Смерть немецким оккупантам!
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Оперативная сводка з а 22 марта
В течение 22 марта югозападнее КЕНИГСБЕРГА войска 3го БЕЛОРУССКОГО
фронта вели бои по уничтожению группировки противника, прижатой к побережью
залива ФРИШ ГАФ в районе ХАЙЛИГЕНБАЙЛЬ и заняли населенные пуннты МКЗ
КЮНЕН, ГАБДИТТЕН, ШИРТЕН, ГЕНРИХСХОФ, ГЕЛЕНЕНХ0Ф. За 21 марта в этом
районе войска фронта взяли в плен более 800 немецких солдат и сфицсров.

населенных пунктов. Немцы контратака*
ми, а также сильным огнем полевых ору
дии и артиллерии военных кораблей стре
мятся не допустить продвижения совет
ских частей к побережью Данцигской бух
ты. Наши войска, на зтупающие вдоль за
падного берега Вислы, выбили пемщев нз
Гюттлаща — важного узла дорог. На
другом участке ожесточенные бои произо
шли за высоту, господствующую над ме
стностью. Противник построил на этой
высоте железобетонные доты с подземны
ми ходами сообщения. Наши бойцы обош
ли высоту с юга и штурмом овладели
этим мощным опорпым пунктом обороны
немцев. Сломив вражеское сопротивление,
советские части овладели также насе
ленным пунктом Вельтцендорф, находя
щимся в 4 километрах к западу от Гдыни.
Нашими подразделениями захвачен броне
поезд противника. Команда бронепоезда

На ДАНЦИГСК0М направлении наши войска, продолжая наступление, заняли
Войска 1го УКРАИНСКОГО фронта, про ХАЛКИНА, генералмайора артиллерии ДО
заселенные
пункты КРИФК0Л, ГЮТТЛАНД, ХОХЕНШТАЙН, ШЕНВАРЛИНГ, КЛАЙН
артиллерии
рвав оборону противника западнее и юж РОФЕЕВА, генералмайора
ЧЛЕШКАУ,
РУСССШИН,
БАНГШИН, ЛЕЕСЕН, ВЕЛЬТЦЕНДОРФ. В боях за 21 марта
нее города ОППЕЛЬН, продвинулись впе МЕНТЮКОВА, генералмайора артиллерии
ред на 40 километров на каждом направле КАБАТЧИКОВА, генералмайора артилле в этом районе взято в плен более 500 немецких солдат и офицеров.
Взйска 1го УКРАИНСКОГО фронта, прорвав оборону противника западнее и
нии и, соединившись в районе города рии ПОЛУЭКТОВА, генераллейтенанта ар
тиллерии
КОРОЛЬКОВА,
генераллейтенан
НОЙШТАДТ, окружили и разгромили груп
южнее города ОППЕЛЬН, продвинулись вперед на 40 километров на каждом направ
пу немецких войск югозападнее ОППЕЛЬН. та артиллерии КОЖУХОВА, генералмайора лении и, соединившись в районе города НОЙШТАДТ, окружили и разгромили груп
В результате боев войска фронта взяли в артиллерии ВОЛКЕНШТЕЙНА, генерал пу немецких войск югозападнее ОППЕЛЬН.
плен до 15.000 немецких солдат и офице майора артиллерии КОФАНОВА, генерал
В результате боев войсна фронта взяли в плен до 15.000 немецких солдат и взята в плен.
ров, захватили 464 орудия и большое коли майора артиллерии САНЬКО, генералмайо офицеров и захватили следующие трофеи: самолетов — 2 1 , танков и самоходных
* * *
чество другого вооружения и военного иму ра артиллерии КРАСНОКУТСКОГО, пол ооудий — 57, орудий — 4 6 4 , пулеметов '■— свыше 1.000, винтовок и автоматов Войска 1го Украинского фронта пе
ковника ФРАНЧЕНКО, полковника БЕЛО — более 13.000, автомашин — 3.000, паровозов — 27, вагонов — 1.520, лоша решли в наступление. К западу от горо
щества.
Оппельн советские части после упор
В ходе наступления войска фронта овла ВА, подполковника ШИЛОВА, генералмай дей — 5.000, складов с боеприпасами, снаряжением и продовольствием — 75. да
ных боев прорвали сильно укрепленную
дели в немецкой Силезии городами НОЙ ора артиллерии СОНИНА, полковника СЫ
оборону противника. Затем в прорыв были
введены наши подвижные соединения.
ШТАДТ, КОЗЕ ЛЬ, ШТЕЙНАУ, ЗЮЛЬЦ, ЧУГОВА, полковника КУЗНЕЦОВА, полков Противник потерял только убитыми свыше 30.000 солдат и офицеров.
В ходе наступления войска фронта овладели
в немецкой Силезии городами Ударная группа наших войск стремитель
КРАППИТЦ, ОБЕРГЛОГАУ, ФАЛЬКЕН ника ЧЕВОЛА, полковника МИШНИНА,
но продвинулась вперед и овладела горо
БЕРГ, а также с боями заняли более' 400 полковника KOXAHEHKO, полковника КУ НОЙШТАДТ, КОЗЕЛЬ, ШТЕЙНАУ, ЗЮЛЫД, КРАППИТЦ, ОБЕРГЛОГАУ, ФАЛЬКЕН дом
Фалькенберг, уничтожив при этой
ЛИКОВА, полковника РЕУТОВА, полковни БЕРГ, а также с боями заняли более 400 других населенных пунктов, в том числе более 2 тысяч гитлеровцев. Вскоре пал
других населенных пунктов.
В боях при прорыве обороны немцев и ка ТОЛМАЧЕВА, полковника ВОРОБЬЕВА, крупные населенные пуннты Л0РЕНЦБЕРГ, АРНСД0РФ, ШТРИГЕНДОРФ. К Ю Ш  важный опорный пункт обороны пемиев п
узел шоссейных дорог — Ламсдорф. В
овладении названными городами отличи полковника НИКОНОВА, подполковника МАЛЬЦ, ЗАЙФЕРСДОРФ, ШТЕФАНСД0РФ, ГР0ССН0ЙД0РФ. ХЕРМСД0РФ, ФОЛЬК этом
населенном пункте паши бойцы ос
лись войска генералполковника ГУСЕВА, КУЗЬМЕНКО, подполковника КОЛЕНЧЕН МАКНСДОРФ, ДИТТЕРСД0РФ, ШТ0ЙБЕНД0РФ, ЗАБШЮТЦ, ГРЕБНИГ, МАТЦКИРХ, вободили
свыше 4 тысяч советских граж
генераллейтенанта КОРОВНИКОВА, гене КО; летчики генералполковника авиации ШВЕРФЕЛЬДЕ, ГРЕГ0РСД0РФ.
дан, томившихся в фашистской неволе.
ралполковника КУРОЧКИНА, генералпол КРАСОВСКОГО, генералмайора авиации
В Чехословакии, северовосточнее и севернее ЗВОЛЕНА, наши войска, действуя Развивая успех, наши войска вышли в
городу Нойштадт. Всю ночь, ни стихая,
ковника ЖАДОВА, генераллейтенанта БУ ПРОНИНА, генераллейтенанта авиации РЯ в трудных условиях горнолесистой местности в полосе Карпат, заняли более 40 на шли
ожесточенные уличные бои. К утру
ХОВЕЦ, генералмайора КОВАЛЬЧУКА, ге ЗАНОВА, генераллейтенанта авиации УТИ селенных пунктов, среди которых крупные населенные пункты ПРЕДАЙНА, ЛУБЕ город был очищен от гитлеровцев. В Ной
нералмайора ГОНЧАРОВА, генералмайора НА, генералмайора авиации ГОРЛАЧЕНКО, Т0ВА, ДУБРАВИЦА, ЧЕРИН, БАДИН, СЕЛЬНИЦА, ГАЙНИКИ.
гатадте захвачены большие трофеи, в том
числе
оклады с военным имуществом. В
ЛЯМИНА, генералмайора НАУМОВА, ге генералмайора авиации БАРАНЧУКА, гене
В районе нижнего течения рени ДРАВЫ, северозападнее города ОСИЕК, не
же время наши части, занимавшие
нералмайора ТРУБАЧЕВА, генералмайора ралмайора авиации ДЕМИДОВА, полков мецкие войска в двух местах форсировали реку и пытались расширить занятые плац то
плацдарм на западном берегу Одера, юж
БАКЛАНОВА, генералмайора КАЗАЧОК, ника НИКИШИНА, полковника ДОБЫША, дармы. Войсна болгарской и югославской армий, действуя совместно с нашими вой нее города Оппельна, сломили сопротив
ГРИБАКИНА,
полковника сками, решительным контрударом разгромили переправившиеся немецкие части и ление немцев и овладели городом Обср
генералмайора ШАРАБУРКО, генералмай полковника
Глогау. Отбрасывая и уничтожая против
ора АНДРЕЕВА, генералмайора ОЗИМИ ШУНДРИКОВА, подполковника ДОНЧЕН остатки их отбросили на южный берег ДРАВЫ.
ника, наши войска, наступающие запад
НА, генераллейтенанта НОВОСЕЛЬСКОГО, КО, полковника КОЛОМЕЙЦЕВА, полков
За 21 марта на всех фронтах подбито и уничтожено 89 немецких танков и са
нее и южнее Оппельна, соединились в
генералмайора ГОВОРОВА, полковника ника МАЧИНА, полковника ДАВИДКОВА, моходных орудий. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбит 51 самолет районе города Нойштадт. Таким образом,
группа немецких войск, расположенная в
ДОЛГОВА, полковника ЛЫСЕНКО, генерал полковника НОГА, подполковника ГОРЕГj противника.
районе
к югозападу от Оппельна. оказа
•
•
*
ЛЯД,
подполковника
КРЮКОВА,
полковни
майора ЯСТРЕБОВА, полковника ЗИНОВЬ
лась в окружении. Противник, находив
ЕВА, полковника СУХАРЕВА, полковника ка КОЖЕМЯКИНА, полковника ЧУМАЧЕН Налет нашей авиации на железнодорожный узел Веспрем шийся под непрерывным артиллерийско
ПЫПЫРЕВА, полковника МУРАШОВА, ге КО, майора ВАШУРИНА; саперы генерал
минометным обстрелом, нес огромные, по
в Венгрии
нералмайора ГРИШИНА, полковника ЕФИ лейтенанта инженерных войск ГАЛИЦКО В ночь на. 22 марта, наши тяжелые результате 'бомбардировки на территории тери. Стремительными ударами советские
соединения расчленили окружен
MEHKO, полковника РОМАШИНА, полков ГО, генералмайора инженерных войск бомбардировщики нанесли удар по желез узла возникли пожары, сспрощождавшпеся танковые
ную вражескую группировку на отделттые
ника ЛАВРОВА, полковника НИКАНОРО КОНЦЕВОГО, полковника ГРОМЦЕВА, пол нодорожному узлу Веспрем в Венгрии. В сильными взрывами.
изолированные друг от друга части. Уме
ВА, полковника ТИМОШЕНКО, генерал ковника БУЛАХОВА, полковника ПОЛУЭК
лые и решительные действия наших
• •
войев дезорганизовали противника. Прова
майора РОДИОНОВА, полковника КУЗЬ ТОВА, полковника КОРДЮКОВА, полков Югозападнее Кенигсберга наши войска «
мами и группой домов на южном берегу лились также и попытки немцев извне
МИНА, генералмайора АЛЕКСАНДРОВА, ника KOCTEHKO, полковника БЕРЕЗИНА, продолжали бои по ликвидации восточно реки
Затем советские бойцы, по оказать помощь' окруженным войскам. Со
полковника КУЧЕРЕНКО, полковника ША полковника БОНДАРЕВА; связисты гене прусской группировки немцев. Сломив грудь йарфт.
в ледяной воде, переправились че ветские пехотинцы/ танкисты и артилле
сопротивление
противника,
советские
ча
ПОВАЛОВА, полковника ПЕТРЕНКО, гене раллейтенанта войск связи БУЛЫЧЕВА, ге сти заняли опорный пункт Ширтен, на рез реку и заняли несколько зданий на ристы, отбивая вражеские контратаки,
ее^ северном берегу. За день советские одновременно вели бои по ликвидации не
ралмайора РУСАКОВА, генералмайора нералмайора войск связи ЯКОВЛЕВА, гене ходящийся в трех километрах к востоку войска
истребили более 2 тысяч немец мецких частей, попавших в окружение.
от
города
Хайлитенбайля.
Особепно
оже
ЧИРКОВА; танкисты генералполковника ралмайора войск связи НЕСТЕРОВА, пол
ких солдат и офицеров, уничтожили 16 Сопротивление гитлеровцев было сломле
бои происходят на подступах танков и самоходных орудий, 10 броне
танковых войск НОВИКОВА, генералпол ковника ШЕЛАМЫТОВА, полковника OCT всточенные
Хайлигенбайлю. Противник стремится транспортеров, 48 полевых орудий и до но. Немецкие солдаты и офицеры стали
группами сдаваться в плен. Паши войска
ковника ЛЕЛЮШЕНКО, генералмайора РЕНКО, подполковника государственной во что бы то ни стало удержать в своих 400 автомашин.
руках этот город, прикрывающий при
танковых войск СТОГНИЙ, генералмайора безопасности ГРИБ.
Наши бомбардировщики, штурмовики и подавили последние очаги сопротивления п
брежный поселок Розенберг, в котором истребители атакуют артиллерийские по завершили разгром окруженной группы
танковых войск УПМАНА, генераллейте
В ознаменование одержанной победы со оборудованы причалы для судов. Немцы зиции, опорные пункты немцев, приста немецких войск. Места боев завалены ты
нанта танковых войск БЕЛОВА, генерал единения и части, наиболее отличившиеся в заранее подготовили Хайлигенбайль к ни,
причалы, а также суда противника в сячами трупов гитлеровцев. В ходе боев
подбпто и сожжено 280 танков и само
лейтенанта танковых войск КОРЧАГИНА, боях при прорыве обороны немцев и раз обороне. На подступах к нему отрыты заливе Фриш Гаф.
сплошные линии траншей и установлены
ходных орудий, 62
бронетранспортера,
* * *
генераллейтенанта танковых войск ПОЛУ громе войск противника югозападнее ОП широкие
мипные поля. Наши части, по
На Данциге ком направлении наши вой уничтожены сотни орудий, минометов и
БОЯРОВА, генералмайора танковых войск ПЕЛЬН, представить к награждению орде дошедшие вчера в городу с юга, сегодня ска, преодолевая упорное сопротивление другого вооружения противника.
после ожесточенного боя овладели казар противника, с боями заняли несколько
КУЗНЕЦОВА, полковника ОРЛОВА, пол нами.
ковника ВОЛКОВА, полковника ШЕВЧЕН
Сегодня, 22 марта, в 21 час столица нашей
КО, подполковника ЗАЙЦЕВА, полковника Родины МОСКВА от имени Родины салюту
ДЕНИСОВА, полковника ЕФИМОВА, под ет доблестным войскам 1го Украинского
полковника МАХНО, подполковника ЧУРИ фронта, прорвавшим оборону немцев и раз
столица нашей Родины могучим ред на пуги к своей конечной цели —
ЛОВА, полковника МОРЯХИНА, полковни громившим войска противника югозапад и Вчера
торжественным салютом из 224 ору полному разгрому гитлеровской Германии. ним ооразцом умения побеждать, умения
решать в трудной обстановке са
ка ДЕЖУРОВА,'полковника ДУДКО, пол нее ОППЕЛЬН, — двадцатью артиллерий дий ознаменовала новую выдающуюся Верховный Главнокомандующий Маршал смыечестью
ответственные и серьезные задачи.
победу
Красной
Армии.
Честь
этой
побе
ковника ГРИЩЕНКО, полковника СИЛОВА, скими залпами из двухсот двадцати четы ды принадлежит доблестным войскам 1го Советского Союза товарищ Сталин в своем
Войска фронта захватили в плен до
приказе от 23 февраля 1945 года отме
подполковника ЧЕРНЫХ, подполковника рех орудий.
Украинского
фронта под командованием тил, что славные воины Красной Армии 15.000 немецких солдат и офицеров,
CAEHKO, подполковника БАРИЛОВА, под За отличные боевые действия ОБ'ЯВЛЯЮ иаршала Конева, — войскам, того самого «научились теперь громить и уничтожать овладели 464 вражескими орудиями н
Фронта, который немного свыше двух ме врага по всем правилам современной воен большим количеством другого вооружения
полковника МЕЛЬНИКОВА, полковника БЛАГОДАРНОСТЬ руководимым Вами вой сяцев
своим ударом с сандо ной науки. Наши бойцы, воодушевлен и военного имущества. Уже один этот
4ECHOKOBA, подполковника ГУМЕНЧУ скам, участвовавшим в боях при прорыве мирскогоназад
плацдарма открыл великое на ные созштием своей великой освободи факт достаточно говорит о том, сколь
КА, майора ЛЕЛИКОВА; артиллеристы ге обороны немцев и разгроме войск против ше зимнее наступление..,
тельной миссии, проявляют чудеса героиз крупное поражение нанесли они немцам.
За это вреМ'Я войска фронта прошли ма и самоотверженности, умело сочетают Вся Красная Армия с чувством гордости
нералполковника артиллерии ВАРЕНЦО ника югозападнее ОППЕЛЬН.
большой и славный путь. Они нанесли отвагу и дерзость в бою с полным исполь и удовлетворения отмечает, что врагу и
ВА, генераллейтенанта артиллерии ЯРОВО
Вечная слава героям, павшим в боях за врагу невосполнимый урон, перемолов на зованием силы и мощи своего оружия. Ге на этот раз пе удалось предотвратить
ГО, генералмайора артиллерии ПОЛОСУ свободу и независимость нашей Родины! полях сражении многие десятки немецких нералы и офицеры Красной Армии ма окруже^е крупной группировки еввпх
дивизий. Неутомимо развивая наступле стерски сочетают массированные удары войск, не удалось помешать ее разгрому.
ХИНА, генераллейтенанта артиллерии МИ
Смерть немецким захватчикам!
ние, неустанно наращивая мощь своих могучей техники с искусным и стреми Силой своего мастерства, своего богатыр

Победная поступь Красной Армии

Верховный Главнокомандующий
Маршал Советског о Союза И.

СТАЛИН.

22 марта 1945 года. № 305.
УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
О НАГРАЖДЕНИИ ДОКТОРА МЕДИЦИНСКИХ НАУК
ПРОФЕССОРА МИРОЛЮБОВА В. П. ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
За выдающуюся научную и педагогическую деятельность в области медицины,
в связи с 75летием со дня рождения, наградить доктора медицинских наук про
фессора Миролюбова Виктора Павловича орденом Трудового Красного Знамени.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.
Москва, Кремль. 22 марта 1945 года.

Вручение ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот» генерал
лейтенанту медицинской службы академику И. И. Джанелидзе
и орденов Ленина адмиралу флота И. С. Исакову и генерал
полковнику береговой службы С. И. Воробьеву
Вчера, 22 марта, Председатель Прези
диума Верховного Совета СССР тов. М. И.
Калинин вручил орден Ленина и золотую
медаль «Серп и Молот» вместе с грамо
той о присвоении звания Героя Социали
стического Труда генераллейтенанту ме
дицинской службы академику И. И. Джа
нелидзе, награжденному за выдающиеся
заслуги в деле развития советской хирур

гии и улучшения постановки хирургиче
ской помощи в лечебных и учебных заве
дениях на действующих флотах и флоти
лиях в период Отечественной войны.
Ордена Ленина за долгосрочную и
безупречную службу в ВоенноМорском
Флоте были вручены адмиралу флота
И. С Исакову и генералполковнику 'бере
говой службы С И. Воробьеву. (ТАСС).

ИЗДАНИЕ ПРИКАЗА
ТОВАРИЩА СТАЛИНА
НА ГРУЗИНСКОМ ЯЗЫКЕ
ТБИЛИСИ, 22 марта. (ТАСС). Государ
ственное издательство Грузии выпустило
отдельной брошюрой на грузинском языке
приказ Верховного Главнокомандующего
Маршала
Советского Союза товарища
Сталина к 27й годовщине Красной Ар
мии.
ДЕСЯТКИ ЭШЕЛОНОВ УГЛЯ
СВЕРХ ПЛАНА
ВОРОШИЛОВГРАД, 22 марта. (ТАСС).
Горняки Криворожского шахтоуправления
треста «Брянскуголь» и Венгеровского
шахтоуправления
треста «Фрунзеуголь»
досрочно выполнили квартальные задания.
На участке № 2 шахты Л"» 23 треста
гБоковоантрацит», где угледобыча органи
зована в три смены, закончена четырех
месячная программа.
25 передовых шахт трестов «Вороштов
уголь», «Фрунзеуголь», «Боковоантрацит»
и трех других трестов с начала года до
были 36 эшелонов топлива сверх плана.

ударов по врагу, войска маршала Коне
ва овладели рядом важнейших по своему
значению районов и первыми форсирова
ли Одер.
После того, как Красная Армия сокру
шила вражескую оборону по верхнему те
чению Одера и в Померании, немцы возло
жили все надежды на свои новые оборо
нительные рубежи, так называемый внут
ренний оборонительный
пояс Германии.
Нынешняя победа войск 1го Украинского
фронта красноречиво говорит о том, что и
эти расчеты
гитлеровцев
уже терпят
крах, что и эта ставка врага будет на
чисто битой.
Наступающие советские дивизии прор
вали оборону противника западнее и
южнее города Оппельн. За считанные
дни, решительно' развивая успехи на
ступления, они продвинулись вперед на
JH километров на каждом направлении.
■Соединившись в районе города Нойштадт.
войска 1го Украинского фронта окружи
ли и разгромили группу немецких войск
югозападнее Оппельна. В ходе наступле
ния советские
воины овладели
рядом
.рунных городов немецкой Силезии, заня
ли более 400 населенных пупктов.
Это означает, что Красная Армия про
двинулась еще глуОже в пределы Герма
нии на одном из важнейших и наиболее
опасных для немцев направлений.
Это означает, что враг потерпел еще
одно тяжкое поражение, что наши войска
сделали еще один значительный шаг впе

тельным маневром».
Славная победа, одержанная войсками
1го Украинского фронта, еще раз пока
зала, что нет таких крепостей, кото
рых не могли бы ©зять советские вои
ны. На пути наступающих были здесь
самые трудные и хитроумные преграды,
какие только можно создать, используя
все возможности современного инженер
ного искусства. Наши воины смели эти
преграды. Навстречу наступающим немцы
бросили крупные силы. Вражеские контр
атаки, в которых решающую роль играли
танки и самоходные орудия, следовали
одна за другой. Наши воины, отражал
эти контратаки* продолжали упорно про
биваться вперед. Боевая работа наступаю
щих значительно усложнялась, наконец,
неблагоприятными условиями погоды. Но
сноровка, фпзическая закалка и сила ду
ха наших воинов помогли им успешно
преодолеть и все невзгоды весенпей рас
путицы.
Действия войск маршала
Конева в
этой операции носят на себе печать вы
сокого воинского мастерства. Решительно
продвигаясь вперед, они не вытесняли,
а окружали и уничтожали гитлеровцев.
То, как была прорвана оборона противни
ка западнее и южнее города Оппельщ то,
как искусно и стремительно осуществили
здесь сложный маневр на окружение врага,
то, наконец, как была полностью унпчто
жена группировка немецких войск юго
западнее Оппельна, служит замечатель

ского духа и могучей техники войска
1го Украинского фронта свели нанет
все усилия гитлеровского командования,
пытавшегося любой испои спасти окру
жепные войска. Отчаянное сопротивление
врага в обороне, яростный его натиск в
контратаках — ничто пе могло устоять
перед сокрушающей наступательной си
лой советских воинов, сражающихся по
законам сталинской военной пауки, вооду
шевленных сознанием своей благородной
освободительной миссии.

Родинамать гордится, выдающимися
ратными делами своих мужественных сы
нов, воинов 1го Украинского Фронта. Их
героическая настойчивость, их железная
воля к победе, их зрелое воинское ма
стерство вписали новую замечательную
страницу в золотую книгу нашей борьбы
и побед.
Красная Армия богатырской поступью
уверенно, безостановочно движется всё
дальше и дальше по земле врага, беспо
щадно громя его войска. Впереди еще не
мало'ожесточенных и трудных боев. Фа
шистский зверь предпринимает бешеные
усилия, стремясь отдалить час своей ги
бели, Но мы должны добить врага—и мы
его добьем! Победа войск маршала Конева
— еще одно тому свидетельство.
Равняясь по героям боев, неустанно
совершенствуясь на опыте войны, изо
дня в день повышать мощь наших ударов
по немецким захватчикам!

К Р А С Н А Я

23 ш рта 1945 г., пятница. N° 6 9 ( 6 0 5 7 ) .

З В Е З Д А

Наступление войск 1го Украинского фронта
На рассвете после залпа гвардейских
минометов началась мощная артиллерий
(От специальных корреспондентов
ская подготовка. Сначала наша артилле
«Красной звезды»)
рия произвела 10минутный огневой на
лет на передний край и ближайшую глу
бину обороны противника, веяв под об исправными 10 боевых машин. Продол
стрел его траншеи, узлы сопротивления, жая продвигаться на двух сходящихся
наблюдательные пункты. Потом артилле направлениях, наши войска железными
ристы 50 минут вели огонь по артилле клещами сжимали крупную группирезку
рийским и минометным позициям немцев, противника, отступавшую в горы.
по скоплениям их живой силы.
Темп наступления нарастал с каждым
Неприятель сначала отвел было свою чагой, и, наконец, в районе города Ной
пехоту из первых траншей. Затем, пред штадт наши подвижные части, устремив
полагая, что наша пехота после часа шиеся с севера на юг, соединились с
артиллерийской подготовки
немедленно войсками, наступавшими с востока. В
пойдет в атаку, немцы снова бросились к предгорьях Судет, в треугольнике между
своим огневым точкам. Но в это время рекою Одер, ее притоком Нейссе и Суде
гвардейские минометы опять дали залп, а тами, оказались окруженными пехотные и
8а ними вся сосредоточенная здесь артил мотодивизии немцев, несколько отдельных
лерия произвела 15минутный налет на пехотных полков и батальонов.
передний край. С переносок огня в глу
Наступление развивалось. Танкисты ге
бину ташки и пехота двинулись в атаку, нерала Лелюшешко одновременно с N
сопровождаемые орудиями прямой на стрелковым соединением форсировали ре
водки.
ку Нейссе в 10—15 километрах се
Исключительно мощные и точные уда вернее одноименного города. Сначала иа
ры советской артиллерии смешали с зем отвоеванный пехотой плацдарм перепра
лей всю оборону немцев. Нигде не оста вилась одна танковая бригада. Ей при
лось живого места, и вражеские солдаты шлось в течение целого дня отбивать
метались, как очумелые, в поисках убе контратаки вражеских танков и пехоты.
жища. Уже в первый час нашего наступ Советские волны отразили все коптрата
ления враг потерпел огромный урон. До ки, уничтожили 13 танков и самоходных
статочно отметить, что дивизион старшего установок противника, истребили более
лейтенанта Пшеничного в период артилле 450 немецких солдат и офицеров. Затем
рийской подготовки подавпл 105мм. не на правый берег реки переправилось це
мецкую батарею, уничтожил несколько лое танковое соединение, которое нанесло
крупнокалиберных пулеметов, разбил ряд сильные удары как на югозапад, так и
дзотов. Артиллеристы майора Полякова и на восток — на город Нойштадт.
капитана Губаничева подавили семь ар
Вечером танкисты ворвались в Ной
тиллерийских и мипометных батарей про штадт. Всю ночь они вели бои на ули
тивника.. Сопровождая пехоту огнем и ко цах, а к утру полностью очистили город
лесами, артиллеристы капитана Оолдатен от противника, захватив здесь богатые и
ко разрушили несколько сильно укреплен разнообразные трофеи. Нойштадт — про
ных зданий, после чего сопротивление мышленный город. В нем насчитывалось
немцев в населенном пункте было слом около 18 тысяч жителей. Это узел шос
лено. Отлично организованное артиллерий сейных дорог. Сюда ведут железные до
ское наступление дало возможность нашей роги из Краппитца и из Козеля. Пз Ной
пехоте быстро продвинуться вперед, овла штадта идет путь вдоль Судет на
деть немецкими траншеями и многими Нейссе и дальше в глубь Германии.
населенными пунктами.
В тот же день стрелковые части во
В этот день войска 1го Украинского рвались на западную окраину города
фронта сокрушили вражескую оборону на' Фалькенберг, расположенного невдалеке от
двух участках — западнее и южнее го автострады Берлин—Силезия. Ночью они
рода Оппельн. Началось развитие достиг форсировали речку Штейнау и к утру
нутого успеха, которое на обоих участ полностью выбили противника из города.
ках проходило весьма энергично. Опом Заняв Фалькенберг, наши части продол
нившись, неприятель предпринял на вто жали наступление на юг и овладели го
рой день ряд контратак с участием тан родом Штейнау. Немцы усилили на этом
ков и самоходных орудий. Однако его участке свою группировку легкой пехот
контратакующие части, переброшенные ной дивизией и штурмовым полком, но
сюда в других участков фронта, не суме все их попытки сдержать наше наступле
ли добиться никакого успеха. За день ние лолрежяему ни к чему не привели.
боев было уничтожено 46 немецких тан Потеряв убитыми более 2.000 солдат и
ков и самоходных орудий и захвачено офицеров, неприятель отступил.

На следующий день окруженная группа
немцев намеревалась прорвать только что
сомкнувшееся кольцо. Полк вражеской пе
хоты в сопровождении 20 танков и само
ходных устажеок попытался яростной
контратакой разрезать наши боевые по
рядки, по безуспешно. Стрелковые части
наступающих, взаимодействуя с танка
ми, отбили контратаку, продвинулись в
глубь занимаемой немцами территории и
заняли г~г?д Зюльц — узел шоссейных до
рог. До исхода дня немцы неоднократными
контратаками пытались нащупать слабее
место для щ»ры«а, но безуспешно.
Южпее Оппельна наши части вышли
к большему лесному массиву, опушку ко
торого прорезает берлинская автострада, и
в коротком бою захватили крупный насе
ленный пункт. Немцы бежали отсюда
единственной шоссейной дорогой, пересе
кающей с севера на юг весь лесной мас
сив. На соседнем участке наступающие
захватили Козель — большой речной порт
и мощный опорный пункт немцев на
Одета.
Неприятель стал принимать меры, что
бы сласти окруженную группировку. На
правом фланге нашего наступления на
чались яростпые контратаки вражеских
танков и пехоты, стремившихся прорвать
ся в направлении города Штейнау. Для
осуществления своего, замысла немцы на
участке в 7—8 километров ввели в бои
две танковых дивизии и мотодивизию.
Одновременно части окруженной группи
ровки тоже предприняли несколько кон
тратак силою до дивизии пехоты с танка
ми.
Все вражеские контратаки и на этот
раз были отражены нашими войсками. В
результате ожесточенных боев наступаю
щие, сжимая кольцо окружения, овладе
ли за день многими населенными пункта
ми, в том числе важными узлами дорог
ОберГлогау и Кралиитц, очистили от нем
цев массив леса югозападнее Оппельпа.
Удары по войскам противника, сжатого в
тиски, стали еще чувствительнее, потому
что территория, которую он удерживал,
становилась всё меньше.
Сегодня наши войска окончательно
разгромили группировку немцев, окружен
ную в районе югозападнее Оппельна.
Взято в плен до 15.000 немецких солдат
и офицеров, захвачены богатые трофеи,
среди которых 464 орудия Кроме городов,
перечисленных нами, наступающими за
нято более 400 других населенных пунк
тов.
Майор Ф. БУБЕННО В.
Майор Б. МО НАСТЫРСКИЙ
1й УКРАИНСКИЙ ФРОНТ, 22 марта.
(По телеграфу).

На берегу Штеттинской гавани
В маленьком немецком городке Голляо
ве в нашей комендатуре находятся ин
женер штеттинского морского порта Макс
Элингер. Месяц тому назад он был коман
дирован в Данциг для вывоза наиболее
ценного портового оборудования. На об
ратном пути вместе с ашелоаом специаль
ного назначения он попал в руки крас
ноармейцев.
Как и все немцы, попавшие в плен,
Макс Элингер сначала долго
отборными
словами ругает Гитлера и только потом
отвечает на предложенные ему вопросы.
— Штеттин, — говорит он, — очень
большой город. Сейчас трудно даже опре
делить его границы. Померансдорф. Штет
тин, Фрауендорф, Кротцевик и Пепитц
срослись за время войны и представляют
собой один огромный промышленный ком
бинат...
Опасаясь бомбардировок союзной авиа
ции, немцы вывозили в Штеттин заводы
из Рурской области и других мест. В
Штеттине работают сейчас три круплов
ских завода — пушечный, танковый и
автомобильный. Сюда эвакуирован метал
лургический завод из Кельна, оптиче
ский завод Нейса и многие другие. На
штеттияеких верфях строились подводные
лодки, сторожевые и минные катеры, ми
ноносцы.
Мы выехали на берег гавани у местеч
ка Кепитц, что северозападнее города
Штепениц. Дул сильный ветер. Огромные
белые волны с шумом обрушивались на
дамбу и иногда перекатывались через нее.
Недалеко от берега качалось затопленное
немецкое судно.
Бойцы пулеметной роты старшего лей
тенанта Ивачина, занимающие здесь обо
рону, копали какуюто яму, непохожую
ни на окоп, ни на землянку. Заметив
наше недоумение, Ивачин сказал:
— Это будет могила для немцев. За
ночь волны вынесли на берег одиннадцать
трупов. Восьмой день здесь стоим и вот
уже восьмую могилу роем. Каждый день
вода выГрасывает 10—15 трупов. Это,
наверно, работа нашей артиллерии и
авиапии.
— Вижу корабль, — доложил в этот
момент наблюдатель.
Действительно, в 5—6 километрах от
берега был заметен сквозь дымку двух
трубный корабль. Ивачип сообщил о нем
в штаб батальона и получил приказание
пристально следить за кораблем.
Минут через тридцать над нашими го
ловами раздался шум моторов. Высоко в
облаках прошла группа советских пики
рующих бомбардировщиков. Корабля уже
не было видно, но Ивачип сказал:

(От специального корреспондента
«Красной звезды»)
— Это по нашему сообщению вылете
ли. Сейчас услышим разрывы.
, Волны продолжали шуметь, ветер «уси
ливался. Вдруг с запада донесся гул раз
рыва бомбы, потом еще продолжительный
гул, и в небе повисли барашки зенитных
разрывов. Вскоре всё стихло, и пять
бомбардировщиков, на этот раз низко,
прошли над нами обратно.
— Завтра еще надо будет яму копать,
— заметил старший лейтенант. — Ко
рабль, наверно, на дне.
Напротив местечка Швантефиц стоят на
острове Лайтхольм два морских маяка. По
ночам один из них продолжает мигать
ярким огнем, а верх другого маяка сне
сен нашим снарядом. Днем ни один круп
ный корабль не проходит здесь. Только
ночью, притушив огни, крадутся немец
кие суда вблизи западного берега в Гроо
ский порт. Гросс на карте — обыкно
венное местечко, а сейчас это город. Он
хорошо виден с нашего берега. Видны
застывшие краны, видны трубы какогото
крупного затопленного корабля. Форты
Гросса днем и ночью ведут сильный
огонь по нашему берегу.
Южнее начинается ПапенВаосер —
подобие широкого пролива, соединяющего
Штеттинскую гавань с озером Даммшер
Зее, на берегу которого стоит Штеттин.
Озеро, пролив и гавань — это, собствен
но, единая .водная система, сделавшая
Штеттин крупнейшим
морским портом
Германии.
С берега озера открывается вид на
Штеттин и его пригороды. Поражает оби
лие заводских труб. Вот корпуса и трубы
кру плове кото танкового завода. Немного
южнее дымит шестью трубами химический
завод. Перед заводами проходит по бере
гу железная дорога.
Гдето между заводами стоит немецкая
тяжелая батарея. Она часто стреляет, но
капитан Нагибин совершенно не обращает
внимания на ее выстрелы:
— Пусть стреляет, дойдет очередь и
до нее.
Но вот между деревьев острова, что
правее нас, артиллеристы замечают по
лоску дыма.
— Поезд! — кричит наблюдатель.
Нагибин отдает команду батарее, и в
тот момент, когда поезд поравнялся с за
водами, перед ним вырастают три огром
ных столба дыма и земли. Следующая
серия снарядов бьет по самому поезду.

Бои юго-западнее
Войска 3го Белорусского фронта ведут
завершающие бои по уничтожению во
сточнопрусской группировки немцев, при
жатой к побережью залива Фриш Гаф.
Противник упорно обороняет центральный
узел района окружения — город Хайли
генбайль.
После того как наши войска, насту
пая на Хайлигенбайль с востока и с юга,
вышли па ближние подступы к нему, гит
леровцы пытались остановить наступаю
щие, части на реках Банау и Иарфт. Они
бросили сюда крупные силы пехоты и
таиков, много огневых средств. Противник
делал всё, чтобы удержать эти послед
ние рубежи, прикрывающие выход в за
ливу. Банаусвий рубеж был обойден на
шими частями. Продвигаясь с боями от

...Штеттин в дымке тумана и пожа
ров. Чтото горит на набережной, заметен
пожар на западной стороне. Но и сквозь
эту дымку хорошо видна центральная
часть города. Вот острие шпиля старин
ного костела, рядом с ним шпиль ратуши^
Они возвышаются над всем городом, я
немцы, очевидно, хорошо просматривают
с них наш берег.
Два наших истребителя внезапно выш
ли из облаков и начали круто пикировать
на город. Небо мгновенно покрылось бе
лыми и . серыми
разрывами снаря
дов. Казалось, что истребители потонут
в этом море огня, но они выпрямились и
пошли вверх. Под ними поднялось обла
ко дыма. Там, очевидно, стояла артилле
рийская батарея противника.
С другого наблюдательного пункта был
виден Альтдам». Немцы обороняли его
очень упорно. Альтдамм — это ворота к
Штеттину и, кроме того, центр военной
промышленности. В городе и его окрест
ностях было сосредоточено более десятка
военных заводов.
По дороге в Альтдамму мы обогнали
колонну тяжелых самоходных орудий и
вскоре достигли рубежа, с которого вой
ска генерала Белова начали наступать на
этот город.
Берлинская автострада огибает Альт
дамм с югозапада на северовосток. Вдоль
нее немцы соорудили главный оборони
тельный пояс, прикрывавший город. Перед
автострадой был отрыт широкий и глубо
кий противотанковый ров, а подходы к не
му заминированы. .
Сейчас
открывается
поразительная
картина того, что осталось от этих не
мецких укреплений. Наша артиллерия
сравняла с землей вражеские окопы, про
тивотанковые рвы, перемолола всю вра
жескую технику. Вкопанные в землю
вражеские танки изуродованы так, что
не поймешь, где была башня, где бы
ли гусеницы. Остатки их валяются
по всему лесу вместе с остатками ору
дий, пулеметов, трупами немецких солдат
и офицеров. У депо стоят немецкие тяже
лые и средние танки. В самый критиче
ский момент они остались без горючего,
и их захватили наши бойцы.
По северной окраине Альтдамма мы по
дошли к берегу и снова увидели Штет
тин. В этот момент заговорила наша ар
тиллерия. На набережной Штеттина, где
появилась колонна
автомашин, стали
рваться снаряды.
Подполковник П. ТРО ЯНО ВСКИЙ.
1й БЕЛОРУССКИЙ ФРОНТ.
(По телеграфу).

Кенигсберга

автострады Кенигсберг—Эльбинг на северо
запад, части N соединения
вышли в
район шоссейной дороги Браувсберг—Хай
лигенбайль. Сломив сопротивление засло
на, выставленного немцами, наступающие
последовательными ударами перерезали
шоссейную, а затем и железную дороги.
Удачно развивались также действия
наших войск на левом крыле обороны
немцев. Отбивая контратаки противника и
ликвидируя его огпевые засады, наступаю
щие захватили ряд опорных пунктов и,
продвигаясь па северозапад,
поставили
хайлигенбайльский узел под угрозу флан
гового удара. Здесь целый день продолжа
лись напряженные бои. В районе населен
ного пункта Габдиттен противник яростно
контратаковал наши части, но в конце

концов и этот опорный пункт был ликви
дирован. 160 гитлеровцев из оборонявших
его смешанных полков сдались в плен.
Жестокие бои за переправы через реку
Иарфт проходили на
южных окраинах
Хайлигенбайля. Наши артиллеристы и ми
нометчики громили оборону врага, гас
чшцая путь наступающей пехоте.
Окруженная группировка переживает
состояние предсмертной агонии. Немцы
еще цепляются за берег, но их попытки
удержать последпие рубежи на пиоережье
залива Фриш Гаф приводят к полному
истреблепию окружепных частей.
Подполковник П. НИКО ЛАЕВ.
Ы БЕЛОРУССКИЙ ФРОНТ.
(По телеграфу от наш. корр.).

НЕМЕЦКАЯ СИЛЕЗИЯ. Танки полковника Дудко в бою за населенный пункт.
Снимок нашего спец. фотокорр. капитана Г. Хомзора.
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БЕССМЕРТНЫЙ ПОДВИГ
ЗНАМЕНЩИКА
АНДРЕЯ ЕЛГИНА
Бывалый воин, трижды орденоносец
Андрей Елгян служил знаменщиком в
Нском полку. В одном из боев в Восточ
ной Пруссии полк далеко вырвался впе
ред и занял немецкий город. Подтянув
свежие подкрепления, противник контр
атаковал полк. Бойцы и офицеры муже
ственно отбивали атаки врага. Ковда об
становка усложнилась, командир части
вызвал в себе Елгина и приказал ему
принять меры к сохранению полкового
знамени.
Старший сержант Елгин снял знамя с
древка, обернул его вокруг себя и в со
провождении группы автоматчиков ночью
стал пробиваться сквозь огненное кольцо
врага. Путь отважным советским воинам
преградил немецкий пулемет. Елгин с то
варищами смело бросился на пулеметный
расчет и перебил его. Дорога была откры
та. В схватке с гитлеровскими пулемет
чиками знаменщик был тяжело ранен, но,
сознавая свою высокую ответственность,
старший сержант, несмотря на потерю
крови, пробирался вперед. Немцы освеща
ли местность ракетами и вскоре заметили
ползущего Елгина.
Девять немецких солдат отрезали путь
герою. Тяжело раненый Елгин решил по
жертвовать жизнью, но спасти боевое зна
мя. Он вступил в неравный поединок с
врагом. Мобилизовав всё свое умение и
мастерство бывалого воина, он из автома
та перебил всех немцев, пытавшихся взять
его живым.
Вскоре налги наступающие части на
шли тело Андрея Елгина. Вокруг него
валялись девять убитых им гитлеровцев.
Боевое знамя полка находилось на герое.
Однополчане склонили головы перед пра
хом старшего сержанта Андрея Николае
вича Елгина, обессмертившего себя своим
величественным подвитом.
Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 20 марта 1945 г. старшему сер
жанту Елгину Андрею Николаевичу за
образцовое выполнение боевых заданий
командования на фронте борьбы с немец
кими захватчиками и проявленные при
этом отвагу и геройство присвоепо зва
ние Героя Советского Союза.

Танки в ночном бою
Первые дни зимнего наступления совет
свих войск в Восточной Пруссии протека
ли в исключительно напряженных боях.
Пехотинцам,
танкистам, артиллеристам
приходилось прогрызать траншейный лаби
ринт полевых укрепленных районов, гро
мить узлы сопротивления немцев, в насе
ленных пунктах. Боевые действия обычно
происходили круглые сутки, причем ночью
наступающие подразделения нередко зах
ватывали важнейшие укрепленные пози
ции противника. Крупную роль в ночных
штурмах населенных пунктов, подготов
ленных к обороне, сыграли наши тяжелые
танки. В частности, они решили судьбу
брушенското узла сопротивления немцев,
занимавшего видное место в системе гум
бинненсвого укрепленного района.
Небольшой поселок Брушен вытянулся
одной улицей вдоль дороги, ведущей к
узлу путей сообщения Еуссен. Жилые
здания и хозяйственные строения Брушена
немцы приспособили к обороне. Во многих
угловых домах и на окраинах они устано
вили пулеметы, связали все городские
очаги сопротивления ходами сообщения,
в подвалах устропли укрытия. Перед насе
ленным пунктом немцы отрыли две, а ме
стами три траншеи и построили дзоты.
Западнее Брушена противник также создал
полевую оборону. Подступы к поселку с
востока прикрывала речка Айминис, про
текавшая в 400—500 метрах от его ок
раины. Берега этой речки гитлеровцы
эскарпировали, превратив ее в серьезное
противотанковое препятствие. Мост опп
взорвали, дорогу заминировали. На левом
фланге узла сопротивления, наиболее тан
коопасном, расположилась противотанковая
артиллерия.

В полдень наша пехота, с боями подо
шла с востока к брушенскюму узлу. Перед
первой траншеей наступающие подразде
ления попали под сильный пулеметный и
артиллерийский огонь. Продвижение их
задержалось до наступления темноты.
Офицерыпехотинцы и подошедшие к ме
сту боя танкисты изучили узел вра
жеской обороны, расположение его огне
вых точек, систему препятствий и других
оборонительных сооружений. Было решено
взять Брушен ночным штурмом в пред
рассветные часы. Эту задачу в основном
предстояло выполнить полку тяжелых тан
ков с расчетом на внезапность удара. Ро
ты танкового полка находились в укры
тиях, и противник не мог знать о при
БОЕВОЙ УСПЕХ ОТДЕЛЕНИЯ
сутствии танкистов на данном участке
СЕРЖАНТА ВОИНОВА
фронта. К тому же немцы считали, что
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 22 марта. бругаенсвий узел достаточно защищен в
(От наш. корр.). Сержант Александр Вой противотанковом отношении.
нов занимал оборону на высоте, с кото
Требовалось
определить направление
рой накануне был выбит враг. За ночь его
отделение хорошо укрепилось, вырыв, око главного удара.. По условиям местности
пы в полный профиль. На рассвете немцы напрашивался обходный маневр. Заманчиво
перешли в атаку, стремясь возвратить уте было, не встречая естественных преград,
рянный рубеж. Более взвода вражеских обойти узел сопротивления справа, а за
солдат двигалось на наших бойцов, ведя тем в тылу у противника перехватить до
огонь из автоматов. Сержант Воинов при рогу, связывающую Брушен с Куссеном.
казал бойцам приготовиться к отражению Однако командир танкового полка отказал
атаки, но без его команды огня не откры ся от этого варианта действий, потому что
вать.
при обходном маневре танки неминуемо
Не встречая сопротивления, гитлеровцы попали бы под огонь артиллерии, сосре
шли во весь рост. Расстояние между доточенной немцами яа левом фланге бру
ними и советскими воинами с каждой ми шенсвого узла. Командир полка решил
нутой сокращалось. Когда до немцев оста
валось не более 30 метров, сержант подал дерзко атаковать позиции , противника
команду открыть огонь. Первая цепь нем главными силами па кратчайшем направ
цев была сражена. Остальные попятились лении в лоб, а одной ротой охватить их
назад и залегли. Но вскоре они снова слева.
поднялись и начали обходить отделение
Еще засветло офпцерытапкисты догово
Воинова с фланга.' Подпустив гитлеровцев,
наши стрелки забросали их гранатами. По рились с командирами стрелковых батальо
теряв еще более десятка солдат убитыми, нов о взаимной поддержке во время ноч
противник повернул обратно. Атака врага ной атаки, определили, когда и где пой
дут танки, что будет делать пехота в мо
провалилась.
мент
выхода танковых рот с исходных
Бойцы под командой сержанта Воинова
не только с успехом отразили атаку нем позиций, как будет обеспечена переправа
цев, но и нанесли им большие потери. Пе через реку. Учитывая, что в ночное вре
ред позицией отделения лежало до 30 вра мя танки изза плохой видимости могут
жеских трупов. Только один сержант Вой отклониться от намеченного маршрута,
нов в этом бою уничтожил 7 фашистов.
каждый команДир танковой роты устано
вил взаимодействие не только с команди
ром батальона в своей полосе, по и с
командирами соседних подразделений. Сде
ВОИНСКОЕ УМЕНИЕ
лано это было для того, чтобы пехота не
'
АРТИЛЛЕРИЙСКИХ
медленно поддержала действия танков да
же в том случае, если' они отклонятся от
РАЗВЕДЧИКОВ
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 22 марта.
(От наш. корр.). Ночью группа артиллерий
ских разведчиков вышла на рекогносци
ровку района огневых позиций. По ло
щине разведчики подошли к деревне и у
крайних домов неожиданно столкнулись с
немцами. Завязалась перестрелка. На шум
выстрелов к немцам подошла помощь. Но
вая группа гитлеровцев начала обходить
наших бойцов, ведя огонь из пулеметов.
Гвардейцы открыли стрельбу из автома
тов. Троих фашистов убил кавалер ордена
Славы гвардии рядовой Мухарамов.
Во время схватки был ранен гвардии
лейтенант Моргуль, который с двумя бой
цами прикрывал отход разведчиков. Гвар
дии старший сержант Кронов подполз к
раненому офицеру, взвалил его на себя и
вынес в укрытие. В ночной схватке отваж
ные разведчикигвардейцы уничтожили 12
немцев и добыли нужные сведения о про
тивнике.

курса и пойдут в атаку на стыке или
через боевые порядки соседа.
В полночь начали действовать разведы
вательные группы пехоты. Одновременно:
саперы разминировали дороги. В три часа
ночи один стрелковый батальон ворвался
в первую немецкую траншею. В ходах
сообщения, а затем и во второй трашпее
завязалась ожесточенная борьба. Перед
этим батальоном и включившимися вслед
за ним в траншейный бой другими стрел
ковыми подразделениями была поставлена
ограниченная задача — демонстративной
агавой отвлечь на себя внимание против
ника. Демонстрация удалась, а через два
часа под шум траншейного боя двинулись
в атаку танки.
Дорога в этому времени была очищена
от мин, но всё же танкисты пошли не
по дороге, а полем. Срезая угол, они выш
ли к реке возле разрушенного моста.
Этот маневр был вызван стремлением ко
мандира танкового пома до последней ми
нуты обеспечивать внезапность удара.
Главное, что требовалось для успеха ЕОЧ>
ной танковой атаки, — быстрый переход
танков через речку Айминис. Каменный
мост, который взорвали немцы, осел на
дно беспорядочными глыбами. Как только
танки подошли к водной преграде, сила
ми танковых экипажей, а также сапер и
автоматчиков был сделан из каменных
глыб настил, по которому танки перешли
на западный берег.
За рекой танковые роты приняли боевой
порядок. Две из них устремились на ули
цу поселка, а третья пошла левее, огоро
дами. Она охватывала брушенский узел с
фланга. Подойдя в окраине поселка, тан
кисты обрушили шквальный огонь на не
мецкие огневые точки и некоторые из них
уничтожили. Продвигаясь дальше, сии то
же вели огонь с коротких останияок по
очагам сопротивления противника. Немпы
связали дома ходами сообщения, чтобы
гарнизон имел возможность маневрировать
во время уличных боев, если наступаю
щие продвинутся в селение. Наши танки,
воспрещая немецкому гарнизону маневр
впутрй населенного пункта,
поражали
своим огнем одновременно и ходы сообще
ния, и блиндажи, и огневые точки. Они
вели огопь по обеим сторонам
улицы:
если передний экипаж колонны стрелял по
левой стороне, то второй — по правой,
третий — опять по левой, четвертый —
по правой и т. д. Следовавшие за танка
ми автоматчики завершали ликвидацию
вражеских очагов сопротивления.
Роте тяжелых танков старшего лейте
нанта Федорова, наступавшей впереди,
была поставлена задача — выйти к рас
свету на западную окраину Брушена и
закрепиться па ней. Эта рота должна была
воспретить подход к поселку немецких
подкреплений и закрыть остаткам бру
шенского гарнизона путь отступления на
Куесен. Рота свою задачу выполнила. За
ней подтянулись на западную окраину
другие танковые подразделения.
Однако в Брушене у немцев еще оста
вались отдельные очаги обороны. Мелкие,
разрозненные группы неприятеля стягива
лись в цептру. Последний удар по этпм
группам нанесла танковая рота старшего
лейтенанта Пашенкпна, обходившая насе
ленный пункт слева. Продвигаясь огорода
ми и расстреливая находившиеся здесь
огневые точки, она затем резко повернула
к центру поселка и разгромила сгруппиро.
вавшиеся остатки немецкого гарнизона как
раз в тот момент, когда пемпы готевплигь
контратаковать с тыла наши подразделе
ния, вышедшие на западную окраину Бру
шена.
N тапковый полк успешно вел почные
наступательные бои не только в Брушепе,
по и в Пнстербурге, и в других населен
ных пунктах Восточной Пруссии. Дер
зость и высокая организованность каждый
раз обеспечивали успех ночных действий
танков.
Подполковник Н. ПРОКОФЬЕВ.
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ.

СХВАТКА СВЯЗИСТОВ С ВРАЖЕСКИМИ РАЗВЕДЧИКАМИ
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 22 марта.
(От наш. корр.). Советские связисты Ни
колай Руденок и Михаил Кириллов вы
шли исправлять повреждение телефонной
линии, пролегавшей через лес. Неожидан
но они встретили группу вражеских раз
ведчиков. Завязалась схватка. Укрываясь
за деревьями, связисты открыли по нем
цам огонь из автоматов и смело пошли на

сближение с противником. Немцы не вы
держали и стали отходить. Но их насти
гали меткие очереди автоматов. Три фа
шиста были уничтожены. Среди убитых
оказался немецкий офицер, у которого
связисты забрали ценные документы.
Исправив повреждение линии,
двое
храбрых гвардейцев благополучно верну
лись в свое подразделение.

201й ВЫХОД В РАЗВЕДКУ
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 22 марта.
(По телеграфу от наш. корр.). Четверо
суток под огнем врага находился в раз
ведке гвардии капитан Петраш. Он до
был ценные сведения о противнике на
этом участке фронта. Это был 201й вы
ход в разведку капитана Петраша,

Молодой офицер, в прошлом токарь же
лезнодорожного депо, стал мастером разве
дывательного дела. За три года войны оа
накопил богатейший опыт. Советское прв*
вительство высоко оценило заслуги бес
страшного офицера, наградив его несколь*
кими орденами и медалями.

23 марта 1945 г., пятница. N: 69(6057).
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Красная Армия выпестована
большевистской партией
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ЗВЕЗДА

ГОД В БОЯХ 3R РОДИНУ
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ. 22 марта.
(По телеграфу от наш. корр.). Год назад
артиллеристыистребители части, где ко
мандиром майор Остяков, впервые всту
пили в бой. Это было под КорсуньШев
ченковским. В этих боях истребители
уничтожили свыше 30 танков и много жи
вой силы противника. Первое боевое испы
тание было выдержано с честью.
С тех пор полк прошел большой боевой
путь. Одним из первых он форсировал ре
ки Буг,' Днестр и Реут. В боях под горо
дом Яссы особенно отличились батареи
старшего лейтенанта (ныне капитана) Кур
дюкова и старшего лейтенанта Минохина.
Они первыми ворвались в Яссы и в тече
ние 17 часов отражали контратак» врага.
На боевом счету полка 46 сожженных
и подбитых немецких танков, 5 самоход
ных орудий, 4 бронемашины, 2 самолета,
46 полевых орудий и много другой тех
ники. За год уничтожена не одна тысяча
солдат и офицеров противника и больше
300 взято в плен.
В боях мужали и закалялись смелее
воины. Среди них—командир батареи капи
тан Андриенко, бывший орудийный номер,
теперь командир орудия сержант Алферов,
командиры орудий младшие сержанты
Бондарев и Журавлев, имеющие на своем
счету по нескольку сожженных танков
врага. Все они награждены правительст
венными наградами. Полк гордится своими
воспитанникамигероями.
Бойцы и офицеры берут пример с коман
дира полка. Отважный и мужественный
офицер, майор Остяков воспитывает эти
качества у всего личного состава части.
За боевые заслуги перед родиной майор
Остяков шесть раз отмечен высокими пра
вительственными наградами. За умелые
боевые действия полк пять раз получал
благодарность Верховного Главнокоман
дующего.

Работа военторгов
в действующей армии

Беседа с заместителем наркома торговли С С С Р , начальником
Главвоенторга генералмайором интендантской с л у ж б ы
ров из заслуживших это почетное звание
П. В. Кочетковым
своими
боевыми
подвигами
рядовых
и
Генералмайор И. Ф О М И Ч Е Н К О
сержантов.
Комитет накоплен немалый опыт. Подготовке а
Год назад Государственный
Опираясь
на
указания
товарища
Обороны вынес постановление об улучше^ воспитанию кадров массовых квалифика
тин. Большевистская партия любовно и Сталина, партия большевиков провела
нии работы военторгов в действующей ций уделяется много внимания. Более
заботливо выращивала кадры Красной Ар большую работу в деле пропаганды Б
армип. Это постановление стало основным двух тысяч человек подготовлено в про
мии, воспитывала у советского народа армии лучших боевых традиций русского
руководством в деятельности полевых во шлом году, около 800 человек обучается,
народа. «Пусть вдохновляет вас в этой
любовь к своей армии.
енторгов за истекшее время. Прежде сейчас в производственных школах.
войне,
—
говорил
товарищ
Сталин,
обра
всего было значительно увеличено коли
Теперь еще более ярко видно всё зна
Большим стимулом в работе полевых
чество магазинов, ларьков и автолавок, военторгов явилось учреждение переходя
чение гигантской работы по подготовке щаясь в воинам Красной Армип, — му
жественный
образ
наших
великих
предков
обслуживающих бойцов и офицеров дейст щих красных знамен и премий Государ
страны к обороне, которую провела пар
вующей армии. Сейчас до 70 процентов ственного Комитета Обороны для лучших
тия в годы мирного строительства. Наши —Александра Невского, Дпмптрия Донско
товаров полевых
военторгов продается военторгов и предприятий. Несмотря на
красноармейцы, проходившие по террито го, Кузьмы Минина, Димитрия Пожарского.
непосредственно частям передней линии очень серьезные требования, пред'являе
рии Польши, метко говорили: когда нем Александра Суворова, Михаила Кутузова!»
Красная Армия — наследница лучших
Передвижные автолавки стали чаще появ мые к претепдентам на первые места, их
цы напали на Польшу, ее границы оказа
лягься в дивизиях, полках и батальонах количество непрерывно возрастает. Это
лись без замков; что же толку, если от боевых традиций русской армии, воинского
Широкое распространение получила та свидетельствует о постоянном улучшении
дельный хозяин там имеет крепкие запо мастерства ее лучших полководцев, храб
кая форма торговли, как продажа ин работы полевых военторгов. Почетную па
ры и засовы в своем доме. Красноармейцы рости русского солдата и передовой части
дивидуальных и коллективных посылок. граду завоевали 10 армейских п 3 фрон
понимают, что на первом плане должна офицерства, их привязанности и любви к
За прошлый год частям передней линии товых военторга.
быть забота о крепости государства. Ибо своей Родине. Эти традиции Красная Ар
продано более 3 миллионов индивидуаль
многие зарубежные страны, где такое мия пе только воспринимает, но и умно
За успешное выполнение заданий Гоеу
ных и около 100 тысяч коллективных
центральное место занимала забота о ком жает. Вместе с тем партия учит нас пом
(ротных) посылов. Как показывают много дарсгвенного Комитета Обороны по улуч
форте, оказались беззащитными — без ар пить и не забывать положения ленинизма
численные отзывы с фронтов, этот вид шению работы полевых военторгов более
тиллерии, танков, авиации — перед ли о том, что царская армия служила ору
Огромное значение для создания Крае цом фашистского агрессора.
тысячи работников отмечены правитель
торговли целиком себя оправдал.
дием угнетения рабочих и крестьян Рос
вой Армии имела работа по военноидео
сии, что она защищала интересы эксплу
Используя местное сырье и отходы ственными наградами. Около 300 человек
Партия
большевиков
подняла
трудя
логической подготовке трудящихся, прове
ататорских классов против трудящихся,
промышленности, Глаиводаторг и полевые награждены значком «Отлпчипк советской
денная партией в годы, предшествовав щихся на борьбу за выполнение сталин что представителем этих классов в армии
военторги организовали собственное про торговли».
шие Октябрьской социалистической рево ских пятилеток. Это был трудный и тя являлся офицерский корпус.
Подводя итоги выполнения постановле
изводство товаров широкого потребления.
желый
путь,
на
O
R
O
T
D
O
M
нам
пришлось
люции. Еще тогда Левин и Сталин учили
Это увеличило приток некоторых ходких ния Государственного Комитета Обороны,
И когда идет речь об отношении к
партию большевиков рассматривать рабо перенести немало лишений. Но это был
товаров во много раз. Полевые военторги можно сказать, что полевые военторги,
старым традициям, мы должны взять то,
ту по вооружению трудящихся, обучению единственно правильный путь. Партия
продали таких товаров более чем на 100 улучшили обслуживание торговлей, обще
что
укрепляет
Красную
Армию,
обогащает
раз'ясняла
нам:
конечно,
мы
могли
бы
их искусству вооруженной борьбы, воен
миллионов рублей. Эти и другие меро ственным питанием и бытовыми предприя
ному делу как одну из важнейших задач главное внимание обратить на развитие военные знания наших офицеров.
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В России фармакопея была выпущена
«борьбу против мелкобуржуазных партий, Красную Армию новейшей техникой. Пар ляется армией несокрушимого братства в впервые при Екатерине II на латинском образно. Сейчас столовые полевых воен фронта. Не все столовые отличаются вы
на словах выступавших за интересы тру тия мобилизовала всех красноармейцев и дружбы народов Советского Союза. Она языке. В русском переводе она появилась торгов снабжены необходимым оборудова соким качеством приготовления пиши и
дящихся, а на деле отрицавших необхо командиров на овладение этой техникой воспитана и выращена большевистской только в 1866 году. С тех пор эта книга, нием и инвентарем. В столовых наведен культурным обслуживанием офицеров. Бы
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Все эти препараты в основном разрабо тов. С семи тысяч гектаров земли, при двигающихся боевых частей, снабжая их
рое — вооружение, третье — еще и еще ское хозяйство явились материальнотех провела перестройку ее партийных орга таны советскими фармакологами и изгото
надлежащих хозяйствам, в прошлом году товарами непосредственно в дивизиях,
нической базой побед Красной Армии в. низаций. Создание первичных организа вляются из отечественного сырья.
раз вооружение».
был снят богатый урожай: более 23 ты полках и батальонах, на привалах, на
Отечественной войне с немецкофашист ций в батальонах и равных им подразде
(ТАСС.)
Указания Ленина и Сталина о необхо скими захватчиками.
сяч центнеров зерновых и 150 тысяч путях эвакуации раненых, на перекрест
лениях приблизило партийные организа
димости вооружения трудящихся явились
центнеров картофеля и овощей. На скот ках дорог и т. д. Необходимо добиться,
Достигнутая под руководством больше ции в массам, улучшило дело руковод
для нашей партии программой действий. вистской партии победа социализма в на ства партийнополитической работой и
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создавала в периоды под'емов революции ральнополитическому единству советско венной и злободневной. Первичные партий
Немало сделано полевыми военторгами каждой автолавке иметь двухтрех разнос
боевые группы, обучала рабочих военному го народа, к невиданному под'ему совет ные организации стали надежной опорой
ЕРЕВАН, 22 марта. (ТАСС). Ереван в области бытового обслуживания офице чиков. Следует также увеличить об'ем
делу. Партия большевиков проводила не ского патриотизма. Всё это дало советско командировединоначальников
в осуще ская киностудия выпустила на экран ки ров. Сеть бытовых предприятий (швей посылочной торговли, расширить собст
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ностью. Сейчас их насчитывается более пожных мастерских и обеспечить полное
Октября создала Красную гвардию, воспи суровому испытанию за всё время своего шевистской партии Красная Армия чер
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Дело чести работников полевых воен
Этим и об'ясняется непрерывно растущий
силы решили исход вооруженного восста
В трудных условиях войны значитель торгов организовать четкую работу всех
Вчера в Большом зале Московской Кон
бость. Но расчеты врага провалились. авторитет партии в массах беспартийных
ния в пользу советской власти.
Партия большевиков сплотила советских советских воинов. Этим об'ясняется бур серватории состоялось собрание актива но выросли и окрепли кадры полевых во своих звеньев и наладить бесперебойное .
После победы революции декретом! со воинов и подняла их на беззаветно сме ный рост рядов партии в армии за время работников военторгов города Москвы, енторгов. Руководящий аппарат укомплек и культурное обслуживание бойцов и офи
посвященное годовщине постановления Го тован квалифицированными работниками, церов действующей армии.
ветского правительства была распущена лую и самоотверженную борьбу.
Отечественной войны.
сударственного Комитета Обороны «Об
старая армия. Эту меру Ленин назвал
Вождь нашей партии, глава Советского
Центральный Комитет ВКП(б) устано улучшении работы полевых военторгов по
первой заповедью победившей социалисти правительства товарищ Сталин лично воз вил особые условия приема в партию со обслуживанию
действующей армии».
'.bj Ж Л Е Г Р А М М А МАРШАЛА ЖУКОВА КОЛХОЗНИКАМ
ческой революции, так как царская армия главил 19 июля 1941 года вооруженные ветских воинов, отличившихся в боях. Это
г*
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ЕРШОВСКОГО РАЙОНА
решение ЦК — свидетельство любовной торгов выступил начальник Главвоенторга
листов и была в их руках орудием угне
Руководствуясь указаниями товарища заботы о тех, кто своими ратными подви
САРАТОВ, 22 марта. (ТАСС). Члены цы не раз вспомнят тех, кто без устали
тения трудящихся. Ленинский декрет о Сталина, партия большевиков создала гами заслужил высокую честь быть при генералмайор интендантской службы П. В. передовой сельскохозяйственной
артели работает на трудовом фронте.
Кочетков.
создании Красной Армии устанавливал ее прочный советский тыл, надежно подпи нятым в ряды партии Ленина — Сталина.
имени XVIII партс'езда, Ершовского рай
Вы спрашиваете о нашей жизни. Наша
Актив принял обращение ко всем ра она,
комплектование из трудящихся классов. рающий Красную Армию в борьбе с нена
месяц назад собрали 170 тысяч руб боевая жизнь хорошая. Славен путь вои
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Таким образом Красная Армия не только вистным врагом. Благодаря этому Крас
лей на приобретение боевого самолета в нов, прошедших от Волги до Одера,
1945 год.
по целям, но и по своему классовому со ная Армия в ходе войны в невиданно ко ко не исключает, а с особой силой под
подарок бойцам и командирам 1го Бело штурмующих сейчас последнюю цитадель
черкивает
строгое
соблюдение
принципа
С большим воодушевлением собрание русского фронта. Кроме того, колхозники фашистской Германии. Бешено сопроти
ставу явилась армией защиты интересов роткие сроки превзошла немецкофашист
трудящихся, армией защиты свободы и скую армию в мощи боевой техники по индивидуального отбора при прием© в приняло приветствие Верховному Главно послали славным защитникам Родины 15 вляется враг, но он будет добит.
командующему Маршалу Советского Сою центнеров махорки, выращенной сверх
Мы победим, так как нами руководит и
независимости кашей Родины от инозем всем ее видам. Красная Армия получает партию.
плана. С посылкой отправили фронтовикам ведет нас в бой великий Сталин. Под
Следует постоянно помнить характери за товарищу Сталину.
ных захватчиков. Ленин говорил: «Ту в достаточном количестве вооружение,
письмо, в котором рассказали о своих держивает нас богатырский советский на
стику, которую дал большевикам товарищ
Россию, которая освободилась... выстрада боеприпасы и продовольствие.
успехах, о подготовке к севу.
Сталин: «Мы. коммунисты, — люди осо
род, ничего не жалеющий для защиты
ла свою советскую революцию, эту Рос
УСПЕХИ ЛЕНИНГРАДСКИХ
В рядах Красной Армии партия боль бого склада. Мы скроены из особого ма
Наднях в колхоз пришла телеграмма, своей страны, своей свободы и независи
сию мы будем защищать до последней
ТЕКСТИЛЬЩИКОВ
шевиков провела величайшую идейно териала. Мы — те, которые составляем
подписанная командующим 1м Белорус мости.
капли крови!»
К новым трудовым подвигам, товарищи!
воспитательную и организационную рабо армию великого пролетарского стратега,
ЛЕНИНГРАД, 22 марта. (ТАСС). Тек ским фронтом Маршалом Советского Сою
Победа близка! Сделаем всё, чтобы она
Молодая Красная Армия с честью вы ту. Остановимся лишь на главном.
армию товарища Ленина. Нет ничего вы стильщики Ленинграда с честью выпол за Жуковым. Вот ее содержание:
наступила скорее».
держала первый боевой экзамен, отстояв
В ряды Красной Армии партия послала ше, как честь принадлежать к этой ар няют взятое в день 27й годовщины Крас
«Дорогие товарищи колхозники и кол
С большим воодушевлением слушали
в период гражданской войны свободу и две трети своего состава, бросив сюда мии. Нет ничего выше, как звание чле ной Армии обязательство — досрочно вы хозницы! С радостью прочитали мы ваше
независимость нашей Родины от инозем свои лучшие силы. Через партийнополи на партии, основателем и руководителем полнить план первого квартала. Завершили письмо. Вместе с вами наши бойцы раду колхозники эту телеграмму на артельном
ных захватчиков. Решающим условием* тические органы, партийные и комсомоль которой является товарищ Ленин. Не вся трехмесячную программу фабрики имени ются хозяйственным успехам вашего кол собрании, где им был вручен паспорт го
товности к севу.
побед Красней Армии явилось руководство ские организации партия повседневно мо кому дано быть членом такой партии. Не Ногина, «Советская звезда», Октябрьская, хоза. Сердечно благодарю за заботу о
В ответ на телеграмму Маршала Жукова
«Веретено».
Красной Армии. Не сомневайтесь, това колхозники
большевистской партии. «Красная Армия билизует широкие беспартийные массы всякому дано выдержать невзгоды и бу
обязались провести весенний
До конца квартала текстильные пред рищи! Самолет — подарок войскам нашего сев за 12 дней, собрать с каждого гек
победила потому, что руководящим ядром красноармейцев на выполнение задач, по ри, связанные с членством в такой пар
фронта
—
будет
вручен
лучшему
и
храб
приятия
Ленинграда
выпустят
сверх
плана
тыла и фронта Красной Армии была пар ставленных в докладах и приказах тии».
тара в среднем по 10 центнеров зерновых,
более 50 тонн пряжи и свыше 450 тысяч рейшему летчику.
тия большевиков, единая своей сплочен товарища Сталина. Партия воспитывает
по 50 центнеров махорки и 170 центнеров
Красная Армия выдержала суровое ис метров ткани.
И за махорку спасибо. Закуривая, бой овощей.
ностью и дисциплиной, сильная свопм в массах советских воинов неугасимую
пытание войны. Она сокрушила сильней
революционным духом и готовностью пой ненависть к немецким захватчикам и бее
шего в мире агрессора и покрыла свои
ти на любые жертвы ради успеха обще предельпую любовь к своей материРодине.
знамена новой неувядаемой славой. В ее
го дела, непревзойденная свопм умепием Она вносит в массы дух организованности
боевых успехах, в постоянном росте ее
организовать миллионные массы и пра И дисциплины, поднимает их на выполне
силы и могущества воплощены шеи са
вильно руководить ими в сложной обста ние своего долга перед Родиной — воен
мой передовой науки — ленинизма, ве
новке». («Краткий курс истории ВКЩб)»). ной присяги, призывает неустанно повы
личайший гений Ленина и Сталина,
Как ни велики были победы Красной шать свое воинское мастерство, чтобы
мудрость и творческая забота больше
Армии в период гражданской войны. лить врага посталински, по всем прави
вистской партии. В своем приказе в
Ленин и Сталин учили партию помнить и там современной военной науки.
честь 27й годовщины Красной Армии
)е забывать о капиталистическом окру
По указанию товарища Сталина партия Верховный Главнокомандующий Маршал
жении, чреватом опасностями новых воен
оазвернула в Красной Армии за время Советского Союза товарищ Сталин гово
ных нападений на нашу страну; помнить
Отечественной войны в широких масшта рит; «Созданная великим Лениным для
и готовиться i: защите. .«Мы кончили одпу
бах массовую политическую агитацию и защиты нашей Родины от нападения чу
полосу войн. — говорил Лепин, — мы
вырастила 'десятки тысяч прекрасных жеземных захватчиков и выпестованная
должны готовиться ко второй; но когда
агитаторов. В агитационной работе в ар большевистской партией, Красная Армия
она придет, мы не знаем, и нужно сде
мии припимают участие виднейшие дея птюшла славный путь своего развития.
лать так, чтобы тогда, когда она придет.
тели партии, а также все политработники Она с честью оправдала свое историче
мы могли быть на высоте». При этом
и командиры. Страстное, живое слово боль ское назначение и по праву является
Ленин указывал, что наша подготовка в
шевистской агитации с неослабевающей любимым детищем советского народа. В
предстоящей войне должна быть такой,
силой повседневно звучит в Красной Ар годы гражданской войны Красная Армия
чтобы нанести агрессорам сокрушающий
мии, воодушевляя массы на новые и но отстояла от многочисленных врагов моло
удар и «отучить их так, чтобы они де
вые подвиги.
дое советское государство. В великих бит
тям, внукам и правнукам своим заказали
Укрепление дисциплины и организован вах Отечественной войны против немец
этой штуки не делать».
ности, мобилизация масс на выполнение кого нашествия Косная Армия спасла
К такому отпору партия большевиков боевых приказов находятся в центре всей народы Советского Союза от немецкофа
отстояла свободу и
готовила всю страну и Красную Армию в партийнополитической работы партии в шистского рабства,
годы мирного социалистического строитель трмии. Особое внимание при этом партия независимость вашей Родины и помогла
ства. Она провела организационную пере уделяет вопросу укрепления единоначалия народам Европы сбросить немецкое иго».
стройку Красной Армии в соответствии г •» Красной Армии и авторитета команди
Красная Армия, ведомая товарищем
интересами защиты нашей страны. Пар ра. Любовно и заботливо выращивает Сталиным, идет в окончательному разгро
тия большевиков воспитывала Красную "лртпя кадры советских офицеров — му немецкофашистских захватчиков. На
Армию в духе преданности Родине и за пвета Краспой Армии. Под руководство» их земле она защищает свою землю, свою
щиты ее независимости от посягательств товарища Сталина партия большевиков советскую Отчизну. Недалеко время, когда
наших врагов. Опа оберегала Красную вооружила кадры Красной Армии самой дело, за которое Красная Армия ведет чет
Армию, как зеницу ока, от проникнове передовой военной наукой, двигающей со вертый год борьбу — дело полной победы
ния в ее ряды всякого рода враждебных ветские войска дорогой славных побед. За над гитлеровской Германией, — восторже
элементов, пытавшихся оторвать армию время Отечественной войны партия вы ствует. В этом великая заслуга партии
В ПОЛЬШЕ. Красноармейцы угощают обедом нуждающееся население.
от партии, противопоставить армию пар растила десятки тысяч советских
Ленина — Сталина.
Снимок нашего спец. фотокорр. капитана А. Капустяиского.
Создание могущественных вооруженных
сил Советского государства является яр
ким выражением великого патриотического
подвига партии большевиков. Старая,
даровая Россия знала много политиче
ских партий. Они клялись в патриотиз
ме, любвл к Родине и в то же время
вместе с правящими классами
тянули
нашу страну в пропасть, в кабальную
зависимость от иностранных государств.
Эти партии ушли в историческое небытие,
вставив ненависть и презрение к себе в
нашем народе. И только партия больше
виков, партия Левина—Сталина оказалась
единственной в России партией патриотов,
любящей свой народ и понастоящему бо
ровшейся за то, чтобы пашу Родину, ко
торая при царизме была для трудящих
ся мачехой, сделать подлинным социа
листическим отечеством трудящихся. Путь
к этому лежал через победу социалиста^
ческой революции и создание Красной
Армии — вооруженного оплота свободы и
везависимости нашей Родины.
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КРАСНАЯ

Военные действия в Западной Европе
ЛОНДОН, 22 марта. (ТАСС). В сооб 21 марта в Людвигсхафен и продвигаются
щении штаба верховного командования через город . к Рейну.
экспедиционных сил союзников говорится,
ЛОНДОН, 22 марта. (ТАСС). Как пере
что союзники сократили площадь, удержи дает агентство Рейтер, утром 22 марта
ваемого немцами района южнее Мозеля и английские бомбардировщики «Ланкастер»
западнее Рейна, примерно, до размеров совершили налет на Германию. В течение
обычного предмостного укрепления. Гер прошедшей ночи бомбардирозщикн «Моски
манские части, остающиеся на этом плац то» дважды подвергли бомбардировке Бер
дарме, в общем дезорганизованы. На этом лин. Это был тридцатый подряд ночной
участке союзники заняли 9 населенных налет на Берлин.
пунктов. Еще в нескольких пунктах про
ЛОНДОН, 22 марта. (ТАСС). По сооб
исходит ликвидация остатков неприятель щению английского министерства информа
ских войск.
ции, английские бомбардировщики «Ланка
Между Пирмазенсом и Рейном немцы стер» произвели налет на военные об'екты
оказывают упорное сопротивление, пытаясь в Габмурге, Бремене, Эссене и Гейленкир
сохранить для себя открытым путь для хене. Бомбардировке подвергся также мост
через реку Везер в районе Бремена. Сое
отступления.'
динение «Ланкастеров» в сопровождении
В районе своего Ремагёнского пред истребителей «Спитфайр» совершило налет
мостного укрепления союзники заняли не на железнодорожные депо в Мюнстере.
сколько деревень и вышли к реке Зиг на
ЛОНДОН, 22 марта.. (ТАСС). В сооб
участке протяжением в 11 км.
щении штаба вооруженных сил союзников
За 20 марта союзники взяли на запад на средиземноморском театре военных дей
Вом фронте 8.683 пленных.
ствий говорится, что в Италии части
В результате совершенного 21 марта на 8й армии отразили атаки немецких патру
лета 1.400 тяжелых бомбардировщиков, лей в трех пунктах.
сопровождавшихся истребителями, на 10
Союзные тяжелые бомбардировщики со
аэродромов в Западной Германии уничто вершили налет на сортировочную товар
жено на земле 43 германских самолета. За ную станцию в Новска (Югославия). Этот
день операций сбито 19 германских само налет был одной из многих операций, со
летов. Союзники потеряли 9 тяжелых, вершенных самолетами союзников с италь
5 средних и легких бомбардировщиков и янских баз против об'ектов противника в
21 истребитель.
Южной Германии, Австрии, Югославии и
ЛОНДОН, 22 марта. (ТАСС). Как пе Северной Италии. Американские тяжелые
редает корреспондент агентства Рейтер, бомбардировщики совершили налет на
находящийся при штабе верховного, коман •аэродромы в Германии и нефтяные заводы
дования экспедиционных сил союзников, и сортировочную товарную станцию в
части американской 3й армии вступили Австрии.

Закон о земельной реформе в Румынии
Декларация румынского правительства
БУХАРЕСТ, 22 марта. (ТАСС). Буха
рестское радио передало сегодня текст
принятого правительством на его заседа
нии 20 марта и утвержденного королем
закона о земельной реформе в Румынии.
БУХАРЕСТ, 22 марта. (ТАСС). Опубли
кована декларация правительства о при
нятии закона об аграрной реформе. В
декларации говорится:
На заседании от 20 марта 1945 г. пра
вительство страны одобрило Закон об
аграрной реформе.
После первого акта великого националь
ного значения — воссоединения Северной
Трансильвании в границах страны — Пра
вительство демократической концентрации
осуществляет и второй исторический акт:
наделение крестьян землей.
Таким образом, новая великая страница
вписывается в жизнь румынского народа.
Правительство страны, узаконивая аграр
ную реформу, постановило в полной соли
дарности удовлетворить, таким образом,
одно из самых горячих стремлений нашего
крестьянства — право быть хозяином над
землей, которую оно обрабатывает. Благо
даря аграрной реформе индивидуальное

крестьянское хозяйство укрепляется; мел
кое и среднее крестьянское хозяйство
вступает на путь процветания.
Мобилизация живой силы крестьянства
и силы всего румынского народа будет
иметь своим результатом открытие новых
и широких жизненных путей для нашего
крестьянства. Получат землю крестьяне,
не имеющие земли, либо малоземельные,
учитывая, понятно, в первую очередь кре
стьян, одетых в солдатскую одежду, ко
торые сражаются против гитлеровской
Германии.
Благодаря аграрной реформе не только
крестьянство, но и весь румынский народ
вступает на новый путь. Это — путь бла
госостояния, плодотворного труда и счаст
ливого будущего свободной и демократи
ческой Румынии.
Правительство, об'являя сегодня стране,
что аграрная реформа приняла окончатель
ную форму закона с высочайшим утвер
ждением его Величеством королем Ми
хаем 1м, одновременно заявляет о том,
что она немедленно будет применена на
практике в рамках закона. В начале ны
нешней весны крестьяне будут обрабаты
вать свои собственные поля.

Заявление румынского премьер-министра д-ра Петре Гроза
БУХАРЕСТ, 22 марта. (ТАСС). По ра
дио передано заявление главы правитель
ства дра Петре Гроза по поводу утверж
денного королем закона об аграрной ре
фэвме. В заявлении говорится:
Ввиду того, что аграрная реформа при
няла окончательную форму закона, я при
зываю крестьянство страны поддерживать
Правительство в деле применения этого
закона, для того, чтобы решения местных
органов, учрежденных настоящим законом,

проводились на местах в полном согласии
с его указаниями так, как это положено
дисциплинированной и соблюдающей по
рядок демократии.
Новый порядок имущественных отно
шений в сельском хозяйстве, установлен
ный таким образом этой реформой, ук
репляет еще более индивидуальную соб
ственность мелкого и среднего крестьян
ства и, следовательно, укрепит самую
страну и румынский народ путем интенси
фикации производства.

ЗЕМЕЛЬНАЯ РЕФОРМА В ВЕНГРИИ
.ДЕБРЕЦЕН, 20 марта. (ТАСС). Для
содействия реализации декрета о земель
ной реформе в Венгрии создаются коми
теты нуждающихся в земле. По точному
смыслу декрета предусматривается полное
отчуждение (путем выкупа) помещичьих
землевладений, превышающих 1.000 холь
дов (хольд — 0,57 га) и частичное отчу
ждение с помощью выкупа в помещичьих
землевладениях размером свыше 100 холь
дов, но не достигающих 1000 хольдов
всей площади сверх 100 хольдов. Не под
лежат отчуждению владения до 200 холь
дов, если владелец является выходцем из

крестьянской семьи, для которого сельское
хозяйство является его профессией.
В Балмазуе создан уже комитет нуж
дающихся в земле. Его возглавляет член
муниципалитета Сарваш Имре. Комитет
произвел обмер 3.400 хольдов земли, имею
щихся в границах села и предназначен
ных к разделу. При разделе решено уже
обработанную землю выделить в первую
очередь женщинам, мужья которых нахо
дятся в армии, а также хозяйствам, не
имеющим скота. Крестьяне обязались об
работать весной всю землю, в том числе
и брошенную хозяевами, чтобы не пусто
вал ни один хольд.

МЕРОПРИЯТИЯ ВЕНГЕРСКОГО МИНИСТРА ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ДЕБРЕЦЕН, 22 марта. (ТАСС). Министр
промышленности Венгрии Такач Ференц
издал распоряжение об упорядочении за
работной платы рабочих и служащих Бу
дапешта. Согласно этому распоряжению,
представители рабочих и предприниматели
в течение 8 дней должны создать пари
тетные комитеты по определению заработ
ной платы. Комитеты, создаваемые по от
раслям промышленности, должны путем
заключения коллективных договоров опре
делить продолжительность рабочего дня,
размер оплаты за сверхурочные часы, за
работу в ночное время, в воскресенье и
в праздники. Если, представители заинте

ресованных сторон какойлибо отрасли
промышленности не смогут договориться
в рамках коллективных договоров о по
рядке зарплаты или относительно социаль
ного обеспечения, распоряжение министра
предусматривает передачу этих спорных
вопросов иа разрешение общегосударствен
ного комитета по определению зарплаты.
Представители 'заинтересованных сторон
должны осуществить решение в течение
15 дней со дня опубликования распоряже
ния.
Для остальных городов страны анало
гичное распоряжение будет издано от
дельно.

МИТИНГ ПОЛЯКОВ В ЛИЛЛЕ
ПАРИЖ, 22 марта. (ТАСС). Представи
тель польского временного правительства
во >Франции Ендрнховский недавно по
приглашению организаций Польского коми^
тета национального освобождения во Фран
ции в департаментах Нор и ПадеКале,
об'единяющих 100 местных комитетов, по
сетил Лилль. В своей речи Ендрнховский
заявил: «Решения Ялтинской конференции
открывают перед Польшей перспективы

нового экономического, социального и
культурного развития. Эти решения не на
вязаны Польше, так как они лишь санк
ционируют демократическую волю поль
ского народа».
На следующий день после митинга
польские шахтеры передали Ендриховско
му 1.200 тыс. франков в фонд восстано
вления Польши. Эта сумма была получена
польскими шахтерами за сверхурочную ра
боту.

Активизация фашистских агентов в Ливане
■ БЕЙРУТ, 22 марта. (ТАСС). Фашист
ская так называемая «Сирийская народная
партия» в Ливане активизировала свою
деятельность в стране. В связи с этим
газета «Вуа дю пепль» опубликовала
статью «Десятки телеграмм с требованием
к правительству очистить Ливан от немец
ких агентов», в которой говорится:
«Отовсюду раздаются голоса протеста
против того, что правительство принимает
недостаточные меры против шпионов и не
мецких .агентов, состоящих в организации,
известной под именем «Сирийской народ
ной партии». За два дня мы получили
около сорока копий телеграмм, адресован
ных правительству из Бейрута, Триполи,
Захле и других городов^ в которых выра
жается требование ареста и предания суду
преступников и в первую очередь Карима
Азкюль — одного из руководителей так
называемой «Сирийской народной партии»..
Арест троих из числа этих иностранных
агентов вызвал благоприятный отклик во
АДРЕС РЕДАКЦИИ
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всех кругах, которые следят за этими со
бытиями. Однако это не даст никаких ре
зультатов, если правительство не будет
преследовать
руководителей
названной
партии. Высший метод, которым должна
руководствоваться страна, чтобы сохранить
внешние дружественные связи Ливана,
это — подавление всякой попытки, кото
рая может опорочить нашу репутацию в
глазах демократических наций. Нет ника
кого сомнения, ,что предоставление воз
можности этим шпионам маскироваться
под именем национальной партии и прояв
лять свою активность является подрывом
репутации демократического Ливана».
Газета «Телеграф» также сообщает, что
она получила копии десятков адресован
ных правительству страны телеграмм, в
которых выражается протест против фаши
стской деятельности, осуществляющейся
в Ливане в то время, как фашизм и его
основатели уничтожаются в их собствен
иом логове.

ПОЛОЖЕНИЕ
В ГЕРМАНИИ

З В Е З Д А
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К итогам выборов в финский сейм

ЛОНДОН, 22 марта. (ТАСС). Амери
канский радиопередатчик в Англии пере
дает сообщение своего стокгольмского
корреспондента о том, что, по полученным
в Стокгольме сведениям, «нацистская мел
кая сошка изо всех сил старается замас
кироваться, опасаясь приближения войск
союзников. Кал рассказывают люди, при
ехавшие недавно из Германии, в мусорных
ящиках Берлина валяется много членских
билетов нацистской партии'. Гестаповцы
превращаются в «мирных граждан». Их
снабжают новыми документами. Так, на
пример, гестаповец, которого знали в Па
риже под фамилией Шульц, вдруг оказы
вается в Берлине скромным конторским
служащим Шмидтом. Все слои немецкого
народа ощущают приближение конца. Бу
мажные марки не хочет брать никто, не
исключая гадалок. Между прочим, Геб
бельс быстро понял, какую выгоду для
пропаганды он может извлечь из суеверия
немцев, в настоящее время эксплоатируе
мых сотнями предсказателей, расплодив
шихся, как грибы. Многие из этих гада
лок являются нацистскими агентами, пред
сказывающими своим клиентам, что Гер
мания будет вскоре спасена «духом Фрид
риха Великого, который воплотился в фю
рере». Путешественники, вернувшиеся из
Германии, рассказывают также об ухуд
шении
продовольственного
положения.
Людям приходится иногда по много' раз
ходить к булочнику, прежде чем удается
получить полагающийся им по карточкам
хлеб».

Учреждение в Германии специальных
судов по делам фольксштурмистов
СТОКГОЛЬМ, 22 марта. (ТАСС). Как
передает гитлеровское агентство Трансо
цеан, в Германии учреждены специальные
суды для разбора дел фольксштурмистов.
Сообщают, что это мероприятие гитлеров
цев вызвано усилением дезертирства из
отрядов фольксштурма, падением в них
дисциплины и ростом пораженческих на
строений.

ХЕЛЬСИНКИ, 22 марта. (ТАСС). Фин
ский министр юстиции Кекконен, высту
пая 19 марта с речью по радио, заявил,
что е выборах приняло участие в процент
ном отношении значительно больше изби
рателей, чем в первых всеобщих выборах
в 1907 году, к которым население прояв
ляло исключительно большой интерес. В
тех выборах приняло участие 70,7 проц.
избирателей. До сих пор этот показатель
активности считался наивысшим. На толь
ко что закончившихся выборах процент
участников,
согласно
предварительным
сведениям, составлял около 80 процентов.
В выборах в 1939 году в голосовании при
няло участие лишь 66,6 проц. избирателей.
Кекконен отметил, что выборы в сейм
были свободны от какоголибо воздействия
изза границы. «Надо особо подчерк
нуть, — сказал Кекконен, — то обстоя
тельство, что в тех кругах, которые с не
довольством относились к нашему выходу
из войны, перед выборами существовало
мнение, что мы якобы не сможем провести
свободные выборы. Проведенные выборы
и рекордное участие в них населения до
казали всю лживость этой пропаганды».

«По нашему мнению, — добавил Кекко
нен, — это следует считать особенно цен
Зарубежные гитлеровцы в страхе. Она
ным результатом и доказательством того,
что страныяобедительницы уважают ту полны тревчги за судьбу своего фатердяи
независимость, которая гарантирована нам да. Чтобы успокоить есот&честАенни'ко'В,
соглашением о перемирии».
немцы поедали за рубеж ШмидтаДекке
Далее Кекконен остановился на вероят ра — руководителя отдела пропаганды
ном распределении мандатов между пар заграничной организации националсоциа
тиями, выставлявшими своих кандидатов листской партии.
на выборах в сейм. Кекконен указал, что
Вернувшись в Берлин, Деккер выступил
«выборы обнаружили значительный сдвиг
по радио и поделился своими впечатле
влево».
ХЕЛЬСИНКИ, 21 марта. (ТАСС). Окон ниями. «Само собой разумеется, — зая
чательные результаты выборов еще не вил он, — главной темой разговоров сре
подсчитаны. Задержка происходит вслед ди немцев за рубежом является советское
ствие подсчета голосов лиц, участвовав наступление». Деккер вспоминает тревож
ших в выборах не по своему основному ные вопросы, интересовавшие его слуша
месту жительства.
телей, и приводит свои успокоительные
Выяснилось, что окружная комиссия по ответы.
выборам в Нюландском округе дала цен
— Почему германская армия не отбра
тральной комиссии ошибочные сведения.
Число голосов, поданных за демократиче сывает противника с немецкой террито
ский союз народа Финляндии, оказалось грии?
здесь уменьшенным на 10 тысяч. Поэтому
— Немецкое командование не делает1
полагают, что в Нюландском округе де этого умышленно. Оно не хочет распы
мократический союз народа Финляндии по лять свои силы.
лучит еще одно место, которое потеряет,
— Как живется теперь в Берлине?
повидимому, шведская народная партия.

ИНТЕРВЬЮ ПААСИКИВИ
ГЕТЕБОРГ, 21 марта. (ТАСС). Газета
«Сюдсвенска дагбладет» публикует интер
вью своего хельсинкского корреспондента
с премьерминистром Пэасикиви о резуль
татах выборов в финский сейм.
«Был ли нажим с русской стороны?»,—
спросил шведский корреспондент. «Абсо
лютно никакого, — ответил Паэсикиви, —
вообще с этой стороны ничего не было
сказано и сделано, что могло бы быть ис
толковано даже как попытка вмешатель
ства».
«Происходили ли выборы в духе Крым
ской конференции?» — спросил коррес

пондент. «Да, безусловно, — ответил Паа
сикиви. — Я считаю также, что состав
сейма сейчас может гарантировать умную
и правильную внешнюю политику». «Я
еще раз подчеркиваю,1 — заявил Паасики
ви, — что все тревожные слухи о разви
тии в Финляндии обстановки, угрожающей
национальной свободе и независимости,
совершенно необоснованы. Наша политика
должна быть направлена на установление
самых лучших отношений с нашим восточ
ным соседом, а также с северными и за
падными державами. У нас нет оснований
смотреть пессимистически на будущее на
шего народа». .

ДЕКЛАРАЦИЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО СОЮЗА
НАРОДА ФИНЛЯНДИИ

TEPiMAHCKM АГЕНТ
 В ШВЕЙЦАРИИ
ПАРИЖ, 22 марта. (ТАСС). Агентство
Франс Пресс передает сообщение швей
царской газеты «Бернер тагаахт» о том,
что в настоящее время в Швейцарии на
ходится майор Пабст, который играл круп
ную роль после первой мировой войны в
деле создания,подпольных немецких воен
ных организаций, в частности «черного
рейхсвера». Майор Пабст прибыл в Швей
царию в составе германской экономиче
ской миссии, а затем «отказался» вер
нуться в Германию. По мнению газеты
«Бернер тагвахт», принимая во внимание
прежнюю деятельность майора Пабста, нет
никаких оснований разрешать ему пребы
вание в Швейцарии.

Состав иранской делегации
на конференцию в СанФранциско
ТЕГЕРАН, 22 марта. (ТАСС). Все те
геранские газеты опубликовали список
иранской делегации на конференцию в
СанФранциско. В состав делегации вхо
дят: министр иностранных дел Энтезам —
председатель делегации, министр без порт
феля доктор Али Акбар Сиаси, министр
юстиции Мостафа Адль, посол Ирана в
Англии Таги Заде и посол Ирана в СССР
Ахи.
ПРИНЯТИЕ СЕРБСКОЙ
ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКОЙ ПАРТИИ
В СОСТАВ НАРОДНО
ОСВОБОДИТЕЛЬНОГО ФРОНТА
СЕРБИИ
БЕЛГРАД, 22 марта. (ТАСС). Исполком
единого Народноосвободительного фронта
Сербии единогласно принял в состав
фронта сербскую земледельческую партию.
Как известно, наднях состоялась кон
ференция этой партии, на которой было
принято решение о вступлении партии в
Народноосвободительный фронт Сербии.

ХЕЛЬСИНКИ, 22 марта. (ТАСС). Вчера
газета «Вапаа Сана» опубликовала декла
рацию Демократического союза народа
Финляндии, которая гласит:
«Демократический союз народа Финлян
дии одержал на выборах огромную побе
ду. Это — удар по антидемократической
политике н политике войны. Выборы по
казали, что народ желает итти в дальней
шем по пути мира и демократии и что он
примет решительные меры для осуществ
ления этой цели. Для того, чтобы это
стало возможным, следует как можно око
рее приняться за чистку нашего государ
ственного аппарата и общества от фашист
ских элементов, существующих как ле
гально, так и нелегально. Эти элементы
теперь уже не должны ставить под угро
зу демократический строй и безопасность
нашей страны.
Обеспечение мира является условием
существования народа Финляндии. Обес
печение мира требует привлечения к от
ветственности виновников войны. Одновре
менно это будет необходимой, требуемой
народом гарантией того, чтобы эти лица
не получили снова возможности поставить
под угрозу независимость нашей страны и
наши отношения с Советским Союзом и
другими Об'единенными нациями. При
этом не может быть и речи о мести, по
скольку дело идет о наказании преступ
ников и о защите народа от тех сил, ко
торые ставят под угрозу его будущее и
его жизнь».
Далее в декларации говорится, что «хо
тя политические вопросы стояли на выбо
рах на переднем плане, всё же это не
означает, что наш союз з'абыл социальные,
и экономические вопросы, забыл, что вы

званные войной страдания требуют прове
дения широких социальных мероприятий.
Экономический ущерб, причиненный наше
му народу, следует возместить. Это воз
мещение следует обеспечить прежде все
го за счет нажившихся на войне лиц и за
счет виновников войны. Лицам, лишившим
ся имущества, нажитого собственным тру
дом, необходимо возместить понесенные за
время войны убытки. Поскольку были
найдены средства на подготовку и ведение
войны, они должны быть найдены и для
восстановительного строительства, а так
же для повышения уровня экономической
жизни народа.
Демократический союз народа Финлян
дии хочет, чтобы в новом сейме было на
лажено сотрудничество между всеми под
линно демократическими фракциями. Демо
кратический союз народа Финляндии ви
дит в таком сотрудничестве необходимую
предпосылку для дальнейшего успеха на
шей страны. Демократический союз наро
да Финляндии отнесется сочувственно ко
всяким таким стремлениям и со своей сто
роны сделает всё возможное для дости
жения такого сотрудничества. Являясь
подлинно демократической организацией,
Демократический союз народа Финляндии
желает поддерживать постоянную связь
со своими избирателями. Депутаты Демо
кратического союза народа Финляндии
будут докладывать избирателям о работе
сейма и учитывать их критику и пожела
ния. Демократический союз народа Фин
ляндии понимает, что лишь таким путем
демократия может стать живой силой в
обществе».
Декларацию подписали Кай Сундстрем
и Тюне Туоминен.

АМЕРИКАНСКИЙ КОРРЕСПОНДЕНТ О НАМЕРЕНИИ США
ПРИОБРЕСТИ ВОЗДУШНУЮ БАЗУ В ЕГИПТЕ

НЬЮЙОРК, 21 марта. (ТАСС). Каир египетскими делегатами на конференции в
ский корреспондент агентства Ассошиэйтед СанФранциско. Как утверждают, египет
Пресс утверждает, что Соединённые Шта
ты намерены приобрести в Египте после ское правительство уже информировано о
ПРИГОВОРЫ ПРЕДАТЕЛЯМ
войны воздушную базу. По имеющимся желаниях Соединенных Штатов и благо
В ЮГОСЛАВИИ
относится . к
американской
сведениям, Соединенные Штаты будут приятно
БЕЛГРАД, 22 марта. (ТАСС). Военный вести переговоры по этому вопросу с просьбе.
суд Битоля приговорил к расстрелу быв
шего заместителя коменданта Битоля во
время оккупации Михайло Михайловича и
ПОСТРОЙКА В США САМОЛЕТОВ НОВЫХ ТИПОВ
пять его соучастников. Военный суд в
Белграде приговорил к 3 годам заключе
НЬЮЙОРК, 22 марта. (ТАСС). Высту
ния и лишению гражданских прав бывше пая на заседании клуба «Крылья», чле «Корсер», но предполагается также по
го режиссера белградского театра Рудоль нами которого являются офицеры военно строить несколько совершенно новых ти
фа Эртль за то, что он в период оккупа воздушных сил и авиапромышленники, на пов самолетов, в том числе самолетов с
ракетным двигателем и с усовершенство
ции сотрудничал с гитлеровцами.
чальник Управления воздушного флота
морского министерства США вицеадмирал ванной системой моторов. Серийное про
Рамсей об'явил, что на бюджетный год, изводство самолетов последних типов
ТРЕБОВАНИЕ
начинающийся 1 июля, намечена' програм предполагается начать еще до конца го
ма производства гидросамолетов для во да. Рамсей указал, что самолеты военно
ОБ'ЕДИНЕННОГО КОМИТЕТА
енноморского
флота на общую сумму в морского флота в настоящее время участ
ФРАНЦУЗСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
3 млрд. долларов. Рамсей указал, что вуют на тихоокеанском театре войны, дей
И КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИЙ
первостепенное значение имеет производ ствуя против больших скоплений сухопут
ЛОНДОН, 22 марта. (ТАСС). Агентство ство таких истребителей, как «Хэллкет» и ных войск..
Рейтер передает из Парижа, что об'еди
ненный комитет социалистической и ком
мунистической партий принял резолюцию,
Строительство в США авианосцев нового типа
требующую немедленного предания qyfly
маршала Петэна и лишения права зани
НЬЮЙОРК,
22 марта. (ТАСС). Как желую броню, специальную систему водо
мать места в парламенте тех парламента
риев, которые своим голосованием за Пе сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс, непроницаемых отсеков и другие усовер
тэна одобрили капитуляцию, изменив тем на верфи в НыапортНьюс (штат Вирги шенствованные приспособления, повышаю
самым депутатскому мандату и респуб ния) состоялся спуск на воду нового аме щие непотопляемость корабля: Авианосцы
риканского авианосца «Мидуэй» — первого типа «Мидуэй» предназначены для опера
лике.
В резолюции указывается, что исключе из серии пяти авианосцев нового типа во ций в Тихом океане.
Корреспондент агентства добавляет, что
ние должно быть сделано лишь для. тех доизмещением по 45 тыс. тонн. Высту
парламентариев, которые присоединились к пивший на церемонии спуска на воду но новый авианосец будет нести 80 двухмо
вого
корабля
помощник
морского
мини
движению сопротивления не позднее ян
торных самолетов. Численность его экипа
варя 1941 года и которые подвергались стра США по авиации Гейтс сообщил, жа составит 3.000 человек. На вооруже
в результате своей деятельности личному что новые американские авианосцы будут нии нового авианосца будут орудия ка
служить базой для еще не принимавших либра в 5 дюймов. Второй авианосец это
риску.
участия в военных операциях самолетов го типа «Корал си», строящийся на Брук
«модели 1945 года». По словам Гейтса, линской верфи в НьюЙорке, будет спу
новые авианосцы имеют специальную тя щен на воду весной текущего года.
ОПЕРАЦИИ ДАТСКИХ

ПАТРИОТОВ
СТОКГОЛЬМ, 22 марта. (ТАСС). Как
Предстоящее посещение США регентом Ирака
сообщает шведское радио, датские пат
ВАШИНГТОН, 21 марта. (ТАСС). Бе Штаты по приглашению Рузвельта, при
риоты подожгли здание городского .архи
ва в городе Ольборг, в Ютландии. Пожа лый дом об'явил, что регент Ирака принц будет в Вашингтон 19 апреля. Он затем
ром уничтожены списки антифашистски Абдулла, который посетит Соединенные посетит другие города США.
настроенных датчан. В городе Колдинг,
на восточном побережье Ютландии дзт
скил1и патриотами организован взрыв в
здании почты. Взрывом уничтожена чет
НОВЫЙ БЮДЖЕТ КАНАДЫ
вертая часть здания.
ОТТАВА, 20 марта. (ТАСС). Министр указал, что увеличение бюджета об'яс
финансов Канады Илсли внес на одобре няется в основном ростом процентных
ние палаты депутатов бюджет на так на платежей по государственному долгу, уве
Казнь убийц лорда Мойна
зываемые «обычные расходы правитель личением расходов на удовлетворение
ЛОНДОН, 22 марта. (ТАСС). По сооб ства» на следующий бюджетный год, на нужд ветеранов и на «пособия семьям»,
щению каирского корреспондента агент чинающийся 5 апреля 1945 г. Общая сум которые были одобрены предыдущей сес
ства Рейтер, два убийцы лорда Мойна, ма бюджета составляет 1.024 млн. долла сией палаты. Внесение отдельного бюдже
приговоренные к смерти, сегодня утром ров — на 300 млн. долларов больше, чем та на военные расходы ожидается в бли
были повешены.
в предыдущем бюджетном году. Илсли жайшее время.
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ГРИМАСЫ
ВИСЕЛЬНИКА

К 400 70. доб. 76. Б

— Живется хорошо. Мы научились
«изворачлгваться» между фольксштурмом,
земляными работами и своими трудовыми
обязанностями. Омена условий труда при
носит нам физическую закалку, а свежий
воздух благотворно действует на нерв
ную систему.
— А как насчет воздушных налетов?
— Мы к ним уже привыкли.
— Каково положение с транспортом?
— Транспорт действительно угрожаю
ще перегружен, но это сущий пустяк. Ка
коенибудь меткое ругательство или острое
словцо помогают ужиться о теснотой и
давкой.
— Действуют ли в Берлине газ и
электричество?
— Берлинцев вполне устраивают и те
средства, которые были общепринятыми
во всем мире до наступления нашего ве
ка техники.
— Как обстоит дело с таоаком?
— С табаком — дело дрянь.
Итак, единственное, что признал весе
лый фашистский пропагандист, это не
хватку табака. А в остальном, уверяет
он, в Германии «все хорошо, все хорошо».
Неизвестно, приняли ли всерьез зару
бежные немцы веселые гримасы висель
ника, что же касается отечественных
фрицев, закаляющих свои нервы среди
руин и трущоб, то они отлично знают,
что дело дрянь не только с табаком, но и
со всем гитлеровским райхом.
М. ЛЕ ОНОВ.

ВОЙНА НА ТИХОМ ОКЕАНЕ
ЛОНДОН, 22 марта. (ТАСС). Как пе
редает агентство Рейтер, штаб об'единен
ного командования вооруженными силами
союзников в югозападной части Тихого
океана сообщает, что американские войска
заняли главный город острова Панай —
Илоило. Организованное
сопротивление
японцев на острове прекратилось.
На острове Лусон американские войска,
продвигающиеся вдоль западного побе
режья, достигли порта СанФернандо. К
востоку от Манилы американцы заверши
ли ликвидацию японской линии обороны.
На острове Минданао американские ча
сти отбили контратаку японцев и продви
нулись вперед. Американские самолеты
потопили в Давао (остров Минданао) две
небольших японских подводных лодки и
атаковали у Амоя (Китай) японский кара
ван судов, потопив два эскортных судна
и транспорт водоизмещением в б тыс.
тонн.
ВАШИНГТОН, 22 марта. (ТАСС). Штаб
тихоокеанского флота США сообщает, что
американская авиация совершила налеты
на острова Ботш, Курильские, Уэйк и Яп.

ЗАЯВЛЕНИЕ КОЙСО О ПОТЕРЕ
ОСТРОВА ИВОДЗИМА
ТОКИО, 22 марта. (ТАСС). Как пере
дает агентство Домей Цусин, 21 марта
премьерминистр Койсо выступил по ра
дио с речью, в которой, коснувшись воен
ной обстановки на острове Иводзима,
указал, что гарнизон острова предпринял
в полночь 17 марта последнюю атаку про
тив численно превосходящих американских
сил. Койсо признал, что потеря Японией
острова Иводзима имеет серьезное значе
ние для ведения войны на Тихом океане.
По мере приближения военных действий к
собственно Японии, подчеркнул Койсо, об
становка будет становиться всё более
серьезной. Однако, заявил он, не может
быть никакой речи о соглашении с про
тивником.

ГИБЕЛЬ АМЕРИКАНСКОЙ
ПОДВОДНОЙ

ВАШИНГТОН, 22 марта. (ТАСС). Мор
ское министерство США сообщило, что
подводная лодка «Барбель» не вернулась
из патрульных операций. Подводная лод
ка, очевидно, погибла вместе с офицерами
и командой, насчитывавшей 65 человек.
Агентство Ассошиэйтед Пресс отмечает,
что «Барбель» — это 34я американская
подводная лодка, не вернувшаяся из опе
раций и, повидимому, погибшая. Всего
американский флот потерял по различным
причинам 40 подводных лодок.

МЕЖДУНАРОДНАЯ

ХРОНИКА

4£ В НьюЙорке начал демонстриро
ваться советский фильм «Жди меня», оз
вученный на английском языке. Фильм
получил высокую оценку ньюйоркских
газет.
3$ При филиале иранского общества
культурной связи с СССР в Тавризе соз
дана театральная труппа из представите
лей местной интеллигенции.
# Наднях в Белграде состоялась пер
вая городская конференция Об'единенного
союза антифашистской молодежи Сербии.
Доклад о задачах антифашистской моло
дежи сделал секретарь Об'единенного
союза антифашистской молодежи Югосла
вии Рошо Дуганович. Конференция избра
ла горотской комитет союза.
# В Оттаве (Канада) состоялся про
смотр советских фильмов, организованный
при участии советского посольства. На
просмотре присутствовало до 2.000 зрите
лей, среди них — члены канадского пра
вительства, сената и палаты общин, пред
ставители дипломатического корпуса и др.
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