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Подполковник Г Хайнаикнй. — Маневр танков
иод прикрытием дымовой завесы (2 стр.).
Майор К. Токарев. — На полях прорыва (2 стр.).
Майор Н. Заприводнн. — Форсирование водной
преграды (2 стр)
Ковставтнн Симонов. •= Славянская
дружба,
>  & . Разговор друзей (3 стр.)»

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Оперативная сводка за 3 января
В течение 3 января на территории Чехословакии наши войска, наступающие
на город ЛУЧЕКЕЦ с востока и юга, овладели населенными пунктами
ОЖДЯНЫ,
ДВОЙКЕРЕСТЮР, ДОЛА, ПИНЦИНА, САХЕР,
КАЛОНДА,
ВЕЛИКИЙ
и МАЛЫЙ
ДАЛЕЗ, ПАРЛАГ, РАРОШМУЛАД, ВЕЛИКИЕ ЗЛЕВЦЕ и железнодорожной станцией
ОЖДЯНЫ. В боях за 1 и 2 января в этой районе наши войска взяли в плен 2.320
немецких и венгерских солдат и офицеров.
В районе БУДАПЕШТА наши войска продолжали вести бои по уничтожению
окруженной группировки противника, в ходе которых заняли 136 кварталов в
БОСТОННОЙ части и 31 квартал в западной части города.
Юговосточнее города КОМАРНО наши войсна отбивали атани крупных сил пе
хоты и танков противника, стремящегося пробиться на помощь к своей окруженной
группировке в городе БУДАПЕШТЕ. Ценой больших потерь в живой силе и тех
нике противнику удалось занять несколько населенных пунктов
на южном бе
регу ДУНАЯ.
На других участках фронта существенных изменений не произошло.
За 2 января на всех фронтах наши войска подбили и уничтожили 61 немец
кий танк. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбит 21 самолет про
тивника.

В

Н О М Е Р Е :
Вместо обзора печати,
В берлоге немецкого'
зверя (3 стр.).
Закрытие "сессии Крайовой
Рады Народовой
(4 стр.).
Военные действия в Западной Европе (4 стр.).
Профессор Ланге о создании Временного правил
тельсгва Польской республики (4 стр.).
Суд над военными преступниками в Болгария
(4 стр.).

Бои в районе Будапешта
Отражение немецких атак юго-в осточнее Кокарно
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ. 3 января.
(По телеграфу от наш. корр.). Уличные
бои в Будапеште не прекращаются ни
днем, ни ночью. Только под утро стрельба
несколько стихает.
Пройти по ули
це свободно нельзя н в эти часы — того
зг п я т и из подвала каменного дома застро
чит вражеский пулемет или с какого
нибудь чердака выстрелит снайпер. Од
нако наши бойцы, имеющие немалый
опыт борьбы в городах, умеют действо
вать осторожно, сметливо и решительпо. В
лабиринтах кварталов Будапешта, в пере
плетениях улзц п переулков огромного го
рода они ориентируются уверенно и четко.

гитлеровцев. Кольцо окружения, опоясав
шее вражескую группировку, стягивается
кой инженерные войека обязаны помочь
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торые особенно сильно укреплены немца паши артиллеристы встретили их силь
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ных сапер миноискателями, щупами, все
ми пунктами. Это как раз такие дома, ло подбито семь неприятельских машин,
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В борьбе с дотами врага важна роль
репления противник*.
нец. Противник, опираясь на заранее под правлений. Завязались ожесточенные бои. двухTpei улиц. В них неприятель уста Но в это время появилась новая круп
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групп
и
отрядов.
Составлен
Но и саиь/й сильный огневой удар, ил
готовленный оборонительный рубеж, ока На южном берегу Дуная противнику уда навливает крупнокалиберные пулеметы, а ная группа танков ненрня:
прмяетгый по веженквк оборонительным ные из стрелковых подразделений, уси зывал упорное сопротивление. В резуль лось занять несколько населенных пунк иногда и орудия. Покончив с узловым дивилась с, первой группой, и атака во
жениям, превратите* в бесслезную ленных огневыми средствами, тапками л тате стремительной атаки советские части тов, в боях за которые немцы понесли опорным пунктом, штурмовые группы
щилась. Немцы снова
: ие
трату JOKS, енарядев, УИН и парадов, ес саперами, они хорошо справляются с бло овладели железнодорожной станцией Ояця тяжелые потери. Уничтожено свыше 40 проникают в другие дома квартала, штурм еколько таиков, но на этот раз им
ли, он не Оудет сочетаться с быстрым кированием и разругаепием долговремен ны, находящейся в 16 километрах северо немецких танков и несколько тысяч гит которых представляет меньший труд.
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яжеяием наступающих вперед: А ных сооружений, которым удается ожить восточнее гор. Лученец. Другие наши ча леровцев. Наши пехотинцы, артиллеристы
вые порядки. Артиллеристы получили
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Ибрагимова
итти вперед, прорывая глубокую укреп после огневой обработки немецкой оборо сти выбили немцев из населенного пункта и бронебойщики сильным огнем и контр
получила приказ овладеть одним из квар приказ отойти на новый оборонитель
ны. Ведущая роль в штурмовых группах
ленную полосу, это значит не *
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ЕЮ с огнем, но и и отрядах, принадлежит пехоте. Саперы. ступах к городу Лученеп. За день боев разделения Нской гвардейской части за вели из одного дома такой сильный пу тили противника сильным огнем и э
столь же и'туспо преодолевать встреча включенные в штурмовые группы, пред уничтожено более 400 немецких солдат и день отразили девять вражеских атак. леметный огонь, что было трудно поднять жали его. В течение дня немцы неодно
ющиеся на пути противотанковые и про.назначаются обычно для разграждения офицеров. Советские бронебойщики подби На подступах
к позициям гвардейцев голову. При этом они держали под сбетре кратно переходили в контратаки, во
пехотные зал
противника. препятствий, блокировки дота или его ли 2 танка и 2 бронетранспортера про осталось до 200 вражеских трупов и лом две улицы и даже часть третьей. ше уже. пе сумели продвинуться.
6 сгоревших самоходных орудзи. Немец Гвардии лейтенант решил перенести всё
Большая доля труда при этом падает на уничтожения. Применять саперные под тивника.
Справа от N артиллерийской части в
кие танки атаковали
артиллерийскую внимание на основпой опорный пункт немецких атаках участвовали еще более
долю инженерига во&св. Чем больше на разделения в качестве стрелковых, вели
*
*
*
кой
создавая
из
них
штурмовые
группы,
батарею гвардии капитана Жизлова. Со неприятеля. Выдвинув вперед придаппые крупные группы танков. Поддержанные
сыщена, препятствшми и дотами оборо
В районе Будапешта наши войска ве
на врата, тем ответственнее роль ваших значит не понимать тактики штурма до ля бои по ликвидации окруженной груп ветские артзллеристы открыли огонь и орудия, он приказал бить по опорному авиацией, опи стремились одним \
тов и действовать наперекор существую
подбили два вражеских танка. Протпвпик пункту прямой паводкой. Артиллеристы [грорчать наши позиции с тем, ч
сапер.
пировки противника. В восточной части
Красная Армия обладает отличнымп щим уставным положениям. Об этом не города наши гвардейцы выбили немцев пытался обойти батарею с фланга. Ма сделала
несколько выстрелов.
Потом ВЫЙТИ им в тыл и прорваться к своим
невр гитлеровцев не застиг артиллеристов гвардии лейтепапт послал в обход четы
инженерными войсками. Они содержатся следует забывать.
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врасплох. Опи подбили erne два танка и рех бойцов с противотанковыми мзпами.
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в помощи сапер другим родп.м войск в время, когда войска готовятся к наступ ным кварталам венгерской столицы. Со истреблли до роты немецкой гехоты. Пробравшись к опорному пункту с тыла, но большие силы. Это дало ему
бою всё время возрастает. Инженерные лению, оплатится сторицей в самцом бою. ветские пехотинцы штурмом берут укреп Гвардии старший сержант Уткельбаев, бойцы подложили мины и взорвала по пость несколько потеспить наши части и
,1 взаимодействуют с танками, пехо Это верпо и в отношении инженерных ленные здания и истребляют засевших в оставшись один у орудия, вывел из строя мещение, где находились вражеские пуле занять ряд населенных пунктов,
артиллериеи, в лих нуждается каж войск. Распределение их сил и средств, них гитлеровцев. Во многих районах нем два танка противника. Гвардии красно метчики. После этого атакующие проник этим бои стали еще ]
На пути
армеец Панов противотанковой гранатой ли в дом. Гитлеровцы, сидевшие в верх
тренировка,
заготовка
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чтобы
задержать
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немецкий
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них этажах, вскоре сдались в плен. Овла
ская батарея. Поэтому нередко случается, нужных материалов, вся подготовка дол продвижение наших подразделений. Стрел
наши самоходпые орудия и истребитель
что сапер нехватает. К тому же они не жна быть направлена к тому, чтобы ор ковый батальон капитана Сиротюка за
Наши летчика в воздушных боях за дев главным опорным пунктом, рота бы ные подразделения. После ряда яростных
стро очистила от противника весь квар"
могут включаться небольшими труппами ганизованнее осуществить прорыв вра депь очистил от противника несколько день сбили 12 немепкпх самолетов.
схваток противник был оста повлек. Па
тал.
во все подразделения наступающих час жеской оборопы и не тратить время в кварталов и уничтожил до 600 враже
* * *
поле
боя он оставил бон шое количество
Отсюда следует, что саперные части бою на такие работы, которые поддаются ских солдат и офицеров. Особенно оже
танков
и самоходных орудий, много
Югозападнее
города
ОстроленкЗ
пехота
Каждая
схватка
па
улипах
Будапешта
и пи
;:я нужно расходовать эко учету и могут быть выполнены заранее. сточенные бои произошли в раЛже стан противника ночью пыталась вести раз ведется с огромным ожесточением и кон трупов.
Когда,
например,
наступающим
предстоит
номно, переподчиняя их другим родам
ции электрической железной дороги. Нем ведку боем. Наше боевое охранение во чается чаще всего полным истреблением
Капитан В. КУРБЛТСЗ.
при действительной необхо преодолевать противотанковые рвы, боевая цы здесь заранее соорудили шесть ли время обнаружило гитлеровцев. Враже
техника
должна
быть
заранее
обеспечена
димости. Чтобы пехотинцы, артиллеристы*,
ний траншей. Все подходы к траншеям ская пехота была1 обстреляна сильным
танкисты или связисты не были беспо легкими перекидными мостиками. Придет были прикрыты сетью проволочных, за минометным и пулеметным огнем. Затем
мощными, оказавшись перед заграждением ся переходить по заболоченному участку граждений, а через проволоку пропущен советские бойцы предприняли контратаку
грага, нужно в составе каждого Возраз или двигаться по грязи, без дорог, — электрический ток. Одна группа наших и обратили немцев в бегство. Утром па
и т этих родов войск подготовить од понадобятся иные меры. Когда дело идет бойцов атаковала вражеские позиции < ,подступах к нашим позициям было под
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ. 3 января патщеи ча^тп организовал решительную
ч отделения, расчета, экипажа, бой о помощи другим родам войск простейши фронта. Другие подразделения тем вре считано 49 вражеских трупов
(По телеграфу от наш. корр.). Наши атаку. Прежде всего он решил подавить
цы которых смогли бы При надобпости ми средствами, нужпьши для преодоле менем совершили обходный маневр, во
войска, наступающие юговосточнее горо огпевые точки немцев на окраина п а п 
* * *
ния немецких укреплений, офицеры ин
заменить сапер.
ркались на станцию с тыла и уничто
На 1м Украинском фронте дейсгвева' да Лученец, в результате упорных боев пил. С вти* делом отлично coipani
женерных
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оста
Инженерные войска распределяются в
(леристы. Когда асе огонь впага был
жили вражеский гарнизон.
ли наши разведывательные группы. Две сегодня продвинулись вперед и заняли еще
ряд
населенных
пунктов
на
территории
подавлен,
пехота энергичной атя
ц порядках в зависимости от за ваться в стороне. Где советом, где делом,
В
западной
части
Будапешта
против
надцать бойцов под командованием гвар
хватила сперва один пакгауз, а затем еще
дачи и Обстановки, R зависимости от ха где выделение» нужных специалистов,— ник неодпократпо переходил в контрата дии младшего лейтепанта Юрченко ворва Чехословакии.
1У во всех родах войск они осязаны
ра немецкий оборопы. Правильное
На одном из участков чехословацкой несколько здании. Внезапная и щ
ки. Одна группа немепких войск пыта лись в траншей противника и уничтожи
наступающих
ние командира относительно при влиять па подготовку подразделения и ча лась вырваться из города. Артиллерий ли немецкий пулемет вместе с расчетом. территорти разгорелся сильный
ёой в тельная атака
в инженерном отношении.
!!я саперных частей при проры
гкопулшетпым огнем паши части отбро Другая группа бойцов под командованием районе железиодорожион стапции. Здесь немцам переместить всю свою апти
Прочное взаимодействие на поле боя сили гитлеровцев назад и, преследуя их,
рию па этот j
:] участок, в
ве немыслимо без подробного изучения
лейтенанта Потелова проникла в располо наши подразделения прорвали вражескую
ропа
была
окончательно
сломлена Н
неприятельских укреплений. Разведка до КеЖДУ различными родами ВОЙСК, В ТОМнаняли несколько кварталов.
оооропу,
созданную
на
насыпи,
а
затем
жение противника и истребила десять
пехотинцы
разгромили
вражеский
гарни
тов !•
[епий является прямой обя число и взаимодействие сапер с танками,
ночью
подошли
вплотную
к
западной
ок
* * *
немцев. Советские разведчики захватили
зон. 'захватив трофеи. Яго п
т
занностью инженерных войск. Разверты пехотой, артиллерией, закладывается де
раин©
станции.
Вслед
за
пехотой
сюда
Юговосточнее города Комарно крупные пленного и благополучно вернулись в рас выдвинулась и артиллерия. Зная, что продвинуться
вперед опт на несколько
ванием наблюдательных пунктов, дейст ловым контактом в работе в то время,
положение
своей
части.
виями специальных
разведывательных когда войска готовятся к наступлению, силы противника рано утром возобновили
неприятель располагает танками, артил километров,
Отлично действуют паши разведыва
групп, высылаемых в расположенно вра когда штабы планируют бой. Есть контакт
леристы подготовились встретить их ог
обменом разведывательными сведа и взаимпое понимание между офицерами
нем. Действительно, на рассвете нем тельные группы. Как правило, ели глубо
УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
цы броезтли вперед четыре танка, но ко проникают в тыл противника и там
пнями С другими родами войск офицеры различных родов войск — значит, боль
три то них тотчас же запылали, а нарушают работу его связи, приплат в
ы должны каждодневно шая организованность будет Н в бою.
О НАГРАЖДЕНИИ ОРДЕНАМИ И МЕДАЛЯМИ РАБОТНИКОВ
четвертый отошел назад. В это время со негодное состояние чисты, если этого
<Г8Ш
!НИЯ об укреплениях Саперы сделают проходы в неприятель
ских заграждениях именно там, где эти
седнее наступающее подразделение при требует обстановка. Так. одна грутгпя раз
НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
близилось к станции с друтой стороны. ведчиков успению взорвала ч <т через
Когда речь идет о разведке сооружений проходы нужны для артиллеристов или
(Продолжение. Начало — в № 308 «Красной звезды»)
Немцы и здесь тгрсдприпяли
несколько водный ручеж. вследствие чего враж<
долговременного тина, то нельзя ограни танкистов, Расчеты артиллерийских ору
дий
и
экипажи
боевых
маппш
получат
8.
Младшего
лейтенанта
Батошкина
Ива
ОРДЕНОМ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ
коптратак, но попесли большие потери в обоз из 36 повозок и 10 автоматппн
чивался полумерой, успокоиться, скажем,
на Дмитриевича.
не мог уйти и стал добычей наступаю
живой силе и ничего не добпллсь.
"viirn места их расположения. Ус своевременно нужные им приспособления.
2 СТЕПЕНИ
9. Боярова Михаила Тимофеевича —
щих.
!Ы
перейти,
пе
теряя
времени,
через
Тогда,
учитывая,
что
неприятель
по
г, борьбе с неприятельскими гарни
14. Полковника медицинской службы Лои
командира отряда.
противотанковый
ров
или
преодолеть
иное
Подполковник И. АГИБЛЛГВ.
зонами, КОТОрыё 8ащИЩаЮТ долговремен
дина Давида Максимовича.
10. Майора государственной безопасности терпел большой урон, командир насту
ные .
я, зависит во многом от препятствие. Когда в том будет пеобходи 15. Старшего лейтенанта государственной
Буцневий Александра Антоновича.
!.. пехотинцы по собственному почи
ми ТОЧНОСТИ, с которой удалось изу
безопасности Лугового Александра 11. Майора. Васина Тимофея Яковлевича.
ну
создадут
огневое
прикрытие
против
тех
12. Старшего лейтенанта Версоцкого Тимо
чить эти сооружения. Нужно знать их
Андреевича.
фея Павловича.
прочность,
количество п направленно участков, где саперы делают проходы во 16. Подполковника государственной безо
ЧЕСТВОВАНИЕ ВЫДАЮЩЕГОСЯ
ХЛЕБНЫЕ ОБОЗЫ —
tayp в каждом доте, желательно вы вражеских заграждениях.
пасности Митюшина Михаила Михай 13. Капитана административной службы
Веселова Михаила Васильевича.
Прорыв оборопительпых рубежей, за ко
рь и огневое взаимодействие, связы
ловича.
СОВЕТСКОГО УЧЕНОГО
В ФОНД КРАСНОЙ АРМИИ
Лейтенанта Волкова Георгия Петро
вающее между собой соседние доты и до торыми отсиживаются теперь немцы, по 17. Младшего лейтенанта государственной 14. вича.
ЛЕНИНГРАД,
3 января. (ТАСС). Сегод
КИЕВ, 3 января. (ТАСС). Колхозы
ет от советских вопнов больших
безопасности Никольского Анатолия 15. Майора государственной безопасности
ты с ПОЛОВЫМИ уКреПЛеНИЯМН. Только об
ня состоялось об'единешюе заседание уче
Украины
в
новом,
1945
году
усиливают
по
Николаевича.
ных советов Всесоюзного географического
ими данными п'систсме по усилий. Созпавая это, наши части обя
Воронцова Николая Ивановича.
мощь Красной Армии. Колхозники Кардов общества, Зоологического института Ака
!шя
немецкой оборопы, командир заны еще настойчивее, еще организован 18. Старшего лейтенанта государственной 16. Капитана
государственной
безопас
ского района Полтавской области организо демии наук СССР и Всесоюзного эн
безопасности Солоникина Луку Ивано
ности Вязовикова Михаила Ильича.
•с потготовптт. перед прорывом необ нее заниматься обучением бойцов л офи
вича.
17. Подполковника Головко Ивана Ивано вали хлебный обоз из 200 подвод. На за логического общества, г
ходимыр силы и средства как для преодо церов, а когда пастанет время атаки. —
вича.
готовительные пункты в фонд Красной тию научной, педагогической и Об
лен' I
кдений, так и для прорвать вражеские укреплепия такими 19. Суходолова Василия Николаевича —
ной деятельности и 70летию со дня рож
18.
Капитана
государственной
безопас
стрелка.
же
темпами,
какими
вела
Красная
Армия
Армии они доставили 10 тысяч пудов пше дения одного из выдаюшп
разрушения долговременных огневых то
ности
Горбачева
Василия
Григорье
20. Майора государственной безопасности
чек. Наетоичивой п непрерывной развед большинство наступательных операций.
ницы и ржи. Колхозники Херсонщины сда ученых профессора М. Н. РнмскогоК
вича.
Телейкова Николая Александровича.
ют в этот фонд хлеб из личных запасов. кова.
21. Полковника Титова Николая Федоро 19. Майора Григоровича Петра Антоно
— Многолетний опыт
оче
Колхозы
только Белозерского района вы
вича.
вича.
ской работы, — с
20.
Капитана
государственной
безопас
везли
свыше
22
тысяч
пудов
зерна.
22. Лейтенанта государственной безопас
КИЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ВРУЧЕНО ПЕРЕХОДЯЩЕЕ КРАСНОЕ
слбве академик Е. Н. П
— бо
ности Диденко Ивана Васильевича.
ности Траханова Сергея Даниловича.
лее 200 печатных трудов в
нто
21.
Майора
государственной
безопасности
ЗНАМЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ОБОРОНЫ
23. Подполковника государственной безо
мологии выдвинули
1в
Догадина Илью Александровича.
пасности
Тренева
Владимира
Петро
КИЕВ, 3 января. (ТАСС). Сегодня со
— Колхозы Киевщины, — сказал в от
ВЫСТАВКА ПРОЕКТОВ
ряды передовых советских ученых.
22. Старшего лейтенанта Дубровина Вик
вича.
стоялся областной слет передовиков сель ветной речи тов. Оленник, — приложат
С докладами о научной и педагогической
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ
тора Петровича.
ского хозяйства Киевщины, посвященный все силы, чтобы образцово подготовиться 24. Тургамбетова Несте — стрелка.
деятельности М. Н. Риме
акова
23. Елисеева Ивана Федоровича — на
СТАЛИНГРАДА
25.
Полковника
государственной
безопас
вручению Киевской области переходящего к весеннему севу, досрочно отремонтиро
выступили
профессора
Н.
Я.
Кузнецов,
чальника
инспекции.
ности Усиевич Александра Алексан
Красного Знамени Государственного Коми вать тракторный парк и сельскохозяйствен
Вчера, 3 января, в Москве в Доме архи Б. Н. Шванвич. О замечательной <
24. Капитана
государственной безопас
дровича.
тета Обороны, присужденного ей второй ные машины, засыпать доброкачественные
:.шой
тектора
открылась выставка проектов цен РимскихКорсакозы
ности
Заседателева
Константина
Федо
25. Подполковника государственной безо
раз за успехи в сельском хозяйстве. С семена и произвести снегозадержание.
ровича.
тральной площади и монумента героине вклад в русскую культуру, еде
пасности Ханевского Павла Ивановича.
докладом об итогах социалистического со Слет вызвал на социалистическое сорев
щение членкорреспондент Академии наук
ревнования сельского хозяйства во втором нование Полтавскую область, также полу 27. Лейтенанта государственной безопас 25. Капитана государственной безопас ским защитникам Сталинграда. Выставлены А. В. Оссовскнй.
ности
Захваткина
Василия
Петровича.
ности
Харчевникова
Никифора
Геор
туре выступил заместитель Наркома земле чившую переходящее Красное Знамя Госу
26. Старшего техникалейтенанта Золоту 50 работ архитекторов Москвы, Ленин Юбиляра тепло приветствовал от имени
гиевича.
делия Союза ССР т. Чекменев.
дарственного Комитета Обороны.
града, Свердловска, Куйбышева, Еревана, президиума Академии наук СССР академик
хина Александра Григорьевича.
28. Майора государственной безопасности
Тепло встретили делегаты совещания С большим под'емом передовики сельско
27. Майора государственной безопасности Баку, Владивостока — участников закон Л. А. Орбели, от Всесоюзного географиче
Шеблаева Тимофея Власовича.
Героя Советского Союза генералмайора го хозяйства Киевщины приняли привет 29. Капитана государственной безопасности
Игнатьева Александра Григорьевича.
чившегося конкурса, об'явленного Комите ского общества членкоореспонлент Акаде
Еременко, передавшего переходящее Крас ственное письмо вождю народов СССР
28. Игнатьева Александра Наумовича — том по делам архитектуры при СНК СССР мии наук СССР Л. С. Берг и другие. По
Шурыгина
Григория
Ефимовича.
ное Знамя Государственного Комитета Обо товарищу И. В. Сталину, а также привет
лучены приветственные телеграммы от пре
стрелка.
роны председателю Киевского областного ствие главе украинского правительства 30. Старшего лейтенанта государственной 29. Майора государственной безопасности и Союзом советских архитекторов.
зидента Академии наук '
ая. В. Л.
безопасности
Яковлева
Василия
Яков
исполнительного комитета тов. Олейннк.
тов. Н. С. Хрущеву.
В ближайшее время жюри конкурса от Комарова, научных организаций и ученых
Илюткина Павла Андронниковича.
левича.
30. Подполковника Иткина Израиля Пей берет для премирования лучшие проекты. Свердловска, Киева, Москвы и др. гор'
М. Н. РимскийКорсаков горячо побла
саховича.
ОРДЕНОМ КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ
(ТАСС).
годарил за приветствия и высказал высо
РАЗВИТИЕ СВИНОВОДСТВА В ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВАХ
31. Лейтенанта Кальсина Сергея Петро
1. Капитана
государственной безопас
кую признательность советскому прави
вича.
Совет народных комиссаров СССР при меров, обеспечивающих потребность свино
ности Агафонова Петра Ермолаевича. 32. Калугина Николая Ивановича — на
тельству за высокую награду.
ЮБИЛЕЙНЫЕ
ИЗДАНИЯ
нял постановление о развитии свиноводства водства в сочных кормах, организовать
2. Старшего лейтенанта государственной
чальника охраны.
♦
и организации свинооткорма в подсобных искусственные пастбища на прнфермскнх
безопасности Азбукина Александра 33. Кильданова Абдулажана Бормухамедо ПРОИЗВЕДЕНИЙ А. С. ГРИБОЕДОВА
хозяйствах. Перед наркоматами поставлена участках и т. д.
Дмитриевича.
НОВЫЕ
ПОЧТОВЫЕ
МАРКИ
К предстоящему 150летию со дня рож
вича — стрелка.
задача — увеличить мясные ресурсы для В постановлении предлагается широко 3. Подполковника государственной безо
дения А. С. Грибоедова Государственное
34.
Капитана
государственной
безопас
Сегодня,
4
января,
поступают
в пролажу
улучшения питания рабочих и служащих организовать также сбор отходов от инди
пасности Александрова Лазаря Абра
ельство художественной литературы выпущенные Наркоматом связи СССР но
ности Кириченко Григория Никитича.
промышленных предприятий. Установлены видуального и общественного питания в го
мовича.
35. Сержанта специальной службы Ки зипускает 100тысячным тиражом комедию вые почтовые марки
гвом в 1 рубль
планы выхода поголовья и откорма свиней родах и рабочих поселках.
4. Капитана
государственной безопас
«Горе от ума». Книга сдана в производ с изображением
ринского Ивана Спирндоновича.
„ Нахи
за счет собственных кормовых ресурсов Наркоматам, выполняющим поквартальные
ности Алексеева Ивана Андреевича.
ство.
К
юбилейным
дням
выйдет
брошюра
подсобных хозяйств, овощехранилищ, отхо планы по поголовью и постановке свиней 5. Майора государственной безопасности 36. Сержанта специальной службы Князева С. М. Петрова о жизни и творчестве ве мова и достоинством Б 60, 30 и 45 копеек
Александра Федоровича.
с изображением орденов «Победа», «Сла
дов столовых и других пищевых предприя на откорм, Совнарком СССР разрешил про
Алексеева Ефима Матвеевича.
техникалейтенанта Колоко ликого русского писателя. Ленинградское ва» и Богдана Хмельницкого. Кроме того,
тий.
давать поросят рабочим и служащим для 6. Бальба Николая Васильевича—стрелка. 37. Старшего
отделение
Гослитиздата
выпускает
в
янва
выпущена 15копеечная марка, изображаю
лова Ивана Афанасьевича.
В 1945 году подсобные хозяйства долж индивидуального откорма.
7. Майора государственной безопасности
ре однотомник сочинений Грибоедова и щая медаль «Партизану Отечественной
ны увеличить посевы корнеплодов до раз
Бармнна Иосифа Ннконовича,
брошюру о его творческом пути. (ТАСС). войны». (ТАСС).
(TACQ.
(Продолжение следует).
На ипотих участки сот^яскогетжан
сдого фронт» ВОЙСКА Красной Армии на
ходятся в ве
i слприкосво
ееяии е рубежам долговременных уе
В и о л м ш н а д — 1 лти
укрепления годами я даже деипопИВИПГ.
Ik CMC."; up
Я И ВО I
7 ка
питалы.'!.:* сооружений они превосходят

На территории Чехословакии

ПО С О В Е Т С К О Й

СТРАНЕ

К Р А С Н А Я
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Смелость и отвага молодых воинов

На полях прорыва
(От специального *орр«спондента сКрасной звезды»)
. Дорога на северовосток вдоль озера
Ёалатон проходит через разбитые я опу
стошенные войной хутора, села,
я-'
шие города, железнодорожные станции.
Всюду тончат обгоревшие танки, разбитые
и опрокинутые грузовики, брошенные
орудия с вынутыми замками, штабеля
патронных и снарядных ящиков. Возик
изуродованиьп машин и орудий, аа
липами опустевших хуторов, в которых
вдевав жили нередкие колонисты, на
из;>[..',гих склонах придорожных холм о;.
м ш и т с я трупы гитлеровцев, застигнутых
огнем. Крутом гаш I >;ля явственно
. следы гусениц, колее, ш
Около не I шоссе делает
крутой поворот в самому озеру. Сюда, на
е лароииой переправой,
были загнаны остатки разбитой и охва
теннои паникой йеменкой части. Немнев
болим, нежели иогли вме
,'IM, баржа и несколько Л0#
рвались наши тан
венцев.
Нар'. I
i уйти, а баржа,
проба
рядом,
гяасъ
коркой в дно озера, высунув ва вода
УтоолеанККОВ озеро вы
I берег,
[ьше
raoi
г, прижимаясь к
ге. Еанойто безымянный
ройки его разрушены
снарядами, в етевм зияют проломы. Ва
ином пути стоит разбитый бро
вело|
шетякойва паровозе. Efro хо
довая
едена, капоты, прикры
вающие колеса, р.
ы , бак пробит
снарядом, баптяя осела вабок, скосив к
бортовых орудий. Неподале
ку на склоне холма, застыла подбитая са
СРВОЛ ее наведен на
г. У самоходки фыркают два
гора. Трактористы прилаживают к ней
Их привел сюда 'механик
итой пушки гвардии стар
Никита Гладышев. Он ос
гвает повреждения и убежденпо го
— Ничего, отведем и починим. Она у
пас заслуженная. Вон как бронепоезд изу
По шоссе пескопчаемой вереницей про
гся наши грузовые и легковые ма
шины. Поток живой силы и техники уст
га фронта. Всего лишь
>лько дней тому назад эта магистраль
была рокадной в неприятельской обороне.
|. по вей идут советские войска.
Всё пространство между озерами Бала
тон и Веление пересечено прогивстанко
■ р а и н и параллельными траншеями.
Их соединяют извилистые ходы сообще
нное село Лсгапепь, где перекре
щиваются четыре шоссейных и две же
них дороги, окружено кольпевой сиете
обороны. Село и сганпия несколько
раз переходили из рук в руки. Здесь было
i и дин прорыва. Края большого про
пискового рва изрыты снарядами я

иннами,
Оворатив'авм на город Секетафехервар.
Пересекаем по пути много шоссейных и
;ерпых, несколько желеэпых дорог.
Все они ведут к городу, вокруг которого
гаулся ислын лабиринт путей по всей
v озерами. Среди перекопан
ных дорог В полевых укреплений чернеют
разрушенные, опустевшие села и ху

З Б Е З Д А

тора. Возле низ бродят в кукурузе оди
чавшие куры и гуси, роются в назозе по
росята. Здесь тоже жили немцыколони
сты. Они поспешно бежали со своими
войсками и побросали всё хозяйство.
На. подступах к укрепленному городу
наш/
лрорыва несколько дней ве
ли напряженные встречные бои е немец
кими танками и пехотой на бронетран
спортерах. Были моменты, когда на полях
орда и у озера Веление одновре
менно дрались две сотни с лишним тан
И 1 с той, так и с другой стороны.
За о
'рыва наши танкисты.
арткf
амоходчики, пушкари, бро
човики подбили и соаьг
г
реешие танки, с перебитыми гусеницами,
шли в бортах, с заклиненными
башнями часто попадаются на дороге, ве
. Веление.
в стороне от дороги, в зеленях, Ис
ака,
[Д танк с разбитым е й
орудия. Его экипаж остался TJN
в манпше, а трое возле нее, настигнутые
пулями. Иыа.шле у кукурузного поля
торчат две немецких сам кодхя. Они оста
■ глубокие следы, но так и
не ушли. У передней разворочен борт, зад
няя вов'':
:. Гдето здесь под Се
кешфете;.
ойеки дрались с враже
скими тапками экипажи роты стайного
лейтенанта Щербакова. Танк младшего
лейтенанта Танеева подбил и гжег четыре
«пантеры» в одном бою.
Веболылая еташшя Кишвалуд опоясана
вин противотяаковым рвом. И тут
немпы не смогли сдержать войска проры
ва. На путях остались разбитые составы.
У самого*, берега озера — село, окаймлен
ное камышом. Ночью из этого камыша
очили бойцы капитана Борисевко и
внезапно ударили по сонному гарнизону
села. Они скрытно пробрались сюда, за
сели в камышах и ожидали по колено в
гонкой грязи сигнала атаки. В это время
другие части с обеих стороп огибали озе
ро, теспя противника. Трое суток они про
рывали и уничтожали вражеские укреп
ления. Наконец, наступающие отбросили
немцев и соединились за озером, образовав
широкий клин, пронзивший немецкую
ну на всю ее глубину.
К северовостоку от озера идут желез
нодорожная и шоссейные магистрали, ко
торые еще надняз были рокадными ком
муникациями противника. По обеим сто
ронам дорог тянется многослойная п
обороны, почти такой же глубины, как и
под Секешфехерваром. Здесь тоже трое су
ток длились бон на узком пространстве
iy каналами. Возле двух уцелевппгх
сел обилие воронок и битой техники. Тут
ирорывались наши войска, отсюда со
ветские танки и колпица пошли в прорыв
па охват и окружение будапештской груп
пировки гитлеровцев.
В крайнем доме одпого из двух сел уже
обосновались наши, дорожники. Свободная
от смены регулировщица готовит ужип
товарищам, Рядом па перекрестке дорог
прибита к полосатому столбу свеж.ая до
щечка. Она обращепа острием на северо
восток, и Ва пей виднеется русская над
пись: «На Будапешт».
Майор К. ТОКАРЕВ.
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ.
(По телеграфу).

2й УЕРАИЖЕИЛ ФРОНТ, 3 января.
(Пе телегра*у). Отважно и смело лей
ют в боях молодые воины, прибывшие в
части фронта.
Ерасноармеен Присяжной в армян не
давно,, но <ш успел уже зарекомендовать
себя умелым воином. В одном бою Присяж
ной пропустил мимо себя 10 вражеских
танков, а потом в упор стал расстреливать
'давшую за ними вражескую ню
Огнем из своей винтовки я ручными гра
натами он истребил большую группу гиг
леровп
Отважный I
те с рядовым Пу

гачевским прония «атен в подбитый танк
дротявника, вытащил оттуда пулемет г
открыл из него огонь по Еззтратакующям
немцам.
Молодые бронебойщики Бородулнн г
Беззубный также проязиля выдержку в
схватке с гитлеровскими танкистами. Они
подпустили «дня немецким танк на близ
кое расстояние и двумя выстрелами под
били его. Вскоре вин аалватнли у против
ника дза пулемета, поставили их на огне
вые позиции и открыли из них огонь.
Много вражеских солдат и офицеров унич
тожили славнт.:
"г в этом бою.

ЗАХВАТ КОНТРОЛЬНОГО ПЛЕННОГО
1й БЕЛОРУССКИЙ ФРОНТ, 3 января.
(По телеграфу от наш. корр.). Разведчики
Борзов и Николаев получили приказ взять
контрольного пленного. Надев стеганые
куртки, обвязав ботинки тряпкаии я зах
ватив лопаты и плащпалатки, разведчики
ночью скрытно подползли к переднему
краю немцев и осторожно вырыли окоп.
Весь день оба бойца вели наблюдение
:з искусно замаскированного укрытия.

Начало смеркаться..
Вдруг в траншее
мелькнула теиь — шел немецкий свя
Осторожао приподняв маскирозку,
разведчика тихо подползли к траншее. На
зшясь на гитлеровца, они заткнулв
ему рот и утащили в окоа.
Дождавшись ночи, Николаев н Борзов
вместе с сязыком» невредимыми прибыли
в свое подразделение.

Форсирование водной
преграды
Спелый, стремительный обходный ма
невр является одним из наиболее эффек
тивны! тактических приемов в наступа
тельном бою. Возможность осуществить
такой нанеар зависит от сочетания раз
личных элементов обстановки. В часгно
Золыпое влияние оказывает ха:
вмети, ва которой развертываются бое
вые действия. В одних случаях местность
благоприятствует широкому и быстрому
маневру, в других — значительно за
трудняет его. Умение преодолеть возника
ющие трудности, в сложных условиях
местности выполнить маневр, решающий
успех боя, служит показателем высокого
боевого мастерства наступающих войск.
В этом отношении поучительны дейст
вия частей N гвардейского стрелкового
соединения югозападнее Ужгорода. Мест

НОВОГОДНЯЯ ПОЧТА АВИАПОЛКА
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 3 января.
(По телеграфу от наш. корр.). На многих
фронтах действовал этот авиаполк. Про
шедший 1944 год принес ему громкую бое
вую славу. Гвардейское знамя полка
украшает орден Красного Знамена
В полку 2 Героя Советского Союза.
Многие летчики имеют по четыре и более
правительственных наград. Грудь коман
дира полка украшают 5 боевых орденов.
К новому году личный состав части
получил множество писем из разных
уголков советской страны. В простых и
теплых словах люди разных возрастов и
профессий горячо и искренне желают
летчикам в новом году еще больше бое
вых успехов в борьбе против . немецких
оккупантов.
Герой Советского Союза Степанищев
получил новогодние ^поздравления от жи
телей городов Задонска и Мелитополя. В

ЗНАТНЫЕ

письмах говорится о том, как самоотвер
женно трудились люди тыла в минувшем
году и какие планы наметили они на но
вый год.
Герою Советского Союза Тюленеву пи
шут из Саратовской, Куйбышевской и Ме
литопольской областей. В письме одного
из его знакомых, Станислава Бородина, го
ворится: «Здравствуй, дорогой Федя. Я
хорошо помню день, когда ты на своем
самолете прилетел в нашу родную дерев
ню Усмановку. Я многое тогда узнал о
грозной силе нашей авиации. Сейчас я
учусь в летной школе и скоро тоже буду
бить немцев на земле я в воздухе>.
В ответ на полученные письма воины
части желают труженикам тыла в новом
году работать еще лучше, обещая со своей
стороны усилить удары по врагу, умно
жить боевую славу полка.

ТАНКИСТЫ

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ,
3 янва
ря. (По телеграфу). Среди танкистов фрон
та большой популярностью пользуется бы
валый механикводитель старшина Васи
ленко. Он участвовал в 51 атаке и на
гражден четырьмя орденами.
Борясь за долгую службу танка, Васи
ленко на одной машине перекрыл в два
раза гарантийные сроки работы мотора.
Участвуя в последних боях на танке
«Т34», экипаж Василенко сжег два «тиг
ра», три средних танка противника, пода
вил две артиллерийских батареи и унич

ФРОНТА

тожил до 150 солдат и офицеров против
ника.
Не меньшей популярностью пользуется
на фронте и механикводитель старшина
Донцов. Он перекрыл гарантийные сроки
работы мотора на 59 моточасов. Его эки
паж в боях от Орла до Нарева уничтожил
11 танков и Тамоходок противника, 32
автомашины, 24 пулеметных точки, 12 ору.
дпн разного калибра и до 200 солдат и
офицеров противника. Старшина Донцов
награжден семью правительственными на
градами.

УМЕЛЫЕ ДЕЙСТВИЯ ЛЕТЧИКА
ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА РЯБОВА
2  it ПРИБАЛТИЙСКИЙ ФРОНТ, 3 ян сконцентрировал все зенитные средства на
варя. (По телеграфу). В последнем бою от направлении захода на цель наших самоле
личилось
группа
летчиковштурмовиков тов. Старший лейтенант Рябов, ведя груп
и Героя Советского Сою пу самолетов во второй боевой вылет, при
ейтенанта Рябова. Несмотря менил умелый и неожиданный для против
шриятную погоду, летчики Герой ника маневр. Не доходя до цели, он пе
поза капитан Воробьев, лей рестроил свою группу и уже над целью
I Головенко и лейтенант Белило вы сделал правый разворот, чего немцы никак
не могли предвидеть. Когда они опомни
1ение боевого задания.
И районе и
!тскив штурмовики лись, было уже поздно. Бомбы точно по
были в гречены сильным огнем вражеской пали в цель.
гной артиллерии. Однако это не поме За два боевых вылета группа советских
. им туши выйти на цель и атако штурмовиков подавила огонь двух батарей.
Кроме этого было отмечено прямое попа
вать ее.
Ожидая вторичного налета, противник дание бомб во вражеские окопы.
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ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ. На полевом аэродроме в Чехословакии. Командир
эскадрильи штурмовиков Герой Советского Союза старший лейтенант А. Калаш
ников проводит разбор полета.
Снимок нашего фотокорр. лейтенанта Ю. Скуратова.

ность здесь отличается обилием небольших
рек. Такие реки, как Латорица, Лабореп,
Ондава, Бодрог, от осенних и зимних дож
дей вышли из берегов, русла их потеряли
свои постоянные очертания, прибрежные
поймы с вязким суглинистым грунтом на
полнились водой. В результате эти реки
превратились в серьезные водные прегра
ды.
Другой особенностью района югоза
паднее Ужгорода является слабо развитая
сеть улучшенных дорог, по которым толь
ко и осуществимо здесь движение тран
спорта и артиллерии. К тому же против
ник, отступая под ударами советских
войск, разрушал за собой мосты и дамбы,
минировал об'езды и броды. Его артилле
рия заранее пристреляла участки возмож
ных переправ.
Используя все эти благоприятные для
пего условия, неприятель укрепился в на
селенном пункте Чоп и оказывал сильное
сопротивление. В создавшейся обстановке
командир соедипепия
решил
добиться
успеха с помошью обходного маневра.
N гвардейская часть получила задачу фор
сировать р. Латорица на участке слияния
двух рукавов (2 км. югозападнее Птрук
ша), выйти западнее Страж (4 км. запад
нее Чоп) и ударить во фланг и тыл обо
ронявшемуся здесь противнику.
Детальное изучение участка, намеченно
го для форсирования, выявило, что в этом
районе преодоление р. Латорица было бы
осложнено рядом весьма существенных
обстоятельств.. Река широко разлилась,
причем поднявшейся водой залило противо
положный берег. Густой лес, оказавшийся
в воде, мешал наведению переправы: на
дувная лодка с группой саперразведчиков
с трудом прошла между густо растущих
затопленных деревьев.
Преодолеть водную преграду, и то с
'большим трудом, могла бы только пехота.
Для переправы артиллерии требовалось
подыскать другой участок с менее заболо
ченными подступами. Это означало бы,
что в момент форсирования артиллерия
окажется оторванной от пехоты, не смо
жет расчистить своим огнем плацдарм и
поддержать пехоту, завязавшую бой на
противоположном берегу.
Использовав данные разведки и взве
сив всю обстановку, командир части из

брал для форсирования другой, более бла
гоприятный участок. Продолжая демон
стрировать попытку преодолеть реку у
елпяння двух ее рукавов, он без помехи
со стороны противника переправил пехоту
и артиллерию через
северный рукав
р. Латорица возле Птруыпа и вывел нх в
район высоты с отметкой 111 (см. схему).
В одном километре юговосточнее этой
БЫС'ТЫ и ш л а намечет:
ереправа.
Подступы к руслу реви
лее удобными. Густая :
 кустар
ник и деревья, — проходившая.вдоль са
мого берега, позволяла артиллеристам и
пулеметным расчетам скрытно занягь ог
невые позиции.
Основное преимущество нового места
переправы заключалось в том, что излу
чина реки тут глубоко вдавалась р сто
гу наших в
На пр
:;нон
берегу она создавала
плацдарм,
который
ко было расчис
тить огнем, а затем
прикрыть с обода
флангов
орудиями
прямой наводки и
станковыми пулеме
тами, переправив их
лишь тогда, когда
пехота разовьет ус
пех. Выбор именно
такого участка впол
не отвечал Tpi
пням уставов Крае
вой армии,
рекохендуе
ис
вать для перс
правы вогнутые к
наступающему участ
ки
реки, районы,
обеспечивающие маскировку переправля
ющихся частой.
Противник, привлеченный попытками
паштх подразделений переправиться у
слияния рукавов р. Латорица, пеиеСросил
туда до батальона пехоты н 4 орудия.
Он был уверен, что наступающие пред
примут форсирование именно здесь с
целью использовать лесную маску, а за
тем, подтянув силы к опушке леса север
нее Ботяны, устремзться в тыл его груп
пировке, обороняющей Чоп. В итоге под
готовка в переправе, начатая на рассвете,.
прошла для немцев незаметной. Т<
тогда, когда переправилась почти вся
пехота с частью орудий и пулеметов, враг
силами до двух рот повел контратаку па
выдвинувшиеся к дггмбе подразделения.
Огнем артиллерии, подтянутой к правому
берегу, эти роты были отброшепы.
Развивая успех, N гвардейская часть
вышла к железнодорожному полотну в
1 км. западнее Страж. Пад войсками про
тивника, оборонявшими Чоп, нашила уг
роза окружения. Под давлением ее они
вставали свой укрепленный рубеж и на
чали поспешный отход в югозападном на
правлении.
Благоприятный момент тотчас использо
вала другая гвардейская часть, которая
наступала па Чоп с востока. Па плечах
отступающего врага она ворвалась в
Чоп. Теспя противника на запад, гвардей
цы вынуждали его пройти через фланго
вый огонь и подвижные засады той па
шей части, которая прорвалась в район
населенного пункта Страж. Эта часть
уплчтожила до 1000 венгерских солдат и
офицеров и 400 взяла в плен. Таковы
итоги этого боя, успех которого был i
печен искусным стремительным маневром,
вылплпенпым в сложных условиях.
Поучительны методы разведки, при
мененные в этом бою. Как вндпо па схе
ме, наши части были разобтпепы, дей
ствовали на значительном удалепля друг
от друта. Чтобы обеспечить наступающие
войска непрерывной ипформапией о про
тивнике, разведка выдвинулась в район
высоты с отметкой 111. Отсюда она ип
формировала по радио о результатах
своего наблюдения обе взаимодействующие
части и одновременно высший ш
Майор Н. ЗАПРИВ0ДИН.

Т
они не успели развернуть свои пушки.
Вражеская засада была разгромлена, и
рота двинулась вперед.
Прибегая к дымопуску, танкисты обыч
но но входят в дым сами, а стараются
вставить завесу между собой и противни
ком в виде маскирующего барьера. Это
■ Для маекпровктт движения танков на| вергаются высылаемые вперед таикиды вполне правильно, потому что дым резко
поле бея широкое применение находят мовпкп. — всё это с лихвой окупается ограничивает наблюдение из танка, и ма
завесы. Они медяки условия для свободой маневра под прикрытием дыма. В шина рискует попасть в первую же яму.
ианеара боевых машин, умень одном бою командиру танковой роты Ухудшение видимости может также пов
шают их погори от огня противотанковой старшему лейтенанту Степко была пос лечь за собой потерю управления тапка
артиллерии. Во иужно отметить, что ды тавлена задача —/разведать противника ми, когда они проходят через дым. Вот
ск, имеющий полью прикрыть дейст в районе железнодорожной станции. Мест почему старший лейтенант Степко повел
вия танков, сопряжея с некоторыми труд ность вокруг была открытая, равнинная. свою роту не через дымовую завесу, а в
Поэтому, когда рота, двигаясь к станции, обход, параллельно ее перемещению. Хотя
ностями.
Иотрсбиость в дымопуске чаще всего попала под огонь артиллерийской засады это отняло лишнее время, но зато гарап
возникает внезапно, когда танки уже по противника, положение сразу стало за тировлло ет случайных потерь и в конеч
падают под огонь противника. Значит, для труднительным. Засада располагалась в ном счете дало возможность успешно вы
 и полются считанные мп садах цридорожпого хутора на высоте, и полнить задачу.
Вп в коем случае нельзя допускать,
нуты. Ч
танки прикроются ды оттуда противник мог поражать паши
тапки наверняка. Укрытий поблизости пе чтобы противник использовал вашу дымо
II. Ждать
подхода специальных пеших подразделе имелось, а обходить высоту было уже вую завесу для перегруппировки своих
31 и if не и
К гому же они пс поздно: выгодная позиция позволяла про противотанковых орудии. Уходя за дым,
вииуться вперед дальше тивнику преследовать тапки огнем. Тогда танки временно выпускают неприятеля
кпмапдпр решНД прикрыть боевой поря
I
ханк
'",f ' к о г д а док роты дымом. Он зажег и сбросил со изпод наблюдения. Между тем. если под
танки находятся в вел
енно! бли своего тапка дымовые шашки, приказав нятая завеса невелика, то неприятелю
зости к противнику, с задачей дымопуска остальным экипажам последовать его при нетрудно онредедпть цель маневра наших
танков, п он постарается соответственно
может справиться только машина, облада меру.
переместить свои противотанковые средст
ющая достаточной скоростью и малой уяя
ва
и подготовиться к стрельбе. Как вос
Через
полминуты
поднявшийся
дым
вимостьго.
Такой машиной является сам тапк. Ко скрыл тапки от наблюдения противника, препятствовать такому контрманевру?
Тут необходимо прежде всего не вы
нечно, желательно иметь для этой надоб который прекратил огонь. Ветер дул под
i специально оборудованные танки. углом 30—45° к фропту и постепенно пускать противника изпод наблюдения.
Однако практика недавних боев показа относил дымовое облако в сторону против Обычно для этого на фланги дымовой
танкинаблюдатели.
ла, что с поднятием дымовой завесы пре ника. Всё время держась за дымом, стар завесы высылаются
красно справляются п обычные линейные ший лейтенант Степко повел роту парал Эти танки, став в укрытия, стараются ог
машины, снабженные необходимым запа лельно перемешеппю завесы. По пути нем с места сковать попытки противника
сом дым
тих средств. Быстрота танкисты время от времени сбрасывали переместить свои орудия на новые пози
их маневрирования п скоротечность боя оставшиеся дымовые шашки. Через не ции. Одновременно они отвлекают его
нисколько не препятствуют, а только об которое время танки очутились па флан внимание от маневрирующей танковой
легчают дымопуск. Ведь завеса в этих гах пепрпятельской засады в 800 метрах группы. В бою, рассмотрением выше, стар
условиях может быть кратковременной. от хутора. Кпмапдпр роты оставил два ший лейтенант Степко именно с этой
Иногда для обеспечения мапевра танков танка в кустарнике, а с остальными на целью своевременно выделил два танка
достаточно, чтобы дым продержался всего полном ходу обошел дымовую завесу, что наблюдателя. Их огонь с места способст
10—15 минут. За такой срок тапки бы атаковать засаду с фланга и с тыла. вовал успеху маневра роты, не позволил
вполне, успевают завершить свой мапевр Два тапка, оставленные в кустарнике, противнику изготовиться для отражения
или же выйти изпод огня артиллерии открыли в это время огопь с места, по атаки с фланга.
Когда дымовая завеса поднимается за
противника и сосредоточиться для удара скольку дым уже начал рассеиваться.
Противник, заметив их, сосредоточил весь благовременно, — т. е. перед началом
на новом направлении.
Опыт дымопуска с танков в ходе боя свой огонь на этих машинах. Внезапная движения танков, а не в ходе маневра,—
полностью подтверждает, что трудности атака остальных танков, выскочивших те она не должна преграждать боевой
этого дела, а также и риск, которому под I пзза дыма, застала немцев врасплох, и курс настолько, чтобы танки вынуждены

Маневр танков под прикрытием
дымовой завесы

были двигаться через нее вслепую. В по
добных случаях выгоднее произвести ар
тиллерийский обстрел позиций противо
танковой артиллерии и наблюдательных
нупктов неприятеля дымовыми снарядами.
Преимущество этого гпособа действий
состоит в том, что наши танки избавле
.чести проходить через дым,
либо огибать завесу. Кроме того, ослеп
ляющее дымы хорошо обозначают распо
ложение целей, по которым танки должны
вести огонь в первую очередь.
Однако артиллерийский и минометный
обстрел дымовыми снарядами по вызову
танков пе всегда возможен. Дело в то»,
что в период артиллерийской подготовки
дым па переднем крае противника мешает
прицельному огню артиллерии, а в даль
нейшем паши танки уже оказываются в
боевых порядках противника, и артилле
рия занята подавлением пелен в глуби
не. В такой обстановке танкистам прихо
дится использовать свои средства дымо
пуска. Однако, ставя завесу, необходимо
предусмотреть, чтобы дым не ослеплял
водителей машин.
Укажем на два способа дымопуска с
танков. Когда предстоит фронтальный ма
нёвр, а ветер дует вдоль фронта или под
острым углом в нашу сторону, очаги ды
мопуска нужно выносить как можно бли
же к противнику. Такое задымление толь
ко прикрывает подход танков к передне
му краю обороны, а после уже не мешает
им. Дымовую завесу возле позиций про
тивника обычно ставят специально выде
ленные танкпдымовики, которые стара
ются внезапно проскочить на большой ско
рости к рубежу дымопуска.

облегчить выполнение задачи своим тап
кам и саперам, командир части решил
прикрыть их действия дымом. Он выделил
для этого несколько танков с десантом ав
томатчиков, обученных дымопуску. За пять
минут до окончания артиллерийской под
готовки этой группе нужно было подойти
к самому противотанковому рву и поднять
:ticeb кратковременную дымовую завесу,
пользуясь ветром, дувшим вдоль фронта.
Назначенные тапки двинулись вперед на
предельпой скорости, имея интервалы в
250—300 метров. Три машины подошли
ко рву благополучно, а четвертая около
самого рва повредила гусешшу, наскочив
на мипу. Однако действовали все четыре
экипажа. Быстро были еброшепы в ров
зажженные дымовые средства. Поднявший
ся дым прикрыл тапки и десанты, и про
тивник уже пе мог воспрепятствовать ар
тилерийским огнем дальнейшим действиям
дЫ'Мовиков. Автоматчики, разложив приве
зенные шашки во рву, немедленно образо
вали наземпые очаги дымопуска, и поста
вленная танкистами завеса была уплотне
на новой волной дыма. Под прикрытием
этой завесы танковый эшелон прорыва пе
дошел к самому рву, имея на броне сапер.
Саперы проделали проходы, п танки стали
форсировать ров. Когда танки перешли
через ров, дым уже достаточно рас
сеялся и не помешал действиям на перед
нем крае. Атака завершилась прорывом
обороны немцев, причем с нашей стороны
почти не было потерь в танках.

Кстати отметим, что иногда отнесенный
ветром дым может ослепить соседа, нахо
дящееся с подветренной стороны. Поэтому
во всех случаях применения маскирующих
Для пояснения этого спвсоба приведем дымовых завес нужно согласовывать е
конкретный пример. N танкввой части на соседями время и порядок дымопуска.'
длежало, совместно с пехотой, сбить не
Фронтальная атака танков почти всегда
приятеля с заранее подготовленного рубежа проходит с начала и до конца под огнем
обороны. Местность не создавала каких ггротивника. Следовательно, только что опи
либо затруднении для наших танков, но санный способ дымопуска с помощью тап
путь к переднему краю немцев преграждал ков подчас будет слишком затруднен. Бо
противотанковый ров. Проходы через ров лее прост второй способ, гораздо чаще при
должны были сделать для танков саперы, меняемый танкистами. Он применим при
причем уже в ходе боя,
ьку немцы любом маневре танков. Требуется только,
простреливали ров артиллерийским и пуле чтобы ветер дул прямо или под углом на
метным огнем. Времени на подготовку к противника. Если это метеорологическое
прорыву обороны имелось немного. Чтобы условие налицо, дымопуск с танков об

легчается: можно даже, стоя за укрытием,
послать по ветру дым в нужном направле
вии^Следует лишь найти па местности та
кую точку, где тапк
папротив цели, намеченной к за
Завесы в этом случае могут быть ослеп
ляющие противника и о
т. е. мас
кирующие ф.тапги танков. Примером по
добного применения дыма и
действия младшего лейтенанта Мирошни
ченко в одном из летних боев.
Командир танка Мирошниченко дя
был установить наличие противника па
перекрестке дорог за лесом.
i его
танк был внезапно обе;
а за
:
и укрылся в лощине. Между л<
ш.иной лежала широкая и
местности, идти ч с . .
вым огнем было рискованно.
дьзовался тем, что ветер дул на про
тивника, и приказал бросить в сторону
стрелявшей пушки несильно дымовых ша
шек. Дым потянулся по ветру, образуя от
сечную завесу между пушкой и танком.
Прикрывшись этой завесой, танк пр
чи.т в лее и вскоре вышел к перекрестку
дорог. Мирошниченко установил, что пере
кресток дорог прикрыт артп
л за
садой, одно орудие которой обстреляло его
раньше.' Он вернулся назад по дороге и
атаковал с тыла уже обнаруженную немец
кую пушку.
Этот пример показывает, насколько
прост дымопуск в сторону противника. По
ставить такую завесу может даже отдель
ный танк, причем тут не требуется пред
варительного согласования с Соседями, по
тому что завеса скорее ослепит наблюде
ние противника, чем своих войск.
Маневр танков под прикрытием дымовой
завесы часто перерастает тактические рам
ки. Так, например, известен случай, когда
дымовой завесой прикрывалась переправа
наших танков через Сиваш, а затем их
сосредоточение на фланге 17й немепиой
армии во время Крымской операции. Име
ются и другие примеры, указывающие па
большое значеппе дымовых завес, обеспе
зивающих скрытный маневр танковых ча
стей и подразделений.
Подполковник Г. ХАЙНАЦКИЙ.

КРАСНАЯ

4 ййварЯ 1945 К четверг, tt 3 (5991).

Константин СИМОНОВ

Славянская дружба

ЗВЕЗДА

В б е р л ехг е
н е м е ц к о г о зверя

ВМЕСТО ОБЗОРА
ПЕЧАТИ

Восточная Пруесзя — аванпост гитле
— Вот она, проклятая!
IfroT гневный возглас вырвался нз ровской Германии, средоточие фашист
Эт ведь неправда, что и>дя грубеют Hi чал в Сталинграде. Каждый зашивает
советского бойца, когда ского мражобеелн. В каждом доме прусса
войне. Это толыр внешне калется, а в свою родину, где может. Враг ведь у нас
один
—
проклятая
гитлеровская
Герма
а
фронта,
взломав
срахескую оборо ка, как в капле воды, отражена вся гит
сущности ведь наоборот, на войне сердда
ну, с боямн ворвались на территорию Во леровская Германия, страна грабежа, на
раскрываются. Я о хороших сердцах го ния.
силия и разбоя.
сточной Пруссия.
Пас было пятеро: югославский полков в^рю. Наши солдаты очень чувствуют все — Давно вы на родине?
— Полтора года. Сразу после ГОСПИТА
Под ногами бойцов была немецкая
ник детечгаий в место первой
нашей
по
оптенки
отношения
в
ним,
z
те»
что
протл
В усадьбу прусского помещика Пауля
земля. Отсюда в июне 1941 года двину Внрта вошла группа советских бойцов. О
сад'ки в Сеирв
вию генерал—во ли по Югославии, за это короткое время ЛЯ. Немножко сложно было прыгать с па
рашютом изза вот этого, — он хлопнул
лись на Москву и Ленинград полчища от том. что они там увидели, пзшет в газе
jam
маидир erpewoi
':я летевший туда .полюбил» ее. И страну и народ. Солдат себя по ноге, — но ничего, получилось.
:х гитлеровских головорезовпрусса те сержант Спзиков.
| наших штабов га новым ведь не верит словав, — он верит делам,
же в
— А где ваш отец сейчас? — спро
одесь, в этом разбойничьем пригоне,
назначением, в трое москвичей, спешив А здесь он встретил дружбу без лишних сил я.
Уже самый вид усадьбы показывает,
мучаются в немецкой неволе советские
;:овнив авиации даль слов; неразговорчивую и готовую на по — Тоже в партизанах, воюет, — ук
щих
люди. Сюда свозилось награбленное roopo что это — разбойничье гнездо. Др&р об
па этот раз летевший, МОщь в, беде, й ввенно неразговорчивую. лончиво сказал лейтенант и, словно не
несен колючей проволокой. В стенах всех
со всех концов Европы, л
ЩЖ повторяю я, настаиваю на этом слове. Это желая продолжать разговор, поднялся, за
и к ;
«Я увидел Германию и еще больше построек — амбразуры. Хозяин усадьбы
льких месяцев жизни у хорошее слово.
Ший,;
ттюклятую страну», — Пауль Впрт бежал с гитлеровскими вой
курил и снова вернулся на го место, где
партизан, и я*
— Я вспоминаю, — продолжал гене сидел до этого врем
лт боец I
со сгранпи фрон сками. Осмотрев усадьбу, бойпы поняли
I нам присоединился шестой— рал> — *ы недели две назад ехали через
i газеты «Красноармейская прарда». причину его бегства. На дворе под наве
Дверь с шумом распахнулась. В нее
В лейтенант, при одну деревню около Пожареваца и сиеши вошел югославский полковник i сразу же
Из номера в номер «Красноармейская сом стоялд наши советские молотилки
.;'*!«!'"! ;;
I, раньше всех и вот рм л и к Белграду. Колонна у меня была вслед за ним летчик — командир нашего
правда» (отв. редактор Я. Фоменко) пе «Ростссльмаш». В комнатах бойпы увиде
Левши в г я а в я ъ и образом с боеприпасами и ггродо самолета.
чатает материалы о том, что увидели со ли скульптуры л картины, украденные в
•ч, машин триста. А в деревне
севастопольском л других музеях, зерка
Н-ская
ДЕЙСТВУЮЩАЯ
АРМИЯ.
ветские,
люди в Восточной Пруссии.
— Ну как? — в один голос спроси
вши от
, было под вечер. Пер
танковая часть на марше.
Этой теме посвящены оперативные кор ла, привезенные из Франции.
ли
мы.
ц
В печке по шь х а ш к н ь 1 в'ехааи в деревпю. Народ
Свнмок нашего
спец.
фотокорр.
респонденциз редакционных работников, Пауль Вирт не гп'ушался и мелочами.
— Летим, — сказал летчик.
капитана А. Капустянского.
рвеишв, которым Г0(Г1ЯЛГ;, я а у л и п е толпой, с иолотенца
письма бойцов, очерки писателя Слобод На водоразборной колонке, стоящ» й во
Па
лице
его
появилось
выражение
не
уганцян, вс? время ^ f „^„солью, с плетенками, вроде то недовольное, не то разочарованное.
ского, сопровождаемые зарисовками худож дворе усадьбы, имеется советская фабрич
не слишком в0^ атлй( чт у появовяика. Обломят,
пика Верейского, пропагандистские статьи. ная марка, духовка в плате оказалась из
— Ты так говоришь, — сказал пол
ШИДЯЯ, запас 1ИМу,()Т п о я т випом. А мяшипы одна яа ковник
Перед нами прусские города с мрачными, готовленной иа французской фабрике.
Забота москвичей
авиации, — как будто тебе лететь
. ,Я как встали, так и застряли — неохота.
серыми домами, увенчанными островерхи В комнате, как видно служившей каби
о семьях фронтовиков
ми крышами, с площадями, похожими на нетом хозяину, висит большой портрет
им далматин £
— Да что же, сегодня, честно говоря,
П)ЯЗЬ Т а к
в о т ,?<, произошло. Ни
. нен/воря, крестьяне ваши оставили особенной охоты нет, но, поскольку есть Районные советы депутатов трудящихся, казарменные плацы. Мы видим селения, сына
СВИИ ВИ1ЮЯ
Пауля Внрта — в форме капитала
Разговор начался и иа этот раз е ,оо яти метеля, повесили полотенца свои на погода, значит, летим.
предпгжятия и учреждения Москвы про превращенные немцами в укрепленные эсэсовских войск. Сын промышлял раз'
гяв погоды. И ногмотрел плетня и, не заходя обратно в дома, как
— Вот вы тут всюду бывали, разгова водят большую работу по оказанию помо пункты еще задолго до воины.
а папаша принимал ираденое.
I, что туман, б ы л и R '„раддяичянх платьях, засучили ривали со всеми, товарищ подполковник, щи семьям фронтовиков. Только за два
Газета сумела проникнуть и за толстые
прусского разбойника» — тав
л г я и погода re та рукам и ПО одной все триста машин — неожиданно обратился оп ко мне. — месяца семьям воинов отремонтарооано • т вы прусских домов, чтобы показать «Усадьб»
озаглавлена
статья, в которой описывает
5560,
комнат,
выдано
сверх
установленной
jrat плохая, чтобы вельая было ле моих через деревню, — а деревня три Вы случайно не видели, какой из себя
читателю
отвратительное
нутро
берлоги
ся
гнезд
'
гитлеровца.
нормы около 17 тысяч кубометров дров.
а в мину, — но грязи па руках орден Народного героя Югославки.
Семьи фронтовиков получили также около немецкого этеря.
Это усадьба крупного землевладельца.
' протащили. До шоссе. Из соседних дерс
— Это не важно, какая погода тут. —
— Видел, — сказал я.
«Это — Германия!» — так называется По вот вместе с бойцами к\
[ик, 
мвая в ме
яившли Неразговорчивая дружоа и — Нука, расскажлте. Говорят, какой 2 тысяч тонн картофеля и овощей. Еди
новременные пособия за это время соста одна из статей газеты.
Плодовым газета вводит своих штат
ста посадки. А потом, на* ведь лететь w o Г.)!1ЬНМ Hfi[)I0 в пее .
то ни яа что не ПОХОЖИЙ.
вили более 4 миллионов рублей.
«Кто хочет увидеть настоящее лицо в дом пруссшо крестьянина «мьттель
[струвоням, когда горы
у и е и я т о ж е слу[МЛГ)пь, —сказал
— Насколько я помню, — сказал я, — Большую Заботу о семьях защитников Германии, — пишет газета, — пускай по бауэла». Войны удивляются — откуда в
ы облачностью, лететь нельзя.
едет в немецкое селение Бартцкемен,
П|)Ш,Р,игк,' авиации, — что за один день s я видел его всего один раз, — это боль/ Родины проявляют коллективы фабрик, за
крестьянском доме столько прс
— Кто бы говорил об инструкциях! — ' дку 1ЛЯ взлета в христианский вид) шой золотой овальный орден, в центре ко водов и учреждений столицы. Пошивоч занятое недавно нашими войсками. Неда простом
краспой
мягкой мсбелл? Аржпревпч по
леко
от
селения
вы
увидите
богатую
я. — Уж от когоот юго, а от ;и1,од'или'тал.дружно работали, что лю торого изображена фигура партизана. Но ные мастерские Таганского района из от
 ферму: желтый приземистый дом, много вернул одно из кресел и на епппке его
сится
он
на
шее,
на
широкой
красной
ходов
производства
пошили
детям
фрон
вас мне етрмшо это слышать.
боваться можно было. Щъко изза одного
товиков около 600 пальто, более 2.500 хозяйственных построек, каменная огра увидел пятиконечную звездочку л марку
юывадя о полковнике, ™*°™* _
т засмеялся он, — Из муаровой лсяте.
всем этом нет ничего советской фабрики. Мебель наша, совет
п местах уже год. и по за
¥ тою, кому на часах у самолета стоять
— Так это, наверное', только под от платьев. На заводе «Каучук» семьям во да. Кажется,Нововглядитесь
более внима ская.
, я имел вес основания так ответить Р,се хотели обязательно самолет, сторо ложной воротник хорошо, — с сомнением инов выдано 300 метров мануфактуры, бо особенного.
тельно: на глухой стене, выходящей в
лее
500
штук
белья,
700
ордеров
на
раз
Материалы газеты остры и гневны, опи
ему.
сказал летчик, — а если на гимнастерку
сад, вы заметите выбитые русские буквы.
— А вот вы и не правы, — сказал он Ж*гь.
встретились со стоячим воротником, как же тая будет личные промышленные товары.
Они трудно различимы, но прочесть их волнуют споен обличительно! силой. Но
Широкое участие в работе по оказанию . еще можно. Запомните эту надпись, случайно они вызывают широкий отклик.
ЦК»
 Ьт своя диалектика - J g W « J ™рвш Р
^ с этой лентой... вроде неподходяще.
помощи семьям фронтовиков принимают
вникните в ее содержание:
Стоит привести письмо, присланное в ^
— Вот уж не знаю, — сказал я.
ость. Do ваши полетам к партизанам cс *W™"-'™£ ™!
_ В сентябре?
районные активисты. При районных отде
«Здесь были пленные русские солдаты, редакцию старшим сержантом Индиченко: '
влетах. Мы сейчас ^ f \ ^ T T \ ееНтябре, во время — Ну, ладно, — оказал летчик.—Да лах
по государственному и бытовому ус 40 человек, они работали у этого хозяи
С фронта в тыл летим с вами. Это совсем — С армией^ да в сент " '
«Уважаемые товарищи!
вайте собираться. По крайней мере буду тройству
семей военнослужащих работают
Недавно я прочитал в газете статью
, Сейчас разбиты* вовсе глупо w ^ ^ * ? ^ ™ " " ™ - теперь хоть знать, как выглядит из себя около 8.000 общественниц — матерей и на. Это гнездо надо разорить. 1916 год».
И ниже уже другая рука выбила сло под названием «Это — Германия!». В
этот орден.
жен рядового, сержантского и офицерско
бШ
статье 1шла речь о том, что увидели на
Л:&бЕвапсв всегда неприятно.  Клея уже W « «  ^ < * ^ н ы ! . — Вы говорите, недовольное лило, — го состава.
ва: «Мы тоже — 1941—42 год».
ши бойцы в населенных пунктах Восточ
пленные,
бежавшие,
к
нам
в
шрти.апш,
о
повернулся
он
к
полковнику
авиации.
—
Поместье принадлежит некоему «грос
Много сделали общественницы в под
С1ШДЛ я

,
„. „,,п„ ишгао в 1941 году, я встречался Конечно, недовольное. Если бы погода не готовке жилищ семей фронтовиков к зи сбауэру» (кулаку). Немецкий кровосос из ной Пруссии, занятых нашими войсками.
улучшилась, я бы сегодня этот самый ме. В районах были организованы десят давна строил свое благополучие на труде Хочу поделиться своими наблюдениями.
бята летали здесь по ночам и без всяких с самого начала.
Подтверждаю, "что мне тоже довелось
орден получил, мне его вручить как раз ки ремонтных бригад. Бригада тов. Шер русских людей, превращенных в неволь
видеть много нашего, русского добра, вы
вдий. А что из этого следует? Что  СС кем.
^ К а н т о м югославской сегодня обещали. А теперь только описа дуковой произвела ремонт в шести, квар ников.
тирах, бригада тов. Колесниковой отремон
ижтг/увдии плохие? Никак нет. Просто ~
Надпись, выбитая на стене, повторен везенного из различных городов Совет
а ™ ^ 7 н to т^осто партшан, нием товарища писателя приходится до
тировала и застекллла более 60 оконных
Союза. Почти в каждом доме, куда
вольствоваться. Ну, да ладно, ничего не рам.
юная обстановка и исключи Kармии, а ытогда он
ная
тысячами экземпляров газеты, про ского
Общественницы Молотовского района
мы заходили, можно было видеть совет
,,.„,110 сильное желание помочь партиза * * J " * ' п о и с т ш ю , -L. ^азал гого поделаешь, паше дело «извозчичье».
гремела
на
весь
фронт,
как
мощный
при
организовали для семей воинов
кружок
ские швейные машины, велосипеды, со
И он, вздохнув, направился в выходу. кройки и шитья.
„,,,. Вот и все. И «Дугласы»  до —J™\?*™™
_ \ т 0 бы ни было
зыв в мести.
п
ветскую мебель.
Мы
шли
через
летное
поле
нарочно^
не
бавнл он, подумав,  садились на такой славский с™™кошде
Газета
сообщает,
что
недалеко
от
Ке
м
и
ц
в
в
т
ш
т
Я смотрел на всё это, и мне вспоми
а
За плодотворную работу ряд обществен
площадке, на которую иной <<Р5» подумал в жизни, ^ 8 'fJJ
нигсберга есть усадьба Артура Берепда. У нался родной Кременчуг, разграбленный
б е з а правое спеша, чтобы не дать хромавшему лейте ниц получил благодарность
райисполко
„ля нет. Исключительно ^ Т л о в Г Гкоторо, я вам говорю, нанту почувствовать, что он нас задер мов. Свердловский райисполком наградил него работают 50 русских батоаков — немцами. Мне известно, что и моя квар
„•.,:» требовал* героизма, я ^ \ ™ ^ Б0|н™ половником РУССКО живает. В конце пути он всетакп отстал почетными грамотами 41 активистку, Про мужчип и женщин. Не проходит и дня, тира была ограблена до последней нит
проявляли героизм. А домой я в J ^ ^ J ^0 1o0 штаба. Эмигрировал, если на несколько шагов, н я, пользуясь втим, летарский райисполком вынес благодар чтобы Беренд не избил когонибудь ода ра ки...
шость через горы не пой го ^ ^ J J
™ в вп^яа.дпатом, а по тихо спросил югославского полковника о ность 43 общественницам.
ббтаилпнх. За малейшую провинность оп
Я буду мстить немцам всеми силами за
ду. Хотя и женус ьтри года не видел.
™ / ^ ™ \ ^ У большие ш т т * том, кто отел этого лейтенанта.
заставляет батраков работать ночью. то, что они ограбили миллионы совет
" 
. ™ „ в конце коплю в апреле 'месяце 1941 го — Разве вы ■ не знаете? — так же
Смертность среди русских, работающих у ских людей».
—Д;,,  после молчания сказал кило ^ ™ е т ведалепяем тчюев в Белград, тихо ответил он и шопотом назвал мне ПИСЬМА ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ немецких землевладельцев, очедь велика.
Такие письма — лучшее свидетельство
гор, повернувшись в югославскому №. горел вступле
^ одну из самых известных фамилий юго
Пытающихся бежать или обвппенпых в того, что материалы «Красновым! Веков
R
ОДНОПОЛЧАНАМ
„яку, гдружба у пас большая, он бежал оттуда^^^иной года партизан славского освободительного движения.
саботаже отправляют в штрафпые лагери, правды» действенны. Пропаганда газеты
— Вот оно что, — сказал я., Теперь ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 3 января. откуда мало кто выходит жзвым. Один из злоопдпевна и конкретна, а потому н
Черногории двух помощников дали ушанам. ipj
с
кодаоому
з
а
пни вне аппаратуру, кассеты таскали и стоя'
»JJJ H JJ эт0 н е ш у т к а . Оссбенно. мне стала понятна та уклончивость, с (Спецкорр. ТАСС). В Нской части устано таких (Лагерей расположен в Растенбург чрезвычайно доходчива. Газета erne силь
были при мне безотлучно вовре ^ т ь ™ ' „ т0 тат;.01е п а г а и горы и тро какой лейтенант ответил о своем отце: вилась теплая переписка с однополчанами, ском округе в Восточной Пруссии.
нее разжигает в сердцах своих читателей
,,. Както ВЫ в горячку попали, и f™J™
• генет>алле.йтеиаит ютмлав «Тоже в партизанах. Воюет».
демобилизованными из армии после ране
«Красноармейская правда» учлт бойца пламя ненависти к врагу, еше вольте
1
,>„,( ие?Я так вей заслонять старались, " " v ^ ^ ; Вот к а к и е бывают судьбы *» Мы сели в «Дуглас». Падп летчик мгно ний, полученных в боях. Большинство политически осмысливать то, что он видит укрепляет их волю к полному разгрому
ми мать не давали, — веб щ>е сьои л\^ *.
врага.
т и в<,рй о е не^Ьад,,. венно вывел машину на бетонную дорож ветеранов части, находящихся сейчас в ты па вражеской земле.
лу, работают в промышленности и в кол
мл в кадрах только они одни и были.
_ •
.
б
ч т о . т о за,Кономер ку, и мы взлетели, сделав последней про
хозах.
В
сердечных
письмах,
посылаемых
щальный круг над Белградом... Под кры
,ень правильно,  сказал юго с я . J ^ Ц д п ?
Фронтовикам, они рассказывают о героизме
лом промелькнули красные крыши города, тружеников
славсяяи полковник.
Пожалуй,
■
—
сказал
генерал.
—И
i
тыла.
ДЕЛЕГАЦИЯ ИРАНСКОГО ОБЩЕСТВА КУЛЬТУРНОЙ
серая полоса Дуная, потом поплыли, сме Бывший воин
Петр Сергеев, работающий
же тут правильного? — возра
^ ПОЖалуй», а верно. Правое дело няя друг друга, мягкие очертания зеленых
сейчас на шахте, с радостью сообщает то
зил icHMooiiepai
—оно как магпит, настоящих людей прп холмов Сербии.
СВЯЗИ С СССР
варищам по части, что горняки трудятся,
— Ла.пю, уж молчите. Мне чернотор
' д и к р о м е ъсШ прочего, на
На
праздновании
двадцатилетия Узбекской ССР
Слышался
только
тяжелый
розный
гул
И, как ВЫ там снимали Лаза, тягив t ■
.
не
жалея
сил.
Они
досрочно
выполнили
честпап
рус
моторов. Все сидели молча. Я поочередно годовой план, причем передовой участок в
шает где. Во время бомбежки, ^ ч ' Т немцев не стерпела.
От имени общества делегация препод
ТАШКЕНТ, 3 января. (ТАСС). В Таш
окинул взглядом всех своих педавпих со полтора раза перевыполнил задание.
несла правительству Узбекистана серебря
BN и» подвал*! прятались, вы на
Ю г о с л а в с к п и полковник, который, оче
кенте
на
праздновании
20летия
Узбекской
беседников. Меня потянуло на то, чтобы Гордостью дышит письмо офицера запаса республики присутствовала делегация Иран ный кубок и иранский ковер.
ьрым.у лезли. Черногорцы считают вас
последние годы летал на самолетах
блокнот. и тут же записать на нем Василия Богданова к однополчанам Шваки ского общества культурной связи с СССР. На торжественном обеде, данном прави
храбрецом. А в п устах... впрочем, вы * ^ ^ ад и п о э т м г у с м е н ь ш и а тер взять
краткое содержание нашего только что ну, Жукову, Польгину, Овечкину и Ива В составе делегации были: секретарь обще тельством Узбекской ССР в честь гостей,
сами знаете, что это значит в их устах, i ^ ^ 0ТПОсился к превратностям пого окончившегося случайного разговора людей, нову. Работая на одном из оборонных за ства академик Нафиси, редактор Тегеран выступил с речью гн Ферузиш, который
водов, Богданов все силы отдает фронту.
— Здесь дело но в храбрости, — ска
„ССКЛЛЫМ) раз прошелся по комнате случайно встретившихся.
заявил, что гости поражены блестящими
С любовью пишет он боевым друзьям о ской газеты гн Ферузиш, депутат меджли успехами, достигнутыми узбекским народом
зал вшитператор. — Просто у каждого * •
посмотреть па не
са
гн
Гунабоди,
представитель
сельскохо
Хотелось записать этот разговор не по своих новых товарищахстахановцах и ста
своя профессия. Моя профессия требует J. сказав что х
за 20 лет. Гн Ферузиш заявил, что эти
хановках, о слесаре Корнееве, системати зяйственного общества Хорасанской про успехи стали возможными благодаря мудрой
иногда, чтобы ты стоял н снимал тогда, 
оставшихся в комнате, разговор тому, что он мне показался из ряда вон чески
винции гн Сайд Магдеви, председатель
выполняющем
десять
норм,
о
Марии
выходящим, а, напротив, скорее потому,
общества по заготовке и переработке хлоп национальной политике Советского Союза,
вт быть п хочется лечь па зем
'Бе1граде.
что он был очень обычен яа той войпе, где Окорочковой, работающей на двух станках ка «Джин» гн Гани, представитель торго благодаря помощи великого русского наро
ли, Но не в это, дело.Лело »ITOM,jro 3^УсеТакТ5орядочно нобили город,  сталкивалось
каждый день такое большое и изо дня в день выполняющей семь вых кругов гн Моавен, представитель Ни да Узбекистану, благодаря постоянной за
„ Чс]1
т а в любя! русских, что и и и м / ^ н е р а л > J L A город красивый. количество самых разнообразных людей и норм.
боте Маршала Сталина.
Переписка с ветеранами войны — одно шапурского района гн Санди, доктор Ша
Делегацию принял председатель духов
сказать вевоэмоЖИО.
i«*«.™ Жалко. Одно его от окончательного разру судеб. И, однако, было чтото едипое во полчанами
хиди,
дорожный
инженер
гн
Мамед
Зади,
стала традицией в этой части.
ответственный секретарь Хорасанского от ного управления мусульман Средней Азии
— Вы, между прочим, не слышали ™ ^ А а с л 0 _ ^ о , ч т о Мы быстрой* за всех этих столь различных людях, потому
деления общества культурной связи Ирана и Казахстана Ишанбабахан Абдумалжг
исторшо насчет десанта в Черногорию;
окраину проскочили. Ничего поч что в конце концов всех их волновала,
с СССР заместитель генералгубернатора нов в присутствии казн Зияутдина Бабаха
радовала,
соединяла
воедино
одна
обшая
— обратился он ко мне.
та
н е м ц ы в з о р в а т ь н« успели.
Хорасана гн Фарухи, доктор Фазил. Де нова, имама Файзн Рахмана. Муфтий Ишан^
СБОРЫ РАЗВЕДЧИКОВ
— Пет, пе слышал.
— А всетаки общий вид неважный, — судьба — судьба славянской дружбы,
легацию сопровождал генеральный консул бабахан подробно рассказал гостям о по
закаляющаяся в борьбе против общего 2й ПРИБАЛТИЙСКИЙ ФРОНТ, 3 ян СССР в Мешхеде тов. Абрамов.
ложении мусульманской религии в Средней
— Это летом было. Вдрут по всей Чер
м к п н о о п е р а т 0 р. _ Многое разбито.
вековечного врага — немцев.
варя. (По телеграфу от наш. корр.). Раз
На торжественном заседании республи Азии, о помощи духовенства" и верующих
. слух, что надшп оудет _ ^ 0ТН0СИТ6ЛЬН0) _ возразил я. —
Я невольно вспомнил вещие слова ведчики Нской части закончили наднях канских правительственных и обществен фронту. В заключение была прочитана мо
рваться большой русский десант. ^ с р а в т е п ш 0 , окажем, со Сталинградом Сталина, сказанные на XVII с'езде пар сборы, на которых они изучали технику ных организаций, посвященном 20летию литва всем шахидам, погибшим за правое
захвата «языков», ходили по азимуту, со Советского Узбекистана, с приветственной дело в борьбе против гитлеровской Гер
i пошел слух — неизвестно, но
м о ж н о н а з в а т ь 3^олютпо сохраиив тии: «...Думают, что войну должна ор
вершенствовали свое умение в ориентиро
черев неделю об этом говорили ™ всей ш^я
^
ганизовать «высшая раса», скажем, вании на местности, повышали стрелковую речью от имени Общества культурной свя мании.
т т
зи Ирана с СССР выступил гн Фарухи. Перед от'ездом делегации народный ко
Черногерин. II вдауг мы стали замечать, __ д^ со с тат , НГ р адоя> конечне, не германская «раса», против «низшей подготовку.
Он особенно подчеркнул нерушимые дру миссар иностранных дел Узбекской ССР
что [ришло,
по деревпям
раньше
времени
подня
p^^g^j,
_
неожиданно
для
нас
всех
расы»,
прежде
всего
—
против
славян,
а уже на все полянки и лу рый, выйдя из своего угла, в эту минуту
Занятиями на сборах руководили опыт жественные братские чувства, связывающие тов. Я. Ю. Алиев дал гостям прощальный
траву.
сенокоса
еще 0 Т ( Ш анад
лейтенант, кото что только такая война может дать выход ные офицерыразведчики.
л г я печкой
ЮГ0СЛавский
вкосить
вышли
люди Время
и всюду,
где мало
обед.
иранский и узбекский народы.
ладонп.
... ..„,.,„^
■> лгтго п а ПГА ТТОЛЯПКП И ЛУ" грел
„
_»
_ __
„„„.,
п алч, i
положения, так как «высшая раса»
,;п свобода*» земля, — а в горах
Он сказал эти слова на чистейшем рус из
призвала оплодотворять «низшую* и вла
s много, — всюду начали
ствовать над ней. Допустим, что эту Совещание писателейфронтовиков
косить rpanv. Стали выяснять, в чем ском языке.
СЕМИНАР НАЧАЛЬНИКОВ ДИВИЗИОННЫХ
Мы все повернулись к нему. Он. сильно странную теорию, которая так же дален*
пело. Овавывается, всему виной олух о
прихрамывая,
стслал
несколько
шагов
по
татар
ШКОЛ ПАРТАКТИВА
от науки, как небо от земли, — допустим,
десанте. Старики по деревням собрались.
поговорил» между собой п решили, что направлению к нам и остановился, при что эту странную теорию перевели на ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 3 января. ЛЕНИНГРАДСКИЙ ФРОНТ, 3 января, книги товарища Сталина «О Великой Оте
практику. Что из этого может получить (По телеграфу). Наднях при редакции та (По телеграфу от наш. корр.). Закон чественной войне Советского Союза», о
.й много, — надо тра слонившись к степе.
какш
— Вы что, русский? — спросил я.
ся? Известно, что старый Рим точно так тарской красноармейской газеты «Фронто чился созванный политуправлением фронта методе преподавания таких предметов, как
вть, — когда русские парашю
же смотрел на предков нынешних герман вая правда» состоялось совещание писате трехдневный семинар начальников дивизи •^Политическая карта мира /, «Партстрои
тисты спустятся, чтобы при приземле — Пет. — сказал оп. — хорват.
лейфронтовиков татар. В совещании при
тельство и партполитработа в Красной
нии видели, пе камень, где пень, и не — Вы так сказали о Сталинграде, что цев и французов, как смотрят теперь пред няли
участие старший лейтенант Усманов, онных школ партийного актива. На семи Армии».
ставители «высшей расы» на славянские лейтенант
сеть, заметьте, не одна я подумал, будто вы там были сами.
Гайсин, сержант Расулов и дру наре были заслушаны доклады гвардии
— Я там был сам, — сказал он. — племена. Известно, что старый Рим тре гие. В<?е они отважно сражаются против майора Цветкова, майора Тамы и гвардии Майор Павлов сделал на семинаре до
:iii так тчмппла и не одну лужайку
тировал их «низшей расой», «варварами», немецкофашистских захватчиков и одно капитана Максимова о занятиях в шко клад на тему «Экономическая победа
•■ИЛИ. а десятки деревень. Тысячи Разрешите, я присяду.
СССР», майор Белоновский — «Морально
—
Пожалуйста,
—
сказал
генерал.
призванными быть в вечном подчиненна временно ведут творческую работу.
В вышли на эту работу. Вот это лю
лах, начальниками которых они являются. политическое
гитлеровской
Лейтенант сделал еще два шага и, когда «высшей расы», «великому Риму», при Писателифронтовики прослушали доклад Участники семинара с большим интере Германии в ходепоражение
бовь народная к России. Теперь, я ду
войны», подполковник
маю, вам л on; о понять, что хотя я в тру садился, рукой подвинул плохо сгибав чем, — между нами будь сказано, — майора Юмаева о массовополитической ра сом прослушали доклады о методике изу Доброжинский — «Международное и во
сы ве записывался, но слухи о моей шуюся ногу Только туг мы поняли, что старый Рим имел для этого некоторое ос боте среди воиновтатар, а также обсудили чения «Краткого курса истории ВКП(б)», енное положение СССР».
нование, чего нельзя сказать о представи творчество писателя Расулова.
храбрости сн.тьпо преувеличены именно оп хромает потому, что у него протез.
этой нобовыо. А сейчас эта любовь ук — Память о Сталинграде? — кивнув телях нынешней «высшей расы». А что За время Отечественной войны Расулов
на его ногу, с грубоватой солдатской пря из этого вышло? Вышло то, что не написал ряд рассказов и новелл.
реплена общей борьбой с немцами.
Собрание крестьян Илукстского уезда
римляне, т. е. все «варвары», оТединз
— Да, — сказал полковник. — Тут к мотой спросил генерал.
РИГА,
3
января.
(ТАСС).
Со всех сёл они стремятся как можно быстрее выпол
общим симпатиям примешиваются еше — Да, — коротко ответил лейтенант.— лпсь против обшего врага и с громом оп
и хуторов с'ехались на свое собрание пред нить все обязательства перед государст
старьте сго.тетнпе традпппп связей с Рос Я почти до самого конца был там в рай рокинули Рим. Спрашивается: где^гараи ПАРТКАБИНЕТ ПРИ КЛУБЕ ставители трудового крестьянства Илукст вом. Поставки хлеба, мяса и других про
гия, что претензии представителей ны 4й УКРАИНСКИЙ ФРОНТ, 3 января ского уезда. Всего собралось более 600 че дуктов завершены досрочно.
сией. Недаром черногорцы, как поговор опе завода «Баррикады». Знаете?
— Знаю, — сказал я. — Как вы нешней «высшей расы» не приведут к тем (По телеграфу от уаш. корр.). При клубе, ловеь
ку произносят:
Повсеместно развернулась подготовка к
же плачевным результатам? Где гаран где начальником гвардии капитан Бараш С докладом о ликвидации последствий весеннему
«Нас да РУССКИХ двести миллионов». попали туда?
севу. Идет ремонт сельскохо

—
жегся, — сказал югослав — Нехитрая история, — сказал леите тия, что фаппгстсколитературным полити кнп, открылся парткабинет. На стенах немецкой оккупации и подготовке к весен зяйственных машин и инвентаря, принадле
нему севу выступил секретарь уездного жащих МТС и машннноконнопрокатным
ский полковник, — что народ относится п а н т — в свое время отец эмигрировал кам в Берлине посчастливится больше, зисят карты, схемы боевых действий Крас комитета
КП(б) Латвии тов. Матус.
пунктам. Заканчивается заключение догово
здест, к русским так, что ваши ооппы в Советскую Россию и захватил с собой чем старым и испытанным завоевателям в ной Армии. В кабинете всегда свежие га — Земельная
реформа в уезде, — ска ров с крестьянами на весенние машинно
журналы, политическая и художест
меньше чувствуют здесь разлуку с родп меня, тогда шестилетнего мальчишку. Пе Риме? Не вернее ли будет предилежпть зеты,
зал
он,
—
в
основном
завершена.
Более
венная литература.
ной, чем в любой другой стране. Помое том он приехал обратно сюда, а меня обратное?»
1.700 бывших батраков и малоземельных тракторные работы.
Это изумительное предвидение сбылось Часто в парткабинете проводятся лек крестьян
оставил там. Детский дом, потом шко
получили наделы. Крестьяне са
му, я не ошибаюсь, а?
'
Выступая в прениях по докладу, кре
ции и беседы. Недавно личный состав
— Да. конечно, — сказал генерал. — ла. Вы. помоему, пе намного старше полностью. Славянские народы, во главе части прослушал лекцию на тему «Сталин моотверженно трудятся, восстанавливая ра стьяне горячо благодарили Красную Армию
мепя. так что вам легко представить себе которых идет Советская Россия, рука w ская Конституция и советский патрио зоренное немцами сельское хозяйство. В и советскую власть, вернувших им свободу
о
ь, хотя родипа всетаки ро> ui.,„
пе отпноаеlei
пе
и, м и Р'.РДМ"» »•" ...« r« началась войпа, я руку с союзниками, с громом спржидыва
ответ на заботу партии и советской власти и землю.
всю ~«.»
мою ———
жизнь. Когда
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КРАСНАЯ

Закрытие сессии Крановой Рады Народовой
ЛЮБЛИН, 3 янзаря. (ТАСС). Сегодня
на утреннем заседании Крайовой Рады На
родовой .продолжались прения, после чего
с ответом на ряд затронутых в прениях
вопросов выступил премьерминистр Осуб
каМоравский.
По предложению одного из депутатов
пленарное заседание под бурные аплодис
менты принимает следующее решение:
с К ра йова Рада Народова выражает свое
доверие Временному правительству Поль
республики, созданному 31 декабря
1044 года президентом Берутом, и окажет
ему полную поддержку в реализации его
;ЯММЫ».

Затем принимается предложение о созда
гета по восстановлению Варшавы.
По предложению К<
еиию
'бурные аплодисменты принимается ре
шение наградить высшим о
i Поль
< Грюнвальда 1й степени —
рута; премьерминистра Осуб
оиаидуюшего Роля
й др. Орденом Грюнвальда
•яи награждено 18 человек орде
.'!й степени —
10 челочек и И1й степени — 46
Ком Рала Народова принимает так
ясе в
комиссий про
иаль-

>иня, путей
, аеиелыюй, по иностранным де
■

просветительной

и

декреты и законы,
ессяякя Крайо

ПОЛОЖЕНИЕ
В ГРЕЦИИ

ЛЮБЛИН, 3 января. (ТАСС). 2 января
■ заседании Крайовой Рады
j министр национальной обороны
юл РоляЖимерский выступил с про
мой речью, в которой излагается исто
1ИНЯ и борьбы, а также перспек
фужеиных сил возрождающейся
публики.
|рактеризовав реакционеровпредателей,
i ЮДЯЛИ польской армией до
ые несут ответственность
брьскую катастрофу в Польше,
ни подчеркнул, что польский
1ЯВИЛ колоссальную силу воли в
[ной борьбе с оккупантами. Он
кааал, как в глубоком подполье в ты
кофаЩистскнх оккупантов созда
, : вардия Людова, которая являлась
гтельиицей этой народной воли к борь
В отличие от Армии Крайовой, руково
ifl реакционными элементами, Гвардия
ОМ об'единяла в своих рядах наибо
лее активную часть польской демократии,
поднявшуюся на борьбу с гитлеровскими
оккупантами.
Отметив бесценный вклад Красной Ар
в дело освобождения Польши от не
гшистских оккупантов и помощь в
создания польских вооруженных сил,
Жимерский сказал: «Поэтому я поз
I себе с этой трибуны еще раз выра
. благодарность Красной Армии и лич

но Маршалу Сталину за полное понимание
наших нужд». Эти слова были встречены
бурными, долго не смолкавшими аплодис
ментами. «Рука об руку с бойцами союзной
Красной Армии, — говорит РоляЖимер
ский, — польские солдаты должны осво
бодить от врага миллионы наших измучен
ных соотечественников. В этом состоит
сейчас наша главная задача».
 Отметив огромную роль Польского Ко
митета Национального Освобождения в
ни польских вооруженных ' сил,
РоляЖимерский указывает, что проведен
ная Комитетом мобилизация в ряды Поль
ского Войска прошла успешно, несмотря на
яростное сопротивление реакционных эле
ментов, которые всячески стремились по
мешать организации военной подготовки на
селения для окончательного разгрома нем
цев.
Подробно остановившись на вопросах
обеспечения безопасности демократической
Польши, РоляЖимерский
сказал, что
краеугольным камнем этой безопасности
является союз Польши с СССР, с Фран
цией, с Англией и Соединенными Штата
ми. Мы будем, — сказал он, — укреплять
узы дружбы с братскими армиями Чехо
словакии и Югославии.
В заключение РоляЖимерский заверил,
что Польское Войско хорошо выполнит
свой долг.

ПРОФЕССОР ЛАНГЕ О СОЗДАНИИ ВРЕМЕННОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА ПОЛЬСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
НЬЮЙОРК, 1 января. (ТАСС). В статье,
напечатанной в газете «ПМ», профессор
иге, приветствуя создание Времен
правительства Польской республики,
г на том, чтобы Об'единенные на
ции признали это правительство. Ланге,
нерешительность Миколайчика и
юе им нежелание своевременно
присоединиться к Польскому Комитету
много Освобождения, подчерки
что, несомненно, было бы неразум
ныЯгеще дольше затягивать восстановле
"свобождеяной Польши вследствие по
i Миколайчика. Ланге заявляет: «Соз
Нремениого правительства повысит
авторитет польских властей на освобожден
герритории, а также ускорит восста
ПолыйИ. Восстановление Польши
. би ускорено, если бы Мнколайчик от
1ся от своей политики иллюзий в
шин своего возвращения в Польшу
эмигрантским правительством.
го этого Мнколайчику следовало бы
,ся в Польшу. Теперь Временное
метво потребует официального ди
0 признания.
Желательно,
i таков признание было осуществлено
ржек всеми Об'елнненными нация
i в особенности Англией и Соединен
ными Штатами».
юе Ланге цитирует сообщение мо
сковского корреспондента газеты «ПМ»
[ера в доказательство того, что Поль

ский Комитет Национального Освобожде
ния успешно осуществлял управление осво
божденными районами Польши. «В течение
полугода с момента своего создания Люб
линский Комитет укрепил свое положение
в глазах народа освобожденной Польши.
Люблинский Комитет доказал, что он спо
собен обеспечить эффективное и демокра
тическое управление. Без излишнего тще
славия Комитет занялся политической,
культурной и экономической перестройкой
национальной жизни Польши. Во всех этих
областях работа Комитета увенчалась успе
хом».
Ланге резко критикует польских эмигран
тов в Лондоне, заявляя, что позиция
польского эмигрантского правительства ос
нована исключительно на желании спрово
цировать новую войну.. «Члены польского
эмигрантского правительства, — пишет
Ланге, — великолепно пойнмают, что они
не могут вернуться в Польшу, если бу
дут продолжать проводимую ныне полити
ку». Ланге указывает, что члены поль
ского эмигрантского правительства связы
вают свои надежды с расколом среди со
юзников и добиваются такого раскола.
Ланге предвидит, что реакционные поль
ские эмигранты усилят внутри Польши
свою террористическую деятельность, ко
торая началась с того момента, когда
Соснковский
стал
главнокомандующим
польских вооруженных сил.

Военные действия в Западной Европе
ЛОНДОН, 3 января. (ТАСС). В сообще
ния штаба верховного командования экспе
диционных сил союзников говорится:
«В районе Арденского клана войска со
юзников добились некоторы::
:•; от
разили ряд неприятельских контратак. На
южном фланге, в секторе СентЮбер—Ба
стонь, союзники продвинулись, несмотря на
довольно сильное сопротивление противни
ка. Союзники заняли Жеримон н Манд.
Продолжались бон в Сеяоншане. Северо
восточнее Бастовн союзника достигли же
лезнодорожной станции, расположенной в
3 милях от города. Союзники заняли Ма
жере и находятся у окраин Миша на. Про
должались ожесточенные бон в районах
Нефф и Вардева. Союзники добились не
которых успехов восточнее я южнее Лютр

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ

виняемый пытался изобразить дело так,
будто ему ничего неизвестно о сущест
вовании такой директивы, но затем, когда
ему напомнили, что в бытность его мини
стром партизанам рубили головы, Станишев
признал, что подобные факты ему были
известны. В частности он признал, что в
Перуштгоце «для устрашения» разносились
надетые на кол головы партизан. Стани
шев был уличен также в том, что с его
ведома было ассигновано 18 млн. левов
для выдачи вознаграждения тем, кто рас
правлялся с партизанами.

ВЕЧЕР В ПАРИЖЕ В ЧЕСТЬ

СОВЕТСКОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЛЕГАЦИИ
ПАРИЖ. 3 января. (ТАСС). Агентство
Франс Пресс передает, что вчера вечером
Всеобщая Конфедерация Труда устроила в
театре Оперы торжественный вечер в честь
советской профсоюзной делегации. При
сутствовали посол СССР А. Е. Богомолов
н председатель Французского Националь
ного Совета сопротивления Луи Сайян.

Председатель советской профсоюзной деле
гации Л. Н. Соловьев в своем выступле
нии воздал должное сопротивлению, кото
рое французский рабочий класс оказывал
немецким оккупантам, и отметил значение
недавно подписанного в Москве франкосо
ветского договора о союзе и взаимной по
мощи.

Предстоящие выборы в египетский парламент

ЛОНДОН, 3 января. (ТАСС). Как сооб
щает корреспондент агентства Рейтер, быв
ший венгерский премьерминистр и прези
дент граф Михаил Карольи и возглавляе
мый им «Венгерский совет» в Англии за
явили, что они полностью поддерживают
новое временное правительство Венгрии.
«Благодаря Временному Национальному
Собранию в Дебрецене венгерский народ
вновь вернул свой суверенитет», — заявил
Карольи. «Венгрия,—сказал далее Карольи,
— стоит перед трудными задачами. Вопер
вых, она должна присоединиться к Крас
ной Армии и принять участие в священной
войне против Гитлера. Вовторых, восстано
вление республики является жизненно не
обходимой задачей. Венгрия должна порвать
с традицией короны Святого Стефана, так
как эта традиция препятствует сотрудниче
ству с Югославией, Чехословакией и Рос
сией. Втретьих, земельная проблема долж
на быть быстро и радикально разрешена,
так как наличие крупных поместий, кото
рые давали богатство и власть венгерской
знати, дает почву для реакции и союза с
немцами».

ГИБЕЛЬ АДМИРАЛА РАМСЕЯ
ЛОНДОН, 3 января. (ТАСС). Как пере
дает лондонское радио, 2 января в резуль
тате авиационной катастрофы погиб глав
нокомандующий военноморскими, силами
союзников на европейском театре военных

действий адмирал Бертрам Рамсей. Адми
ралу
Рамсею был 61 год. С конца
1943 года он находился в подчинении ге
нералу Эйзенхауэру в качестве главноко
мандующего морскими силами союзников.

Нехватка офицерских кадров в Германии
ЛОНДОН, 3 января. (ТАСС). Коррес
пондент
британской
радиовещательной
корпорации в Люксембурге . сообщает об
острой нехватке офицерского состава в
германской армии. Для пополнения ко
мандного состава гитлеровцам приходится

отправлять на фронт даже караульные
команды из немецких концлагерей. Так,
недавно из концлагеря Ораниенбург на
фронт были направлены 200 караульных,
прошедших предварительно 6недельные
подготовительные курсы.

ПОЛ БЕРЛИНСКУЮ ЛУЛКУ
Рис. Бор. Ефимова.
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КАБИНЕТ

ЛОНДОН, 3 января. (ТАСС). Норвеж
ское информационное бюро публикует со
общение, в котором описывается деятель
ность норвежской администрации в осво
божденных районах Северной Норвегии.
В сообщении говорится, что в этих1
районах
восстанавливается
демократия .
Муниципальный совет Южного Варангера
работает в трудных, но постоянно улуч
шающихся условиях. Население проявляет
интерес к муниципальному управлению,
роль которого в результате немецкого
произвола была до такой степени сведе
на нанет, что теперь населению нужно
привыкнуть к мысли, что норвежцы, а не
немцы являются членами этого управле
ния.
Новому губернатору Педеру Холъту
уже удалось создать муниципальную ад
министрацию во многих местах. Одновре
менно с назначением надежных людей
производится чистка. Она потребует мно
го времени, потому что немцы и квислин
говцы проникли во все области муници
пального управления. Норвежские войска
находятся во всех частях освобожденной
территории, где начата массовая работа
по вербовке добровольцев в вооруженные
силы.
«Сотрудничество с русскими в военной
области, — говорится в сообщении, —
продолжает быть превосходным. Русские
не вмешиваются во внутренние норвеж
ские дела, но проязляют большой интерес
к тому, как будут сводиться счеты с
квислинговцами. Они помогают граждан
скому населению во всех случаях, особен
но, когда они могут предоставить какой
либо транспорт; в русских позозках
обычно бывают свободные места для
гражданского населения».
,

':
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Деятельность норвежской
администрации в освобожденных
районах Северной Норвегии

Характерной чертой политических пар
КАИР, 3 января. (ТАСС). 8 января со
стоятся выборы в египетский парламент. тий Египта является отсутствие у них
Партия Вафд бойкотирует избиратель программ. Выборные кампании до сих пор
ную кампанию. В избирательной кампании велись вокруг личностей кандидатов, как
участвуют лишь партии, входящие в ны таковых, а не вокруг определенных, за
нешнее правительство, — саадисты, либе щищаемых ими политических принципов.
ралы, националисты, независимые ваф В текущей избирательной кампании пар
дисты, возглавляемые Макрампашой.
тии и отдельные кандидаты нередко вы
Помимо кандидатов от партий в изби ставляют известное подобие программы.
рательной борьбе участвует большое чис Недавно закончившаяся в Египте женская
ло отдельных лиц, выставивших свои
кандидатуры лично от себя и внесших конференция вынесла решение бороться за
требуемый избирательным законом залог право женщин участвовать в политической
жизни страны.
в сумме 150 египетских фунтов.
АДРЕС РЕДАКЦИИ: Москва, 6, ул. Чехова, 16. Телефоны: коммутатор К40070 до 74, для справок 

Г 804007.

ОТНОШЕНИЯ

национального правительства
Венгрии

СУД НАД ВОЕННЫМИ ПРЕСТУПНИКАМИ В БОЛГАРИИ
^ СОФИЯ, 3 января. (ТАСС). Как пере
чне кое радио, сегодня на заседа
суда по Делу бывших регентов, ми
нистров и царских советников допрашивал
ся бывший министр внутренних дел Алек
) Стлнншев. Народный обвинитель
1ИЛОВ напоминает подсудимому о том,
что в бытность последнего министром
внутренних дел было издано постановле
но которому болгарским войскам
предоставлялось право бороться против
1злн любыми средствами. Сначала об

ВОЙНА НА ТИХОМ
ОКЕАНЕ

коммуникация врага в районах Гомбу:
Канзi
юе бомбардировщи
НАЛЕТ АМЕРИКАНСКИХ
кн с,
гт на склады и казармы
БОМБАРДИРОВЩИКОВ
НА ЯПОНИЮ
в Бюншвейлере, Талейшвенлере н Оосе. В
Е операций сбито 13 неприя ЛОНДОН, 3 января. (ТАСС). Штаб ко
::их самолетов. 11 истребителей я 10 мандования войск союзников в ЮгоВо
бомбардировщиков нз состава авиации со
сточной Азии сообщает, что на централь
юзников не вернулись на свои базы.
Весьма крупное соединение тяжелых бом ном участке бирманского фронта части
бардировщиков совершило в ночь на 3 ян 14й армии союзников вступили в город
заря налет на германский промышленный Еу (конечный пункт железнодорожной
и железнодорожный центр Нюрнберг и на ветки, проходящей через Монива на
химический завод в Людзигсхафене. Бом
Мандалай), расположенный в 22 милях к
гэзке подзергся также Берлин».
ЛОНДОН, 3 янзаря. (ТАСС). В сооб северозападу от Швебо. Другие части
щении штаба вооруженных сил союзников союзников закрепляли свои позиции север
на Средиземноморском театре военных дей нее Еу, где в исправном состоянии была
ствий говорится, что в Италии, ^северо
западнее Равенны канадские пехотные н захвачена плотина, контролирующая водо
часта 8й армии продвинулись, снабжение долины Швебо.
В Саарской долине активность неприя танковые
преодолевая
ожесточенное сопротивление
теля возросла. Юговосточнее Саарлгутерна противника. На
ВАШИНГТОН, 3 января. (ТАСС). Воен
участке 5й армии актив
отражена небольшая атака вражеской пе но действовали патрули.
ное министерство США сообщило, что
хоты. Союзные части очистили район севе
сверхмощные г«Летаюшие
Большие соединения самолетов, входя американские
ровосточнее Сааргемюнда. Вблизи Нейн
в состав тактической авиации союз крепости», базирующиеся на остров Сай
кирхена отражена атака пехоты, действо щих
2го января совершили налеты на пан, совершили налет на японские про
вавшей при поддержке одного танка. Ме ников,
коммуникации противника, главным обра
жду Габкирхеном н Блисбрюккеном отра зом в северозападном районе долины реки мышленные об'екты на острове Хонсю
жены попытки врага переправиться через По, а также на многочисленные военные (Япония).
реку Блис. Несколько восточнее 5 рот гер об'екты в районе боев в Северной Ита
ТОКИО, S января. (ТАСС). Японская
манской пехоты продвинулись примерно на лии. Бомбардирозке подзерглясь мосты,
1 километр из района южнее Обергайль железнодорожные линии, занимаемые про императорская ставка об'явнла, что сегод
баха к пункту, расположенному западнее тивником здания, железнодорожный под ня около 90 американских бомбардировщи
Рнмлнигена.
зижной состав, колонны мототранспорта, ков «Б29», базирующиеся на Марианские
Юговосточнее Бнтша атаки противника, артиллерийские позиции и укрепленные острова, поязилось над Нагоей, а также
действовавшего при поддержке танков,
ты противника. В нескольких местах над окрестностями Осака и Хамаману. В
сначала вынудили союзников несколько от было прервано железнодорожное сообще Осака и Хамамацу сброшенными зажига
ступить. Затем дальнейшее продвижение ние. Самолеты береговой авиации союзни тельными бомбами причинен некоторый
врага было или замедлено или остановлено. ков бомбардировали вражеские суда в ущерб.
НЬЮПОРК, 3 января. (ТАСС). Как пе
Враг продолжал оказывать сильный на Генуэзском заливе, а также казармы про
жим в горах Нижних Вогез, где он пред тивника на Итальянской Ривьере. В ночь редает агентство Юнайтед Пресс, штаб
подразделения
принимал ожесточенные атаки. В ряде на 2 января легкие бомбардировщики н 21го бомбардировочного
пунктов противник пытался проникнуть в истребители совершили налет на мото американской авиации на острове Сайпан
расположение союзников на участке протя транспорт и подвижной железнодорожный сообщает, что ночью 31 декабря и рано
противника в Северной Италии. Из утром 1 января два американских сверх
БОИ В ЮГОСЛАВИИ
жением примерно 5 миль, севернее Рей состав
этих операций не вернулся на свою базу мощных
бомбардировщика
«Летающая
пертешвейлера.
Восточнее
этого
пункта,
БЕЛГРАД, 3 января. (ТАСС). В сооб
один самолет ' союзников. Средиземномор крепость» совершили налет на район при
особенно
в
окрестностях
Берга
(вблизи
щении верховного штаба Народноосвобо
ская авиация союзников совершила около станей и доков в Токио. Экипажи самоле
дительной армии Югославии говорится, что Рейна), происходили активные действия тысячи самолетовылетов.
тов сообщают о возникших в районе бом
в Хорватии югославские части после оже патрулей.
бардировки пожарах и взрывах.
сточенных боез освободили Личко Петрово хК западу от Рейна в районе очага не
Село и окружили сильный вражеский приятельского сопротивления
несколько
опорный пункт Ваганац. На коммуникации южнее Берга было в общем спокойно.
ДЕЙСТВИЯ АМЕРИКАНСКОЙ
Госпич—Медак отбита атака усташей, пы Войска союзников заняли опорный пункт
ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ США II
АВИАЦИИ
тавшихся пробиться из Рибника в Медак. севернее Кембо и удержали его, несмотря
На железнодорожной линии Загреб—Ку на контратаку врага.
ЭКВАДОРОМ
ЛОНДОН, 3 января. (ТАСС). В Лондо
тнна пушено под откос 4 эшелона против
не
официально
об'явлено
о
том,
что
свыше
Истребителибомбардировщики
наносили
НЬЮПОРК,
3 января. (ТАСС). Как пе
ника. Югославские части во многих местах
удары по неприятельским танкам в районах 1.100 тяжелых бомбардировщиков из со редает агентство Ассошиэйтед Пресс, Кон
перерезали железную дорогу.
Бастони и Сен Вит. Средние бомбардиров става 8го американского авиационного ституционная ассамблея Эквадора отвергла
В Восточной Боснии югославские части щики и истребителибомбардировщики дей корпуса в сопровождении более 600 ист сделанное Соединенными Штатами предло
совершают успешные нападения на вра ствовали против коммуникаций и транспор ребителей 3 января совершили налет на жение о том, чтобы морские базы, построе
жеские опорные пункты в районе Пукиш— та противника в районе Арденского клина. центры шоссейных и железных дорог ние Соединенными Штатами на территории
Челич. Ожесточенные бои идут в долине Атаке подвергся железнодорожный узел более чем в 12 различных пунктах Гер Эквадора, были сохранены за Соединенны
мании. Бомбардировке подверглись центры ми Штатами после войны. В настоящее
реки Лим. В этих боях особенно отлича Губи.
ются части Народноосвободительной ар ' Более тысячи тяжелых бомбардировщи коммуникаций северозападнее Карлсруэ и время Соединенные Штаты используют ба
мии Албании. Попытки противника прор ков в сопровождении 650 истребителей со близ бельгийскогерманской границы, сор зы, построенные на основе общего соглаше
тировочные станции близ Кельна, Ашаф ния с Эквадором вскоре после начала япо
ваться к Травнику успеха не имели.
вершили налет на 6 железнодорожных мо
(юговосточнее Франкфурта) и ноамериканской войны. Эквадорская ас
В Словении, в секторе Приморско юго стов, главным образом в районе Кобленца, фенбурга
Фульда (северовосточнее Франкфурта).
самблея рекомендовала президенту Веласко
славские части продолжают преследовать на дорожные узлы в Прюме, Битбурге,
Ибарра «не вести переговоров, которые мо
противника, нанося ему большие потери в Кильбурге, Дауне и Майене, на железно
гут повлиять на территориальную целост
живой силе и технике.
дорожные депо в Герольштейне, Эранге
ность Эквадора после войны». Подчеркнув
и БадКрейцнахе, на скопления неприятель
ГЕРМАНСКИЕ САМОЛЕТЫ
дружеские отношения между Соединенны
ских танков северовосточнее Саарлаутерна
НАД АНГЛИЕЙ
ми Штатами и Эквадором, ассамблея в
и на другие об'екты в Западной Германии.
НЕМЦЫ готовятся к
ЛОНДОН, 3 января. (ТАСС). Как пе своем решении отметила, что базы на по
Истребители и истребителибомбардиров
с рассвета луострове Салинас и на островах Галапа
щики действовали против скоплений войск редает агентство Рейтер,
РАЗРУШЕНИЮ ЗАГРЕБА
и оборонительных позиций противника в 2 января до . 7 часов утра 3 января отме гос «необходимы для обеспечения сувере
БЕЛГРАД, 3 января. (ТАСС). Как со районах Нейнкирхена и Кайзерслаутерна. чалась активность германской авиации над нитета и национальных интересов Эква
общает агентство ТАНЮГ, в связи с прод Вблизи Пирмазенса уничтожено несколько Южной Англией. Причинен ущерб, имеют дора».
вижением частей югославской Народно танков. Атакам подвергся транспорт и ся жертвы.
Как сообщает агентство Ассошиэйтед
освободительной армии к Загребу, немцы
Пресс, полученные недавно сведения из
готовятся к рлзрущению столицы Хорва
Вашингтона указывают, что Соединенные
тии. Согласно достоверным сообщениям,
Штаты намерены вести переговоры о том,
уже заминировано здание главного почтам
Гитлеровцы охотятся за людьми в Северной Италии
чтобы американским войскам было разре
та Загреба. Немцы подготовляют миниро
СТОКГОЛЬМ, 3 января. (ТАСС). По расстреливают на месте. В ответ на это шено использовать базы в Эквадоре и по
вание электростанции, всех важнейших
полученным из Северной ' Италии сведе итальянские патриоты организуют нападе сле войны, взамен чего США предоставят
заводов, учреждений и казарм.
ниям, гитлеровцы продолжают охоту за ния на немецких оккупантов и их италь Эквадору заем на строительство шоссе в
итальянцами с целью насильственной от янских ставленников. Недавно германские Эквадоре и другие цели.
правки их на работу в Германию или для офицеры, проживавшие на частных квар
мобилизации в «армию» Муссолини. Лиц, тирах в Комо, получили приказ пересе
Заявление Михаила Карольи
не явившихся в указанный срок в вербо литься в две гостиницы, превращенные в
ТУРЕЦКОЯПОНСКИЕ
о поддержке временного
вочные бюро, гитлеровцы разыскивают и укрепленный лагерь.

В заключение президент Берут огласил
ЛОНДОН, 3 января. (ТАСС). Агентство
^адию, которая гласит:
И сообщение американ
<Я хотел бы заверять Высокую Раду, что Рейте:
при п
и почетных и весьма ответ ского радиокомментатора из Афин, пере
ственных обязанностей, которые мне Высо дает, что греческий регент архнепнског
кая Рада пожелала доверить, я буду ру маскивос просял генерала Пластираса за
ководствоваться исключительно соображе вять пост премьерминистра н сформировать
ниями общего блага народа, как я их буду новое греческое правительство.
понимать и чувствовать своей собствен
Британская радиовещательная корпора
озестью, сердцем и помыслами.
'3 Афин, что генерал Пла
Не будучи связан с какойлибо партией стнрас согласился сформировать новое пра
или политической группой, я, однако, счи вительство.
таю своей важнейшей миссией об'единение
ЛОНДОН, 3 января. (ТАСС). Специаль
усилий всех групп и партий, представлен ный афанский корреспондент агентства
ных в Крайовой Раде Народовой, в напра Рейтер сообщает, что генерал Пласти
•репления единства, силы и могу рас, которому
j сформировать но
пейся польскбй госу
правительство, в своем интервью, дан
в направлении развития де вое
устремлеянй как основы ном еще 15 декабря, сказал, что не ви
тля величяя и силы общей для всех дит другого средства разрешения нынеш
а, кроме применения силы.
яш — свободной и независимой
Генерал П.тастирас возвратился в Гре
Польши.
цию 13 декабря по приглашению Папая
Сессия Крайовой Рады Народовой подхо дреу после 11летнего отсутствия. Когда
дит к коицу. Временное правительство рес ЭАМ представила 27 декабря на заседании
публики, облеченное доверием Крайовой афинской конференции свои условия, Плас
Рады Народовой и всего народа, присту тирас в знак несогласия с этими условия
пает к выполнению своей великой мис ми покинул зал конференции. Ранее, он
сии — изгнанию немцев и освобождению имел горячий слор с делегатом ЭАМ Сан
всей страны, укреплению демократической тосом.
государственности, экономическо
Пластирас начал совещания относитель
му восстановлению Польши, обеспечению
мы, величия и расцвета, обеспечению но сформирования кабинета.
ЛтДОН, 3 января. (ТАСС). Лондон
,летного места в семье свободных иа
а мира. Выполнение этой исторической ское радио сообщает, что в центре Афин
Ш требует об'единения всех творческих английские войска продвинулись на 400
народа. К
я буду стремиться ярдов (ярд—9/i« метра) к северу. Это
продвижение было достигнуто после чрез
в меру своих сил и способностей».
кончилась сессия Крайовой Рады вычайно ожесточенных боев с отрядами
ЭЛАС. Убито свыше сорока партизан, при
Народовой.
мерно столько же ранено. Взяты пленные.

ВЫСТУПЛЕНИЕ ГЕНЕРАЛА РОЛЯ-ЖЮЕРСКОГО
НА ЗАСЕДАНИИ КРАЙ ОВОЙ РАДЫ НАРОДОВОЙ

4 января 1945 г., чз тз з рг. № 3 (59Э1).

ЗВЕЗДА

W

АНКАРА, 3 января. (ТАСС). Как пере
дает анкарское радио, сегодня на заседа
нии меджлиса министр иностранных дел
Хасан Сака заявил о том, что правитель
ство США с согласия английского прави
тельства сделало Турции предложение о
прекращении ею дипломатических и эко
номических отношений с Японией. В связи
с этим Хасан Сака внес предложение
принять такое решение.
Меджлис постановил прекратить, начи
ная с вечера 6 января 1945 г., дипломати
ческие и экономические отношения между
Турцией и Японией.

Документы, изобличающие
предательскую деятельность
Петэна и его приближенных
ПАРИЖ, 3 января. (ТАСС). Парижское
радио сообщает, что перед бегством в
Германию Петэн спрятал в укромном
месте ящик, содержавший
чрезвычайно
важные документы. Эти документы были
найдены, и с ними ознакомился француз
ский министр юстиции де Ментон, который
в ближайшее время сделает о них доклад
на заседании совета министров. В ящике
находились письма Петэна, Лаваля, Дар
иана и Ногеса, относяшиеея к периоду
после заключения перемирия и изобличаю
щие предательскую деятельность «прави
тельства» Виши. Все документы сфотогра
фированы, и копии их переданы министер
ствам иностранных дел н внутренних дел.
Оригиналы писем представлены в верхов
ный суд.

Смертный приговор
предателю
ЛОНДОН, 3 янвзря. (ТАСС). Как пе
редает агентство Рейтер из Парижа, па
рижский суд вынес смертный приговор
Анри Беро, который в период немецкой
оккупации выступал с прогитлеровскими
статьями и выдал гестаповцам одного из
зидных руководителей движения сопро
тивления.

ХРОНИКА

^.Sju^vrl
Сколько шуму, треску сколько!
Дружка в дружку влюблены,
Одиноко пляшут польку .
Эмигрантские паны.
Пляшут по дуде берлинской,
Позабывши о стыде.
Пан Рачкевнч, пан Квапинский,
Арцишевский и т. д.
Мало дела, много крика.
К 442 12. ИЗДАТЕЛЬСТВА 

Всех поляков возмутив,
Долго пела эта клика
На берлинский тот мотив.
Отыграв смешную рольку.
Вне народа, вне страны,
Одиноко пляшут польку
Эмигрантские паны.
ВЛ. ДЫХОВИЧНЫЙ.

ЛОНДОН, 3 января. (ТАСС). По сооб
щению каирского корреспондента агент
ства Рейтер, руководитель миссии по осу
ществлению экономической деятельности
США на Ближнем Востоке Джеймс Лэн
дис заявил о своем выходе в отставку. С
от'ездом его в США, который состоится
в ближайшее время, миссия прекратит
свою деятельность.
ЛОНДОН, 3 января. (ТАСС). Лондон
ское радио передает, что главнокомандую
щим британскими войсками на острове
Цейлон назначен генераллейтенант Уэзе
релл вместо генерала Джефри Лаутона.
Ответственный редактор
Н. А. ТАЛЕНСКИЙ.
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