решительной
аппарата от фашистских элементов и са
ные железнодорожные депо в Ованиенбур лано всё, что от нас смогут потребовать. ким, чтобы при его содействии можно бы испытывающих в них нужду. Газета сооб ственно отвечающему интересам страны.
ботажников; создало национальную мили
ге в 20 милях к северу от Берлина.
«Правительство Отечественного фронта,— цию,
Однако дело обстоит иначе. Одного ло бы проводить политику, которая заслу щает, что министерство с этой целью при
гарантирующую права и народные
ЛОНДОН, 15 марта. (ТАСС). Как пере буквального выполнения соглашения недо жила бы доверие Советского Союза и обрело 440 вагонов ячменя, 473 вагона говорится в резолюции, — обеспечило: свободы, и вооружило ее для разгрома фа
дает агентство Рейтер, «а железнодорож статочно. Требуется еще многое другое. других Об'единенных наций. Это требова овса, 305 вагонов картофеля, 80 вагонов изгнание немцев за пределы болгарских шизма — побежденного, но не полностью
ные депо в Ораниенбурге было сброшено Требуется улучшение отношений и вообще ние диктуется интересами государственной гороха и 47 вагонов проса. Военное мини западных границ; заключение дружеского уничтоженного; реорганизовало, очистило и
около 3.500 тыс. фунтов бомб, из которых изменение нашей ориентации в сторону независимости Финляндии и ее правом на стерство предоставило в распоряжение ми соглашения с новой Югославией, сделав укрепило народную армию, защищающую
нистерства земледелия 1.000 вагонов ячме шее возможным единство действий болгар
многие были весом по 2 тысячи фунтов. Советского Союза. Мы достигли и свобо самоопределение».
ня и овса. Приобретенный семенной фонд ской и югославской армий под руковод подлинные национальные интересы Болга
Во время налета 15 марта «Летающие ды, и независимости с согласия нашего
В заключение Паасикиви призвал изби покрывает 65 процентов потребностей. За ством Красной Армии против немцев; под рии и ведущую борьбу за изгнание нем
крепости» и «Либерейторы» подвергли великого соседа, и мы должны действо
рателей к активному участию в выборах. готовка семян продолжается. Заготовлен писание перемирия в Москве с союзниками цев с Балкан и их окончательный разгром;
бомбардировке генеральный штаб герман
ные семена направляются в уезды. Для при наилучших возможных условиях, что отменило все фашистские расовые законы
ской армии в Зоссене, в 20 милях к югу
переброски семян используется весь налич положило конец моральной изоляции Бол и обеспечило национальным меньшинствам
от Берлина. В налете на этот об'ект уча
ный авто и гужевой транспорт. На ряде гарии и открыло путь к быстрой нормали права и свободу, которыми пользуются
ствовала половина всех американских бом
ПРЕДВЫБОРНОЕ СОБРАНИЕ ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО железнодорожных станций организуются зации
бардировщиков, занятых в операциях 15
отношений Болгарии с демократиче болгарские граждане; установило полити
специальные перевалочные пункты. Боль скими странами и, в первую очередь, с ческое, культурное и юридическое равен
марта.
СОЮЗА НАРОДА ФИНЛЯНДИИ
шую ■ помощь министерству земледелия СССР; правительство заключило торговое ство полов; выработало закон о борьбе с
ХЕЛЬСИНКИ, 16 марта. (ТАСС). В за несмотря на поражение Финляндии в двух оказывает военный министр генерал Раш соглашение с Румынией и СССР; оно уста фашизмом; приняло сбалансированный и
который, кроме тысячи вагонов се новило широкую базу для развития отно реальный бюджет; подготовляет новые
МЕРОПРИЯТИЯ ВРЕМЕННОГО ле Мессухалли состоялось наднях большое войнах, великодушно сохранил нашему кану,
предвыборное собрание, организованное народу независимость, дарованную ему мян, предоставляет рабочую силу, трак шений с великими1 и малыми демократиче свободные выборы в демократический пар
ПОЛЬСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА Демократическим союзом народа Финлян Лениным и Сталиным в 1917 году. Даль торы, тягло и т. д. В уезды срочно на скими странами — СССР, Югославией, Ру ламент».
В резолюций, касающейся деятельности
вмещающий около 7 тысяч че нейшая судьба Финляндии во многом за правляется необходимое количество горю мынией, США, Англией и другими; оно
ВАРШАВА, 16 марта. (ТАСС). Варшав дии. Зал,
был переполнен. На собрании вы висит от нас самих. Наш народ должен чего.
следовало политике укрепления дружбы с национального и местных комитетов Оте
ское радио передало сообщение агентства ловек,
ступили с предвыборными речами извест на предстоящих выборах ясно оказать,
нашим освободителем СССР, политике тес чественного фронта, выражается одобрение
Польпресс о том, что на основе постанов ная
финская писательница Вуолиоки, се одобряет ли он или осуждает прошлую
ного сближения с Югославией и устано основной политической линии и деятель
ления министерства земледелия и аграр кретарь
компартии Финляндии Песси и неправильную военную политику правя Об окончании работ по демаркации вления дружеских отношений с соседями ности Отечественного фронта и его нацио
ной реформы и указа Польского Комитета представитель
социалдемократиче щих кругов Финляндии. Нужно помнить, границы арендованного Советским и великими демократическими странами — нального комитета и подчеркивается ре
Национального Освобождения от 12 декаб ской оппозиции группы
шающее значение побед Красной Армии
философии Рууту.
США, Англией и другими.
что окончательный мир для нас во мно
ря 1944 года лесные массивы Польши пе Рууту в своем др
Союзом у Финляндии района
заявил: «Фин гом будет зависеть от того, какую пози
для освобождения Болгарии от германских
реходят в ведение государства, причем ский народ в выступлении
В
области
внутренней
политики
прави
своей многолетней цию займет наш народ на выборах в сейм.
цепей. В резолюции выражается глубокая
Порккала-Удд
бывшим владельцам лесов будет выдано истории впервые ходе
тельство
Отечественного
фронта
установи
получил благодаря осво Если вы хотите укрепить дружественные
денежное возмещение. В ведение государ
и гарантировало болгарскому народу признательность болгарского народа рус
Красной Армией нашей страны отношения с Советским Союзом, то голо ХЕЛЬСИНКИ, 16 марта. (ТАСС). В ло
ства переходят все лесные владения, пло бождению
все
права и демократические свободы; рас скому народу и Красной Армии.
немецкого господства право свободно суйте за кандидатов Демократического соответствии с Соглашением о перемирии
щадь которых превышает 25 гектаров. от
Смешанная СоветскоФинляндская Комис
Владельцам будет выдано возмещение как участвовать в выборах. Советский Союз, союза народа Финляндии».
сия закончила работы по демаркации ли
за леса, так и за недвижимый .инвентарь,
нии границы арендованного Советским
ВЫСТУПЛЕНИЕ ПО РАДИО ПРЕМЬЕРМИНИСТРА
находящийся на территории лесных масси
Союзом у Финляндии района Порккала
вов.
Удд. Смешанная Комиссия обозначила на
ПОЛЬШИ ОСУБКАМОРАВСКОГО
ОБНАРУЖЕНИЕ В ФИНЛЯНДИИ СКЛАДА ОРУЖИЯ
Министерство земледелия и земельной
местности граничными знаками сухопутную
ВАРШАВА,
16
марта. (ТАСС). В речи,
реформы заканчивает выработку плана
ШЮЦКОРОВЦЕВ
и морскую границы арендованного района произнесенной вчера по радио, премьер огроМных задач, ОсубкаМоравский сказал,
что, несмотря на это, решено осуществить
проведения земельной реформы в западных
ПорккалаУдд,
установила
111
граничных
ХЕЛЬСИНКИ, 16 марта. (ТАСС). Газе екая винтовка, 292 мелкокалиберных вин
министр ОсубкаМоравский выразил глубо
областях Польши. Аграрная реформа в за
знаков (сухопутных и морских) и состави кое удовлетворение тем обстоятельством, еще одну тяжелую задачу — начать не
та
«Вапаа
сана»
сообщила
14
марта
о
том,
товки,
диски,
запасные
стволы,
патроны,
медленное восстановление Варшавы.
падных областях Польши должна быть
что в поселке Рапаккойоки был обнару сумки, армейское белье, фуфайки, варежки ла Протоколописание прохождения ли что он имеет возможность обратиться к
«Наш народ, — сказал премьерми
проведена до начала весеннего сева.
жен склад оружия, спрятанный бывшим и проч. В связи с этим «Вапаа сана» ста нии границы арендованного района Поркха польскому народу через варшавскую ра нистр, — строил Варшаву в течение ве
На заседании совета министров, которое месгным начальником шюцкоровской моло вит вопрос, какова позиция полиции в лаУдд со всеми приложениями, а также диостанцию, которая, как он заявил, была
ков, а мы должны ее восстановить за не
состоялось 10 марта, обсуждался вопрос дежи Францем Кауханеном. Во время отношении припрятанного некоторыми быв картами.
построена за 10 дней совместными уси сколько лет. Такое решение мог принять
об улучшении работы железнодорожного обыска были найдены автоматы, герман шими шюцкоровцами оружия.
Политический Советник Союзной Конт лиями польских и советских техников.
только наш деловитый, трудолюбивый и
транспорта. Совет* министров вынес поста
«Когда встал вопрос о перенесении ре романтичный народ. Я глубоко уверен в
рольной Комиссии в Финляндии, Послан
новление, согласно которому министерства,
ник П. Д. Орлов и Министр Иностранных зиденции правительственных органов из том, что мы быстро восстановим нашу
обеспечивающие нужды железнодорожного
Дел гн К. Энкель обменялись 14 марта временной столицы Люблина в Варшаву,— столицу, верю потому, что знаю силу на
транспорта, обязаны оказать всемерное со
Нападение на редакцию финского журнала «Коммунисти»
сего года письмами, в которых было ус сказал ОсубкаМоравский, — перед нами шего народа.
действие улучшению работы железных до
ХЕЛЬСИНКИ, 16 марта. (ТАСС). Как
рог, а в первую очередь обеспечить до сообщают газеты «Вапаа сана» и «Хель арифмометр и почтовые весы. Эти неиз ловлено, что Правительство Советского возникли огромные материальные труд
Возрожденная Варшава в сочетании с
Союза и Правительство Финляндии утвер ности, связанные с состоянием Варшавы.
ставку продовольствия в города.
сингин саномат», в ночь на 13 марта неиз вестные лица пробрались в помещение, дили подписанный Смешанной Комиссией В Варшаве нет квартир, нет воды, не обо независимостью нашей страны усилит спло
Наднях будет открыта первая воздуш вестные лица пробрались в помещение ре разбив стекло входной двери и открыв в г. Хельсинки 16 декабря 1944 года Про рудованы средства связи и транспорта ченность народа. Национальное единство—
это основной рычаг величия страны. 'В пе
ная линия в Польше, которая соединит дакции журнала «Коммунисти», разброса остальные двери при помощи отмычек. токолописание
со всеми приложениями и и т. д. Несмотря на всё это, мы взвесили риод оккупации и в результате деятель
Варшаву, Лодзь, Краков и Люблин.
ли картотеку и прочие бумаги, повредили Виновные полицией не обнаружены.
огромное политическое и моральное значе ности эмигрантской клики в Лондоне наше
картами.
ние перевода нашего правительства в Вар народное единство было сильно подорва
шаву, и мы это осуществили. Наша стра но, а затем вновь последовательно восста
на, государство и народ должны разре новлено демократическим лагерем нашей
войск Ходжееа на север и северовосток с активность войск 7й американской ар шить величайшие и неотложные задачи. страны. Я глубоко уверен в том, что мы
целью овладения Рурской областью.
мии, действующей в южном! секторе фрон Прежде всего мы должны Приложить все возродим нашу столицу, тем более, что
Союзники уже теперь занимают весьма та. Характерно, что наступление 7й ар наши усилия в разгроме Германии. Мы к нам на помощь пришел самый лучший
выгодные позиции для полного разгрома мия начато на широком фронте — до должны провести аграрную реформу — и самый могущественный наш союзник —
ВОЕННЫЙ ОБЗОР
немецких войск, к западу от Рейна. Что 80 километров. Это обстоятельство имеет восстановить транспорт, обеспечить снабже Советский Союз и лично маршал Сталин,
ние, создать государственный администра
На западном фронте за текущую неде ки восстановить положение ни к чему не бы убедиться в этом), достаточно просле весьма важное значение. Немецкие ре тивный аппарат, восстановить судебные который проявляет большой и дружеский
интерес к делу восстановления нашей: сто
лю союзники достигли территориальных привели. Плацдарм союзных войск расши дить сосредоточение сил союзников хотя зервы привязаны к определенным рубежам органы и органы общественной безопас лицы.
Таким образом, восстановление Вар
успехов и нанесли немцам чувствитель ряется с методической последовательно бы в двух секторах фронта — в районе и лишены возможности маневрировать ности, создать школы, обеспечить репатриа шавы стало международным делом. Вос
Ремагена
и
Кобленца.
цию
наших
граждан
и,
самое
главное,
при
ный уроп в живой силе и технике. Только стью. Одновременно осуществляется пере
внутри обороны.
становление Варшавы будет торжеством
нять и освоить западные районы Польши». справедливости над бесчинствами герман
пленными за последние четыре дня гит
У Ремагена, как уже отмечалось вы
Обстановка в северном секторе фронта, Отметив
сложность и трудность этих ского варварства».
леровцы потеряли около 18 тысяч «олдат
ше, действует 1я американская армия. где действуют англоканадские войска,
и офицеров. Бои в основном носили ха
Ее правофланговые части установили кон представляется в следующем виде. В
рактер дальнейшего прогрызания «линии
такт с передовыми отрядами левофлан районе Везеля союзники ликвидировали
Зигфрида» на новых участках и расши
Английская газета о воздушной связи между Германией и Испанией
говых частей 3й американской армии, последние предмостные укрепления немцев
рения брешей, пробитых во вражеской
достигшей Рейна северозападнее Коблен на левом берегу Рейна и теперь вероятно
ЛОНДОН, 16 марта. (ТАСС). Коррес испанских военных аэродромах, один из
обороне. Передовые части союзников, фор
ца. Вследствие этого немепкие войска готовятся. к форсированию реки. Бои в пондент газеты «Дейли телеграф :энд Мор
сировавшие Рейн, ве.ти борьбу за расши
(остатки десяти дивизий), расположенные этом секторе происходят в тесном взаимо нннг пост», находящийся на континенте которых находится в Сарагоссе. Их путь
рение предмостных плацдармов (в глуби
в_ треугольнике Трир, Кобленп, Нижние действии англоканадских, войск с Эй Европы, сообщает, что циркулируют слухи лежит через Швейцарию и Северную Ита
ну и по фронту), сосредоточивая там но
Вогезы, оказались в ловушке. Теперь дело американской армией, действующей в об о том, что германские самолеты, имеющие лию. «Как полагают, — пишет корреспон
отличительные знаки самолетов союзников, дент, — самолеты перевозят главным об
вые силы и технику для последующего
за тем», чтобы превратить оперативное ок щем направлении на Дюссельдорф.
курсируют из Германии в Испанию три разом ценности, принадлежащие нацист
развития наступления на гермгСнской тер
ружение в тактическое и полностью унич
Форсирование Рейна в его нижнем те раза в неделю. Они приземляются на
ским главарям».
ритории.
тожить группировку противника.
чении будет иметь большое оперативное
Наступление пока еще развивается в
значение,
поскольку
союзники
смогут
по
Следует отмстить и другой благоприят
отдельных направлениях и повидимому
ный фактор обстановки, сложившейся в том выйти на более открытую местность
преследует цель дальнейшего «разрыхле
районе Кобленца. 3я американская ар и, следовательно, полностью использовать
ния» «позиции Зигфрида». Один из оча
мия, осуществив стремительный маневр свое превосходство в подвижности. Такой
БАКУ, 16 марта. (ТАСС). Сегодня в ки канцелярии Президента и мини
гов, где события приняли наиболее напря
вдоль реки Мозель и выйдя к Рейну, маневр позволит союзникам обойти немец Баку прибыл президент Чехословацкой стерств.
женный характер, находится в районе
наносит ныне удар в новом направлении кие укрепления и тем самым нанести республики др Эдуард Бенеш с супругой,
На аэродроме гна Бенеша п сопровож
Ремагена. Здесь войскам 1й американ
— на юговосток. Наступление разверты удар по Руру не только с юга, но и .с направляющийся из Лондона в Чехосло
давших его лиц встречали представители
ской армии под командованием генерала
вается на широком фронте между Коблен севера.
вакию через Москву.
"Ходяоеса удалось увеличить. число пере
правительства Азербайджанской ССР Зам.
Положение пемецкпх войск па западе
цом и Бернкастелем. По последним сооб
Президента сопровождают члены чехо
прав через Рейн и перебросить сильные
Азербайджана
щениям, войска этой армии уже форси ухудшается с каждым днем. Рундштедт словацкого правительства — премьерми Председателя Совнаркома
авангарды на восточный берег.
ровали Мозель югозападнее Кобленца п не в силах предотвратить новые удары нистр Ян Шрамек. Министр Иностранных А. М. Азпзбеков, Зам. Народного Компсса
угрожают городу Боппард. Таким образом союзнййов. поскольку основные силы гер Дел Яп Масарик, Министр Юстиппи Ярос ра Ипостранпых Дел Азербайджанской
0 численности войск па плацдарме нет
еше исчерпывающих сведений. По немеп права последующих эшелонов пехоты, немецкая оборона и в среднем течении манской армии и ее резервы находятся на лав Странскпй, Министр Земледелия Ян ССР А. С. Али Заде, начальник Бакинско
Рейна на рубеже Карлсруэ, Саарбрюккен, восточном фронте. Между тем союзпнкн .Тнхнер, Министр Социального Обеспечения го гарнизона генераллейтенант П. В.
ким сообщениям, американцы уже вывели танков, артиллерии.
Трир очутилась под ударом с фланга и вводят в бой свежие соединения. Недавно
за Рейн четыре дивизии. Сейчас размер
Сейчас еще не совсем ясно, в каком тыла. В ближайшие дни здесь падо ожи вступила в действие 15я американская Яи Бецко, Министр Хозяйственной Рекон Марков и другие, а также прнбывшпе из
предмостных укреплений союзппков дости
струкции Вацлав Майер, Посол Чехосло
армия. Всё это открывает широкие пер вакии в СССР Зд. Фирлингер, а также Москвы для встречи представители Народ
гает 10 километров в глубину и около направлении будут развиваться последую дать развития крупных событий.
Иностранных Дел
спективы для дальнейшего наступления члены Государственного Совета, чиновни ного Комиссариата
20 километров по фронту. Несмотря на то, щие события в этом районе. Некоторые
Повидимому, в тесной связи <• опера
СССР Ф. Ф. Молотков и А. Н. Абрамов.
что в этот район была паправлена неко иностранные комментаторы высказывают пней, которую осуществляет 3я американ союзных войск в глубину Германии.
торая часть немецких резервов, их попыт предположение о возможном движении ская армия,
находится
возрастающая
Полновник В. ДЕРМАН.
Ответственный редактор Н. А. ТАЛ ЕНСКИЙ.
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