Смерть немецким оккупантам!
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Укрепление советско-югославской
дружбы

Е Р Е:

Смерть Президента Соединенных Штатов Амери
ки Франклина Рузвельта .(1 стр.). '
Указы Президиума Верховного Совета СССР
(I стр.).
От Советского Информбюро. Оперативная сводка
за 12 апреля (2 стр.)..
Ленинград горячо приветствует Договор ! великой
дружбы с Югославией (2 стр.).
Капитан В. Курбатов. — Минометчики на улицах
Вены (2 стр.).

ЦЕНА 20 К ОП,

Полковник Н. Денисов. — Аэродромный маневр
(2 стр.).
Подполковник
П. Трояновский.
Командир
стрелкового полка (3 стр.).
Генералмайор Н. Таленский. — Две армии — двД
сражения (3 стр.).
Л. Тимофеев. — Выдающийся русский писатель,,
(К 200летию со дня рождения Д. И. Фонвизина)
(4 стр.).

Вашингтон

Президенту

Трумэну

Глубоко опечален известием о смерти Президента Рузвельта. Совет
11 апреля в Москве В. М. Молотов ж стороны намерены упрочить на длитель
. Маршал Иосип БрозТито подписали До ное время.
ский народ всегда высоко ценил егр дружественное отношение к СССР
: говор о дружбе, взаимной помощи и лос
Победа над гитлеровской Германией
. левоениом сотрудничестве между. Совет уже оливка, но война еще не кончена. и его неизменное стремление укрепить боевой союз демократических
ским Союзом л Югославией.;' Этот Договор Часть югославской территории еще нахо
на долгие годы скрепляет прочные дру дится в руках немецких оккупантов. стран в борьбе против общего врага. Примите выражения моего искрен
жественные отношения, исторически сло Югославская армия сражается плечом к
жившиеся между народами СССР и* Юго плечу с героической Красной Армией. До него участия в Вашей тяжелой утрате.
славии на почве славянской общности. говор между СССР иЮгославиейотражает
Михаил КАЛИНИН.
Особенно окрепли эти дружественные от особенности положения на этом заключи
ношения в годы совместной борьбы про тельном этапе борьбы. Он прежде всего
тив германского империализма, я боевых говорит о продолжении совместной борьбы
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действиях против немецких захватчиков. против Германии до окончательной побе
Накануне гитлеровского «орыжяа «а Бал ды и о взаимной военной помощи в этой
каны». 5 апреля 1941 года между СССР борьбе. Договор продиктован, таким об
й Югославией был заключен Договор о разом, интересами успешного и быстрого
От имени Советского Правительства и от себя лично выражаю
•дружбе и ненападении, заложивший проч завершения войны" и достижения победы
ную основу дальнейшему сближению обеих над' общим врагом СССР; Югославии и глубокое.соболезнование Правительству Соединенных Штатов Америки
стран.
всех Об'единенных .наций.
по случаю безвременной кончины Президента Рузвельта. Американский
Гитлеровское вторжение в Югославию
Договор Подписан на 20летний срок с
и последовавшее вскоре нападение на возможным ■ дальнейшим автоматическим народ и Соединенные Нация, потеряли в лице Франклина Рузвельта
СССР поставили, советский и юго продлением через каждые 5 лет, и, сле
славский народы на одну линию борь довательно, он .рассчитан на послевоенный величайшего политика мирового масштаба и глашатая организации мира
бы. Непоколебимая стойкость Советского период и послевоенное сотрудничество, В и безопасности после войны.
'Союза, героическое сопротивление Крас первую очередь он преследует цель огра
Правительство Советского Союза выражает свое искреннее сочув
ной Армии вдохновили' народы, сражаю дить обе страны от возможного возрожде
щиеся за свою свободу, независимость н ния германской , агрессии. Статья 2 До ствие американскому народу в его тяжелой утрате и свою уверенность,
государственное существование, на усиле говора гласит: «Если одна из Высоких
ние борьбы с немецкими поработителями. Договаривающихся Сторон оказалась бы в что политика сотрудничества между великими державами, взявшими на
Какой бы неравной ни казалась эта борь послевоенный период вовлеченной в воен себя основное бремя войны против общего врага, будет укрепляться
,ба малым народам, они поднялись на нее ные действия с Германией, которая во
с великим мужеством, черпая силы и ве зобновила бы свою агрессивную политику, и впредь.
ру в свою, победу и опасение в могуще или с какимлибо государством, ' которое
И. СТАЛИН.
стве Советского' государства. В этой борь соединилось бы с Германией непосредст
,бе' народы Югославии завоевали призна венно или в какойлибо иной, .форме в
тельность всего свободолюбивого ■человече такой' войне, другая Высокая ' ' Догова
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ства: Своим мужеством, твердостью, непри ривающаяся Сторона немедленно, окажет
миримостью к захватчикам .они вызвали Договаривающейся Стороне, вовлеченной в
глубокое сочувствие" и любовь советского: военные действия,.военную,и другую по
народа.
■  мощь и поддержку всеми, средствами,
Примите мое искреннее соболезнование по случаю кончины Вашего
, В борьбе с немецкими оккупантами, их имеющимися в ее. распоряжении».
.ставленниками и агентурой народы Югос; Не может быть сомнения,, что гитлеров супруга и выражение моего участия в Вашем тяжелом горе. Президента
лавии показали высокий пример нацио цы уже сейчас прилагают усилия к тому,
нальной' доблести. Партизанская "война, чтобы подготовить новое возрождение гер Рузвельта советский народ высоко ценил, как ' великого организатора
начатая в горах, превратилась в подлин манского империализма. Они надеются на борьбы свободолюбивых наций против общего врага и как руководителя
но народную .войну. Народноосвободитель воскрешение германской мощи. Заботы
ное движение сформировало в ходе войны всех миролюбивых народов должны быть дела обеспечения безопасности во всем мире.
свою армию, стойкую, организованную и направлены, к тому,, чтобы не дать не
И. СТАЛИН.
дисциплинированную, и выдвинуло своего мецким агрессорам возможности после их
военного
разгрома
вновь
поднять
свою
национального вождя, нынешнего главу
' югославского правительства Носила Броз разбойничью голову.
Тито. В ходе борьбы поновому ^формиро
Именно в этих целях статья 3 Договора
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валась и внутренняя структура' югослав формулирует обязательство ооеих сторон
ского государства,' об'единЯющего народы участвовать «во всех международных дей
на демократической федеративной основе. ствиях, направленных к тому, чтобы обес
В огне войны родилась новая демократи печить мир и безопасность народов». Оба
ческая Югославия, вставшая на путь государства заявляют, что будут «пол
экономического прогресса и культур ностью вносить свою, долю в дело осуще
ного расцвета, завоевавшая моральный ствления этих высоких целей», и самое
Примите выражение моего искреннего соболезнования по случаю
авторитет и уважение в семье Соединен применение Договора ставят в прямое
соответствие
t
«международными
прин
кончины
Президента Рузвельта. Это большая потеря не только для
ных напий.
j
ципами,
в
принятии
которых
они
y4a«T
Все эти годы войны советский народ с
американского народа, но и для всех Об'единенных Наций, которым
величайшей симпатией следил за доблест вовали».
Таким образом обязательства сторон хорошо известна его выдающаяся роль в организации дела разгрома
ной борьбой Югославии, оказывая ей воз
можную поддержку. Разгром гитлеровских обеспечивают полную гармонию с теми нашего общего врага и его исключительные заботы о будущем мире и
полчищ на советскогерманском фронте международными институтами, которые
открыл путь к освобождению и Югосла будут созданы при их участии, ибо пре безопасности народов. Советский народ всегда будет помнить, как много
вии. Победы Красной Армии несли брат дусматривают именно это участие в дей сделал, Франклин Рузвельт для укрепления советскоамериканской
■ скому югославскому народу спасение. На ствиях всех Об'единенных наций, направ дружбы.
стал момент, когда Красная Армия вступи ленных для обеспечения мира и безопас
ла на территорию Югославии. Советскими ности народов.
В. МОЛОТОВ.
Договор о дружбе, взаимопомощи и пос
войсками был освобожден Белград. Югос
левоенном
сотрудничестве
между
СССР
и
лавии была возвращена ее столица.
Югославией становится одним из необхо
Коренные государственные интересы димых элементов будущего мира.
Югославии диктуют ей необходимость все
Поднявшаяся из войны новая демокра
мерного укрепления дружбы, сотрудни тическая Югославия сможет смело и уве
чества, связей с великим Советским госу ренно смотреть в будущее и, опираясь на
дарством.
дружбу с великим Советским Союзом, итти
Опубликованный вчера Договор о друж к расцвету своих национальных сил.
Ночью, по получении сообщения о кончине президента Соединен
бе, взаимной помощи и послевоенном со
Народ Югославии выстрадал в войне
трудничестве является выражением этих право на светлое будущее. Мы были вме ных Штатов Америки Рузвельта, Народный Комиссар Иностранных Дел
связей, окрепших в совместной борьбе про сте с югославским народом в войне, мы
СССР В. М. Молотов посетил Посла США г. Гарримана и4, выразил ему
тив общего врага, — связей, которые обе будем с ним в мире.
глубокое соболезнование от имени Советского правительства и от
своего лично.
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дарственному Се кре тарю
Стеттиниусу
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К пребыванию в Москве Председателя Совета Министров
Югославии Маршала И. Броз-Тито

Вчера, 12 апреля, вечером находя
щпйся в Москве Председатель Совета
Министров Югославии Маршал И. Броз
Тито присутствовал в ЦДКА на концерте
Краснознаменного ансамшя красноармей
ской песни и пляски, проходившем под
управлением Народного артиста СССР
проф. А. В. Александрова.
В Краснознаменном зале ПДКА находи
лись Заместитель Председателя Совета
Народных Комиссаров СССР и Народный
Комиссар Иностранных Дел СССР В. М.
Молотов, А. Н. Косыгин, Б. Л. Ванников,
Д. Ф. Устинов, П. Ф. Ломако, Маршал
авиации Ф. Я. Фалалеев, Маршал авиации
Г. А. Ворожейкип, Заместители Народно
го Комиссара Иностранных Дел А. Я. ВЫ
ШИНСКИЙ, С. А. Лозовский, С. И. Кавта
радзе, И. М. Майский, Посол СССР в
Югославии И В. Садчиков, Пародный Ко
миссар Иностранных Дел РСФСР А. И.
Лаврентьев, генералполковник Ф.  Н.
Голиков, генералполковник Ф. Ф. Куз

ненов, генералполковник авиации Н. С.
Шиманов, Комендант гор. Москвы генерал
лейтепант К. Р. Синилов, послы, пое
лапники, поверенные в делах иностран
ных государств, ответственные сотрудни
ки НМД СССР, НКО СССР, НКВМФ,
художники, артисты,, писатели, предста
вители советской и иностранной печати.
Маршала И. БрозТито сопровождали
министр по делам Черногории генерал
лейтенант М. Джилас. Министр Торговли
и Снабжения гн Н. Петрович, Министр
Горной Промышленности гн Б. Андреев,
Начальник Югославской Военной Миссии
в СССР генераллейтенант Р. Приморац.
Перед началом концерта были исполне
ны югославский и советский гоеударстг
венные гимны. Сцена была украшена, юго
славскими и советскими флагами. При
сутствующие на копперге горячо привет
ствовали продолжительными аплодисмента
ми Маршала И. БрозТито и В. М!
Молотом. (ТАСС).

От'езд из Москвы Министра Иностранных Дел
Югославии гна И. Шубашича
12 апреля из Москвы выехал Министр
Иностранных Дел Югославии гн И. Шу
башич.
На Центральном аэродроме гна И. Шу
башича провожали Заместитель Народного
Комиссара Иностранных Дел СССР А. Я.
Вышинский, Г1о''ол СССР в Югославии
И. В. Садчиков, Заместитель Председателя
Московского Городского Совета М. А. Яс
нев, Заведующий 4м Европейским Отде
лом НКИД СССР А. А. Лавршпев. Заведу
ющий Протокольным Отделом НКИД СССР

Ф. Ф. Мо.точков, Начальник Отдела Внеш
них Сношений НКО СССР генералмайор
М. 01 Кутузов, а также Министр Горной
Промышленности Югославии гн Б. Ан
дреев и члены Югославского Посольства, в
Москве.
Вместе с гном И. Шубашпчем выехал
из Москны Посол Югославии в СССР гн
С. Симич.
Аэродром был украшен флагами Югос
лавии и СССР.

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

О награждении Мабел Джонсон медалью
«За трудовую доблесть»
■ Зя успешную деятельность на посту секретаря Британского Комитета «Фонда
помощи России» наградить Мабел Джонсон медалью «За трудовую доблесть».
Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР Л. ГОРКИН.
■ Москва, Кремль. 12 апреля 1946 года.

(ТАСС).

Франклин
Скончавшийся 12 апреля президент Сое
диненных Штатов Америки Франклин
Делано Рузвельт'являлся одним из круп
нейших и популярнейших политических
американских деятелей на протяжении
всей истории страны.
Рузвельт родился 30 января 1882 г. в
ГайдПарке, в штате НьюЙорк. В 1904
году он окончил Гарвардский универси
тет, в 1907 году Колумбийский универси
тет и затем работал в качестве юриста в
НьюЙорке. С 1907 года Рузвельт —
активпый член демократической партии.
В 1910 году Рузвельт был избраи в се
нат штага НьюЙорк. Накануне первой
мировой войны Рузвельт познакомился с
президентом Вильсоном и стал одним из
его ближайших помощников. С 1913 до
1920 года Рузвельт был помощником
морского министра США. На этом посту
Рузвельт развил во время первой мировой
войны активную деятельность по расши
рению и реорганизапии американского
военного флота. Рузвельт стал незауряд
ным авторитетом по морским вопросам.
Ему принадлежит большая роль в уста
новлении цепи минных заграждений от
Норвегии до севера Шотландии во время
первой мировой воины. Как помощник

мерть Президента Соединенных Штатов Америки
Франклина Рузвельта
ВАШИНГТОН, 12 апреля. (ТАСС). Се
годня в 20 часов 35 минут по Гринвичу
в Уорм Спринте е (штат Георгия) скончал
ся Президент Соединенных Штатов Амери
ки Франклин Делано Рузвельт. Смерть по
следовала от кровоизлияния в мозг.
ВАШИНГТОН, 12 апреля. (ТАСС). Бе
лый Дом (резиденция президента Соеди
ненных Штатов Америки) об'явил, что
панихида по Рузвельту состоится в суб
боту после полудня в Вашингтоне. Похо

К

СМЕРТИ

ЛОНДОН, 12 апреля. (ТАСС). Вашинг
тонский корреспондент агентства Рейтер
сообщает, что в связи со смертью прези
дента Рузвельта на Белом Доме приспу
щен флаг. Сообщение о кончине прези
дента молниеносно облетело США. Во всех
кинотеатрах были прекращены сеансы.

роны состоятся в ГайдПарке в воскрв>.
сенье во второй половине дня.
Белый Дом опубликовал заявление, в
котором говорится, что вицепрезидент
США Трумэн был вызван в Белый Дом,
где миссис Элеонора Рузвельт информиро
вала его о смерти Рузвельта. Государст
венный секретарь Стеттиниус также был
информирован об этом. Созвано заседание
кабинета.

РУЗВЕЛЬТА
Люди выходили из домов и сообщали друг
другу весть о смерти президента.
Вицепрезидент Трумэн, получив изве
стие о смерти Рузвельта, немедленно на
правился в Белый Дом. Трумэн автомати
чески, согласно конституции, вступает на
пост президента.

ВСТУПЛЕНИЕ ТРУМЭНА НА ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА СОЕДИНЕННЫХ
ШТАТОВ АМЕРИКИ
НЬЮЙОРК, 12 апреля. (ТАСС): Вице седателя Верховного Суда Стоуна присягу
президент Соединенных Штатов Америки при вступлении на пост президента Сое
Гарри Трумэн принес в присутствии пред диненных Штатов Америки.

Делано

Рз
у вельт

морского министра Руз
вившимся в США тра зидентом США на четвертый срок. Вопро
вельт предпринимал по
дициям, президентом на сы внешней политики — доведение вой
(Справка)
ездки на театры войны,
третий срок. Рузвельт ны до победного конца, дружба и сотруд
в частности в Италию.
занял
резко отрица ничество между Об'единенпыми . нациями
После первой мировой войны Рузвельт тельную позицию в отношении гит —^стояли в центре внимания избиратель
вместе с Вильсоном явился ярым побор леризма и фашистской агрессии. Внешняя ной кампании. В одной из своих предвы
ником вступления США в Лигу наций. политика Рузвельта нашла себе поддерж борных речей Рузвельт заявил: «Амери
После поражения Вильсона Рузвельт воз ку среди всех прогрессивных слоев аме канский народ рад и гордится тем, что
вратился к частной деятельности.
риканского народа.
находится в союзе с храбрым народом
В 1929 году Рузвельт был избран гу
Одним из первых актов Рузвельта пос России не только в борьбе за военную по
бернатором штата НьюЙорк. В качестве ле избрания его президентом в 1932 году беду, но и в закладке фундамента для
губернатора штата НьюЙорк Рузвельт было установление в 1933 году нормаль всеобщего мира, который последует за
провел ряд прогрессивных мероприятий, ных дипломатических отношений с СССР. войной, и в деле сохранения этого мира».
натравленных на предоставление населе
Сразу же после вероломного нападепия Победа Рузвельта на выборах приветст
нию дешевой электроэнергии, на борьбу Германии на Советский Союз Рузвельт вовалась не только в американском наро
против
засилия монополий, увеличе заявил о симпатиях американского народа де, по и всеми свободолюбивыми наро
ние социального страхования и т. д. к СССР; Между США и СССР были за дами.
В 1932 году Рузвельт был избран пре ключены соглашения, обеспечившие прак
зидентом США. В обстановке мирового тические мероприятия по снабжению
Как руководитель великой заокеанской
экономического кризиса Рузвельт прово СССР вооружением и материалами.
демократии, Рузвельт участвовал в кон
дил «новый курс», имевший пелыо огра
Рузвельт неоднократно заявлял в своих ференциях трех лидеров великих держав
ничение монополий и улучшение социаль речах о твердой решимости США обра в Тегеране в 1943 году и в Крыму в
ных условий широких народных масс. Эта тить всю свою мощь на дело окончатель 1945 году. Прогрессивный образ мыслей
политика Рузвельта снискала ему боль ного уничтожения гитлеризма и агрессии, Рузвельта, его непримиримость к фашист
шую популярность в американском наро создавших смертельную угрозу сущест ской агрессии и стремление обеспечить
де и вместе с тем вызвала активное про вованию демократии.
безопасность мира в будущем немало
тиводействие со стороны реакционных
В 1944 году кандидатура Рузвельта способствовали успеху этих исторических
кругов. В 1936 году Рузвельт вновь был вновь была выставлена демократической конференций.
переизбран президентом США. В 1940 го партией на президентских выборах. Как
Внезапная смерть Рузвельта вызовет
ду Рузвельт был избран, вопреки устано известно, Рузвельт был переизбран пре
скорбь во всех свободолюбивых странах.

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

О н а г р а ж д е н и и Клементины ЧЕРЧИЛЛЬ
орденом Трудового Красного Знамени

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

О награждении академика Л. И. Прасолова
орденом Ленина

За выдающиеся заслуги в проведении общественных мероприятий по сбору
средств в Англии для оказания медицинской помощи Красной Армии наградить
Председателя Комитета «Фонда помощи России» Клементину Черчилль орденом
Трудового Красного Знамени.

За выдающиеся научные заслуги в облаЬти почвоведения, в связи с 70летием
со дня рождения, наградить академика Прасолова Леонида Ивановича орденом
Ленина.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.
Москва, Кремль. 12 апреля 1945 года.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.
Москва, Кремль. 12 апреля 1945 г,
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З В Е З Д А

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО

Минометчики на улицах Вены

Оперативная сводка за 12 Апреля

(От специального корреспондента «Красной звезды»)

В течение 12 апреля на территории Чехословакии, северовосточнее и север
нее БРАТИСЛАВЫ, войсна 2го УКРАИНСКОГО фронта с боями заняли город и
железнодорожную станцию СКАЛИЦА и более 30 других населенных пунктов, в
том числе ТРЕНЧ ТЕПЛА, ОПАТОВА, КОХАНОВЦЕ, ГАЛУЗИЦЕ, ГОРНЫБЗИНЦЕ,
ВРБОВЦЕ, РАДЕЙОВ, КАТОВ, ГОЛИЧ, НОПЧАНИ. Северовосточнее ВЕНЫ
войска
фронта заняли на территории Австрии населенные пункты ДРЕЗИНГ, ЕДЕНШПАЙ
ГЕН, ЛОЙДЕСТАЛЬ, ЗРДПРЕС, ХОХЕНРУППЕРСДОРФ, АУЭРШТАЛЬ,
ЬОККФЛИС,
АДЕРКЛАА, РААСДОРФ, ЭССЛИНГ, ГРОСС ЭНЦЕРСДОРФ и железнодорожную стан
цию ЗЙБЕСБРУНН, перерезав железную дорогу и шоссе ВЕНА—БРНО.
В ВЕНЕ войска 3го УКРАИНСКОГО фронта вели уличные бои в городском
районе, расположенном между Дунайским каналом и рекой
ДУНАЙ, где заняли
более 60 кварталов. Западнее и югозападнее города СОМБАТЕЛЬ войска фронта,
гшодолжая наступление, заняли на территории Австрии городГЮССИНГ (НЕМЕТУPI
BAP) и более 40 других населенных пунктов, в том числе МАРКТ АЛЛАУ, ОЛБЕН
РОРФ, ОБЕРНЕЙБЕРГ, МИХЕЛЬ, ЧАНШЕНДОРФ, ШТЕЙНГРАБЕН, ЕЛЬТЕНДОРФ. В
боях за 11 апреля вейска фронта взяли в плен более 5.000 солдат и офицеров
противника и захватили следующие трофеи: таннов и самоходных орудий — 34,
бронетранспортеров — 38, полевых орудий — 208, пулеметов — 2 7 0 ,
авто
машин — 4 9 8 , тракторов и тягачей — 187, паровозов — 34, железнодорожных
вагонов — 1.535, складов с военным имуществом <— 17,
На других участнах фронта —

существенных изменений не было.

За 11 апреля на всех фронтах подбито и уничтожено 50 немецких таннов и
самоходных орудий. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 22 са
молета противника.

*

•

•

Удары авиации Краснознаменного Балтийского флота
по кораблям и транспортам противника
9 и 10 апреля авиация Краснознамен
ного Балтийского флота наносила удары
по военным кораблям и транспортамфшм
нев в порту Пиллау и в открытом море
северозападнее Пиллау. В результате
этих ударов потоплены: два немецких
миноносца,
два сторожевых корабля,

•

•

Северовосточнее и севернее Братиславы
наши войска продолжали наступление.
Противник построил в полосе гор Биле
Карпаты инженерные заграждения, много
дзотов и оказывает упорное сопротивле
ние. Советские части, действующие в
трудных условиях горнолесистой мест
ности, настойчиво продвигаются вперед.
Наши подразделения прорываются в тылы
немцев и внезапными ударами дезоргани
зуют их оборону. Занято несколько гор
ных селений, превращенных гитлеровцами
в опорные пункты. Советские пехотинцы,
наступающие вдоль восточного берега
реки Морава, стремительной атакой за
няли крупный населенный пункт Голич.
Развивая успех, наши бойцы продвину
лись вперед на 5 километров и выбили
немцев из чехословацкого города Скалица.
Захвачены пленные и трофеи.
* * *
Северовосточнее Вены войска 2го
Украинского фронта с боями продвигались
вперед. Немцы «вели в бой еще одну тан
ковую дивизию, крупные силы пехоты и
неоднократными контратаками пытаются
не допустить выхода наших частей на
тылы своей венской группировки. Преодо
левая упорное сопротивление противника,
наши войска овладели железнодорожной
станцией Эйбеобрунн и перерезали желез
ную и шоссейную дороги Вена—Брно.
Таким образом, в распоряжении немецких
войск, действующих в районе Вены,
осталась одна железная дорога, идущая
вдоль северного берега Дуная на северо
запад. Дорога обстреливается советскими
артиллеристами, вышедшими иа южный
берег Дуная, северозападнее австрийской
столицы. Отбивая вражеские контратаки,
войска фронта сожгли и подбили 40 тан
ков и самоходных орудий и 18 броне
транспортеров противника. Взято в плен
более 500 немецких солдат и офицеров.
Захвачены трофеи, в числе которых 4
самолета и 250 железнодорожных ваго
нов с военными грузами.
* * *
Войска 3го Украинского фронта про

десять транспортов оощим водоизмеще
нием в 60.000 тонн и один танкер водо
измещением в 2.000 тонн. Кроме того,
прямым попаданием бомб повреждены:
один миноносец, один сторожевой корабль
и семь транспортов противника.

•
должали вести бои на улицах Вены. Со
ветские части еще в нескольких местах
переправились через Дунайский канал и,
отражая контратаки немцев, шаг за ша
гом продвигаются вперед. Особенно оже
сточенные бои идут в районе североза
падного вокзала. Штурмовые отряды, дей
ствуя совместно с артиллеристами, блоки
руют узлы сопротивления немцев и "лик
видируют их. Противник несет тяжелые
потери. За день боев уничтожено более
4.000 немецких солдат и офицеров.
В боях за освобождение Вены советские
бойцы проявляют высокую воинскую
выучку, смелость и отвагу. На одной
улице немецкий танк сильным огнем пре
пятствовал продвижению нашей пехоты.
Гвардии старший сержант Бурлаков под
полз к вражескому танку и бросил бу
тылку с горючей смесью. Танк загорелся.
Немецких танкистов, пытавшихся спа
стись бегством, сержант уничтожил огнем
из автомата. Отделение сержанта Плохо
дева атаковало дом, в котором укрепи
лись гитлеровцы. Наши бойцы ворвались.
в дом, уничтожили группу немцев и взя
ли в плен 9 солдат противника. Гвардии
красноармеец Валетов в течение дня
уничтожил семь немецких солдат и одно
го офицера.
* * *
Взятый в плен немецкий полковник
Ганс Янус рассказал: «В течение долгих
месяцев воинские части и гражданское
население строили оборонительные соору
жения на территории Померании. Мы
считали, что у этих мощных укреплений
русские войска будут остановлены. Од
нако напги расчеты не оправдались. Крас
ная Армия сорвала и опрокинула планы
немецкого командования. В Померании
советские войска окружили и уничтожили
ряд немецких соединений. Дивизия «Мер
кишФридланд» была сформирована
в
конце января 1945 года. Новая дивизия
просуществовала очень недолго и была
разбита. Оставшиеся в живых солдаты
разбрелись по лесам и были взяты в
плен».

Аэродромный
Взаимодействию авиации с наземными
войсками, вышедшими на оперативный
простор, зналительно способствует хорошо
организованный аэродромный маневр. Стре
мительность современной наступательной
операции требует особенно быстрого пере
базирования авиачастей на новые аэро
дромы. Организация этого дела должна
быть такой, чтобы полностью исклю
чить опасность отставания авиации от
танков и пехоты и в то же время обеспе
чить авиачасти, перелетевшей на новые
площадки, всё необходимое для интенсив
ных боевых действий.
В ходе последних наступательных опе
раций, характерных высокими темпами
продвижения наземных войск, многим
авиационным командирам не раз при
шлось решать сложные задачи аэродром
ного маневра. На некоторых участ
ках фронта крупные авиационные сое
динения в течение 10—15 суток произ
вели по 7—S перебазирований. Вместе с
тем, несмотря на растянутость коммуни^
каций и трудности в организации связи,
интенсивность боевых вылетов не снижа
лась и наземные части всегда получали
поддержку с воздуха. Исходя из этого
опыта, остановимся вкратце на некото
рых вопросах аэродромного маневра.
В ходе наступления авиационному коман
диру весьма важно быстро увеличить глу
бину воздействия на противника. Речь
идет о той фазе наступательной опе
рации, когда вражеская оборона прор
вана, главные силы наших подвижных
войск вводятся в прорыв, а их пе
редовые отряды уже приступают к ма
невру на оперативном просторе. Чтобы
увеличить радиус действия бомбардиров
щиков, штурмовиков и истребителей, нуж
но, очевидно, приблизить аэродромы к
передовым наземным частям. Между тем
именно в этот период наступления, отни
мающий, правда, относительно немного
времени, еще нельзя по ряду причин про
извести массовое перебазирование авиача
стей на территорию, только что отбитую
у противника. Каковы эти причины? Во
первых, местность, где нужно расположить
передовые аэродромы, ограничена полосой
прорыва и насыщена различными инже

нерными сооружениями неприятеля (про
тивотанковые рвы, траншеи, огневые по
зиции артиллерии и т. д.). Вовторых, для
устройства достаточного* числа полевых
аэродромов попросту нехватает времени. В
подобных условиях более реален «скачок»
авиации с основных аэродромов на пере
довые, заранее оборудованные возле ста
рой линии боевого соприкосновения с
противником. Вот один из примеров по
добного маневра, взятый из боевой прак
тики подразделений авиационного тыла,
которыми руководит генерал Рябцев.
Здесь первый «скачок» основной мас
сы штурмовиков и бомбардировщиков был
обеспечен заблаговременным устройством
двух десятков оперативных аэродромов
вблизи от линии фронта. Это была весь
ма трудоемкая работа, потому что в це
лях скрытности она производилась преи
мущественно ночью. Подразделения гене
рала Рябцева подготовили не только лет
ные поля. Задолго до начала наступле
ния они завезли на оперативные поса
дочные площадки и старательно укрыли
там необходимый запас горючего и бое
припасов. Кстати сказать, заблаговремен
ное оборудование мощного аэродромного
узла помогло скрыть от противника са
мый факт крупного сосредоточения наших
авиачастей. Благодаря этой работе зна
чительная часть авиационных сил могла
находиться перед началом действий совсем
в другом районе. Впоследствии удалось
установить по опросу пленных и некото
рым оперативным документам, захвачен
ным у противника, что немецкое коман
дование было введено в заблуждение нас
чет предполагаемого удара наших войск.
Перебазирование большой массы само
летов на скрытно подготовленный побли
зости к противнику оперативный аэро
дромный узел производилось с хода. Узел
был занят как раз в тот момент, когда
ясно обозначился успех наступающих на
земных войск. Группы штурмовиков и
истребителей, вылетев с основных аэро
дромов, .нанесли очередной удар и тут же
.получили по радио распоряжение о по
садке на передовых площадках. Е этому
времени там уже находились оперативные
группы авиационных штабов. Они распо

За последние два дня много пришлось вспышки каждый раз освещали фигуры
поработать на улицах Вены батарее тяже бойцов, ловко работающих у минометов,
лых минометов лейтенанта Красильникова. полукруглый мраморный фонтан и кроны
Выдержав многочасовую дуэль с немецки пышных каштанов.
ми артиллеристами на южной окраине го
Потом снова неожиданно наступила
рода, минометчики получили приказ про тишина. Через несколько минут с наблю
двинуться до очищенной от врага улице дательного пункта сообщили, что немецкие
к парламенту и запять огневую позицию батареи подавлены.
возле этого здания. Командир дивизиона
— Благодарю за отличную стрельбу! —
майор Прибытков осмотрел район парла передал майор Прибытков.
мента и нашел, что обширный сад напро
Прошло е полчаса. Последовал новый
тив здания — самое подходящее место
приказ
приготовиться к бою по новым
для огневой позиции.
целям. Еще раз прозвучала короткая
Лейтенант Красилыгиков, не спавший команда, и загрохотали в саду миноме
две ночи, как и все его бойцы, расставил ты. В течение этой трудной ночи ба
минометы между зелеными каштанами тарея Красильникова принималась стре
сада, послал связного к штабу дивизиона лять 14 раз, всё увеличивая число. зал
и лишь после этого осмотрелся вокруг. пов.
Напротив сквозь чугунную решетку сада
Утро выдалось ясное. Легкая пелена
было хорошо видно величественное белое тумана над Дунаем скоро рассеялась, и
здание парламента со старинными колон в лучах утреннего солпца здание австрий
нами золотистого цвета. Наши танки и ского парламента выглядело розоватым и
пехота настолько стремительно прорвались свежим, словно умытым.
сюда, что немцы не успели взорвать это
— Хорош домик! — произнес коман
прекрасное сооружение.
дир миномета младший сержант Ежиков
Вскоре телефонист доложил, что связь — И счастье твое, домик, что жив остал
со штабом дивизиона налажена. Сейчас ся. Сберегли тебя русские...
же командира батареи вызвал к телефону
В 12 часов дня нашлась еще одна цель
начальник штаба.
для тяжелых минометов Красильникова, а
— Вам, товарищ лейтенант, нужно на в вечеру минометчикам было разрешено
чать усиленный обстрел сорок шестого отдохнуть, и они улеглись в саду на
квартала. Там стоят две немецких бата своих плащпалатках.
реи и засело до полка пехоты. Запишите
Над парламентом уже развевались побед
данные, ждите команды.
ные флаги. Их укрепили на куполе зда
Минометы были заряжены увесистыми нии жители Вены, благодарные русским за
хвостатыми минами, и наводчики уже дер освобождение центральных районов столи
жали в руках черные шнуры. Все ждали цы от фашистских варваров. Ветер с Ду
короткого, энергичного слова «огонь», и ная раздувал флаги. Мимо сада шли наша
пехота, артиллерия, танки, ' чтобы гнать
вот оно прозвучало.
дальше разбитого врага. Эту картину
■— Огонь! — крикнул телефонист.
наблюдал только один часовой. Усталые
— Огонь! — громко повторил командир минометчики сладко спали.
батареи, и сильный грохот расколол ти
Капитан В. КУРБАТОВ.
шину темнеющего сада. За ■ первым зал
пом последовал второй, затем третий, чет 3й УКРАИНСКИЙ ФРОНТ.
вертый... наконец, двадцатый. Яркие (По телеграфу).
Альманах

Героическая

ОДЕССА, 12 апреля. (ТАСС). Вышел
в свет альманах «Героическая Одесса»,
посвященный
годовщине
освобождения
города от немецкорумынских захватчиков.
Альманах открывается приказом Верхов
ного Главнокомандующего Маршала Со
ветского Союза товарища Сталина вой

Одесса»

скам, освободившим Одессу. Опубликова
на статья секретаря Одесского обкома
КП(б)У тов. Колыбаждаа «Год на осво
божденной земле», воспоминания вицеад
мирала Жукова, командовавшего Одесским
оборонительным районом, и др.

В ГЕРМАНИИ.Бойцы расположились на отдых.
Снимок нашего спец. фотокорр. капитана А. Капустин ского.

мане
в р
лагали заранее подготовленными средства
ми связи на всех основных направле
ниях. Таким образом буквально в считан
ные минуты крупная авиационная груп
пировка значительно увеличила глубину
своего воздействия на противника. Вместе
с тем была сохранена четкая связь с
общевойсковым командованием и нисколь
ко не нарушилось внутреннее управле
ние авиачастями.
Наступающие войска ставят своей
целью глубокое вклинение в расположе
ние неприятеля, основанное на стреми
тельных действиях подвижных соедине
ний. Поэтому аэродромный маневр безус
ловно не может ограничиться одним пер
вым «скачком» к бывшей линии фронта.
Авиационный командир должен заранее
произвести некоторые расчеты, касающие
ся предстоящего маневра. Поздно будет
намечать посадочные площадки на тер
ритории, отвоеванной у противника, ког
да на эту территорию уже придут наши
танки или пехота. Нельзя также плани
ровать свой предстоящий маневр, имея в
виду только те авиабазы и аэродромы
противника, которые в ходе наступления
будут очищены от его авиации. Как по
казывает опыт, эти аэродромы в подав
ляющем большинстве будут сильно испор
чены и густо заминированы. Чтобы при
вести их в рабочее состояние, потребует
ся немалое время, изрядная затрата сил.
Следовательно, заблаговременные расчеты
на аэродромный маневр чаще всего долж
ны итти по другой линии. Тут очень
важно, вопервых, определить участки
местности (пока еще занятые врагом),
где в самое короткое время могут быть
оборудованы полевые аэродромы и поса
дочные площадки; вовторых, надо найти
способы быстрейшей доставки на эти но
вые аэродромные узлы горючего, боепри
пасов и запасных частей именно для тех
видов авиации, которые в первую очередь
будут действовать с новых аэродромов.
В авиасоединениях,
поддерживавших
наши наземные войска на боевом пути
от Вислы до Одера, такое заблаговремен
ное планирование аэродромного маневра
дало весьма положительные результаты.
Поиски новых аэродромов и посадочных

площадок были поручены здесь специаль
но выделенным изыскательным партиям.
Действуя на заранее избранных направ
лениях, эти партии тщательно изучали
довольно подробные сведения о характе
ре местности в том или другом районе,
состоянии почвы, под'ездных путях и
т. п., имевшиеся в штабах. Карта всей
полосы предполагаемого движения назем
ных войск была разбита на квадраты.
Площадь одного квадрата рассчитывалась
на суточную работу одной изыскательной
партии. Предполагалось, что изыскатели,
как только будет очищен от противника
тот или иной «квадрат», тотчас же про
верят участки, которые, по данным то
пографической и воздушной разведки, при
годны дЛя оборудования посадочных пло
щадок.
Вопросы отыскания новых аэрдромов
занимали определенное место в плане
взаимодействия авиации с наземными вой
сками. Работа изыскательных партий и
специальных инженерноаэродромных под
разделений была согласована с команди
рами подвижных частей. Группы авиа
ционных работников вошли в прорыв вме
сте с передовыми отрядами этих частей
и фактически уже в ходе боя приступили
к..делу. Заблаговременные расчеты по
аэродромному маневру и быстрые дейст
вия изыскательных партий, точно наце
ленных на определенные об'екты, дали
хорошие результаты. Уже на второй день
наступления старший авиационный на
чальник многое знал о состоянии участ
ков, намеченных для оборудования аэро
дромов. В некоторые места уже можно
было перебрасывать подразделения истре
бителей и штурмовиков. Характерно, что
в большинстве случаев данные предвари
тельного топографического изучения ме
стности и сведения воздушной разведки
оказались совершенно точными.
Заблаговременно планируя подвоз горю
чего и боеприпасов на новые аэродромы,
надо, конечно, тут же создать необходи
мые запасы этих предметов боевого пи
тания в местах, наиболее удобных для
быстрой переброски. В N авпасоединепии
перед началом наступления пошли на
известный риск: отказались от скла
дов и баз, растянутых в глубину по ком
муникациям. Учитывая, что прорыв на
узком участке быстро перерастет в общее
наступление на широком фронте, со
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ЛЕНИНГРАД ГО РЯЧО ПРИВЕТСТВУЕТ
ДОГОВОР ВЕЛИКО Й ДРУЖБЫ
С ЮГО СЛАВИЕЙ
ЛЕНИНГРАД, 12 апреля. (ТАСС). Тру праздник новыми производственными до
дящиеся Ленинграда на протяжении по стижениями.
следних лет с восхищением следили за
* * *
героической борьбой народов Югославии
С чувством глубокого удовлетворения
против немецкофашистских захватчиков. встретил весть о заключении Договора с
Ленинградцы, выдержавшие многомесяч Югославией коллектив орденоносного за
ную вражескую осаду, высоко ценили вода «Светлана». В своих выступлениях
стойкость и мужество славных югослав па общезаводском митинге стахановцы,
ских патриотов. Каждый их успех в инженеры и техники горячо приветствова
неравной борьбе с врагом вызывал искрен ли исторический документ.
нюю радость в городе Ленина.
Токарь тов. Кузнецов сказал:
Заключение между Советским Союзом
— Наша дружба с героическим юго
и Югославией Договора о дружбе, взаим славским народом, окрепшая в совместной
ной помощи и послевоенном сотрудниче борьбе против немецких разбойников,
стве встретило единодушное одобрение. сегодня вновь освящена документом, кото
Героический Ленинград от всего сердца рый войдет в историю борьбы свободо
приветствует родившуюся в упорных любивых народов. Патриоты Югославии в
боях против гитлеровских бапд новую де тяжелые для них дни не сложили ору
мократическую Югославию. Об этом гово жии в битвах против превосходящих сил
рилось сегодня на многолюдных митингах, врага. Сейчас, когда с помощью Красной
посвященных Договору. Все выступавшие Армии завершается освобождение югослав
горячо одобряли исторический документ, ской земли, мы шлем слова ^привета на
призванный еще больше укрепить спаян шим товарищам по совместной борьбе.
ную кровью в совместной борьбе дружбу
Участники митинга в своей резолюции
и боевое сотрудничество между братски заявили:
ми народами СССР и Югославии.
«Мы горячо одобряем Договор с Юго
С огромным под'емом прошли митинги славией, создающий прочные основы для
в цехах Кировского завода.
окончательного разгрома гитлеровской Гер
Фрезеровщик механического цеха тов. мании. Мы полны стремления еще более
Хромышев после того, как был зачитан усилить нашу' помощь Красной Армии и
текст Договора, сказал:
тем самым приблизить день окончательной
— Мы, кировцы, приветствуем совет победы над ненавистным врагом».
скоюгославский Договор как новое выра
* * *
жение боевого единства братских славян
Весть о договоре между Советским Сою
ских народов. Наша дружба окрепла и зом и Югославией быстро облетела цехи
закалилась в общей борьбе против немец завода имени С. М. Кирова.
кофашистских захватчиков. Теперь наш
В одном из крупнейших цехов собрал
нерушимый союз будет еще крепче. Он ся многолюдный МИТИНГ. Секретарь парт
послужит делу скорейшей победы Об'еди бюро тов. Ефимов, открывая митинг, ска
ненных Наций над врагом, поможет обес зал:
печить прочный и длительный мир.
— Советский Союз и Югославия за
На митинге в мартеновском цехе вы ключили Договор о дружбе, взаимной по
ступил сталевар тов. Тимошенко.
мощи и сотрудничестве после войны. Мы
— Каждый гражданин нашей Родины, единодушно одобряем этот акт большого
— заявил он, — испытывает чувство исторического значения, скрепляющий бое
глубокого уважения и симпатии к герои вой союз наших народов. Он послужит
ческим сынам югославского народа. Мы упрочению мира после окончательного
гордимся тем, что наша Красная Армия разгрома фашизма.
помогала и помогает югославскому народу
Начальник цеха тов. Абрамов говорит:
окончательно освободиться от немецкофа
— Отстаивая Ленинград от врагов, мы
шистских оккупантов. Договор, заключен отдавали дань восхищения . югославским
ный нашим советским правительством, партизанам, не прекращавшим борьбы
является серьезным вкладом в общую против коварного и злобного врага. Из
борьбу свободолюбивых народов против года в год ковалась наша боевая дружба.
разбойничьего германского империализма. Она закалена в огне освободительной борь
Мы горячо одобряем укрепление нашей бы и нерушима навеки.
дружбы с братской Югославией.
Старая производственница токарь ор
На митингах кировцы единогласно при деноносец тов. Кладиш сказала:
няли резолюцию, в которой говорится:
— Все свободолюбивые народы встали
«Коллектив Кировското завода одобряет единой
стеной против фашистского на
и горячо приветствует Договор о дружбе,
В этой смертельной борьбе с
взаимной помощи и послевоенном сотруд шествия.
врагом
славянские
народы понесли много
ничестве между Советским Союзом и Юго жертв. Много верных
сынов поте
славией. Этот Договор наносит еще один рял югославский народ,своих
но
он
не поко
удар по гитлеровской Германии, дни кото рился врагу. Сейчас близится час
полной
рой сочтены. Он будет способствовать победы над гитлеровской Германией.
приближению часа полной победы над боевом содружестве славянских народов В
врагом и установлению прочного, длитель всех свободолюбивых народов мира — заи
ного мира».
лог окончательной победы над фашизмом.
* * *
Договор с Югославией — замечательный
На стыке двух смен в турбокорпусе вклад в это боевое содружество. И мы
завода «Электросила» имени 0. М. Кирова приветствуем его от всего, сердца.
собрался многолюдный митинг, посвящеп
* * *
ный заключению Договора между Совет
ским Союзом и Югославией.
На митинге студентов, профессоров и
Горячо приветствуя этот исторический преподавателей Педагогического института
имени Герцена выступила студентка тов.
Договор, инженер тов. Чернов сказал:
— Все мы с глубокой симпатией сле Минченко.
— Сыны югославского народа, солдаты
дили за героической борьбой народов
братской Югославии против немецкофаши легендарного Тито, — говорит она, —
стских захватчиков. Договор с Югосла бесстрашно сражались и сражаются с фа
вией, заключенный нашей страной нака шистским зверьем. Вдохновляемые приме
нуне окончательного разгрома гитлеров ром народов Советского Союза, нашей
ской Германии, является новым вкладом Красной Армией, они высоко подняли зна
в дело быстрейшего уничтожения фа мя всенародной борьбы против немецких
шизма. Коллектив цеха поручил мне зая захватчиков.
вить, что мы с новыми силами возьмемся
Укрепление дружбы между нашими
за выполнение заказов фронта и промыш странами, о которой говорит заключенный
ленности страны. Мы обязуемся досрочно Договор, поможет добиться скорейшей
выполнить апрельскую программу,, встре победы и обеспечить прочный мир, к ко
тить наш всенародный
первомайский торому стремится человечество.
оредоточили основную массу горючего и
боекомплектов вдоль линии соприкоснове
ния с противником и на сравнительно
небольшом удалении от него. В ходе опе
рации это дало снабжающим органам
авиационного тыла значительный выиг
рыш во времени. Пользуясь параллельны
ми дорогами, они смогли организовать
одновременный подвоз на широком фронте.
Помимо того, их колонны, идущие к раз
ным аэродромным узлам, почти не зани
мали основных тыловых магистралей' на
земных войск.
Быстрота подвоза обеспечивалась в
данном случае также созданием специ
альных автоколонн. Централизованное уп
равление позволяло старшему авиацион
ному начальнику, в зависимости от об
становки, вносить определенные коррек
тивы в тот или иной рейс. Часто случа
лось, что автоколонна, получив на базе
горючее или боеприпасы, направлялась не
на тот аэродром, который намечался ра
нее, а на другой, поскольку обслуживае
мая часть уже перебазировалась на новое
место. Случалось и другое. Например, пока
автоколонна следовала от аэродромного
узла на базу, изменялись потребности
изза перебазирования авиачастей: вместо
бомб для бомбардировщиков срочно требо
вались снаряды для авиапушек истреби
телям, перелетевшим на новый аэродром.
Или же нужно было усилить подвоз бое
припасов для штурмовиков, неожиданно
повысивших интенсивность боевых выле
тов. Кроме того, в поле зрения старшего
начальника всё время находились те ча
сти, которые, входя в своеобразный авиа
ционный авангард и первыми попадая на
новые аэродромы, больше других нужда
лись в быстрейшем обеспечении горючим
и боеприпасами. Автоколонны были в
данном случае своего рода тыловым ре
зервом старшего авиационного началь
ника, которым он. мог быстро воспользо
ваться. Четкая связь (особенно радио)
между различными тыловыми органами
позволяла быстро перенапеливать эти ав
токолонны на выполнение новых задач.
В четком осуществлении аэродромного
маневра крупных авиационных групп не
малую роль играет работа инженерно
аэродромных подразделений, особенно в
тех случаях, когда боевые действия про
исходят на местности, мало подходящей
для оборудования посадочных площадок.

В этом отношении авиачасти, проделав
шие огромный путь от Вислы до Оде
ра, не раз оказывались в трудных ус
ловиях. Оборудованию достаточно емкой
аэродромной сети порой мешали лесные
массивы, сложный рельеф местности, за
болоченность отдельных ее участков. К
тому Же в период наиболее интенсивно
го продвижения наших войск стояла рас
путица, и многие площадки, пригодные
для взлета, испортились.
В этой обстановке остро встали вопро
сы ускоренного оборудования специаль
ных грунтощебеночных полос, использо
вания подсобного материала (песок, дере
вянные настилы и т. д.), строительства
полевых аэродромов в лесах, растущих
па песчаной почве. Казалось, что подоб
ные работы надолго задержат аэродром
ный маневр и авиачасти, сопровождаю
щие наземные войска, неизбежно отстанут
от танков и пехоты. Между тем, в по
давляющем большинстве случаев этого не
происходило. Инжеиерпоаэродромные под
разделения за короткий срок сумели обо
рудовать около 80 новых аэродромов на
ряде участков 1го Украинского фронта.
В авпасоединепии генерала Руденко в
считанные дни было построено несколько
больших аэродромов с грунтощебеночны
ми полосами и ряд лесных посадочных
площадок, рассчитанных на самолеты всех
видов, от истребителей до тяжелых бом
бардировщиков.
Успешной работе инженерноаэродром
ных подразделений несомненно способство
вало то, что они находились в голове
всей массы авиационного тыла. Многие
из них появлялись на территории против
ника вместе с танковыми частями. Таким
образом был обеспечен высокий темп по
иска новых аэродромов и быстро развер
тывались необходимые работы. Подразде
ления «вторых эшелонов» авиационного
тыла наращивали эти усилия, и авиа
части вскоре получали возможность пере
базироваться на новые точки.
Аэродромный маневр — один из слож
нейших вопросов боевой деятельности
авиации в наступлении. Мы коротко оста
новились только на некоторых моментах
этого большого и ответственного дела. •
Надеемся, что изложенные здесь примеры
так или иначе помогут авиационным
командирам в их практической работе.
Полковник Н. ДЕНИСОВ.
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Две армии—два сражения

ва, Суворова, Кутузова ко времени пос
Закончилась битва в Восточной Прус
В первые минуты трудно было пове рода к Волкову вбегает возбужденный
ледних Романовых ушли в далекое про
сии. Под ударами войск маршала Василев
Генералмайор
Н.
Т
А
Л
Е
Н
С
К
И
Й
рить, что в подвале, куда мы зашли, раз командир танкового полка:
шлое. Они возродились с новой, неизмери
ского пала ее последняя твердыня —
мещается командный пункт стрелкового
— Два моих танка достигли завода. Я
мо большей силой лишь в Красной Армии.
главный город и крепость — Кенигсберг.
полка. Прямо у входа за столом сидели хочу всю роту Михайлюка направить ту
Стремительность маневра, быстрота уда
■ Редко в военной истории встречаются
двух рус ров, следовавших один за другим в ходе
артиллеристы: полковник, два капитана и да. Прошу только на всякий случай поса
две опе(рацши, разделенные сравнительно достигнуто ценою поражения
телефонист. В глубине за таким же сто дить взвод автоматчиков.
боев в Восточной Пруссии в 1945 г., не
небольшим историческим промежутком, ко ских армий.
Иную картину мы наблюдаем в ходе оставляли никакой возможности против
лом тоже сидели артиллеристы. У сте
Волков одобряет предложение танкиста.
торые так совпадали бы по своим внешним
Восточнопрусской
операции
Красной
Ар
ны о чемто шептались танкисты, а ма
По мере развития боя офицеры — тан
нику не только упреждать наши действия
формам и так резко различались бы по
ленький столик около нар занимали сапе кисты, артиллеристы, саперы, которые
результатам и ходу боевых событий, как мии. Система обороны Восточной Пруссии организованным маневром, но п лишали
ры. В содержании телефонных разговоров впервые работают с подполковником Волко
Восточнопрусская операция Красной Ар в ходе текущей войны была еще более его возможности даже организованно от
тоже как будто не было ничего типичного вым, убеждаются, что это умный, рас
мии в 1945 году и Восточнопрусская усилена. Мало того, в первоначальный ходить.
четливый и бережливый общевойсковой
для пехоты.
операция старой армии в 1914 году. В период борьбы за Восточную Пруссию
Оперативностратегический
замысел:
Во именно здесь, за перегородкой, в командир. Они убеждаются, что он не
сравнении этих операций легко установить немецкое командование могло использо немцев в 1914 году был построен в рас
маленькой комнатке сидел подполковник только хорошо грамотен тактически, но.
неизмеримую разницу между старой цар вать для обороны и такую мощную обо чете на то,, что между двумя русскими
ронительную линию, как реки Бобр и На
Волков, командир стрелкового полка, тот еще отлично знаком с особенностями под
ской армией и Красной Армией.
армиями не будет надлежащего взаимодей
рев.
Долговременные железобетонные обо
держивающих
родов
оружия,
знает
спе
самый, которого мы искали. Он говорил с
Восточная Пруссия всегда имела круп ронительные линии немцев в 1945 г. во ствия. Опп не ошиблись тогда. Этого вза
командиром танкового полка, тоже под цифику каждого из них, умеет правиль
нейшее стратегическое значение для Гер мпого раз превосходили те укрепления, имодействия не было. Как указано в док
но выбирать время и место их примене
полковником:
мании. Это был северный стратегический которые были в Восточной Пруссии в ладе правительственной комиссии генера
— Вот сейчас давай свою резервную ния. И что столь же пенно, — рядовые
бастион гигантской германской крепости, 1914 году, и тем не менее они не спасла ла Пантелеева, расследовавшей причины
роту. Веди ее сюда. Крыжачковский пога — танкисты, артиллеристы, самоходчики
который нависал над правым флангом немцев. • На них обрушились советские поражения войск генерала Самсонова,
«боевые операции 2й армии развивались
■ дит на тапки стрелков, и все вместе и саперы тоже видят, насколько умело
русских войск. Этот бастион являлся армии, вооруженные могучей техникой.
при крупном несогласии во взглядах шта
Ь^гакуют вокзал. Артиллеристы разверты действует с ними пехота Волкова. Идя с
мощным исходным плацдармом для удара
Войска 3го Белорусского фронта на бов главнокомандующего армиями фронта
против русских войск, действовавших на
^ ю т здесь дивизион на прямую наводку. танками, она не отстает от них и защи
ступали примерно на том же операцион и 2й армии по основному вопросу о на
Варшавском направлении, для наступле
Он помолчал, отодвинул от себя карту щает от вражеских гранатометчиков и
ном направлении,
где наступала
1я правлении наступления 2й армии в Вос
«фаустников», указывает танкистам пели.
ния в глубь России и в Прибалтику.
и улыбнулся.
русская армия Ренненкампфа, но харак точной Пруссии»'. Главнокомандующий се
Она хорошо использует огонь артиллерии,
Вполне естественно, что немецкий гене
— Михайлюк, потерял машину.'
тер наступления войск генерала Черняхов верозападным фронтом генерал Жилин
близко прижимается к разрывам своих сна
ральный штаб придавал исключительное
— Одну, — ответил, улыбаясь, тан
ского был совсем иным. Войска фронта, в ский проявил непонимание оперативной
В ГЕРМАНИИ. На одном из уча
рядов.. Она помогает саперам строить мосты.
значение обороне Восточной Пруссии. С
кист. — Да и ее уже отремонтировали.
стремительном наступлении сокрушая и обстановки и полную неподготовленность к
стков фронта наши бойцы захватили
тех
пор,
как
в
германском
генеральном
Бой
в
городе
разгорается.
Боевое
вдох
— А ты говорил, что я погублю луч
большое количество немецких «фауст
уничтожая немецкое сопротивление, не руководству фронтом. Он оказался бес<
штабе при подготовке к первой мировой
новение подполковника достигает высшего
патронов» и обратили их против про
уклонно продвигались па запад, по давая сильным заставить Реннепкампфа выпол
шую твою роту.
войне окончательно восторжествовали идеи
накала. В такие минуты он понимает с
тивника.
На
снимке:
боец
ведет
огонь
немцам выйти изпод ударов, перегруппи нить те указания, которые хотя бы »
— Знаешь, подполковник, некоторые полуслова своих подчиненных, чувствует
первоначального
удара
против
Франции,
из трофейного оружия.
роваться, предпринять какойлибо маневр. ограниченной мере улучшили это взаимо1
пехотинцы плохо берегут танки. Я думал, пульс боя по звукам, определяет ход его
Шлиффен уделил очень много внимания
Снимок нашего спец. фотокорр.
Немцы не только не смогли снять с этого действие. Убогой также оказалась роль
что я ты...
разработке
методов
обороны
Восточной
по разрывам и дымам.
О. Кяорривга.
участка своих сил, но должны были, на папской ставки в этой операции.
— И ошибся, — перебил Волков.
Пруссии.
А немцы всё еще бьют по селу. Тя
оборот,
подкреплять его.
Этот разговор был прерван звонком из желые снаряды неприятеля прилетают,
Как не похожа на это картина наших5
Немецкий генерал Тренер в книге «За
Войска 2го Белорусского фронта на
второго батальона. Капитан Илюхин док видимо, с того берега реки. Они рвутся то
ЗАБОТА
О
СЕМЬЯХ
вещание Шлиффена» утверждает, что ступали примерно на том же операцион операций, построенных на основе глубоко
ладывал, что в парке, в трехстах метрах на площади, то на улице, то во дворе.
«Шлиффен путем многолетней работы на ном направлении, где наступали войска научных стратегических замыслов совет
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
от вокзала, замечено скопление немецкой
— Товарищ подполковник, —• говорит
шел способ, как успешно вести наступ 2й русской армии. Но и здесь характер ского командования, операций, проникну
пехоты, а его а1ртиллерия не может бить телефонист, — вас вызывает начальник
Более двух лет существуют отделы ление в Восточной Пруссии даже про
тых исключительной целеустремленностью,
по парку, так как все батареи в движе штаба.
по государственному обеспечению и быто тив превосходных сил .противника; его воз боевых действий 1945 г. был резко от четким оперативнотактическим взаимо
личен от характера борьбы 1914 года.
нии.
действием, когда мысли и воля каждого из
Начальник штаба полка докладывает, вому устройству семей военнослужащих. зрения могли почитаться за общее до
— Дадим залп минометами, — ответил что третий батальон контратакуют до За это время имя проделана значительная стояние генерального штаба. Едва ли на Войска маршала Рокоссовского? сокрушив командующих направлены к достижению
оборонительные рубежи, стремительным
работа. Только в Москве с помощью этих
Волков. — Гвардейские минометы произ 300 немцев с шестью танками.
общей, высшей цели, когда воля высшего
отделов, организованных при райсоветах, шелся хотя бы один офицер генерального маневром, уничтожая резервы противни
ведут впечатление.
— Со стороны школы? — спрашивает устроены на разные работы десятки ты штаба, который в мирное время не за ка, вышли на Балтийское побережье. Та командования как непреложный и неру
нимался бы подробно проблемой активной ким образом они отрезали всю Восточно шимый закон об'единяет все усилия войск
Через пятнадцать минут раздался ха Волков.
сяч членов семей военнослужащих.
до самых низших звепьев.
— Так точно, со стороны школы.
рактерный шум залпа гвардейских мино
Многие из них не имели специаль обороны Восточной Пруссии».
прусскую немепкую группировку. Это бы
— Хорошо, — бросает в трубку Вол ности. Администрация и общественные ор
метов, а еще через полчаса батальон стар
Начиная с 1898 года, генеральным ло четкое, быстрое и уверенное выпол
Поучительна проверка роли Кенигсбер
ганизации заводов, фабрик, учреждений штабом были разработаны и исследованы нение плана Верховного Главнокомандова га, как сильного укрепленного района.
шего лейтенанта Крыжачковскоро, поса ков, — примем меры...
Еще полчаса тому назад Волков выслал вовлекли их в производственное обучение, несколько вариантов активной обороны ния. В отличие от обстановки 1914 г. Ренненкампф отвлек усилия своих войск
женный на танки, атаковал вокзал и за
приобрести квалификацию. В
на
участок третьего батальона пять само помогли
нял его.
конце
прошлого
года на завод «Пролетар Восточной Пруссии в случае вторжения маршалу Рокоссовскому не пришлось так от взаимодействия с Самсоповым и напра
После взятия депо и вокзала в полосе ходных орудий. Сад у школы и тпжмы ский труд» пришли дочери военнослужа туда русских войск. Руководящими идея опасаться за свои фланги, как это было с вил их. против Кенигсберга, опасаясь этой
наступления полка образовался клин в кающий к нему овраг позволяли немпам щих Савченко и Выкина. Окончив завод ми этой активной обороны было исполь генералом Самсоновым. Немцы были сразу крепости.
сторону города. Подполковник Волков снял скрытно накопить силы для контратаки. ские трехмесячные курсы, они стали ква зование возможностей широкого маневра схвачены за горло, и инициатива с пер
В операциях 1945 года Кенигсбергский
все свои роты справа и слева и бросил Командир полка, разгадав по местности и лифицированными автоматчицами. На мо по внутренним операционным линиям с вых выстрелов безраздельно была взята укрепленный» район не составил угрозы
ходу
боя
эту
возможность,
приказал
са
сковском
метрополитене
группа
жен
фрон
целью последовательного разгрома груп Красной Армией. Одним ударом была све для правого фланга войск 3го Белорусско
их на развитие успеха, оставив на флан
товиков работала электромонтерами. Повы пировок русских войск, наступающих се дена к нулю так долго создававшаяся си
гах только пулеметное и артиллерийское моходчикам выдвинуться туда.
го фронта. Он скоро был обложен и сде
— Срочно вызовите шестого, — гово сив свои технические знания, они стали вернее и западнее группы Мазурских озер. стема обороны Восточной Пруссии путем лался ловушкой для его гарнизона, ни
прикрытие. Время от времени он подни
выполнять
обязанности
участковых
элек
Этот метод обороны облегчался географи маневра по внутренним
операционным помешав
мался из подвала на чердак и оттуда на рит Волков радисту.
стремительному
наступлению
тромехаников.
ческими условиями и военноинженерной линиям. «Счастье Танненберга» не вы наших войск к Нижней Висле и к Нижне
Через пять 'минут «шестой», т. е.
блюдал за ходом боя.
Семьям военнослужащих систематически подготовкой восточнопрусского плацдарма.
везло, и глубоко символично то, что па му Одеру. Любопытна вообще роль плац
С каждой минутой пребывания на командир третьего батальона, был у мик помогают улучшать их жилищные усло
командном пункте перед нами всё полнее рофона и доложил обстановку.
вия. За последний год отремонтировано : Сильно укрепленная система Мазурских мятник Гинденбургу, с именем которого дармов, оставлявшихся немцами на побе
— Самоходные орудия с вами? — более 25.000 комнат семей офицеров и ря озер представляла собой надежный щит, был связан успех немцев в Восточной режье Балтийского моря. Немецкое коман
выявлялась организующая и направляю
за которым можно было осуществить лю Пруссии в 1914 году, был взорван сами дование преследовало цель этими плац
спросил
Волков.
дового состава.
щая роль командира стрелкового полка
относительной ми немцами.
— Сейчас вступают в бой. — ответил
Велика забота о малолетних детях воен бой маневр в . условиях
дармами сковать значительные силы на
Рядом с ним сидели танкисты, артилле
ристы, самоходчики, саперы, чьи подраз «шестой». — Как раз вовремя подо нослужащих. Тысячи ребят определены в безопасности. Наступление русских войск : Наше советское командование сразу же ших войск и тем самым замедлять на
детские сады и дома, патронаты, школы. севернее Мазур в значительной степени
ступление наших правофланговых армий.
деления действовали вместе с ним и были шли...
возможными угрозами их лишило немецкое командование возмож Видимо, немпы хорошо запомнили, какое
Волков доволен. Уже четвертый раз за Детей посылают в специальные санато затруднялось
подчинены ему. Каждый из них по свое
ности
ведения
активной
обороны
в
Во
рии. Их регулярно снабжают обувью и флангам со стороны тех же Мазур и
влияние па ход их наступления оказыва
му роду войск давал советы командиру время боя он точно разгадывает намере одеждой.
Кепигсбергского крепостного района, с сточной Пруссии. Немцам не оставалось" ла оборона нашими войсками Одессы и
полка, вносил предложения. Подполковник ния противника и срывает их.
ничего
иного,
как
пойти
по
линии
соз
другой . стороны, развитие маневра запад
Проходит час, еще час, еще. Вся ди
внимательно выслушивал всех, руководст
плацдармов
на Севастополя, при борьбе на Черноморском
пее Мазурских озер также  было связано дания оборонительных
побережье.
вуясь в основном, в главном своими за визия втягивается в уличные бои. Идут
Выставка о жизни
с опасностью левому., флангу наступающих Балтийском побережье. Так они засели в
мыслами, общими интересами боя. Инже жаркие схватки за каждый дом, за каж
укрепленном
районе
Кенигсберга,
а
за
Но обстановка резко изменилась. В те
вожж со стороны немецки*"' крепостей,
и творчестве
нермеханик до войны, командир взвода, дую улицу. К вечеру волк Волкова, прой
паднее Вислы — в Гданьске. И это не времена Красная Армия была на пути к
расположенных
на
нижнем»
течении
Вис
В. В. Маяковского
роты, "батальона, начальник штаба и, на дя центр города, сделал резкий поворот
смогло уж© спасти немцев. Упорство в развертыванию своих сил. Всякое замед
лы.
конец, командир полка во время войны, на север и северной окраиной, где у про
обороне этих плацдармов не остановило ление наступления немецких войск и вы
14 апреля исполняется 15 лет со дня
Так была, подготовлена к обороне Во наступление наших войск на Берлинском
он много учился, много читал, имел боль тивника не было подготовленной оборо смерти В. В. Маяковского. В клубе Нской
игрыш времени усиливали Красную Армию.
шую практику и стал таким общевой ны, вышел к реке. Он продвинулся бере части открыта выставка, посвященная жиз сточная Пруссия в 1914 году.
стратегическом направлении, и когда под В этих условиях героическая оборона
Наступление русских войск в Восточ ударами Красной Армии пал последний Одессы и Севастополя давала крупные
сковым начальником, к которому в первые гом реки на юг и достиг моста. Этот ни и творчеству поэта. Материалы для
же часы боя начинают относиться с ува удачно проведенный маневр ускорил ход выставки собраны 'и красочно оформлены ную Пруссию началось успешно. 1я рус из этих плацдармов — Кенигсберг, наши стратегические выигрыши. Немецкая ар
событий. К наступлению темноты город красноармейцем Грищук и библиотекарем ская армия разбила немецкие войска в войска уже были на нижнем Одере.
жением офицеры любого рода войск.
мия ныне давно уже находится на нисхо
части Нищета.
ГумбинненГольдапском. сражении и затем, i Занятие войсками маршала Василевско
Вот он смело спорит с артиллерийским был полностью в руках наших войск.
Выставка знакомит с творческой дея медленно продвигаясь,: вышла на р. го Кенигсберга явилось блестящим фина дящей ветви своей траектории, очень
командиром насчет того, смогут^ ли гау
...Вечером "мы тгришли на
новый тельностью поэта. На ней представлены
близко к точке падения. Повторение на
бицы стрелять прямой наводкой по ка командный пункт Волкова. У него пока книги:
«Владимир . Ильич
Ленин», Алле. 2я русская армия вторглась в лом этой замечательной Восточнопрус ших приемов немцами в этих условиях не
менным строениям фабрики, в которых за никого не было, кроме ординагиа. Перед «150.000.000», «Хорошо», снимки плакатов' пределы Восточной Пруссии западнее Ма ской операции 1945 года.
только не дает им выигрыша, но часто
сели немцы. Артиллерист возражает, Вол ним лежал раскрытый блокнот. На первом и «Окон Роста», нарисованных Маяков зурских озер, разбила' немецкие войска и
В чем причины столь
различного еще более ухудшает обстановку. Немпы
достигла
Алленштайна,
Хохенгатайна.
Но
ским, копии писем, статей. Десятки фото
лов настаивает. Он вспоминает, как под листе было написано:
расходуют крупные силы на этих плац
снимков рассказывают о поездках Мая з дальнейшем ход событий резко изме исхода этих двух операций?
Брестом такие же гаубицы били по ка
«Завтра: 1. Послать утром в санитар ковского по нашей стране и за рубежом. нился. В тот самый момент, когда реша
дармах, чтобы сдержать наступление
Прежде
всего
в
том,
что
ныне
Крас
менным домам и получались хорошие ре ный батальон Генералову меду и бутылку
На одном из снимков — Маяковский сре ющее значение имели темпы наступления ная Армпя на поле Восточнопрусской Красной Армии, но паши войска своими
зультаты. Кстати, он вспоминает и статью вина. 2. Представить танкиста Михай ди бойцов и командиров Красной Армии.
и надежное оперативное взаимодействие битвы выступила как армия неизмеримо главными группировками проходят мимо,
в артиллерийском журнале на ту же тему. люка к награде. 3. Поблагодарить стар
1й
и 2й армий, ни царская ставка, ни более сильная, более квалифицированная, оставляя' лишь часть сил для последую
Артиллеристы ставят гаубичный диви шего лейтенанта Семенова. 4. Подарить
главнокомандующий
северозападный фрон чем армия 1914 года. Наша боевая тех щей ликвидации этих плацдармов. 134
зион в 400 метрах от фабрики и бьют ефрейтору Азонову часы. 5. Узнать, кто
РЕМОНТ ЗДАНИЯ
том
генерал
Жилинский
не смогли ника наступления — тяжелая артилле тысячи убитыми и пленными стоил нем
по ней. Гаубицы быстро достигают того, в первом батальоне подбил немецкой
ГЛАВНОГО ШТАБА
этого добиться. Они оказались бессиль рия, танки и авиация решительно превзо цам Кенигсбергский плацдарм, не_ помешав
с чем не могли справиться легкие пуш фаустгранатой немецкий танк, и предста
ЛЕНИНГРАД, 12 апреля. (ТАСС). Вос ными заставить командующего 1й армией шли вражескую технику обороны. Они нашему наступлению за Нижней Вислой.
ки. Правда, немпы обстреливают прислу вить к награде».
Вышеупомянутый генерал Тренер пи
станавливается
здание главного штаба, генерала Ренненкампфа. действовать во оказались сильпее вражеского железобе
гу гаубиц из пулеметов и минометов, но
Вскоре сюда опять собрались офицеры частично пострадавшее во время блокады. имя общих интересов фронта. Впрочем, и тона и расстреляли его.
сал: «Танненберг показал, что не прихо
Волков и это предусмотрел. Полковая ба — танкисты, артиллеристы, саперы.
Предстоит отремонтировать 20 тысяч квад сами они плохо разбирались в сложив
А стоит вспомнить, что при наступле дилось бояться русского командования, ес
тарея быстро подавляет вражеский огонь.
— Послушаем
радио, — предложил ратных метров кровли, окрасить внутри шейся обстановке. Это дало возможность
нии
в Восточную Пруссию в 1914 г. ли только не изменяло «счастье Таннен
Фабрика взята, и у артиллеристов очень хозяин. Он был в новом кителе, на ко помещения до 150 тысяч метров стен и немецкому командованию быстро пере
против 188 немецких тяжелых орудий в берга».
небольшие потери. Артиллерийский коман тором блестела Золотая Звезда Героя Со потолков. Будут восстановлены лепные и группировать
войска
и, сосредоточив обеих русских армиях было всего лишь
Не будем спорить с Тренером и ломать
дир смущен. Он говорит, что полк его ветского Союза.
скульптурные украшения на фасадах, ре сильные группировки против флангов 2й
24 тяжелых орудия, против 112 немецких голову над тем, какой фактор способство
ставрированы
поврежденные
детали
арки.
молодой, что в его практике еще не было
— Москва, — сказал
подполковник
русской армии, нанести ей тяжелое по
Здание главного штаба, одно из гран ражение. Эту свою победу немцы назва легких гаубиц было 108 русских легких вал успеху немцев в Восточной Пруссии
стрельбы прямой наводкой. Волков улы Волков. — Приятно слушать Москву на
гаубиц, и только в числе легких пушек в 1914 году. Это время давно ушло.
диозных и величественных в Ленинграде,
бается
. | Одере!
ли «счастьем Танненберга». В то время, (1002 орудия) русские войска превосхо Красная Армпя славно отомстила за кровь
имеет
редкий
в
мире
по
длине
фасад
—
— Ничего, иногда от правил можно от .
Подполковник П. ТРОЯНОВСКИЙ.
530 метров; оно окаймляет полукругом когда корпуса 2й русской армии исте дали немцев (638 орудий). Но в борьбе русских людей, погибших в 1914 г. в
ступать.
I
кали кровью в тяжелой борьбе, Реннен против мощных укреплений легкие пушки Восточной Пруссии по вине бездарно
Дворцовую площадь.
В разгар боя на восточной окраине го
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ.
кампф преступно топтался на месте перед, бессильны, а легкие гаубицы слабы. Ког го и преступного царского командования.
фактически оголенным фронтом немцев и да немецкие войска обрушились на пра «Счастье Таннепберга» когдато вывезло
направлял свое внимание и усилия к Ке вый фланг армии Самсонова, целый кор немцев, но оно больше не повторится.
нигсбергу. Огромная масса конницы Хана пус русских войск (2й армейский) не Уроки битвы в Восточной Пруссии в
Нахичеванского,
подчиненная Реннен был использован для противодействия это 1945 г. об этом убедительно свидетельст
В один из весенних мартовских дней в журналов. Телеграмма посылается для то его целые залежи, но заявки не удовле кампфу, бездействовала. В результате
му маневру немцев только потому, что не вуют. Оно ушло для немцев безвозвратно,
полковую библиотеку зашел офицер и по го, чтобы в политуправлении успели со творяются. Больше того, здесь «заморо такого «взаимодействия» 2Я русская ар
мог прорвать летпенских укреплений изза ибо ныне в нашей стране нет ни Рен
просил «Блокнот агитатора».
ставить разнарядку на распределение и зили» до 10 тысяч экземпляров четвер чия была разбита, а вслед затем немец
отсутствия тяжелой артиллерии. В 1945
— Вот самый свежий, — сказал биб тем самым ускорили доставку литературы того издания книги товарища Сталин* «0 кие войска обратились против 1й армии году эта еще более усиленная оборони ненкампфов, ни Жилинских. Нет больше
в
части.
Но
не
так
думают
тт.
Кудлай
и
лиотекарь, подавая номер, выпущенный в
Великой Отечественной войне Советского Ренненкампфа и вынудили ее к отступле тельная линия была сразу же сокрушена и того строя, что порождал их.
Ныне на месте царской России стоит
Изотов. Они считают, что торопиться им Союза».
октябре прошлого года.
нию из Восточной Пруссии.
могучим ударом наших войск.
могущественная
советская социалистичес
Офицер начал было возмущаться, но некуда.
Когда выявились все эти безобразия,
Людендорф пишет, что решение дать кая держава с ппбедопоспой Красной Ар
ему быстро доказали, что библиотека тут
Разнарядку на распределение первого, гт. Кудлай и Изотов спешно начали вы
Так закончилась
Восточнопрусская
ни в . чем не повинна. Тогда он решил второго и третьего номеров «Блокпота аги лскивать различные причины, которые, операция в 1914 году. В ходе войны она сражение в Восточной Пруссии так, как мией, защищающей свою Советскую Роди
пойти в политотдел, чтобы там выяснить татора» в отделе агитации и пропаганды как им кажется, могут извинить их.
сыграла крупную
роль. Наступление оно было принято в 1914 г., «базирова ну, армией, вооруженной могучей, самой
причины столь странных задержек с по составили спустя две недели после того,
— Не, успели составить разнарядку,— русских армий в Восточную Пруссию от лось на учете медлительности русского совершенной боевой техникой, воодушев
ступлением в библиотеку периодической как журналы были уже получены. Затем говорит один из них.
влекло немецкие силы с Запада, облег командования». Так оно и было. Выдаю ленной самыми передовыми идеями, дейст
литературы.
прошло еще почти столько же времени,
— Не приехали вовремя экспедиторы чило положение союзников на Марне и щиеся маневры основоположников русско вующей на основе самой совершенной,
способствовало их победе. Но это было го военного искусства—Петра I, Румянце сталинской военной науки.
— Сами удивляемся, — ответили ему пока в канцеляриях отдела снабжения на S3 частей. — вторит ему другой.
Весьма оригинально об'ясняет Изотов и
в политотделе. — Перестали почемуто писали накладную для склада. При этом
высылать нам «Блокнот агитатора». На в накладной забыли указать, какие номера задержку на складе свыше четырех ты
журнала нужно выдать. А дальше уже веб сяч политических карт мира:
Журнал „Красноармеец''
верное, почта опять подводит...
ГЕРОИ НАС ТУПЛЕНИЯ НА ПРИЕМЕ
— Эти карты не положены частям по
Ругают почту и во многих других сое зависело от воли кладовщика и экспеди
№ 5
табелю, потому и не разослали...
В ВОЕННОМ С ОВЕТЕ
динениях округа. Но в данном случае она торов частей.
Вышел
из
печати
№ 5 литературноху
Когда у тов. Кудлая спросили, почему
...Кладовщик выпимает наудачу из ка
совершенно пе при чем. В самом деле,
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 12 апреля. и отрезала ему пути отхода. Тепло рас дожественного
журнала
ГлавПУРККА
tie
распределены
по
соединениям
специ
разве ее вина, что на окружном складе коголибо тюка журналы и предлагает
(По телеграфу от наш. корр.). Большой сказывает командир о мужественных офи «Красноармеец».
ально изданные бюллетени для группово группе бойцов и офицеров Нской армии, церах и солдатах своего подразделения.
политаросветимущества
скопились бук их экспедитору.
В номере напечатаны статьи: Анны Ка"
дов политзанятий, он заявил:
Содержательным было выступление авто раваевой — «Трудовой подвиг Советской
— Возьмешь вот эти?
отличившихся в последних наступательных
вально горы различной литературы, в том
— Я не знал, что они поступили из боях, Указом Президиума Верховного Со матчика Героя Советского Союза гвардии женщины», генераллейтенанта А. А. Иг
— А нет ли чего получше? Очень уж
числе около 30 тысяч экземпляров «Блок
вета СССР присвоено звание Героя Совет рядового Сергея Кадетова, снискавшего в натьева — «Выставка русской военной
Москвы,...
тут
обложка
невзрачная...
нота агитатора»? Виновато здесь полит
своей части славу мастера уличных боев.
Кладовщик снова ооется т. куче и до
Недавно на складе был устроен аврал ского Союза. Воины, удостоенные этого Он поделился опытом последних боев и книги»; рассказы: Бориса Лавренева —
управление округа и прежде всего два
высокого звания, наднях были приняты
стает
другие
журналы.
по
рассылке
лежалой
литературы.
В
те
его руководящих работника — начальник
рассказал о том, как он передает его «Аня из ГроссКниппенхайна», Елены Ко
— Нет, эти тоже не годятся, ста чение одппх суток тысячи экземпляров Военным Советом армии.
отдела агитации и пропаганды подполков
ноненко — «Муфта», Александра Яковле
В просторном особняке, расположенном своим товарищам.
ник Кудлай и начальник отдела снабже рые. Ты дай мне чтонибудь посвежее... «Блокнота агитатора» были развезены по на берегу Одера, собрались герои, чтобы
Об интересных деталях из опыта по ва _ «Ты — наша гордость!», Н. Виногра
В конпе конпов, в результате таких частям. По при этом снова случился ка поделиться опытом со своими старшими взламыванию рубежей обороны врага рас доваМамонта — «Ночь в Сомпюи»; очер
ния подполковпик Изотов. Только в ре
зультате непростительного попустительст «торгов» кладовщику так и не удается зус: все «Блокноты агитатора» на татар боевыми руководителями.
сказал Герой Советского Союза артилле ки; А. А. Яблочкиной — «Мария Никола
На трибуне командир прославившейся рист капитан Андрей Рыбкин. О само евна Ермолова», акад. А. Е. Ферсмана —
ва с их стороны окружной склад превра сбыть о рук успевшие уже устареть пер ском языке были направлены как раз_в
щен в насто'яшее кладбище важнейшей вый, второй и третий номера «Блокнота те части, в которых пет ни одного бой стрелковой роты Герой Советского Союза отверженной работе сапер говорили Герои «Глина и киргйич», Вл. Якубовича — «Кос
гвардии капитан Иван Палнлов. Его рота Советского Союза старший сержант Семен таРика»; стихотворения: Антона Пришель
литературы. История возникновения этого агитатора», и он сваливает их в темный цататарина...
в последних наступательных боях дважды
метель»,
Максима
кладбища весьма поучительна и стоит то угол.
Едва ли есть нужда распространяться первой форсировала крупные водные пре Чирков и старший сержант Виктор Кузне ца — «Последняя
цов.
Рыльского
—
«Праздник»,
Петра
Волко
В частях округа ощушается острая здесь, какой вред наносят
го, чтобы о пей рассказать.
Изотовы и грады и дважды с небывалым упорством
В заключение выступил командующий даева — «В землянке» и окончание науч
В политуправление округа поступает нужда в «Кратком курсе истории ВКП(б)», Кудлай долу политического воспитания удерживала захваченные плацдармы. Не
из Москвы телеграмма. В ней сообщается, а на складе лежит до трех с половиной наших воинов.
сколько раз совершая энергичные марши армией, поздравивший товарищей с высо нофантастической повести И. Ефремова—
«Тени минувшего».
тысяч
этих
книг.
Отовсюду
поступают
и
адрес округа отгружено столькото
броски, она выходила в тылы противника кой правительственной наградой.
Подполковник А. ГАЛЬПЕ РИН.
^ ^ _ > м п л я р о в такихто книг, брошюр или запросы на «Устав ВКП(б)». йа склада

Г

Кладбище

литературы
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К Р А С Н А Я

на подписание советско-югославского
договора о дружбе, взаимной помощи
и послевоенном сотрудничестве

ОТКЛИКИ

ПОЛОЖЕНИЕ
НА З А П А Д Н О М
ФРОНТЕ

З В Е З Д А

13 апреля 1945 г., пятница. № 87 (6075).

РАЗОБЛАЧЕНИЕ ФРА НЦУЗСКИМ ЖУРНА ЛОМ
ПРЕДАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ
МАГНАТОВ ФРАНЦИИ

ПОЛОЖЕНИЕ
В ГРЕЦИИ

Террористические преследования
ПАРИЖ, 12 апреля. (ТАСС). Француз
ЛОНДОН, 12 апреля. (ТАСС). В сооб
Редактор журнала «Аксьон» Крижель
демократических элементов
БЕЛГРАД, 12 апреля. (ТАСС). В ком ние, и они приветствуют великий Совет щении штаба верховного командования ский еженедельник «Аксьон», издаваемый Вальримон, основываясь на документаль
АФИНЫ,
10 апреля. (ТАСС). Попытки
руководителями
организации
«Либерасьои
экспедиционных
сил
союзников
говорится,
ных данных, напомнил о том, что Вандели
ментариях белградского радио, посвящен ский Союз — своего самого дорогого
что войска союзников начали наступление Сюд» КрижельВальримон (докладчик ко передали свои предприятия немецкому кон адмирала Вулгарнса расширить сформиро*
ных советскоюгославскому договору о брата, защитника и великого союзника».
J
через реку Иссель (Вестфалия). К северу миссии национальной обороны Консульта сорциуму во время гитлеровской оккупации ванный им кабинет не увенчались ycne
дружбе, взаимной помощи и послевоенном
хом.
Профессору
Триантафилопулосу
был
ЛОНДОН,
12
апреля.
(ТАСС).
Лондон
от Оснабрюка союзники заняли Брамше. тивной Ассамблеи), Пьер Эрве и др., пуб Франции. КрижельВальримон, ссылаясь на
сотрудничестве, говорится: «Питая нена
пост заместителя премьерми
висть к фашизму, наш народ считал, что ское радио передало сообщение о подпи Югозападнее Бремена войска союзников ликует материалы, разоблачающие довоен различные заявления Ванделей, заявил, что предложен
нистра
и
министра
внутренних дел, Кит"
сании
договора
о
дружбе,
взаимной
помо
ную
антинациональную
деятельность
про
заняли
Гарпштедт.
Восточнее
этого
района
теперь
они
пытаются
представить
себя
как
единственно правильной политикой Юго
чикису — пост министра общественных
славии может быть политика, основанная щи и послевоенном сотрудничестве между противник оказывает сильное сопротивле мышленных магнатов Франции, в частности участников движения сопротивления, так работ,
Маридакису — пост министра юсти
семьи Вандель, а также их Закулисные как они якобы предлагали оружие фран
ние.
на дружбе, любви и братстве с народами Советским Союзом и Югославией.
Комментируя этот договор, дипломати
Бронетанковые части союзников, продви махинации в настоящее время. В част цузским патриотам во время немецкой ции, Кардатосу — пост министра труда.
Советского Союза. Вера в победу совет
они, как и ряд других лиц,
ского народа над фашистской Германией ческий обозреватель агентства Рейтер нувшись более чем на 80 километров в I "ости, журнал опубликовал материалы оккупации. Представители «Комитэ де Однако все
отказом. Инженер Папас и про
поддерживала нашу народноосвободитель Реидел Нил отмечает, что в советскоюго восточном направлении, достигли реки свидетельствующие о том, что Вандели, Форж», заявил КрижельВальримон, дей ответили
Пинтос ответили, что они войдут
ную борьбу, давала силу слабо вооружен славском договоре имеется пункт, преду Эльба в районе Магдебурга после того, поддерживавшие связи с Герингом, по су ствительно делали предложение руководи фессор
в
кабинет,
если в нем будут люди, изве
сматривающий,
что
обе
стороны
будут
ным партизанским отрядам в те тяжелые
как они взяли в клещи Вольфенбюттель, ществу запродали Лотарингию (где нахо телю одной из подпольных организаций стные своими демократическими взгляда1
дни, когда немецкие орды приближались участвовать в духе самого искреннего сот южнее Брауншвейга. Пехотные части со дятся предприятия Ванделей) Германии Иву Фарж, в настоящее время занимаю ми.
Ответ был расценен как отказ. От
щему пост республиканского комиссара в
к Москве и докатились до Сталинграда. рудничества «во всех международных дей юзников быстро продвигаются в окрестно после оккупации Франции немцами.
После этого выступления журнала Ван Лионе, предоставить патриотам оружие, но Софианопулоса и Варварессоса до сих пор
Наша народноосвободительная борьба ствиях, направленных к тому, чтобы обес стях Гальберштадта.
не получен ответ на телеграмму, в кото
навсегда связала судьбу Югославии с печить мир и безопасность народов», дру
Союзники заняли Остерхаген, северо дели подали на него в суд и пред'явили при условии, что оно не попадет в руки рой первому предлагается сохранить за
гими
словами,
IB
совместных
действиях
рабочих,
а
подпольные
группы,
получив
иск
в
размере
трех
миллионов
франков.
Советским Союзам и таким образом зало
западнее Дудерштадта. Танковые части
пост министра иностранных дел, а
жила прочные основы для договора о по разработке устава международной ор союзников очистили от противника Норд
Вслед за Ванделями восемь компаний, это оружие от «Комитэ де Форж», будут собой
второму занять новый пост министра коор
ганизации
безопасности.
дружбе, взаимной помощи и послевоенном
гаузен и достигли Бильцингслебена, к во примыкающих к «Комитэ де Форж» (об' бороться с коммунистами. Под коммуни динации.
«Сделать безопасность вдвойне надеж стоку от Мюльхаузена. Пройдя 35 кило единенне руководителей тяжелой промыш стами, сказал КрижельВальримон, пред
сотрудничестве между Советским Союзом
и Югославией, который вчера подписан в ной против всякого возможного повторения метров, они подошли на расстояние полу ленности), пред'явили редакции «Аксьон» ставители «Комитэ де Форж» подразуме
Правая печать приветствует «появление
Москве. Этот договор является основой германской агрессии — вот признанная тора километров к Келледа, к югозападу иск в размере десяти миллионов франков. вали всех сторонников всеобщего избира адмирала на капитанском мостике». Даже
внешней политики новой демократической основа советской внешней политики, — от этого района.
Редакция журнала обратилась к своим тельного права.
орган Папандреу «Катемирини неа» отка
федеративной Югославии. Нашей родине, пишет обозреватель. — Именно в этих
зывается называть новое пpaвнтeльcтв/'^
Югозападнее Кобурга
союзники не читателям с просьбой о моральной и мате
Представитель
ВКТ
Марсель
Дюфериш
которая своей героической борьбой заслу целях советское правительство заключило сколько продвинулись, преодолевая сопро риальной поддержке и призвала их про в своем выступлении на митинге заявил, демократическим, пока не станет ясны
жила уважение всего свободолюбивого ряд^ договоров о взаимной помощи с Анг тивление отдельных частей противника.
вести митинги солидарности с журналом что тресты, служившие Гитлеру во время будет ли правительство продолжать гоне
мира, будет оказываться еще большее лией, Чехословакией, Францией и Юго
Союзники вступили в Швейнфурт, кото «Аксьон». В последнее время в редакцию оккупации, теперь саботируют производ ния на демократию и откажется ли оно
уважение, и после подписания этого до славией».
рый перед этим был фактически окружен. «Аксьон» непрерывно поступают с разных ство. В Лотарингии доменные печи поту от мер полицейского государства.
говора она станет еще более важным фак
концов страны коллективные резолюции, шены. Оратор призывал осуществить про
Газета «Элефтерия» пишет, что монар
СОФИЯ, 12 апреля. (ТАСС). Софийское В городе происходят тяжелые уличные выражающие
тором в союзе соединенных народов.
протест
против
нападок
радио передало сегодня сообщение о бон. Танковые части союзников продвину представителей трестов на один из печат грамму Национального совета сопротивле хисты будут продолжать оказывать да
вление на правительство, чтобы полно
Народы Югославии приветствуют это подписании советскоюгославского дого лись вдоль реки Майн, к востоку и к
ния и наказать изменников.
стью подчинить его своей воле.
великое событие — договор, который под вора о дружбе, взаимной помощи и после югу. Юговосточнее этого района войска ных органов движения сопротивления. В
Генеральный
секретарь
организации
Левые газеты разоблачают правитель?
писал в Москве самый лучший сын Юго военном, сотрудничестве, текст этого до союзников продвинулись на 6,5 километра редакцию поступают также деньги, собран
ные на митингах в целях оказания мате «Фрон насьональ» Пьер Виллон заявил в ство как орудие реакции. Это не деловое
славии — маршал Иосип БрозТито.
говора, а также речи, которыми обменя вдоль шоссе, соединяющего Оксенфурт и риальной помощи журналу.
своей речи, что весь «Фрон насьональ» правительство, заявляют они, а правитель
Народы Югославии счастливы, что ис лись В. М. Молотов и маршал И. Броз Ансбах и заняли Уффенгейм и Рудольцхо
На.днях редакция «Аксьон» организова поддерживает позицию журнала «Аксьон» ство слуг Глюксбурга (греческая королев
фен.
полнилось, наконец, их давнишнее жела Тито после подписания договора.
в борьбе, которую журнал ведет против
Танковые части союзников несколько ла в большом зале «Мютюалитэ» митинг трестов. Тресты привели Францию к ка ская династия).
под
лозунгом:
«Народ
должен
быть
судьей
отошли в районе Крайльсхейма, захватив
АФИНЫ, 11 апреля. (ТАСС). Террор
тастрофе, а теперь саботируют военные
1.500 пленных и трофеи. Предмостное в процессе, который представители тре усилия нации, заявил Виллон.
фашистских банд в Греции и в частности
Митинги и демонстрации в Белграде в честь
укрепление союзников на реке Кохер стов затевают против журнала движения
преследование левой печати явно усили
(Вюртемберг) расширено до 5 километров сопротивления». На митинге руководители
Норман, один из адвокатов, которые ваются. После организованного фашистами
подписания договора с Советским Союзом
в глубину. Два предмостных укрепления журнала «Аксьон», а также представители будут защищать «Аксьон» во время пред взрыва типографии и редакций газет ЭАМ
БЕЛГРАД, 12 апреля. (ТАСС). Все бел ция населения города, посвященная подпи союзников на реке Неккар соединились. организации «Фрон насьональ», «Движе стоящего процесса, заявил на митинге, что (Национальноосвободительного фронта) в
градские газеты опубликовали сегодня на санию договора с Советским Союзом. На Союзники продвинулись на 5 километров ния национального освобождения», Всеоб он представит суду неопровержимые дока городах Каламата и Кардица правитель'
первых страницах сообщение о подписа митинге выступили встреченные бурными юговосточнее
Карлсруэ.
Предмостное щей конфедерации труда (ВКТ) и других зательства сотрудничества трестов с вра ство Пластираса было вынуждено издать
нии договора о дружбе, взаимной помощи аплодисментами министр промышленности укрепление союзников на реке Энц, к во организаций выступили с разоблачениями гом, собранные им «в течение пятнадцати специальный закон о наказании лиц, пре
роли
представителей дней, которые он провел в министерстве пятствующих свободному распространению!
послевоенном сотрудничестве между Югославии Хебранг, министр земледелия стоку от Пфорцгейма, расширено. В тече антинациональной
Советским Союзом и Югославией и пол Сербии Смилянич и полковник Бакнч. Раз ние 10 апреля союзники взяли 25.846 плен «Комитэ де Форж».
юстиции».
печати. Закон предусматривал более стро
ный текст договора.
гие меры против военных и полицейских,
давались приветственные возгласы в честь ных.
•Газета «Политика» на первой странице маршала Сталина, Красной Армии и совет
нарушающих этот закон. Однако это*
В районе рурского «мешка» пехотные
поместила портреты товарищей Сталина и ского народа. После митинга колонны де части союзников очистили от противника
жест правительства ничего не изменил,
Создание
антифашистского
союза
женщин
в
Румынии
Молотова и маршала Тито.
ибо «органы порядка», которые должны
монстрантов направились к зданию совет Эссен, заняли Гельзенкирхен и вступили в
В городе царят небывалый под'ем и ского посольства. Участники манифестации Бохум. К западу от Мешеде (Вестфалия)
БУХАРЕСТ, 12 апреля. (ТАСС). Газеты Союза, Югославии, Болгарии — и всех были провести этот закон в жизнь, сами
оживление. Сразу же по получении сооб в своих возгласах приветствовали Совет союзники заняли Фрейеноль. Пехотные сообщили о создании союза женщин других демократических стран; 2) под'ем принимают деятельное участие в этих бееJ
щения о подписании договора в ряде мест ский Союз и всячески стремились выра части союзников, наступающие в районе антифашисток в Румынии. 9 апреля со культурного и политического уровня жен чинствах.
состоялись митинги.
зить радостное чувство, вызванное подпи к северу от Зигена, заняли Аттендорф. стоялось организационное собрание союза, щин в городах и селах путем ликвида
В самый день опубликования закона а
Вечером состоялась массовая демонстра санием советскоюгославского договора.
Танковые части союзников несколько про в котором приняли участие видные обще ции неграмотности и пропаганды культу Афинах было разгромлено, несколько га
двинулись к северу от Зигбурга.
ственницы, преподавательницы, работницы, ры; 3) забота о женщинах в городе и де зетных киосков. Члены черносотенных
Крупные соединения тяжелых бомбарди адвокаты, архитекторы и жены министров. ревне путем организации родильных до организаций «X» и ЭДЕС продолжали
ровщиков в сопровождении истребителей Открывая заседание, представитель ини мов и диспансеров и борьбы с эпидемиче оцеплять предместья и обыскивать всех
НА СЕССИИ А НТИФА ШИСТСКОЙ СКУПЩИНЫ
совершили
налет на нефтехранилища, циативного комитета по созданию новой скими и социальными болезнями; 4) охра прохожих, чтобы левые газеты не прони
склады боеприпасов и аэродром в Реген организации Кристина Шербан указала, на детства путем организации яслей, лет кали в .рабочие районы. Избиение газет»
НАРОДНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ СЕРБИИ
сбурге, аэродром и железнодорожное депо что союз ставит своей целью борьбу за них лагерей, приютов для детей солдат. чиков и читателей левых газет * продол*
БЕЛГРАД, 11 апреля. (ТАСС). На со становления разрушенных и сожженных в Ингольштадте, завод взрывчатых ве уничтожение всех остатков фашизма, а
На совещании был избран комитет жается. За последние 3 дня положение
стоявшейся 8 апреля сессии Антифа оккупантами сел Сербии потребуется око ществ в Крайбурге, к востоку от Мюн также борьбу за все права, которых были союза в следующем составе: Анна Пау еще более ухудшилось. 11 апреля среди
шистской Скупщины Народного Освобож ло 20 миллиардов динар. В настоящее вре хена, склад боеприпасов в Ландсгуте и лишены женщины при фашизме.
кер — почетный председатель; Флорида белого дня почти в самом центре Афин
дения Сербии (АСНОС) были заслушаны мя в Сербии нормально работают 2.397 нефтехранилища в Фрейгаме, к западу от
Затем она огласила программу союза, Багдасар — председатель; члены: Г. Дир 10 вооруженных молодчиков
устроили
доклады Нешковича о политическом поло начальных школ, из них 35 в Белграде. Мюнхена.
состоящую из следующих 4 пунктов: нацки (жена директора железных дорог обыск в кафе Мильоса. Обнаружив газеты
жении и проф. Стакковлча о деятельности Ощущается острый недостаток в учи
М.
Гане);
С.
Райчиу,
Медея
Никулеску,
Средние бомбардировщики и истреби 1) борьба против фашизма путем оказания
«Ризоспастис», они арестовали хозяина
президиума АСНОС.
Миа КонстантинескуЯш, кафе и его брата, вывели их на улицу,
тельских кадрах. В гимназиях учится око телибомбардировщики совершили налет на помощи фронту, путем наступления на К. Шербан,
Нешкович говорил об успехах и даль ло 35 тысяч детей, из них 12 тысяч в железнодорожные об'екты в районе Эм внутренний фашизм, отстаивания равенства А. Тома, М. Сырбу, работницы Марта избили и расстреляли. Полиция прибыла
нейшем развитии народноосвободительно Белграде. Сейчас в Сербии работает более дена, Бремена, Гамбурга и Ганновера.
женщин в правах, путем укрепления свя Драгич и К. Жоржеску, архитектор Елена на место преступления, когда преступники
го движения в Сербии, о необходимости одной тысячи курсов по ликвидации не
Крупные соединения средних и легких зей с антифашистскими женскими органи Патрашкану. журналистка Розоноль, пе уже скрылись.
усиления борьбы против остатков четни грамотности, на которых учится около бомбардировщиков совершили налет на зациями соседних стран — Советского вица Дора Массини и др.
Солдаты правительственной «националь
ков, недичевцев, льотичевцев и других 30 тысяч человек. Серьезной задачей ор железнодорожное депо к Кетене и ЦвЛ
ной гвардии» убили сына известного писа
агентов врага на территории Сербии. Про ганов власти является ликвидация дет кау и на завод автомашин в Бамберге.
теля Кордатоса. 10 апреля члены ЭДЕС со
фессор Станкович осветил широкую дея ской беспризорности, организация домов
Легкие бомбардировщики в ночь на
Протесты в Польше против
Зверства гитлеровцев в германском вершили налет на 2ю женскую гимназию
тельность органов народной власти и на для сирот и оказание помощи детям ма 12 апреля совершили налет на Берлин.
и избили ученицу Марию Алексопуло за
селения по оказанию помощи фронту. Со лообеспеченных родителей.
деятельности польских
лагере для военнопленных
то, что она пела патриотические песни.
ЛОНДОН, 12 апреля. (ТАСС). Амери
времени освобождения до 15 марта Сербия
По всей стране происходят массовые аре
По докладам Нешковича и Станковича канский радиопередатчик в Англии, сооб
реакционеров в Лондоне
дала на нужды армии 1.224 вагона пше
в Ордруфе
сты под самыми невероятными предлога
ницы, 670 вагонов кукурузы, 200 вагонов развернулись оживленные прения. Депута щая о том, что танки американской 9;й
ВАРШАВА, 12 апреля. (ТАСС). Проис
НЬЮЙОРК, 12 апреля. (ТАСС). Как ми. Например, арестована и приговорена к
муки, 45 вагонов молочных продуктов и ты говорили о насущных потребностях армии достигли реки Эльбы, отмечает, ки польских реакционных кругов в Лондо
многое другое. Сессия устроила бурную своих избирательных округов и о меро что германская армия, видимо, неспособ не, стремящихся расколоть союз поль сообщает корреспондент агентства Ассо тюремному заключению сроком на 4 ме
на оказать организованное, сопротивление ских моряков в Англии, вызвали в Поль шиэйтед Пресс, командующий американ сяца группа журналистов и писателей за
овацию в честь СССР и Красной Армии. приятиях
местных
органов
народной на любом участке Западного фронта.
скими бронетанковыми соединениями, обна то, что они собрались для обсуждения но
ше многочисленные резолюции протеста. ружившими германский лагерь для военно вой пьесы. Любому рабочему, студенту
Далее Станкович указал, что для' вос власти.
Широкие массы членов профсоюзов в при пленных в Ордруфе (южнее гор. Гота), или служащему, если он не монархист и
нятых резолюциях выражают возмущение полковник Сирл заставил 40 видных нем не фашист, достаточно пригласить 2—3
ФИНСКАЯ Г АЗЕТА 0 ПОКРОВИТЕЛЬСТВЕ преследованиями демократического союза
цев посетить этот лагерь и осмотреть не друзей в гости, чтобы вместе с ними
АЛБАНСКИЙ НА РОД ДОБИВА ЕТСЯ ПРИГЛА ШЕНИЯ А ЛБА НИИ
польских морякоа в Англии, единодушно сколько сот трупов убитых иностранных угодить в тюрьму за «конспиративное со
ФИНСКИМ ПР0Г ИТЛЕР0ВЦАМ
поддерживающего
Временное
польское рабочих, а также убедиться в других до брание», предварительно пройдя в жан
НА КОНФЕРЕНЦИЮ В СА Н-ФРА НЦИСКО
ХЕЛЬСИНКИ, 12 апреля. (ТАСС). Га правительство.
казательствах жестокости нацистов. Сирл дармском участке «обработку» по методам
БЕЛГРАД, 12 апреля. (ТАСС). Как со
Больные и раненые албанцы, находя зета «Вапаа сана» опубликовала 10 апреля
общают из Тираны, по всей стране про щиеся на излечении в госпитале союзни статью, в которой говорится:
На состоявшихся в Лодзи и Катовицах запретил уничтожать доказательства же гестаповских застенков.
должаются демонстрации албанского насе ков в Италии, пишут своему правитель
«Мы както писали, что бывшему на с'ездах профсоюзов горняков, металлистов стокости нацистов и' обеспечил возмож
ления с требованием признания албанского ству: «Мы вместе со всем нашим наро чальнику финской политической полиции и текстильщиков вынесены резолюции, в ность максимальному количеству амери
демократического правительства и предо дом выражаем горячее желание, чтобы Вилле Панкко якобы назначена пенсия. которых решительно осуждается враждеб канских солдат осмотреть лагерь. Коррес
СУДЫ ВО ФРАНЦИИ
ставления Албании права участия на кон албанское демократическое правительство Теперь нами получено подтверждение это ная деятельность польской реакционной пондент сообщает, что на большинстве
ференции Об'единенных наций. Демонстра было признано союзниками и чтобы Алба му. Одновременно получено сообщение о эмиграции в Лондоне, направленная про трупов, разбросанных по лагерю, обнару
ПАРИЖ, 12 апреля. (ТАСС). Агентство
ции происходят даже в самых маленьких ния участвовала на конференции в Сан том, что бежавшему в Швецию бывшему тив демократических польских профсоюз жены следы выстрелов в затылок. Одну Франс Пресс передает, что суд в Тулузе
группу
заключенных,
повидимому,
застави
населенных пунктах страны.
ных
организаций
в
Англии.
Франциско».
приговорил к смертной казни бывшего ру
начальнику полиции в Хельсинки генералу
ли стать на колени в круг, в то время ководителя лавалевской полиции в Тулузе
В адрес албанского демократического
Газета «Эсонастиранес» пишет: весь Араюри назначена пенсия в размере 65
как
убийца,
по
имеющимся
сообщениям,
правительства ежедневно поступают резо албанский народ вступил в Народноосво тыс. марок в год. Если учесть всё, что
Фроссара и 8 его соучастников (из них 5
эсэсовец — майор медицинской службы — приговорены заочно), которые убили ди
люции митингов и коллективные письма, в бодительный фронт . и прошел славный указанные господа сделали, такой факт
обходил их сзади и расстреливал. По под ректора газеты «Депеш де Тулуз» Мориса
ЗАХВАТ ДАТСКИМИ ПАТРИОТАМИ
которых албанцы выражают свою предан путь борьбы. Он победил потому, что не вызывает возмущение. Следовало бы по
счетам одного из спасшихся военноплен Сарро.
ность народному правительству и требуют пожалел жертв во имя победы. Он побе лагать, что их деятельность требует су
20 НЕМЕЦКИХ СУДОВ
ных, в течение последних недель большин
предоставления Албании равных с осталь дил потому, что остался до конца верен дебного следствия. В стране наблюдается
ЛОНДОН, 12 апреля. (ТАСС). Агент ство из 4.700 заключенных было убито или
ЛОНДОН, 12 апреля. (ТАСС). Агентствб
ными Об'единенными нациями международ великим союзникам, борясь на их стороне теперь большой недостаток в рабочей си
ных прав. В одном из писем говорится: за общее дело. Сегодня наш свободный ле. Не следовало бы дарить валюту ли ство Рейтер передает из Стокгольма о погибло от плохого обращения. Американ Рейтер сообщает из Парижа о том, что
«Албанский народ вправе требовать этого, народ законно требует предоставления цам, которые без разрешения начальников том, что наднях датские патриоты доста ские офицеры насчитали в лагере 1.700 9 апреля там был приведен в исполне
ние смертный приговор над тремя фран
ибо он отдал все свои силы без остатка демократической Албании права участво покинули свои посты. Таким людям место вили в Швецию 20 судов, которые немцы трупов.
цузскими гестаповцами — Жоржем Ле
борьбе против общего врага Об'единенных вать на конференции в СанФранциско, в лесах и болотах, где они могли бы со использовали для транспортировки войск
дансер и братьями Мишелем и Жаном
наций и остался до конца верен великому признания союзниками албанского народ действовать разрешению топливного кризи и продовольствия. Среди этих судов —
антифашистскому блоку. Он завоевал это ного правительства, возглавляемого гене са или же обрабатывать землю для новых одно водоизмещением в 3 тыс. тонн, не
Совещание болгарского министра Буйон.
сколько буксиров, спасательных лодок,
право своей кровью, своими жертвами».
ралполковником Энвером Ходжа.
посевов».
финансов с представителями
барж и др.
деловых кругов и рабочих
В О Й Н А НА
ТИХОМ
СОФИЯ, 11 апреля. (ТАСС). Министр
ОКЕАНЕ
финансов Петко Стоянов сообщил пред
который выходил иод непосредственным тем произведении Фонвизина — комедии ставителям
ЛОНДОН, 12 апреля. (ТАСС). Агент
печати о состоявшемся в Габ
наблюдением самой Екатерины. Тем более «Недоросль», что «Фонвизину в ней как рово совещании
с промышленниками, ком ство Рейтер передает сообщение икаба
смелым было выступление Фонвизина, об то^ удалось стать прямо перед русской мерсантами, кустарями и рабочими, на ко об'едтненного командования вооруженными
(К 200-летию со дня рождения Д. И. Фонвизина)
ращавшегося со Своими «Вопросами» не действительностью, взглянуть на нее про тором обсуждался вопрос об экономиче силами союзников в югозападной части
ском положении страны. Министр сказал, Тихого океана о том, что американские
Патриотизм лучших русских писателей казни за книгу «Путешествие из Петер посредственно в царице. Он спрашивал: сто, непосредственно, в упор».
что участники совещания, с которыми он войска быстро продвигаются вперед, очи
всегда был теснейшим образом связан с бурга в Москву» (казнь была заменена «Отчего у нас не стыдно не делать ни
Комедия Фонвизина отобразила во всей
освойдительными
идеями.
Бесправие ссылкой в Сибирь), — всё это было на чего?», «Чем можно возвысить упадшис ее конкретности черты паразитического встретился, выразили готовность сотруд щая южную часть острова Лусон от
ничать с правительством Отечественного японцев.
.души дворянства?», «Отчего в прежние
народных .масс, страдания русских людей чалом освободительного движения.
быта угнетателей народа. Сам Фонвизин, фронта и поддерживать его, чтобы выпол
времена шуты, шпыни и балагуры чинов
под гнетом самодержавия не могли не от
ВАШИНГТОН,
12 апреля. (ТАСС).
часть программы
Е этому движению примкнул и Фонви не имели, а пынче имеют весьма боль заехав в 1787 году в Глухой, отметил, в нить экономическую
равлять горечью их чувство любвп к
Штаб тихоокеанского флота США сооб
овоем'дневлике, что ему встретились Отечественного фронта.
зин.
В
своем
«Рассуждении
о
истребив
шие?».
щает, что в южной части острова Окина
родине. И это чувство выражалось преж
«подлинные Проотаковы из комедии аюей
ва японцы продолжают, оказывать сопро
де . всего в стремлении к борьбе против шейся в России совсем всякой форме го
'Очевидно,
какой
резонанс
имели
эти
«Недоросль».
тивление, и линия фронта почти не изме
угнетения народа, в разоблачении его сударственного правления», написанном, вопросы в эпоху фаворитизма, когда Ека
Денежная реформа
нилась.
Отвратительное себялюбие госпожи Про
угнетателей. Некрасов очень верно ска в 1783 году, он говорил о недопустимости терина раздавала направо и налево чипы
в Югославии
такого
строя,
при
котором
человек
яв
стаковой,
наглая
тупость
Митрофанушки
ВАШИНГТОН, 12 апреля. (ТАСС). Во
зал о патриотическом чувстве своих сов
ляется либо тираном, либо жертвой, а .л поместья совершенно ничтожным лю или самодовольство и грубость Скотинина
БЕЛГРАД, 12 апреля. (ТАСС). Опубли енное министерство США сообщает, что
ременников:
дям.
Опа
сама
взялась
ответить
Фонвизи
«народ, пресмыкался во мраке глубочай
— всё это в комедии Фонвизина, как в кован принятый наднях правительством сегодня днем сверхмощные «Летающие
шего невежества, носит безгласно бремя ну. Гласный ее ответ состоял в крайне произведении подлинной художественной закон об из'ятм из обращения и замене крепости» совершили налет на Токио.
• «Кто живет без печали н гнева,
резких
нападках
на
«свободоязычие»
валюты, выпущенной оккупантами и ма
жестокого рабства».
Тот не любит отчизны своей».
ТОКИО, 12 апреля. (ТАСС). Как пере
Фонвизина, напечатанных в том же «Со значительности, перерастало историчес рионеточными властями. Денежной едини
кие
рамки,
приобретая
нарицательное
зна
Творчество блестящего сатирика XVIII
Борьба против невежества и рабства и беседнике», а негласный — в запрещении
цей демократической федеративной Юго дает агентство' Домей Цусин, сегодня ут
чение.
века
Дениса Ивановича
Фонвизина составляет основное содержание творче печатать всё, что Фонвизин напишет.
славии будет динар, делящийся на сто ром приблизительно 150 тяжелых бомбар
дировщиков «Б29», базирующихся на Ма<
близко и дорого нам именно потому, что ства Фонвизина. Его произведения — это
пара.
Творчество
Фонвизина
сыграло
большую
0 1783 года все попытки Фонвизина
рианские острова,
совершили налет на
он горячо любил свою родину. Именно ряд смелых ударов, которые наносил он напечатать новые сатирические произве роль в развитии русской литературы. Он
Сроки из'ятия из обращения валюты, западные районы Токио и район СИДЗУОКЭ.
поэтому в его творчестве так много пе самодержавию и крепостничеству. Его дения (в том числе интереснейшую пе указал ей путь к реализму. Фонвизин пе выпущенной оккупантами и их марионет Налет продолжался два часа.
чали и гнева. Лучшее его произведение блестящая «Всеобщая придворная грамма реписку героев «Недоросля»: письмо Та рекликается с Радищевым и Крыловым. ками, и обмена ее на югославский динар,
— пьеса • «Недоросль», над которой оп тика» представляет собой чрезвычайно раса Скотинина к Проставовой, письмо Вместе с ними он участвовал в создании как и курс, по которому должен произ
начал работу еще в 1764 году, до сих злое и остроумное применение к придвор Софии в Стародуму) были бесплодны. той широкой демократической традиции водиться обмен, будут установлены особо.
Правительство Чили
пор не сходит со сцены наших театров, ной жизни грамматических терминов. Если его миновали арест и ссылка, по русской литературы, опираясь на которую Из'ятнем и обменом будет ведать специ
об'явило войну
ально созданная при министерстве финан
до сих пор волнует зрителей своей глу Фонвизин говорит в ней об особом «при стигшие через несколько лет Радищева и смог Пушкин заложить основы классиче сов высшая комиссия. В Белграде, Са
Японии
бокой человечностью, своей ненавистью дворном падеже», который означает «на Новикова, то в литературной ссылке он ского русского реализма. Не случайно сам раеве, Сплите, Земуне, Загребе, Скопле
НЬЮЙОРК,
12
апреля. (ТАСС). Как
ко всему низкому, жестокому н неспра клонение ги.дьных к наглости, а бессиль остался до конца жпзпи (Фонвизин умер Пушкин писал в 1824 году своему брату: и др. городах будут работать подведом
передает
корреспондент
агентства Юнай
ведливому.
ных к подлости», о «числе», которое при в 1792 году).
«Не забудь ФонВизина писать Фонвизин. ственные ей главные комиссии по из'ятию тед Пресс из СантЯго, правительство
Передовая русская общественная мысль дворе означает определение того, «за
Что он за нехрист? ол русской, из пе и обмену валюты.
Чили об'явило войну Японии.
Высокая идейность, уменье видеть под pcpyiVKnx русской».
не могла мириться с гнетом самодержавия. сколько подлостей сколько милостей до
линную
жизненную
правду
и
говорить
о
Замечательная русская сатирическая жур стать можно», о шести родах подлых душ
В плеяде славных русских писателей,
ней смело и открыто — эти черты
налистика конца 60х и начала 70х гг. и т. д.
От к оменданта
гор. Мос
к вЫ
стоящих
у творческих истоков нашей
творчества
Фонвизина,
характерные
вооб
во главе с журналами Новикова «Трутень»
Согласно приказу начальника гарнизо
Enie более резко выступил против са ще для лучших русских писателей, позво классической литературы, Фонвизин зани
низона
с
15
апреля
1945 г. переходит на
и «Живописец», деятельность самоотвер" модержавного режима Фонвизин в своих
на города Москвы, личный состав войск,
мает
почетное
место:
он
русский
писатель
летнюю
форму
одежды.
лили
с
наибольшей
полнотой
проявиться
учреждений и заведений Московского гар
женного революционера Радищева, приго «Вопросах», адресованных в журпал «Со
в лучшем смысле этого слова.
воренного Екатериной II к смертной беседник любителей российского слова», его художественному талапту.
Ключевский справедливо сказал о луч
Л. ТИМОФЕЕВ.

I

ыдающиися русский писатель
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