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Смерть немецким оккупантам! 

Ф4СНАЯ ЗВЕЗДА 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОРГАН НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА ОБОРОНЫ СОЮЗА ССР 

№ 49 (6037) 28 февраля 1945 г., среда ЦЕНА 20 КОП. 

Войска 2-гЪ Белорусского фронта сломили сопротивление 
противника западнее города Хойнице (Конитц), продвинулись 
вперед до 70 километров и овладели на территории Померании 
городами Шлохау, Штегерс, Хаммерштайн, Бальденберг, Буб-

лиц —важными узлами коммуникаций и сильными опорными 
пунктами обороны немцев. 

ПРИКАЗ 
Верховного Главнокомандующего 

Командующему войсками 2-го Белорусского фронта 
Маршалу Советского Союза РОКОССОВСКОМУ 

Начальнику штаба фронта Генерал-полковнику БОГОЛЮБОВУ 
танковых войск ЧЕРНЯВСКОГО, генерал
лейтенанта танковых войск ПАНФИЛОВА, 
полковника УРВАНОВА, подполковника 
ЕГОРОВА, подполковника КУРЦ, подпол
ковника РЯЗАНЦЕВА; летчики генералпол

Войска 2го БЕЛОРУССКОГО фронта, 
продолжая наступление, сломили сопротив
ление противника, западнее города ХОЙ
НИЦЕ (КОНИТЦ) и за четыре дня насту
пательных боев продвинулись вперед до 70 
километров. 

В ходе наступления войска фронта на 
территории Померании овладели городами 
ШЛОХАУ, ШТЕГЕРС, ХАММЕРШТАЙН, 
БАЛЬДЕНБЕРГ, БУБЛИЦ — важными уз
лами коммуникаций и сильными опорными 
пунктами обороны немцев. 

В боях за овладение названными города
ми отличились войска генераллейтенанта 
КОЗЛОВА, генераллейтенанта ЛОГУНОВА, 
генералполковника ПОПОВА, генераллей
тенанта ЛЯПИНА, генераллейтенанта МИ
КУЛЬСКОГО, генералмайора СКОРОБО
ГАТКИНА, генераллейтенанта ДРАТВИНА, 
генераллейтенанта ЧАНЫШЕВА, генерал
майора ХУДАЛОВА, полковника ГРЕБЕН
КИНА, полковника ХРАМЦОВА, полковни
ка ЦЫГАНКОВА, генералмайора БЕЛО
СКУРСКОГО, полковника МЕШКОВА, пол
ковника РОГОВА, полковника МЕЛЬДЕРА, 
полковника АБДУЛЛАЕВА, полковника 
ФЕДОТОВА, генералмайора ГУСЕВА, пол
ковника БЕЛЯЕВА, полковника ТРУДОЛЮ
БОВА, полковника МУРАТОВА; кавалери
сты генераллейтенанта ОСЛИКОВСКОГО, 
генералмайора ЧЕПУРКИНА, генералмай
ора КАЛЮЖНОГО, генералмайора БРИ
КЕЛЬ; артиллеристы генералполковника 
артиллерии СОКОЛЬСКОГО, генералмайо
ра артиллерии БЕЗРУК, генераллейтенанта 
артиллерии БЕСКИНА, генералмайора ар
тиллерии ЛИХАЧЕВА, генералмайора ар
тиллерии КОЗНОВА, полковника ЗАХАРО
ВА, полковника ЛЕОНОВА, полковника 
ЖУКОВА, полковника САКИНА, подпол
ковника ВОЙЦЕХОВСКОГО, полковника 
СУКАЧЕВА; танкисты генераллейтенанта 

ковника авиации ВЕРШИНИНА, полковника 
КАЛУГИНА, полковника ДОДОНОВА, пол
ковника РЫБАКОВА; саперы генералмайо
ра инженерных войск БЛАГОСЛАВОВА, 
генералмайора инженерных войск ВИТВИ
НИНА, полковника НЕМИРОВСКОГО, пол
ковника КЛЕМЕНТЬЕВА, инженерпол
ковника ПОЛОВНЕВА, подполковника 
АМЕЛЬЧЕНКОВА, майора СТАРОВОЙТА; 
связисты подполковника ИЛЬИНА, подпол
ковника БРАТУСЬ, подполковника КУРБА
ТОВА, майора ГРАДЕЦКОГО. 

В ознаменование одержанной победы со
единения и части, наиболее отличившиеся в 
боях за овладение городами ШЛОХАУ, 
ШТЕГЕРС, ХАММЕРШТАЙН, БАЛЬДЕН
БЕРГ, БУБЛИЦ, представить к награжде
нию орденами. 

Сегодня, 27 февраля, в 22 часа столица 
нашей Родины МОСКВА от имени Родины 
салютует доблестным войскам 2го Белорус
ского фронта, овладевшим поименованны
ми городами, — двадцатью артиллерийски
ми залпами из двухсот двадцати четырех 
орудий. 

За отличные боевые действия ОБ'ЯВЛЯЮ 
БЛАГОДАРНОСТЬ руководимым Вами вой
скам, участвовавшим в боях за овладение 
названными городами Померании. 

Вечная слава героям, павшим в боях за 
свободу и независимость нашей Родины! 

Смерть немецким захватчикам! 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ тов. И. В. СТАЛИНУ 
ДЕЯТЕЛЕЙ ПО СЛУЧАЮ 27-й 

Его Превосходительству Маршалу Сталину 
МОСКВА 
Я прошу Ваше Превосходительство принять горячке поздрав

ления Бельгийского Правительства по случаю двадцать седь

мой годовщины создания Красной Армии, славные победы ко

торой наполняют восхищением л верой бельгийский народ. 
Ван АКЕР, 

Премьерминистр Бельгии. 

Телеграмма от Премьерминистра 
ЮжноАфриканского Союза фельдмаршала 

Сметса 
Я хочу передать наши сердечные поздравления Маршалу 

Сталину и Красной Армии по случаю 27й годовщины. Я 
не буду пытаться превозносить достижения Красной Армии; 
они написаны пылающими и несмываемыми буквами ■ на 
страницах истории. Я могу только передать Маршалу и Крас

ной Армии наше глубокое чувство изумления и благодарности 
за то, что они сделали. Великолепна их роль в освобождении 
мира от нацистской угрозы и своим тесным сотрудничеством 
с другими Соединенными Нациями в будущем они смогут ока

зать, еще большую услугу делу мира во всем мире и мирного 
прогресса. Т ж щждет новый мировой порядок, который воз

наградит человечество за все безграничные страдания и 
жертвы нашего поколения. 

Маршалу Сталину 
Итальянское правительство горячо приветствует советскую 

армию, празднующую годовщину своего рождения в свете гран
диозных побед, которые завсегда разрушат 'чудовищные замыс
лы нацизма, и фашизма и освободят мир от той опасности, 
которую они представляют. 

БОНОМИ, 
Председатель Совета Министров Италии. 

Господину И. Сталину, 
Маршалу Советского Союза 

Верховный Главнокомандующий 
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН. 

27 февраля 1945 года. № 285. 

Бить врага по всем правилам 
современной военной науки! 

Товарищ Сталин, подытоживая в своем 
приказе от 23 февраля славные победы, 
одержанные Красной Армией в ходе зим
него наступления, указал на возросшее 
боевое мастерство наших воинов, которые 
«научились теперь громить и уничтожать 
врага по всем правилам современной воен
ной науки». В этом умении действовать 
на полях сражений именно так, как тре
бует современная военная наука, впитав
шая в себя весь богатейший опыт нынеш
ней войны, — один из основных источни
ков исключительных успехов наших 
войск. 

Воинское мастерство Красной Армии 
проявилось во всем своем блеске на полях 
нынешнего зимнего наступления. Личная 
отвага и мужество бойцов всюду сочетают
ся' с мастерским применением всех видов 
первоклассной боевой техники. Несмотря 
на огромпый размах наступательных опера
ций, советские генералы и офицеры всюду 
находплп правильные формы управления 
войсками, добиваясь непрерывного и тес
ного взаимодействия между всеми родами 
войск, стремительности в наступлении, 
окружения и полного разгрома противо
стоящих сил немцев. 

Прорывая ли немецкую оборону, прео
долевая ли водные рубежи, борясь ли с 
гарнизонами врага, защищенными крепост
ными стенами, развивая наступление или 
преследуя врага, — во всех видах боя. 
при любой обстановке воины Красной 
Армии выходят победителями, показывая 
превосходство своей тактики и своего 
оружия нал тактикой и вооружением не
мецкофашистских войск. Это наглядно 
свидетельствует о том, что Красная 
Армия, ее бойцы, ее командиры научились 
бить врага наверняка, по всем правилам 
современной военной науки. 

Непрестанно изучать врага, постоянно 
учитывать его сильные и слабые стороны, 
вести каждый бой, сообразуясь с обстанов

1, — таковы незыблемые принципы 
т гики, составляющие основу и совремеп

военной науки. Командир, который 
нимает боевое решение, сообразуясь со 

' ми условиями обстановки, никогда не 
1ет действовать по трафарету. Для 

успеха боя нужно, чтобы советские вои
ны скорее, нежели противник, собира
ли нужные сведения об обстановке и 
упреждали врага в использовании этих 
да и пых в своих интересах и в ущерб 
немцам. Кто полнее и лучше осведомлен о 

намерениях, и силах противника, ва тем 
обеспечено господство на поле боя. 

Следуя указаниям Верховного Главно
командующего, Красная Армия на протя
жении всей Отечественной войны настой
чиво изучала врага, своевременно распоз
навала его тактические приемы. Благода
ря этому советские войска постоянно 
опережали немцев в тактике. Красная 
Армия прибегала всё к новым приемам 
борьбы, которые сводили нанет нововве
дения противника. Известно, что немцы 
несколько раз сменили систему построения 
обороны и тактику ведения оборонитель
ного боя. Но ни один оборонительный ру
беж врага не устоял под ударами насту
пающих советских войск. Помимо всё 
возрастающего превосходства в средствах 
подавления, которого добивалась Красная 
Армия на участках прорыва, она применя
ла в каждом случае своеобразные методы 
взлома неприятельской обороны. Сила уда
ра помножалась на умелое использование 
советскими войсками всех средств боевой 
техники. «Генералы и офицеры Красной 
Армии мастерски сочетают массированные 
удары могучей техники с искусным и 
стремительным маневром» (Сталин). 

Огневая подготовка удара, штурм не
мецких позиций пехотой, танками и са
перами, ввод в прорыв подвижных соеди
нений, — всё наступление ведется вой
сками Красной Армии каждый раз по
ловому, со строгим учетом системы вра
жеской обороны и тактических приемов 
противника. Творчество и новизна, кото
рые вкладываются советскими военачаль
никами в замысел каждой операции, дей
ствуют на противника ошеломляюще, 
обеспечивая'наступающим все преимуще
ства внезапного пападепия. 

Мастерство наших кадров столь велико, 
что они умеют поражать врага внезап
ностью и тогда, когда атаки начинаются 
в невыгодных условиях, когда общая об
становка, сложившаяся на данном уча
стке фронта, исключает возможность вне
запного перехода в наступление. Первые 
атаки 1го Украинского, 1го в 2го 
Белорусских фронтов начались с неболь
ших плацдармов за реками Вислой и На
ревом севернее и южнее Варшавы. Плац
дармы были захвачены нами еще в 1944 
году. Немцы здесь тщетно пытались от
просить советские части за реку. Против 
плацдармов противник создал весьма проч. 
ную оборону, сделав всё возможное, чтобы 
не позволить войскам Красной Армии ис
пользовать эти участки в качестве 

трамплинов для нового наступления. Нем
цы месяцами непрерывно готовились к 
отражению атак, которые могли быть 
предприняты советскими войсками с за
речных плацдармов. Противник был на
стороже. Однако всё это не помешало 
успеху нашего наступления. 

Советские войска поразили врага силой 
удара и быстротой, с которой они обру
шили на немецкие позиции огромные 
массы артиллерийского и минометного 
огня, привели в движение стрелковые и 
танковые соединения. Неожиданность, под 
знаком которой началось в январе совет
ское наступление, сохранялась в процес
се его развития путем смелого маневриро
вания соединений и частей Красной Ар
мии, стремительной перегруппировки на
ступающих войск и непрестанного нара
щивания силы ударов по врагу. 

Прорыв немецких укреплений от Бал
тики до Карпат, всё развитие операции 
является классическим образцом совет
ского военного искусства, триумфом всех 
родов войск Красной Армии, показателем 
возрастающей военной мощи Советского 
государства. «На четвертом году войны, 
— говорится в приказе товарища 
Сталина от 23 февраля, — Красная Ар
мия стала крепче и сильнее, чем когда 
бы то ни было, ее боевая техника стала 
еще более совершенной, а боевое мастер
ство — во много раз выше». 

Полная победа над немцами теперь 
близка. Но на пути к ней предстоит еще 
пройти сквозь огонь многих сражений. 
Обреченный враг яростно сопротивляется, 
используя самые крайние и подлые сред
ства борьбы. Помня об этом, наши коман
диры, все наши воины обязаны, не покла
дая рук, трудиться над дальнейшим совер
шенствованием тактических приемов, не
устанно добиваясь всё большего наращи
вания силы наших ударов. Как и прежде, 
необходимо тщательно присматриваться к 
тактике врага, всё время изучать противо
стоящего неприятеля, чтобы заблаговре
менно сводить нанет любые его усилия. 
Бдительность во всем и в частности при 
нзучеппи тактических приемов немпев — 
первейшая обязанность воинов Красной 
Армии. 

В каждом бою, в ходе каждой опера пни 
бить врага по . всем правилам современ
ной военной пауки! Всю силу нашего ма
стерства, всю мошь нашего оружия пол
ностью использовать в битвах за полный 
разгром немецкофашистской армии! 

МОСКВА 
По случаю 27й годовщины Красной Армии разрешите, гос

подин Маршал Советского Союза, Вам как Главнокомандую
щему выразить наилучшие пожелания временного Венгерского 
Правительства. 

Венгерский народ с восхищением следит за успехами Крас
ной Армии и всегда с благодарностью будет думать о том, что 
этой армии он был обязан своим освобождением от немецкого 
ига. 

Очень просим Вас, господин Маршал Советского Союза, дать 
нам возможность, чтобы новая венгерская демократическая 
армия на стороне доблестной Красной Армии, включившись в 
Сталинский план военного искусства, как можно быстрее при
нял'» участие в борьбе против гитлеризма за его полное 
уничтожение. 

Премьерминистр Венгрии МИКЛОШ. 

ОТ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ГОДОВЩИНЫ КРАСНОЙ АРМИИ 

Маршалу И. В. Сталину. 
От имени Военного Министерства Соединенных Штатов я. 

посылаю Вам в день Красной Армии мои наилучшие пожела
ния и поздравления с великолепной и победоносной борьбой, 
которую Ваша Армия ведет в сердце Германии. Каждый шах 
этого пути был отмечен мастерством Ваших полководцев, 
храбростью Ваших солдат л жертвами, которые нес Ваш 
храбрый народ. Никогда еще победа не была столь полиостью 
заслуженной. 

Г. Л. стимсон. 
Его Превосходительству Иосифу Сталину 

Маршалу Советского Союза 
и Верховному Главнокомандующему 

Болгарское Народное Войско счастливо, что может сегодня 
в первый раз свободно принять участив в чествовании празд
ника славной Красной Армии. 
' Прошу, Ваше Превосходительство, принять по этому случаю' 
горячее поздравление от имени болгарского народного воинства 
и от моего имени. 

Желаю от всего сердца, чтобы громкие победы Красной 
Армии под Вашим верховным руководством принесли в бли
жайшее время окончательный разгром гитлеровской тиранил. 

Военный министр генераллейтенант 
ДАМЯН ВЕЛЧЕВ. 

Главнокомандующему Красной Армии 
Маршалу Советского Союза 

Иосифу Сталину 
Собравшиеся 22 февраля 1945 года на торжественное соб

рание в зале Рады Народовой г. Варшавы приветствуют брат
скую Красную Армию в день 27й годовщины со дня ее воз
никновения. 

Красная Армия — армия освободительница народов •— 
вписала незабываемые страницы в историю человечества. 
Победоносная Красная Армия под Вашим руководством, Мар
шалосвободитель, разгромила гитлеровские войска и спасла мир 
от уничтожения, грозящего со стороны гитлеровского вар
варства. 

Поляки восхищаются небывалым в истории героизмом и 
самопожертвованием Красной Армии. Поляки никогда не забу
дут, что мощное наступление Красной Армии спасло большую 
часть нашей страны от уничтожения, а наш народ — от 
смерти, грозившей со стороны гитлеровских палачей. Совместно 
пролитая кровь солдатами Красной Армии и Польского Войска 
сцементировала вечную дружбу польского народа и народов 
Советского Союза. Эта неразрывная дружба открывает новую 
эру в истории польского народа и явится основой восстанов
ления польского государства, связанного вечным союзом с 
Советским Союзом. 

По поручению Президиума Варшавской Рады Народовой 
Мариан СПЫХАЛЬСКИЙ. 

Маршалу Сталину 
Великие победы, одержанные и одерживаемые героической 

Красной Армией под Вашим гениальным руководством, обод
ряют китайский народ в его освободительной войне. В связи 
с 27й годовщиной Красной Армии шлем наше искреннее по
здравление. 

МАО ЦЗЕДУН. ЧЖУ ДЗ. 

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО 
Оперативная сводка за 27 февраля 

Войска 2го БЕЛОРУССКОГО фронта, продолжая наступление, сломили сопро
тивление противника западнее города ХОЙНИЦЕ (КОНИТЦ) и за четыре дня насту
пательных боев продвинулись вперед до 70 километров. 

В ходе наступления войска фронта на территории Померании овладели города
ми ШЛОХАУ, ШТЕГЕРС, ХАММЕРШТАЙН, БАЛЬДЕНБЕРГ, БУБЛИЦ — важными 
узлами коммуникаций и сильными опорными пунктами обороны немцев, а также 
и боями заняли более 100 других населенных пунктов, среди которых крупные 
населенные пункты ПОЛЛЬНИТЦ, ЦЕХЛАН, ФЕРСТЕНАУ, ДРАВЕН, ГРОСС и КЛАЙН
КЮДДЕ. 

В БРЕСЛАУ наши войска, продолжая бои по уничтожению окруженной в городе 
группировки противника, заняли 12 кварталов. 

На территории Чехословакии, северозападнее и западнее города ЛУЧЕНЕЦ, 
наши войска, действуя в трудных условиях горнолесистой местности в полосе 
Карпат, с боями заняли населенные пункты ВИГЛЯШ. ЗВОЛ СЛАТИНА, БОРОВИНЫ, 
ГРАБОВ ГРУНЬ, ОРЕМОВ ЛАЗ, СЕНОГРАД, МЛАДОНИЦЕ. 

На других участках фронта — поиски разведчиков и в ряде пунктов бои 
местного значения. 

За 26 февраля на всех фронтах подбито и уничтожено 66 немецких танков. 
В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 6 самолетов противника. 

• • • 

Войска 2го Белорусского фронта стре
мительными ударами сломили сопротивле
ние противника западнее города Хойнице 
(Конитц). Немцы располагали здесь вы
годными, заранее подготовленными, пози
циями. Лесистая местность, изобилующая 
реками и озерами, крайне затрудняла дей
ствия наших наступающих частей. Совет
ская пехота, поддержанная артиллерией, 
преодолела несколько оборонительных ру
бежей противника. Ожесточенные бои 
произошли за город Шлохау — сильный 
опорный пункт вражеской оборопы. С во
стока город прикрывают озера. На север
ных и ' южпых подступах к нему немцы 
построили до.тговременпые оборонительные 
укрепления. Совершив обходный маневр, 

паши части ооошли озеро и ворвались на 
улипы Шлохау. В упорных боях враже
ский гарнизон был разгромлен. Город 
Шлохау — важный узел железных и 
шоссейных дорог — занят нашими вой
сками. В бреши, образовавшиеся в немец
кой обороне, устремились наши подвиж
ные соединения и пехота. Советские пе
хотинцы и танкисты выбили немцев из 
городов Хаммерштайн и Штегерс, уничто
жив при этом свыше 2 тысяч солдат и 
офицеров противника, 22 танка, 46 орудий 
и 7 бронетранспортеров. Захвачено многп 
трофеев и пленных. 

Развивая успех, войска фронта стреми
тельно продвинулись вперед и овладело 
городом Бублип — узлом трех железных 

и нескольких шоссейных дорог. Город Буб
лиц находится в 45—50 километрах от 
побережья Балтийского моря. Противник, 
отступающий под ударами наших войск, 
несет большие потери в живой силе и 
технике. 

* * * 
В Бреслау наши войска вели бои по 

ликвидации окруженной в городе группи
ровки противника. Немцы предприняли 
несколько попыток вернуть потерянные 
ими вчера позиции. Все вражеские кон
тратаки отбиты с большими для противни
ка потерями. Нашп штурмовые отряды, 
продвигаясь вперед, очистили от гитлеров
цев 12 кварталов и район стадиона. 

В боях с врагом советские воины про
являют доблесть и геройство. Группа йе
менкой пехоты, поддержанная шестью тан
ками и бронетранспортерами, контратако
вала подразделение гвардии старшего 
лейтенанта Воронцова. Советские гвардей
цы в ожесточенной схватке истребили 80 
гитлеровцев, уничтожили 2 бронетран
спортера и захватили в плен 50 пе
мепких солдат и офицеров. В этом 
бою особенно отличился рядовой Фи
липпов. Он подполз к вражескому 
бронетранспортеру и бросил в него 
гранату. Гитлеровцы начали выскакивать 
из машин. Очередями из автомата т. Фи
липпов уничтожил 19 немецких солдат и 
водителя бронетранспортера. 

* * * 
На одном участке 4го Украинского 

фронта аехота и самоходные орудия про
тивника предприняли разведку боем. 
Стрелки подразделения капитала Мамонто
ва и артиллеристы подразделения старшего 

(Окончание на 2 стр.). 

Вручение верительных грамот Председателю Президиума Верховного Совета СССР 
М. И. Калинину Чрезвычайным и Полномочным Послом Французской 

Республики ген. Ж. Катру. 
27 февраля в Кремле Председатель Президиума Верховного 

Совета СССР М. П. Калинин принял Чрезвычайного и Полно
мочного Носла Фрашпзской Республики ген. Ж Катру, 
вручившего свои верительные грамоты. 

Ген. Ж. Катру сопровождали Советник Посольства гн 
П. Шарпантье, Начальник Французской Военной Миссии в 
СССР див. генерал Э. Пети, 1й Секретарь Посольства гн 
Э. де .Карбоннель и другие члены Посольства, которые были 
представлены М. П. Калинину Послом. 

При вручении верительных грамот присутствовали Замести
тель Народного Комиссара Иностранных Дел СССР В. Г. Де
канозов, Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. Ф. 
Горкин, Заведующий Протокольным Отделом НКПД СССР Ф. Ф. 
Молочков и Заместитель Заведующего 1м Европейским Отде
лом НКИД СССР А. Г. Кулажепков. 

После вручения верительных грамот М. И. Калинин имел 
беседу с ген. Ж. Катру. 

В СОВНАРКОМЕ СССР 

Об увековечении памяти писателя Алексея Николаевича Толстого 
Совет Народпых Комиссаров Союза ССР постановил: 
1. Соорудить в г. Москве иамятшп; писателю Алексею 

Николаевичу Толстому. 
2. Установить мемориальную доску па доме № 2 по Спири

доньевской улице в г. Москве, где жил А. Н. Толстой. 
3. Переименовать Спиридоньевскую улицу в 'г. Москве в 

улицу Алексея Толстого. 

4. Поручить ОГПЗ'у РСФСР издать в течение 1945— 
194G гг. полное собрание сочинений А. Н. Толстого. 

5. Установить следующие стипендии имени А. Н. Толстого: 
а) в Московском государственном университете имени М. В.. 

Ломоносова — 2 стипендии ио 400 рублей каждая для сту
дентов филологического факультета; 

б) в Литературном институте Союза Советских Пнсатдей 
СССР — 2 стипендии по 400 рублей каждая для студентов.. 



я К Р А С Н А Я З В Е З Д А 28 февраля 1945 г., среда. № 49 (6037). 

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО 
(Окончание. Начало — на 1 стр.). 

лейтенанта Зииько встретили перешедших 
в. атаку гитлеровцев артиллерийским и 
пулеметный огнем. Немцы поспешно от
ступили, оставив на подступах к нашим 
позициям десятки трупов своих солдат и 
два подбитых самоходных орудия. 

* * * 
Восточнее Франкфурта на Одере взят 

в плен инспектор инженерных сооруже
ний укрепленного района Цилеициг не
мецкий майор Бойя. Пленный рассказал: 
«Немецкое командование возлагало боль
шие надежды на укрепленный район Ци
ленцит. Предполагалось, что его будут 
оборонять дивизии, отступавшие от Вис
лы. Но эти дивизии не пришли, мы так 
и не дождались их. Они попали в «кот
лы» и были уничтожены Красной Армией. 
Тогда командование спешно направило для 

защиты города свежие кадровые части в 
много батальонов фольксштурма. Я спе
циалист по строительству укреплений и 
работаю в этой области много лет. Со
знаюсь, что я никогда не верил, что 
русские смогут прорвать нашу оборону. 
Так думал не я один. Многие специа
листы уверяли, что вторжение русских в 
Германию с Востока невозможно. Даже 
после страшной сталинградской. катастро
фы, наконец, после крушения Централь
ного фронта летом 1944 года мы еще 
продолжали верить, что укрепления яа 
Висле и на границе Германии непреодо
лимы. Однако нас постигло горькое разо
чарование. Русские прорвали нашу обо
рону как на Висле, так и на границах 
Германии. Удары советских войск демора
лизовали солдат. Многие из них теперь 
говорят: «Мы нигде не удержимся, рус
ская пехота и танки сметут нас». 

БЕССМЕРТНЫЙ ПОДВИГ КОМСОРГА СТАРШЕГО 
СЕРЖАНТА ПАВЛА ЗАЙЦЕВА 

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
0 присвоения звания Героя Советского Союза 
офицерскому, сержантскому и рядовому составу 

Красной Армии 
За образцовое выполнение боевых зада

ний Командования на фронте борьбы с 
немецкими захватчиками и проявленные 
при этом отвагу и геройство присвоить 
звание Героя Советского Союза с вруче
нием ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда»; 

• 1. Старшему лейтенанту Аболихину 
Алексею Тимофеевичу. 

2. Капитану Абрамову Владимиру Ии
кифоровичу. 

3. Гвардии лейтенанту Авеличеву Ива
ну Тихоновичу. 

4. Гвардии ефрейтору Агаливу Алла
берды. 

5. Гвардии старшему сержанту Агафо
нову Валентину Александровичу. 

6. Гвардии майору Агафонозу Якову 
Михайловичу. 

7. Красноармейцу Агешину Григорию 
Севастьяновичу. 

8. Капитану Акишину Николаю Андре
евичу. 

9. Гвардии ефрейтору Алдошину Алек
сею Николаевичу. 

10. Гвардии лейтенанту Алейник Ивану 
Григорьевичу. 

11. Гвардии лейтенанту Аматуни Ашоту 
Апетовичу. 

12. Старшине Амеличнину Сергею Геор
гиевичу. 

13. Гвардии сержанту Амзину Констан
тину Михайловичу. 

14. Майору Андросову Николаю Никито
вичу. / 

15. Гвардии старшине Анисимову Васи
лию Кондратьевичу. 

.16. Гвардии капитану Артемьеву Федору 
Андреевичу. 

17. Майору Артеменко Степану Елизаро
вичу. 

18. Гвардии старшему сержанту Астафь
еву Ивану Михайловичу. 

В бою за плацдарм на западном берегу 
реки Одер бессмертный подвиг совершил 
командир отделения комсорг стрелковой 
роты старший сержант Павел Михайло
вич Зайцев. 

Рота старшего лейтенанта Самородова, 
переправившись через реку, встретила 
сильное огневое сопротивление немцев, за
севших в доте. Командир роты приказал 
отделению Зайцева блокировать дот и 
уничтожить пулемет. Бойцы под командой 
старшего сержанта двинулись на штурм 
вражеского дота. Немецкий пулемет поли
вал наступавших огнем. Пренебрегая 
опасностью, командир отделения отважно 
пробирчался вперед. Когда до огневой точ
ки оставалось уже небольшое расстояние, 
Зайцев бросил противотанковую гранату. 
Но пулемет продолжал стрелять и задер
живать атакующих. 

Отважный командир отделения старший 
сержант Зайцев решил ценой своей жиз

ни обеспечить выполнение боевого прика
за. Он подполз вплотную к доту и своим 
телом закрыл амбразуру. Пулемет умолк. 
Воодушевленные бессмертным подвигом 
своего комсорга, бойцы роты старшего 
лейтенанта Самородова с яростью ворва
лись в траншеи, расположенные вблизи 
дота. В своем стремлении отомстить за 
смерть героя советские воины проявили 
много мужества и бесстрашия. Окружив 
дот, они забросали его гранатами, проник' 
ли внутрь дота и в ожесточенной схватке 
уничтожили весь его гарнизон в составе 
38 солдат и офицерсв. 

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР славному сыну советской Родины 
старшему сержанту Павлу Зайцеву за об
разцовое выполнение боевых заданий 
Командования па фронте борьбы с немец
кими захватчиками и проявленные при 
этом отвагу и геройство посмертно при
своено звание Героя Советского Союза. 

Наступление в Померании 
Заняты города Шлохау, Штегерс , Хаммерштайн, 

Бальденберг, Бублиц 

С М Е Л О С Т Ь Т А Н К И С Т А Г В А Р Д И И Л Е Й Т Е Н А Н Т А БЫКОВА 

19. Сержанту Баздыреву Николаю Дмит
риевичу. 

20. Гвардии красноармейцу Байрамдур
дыеву Тогаю. 

21 . Старшему лейтенанту Баранову Ива
ну Егоровичу. 

22. Старшему лейтенанту Баранову Ива
ну Михайловичу. 

23. Сержанту Башкирову Ивану Серге 
евичу. 

24. Майору Бедненно Александру Ивано
вичу. 

25. Гвардии старшине Безменову Васи
лию Ивановичу. 

26. Гвардии майору Белецкому Алексею 
Ильичу. 

27. Гвардии старшему сержанту Бель
ченно Федосию Лукьяновичу. 

28. Гвардии старшему лейтенанту Бе
ляеву Вячеславу Васильевичу. 

29. Гвардии младшему лейтенанту Бен
берику Василию Митрофановичу. 

30. Гвардии старшему лейтенанту Бенне 
Виктору Владимировичу. 

31 . Гвардии подполковнику Берлинскому 
Дмитрию Михайловичу. 

32. Гвардии майору Бирюкову Василию 
Яковлевичу. 

33. Лейтенанту Богданову Петру Дмит
риевичу. 

34. Капитану Богомолову Александру 
Федоровичу. 

35. Гвардии младшему лейтенанту Бод
рову Алексею Федотовичу. 

36. Капитану Болотову Павлу Василье
вичу. 

37. Гвардии старшему сержанту Бонда
реву Ивану Ивановичу. 

38. Старшему лейтенанту Бондаренко 
Василию Емельяновпчу. 

39. Гвардии майору Боридьно Федору 
Петровичу. 

(■Продолжение следует). 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 27 февраля. 
(От наш. корр.). Экипажу танка гвардии 
лейтенанта Быкова, в силу сложившейся 
обстановки, пришлось действовать ночью 
в расположении противника. Экипаж не
устанно следил за местностью и особую 
бдительность проявил в районе шоссе. 

Механикводитель танка Андрей Соло
моненко заглушил мотор, и весь экипаж 
пристально вглядывался в даль. Вдруг из
за поворота шоссе блеснул свет. Танк 
стал в укрытие, а экипаж продолжал сле
дить за дорогой. Вскоре свет усилился. 
Отчетливо послышался гул моторов. По 
шоссе двигалась колонна танков «тигр». 
Они шли с зажженными фарами. 

Гвардии лейтенант Быков принял дерз
кое решение. Когда колонна вражеских 

машина пристроилась к хвосту колонны 
немецких «тигров». Немцы не заметили 
следовавшего в хвосте советского танка. 
Так отважный экипаж проехал около ки
лометра. Его дальнейший путь лежал в 
сторону, и гвардии лейтенант Быков резко 
свернул в поле. Немцы' и этого не заме
тили. Вскоре впереди показался немецкий 
бронетранспортер. Наводчик Григорий Гу
саков быстро развернул башню и первым 
же выстрелом поджег немецкую машину. 

Немцы услышали выстрел, заметили го
рящий бронетранспортер и открыли по со
ветскому танку огонь из многих орудий. 
Механикводитель Андрей Соломоненко 
показал себя искусным мастером вожде
ния и умело маневрировал на поле боя. 
Советская машина оставалась неуязвимой 

машин миновала укрытый советский танк, Ей удалось спуститься в лощину и скрыть
механикводитель включил мотор, и наша 1ся в лесу. 

В н е б е н а д В о с т о ч н о й П р у с с и е й 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 27 фев Шинкаренко за два дйя напряженной бое

вой работы провела 28 воздушных сраже
ний, сбив 13 «ФоккеВульф190» и не по
чеся никаких потерь. Летчики этой части 
делают по 4—5 боевых вылетов в день. 

Отличные результаты боевой работы по
казали летчики майор Титарев, капитаны 
Чуланов, Бражнец, Петров, старшие лей
тенанты Еснков, Голо'шин, Зинченко и 
лейтенанты Бушмии, Качмарик, Хальченко. 
Эти офицеры успешно выполняют задания 

27 
раля. (От наш. корр.). Стараясь отсрочить 
свою гибель, немцы упорно цепляются за 
каждый кустик, за каждую складку мест
ности. Сотни советских самолетов бомбар
дируют и штурмуют подходящие резервы 
и отступающие части врага. 

В небе над Восточной Пруссией идут 
жестокие воздушные бои. Вступая в бой с 
нашими летчиками, противник неизменно 
терпит поражение. Только часть Героя 

Войска 2го Белорусского фронта, прор
вавшие наднях оборону немцев на терри
тории Померании, успешно продолжают 
наступление. Они сломили упорное сопро
тивление противника' в районе "западнее 
города Хойнице (Конптц) и за четыре дня 
ожесточенных наступательпых боев прод
винулись вперед до 70 километров. В хо
де наступления наши часта нанесли вра
гу тяжелый урон е живой силе и технике. 
Занято множество населенных пунктов и 
среди них такие важные узлы коммуника
ций, как города Шлохау, Штегерс, Хам
мерштапп, Бальденберг, Бублиц. Все эти 
города неприятель превратил в сильные 
опорные пункты своей обороны, но они 
пали под ударами советских войск, как и 
многие другие. 

Действия наших войск на этом участке 
фронта сопряжены с исключительными 
трудностями. Дело в том, что здесь уже 
началась весенняя распутица. Солнце со 
гнало снег е полей, вскрылись реки и озе 
ра. Вода затопила болотистые, зачастую 
покрытые лесом равнины Померании, где 
сравнительно слабо развита сеть шоссей
ных и грунтовых дорог. Наступать в та
ких условиях нелегко, тем более, что не
приятель повсюду оказывает упорное со
противление и часто предпринимает контр
атаки. Нередко на какойлибо узкой лес
ной дороге или в межозерном дефпле 
вспыхивают жаркие бои с участием тан
ков, полевой и самоходной артиллерии. Эти 
бои носят, как правило, весьма напряжен
ный характер, но каждый раз заканчива
ются поражением для немцев, тщетно пы
тающихся задержать наше наступление. 

Сильный бой разгорелся вчера на флан
ге N соединения. Продвигающиеся вперед 
подразделения одной из наших частей бы 
ли контратаковапы, причем неприятель 
располагал превосходящими силами. Нем 
цы ввели в бой на узком участке до пол
ка пехоты, 30 танков и самоходных ору
дий. Командир нашей части приказал под
разделениям пемедлепно закрепиться на 
достигнутом рубеже и организовать круго
вую оборону. Советские пехотинцы про
пустили вражеские тапки, а сами завяза
ли бой с пехотой немпев. Тапки же были 
встречены губительным артиллерийским 

Советского Союза гвард*ии полковника I и неизменно возвращаются с победой 

МОСКВА, К Р Е М Л Ь 
ВЕРХОВНОМУ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ 

МАРШАЛУ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
ИОСИФУ ВИССАРИОНОВИЧУ СТАЛИНУ 

огпем. В итоге немцы потеряли до десяти 
бронированных машин, а остальным при
шлось повернуть назад. 

В другом месте на позиции одного 
нашего подразделения, только что отвое
ванные у немцев, неприятель бросил 
силы, втрое превосходящие численностью. 
Но и здесь немцы не добились никакого 
успеха. В течение пяти часов советские 
воины отбивали натиск врага. Когда же 
силы немцев, потерпевших изрядный 
урон, ослабли, офицер Барыкин поднял 
своих бойцов в атаку. Наступающие опро
кинули немцев и снова устремились впе
ред. В этом районе гитлеровцы потеряли 
до 200 человек убитыми и 50 пленными. 

Боевая активность наступающих войск 
не затухает пи днем, ни ночью. В 
районе города Хаммерштайн успешно 
взаимодействовали в ночном бою наши 
стрелковые и кавалерийские части. В то 
время как немцы прилагали все усилия, 
чтобы приостановить продвижение нашей 
пехоты, кавалеристы обошли неприятеля 
слева и внезаппой атакой разгромили 
большой немецкий гарнизон. Этот удар 
позволил другим нашим частям, совершить 
глубокий обходный маневр и приблизить
ся с юговостока ко второму крупному 
узлу обороны немцев. 

Особенного ожесточения достигли бои 
на правом фланге нашего наступления. 
Здесь немцы, боясь быть отрезанными, 
ввели в действие все своп пехотпые и 
танковые резервы. Вчера наши .части 
отразили в этом районе ряд контратак. В 
каждую контратаку гитлеровцы бросали 
батальон или полк пехоты, 10—30 тан
ков и самоходных орудий. Сначала от
дельные населенные пункты по несколь
ку раз переходили из пук в руки. Но 
потом наши части усилили свой нажим и 
быстро оттеснили немцев в исходное по
ложение. 

Наступление продолжается. Наши ©ой
ска попрежнему держат инициативу боя 
в своих руках и продвигаются дальше в 
глубь Померании, нанося неприятелю удар 
за ударом. 

Капитан М. МАКУХИН. 
2й БЕЛОРУССКИЙ ФРОНТ, 27 февра

ля. (По телеграфу от наш. спец. корр.). 

Р А З Г Р О М Н Е М Е Ц К О Й К О Л О Н Н Ы 

Если всегда своими мыслями и чувст
вами мы с нашими доблестными защитни
ками, то в день, специально посвященный 
нашей великой Красной Армии, в 27ю 
ее годовщину, мы с особым чувством 
восхищения отмечаем ее подвиги, довер
шающие окончательный разгром фашизма. 

Приветствуя ее и Вас, Верховного 
вождя ее и всей нашей великой страны, 
мы молим Господа о небесной помощи 
Вам и ей. 

К празднику Красной Армии патриар
хия вносит в фонд обороны 500.000 руб
лей и все Московские храмы мною при
званы отметить этот день особыми взно
сами на нужды обороны. 

Горячо желаем Вам, дорогой Иосиф 
Виссарионович, здоровья и многих сил 
на долгие годы для строительства мирной 
жизни во всех странах мира. 

Алексий Патриарх Московский и 
всея Руси. 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 27 февра
ля. (По телеграфу от наш. корр.). Артил
леристы подразделения, где заместителем 
командира по политической части Рудов
ский, расположились на отдых в лесу. Бы
ло известно, что гдето в этом районе 
скрывается крупная группа немцев, попав
ших в окружение. ^Командование усилило 
разведку и охранение. Бойцы замаскирова
ли орудия, подготовили их к стрельбе. 

Вскоре разведчик Гифранов доложил 
что он заметил колонну пехоты и броне
транспортеров противника. Немцы двига
лись по узкой лесной дороге к располо

жению артиллеристов. По. сигналу тревоги 
бойцы быстро заняли свои места. Расчеты 
орудий гвардии старшего лейтенанта Зен
кина' находились на удобных позициях. 
Они хорошо простреливали местность. 
Лишь только вражеская колонна вышла на 
полянку, артиллеристы открыли ураганный 
огонь. 

Всюду настигали немцев советские сна
ряды. Вражеская колонна была разгром
лена. Артиллеристы подбили 4 бронетранс
портера, 5 автомашин с вооружением и 
боеприпасами, истребили до 500 немецких 
солдат и офицеров. 

ВЫПУСК С Л У Ш А Т Е Л Е Й ВОЕННОЙ В О З Д У Ш Н О Й А К А Д Е М И И 
И М Е Н И Ж У К О В С К О Г О 

В ГЕРМАНИИ. Кончилось рабство! Крестьяне Смоленщины, освобожденные 
Красной Армией из фашистской неволи, возвращаются на родину. 

Снимок нашего спец. фотокорр. капитана А. Капустянского. 

На инженерном факультете Военной 
воздушной ордена Ленина академии Крас
ной Армии имени Жуковского состоялся 
26й за время существования академии вы
пуск военных инженеровмехаников ВВС 
Красной Армии. 

Все выпускники прошли технологическую 
практику на авиационных заводах и ста
жировали в действующих частях ВВС 
Красной Армии. Во время стажировки они 
выполняли работу техников, участвовали в 
обеспечении боевых действий авиации. На 
основе опыта, приобретенного в действую
щей армии, слушатели в дипломных рабо
тах разрешили ряд вопросов по проекти
рованию новых конструкций боевых само
летов и авиационных моторов. 

С 5 по 26 февраля проходила защита 

дипломных проектов слушателямивыпуск
никами. Дипломанты показали высокую 
теоретическую подготовку и практические 
знания. Многие из дипломных работ пред
ставляют большой практический интерес. 
Высокую оценку государственной квали
фикационной комиссии получили диплом
ные проекты техниковлейтенантов Федо
това, Нечаева, Ольштейна, Балахонцева, 
Шишкова и других. Дипломный проект 
техникалейтенанта Нечаева рекомендован 
для практического использования. 

Свыше 60 процентов слушателей, защи
тивших дипломные работы, получили отлич
ные и хорошие оценки. Двадцать три слу
шателя удостоены дипломов с отличием. 

В ближайшее время выпускники акаде
мии выезжают в действующую армию. 

Развитие прорыва 
Успешное осуществление и развитие 

прорыва определяются многими факторами. 
Важнейшие из них — правильный выбор 
направления главного Удара, сосредоточе
ние мощных средств подавления, последо
вательное наращивание усилий и гибкий 
маневр наступающих в глубине обороны 
противника. С этой точки зрения весьма 
поучительны действия войск генерала Фе
дюнипского, прорвавших долговременную 
оборону немцев за Царевом. 

В первый день наступление происходи
ло на сравнительно узком участке се
вернее города Пултуск. Южнее Пултуска 
действовали части другого соединения. 
Такой выбор направлений для ударов 
об'яснялся двумя важными обстоятельст
вами. Вопервых, севернее и южнее 
Пултуска наши войска имели заранее под
готовленные плацдармы за рекой Нарев. 
Вовторых, было известно, что город силь
но укреплен. Он расположен на правом 
берегу Нарева, значительно более высо
ком, чем левый, на котором проходил 
передний край нашей обороны. Ясно, что 
штурм Пултуска с фронта потребовал бы 
значительного времени. 

Следует заметить, что и при выборе 
участков прорыва на других направлени
ях имелись в виду обходные действия. В 
первый период боя наши войска наноси
ли одновременно фронтальный удар на 
ряде участков, пробивая бреши в немец
кой обороне, а затем наступали по схо
дящимся направлениям. Благодаря такому 
методу действий оборона противника рас
членялась и у нето создавались открытые 
фланги. 

Этот способ прорыва давно испытан на
шими войсками и, как правило, приносил 
свои положительные результаты. В дан
ном случае важно отметить, что столь 
сложные формы маневра осуществлялись 
в особенно трудных метеорологических 
условиях, исключавших применение авиа
ции. 

Остановимся более подробно на некото
рых этапах этих боев, решивших судьбу 
крупной немецкой группировки за Наре
вом. В первый день боя войска !енерала 
Федюиинского вклинились в оборону про
тивника севернее города Пултуск на 
глубину 4—6 километров. Надо учесть, 

/ что артиллерийская подготовка Началась в 
десять часов утра, а в пять уже насту

(ИЗ О П Ы Т А Б О Е В 
ЗА Н А Р Е В О М ) 

лили сумерки. Кроме того, нашим частям 
пришлось прорывать глубоко эшелониро
ванную оборону в условиях ожесточенно
го сопротивления противника. 

Немецкая оборона за Наревом состояла 
из нескольких линий траншей и дополня
лась опорными пунктами. Узлы сопротив
ления врага имели своим ядром населен
ные пункты. Естественно, что наличие 
сильных очагов сопротивления в глубине 
обороны врага не могло не отразиться на 
темпе прорыва. Обходить вражеские гар
низоны — идея заманчивая и в ряде слу
чаев оправданная. Но не всегда есть га
рантия, что усилия наступающих не бу
дут рассредоточены в борьбе за отдельт 
ные очаги обороны. 

Войска генерала Федюяинского приме
нили метод сплошной расчистки участка 
прорыва. Ставилась задача — не остав
лять в полосе наступления ни одного 
об'екта вражеского сопротивления. Как 
осуществлялся этот метод, можно просле
дить на боях за деревню Глодово, распо
ложенную севернее Пултуска. 

Прорвав первые три линии траншей, 
наши войска встретили возросшее сопро
тивление врага. В Глодово немцы имели 
сильный гарнизон пехоты, поддержанный 
артиллерией и минометами. Оплошное 
минирование ближайших подступов к де
ревне затрудняло маневр танков, а туман 
усложнял ведение артиллерийского огня. 
Создалось весьма напряженное положение. 
Если обойти Глодово и оставить его гар
низон у себя в тылу, потребуется выде
лить специальные заслоны и тем самым 
будет ослаблена ударная сила наступаю
щих. Вражеский гарнизон, хотя блокиро
ванный, мог стать серьезной помехой для 
последующего развертывания частей, вво
димых в прорыв. 

Генерал Федюнннский приказал увели
чить число орудий прямой наводки. Тан
ки прорыва восстановили взаимодействие 
с саперами, пехота ввела в бой штурмо
вые группы. На Глодово началось кон
центрическое наступление. Ожесточенный 
бой продолжался около четырех ЧАСОВ и 

закончился полным уничтожением против
ника. Примерно таким же методом ликви
дировались другие очаги обороны врага 
на участке прорыва. 

С каждым часом клин наступающих 
войск проникал всё дальше вперед и раз
растался в стороны. С северозапада над 
гарнизоном Пултуска нависла угроза ох
ватывающего маневра. Такой же маневр 
осуществлялся частями другого соедине
ния с югозапада. 

Управление в войсках противника бы
ло парализовано. В эфире слышны были 
тревожные призывы о помощи: «Давайте 
«тигров» и поскорее», «Что делать? Флан
ги обойдены», «Вся артиллерия погибла 
или захвачена русскими». Пытаясь лока
лизовать прорыв, немцы в первый же 
день нашего наступления ввели в бой все 
свои тактические резервы. На отдельных 
участках контратаки следовали одна за 
другой. Между тем, с нашей стороны ни 
тапки развития прорыва, ни вторые эше
лоны в ход пущены не были. Это сыгра
ло свою положительную роль в дальней
шем развитии наступления, в частности 
во время борьбы с оперативными резер
вами противника. 

На второй день боев немецкое коман
дование ввело в дело свою 7ю танко
вую дивизию. Уместно привести здесь 
указания немепкого генерального штаба 
сухопутных сил о порядке ввода в 
бой оперативных резервов. В одной из 
«памяток» по этому вопросу сказано сле
дующее: «Проведенная к исходным пози
циям ночью танковая дивизия должна 
быть готова столкнуться с противником, 
невзирая, что он ранним утром продолжит 
свое наступление крупными танковыми 
силами и что он, ожидая наш контрудар, 
подготовился к нему и создал сильную 
противотанковую оборону». 

В другом документе излагается такти
ка применения немцами оперативных ре
зервов. «Надо поразить противника так
тической внезапностью и на уязвимом 
участке, иначе контрудар или контрна
ступление захлебнется в результате дей
ствия танков, противотанковых средств и 
минноподрывных заграждений русских. 
Поэтому задачей высшего командова
ния является создание предпосылок для 
обеспечения тактической внезапности. 
Командование должно в соответствии с 

этим еще при организации обороны пред
видеть следующее: удержание во что бы 
то ни стало участков местности, имею
щих тактическое значение для предпола
гаемого контрудара или контрнаступления, 
даже невзирая на угрозу прорыва фрон
та на соседнем участке...» 

Введенная в бой 7я танковая дивизия 
действовала в точном соответствии с эти
ми указаниями немепкого командования. 
Следует заметить, что на стороне против
ника были все условия для достижения 
внезапности. Густой туман и снегопад не 
позволяли применить авиацию, хотя бы 
с разведывательными целями. Кроме того 
немцы располагали хорошей и разветвлен
ной дорожной сетью и, следовательно, 
могли (и фактически это им удалось) 
быстро осуществить маневр резервами. И 
всё же ввод в бой оперативного резерва 
не оправдал надежд немецкого командо
вания. 

Вначале противник предпринял контр
атаки на широком фронте силами удар
ных групп с командами миноискате
лей. Под прикрытием огня артиллерии 
и минометов, в сопровождении штурмовых 
орудий и тяжелых танков, ударные груп
пы пехоты вступили в бой с нашими пе
редовыми частями. По немецким взглядам, 
бой такого рода должен дать всесторон
ние сведения о наступающих и предре
шить дальнейшее использование основных 
сил резерва. 

Но уже в первый период боя голов
ные подразделения пехоты и танков про
тивника натолкнулись на нашу противо
танковую артиллерию и пехоту, обильно 
оснащенную орудиями сопровождения. Не 
ожидая исхода этой схватки, немцы вве
ли в дело главные силы резерва, всюду 
стремясь нанести фланговые удары нашим 
частям, выдвинувшимся вперед. 

Большую роль в отражении танковых 
контратак сыграла артиллерия, поддержи
вающая нашу пехоту и танки. Часто ар
тиллеристы вынуждены были сосредото
чивать огонь по площадям, вести стрель
бу по целям, которые определялись наблю
дателями и пехотными командирами лишь 
по звуку вражеских моторов. Так прихо
дилось действовать и нашим гвардейским 
минометам. Западнее Глодово онн накры
ли несколькими залпами группу танков и 
самоходных орудий общим числом до 30 
машин. 

Несмотря на огромные потери в мате
риальной части и в живой силе, немцы 
вводили в бой новые подкрепления пехо

ты и танков. Изза плохой видимости 
ожесточенная схватка велась на сбли
женных дистанциях. Наши тайки непо
средственной поддержки пехоты умело со
четали все формы боя. В одном случае 
(когда перевес сил был у противника) 
офицеры выбирали скрытые места, уста
навливали танки в засаде и огнем в упор 
расстреливали вражеские машины. В дру
гом случае они пропускали танки про
тивника, и последние уничтожались на
шими орудиями сопровождения. Наши же 
танки тем временем шли в атаку на не
мецкую пехоту. 

Напряженный бой продолжался с утра 
до поздней ночи. Наряду с отражением 
контратаки пехоты и танков противника 
паши войска продолжали вести борьбу в 
немецких траншеях, стремясь завершить 
прорыв основного рубежа, начатый в пер
вый день боя. Эта задача была блестяще 
решена совместными усилиями всех родов 
войск. Занимавшая оборону 7я пехотная и 
пришедшая ей на помощь 7я танковая 
дивизия немцев были разбиты на первом 
рубеже немцких укреплений. Характерно, 
что гарнизон города Пултуск и во вто
рой день наступления не подвергся воз
действию с фронта. Во, предвидя полное 
смыкание двух наших клиньев к западу 
от города, гарнизон попытался избежать 
окружения и оставил занимаемые по
зиции. Бегущие на запад немецкие войска 
вскоре попали под фланговый удар на
шей пехоты и танков и были разгром
лены. 

Успеху в развитии этого прорыва весь
ма способствовало четкое планирование 
наступательного боя на всю глубину. 
Командиры танковых частей заранее знали 
рубежи, которые должна была захватить 
пехота, прежде чем танки войдут в про
рыв. Не ограничиваясь сведениями, по
ступавшими из общевойскового штаба, 
командир танкового соединения имел сво
их представителей в пехоте и непосредст
венно поддерживал связь со стрелковыми 
частями. Таким образом малейшее измене
ние обстановки быстро становилось из
вестным войскам, предназначенным для 
развития успеха. 

За первым эшелоном наступающих 
войск шли специальные восстановитель
ные команды, которые исправляли разру
шенные дороги и мосты, создавали об'езды, 
снимали вражеские мины. По маршрутам, 
выбранным для движения танков, запре
щалось перемещать артиллерию и тран
спорты. Всё это, наряду с другими мера

ми, обеспечило хорошую маневренную спо
собность подвижных войск. В свою очередь 
стрелковые части поддерживали тесный 
контакт с выдвинувшимися вперед танко
выми частями и точно знали порядок за
крепления их успехов. 

Опыт данного боя еще раз подчеркнул, 
что подвижное соединение дает наиболь
ший эффект, если вводится в дело,когда 
уже образованы открытые фланги в оборо
не противника. Нанося мощный удар с 
флангов и тыла, подвижные части разоб
щают главную группировку противника и 
создают предпосылки для окружения и 
полного уничтожения неприятельских гар
низонов. 

За Наревом некоторая часть наших 
подвижных войск была введена в дело 
еще до прорыва первого рубежа обо
роны противппка па всю глубину. 
Пмонно поэтому нашей пехоте и тапкам 
прпшлось вести борьбу с подходящими ре
зервами противника в последних тран
шеях осповного рубежа обороны и ча
стично на подступах к ним. Весьма веро
ятно, что если бы наши первые эшелоны 
пехоты не были усилены танковым соеди
нением и артиллерией сопровождения, ре
зервы противника успели бы продвинуться 
дальше и закрепиться на основном рубе
же. Разумеется, это не могло бы сущест
венно изменить ход событий. Однако по
требовались бы новые усилия наступаю
щих и дополнительная затрата времени. 
Вот почему даже в самой трудной обста
новке нужпо стремиться к уничтожению 
вражеских резервов па путях подхода, не 
давая им возможности занимать уцелев
шие укрепления. 

Опыт показал, что танки развития про
рыва, особенно при вводе их в бой на ос
новном рубеже обороны, необходимо усили
вать саперпымп подразделениями. Здесь, 
как известно, густота минных полей до
стигает наибольшего предела и одних 
штатных средств для разминирования мо
жет оказаться недостаточно. 

Правильное решение затронутых тут во
просов позволило войскам генерала Федю
яинского в тесном взаимодействии с сосе
дями осуществить прорыв долговременной 
обороны немцев на подступах к южной 
части Восточной Пруссии и затем ор
ганизовать стремительное наступление о 
целью отсечения, восточнопрусской груп
пировки противника. 

/ Полковник В. ДЕРМАН. 
*-й БЕЛОРУССКИЙ ФРОНТ. 
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Рейд танков к морю 
В стремительном наступлении войск 

2го Белорусского фронта, которые в ре
зультате ожесточенных боев прорвались к 
Балтийскому морю и тем самым отрезали 
от центральных районов Германии всю 
восточнопрусскую группировку против
ника, выдающуюся роль сыграли танки. 
Наступление началось в исключительно 
неблагоприятных метеорологических усло
виях — в густой туман и снегопад, что 
затрудняло раюоту артиллерии и почти, 
исключало боевое применение авиации. 
Танки должны были помочь пехоте взло
мать глубоко эшелонированную немецкую 
оборону с разветвленной сетью трапшей и 
огромным количеством укреплений уси
ленного типа. Преодоление этой обороны, 
насчитывавшей в глубину несколько де
сятков километров, проходило с большими 
трудностями, но командование фронта всё 
аке не торопилось с вводом в бой основ
ных танковых сил, сберегая их для бе
лее подходящего момента. Это обстоятель
ство впоследствии оказало решающее влия
ние на весь ход событий. Мощные тан
ковы© соединения, которые не.участвова
ли в прорыве, а лишь позже вводились в 
него, сохранили силы для дальнейших 
боев и решительного преследования про
тивника. 

Танковое соединение генерала Вольского 
было введено в действие на четвертый 
день операции, когда паша пехота вышла 
на рубеж Цехапув—Пшасныш. К исходу 
дня танки миновали боевые порядки своих 
стрелковых частей. Не развертывая основ
ных сил, а действуя одними мощными пе
редовыми отрядами, они опрокинули не
мецкие заслоны. Встреча с главными си
лами противника произошла уже в темно
те, когда немцы не могли определить ни 
количество прорвавшихся советских танков, 
ни направление их удара. Генерал Воль
ский потребовал от всех своих офицеров 
решительных ночных действий, и танко
вые части за ночь прошли с боями не
сколько десятков километров. 

Танкисты встретились с исключитель
но большими трудностями. На всем уча
стке фронта неприятель имел заоанее 
подготовленные рубежи обороны. Поми
мо млавского укрепленного района, на 
пути танкового соединения лежал силь^ 
ный оборонительный рубеж, созданный 
немцами вдоль мелких, болотистых рек в 
районе Дзядлово—Найдепбург. Дальше рас
полагались еще более прочные немецкие 
позиции в озерном районе ДойчАйлау — 
Остероде. На каждом рубеже у немцев 
было несколько линий оплошных траншей, 
противотанковые рвы, готовые позиции 
для противотанковых орудии. Сюда пос
пешно стягивались с других участков пе
хотные, артиллерийские и танковые части 
противника. 

Танкисты генерала Вольского с первых 
дней взяли за правило не ввязываться в 
бои с гарнизонами крупных^городов, а об
ходить их, двигаясь стороной, в некоторых 
случаях даже по лесам и болотам. 

Но танкам не всегда удавалось обходить 
города, превращенные немпами в мощные 
узлы обороны. Интореюеп в этой отноше
нии, бой за ДойчАйлау. Этот довольно 
большой немецкий город, являющийся уз
лом шоссейных и железных дорог, распо
ложен в межозерном дефиле. Узкие и 
длинные, протяжением в несколько десят
ков километров, озера разбросаны по все
му району вокруг города. В силу этих об
стоятельств танки вынуждены были штур
мовать город, поскольку другого пути для 
движения вперед у них не было. Между 
тем сопротивление немцев, нараставшее но 
мере углубления наших частей в Восточ
ную Пруссию, достигло в районе Дойч
Айлау высшего напряжения. 

Верные своей тактике, наши танковые 
части и на этот раз попробовали взять 
город в клещи с двух сторон. Одна груп
па танков перерезала пять дорог, ведущих 
из ДойчАйлау на запад и северозапад, 
другая перехватила дороги на восток и се
веровосток. Гарнизон ДойчАйлау продол
жал всё же упорно защищаться. Танкис 
там вместе с подоспевшей пехотой приш
лось потратить немало времени, чтобы ов
ладеть городом и расчистить себе таким 
образом путь. 

На этом рубеже танковые части генера
ла Вольского получили новую задачу. Они 
резко повернули на север к . Данцигской 
бухте, до* которой теперь им осталось мень
ше ста километров. Соединение двигалось 
вперед острым клином, рассекая надвое 
восточнопрусскую группировку противни

ка". Немецкое командование всячески стре
милось задержать лавину советских брони
рованных машин. Неприятель бросал ей 
навстречу по мере подхода части подо
спевшей мотодивизии, маршевые батальо
ны, морскую пехоту, остатки разбитых в 
предыдущих боях танковых частей. На 
выгодных рубежах немцы устраивали тан. 
ковые засады, состоявшие из неоольшю: 
групп машин и пехотного прикрытия си
лою до батальона. 

Вражеские засады старались подпустит,'; 
наши танки возможно ближе и открывать 
по ним огонь почти в упор. Зная эту 
тактику противника, паши танкисты вы
двигали далеко» вперед и в стороны свою 
разведку и, обнаружив немецкую танко
вую засаду, сковывали ее огневым боем. 
Тем временем мотопехота обходила немцеч 
стороной, а основные силы танков, не 
дожидаясь результатов боя, прорывались 
в тех местах, где разведка нащупывала 
свободные или менее защищенные участки 
местности. Немецким засадам приходилось 
после этого либо сдаваться, либо разбе
гаться по лесам, чтобы пробиться в своим. 

Применяя смелые, подчас весьма дерз
кие и даже рискованные обходы, танковое 
соединение обрело ту неудержимую стре
мительность, которая требовалась в эти 
решающие дни большого сражения. За 
один только день танки и мотопехота ге
нерала Вольского проделали с боями 50— 
60 километров и вышли в приморский 
район восточнее города Эльбинг. 

Но еще быстрее советских танков летел 
по Восточной Пруссии грозный слух об их 
продвижении. На автостраде Эльбинг—Ке
нигсберг и других магистралях приморско
го района творилось чтото невообразимое. 
Здесь беспорядочно мчались немецкие по
возки, грузовики, орудия. Нашим танкам 
пришлось в буквальном смысле слова 
грудью прокладывать себе дорогу, т. е. 
отбрасывать в сторону и давить вражеские 
обозы. 

Честь выйти первым на берег Балтики 
выпала танковому батальону гвардии ка
питана Геннадия Дьяченко. Танки этого 
смелого молодого офицера приблизились к 
восточной окраине Эльбинга. Здесь тан
кисты встретили русских людей, давно 
увезенных немпами в Восточную Пруссию. 
Одного юношу, который лучше других 
знал окрестности города, Дьяченко взял на 
броню своей машины. Этот провожатый 
рассказал, что все дороги, ведущие прямо 
к морю, подготовлены немцами к обороне, 
что туда только что прошли четыре не
мецких танка с курсантами эльбингского 
танкового училища. В городе же всё спо
койно, и наших танков там не ждут. Дья
ченко решился на рискованный шаг — 
■прорваться в морю через город. И тан
кисты ворвались в Эльбинг. 

Была светлая, лунная ночь. По 
обеим сторонам улицы мрачно воз
вышались высокие однотипные здания 
«Должно быть казармы»,—решил Дьячен
ко. В одном месте он увидел резко очер
ченную колонну солдат. Это были курсан
ты немецкого училища, выведенные на 
вечернюю прогулку. Танки врезались в 
ряды немцев. В городе поднялся. перепо
лох. Отовсюду слышались выстрелы, вез
де взлетали ракеты. Танки гвардии капи
тана Дьяченко и несколько машин из 
батальона майора Туза мчались по горо
ду на предельной скорости, поливая ули
цы густым огнем. Танкисты пересекли 
весь город, прошли еще несколько кило
метров по шоссе и, наконец, при лунном 
свете увидели воды Балтики. Цель, к ко
торой они пробивались, преодолевая 
невероятные трудности, была достигнута 
Офицер Геннадий Дьяченко рассредоточил 
свои машины у перекрестка шоссейных 
дорог, неподалеку от бухты. Десанты ав
томатчиков заняли круговую оборону. 

Двое суток батальон вел бой. Нем
цы несколько. раз пытались смять этот 
танковый клин, который отрезал их во
сточнопрусскую группировку от централь
ных районов Германии. Контратаки, пред
принятые неприятелем в этом районе, бы
ли особо ожесточенными. Немцы навали
вались большими колоннами и не счита
лись ни с какими потерями, надеясь, что 
им удастся пробиться. Но танкисты выдер
жали бешеный натиск врага, и когда по
доспела наша пехота, они значительно 
расширили полосу прорыва, лишив во
сточнопрусскую группировку гитлеровцев 
всякой надежды на соединение с войска
ми, [расположенными западнее Эльбинга. 

Подполковник Н. ШВАНКОВ. 

Образы народных героев 
Выставка фотопортретов в Центральном Доме Красной Армии 

Отечественная война Советского Союза 
с немецкофашистскими захватчиками вы
двинула блистательную плеяду народных 
героев — полководцев и воинов Красной 
Армии. Их имена с гордостью и аосхищё
нйем называет наш народ. Образы их 
близки и дороги советским людям. Вот 
почему понятный интерес вызывает вы
ставка, открывшаяся в Центральном Доме 
Красной Армии им. Фрунзе к 27й годов
щине Красной Армии. На ней представ
лено около трехсот фотопортретов героев 
Великой Отечественной войны. 

Здесь экспопнровапы широко известные 
портреты маршалов Жукова, Василевского, 
Воронова, Цовикова. Посетитель видит на 
выставке галерею славных защитников 
Москвы и Ленинграда, героев боев у 
стен Сталинграда и Севастополя, освобо
дителей Украины, Крыма, Прибалтики. 
Белоруссии, героев форсирования Днепра, 
Буга, Вислы. Чертами мужества и скром
ности, стойкости п бесстрашия отмечены 
образы славных воинов. 

Подписи под фотопортретами, дающие 
скупые биографические штрихи, дополня
ют и углубляют общее впечатление. Мы 
читаем: 

«...Петр Логвин. Пехотинец. 1918 года 
рождения. Русский. Коммунист». 

«...Младший 1ейтенант НаджорКули

Раджобоглы Рафиев. Танкист. 1915 года 
рождения. Азербайджанец». 

«...Хамит Гаделишин. Связист. 1923 
года рождения. Татарин». 

Кроме того приводится сжатое изложе
ние боевых дел того или иного героя. Всё 
это вместе с хорошо выполненными порт
ретами создает яркое представление о 
людях многонациональной Красной Армии, 
армииосвободительницы. 

Многообразие портретов убедительно го
ворит о том, что героизм в нашей армии 
стал массовым явлением. В одну семью 
прославленных сынов родины вошли и 
бывалый солдат Даниил Федорович Погреб
ной я девятнадцатилетний комсомолец 
Степан Закурдаев, трижды Герой Совет
ского Союза полковник Александр Пок
рышкин и отважный офицертанкист ка
питан Григорий Пэнэжко, девушкавоин 
Анастасия Пасько и бурят Михаил Мар
хеев. Их боевые биографии, с которыми 
знакомится посетитель выставки, связаны 
с боями в горах Кавказа и лесах Бело
руссии, в городах Польши н на склонах 
Карпат, в Югославии и на немецкой 
земле. 

Портретная галерея работы фото
художника Г. Вайля, запечатлев облик 
выдающихся людей Красной Армии, при
влекает заслуженное внимание обществен
ности. 

1й БЕЛОРУССКИЙ ФРОНТ. Танки форсируют водную преграду. Снимок А. Ходом. 

МАССОВЫЙ НАПЛЫВ ДОБРОВОЛЬЦЕВ 
В ЧЕХОСЛОВАЦКИЙ КОРПУС 

ГЕНЕРАЛА СВОБОДА 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 27 февраля. 

(По телеграфу от наш. корр.). Из осво
божденных сел и городов Словакии мас
сами идут добровольцы в Чехословацкий 
корпус генерала Свобода. Словацкие пат
риоты горят желанием с оружием в ру
ках уничтожать ненавистного врага, уча
ствовать в решающих боях за освобожде
ние Чехословакии. 

Население, скрывавшееся в лесах ъ 
дни хозяйничания немцев, целыми дерев
нями записывается добровольцами. 

Из добровольцев сформированы новые 
части Чехословацкого корпуса. 

Наднях в одном из городов Словакии 
состоялся парад новых формирований Че
хословацкого корпуса. 

После парада чехословацкие части 
торжественным маршем прошли по улицам 
города, приветствуемые населением. 

Капитан А. ШИПОВ. 

З И М Н Я Я С П А Р Т А К И А Д А 
МОСКОВСКОГО 

ВОЕННОГО О К Р У Г А 
Состоялась зимняя спартакиада Москов

ского военного округа. Спартакиаде пред
шествовали соревнования в частях, учили
щах и соединениях округа. Каждое соеди
нение и училище послало на спартакиаду 
по одному лучшему взводу и спортивной 
команде. 

Открылась спартакиада лыжной эстафе
той на 40 километров. Одновременно со
стоялись соревнования по гимнастике. Луч
ше всех выполняли упражнения на гимна
стических снарядах курсанты Рязанского 
пехотного училища. 

На следующий день был проведен ско
ростной лыжный 30километровый марш 
взводов со стрельбой. Затем взводы сорев
новались по рукопашному бою, показав 
смелость, напористость и умение отлично 
владеть оружием в рукопашном бою. Уча
стники спартакиады преодолевали на лы
жах 500метровую штурмовую полосу. 

В последний день спартакиады была 
проведена личнокомандная гонка лучших 
лыжников на дистанцию в 50 километров. 
Первое место завоевала команда соедине
ний, где начальником физической подготов
ки старший лейтенант Краснов. Ее время— 
3 часа 38 минут 58 секунд. Первенство 
среди училищ завоевала команда военно
инженерного училища со временем 4 часа 
03 минуты 23 секунды. Лучшее личное 
время показал мастер спорта СССР лейте
нант Егоров, покрывший 50километровую 
дистанцию за 3 часа 21 минуту 41 секунду. 

ЗВЕЗДНОЛЫЖНЫЙ ПРОБЕГ БОЙЦОВ 
И ОФИЦЕРОВ ПРИВОЛЖСКОГО 

ВОЕННОГО ОКРУГА 
КУЙБЫШЕВ, 27 февраля. (ТАСС). На 

площади имени В. В. Куйбышева финиши
ровали участники большого звезднолыж
ного пробега, посвященного 27й годов
щине Красной Армии. Стартовали одно
временно в нескольких пунктах Приволж
ского округа. Бойцы и офицеры с полной 
выкладкой прошли за 5 дней на лыжах по 
пересеченной местности от 200 до 230 ки
лометров. В звезднолыжиом пробеге уча
ствовали целые воинские подразделения, 
показав высокую боевую выучку и вынос
ливость. За время пробега не было ни од
ного случая отставания. 

В пунктах ночлега лыжники проводили 
с колхозниками беседы о положении на 
фронтах, о великих победах Красной Ар
мии, организовали митинги, посвященные 
27й годовщине Красной Армии, и прове
рили готовность сельхозартелей к весен
нему севу. 

На месте финиша состоялся парад 
участников звезднолыжного пробега. 

на Берлин Вас ГРОССМАН 

Смотр художественной самодеятельности зенитчиков Ленинграда 
орденоносная часть, где начальником клуба 
лейтенант Капелевич, второе место — 
часть, где начальником клуба лейтенант 
Хлевнер. Высокую культуру исполнения 
показали драматический коллектив капита
на Александрова, хор под управлением 
капитана Тилес и джазоркестр старшего 
сержанта Каролицкрго, „ 

ЛЕНИНГРАД, 27 февраля. (От наш. 
корр.). Закончился шестой смотр красно
армейской художественной самодеятель
ности зенитчиков Ленинграда. В смотре 
приняли участие 3.000 красноармейцев, 
сержантов и офицеров противовоздушной 
обороны города. 

Первое место в смотре заняла дважды 

Ж У Р Н А Л «ФРОНТОВАЯ 
И Л Л Ю С Т Р А Ц И Я » № 2 

Вышел из печати № 2 журнала Главного 
Политического Управления Красной Армии 
«Фронтовая иллюстрация». На обложке — 
плакат работы художника Н. Аввакумова 
(студия имени Грекова), посвященный 27й 
годовщине Красной Армии. 

Большинство фотографий, помещенных в 
журнале, отражает победоносное движе
ние Красной Армии в глубь гитлеровской 
Германии. На снимках немецкие укрепле
ния в одном из районов мощной обороны 
противника: проволочные заграждения, на
долбы, бесконечные линии траншей. Рядом 
фото, изображающее первоклассную совет
скую технику, оказавшуюся сильнее гер
манских укреплений. 

Серия фотографий показывает освобож
дение советских граждан из фашистского 
рабства. В нескольких снимках запечатле
но ликование населения освобожденной 
Польши. Города Ченстохова, Краков, 
Лодзь — всюду незабываемые картины 
братского единения польских граждан с 
воинамиосвободителями. 

Помимо перечисленных в журнале поме
щены иллюстрации, посвященные героиче
скому Ленинграду, жители которого с 
энтузиазмом восстанавливают свой город. 

В «Страничке юмора» напечатан фелье
тон Демьяна Бедного и рисунок художни
ка В, Фомичева, 

3. В провинции 
Браиденбург 

Солнечным утром мы приехали к Одеру 
в том месте, где течение его ближе всего 
подходит к Берлину. Странно казалось, 
что раскисшая проселочная дорога, колю
чий, низкий ростом кустарник, редкие де
ревца, невысокие холмы, спускающиеся к 
речной пойме, небольшие домики там н 
здесь, разбросанные среди полей, покры
тых яркой зеленью озими, всё это столь 
обычное для глаза, столько раз уже ви
денное, находится на расстоянии меньшем, 
чем 80 километров от Берлина. 

Это был первый день выхода наших 
войск на среднее течение Одера, в Бран
денбургской провинции. Солнце горело сов
сем новесен нем у, воздух был легок и 
прозрачен, но небо врага было жестоко к 
нам в это теплое, безветренное утро. Де
сятки самолетов кружились в воздухе, 
грохот скорострельных пушек, карканье 
пулеметных очередей, гул .моторов, гром 
бомбовых разрывов заполняли пространст
во — то немцы подняли с берлинского и 
окрестных аэродромов десятки и сотни 
«ФоккеВульфов», «Мессершмиттов», пи
кирующих бомбардировщиков. Черной под
вижной тучей летали они над Одером, и 
казалось, растревоженный рой шершней и 
ос гудит, мечется в воздухе, охваченный 
яростью и ужасом, пытается защитить 
свое гнездо. 

Но сквозь железный ад наши войска 
двигались всё вперед, и я видел, как мед
ленно и неуклонно шла к реке длинная 
цепь нашей пехоты... Люди шли тяжелой 
поступью, немного пригнувшись, держа в 
руках винтовки и автоматы, ц я л тысяче
пудовая тя'Жесть размокшей, чавкающей 
земли, ни огонь ж сталь, обрушившиеся с 
весеннего неба, не могли остановить этого 
великолепного, неотвратимого движения. По 
дорогам, ведущим к Одеру, двигались тя
желые самоходные пушки, минометы. Вой
ска Красной Армии вышли в этот день на 
последний водный рубеж, отделявший нас 
от столицы Германии. Сколько десят
ков и сотен их было, этих больших 
и малых рубежей, перед армией, шед
шей от Волги к Одеру! Ныне сталин
градская армия справила на землях Бран
денбургской провинции, на берегу Одера, 
в 75—80 километрах от Берлина двух
летппй юбилей своей победы над вой
скам Паулюса. Вот такой же поступью 
подходили красноармейскпе цепп к Дону, 
к Донцу и Днепру, к Друти и Березине, 
к Западному Бугу и Неману, к Висле и 
Варге, в своем движении от Волги к злому 
сердцу Германии. 

И мне вдруг в это весеннее утро на 
Одере вспомнилось, как в железную зиму 
сорок второго года, в жестокую январскую 
метель, среди ночи, багровой от пламени 
зажженной немцами деревни, закутанный в 
тулуп ездовый вдруг закричал: 

— Эй, хлопцы, где тут дорога на Бер
лин? 

Ему ответил дружный хохот шоферов и 
ездовых. Жив ли шутник, спрашивав
ший под Балаклеей дорогу к Берлину? 
Живы ли те, кто смеялся ночью три года 
назад его вопросу? А ведь в этой шутке, 
произнесенной в тяжкую зиму, в мороз
ную ночь, таилось драгоценное зерно 
народной веры в грядущую нашу 
победу. Да,0 многое вспомнилось... Вспом
нились мне и слова из приказа Гитлера, 
изданного зимой 1941 года, приказа о 
создании зоны русской пустыни: «Пусть 
пламя горящих русских деревень освещает 
пути подхода моих резервов к линии фрон
та...». И в этих жестоких и самоуверенных 
еловах человеказверя таилось зерно ги
бели фашизма, зерно гибели идеологии 
расовой ненависти, зла и крови. Да, мно
гое вспомнилось в дни и часы, когда на
ши войска вторглись в глубину фашист
ской Германии. И в вечер, когда, проехав 
германскую границу, мы остановили ма

шину и, сойдя с голубоватосерого шоссе, 
пошли по прелым иглам соснового леса, 
вдыхая запах земли, глядя на поля, ро
щи, долины, дома с крутыми крышами, 
сложенными из красной черепичной чешуи, 
захотелось крикнуть, позвать тех братьев 
бойцов, что лежат на русской, украинской, 
белорусской и польской земле, спят веч
ным сном на поле брани: 

«Товарищи, слышите вы нас, мы до
шли!» И может быть на миг забились бы 
мертвые сердца миллионов убитых детей и 
старух, сердца невинных, удушенных в 
петлях, утопленных в колодцах, может 
быть всколыхнулся бы пепел сожженных 
в час, когда наши танкисты и пехотинцы 
пересекли границу и вторглись в Бран
денбургские земли. 

«Мертвые матери, сестры, убитые стар
цы и младенцы, слышите вы нас, мы до
шли!». 

Но тихо. Лишь по шоссе мчатся грузо
вики с длинноствольными пушками на 
прилепе, гвардейские минометы, рации, 
боеприпасы, всё огромное хозяйство вой
ны. Н вот мелькают перед нами поля, ле
са, помещичьи дома, богатые деревни, 
рощи, городки... Вот Одер. Всё это Герма
ния, эта херманскиа города., германские 

деревни, германские земли, леса, воды, 
'ерманокпй воздух, небо... 

В Бранденбургской провинции мне при
шлось побывать во многих городках, де
ревнях, имениях, хуторах. Как передать 
огромный и сложный ворох впечатлений, 
собранных за эти дни? На многих немец
ких домах, на стенах, под окнами с ак
куратными зелепыми решетчатыми став
нями выведена большими четкими буква
ми надпись: . «Licht ist dein Tod» — 
(свет — это твоя смерть!). Это об'явле
пие противовоздушной обороны, призываю
щее к выполнению правил светомаскиров
ки. Но, вглядываясь в то, как всюду и 
везде, в экономике и в политике, во всех 
областях общественной и частной жизни, 
во всех слоях населения внедрялись, про
пагандировались и рекламировались, прак
тически и теоретически, звериные прин
ципы гитлеризма, мпе невольно думалось: 
«Эта надпись на домах: «свет — твоя 
смерть», не об'явлепие о правилах свето
маскировки, это лозунг Адольфа Гитлера, 
главный лозунг, с которым он пришел к 
немецкому народу. Это исчерпывающий 
принцип германской теории и мир практи
ки во все годы владычества фашизма». 
Да, времена меняются. Некотда в этой 
птране мрака великий поэт и мыслитель 
Гете сказал, умирая: «Света, больше 
'вета!». 

Труд миллионов иностранных рабочих, 
пригнанных в Германию с востока, с юга, 
запада и севера, стал важнейшим факто
ром немецкой экономики. 

Лагери иностранных рабочих были фак
тически обычными концентрационными 
лагерями, окруженными проволокой. «Фю
реры» и «фюрерши» этих лагерей были 
простонапросто тюремщиками. Унизи
тельные обыски, правила, лишавшие 
рабочих групп «Ост» возможности по
кидать лагери в течение шести рабо
чих дней, запрет ходить по тротуа
ру, запрет посещать кино, концерты, 
театры, обязанность вскакивать и вытя
гиваться при входе немца, наконец, ши
рокое применение физических наказаний. 
—всё это являлось невыносимым оскорбле
нием человеческому достоинству недавно 
еще свободных людей. Наконец, над все' 
т\ ипоетраппыми рабочими постоянно вп 
села опасность быть переведенным из тру 
довых лагерей в тюрьму или лагерь 
•мерти. В случае болезни иностранных 
чабочих не лечили. 

Множественное дробление по расово
му принципу, искусственное разжига
зие расовой борьбы в огромном интер
национальном скопище пролетариев, BMKV 
чавшем 10 — 15 национальностей, яв
лялось главным принципом, символом 
ьеры руководителей фашистской промыт 
тенности. Интересно отметить, что фа
шистам совершенно не удалось рас 
колоть многонациональную армию ино
странных рабочих. Система подлых при
вилегий не помогла: единый фронт нена
висти к фардистам сохранил свою моно
литность. 

Французы, поляки, бельгийцы, чехи, 
голландцы, сербы, русские, украинцы, 
белоруссы, военнопленные англичане и 
американцы — все рни были членами ве
ликого рабочего и солдатского братства, 
Подлые усилия нацистов натравить их 
друг на друга оказались тщетными. Мне 
пришлось говорить с французами, которые 
почти пять лет прожили в отравленной 
атмосфере гитлеровской империи. Все они 
полны ненависти к расизму... 

Но продолжим наш рассказ о фашист 
ском рабстве. Удельный вес подневольного 
труда иностранных рабочих в Германии 
был очень велик. Многие предприятия 
целиком обслуживались трудом иностран 
цев. В сельском хозяйстве, в крупных по
мещичьих имениях работали десятки ты
сяч батраков и батрачек, вывезенных из 
Польши, России, Украины, Белоруссии, 
Чехословакии. Но не только у помещн 
ков работали батраки. Не было буквально 
пи одного крестьянского хозяйства, где 
не работало бы 2—4 батрака, привезен
ных в востока. Сколько сотен раз прихо
дилось мне в немецких деревнях говорить 
с девушками из Одесщины, Херсонщины, 
днепропетровскими, киевскими, винницки
ми, каменелподольскими, черниговскими. 
Все они на вопрос: «Где работали?» отве
чают: «У баурив». В сельском хо
зяйстве работало большое количе
ство несовершеннолетних мальчиков 
и девочек, насильственно вывезенных 
из Украины и из Белоруссии. На 
второй день нашего вторжения в Гер
манию мы видели, как восемьсот совет
ских детей шли по дороге на восток, шли, 
растянувшись на многие километры, а у 
дороги, молча, напряженно вглядываясь в 
их лица, стояли наши бойцы и офице
ры — отцы, искавшие среди идущих сво
их угнанных в Германию детей. Один 
полковник простоял несколько часов, пря
мой, суровый, с темным, мрачным лицом и 
уже в сумерках пошел к машине — не 
встретил он своего сына. 

В Германии увидели мы. какого большо
го масштаба д какой интенсивности до

стигла в своей работе «контора» Геббель
са, министерство пропаганды, гигантский 
комбинат демагогии и лжи. Города, фаб^ 
ричные помещения буквально пестрят 
фашистскими плакатами, дома завалены 
чудовищнотенденциозными, демагогиче
скими, насквозь лживыми печатными из
даниями. Театр, кино, патефонные пла
стинки вдалбливали, внедряли нацистскую 
идеологию. Я просматривал в школьных 
помещениях тетрадки учеников. С самых 
первых классов почти все упражнения, 
сочинения, переложения, иаднеанпые дет
ским, еще неверным почерком, посвящены 
темам войны и нацистским делам. Порт
реты, плакаты, надписи на стенах клас
сов—всё это направлено лпшь к одной це
ли — прославлению Гитлера и нацизма. 

В течение 12 лет гитлеровцы кормили, 
пичкали миллнопы немцев своей преступ
ной пропагандой. Теперь немало в Гер
мании юношей и девушек в ьозрасге 
17—20 лег, которые читали одни лишь 
фашистские книги, брошюры и газеты, 
слушали одни лишь нацистские речи на 
собраниях и по радио, ходили в фашист
скиешколы, учились в фашистских уни
верситетах, смотрели одни лишь вапнет
ские кинофильмы, спектакли и прочее'. 

Это молодое поколение является глав
ной и наиболее фанатичной поддержкой 
фашистского режима. Это молодое поколе
ние наиболее глубоко подверглось разла
гающему влиянию в первые годы военных 
успехов фашистской Германии, оно наибо
лее полно восприняло расовое «учение». 
И теперь оберубийпа Гитлер и егс свора 
апеллируют чаще всего к немецкой моло
дежи в роковые для себя часы. Мне ча
сто в эти дни приходилось слышать рас
сказы наших девушек и парней о том, 
как немецкие школьники задерживали их 
при попытке бегства из лагеря, в лесах 
и на дорогах, проявляя в этом сыскном 
промысле поистине удивительное рвение. 
И, позидимо'му, в период оккупации Герма
нии придется затратить немало труда на 
«безоговорочное» выколачивание из этих 
иемепких голов нацизма. 

Каковы же те немцы, которых мы уви
дели сегодня на территории Германии? 
Когда в'езжаешь в немецкий ' город, то 
сразу же видишь сотки и тысячи белых 
флагов. Они вывешены над дверьми и 
воротами, они висят из каждого окна, 
форточки, они прикреплены к подоконни
кам, к ставням. Немцы — мужчины и 
женщины, старые и молодые, надели на 
рукава белые повязки. Это заявление о 
капитуляции. Почему они остались здесь, 
ее ушли с германскими войсками? 

Одни на этот вопрос отвечают вполне 
откровенно: «Хотели уйти, пытались уйти, 
но не смогли, по дороге нас обогнали со
ветские тапки, и мы вынуждены были 
вернуться». 

Здесь, в городах Бранденбургской про
винции, мы видели немало немцев, эва
куированных из западных районов Гер
мании, особенно из разрушенных союзной 
авиацией городов Рурской области. Мы 
уже писали о заводах и станках, пере
брошенных немцами с запада на восток и 
попавших в руки Красной Армии. Те
перь мы увидели и тех, кто работал на 
этих станках или владел ими. Поистине 
из огня да в полымя. 

Штатские немцы пытаются отрпцать 
свою вину в тех огромных разрушениях 
и страданиях, которые принесли фашист
ская Германия и ее разбойничьи войска 
в Советский Союз. 

«Это делали наци, гестапо, СС, СД, 
СА», — говорят гражданские немцы: 
«Мы этого не делали...». 

В одном довольно большом немецком 
городе я присутствовал при регистрация 
членов националсоциалистской пар
тии, не поспевших эвакуироваться по 
вине,наших танков. Их оказалось около 
80 человек. Среди них были люди с две
надцатилетним, тринадцатилетним стажем, 
с весьма определенными заслугами перед 
фашистским правительством Германии. 
Были и такие, чьи имена вероятно знают 
Гитлер и Гиммлер. Но оказалось, что и 
они отрицают вину свою, говорят что 
вступили в националсоциалистскую 
партию по принуждению, под давлением, 
терпеть не могли режима и с радостью 
отрекаются от него. 

Попался и такой немец, который выез
жал с отрядами СС для кровавогч подав
ления партизанского движения в Совет
ском Союзе, для расправы с восставшими 
против гитлеровских оккупантов советски
ми крестьянами. Однако и он об'явм 
себя жертвой гитлеровского режима, ска
зал, что его воля бвтла парализована фа
шистским террором и посему ответствен
ности за свои действия он нести не обя
зан. 

Очевидно при определении вины непос
редственных участников фашистских пре
ступлений наш суд обойдется без фило
софских споров на тему о свободе воли. 
Суд будет правым. Приговор вынесут 
именем тех миллионов детей, женщин, 
стариков, безоружных военнопленных, 
чей пепел стучит сегодня в сердца крас
Егоармейпев. 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 
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ВЫСТУПЛЕНИЕ ЧЕРЧИЛЛ Я 
1 ЛОНДОН, 27 февраля. (ТАСС). Как пе
редает агентство Рейтер, премьерминистр 
Черчилль открыл сегодня в палате общин 
дебаты о результатах Крымской конфе
ренции. Черчилль внес следующую резо
люцию: «Палата одобряет декларацию, 
принятую тремя великими державами на 
Крымской конференции, и в особенности 
приветствует их решимость поддерживать 
единство действий не только в деле дости
жения окончательног'о разгрома врага, но и 
в дальнейшем, в мире, как и в войне». 

По пути в Крым, сказал Черчилль, анг
лийская и американская делегации встре
тились на Мальте, где начальники соеди
ненных штабов обеих стран на протяжении 
трех дней совещались о планах крупных 
операций, происходящих сейчас на Запад
ном фронте, и о планах борьбы против 
Японии, которые следовало обсудить сов
местно. Английский министр иностранных 
дел в сопровождении высших чиновников 
ж помощников (некоторые из них погибли 
в пути) также встретился там со Стетти
ниусом. 2 февраля на крейсере прибыл пре
зидент Соединенных Штатов, и во второй 
половине дня состоялась встреча началь
ников соединенных штабов, на которой 
президент и я одобрили предложения, 
столь тщательно разработанные накануне 
и предусматривавшие доведение наших 
совместных усилий до высочайшего уров
ня, а также касавшиеся планирования и 
графика военных операций. 

Английский министр транспорта военного 
времени и соответствующие американские 
органы разрабатывали проблемы судоход
ства, по которым было достигнуто полное 
согласие. 

Черчилль заявил, что никакого жесткого 
и твердого соглашения по какимлибо по
литическим вопросам заключено не было, 
так как последние должны были явиться 
темой тройственной конференции. 

«Причина, почему сейчас так трудно с 
судоходством, — продолжал Черчилль,— 
заключается в том, что периодпик вой
ны в Европе затянулся на много месяцев 
сверх тех пределов, которые считались 
возможными прошлой осенью, между тем, 
как периодпик в войне против Японии 
приблизился в результате американских 
побед на Тихом океане. Но вместо одного 
периодапнк, сходящего нанет и пере
растающего в другой периодпик, мы 
имеем дело с таким положением, когда 
один периодпик находит на другой, 
или с двойным перподомпик в тех 
двух войнах, которые мы ведем совмест
но на противоположных концах земного 
шара». Отметив, что этот двойной пик 
военных усилий требует .гораздо более 
жесткой и кропотливой экономии в воен
ной области и не позволяет Англии облег
чать ужасающую нужду на освобожден
ных территориях, Черчилль сказал: «Я не 
желаю, чтобы Англия урезывала свои со
вершенно необходимые запасы продоволь
ствия и нефти, за исключением тех слу
чаев, когда можно обеспечить их быстрое и 
надежное восполнение. С учетом. этого мы 
сделаем всё от нас зависящее для того, 
чтобы помочь освобожденным странам». 

Перейдя к конференции в Крыму, Чер
чилль сказал: «Мы проработали 9 дней и 
вплотную занялись многими проблемами, 
при этом дружба между нами всё время 
росла. В Англии мне пришлось столкнуть
ся с критикой того, что Франция не была 
приглашена принять участие в Ялтинской 
конференции. Первым принципом англий
ской политики в Западной Европе являет
ся сильная Франция и сильная француз
ская армия. Однако все три великие дер
жавы, собравшиеся в Крыму, считают, что, 
в то время как они несут главную ответ
ственность, так как на них лежит основ
ное бремя ведения войны и политики, тес
но связанной с операциями, они не могут 
допустить, чтобы выдвигались какиелибо 
ограничения в отношении их права встре
чаться, когда им это кажется необходи
мым, для того, чтобы они могли эффек
тивно выполнять свой долг в общем деле. 
Эта точка зрения, конечно, не исключает 
самых ответственных встреч, на которые 
будут приглашаться другие державы. 

Франция может поэтому найти много 
оснований для удовлетворения решениями 
Крымской конференции». «Если крах гер
манской мощи произойдет завтра, то нет 
ничего, что не было бы предусмотрено и 
разработано заранее важной Европей
ской консультативной комиссией, состоя
щей из послов Вайнанта и Гусева и сэра 
Вильяма Стронга из министерства иностран
ных дел». 

Касаясь международной организации, на
меченной в ДумбартонОксе, Черчилль за
явил: «На Крымской конференции три ве
ликие державы пришли к соглашению от
носительно решения трудного вопроса о 
процедуре голосования, на который не 
было найдено ответа в ДумбартонОксе. 
Соглашение по этому 'жизненно важному 
вопросу дало нам возможность сделать 
дальнейший шаг вперед в создании новой 
международной организации, и принимаются 
меры для рассылки приглашений на конфе
ренцию Об'единенных наций, которая собе
рется в СанФранциско через пару месяцев. 

Мне бы хотелось иметь возможность со
общить палате все подробности решения 
вопроса о процедуре голосования, относи
тельно которой представители трех великих 
держав, расходившиеся ранее, теперь пол
ностью договорились. Мы сочли, однако, 
что мы должны проконсультироваться как 
с Францией, так и с Китаем, и должны 
попытаться заручиться их согласием, пре
жде, чем эта формула будет опубликована. 
В настоящий момент поэтому я могу толь
ко коснуться этого вопроса в общих чер
тах. Это трудность, которую необходимо 
разрешить. Именно на великие державы 
падет главное бремя сохранения мира и 
безопасности. Новая международная орга
низация должна принять во внимание эту 
особую ответственность великих держав и 
должна быть построена таким образом, 
чтобы не нарушать их единства или ме
шать их способности эффективно действо
вать, в случае необходимости, без промед
ления. В то же самое время международ
ная организация не может основываться 
па диктатуре великих держав. Их долг — 
служить миру, а не господствовать над 
ним. Мы надеемся, что процедура голосо
вания, относительно которой мы пришли к 
соглашению в Ялте, отвечает этим двум су
щественным требованиям и обеспечивает си
стему, которая является справедливой и при
емлемой и предусматривает очевидные труд
ности, которые встанут перец всяким, кто 
глубоко задумывается над этим вопросом». 

Черчилль указал, что на конференцию 
в СанФранинско будут приглашены пред
ставители тех Об'единенных наций, «которые 
об'явилч войну Германии пли Японии к 1 
марта 1945 года и которые подписали дек
ларацию конференции Объединенных наций». 

Черчилль заявил, что прежняя лига на
ций, весьма потрепанная и, как оказалось, 
неспособная разрешить задачи, намечаемые 
ею, будет заменена гораздо более мощным 
органом, в котором Соединенные Штаты 
сыграют жизненно важную роль. Новый 
орган будет отличаться от нее в одном 
существенном принципе, а именно, он 

ступникам или злоумышленникам своевре
менно и с помощью оружия. ' 

Черчилль информировал палату, что глав
ными представителями Англии на конферен
ции в СанФранциско будут министр иност
ранных дел и лордпредседатель совета, 
являющийся лидером лейбористской партии. 

«Союзники, — продолжал Черчилль. — 
пришли к Крымской конференции более 
тесно соединенными, чем когдалибо ра
нее, как в военном, так и в политическом 
отношениях. Пусть Германия знает, что 
бесполезно надеяться на раскол между со
юзниками и что ничто не может предотвра
тить ее полный разгром. Дальнейшее со
противление повлечет за собой лишь но
вые страдания. Союзники твердо решили, 
что Германия будет полностью разоружена, 
что нацизм и милитаризм Германии будут 
уничтожены, что военные преступники бу
дут справедливо и быстро наказаны и что 
вся германская промышленность, способ
ная к военному производству, будет лик
видирована или поставлена под контроль, 
что Германия компенсирует натурой, до 
предела своих возможностей, ущерб, при
чиненный союзным странам. С другой сто
роны, союзники не ставят своей целью 
уничтожить народ Германии или оставить 
его без необходимых средств к существо
ванию. Наша политика заключается не в 
том, чтобы мстить, а в том, чтобы при
нять такие меры, которые будут необхо
димы для обеспечения будущего мира и 
всеобщей безопасности. Когданибудь нем
цы получат место в общей семье наций, 
но лишь после того, как все признаки на
цизма и милитаризма будут эффективно и 
окончательно ликвидированы». 

Перейдя к вопросу о Польше, Черчилль 
сказал, что польская проблема разделена 
на два главных вопроса: границы Польши 
и свобода Польши. «Требование русских, 
впервые выдвинутое в Тегеране в ноябре 
1943 года, — заявил он, — всегда оста
валось неизменным и основывалось на ли
нии Керзона на востоке, и русские всегда 
предлагали предоставить Польше полную 
компенсацию за счет Германии на севере 
и западе. Министр иностранных дел в де
кабре прошлого года подробно раз'яснил 
историю линии Керзона. Я никогда не 
скрывал от палаты, что лично я считаю, 
что русское требование справедливо и 
правильно. 

Если я являюсь сторонником такой гра
ницы для России, то это не потому, что 
я склоняюсь перед силой, а потому, что 
я считаю это справедливейшим разделом 
территории, который может быть произве
ден при всех обстоятельствах между дву
мя странами, чья история была так тесно 
связана и так переплеталась. Линия Кер
зона была намечена в 1919 году комиссией 
экспертов, членом которой был один из 
наших наиболее выдающихся дипломатов 
тех дней — сэр Эйр Кроу. Она была на
мечена в то время, когда Россия имела 
мало друзей среди союзников. Я даже 
могу сказать, что она была исключительно 
непопулярна. Никто не может предполо
жить, что обстоятельства или причастные 
личности были бы в Те дни излишне бла
госклонны к Советской России. Они просто 
пытались наметить правильную и соответ
ствующую линию. 

Английское правительство того периода 
одобрило эту линию, в том числе, конечно, 
и исключение Львова из состава Польши. 
Оставляя в стороне всё, что произошло, 
я не могу считать, что нам не следует 
рассматривать это как справедливое и 
компетентное предложение». 

«Если бы не было колоссальных усилий 
и жертв со стороны России, — заявил 
Черчилль, — Польша была бы обречена 
на полную гибель от рук немцев. Не 
только Польша, как государство и нация, 
но поляки, как народ, были обречены Гит
лером на уничтожение или порабощение. 

Когда немцы открыто признали свое на
мерение превратить поляков в подчинен
ную и низшую расу под владычеством на
родагоспод, внезапно русские армии, ве
ликолепно сочетая военную силу и' ма
стерство, менее, чем за три недели, с тех 
пор, как мы говорили об этих вопросах 
здесь, — продвинулись, от Вислы до Оде
ра, гоня перед собой немцев в беспорядке 
к освобождая всю Польшу от чудовищной 
жестокости и угнетения, которым подвер
гались поляки. Я отвергаю и отметаю вся
кое предположение о том, что мы, поддер
живая русское требование на линию Кер
зона, идем на сомнительный компромисс 
или уступаем силе или страху, и я под
тверждаю с глубочайшим убеждением пол
ную справедливость политики, которой 
все три великих союзника впервые придер
живаются теперь. Больше того, три дер
жавы договорились теперь о том, что 
Польша получит существенное приращение 
территории на севере и на западе. На се
вере она, конечно, получит вместо нена
дежного коридора крупный город Данциг 
и большую часть Восточной Пруссии к 
западу от Кенигсберга и к югу, а также 
на широком протяжении — побережье Бал
тийского моря. На западе она получит 
важную промышленную область — Верх
нюю Силезню и, кроме того, те другие 
территории к востоку от Одера, которые 
на мирной конференции будет решено от
резать от Германии, после того как будут 
выяснены взгляды польского правительства, 
опирающегося на широкую основу». 

«Не следует опасаться, — продолжал 
Черчилль, — что задача удержания этих 
новых земель окажется слишком тяжелой 
для Польши, или, что она повлечет за 
собой новый немецкий реванш, или, поль
зуясь избитой фразой, что она посеет се
мена будущих войн. Мы намерены пред
принять значительно более решительные и 
действенные меры, чем те, которые были 
приняты после прошлой войны, потому 
что мы знаем значительно больше по это
му вопросу, чтобы полностью исключить 
возможность какихлибо наступательных 
действий со стороны Германии в течение 
будущего поколения. И, наконец, благо
даря международной организации все на
ции, великие и малые, победители или по
бежденные, будут гарантированы против 
агрессии непререкаемым законом и подав
ляющей международной военной силой. 

Опубликованное Крымское соглашение 
не является трафаретным планом, навязан
ным великими державами польскому наро
ду.' Оно излагает согласованные взгляды 
трех главных союзников на то, каким об
разом может быть осуществлено их общее 
стремление к созданию сильной) свобод
ной, независимой Польши в сотрудничест
ве с самими поляками, и каким образом 
может быть создано польское правительст
во, которое смогут признать все Объеди
ненные нации. Возможность создания та
кого правительства в Польше возникла 
лишь теперь, когда почти вся страна ос
вобождена советскими армиями. Проведе
ние в жизнь этого плана будет зависеть 
от готовности всех слоев польской демо
кратической общественности в Польше .и 
за ее пределами действовать сплоченно. 
Однако план должен изучаться в целом, 
и главная общая цель должна всегда учи
тываться». 

Черчилль сказал, что еще более важ 

Военные действия в Западной Европе 

Будет бояться диктовать свою волю пре I ным вопросом, чем граница Польши в тех 

ее пределах, о которых, идет теперь речь, 
является свобода Польши. В связи с этим 
он заявил: 

«Маршал Сталин и Советский Союз 
дали самые торжественные заверения в 
том, что суверенная независимость Польши 
будет сохраняться, и к этому решению 
еперь присоединились Великобритания и 

США. Международная организация в свое 
время также возьмет на себя некоторую 
степень ответственности в этом вопросе. 
Будущая судьба поляков будет находиться 
в их собственных руках, с единственной 
оговоркой, что они должны будут честно 
проводить, в гармонии со своими союзни
ками, политику, дружественную по отно
шению к России». 

Черчилль сказал, что английское прави
тельство будет попрежнему признавать 
юльское правительство в Лондоне до того 
времени, пока оно не сочтет, что в Польше 
надлежащим образом в соответствии с со
гласованными решениями сформировано но
вое временное правительство. 

«Впечатление, сложившееся у меня от 
поездки в Крым и от всех других случаев 
общения, таково, — сказал Черчилль, — 
что маршал Сталин и другие советские 
лидеры желают жить в почетной дружбе 
и равенстве с западными демократиями. Я 
считаю также, что они t— хозяева своего 
слова. Никогда никакое правительство не 
выполняло точнее свои обязательства даже 
в ущерб самому себе, нежели русское со
ветское правительство. Я категорически 
отказываюсь пускаться здесь в дискуссии 
по поводу добросовестности русских. Со
вершенно очевидно, что эти вопросы каса
ются всей будущности земного шара. Дей
ствительно, судьба человечества была бы 
мрачной в случае возникновения какого
либо ужасного раскола между западными 
демократиями и русским народом, в слу
чае, если бы будущая всемирная органи
зация развалилась на части и если бы но
вый катаклизм немыслимого насилия раз
рушил то, что осталось от сокровищ и 
свобод человечества». 

Черчилль заявил, что как только новое 
польское правительство сможет быть соз
дано и признано великими державами, то 
английское правительство будет добивать
ся, чтобы как можно большее число поль
ских войск получило возможность вер
нуться в свое время в Польшу по своей 
доброй воле. Все те поляки, которые сра
жались под английским командованием, 
смогут получить право гражданства и сво
боду в Британской империи, если они это
го пожелают. 

Переходя к переговорам в Египте, Чер
чилль заявил: «Я лично расстался с пре
зидентом 15 февраля в Александрийской 
гавани после продолжительных и весьма 
дружественных переговоров относительно 
состояния наших дел в свете Крымской 
конференции, а также после беседы,' пос
вященной нашим особым делам на Даль
нем Востоке, в которых, как это известно 
японцам, мы оба несколько заинтересова
ны. Мы также обсудили нашу совместную 
оккупацию Италии и нашу политику там». 

Напомнив о своих предложениях каса
тельно изменения положения Италии, воз
никших в итоге посещения страны в ав
густе 1944 года, Черчилль указал, что эти 
вопросы подверглись обсуждению с пре
зидентом Рузвельтом во время второй 
Квебекской конференции и в загородном 
доме президента в ГайдПарке была со
ставлена декларация от 28 сентября, ко
торая «была рассчитана и попрежнему рас
считана на весьма определенное смягчение 
позиции державпобедительниц в отноше
нии итальянского народа и на то, чтобы 
продемонстрировать наше желание помочь 
ему в свое время вновь занять подобающее 
место среди ведущих наций Европы. 

24 февраля , исполняющий обязанности 
председателя Контрольной комиссии союз
ников Макмиллан и адмирал американско
го флота Стоун, который является ее вер
ховным комиссаром, были приняты премьер
министром и министром иностранных дел 
Италии и сообщили им о новых мероприя
тиях, принятых в пользу итальянского 
правительства во исполнение этой сен
тябрьской декларации. Поскольку я сам 
руководил разработкой этих предложений 
и впоследствии обеспечением их выполне
ния, я не намерен согласиться с исходя
щими из каких бы то ни было кругов 
утверждениями, что, хотя мы понесли та
кой большой ущерб и так сильно постра
дали от рук Италии в дни господства 
Муссолини, Англия отстает от других 
державпобедительниц в великодушном 
отношении к Италии или что мы разраба
тываем какуюто политику силы, которая 
будет распространена и на Италию». 

Черчилль далее коснулся своих перего
воров с королем Фаруком и другими ру
ководителями арабских стран. Выразив 
прискорбие по поводу убийства египетско
го премьерминистра, Черчилль сказал, 
что египетское правительство действовало 
правильно и мудро, когда оно решило рб'я
вить войну Германии и Японии и подпи
сать декларацию Об'единенных наций. 
«Великобритания,—заявил Черчилль,—будет 
приветствовать вступление Турции в ряды 
Об'единенных наций, и я не считаю, что 
связи, возобновившиеся между нашими 
двумя странами после катастрофы прошлой 
войны, какимлибо образом подорваны». 

Черчилль указал далее, что его пере
говоры с императором Эфиопии не вызвали 
серьезных затруднений, ибо уже достиг
нуто соглашение на ближайшие два года. 
Черчилль сказал, что в беседе с . прези
дентом Сирии Шукрю Куатли он старался 
содействовать переговорам о соответствую
щем соглашении с Францией, которое ка
салось бы не только Сирии, но и Ливана. 

Касаясь своей поездки в Афины на пути 
домой, Черчилль сказал, что там «достиг
нут мир без мести». «Греки,—сказал Чер
чилль,—должны возможно скорее добиться 
проведения справедливых, ничем не стес
няемых свободных выборов при тайном го
лосовании на основе всеобщего избиратель
ного права—выборов, которых ждут все и 
которые одни только могут урегулировать и 
привести в порядок всё, что было сделано». 

В заключение Черчилль, подводя общий 
итог Крымской конференции, заявил: «Узы, 
связывающие три великие державы, и их 
взаимопонимание окрепли. Соединенные 
Штаты глубоко и конструктивно приобщи
лись к жизни и делу спасения Европы. 
Мы все трое приложили свои руки к да
леко идущим соглашениям — одновремен
но практическим и торжественным. Будучи 
едиными, мы обладаем непреодолимой си
лой вести мир к процветанию, свободе и 
счастью. Великие державы должны стре
миться служить, а не управлять. Вместе 
с другими государствами, большими и ма
лыми, мы сумеем основать широкую ме
ждународную организацию, которая, буду
чи облечена обширными полномочиями, бу
дет охранять права всех, государств — 
больших, и малых— от агрессии или от 
накапливания средств агрессин. И я уве
рен, что перед человечеством открыты луч
шие перспективы, чем те. которые оно 
знало в прошлые века. Огни горят ярче 
и светят дальше, чем раньше. Будем итти 
все вместе вперед». 

ЛОНДОН, 27 февраля. (ТАСС). В со
общении штаба верховного командования 
экспедиционных сил союзников говорится, 
что в Германии пехотные части союзников 
при поддержке танков, преодолевая силь
ное сопротивление врага, продвинулись до 
Кеппельна (Рейнская область), где про
должаются ожесточенные бои. Средние 
бомбардировщики совершили налет на вра
жеские батареи к западу от Ксантена. 

К востоку от реки Pep войска союзни
ков снова продвинулись. В районе к севе
ру от Линниха союзники захватили Гран
терат и Кукхоф. К северовостоку от Юли
ха войска союзников заняли Амельн и 
Оберембт. Дальше к востоку союзники 
заняли большую часть леса Гамбах. В 
районе Юлнх—Дюрен войска союзников до
стигли предместья Эльсдорфа и вступили 
в Блацхейм, Эшвей.тер и Фраувюллесхейм. 
Занято много городов, в том числе Бюир, 
Гольцхейм, Роммерсхейм, Дрофе и Бойх. 
Дюрен полностью очищен от противника. 
Сопротивление врага в этом районе кон
центрировалось преимущественно в горо
дах. 

Танковые части союзников переправи
лись через реку Нимс, близ Битбурга. В 
этом районе союзники заняли Лиссем, 
Обервейс, Беттинген и Мессерих. Отраже
ны ожесточенные вражеские контратаки в 

6 милях к югозападу от Битбурга: К се
веровостоку от Саарбурга танковые отря
ды союзников очистили от противника 
Шоден и достигли пункта, расположенно
го в 5,5 мили к востоку от Саарбурга, 
отразив вражескую контратаку, предпри
нятую им при поддержке танков в 5 ми
лях к востоку от Саарбурга. 

24 февраля союзники захватили 3500 
пленных. 
•26 февраля более 1200 тяжелых бом

бардировщиков в сопровождении более чем 
700 истребителей совершили налет на три 
берлинских железнодорожных станции. 
Об'ектамн налета явились Силезский вок
зал, близ которого расположены вагоно
ремонтные мастерские и железнодорожные 
склады, Северный вокзал — важная ко
нечная товарная станция и вокзал Алек
сандерплац, обслуживающий несколько 
железнодорожных линий. 

ЛОНДОН, 27 февраля. (ТАСС). В сооб
щении штаба вооруженных сил союзников 
на средиземноморском театре военных дей
ствий говорится, что в Италии части 5й 
армии отразили контратаки противника на 
позиции, расположенные на возвышенно
стях Бельведере и делла Торраччна, на
неся противнику значительные потери. На 
остальных участках 5й и 8й армий про
исходили стычки патрулей. 

ПРИЕЗД 
т. А. Я. ВЫШИНСКОГО 

В БУХАРЕСТ 
БУХАРЕСТ, 27 февраля. (ТАСС). Се

годня в Бухарест прибыл Заместитель 
Народного комиссара иностранных дел 
СССР тов. А. Я. Вышинский. 

ДЕЙСТВИЯ СОЮЗНОЙ АВИАЦИИ 

НАЛЕТ 1900 АМЕРИКАНСКИХ САМОЛЕТОВ НА БЕРЛИН 
ЛОНДОН, 27 февраля. (ТАСС). Штаб 

американских военновоздушных сил во 
Франции сообщил, что 26 февраля более 
1200 «Летающих крепостей» и «Либерей
торов» в сопровождении свыше 700 истре
бителей из состава 8го американского 
авиационного корпуса совершили налет на 
железнодорожные об'екты в Берлине. Было 
сброшено 1250 тонн фугасных и 500 тыс. 
штук зажигательных бомб. 

ЛОНДОН, 27 февраля. (ТАСС). Как пе

редает агентство Рейтер, в ночь на 27 фев
раля английские самолеты совершили на
лет на Берлин; это был третий налет на 
германскую столицу в течение 24 часов. 

Команды английских самолетов, бомбив
ших Берлин в ночь на 27 февраля, видели 
пожары, возникшие в результате налета, 
совершенного американской авиацией не
сколько ранее. Согласно сообщению эки
пажей самолетов, бомбардировка Берлина 
была концентрированной. 

ОКОНЧАНИЕ ФРАНКОАНГЛИЙСКИХ ПЕРЕГОВОРОВ 
В ЛОНДОНЕ 

ПАРИЖ, 27 февраля. (ТАСС). Агент
ство Франс Пресс сообщает, что перего
воры, которые французский министр ино
странных дел Бидо вел в Лондоне с 
Иденом и Черчиллем, закончены. «Эти 
переговоры происходили в обстановке 
большой откровенности и дружбы. Как и 
было предусмотрено, переговоры носили 
главным образом информационный харак
тер и дали французскому министру воз
можность не только детально ознакомить
ся с интерпретацией различных актов, со
вершившихся помимо Франции, но также 
изложить французский тезис. В значитель

ной своей части переговоры касались Гер
мании и особенно левого берега Рейна, но 
они затронули также большое количество 
других вопросов. Превосходные франко
британские отношения еще более укрепи
лись во время этого обмена мнениями бла
годаря взаимному доверию, которое проя
вили министры обеих стран». 
. ЛОНДОН, 27 февраля. (ТАСС). Как пе
редает агентство Рейтер, король Георг VI 
принял в Букингемском дворце 26 февраля 
французского министра иностранных дел 
Бидо и имел с ним продолжительную бе
седу. 

Митинг венгров в Лондоне 

ПРАЗДНОВАНИЕ 27й ГОДОВЩИНЫ 
КРАСНОЙ АРМИИ В БОСТОНЕ 

НЬЮЙОРК, 27 февраля. (ТАСС). По 
сообщению печати, на обеде, организован
ном массачузетским отделением Комитета 
по оказанию помощи СССР по случаю 
27й годовщины Красной Армии, присут
ствовало. 700 человек. Журналистка Элис 
Уинтер, возвратившаяся недавно из Моск
вы, подчеркнула высокое моральное со
стояние советского народа и его едино
душную решимость бороться до полной 
победы. • Призывая к установлению проч
ной советскоамериканской дружбы, Уин
тер заявила, что советский народ хочет, 
чтобы после войны мир основывался на ре
шениях Крымской конференции. 

Прием у советского поверенного 
в делах при чехословацком 

правительстве 
ЛОНДОН, 27 февраля. (ТАСС). Пове

ренный в делах СССР при чехословацком 
правительстве т. Чичаев устроил, 26 фев
раля прощальный прием в честь прези
дента Бенеша по случаю ejo возвращения 
в освобожденную Чехословакию. На 
приеме присутствовали премьерминистр 
jUJpaMeK, министр Масарик и другие мини
стры чехословацкого правительства, гене
ралы и офицеры чехословацкой армии, а 
также посол СССР в Англии т. Гусев. 

СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ 
ЧЕХОСЛОВАЦКИМ 
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ 

И ЮНРРА 
ЛОНДОН, 27 февраля. (ТАСС). По со

общению агентства Рейтер, вчера в Лон
доне было подписано соглашение между 
чехословацким правительством и ЮНРРА 
(Администрация помощи и восстановления 
Об'единенных наций) об общей программе 
помощи Чехословакии. 

Заместитель премьерминистра и ми
нистр иностранных дел Чехословацкой рес
публики Масарик, подписавший соглашение 
от имени Чехословакии, заявил: «Чехосло
вакия в большей степени нуждается в по
мощи ЮНРРА, чем другие страны, кото
рые могут платить». Заместитель гене
рального директора ЮНРРА Фредерик 
ЛейтРосс, подписавший соглашение от 
имени европейского регионального комите
та ЮНРРА, заявил, что соглашение будет 
пересмотрено по истечении 6 месяцев и 
что будут заключаться дальнейшие де
тальные соглашения о поставках по мере 
возникновения необходимости. 

ЛОНДОН, 27 февраля. (ТАСС). 25 фев
раля венгерский совет в Англии организо
вал публичный митинг в Холборнхолле в 
ознаменование освобождения Венгрии, из
брания Национальной ассамблеи, создания 
нового Временного правительства и заклю
чения перемирия. 

Председательствовавший на митинге 
председатель венгерского совета граф Ка
рольи в своей речи выразил благодарность 
Красной Армии от имени венгров, находя
щихся в Англии и в других частях мира. 
«Великая победа Красной Армии, — ска
зал он, — является победой плановой 
экономики. Именно благодаря пятилетним 
планам, выдающемуся руководству марша
ла Сталина и величию русского народа 
Красная Армия справилась со своей огром
ной задачей и сумела разгромить страш
ную военную машину воинствующей Гер
мании. Русские пришли в Венгрию как 
освободители страны не только от немцев, 
но и от 25летнего господства реакцион
ного режима адмирала Хорти. Теперь, на
конец, станет возможным для венгров на
чать новую национальную жизнь, освобо
диться от феодализма и наслаждаться ми
ром и свободой. Сотрудничество великих 
западных союзников и Советского Союза 
абсолютно необходимо для будущего мира 
в Европе». 

Карольи высказал свои надежды и чая
ния в отношении нового внутреннего раз
вития Венгрии. Национальная ассамблея 
свободно избрана. Создано новое нацио
нальное правительство, заключено переми
рие, и венгерские войска скоро будут сра
жаться плечом к плечу с союзниками про
тив немцев. 

Выступивший с речью исполняющий обя
занности председателя ассоциации свобод

ных венгров в Англии Андрю Реваи, пе
речислив достижения нового Временного 
правительства Венгрии, выразил благодар
ность Красной Армии и уверенность в том, 
что длительное сотрудничество между Анг
лией и Советским Союзом будет лучшей 
гарантией будущего счастья человечества. 

Была принята резолюция, в которой уча
стники митинга приветствуют демократиче
ски избранную Временную национальную 
ассамблею и Временное национальное пра
вительство. «Заключение перемирия, — го
ворится в резолюции, — открыло путь к 
демократическому развитию Венгрии, кото
рое уже нашло свое выражение в восста
новлении свободы демократических партий, 
свободы печати, собраний и вероисповеда
ний, в ликвидации законов, направленных 
против нации, законов, лишающих ее сво
боды, в подготовке радикальной земельной 
реформы, в чистке государственного аппа
рата и в об'явлении войны Германии. Мы 
приветствуем всё это с большим удовле
творением и удовольствием и выражаем 
желание помочь осуществлению этих ме
роприятий. 

Мы выражаем свою благодарность Об'
единенным нациям и, прежде всего, пра
вительствам Советского Союза, Англии и 
Соединенных Штатов, чье взаимопонимание 
дает нашей стране возможность войти в 
семью демократических народов. 

Мы хотим выразить благодарность осво
бодителям нашей страны — героической 
Красной Армии, ее главнокомандующему 
маршалу Сталину, всем ее офицерам и 
солдатам, которые, изгнав нацистов из на
шей страны, сделали возможным для вен
герского народа найти путь, который ве
тет к реализации его демократических 
идеалов». 

ЕГИПЕТСКИЙ КОРОЛЬ ПОДПИСАЛ ДЕКРЕТ ОБ ОБ'ЯВЛЕНИИ ВОЙНЫ 
ДЕРЖАВАМ ОСИ 

КАИР, 26 февраля. (ТАСС). Египетский i Египтом оборонительной войны державам 
король подписал декрет об об'явлении |оси. 

Рис. Бор. Ефимова. 

НА СЕЙ РАЗ НЕ СОВРАЛ 
Я предсказываю наступление решительного перелома еще 

в нынешнем году! 
(Из обращения Гитлера по случаю 25летия нацист

ской партии). 

Решительный ПЕРЕЛОМ, несомненно, предвидится!.. 

ВОЙНА НА ТИХОМ ОКЕАНЕ 
ЛОНДОН, 27 февраля. (ТАСС). Агент

ство Рейтер передает сообщение штаба 
соединенного командования вооруженными 
силами союзников в югозападной части 
Тихого океана о том, что 26 февраля аме
риканские войска высадились на острове 
Верде у Манильского залива. 

ВАШИНГТОН, 27 февраля. (ТАСС). 
Штаб тихоокеанского флота США сооб
щает, что на острове Иводзнма (острова 
Волкано) части американской 3й дивизии 
морской пехоты продвинулись вперед и 
почти полностью овладели вторым япон
ским аэродромом на острове. К 26 февраля 
на острове было насчитано 3.568 трупов 
японских солдат и офицеров. 

Документ, изобличающим испанскую 
фашистскую пропаганду в Латинской 

Америке 
НЬЮЙОРК, 27 февраля. (ТАСС). Как 

сообщает корреспондент газеты «Вашингтон 
пост» Пирсон, член конгресса демократ 
Коффи (от штата Вашингтон) располагает 
фотокопией с письма секретаря испанского 
посольства в БуэносАйресе (Аргентина) 
от 18 февраля 1943 .года, в котором го
ворится, что он получил от германского 
посольства средства для ведения пропа
ганды в Латинской Америке. 

Пирсон приводит текст этого письма, в 
котором указывается: «В соответствии с 
полученными распоряжениями, я беседовал 
с Рамосом относительно распределения де
нег, полученных от германского посольства 
в порядке проведения новой кампании про
паганды. Рамос соглашается с основными 
принципами," которых следует придержи
ваться, и официально обещал в ближайшие 
дни представить подробный план этой кам
пании». 

Рамос — прессатташе испанского по
сольства в БуэносАйресе. Он неоднократ
но представлял Испанию на совещаниях с 
германскими дипломатами, на которых раз
рабатывались планы пропагандистских кам
паний в Латинской Америке. 

НАГРАЖДЕНИЕ СОВЕТСКИХ 
АРТИСТОВ ЮГОСЛАВСКИМИ 

ОРДЕНАМИ 
БЕЛГРАД, 27 февраля. (ТАСС). Пре

зидиум Антифашистского Веча Народного 
Освобождения Югославии (АВНОЮ) на
градил пребывающих в Югославии со
ветских артистов Барсову, Мессерер, Ко
золупову, Образцова и других орденом 
«Братство и единство». 25 февраля в пре
зидиуме АВНОЮ состоялось торжествен
ное вручение орденов. На торжестве при
сутствовали председатель президиума 
АВНОЮ доктор Рнбар, секретарь прези
диума АВНОЮ Перуничич, председатель 
Общества культурного сотрудничества с 
СССР Чолакович и начальник советской 
военной миссии в Югославии генералмай
ор Киселев. 

Вручая награжденным ордена, доктор 
Рнбар тепло приветствовал советских ар
тистов и отмечал го большое значение, 
какое имеет для народов Югославии озна
комление с советским искусством. «Мы 
награждаем вас, — сказал Рибар, — ибо 
знаем, что вас награжтает наш народ, 
наша Народноосвободительная армия. Эту 
высокую награду предложил вручить вам 
наш вождь маршал Тито». 

С ответными речами выступили руково
дитель группы советских аптистов Икон
ников, народ::ая артистка СССР Барсова и 
"енепалмайор Киселев. 

Вечером того же дня Общество куль
турного сотрудничества с СССР и Все
славянский комитет организовали прием в 
честь советских артистов. 
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