
Смерть немецким оккупантам! 

КРАСНАЯ ЗВЕЗДА 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОРГАН НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА ОБОРОНЫ С О Ю З А ССР 

ft 184 (5864) 4 августа 1944 г., пятница ЦЕНА 20 КОП, 

С Е Г О Д Н Я Н О М Е Р Е : 
От Советского Информбюро. Оперативная сводка 

за 3 августа (1 стр.). 
азы Президиума Верховного Совета СССР 

(1 стр.). 
Письмо товарищу Сталину от трудящихся осво

божденного украинского города Львова (2 стр.). 
Письмо бондам, офицерам и генералам Львовских 

дивизий от трудящихся освобожденного украин
ского города Львова (2 стр.). 

И з о п ы т а б о е в д и в и з и и г в а р д и и г е 

н е р а л  м а й о р а С. 
ковник Н. Прокофьев 
обороны (2 стр.). 

Полковник 5Г.,Потехнн. — Воспитание инпцнати 
вы (3 стр.). 

К. Буковский, Б. Галин. — Ворота в 
Польшу. 2. На Львовской равнине (3 стр.) 

Генералмайор А. Мельников. — Политическая 
работа при форсировании рек (3 стр.). 

Речь Черчилля в палате общин (4 стр.). 

Т. Г л а д ы ш е в а: Подпол

— Прорыв долговременной 

южную 

Авиационный тыл 
в дни наступления 

Роль авиации в нынешних наступа
тельных операциях Красной Армии ве
лика. Прочно утвердив за eefotroevoj 

>, иябКЯМ истребителя, бомбар
хировшики v. штурмовики массированны
ми ударами облегчают нашим наемным 
войскам прорыт» сильно y i D W W H I 
рМРМЯЫПВ рубежей противника, прес
|щамЯЯ8, мружеаи и уничтожение жи
вой ГИДЫ и ТСОПИ врага, полный раз
гром гарнизонов опорных пунктов на про
иежуточтшх т м н щ ш тюмпев и т. д. 

(одействие авилпиио казенными вой 
[М и и в 1врЙЯ носит 

воздушных операций 
7(а ШИРОКОМ Фронте и на большую глуби
ну. Это накладывает ОВрвДОвППИЙOW04»

на вей 5оевую деителнюеть вишо* 
ШИЫ1 СИЯ. ВовВН« полеты па полный 

/я саволетвв, n o u e p n a ,р 

■:л подвижных ЧвСТвв, оперируюпдих 
в глубине рястшожетавя противника, р*з
нообра.ше выполняемых боевьк задач. — 
ВСЯ иго 1 "'РЛЮЧЯТРЛЬИО гибкого и 

.го ооеспсчения пястей а подразделе
ний авиация. 

Авиационный тыл всю твою работу 
ЯЮШеи noi'iiniiiTb интересам замысла 

пего авяашгоинот* командира. Иной 
1 пожег сложиться так, что 

от пятельяостя частей и подразделений 
аэродромного обеяуживаям будет зависеть 
успех ТОГО или иного боя. В самой деле, 
стрекительвое и глубокое проникновение 
ВЯЩИХ наземных войск в расположение 
протишпгга неизбежно влечет за собой 
увеличение радиуса Действий поддержива
ющей их авиации. Аэродромы первона

пого базирования, сколь близко ни 
были придвинуты они к линии Фронта ДО 
прорыве неприятельской обороны, быстро 
остаются в глубоком тылу ваступаюппп. 

О работу с них длительное 
время — значит снижать эффективность 
вылетов, а то и новее не доставать до 
пгн'тнпникл в тех местах, где нужно 
поразить его по условиям обстановки. Цо
втому одной из первоочередных задач офи
церов авпапипппого тыла является поиск 
и освоение повых аэродромов и посадоч
ных плошалок на территории, освобожден
ной от противника 

Успешное решение ятой задачи ттртгдет 
лишь в том случав) еелп выделенные для 

пели подразделения проявят необхо
димую чо пш.П'.сть п организуют всемер
ное иепрямоваяие яеетных ресурсов. Обыч
но все вражеские аэродромы при занятии 
их п;ии1ГМ'Н В0ЙСКа*И оказываются зачи

нттровагаъипг, иэрытяига воровка/хя или 
же перепахл1нныии. Но, как свидетельст
вует практика, при должной анергии и 
напористости подразделений авиационного 
тыла, занимающихся поиском аэродромов, 
испорченные немцами летные поля мож
гго быстро, иной раз буквально за часы, 
Приводить в рабочее состояние. 

Пнин стационарный аэродром немцев, 
лежащий в полосе наступления войск, 
был занят танковой частью. Вылетевший 

немедленно офицер авиационного 
тыла силами местного населения в крат
чаЙШИЙ СРОК привел в порядок летную 
площадку, бпупя песколько часов на 
аеродроме смогли приземлиться паши 
Истребители п транспортные самолеты с 
техническим составом. 

Истребители полковника Карягпна че
рез несколько часов после занятия одного 
района пашей мотопехотой уже персбази

ИСЬ па посадочную площадку, рас
положенном В пгпогредетпепной близо
сти от ее боевых порядков. Рта плотлад
ка, перепаханная немцами при отходе. 
была быстро укатана самыми обынными 
грузовиками. Смелый расчет и инициатива 
офицера, возглавлявшего передовую аэро
дромВую команду и не ожидавшего подхо
да специальных гредстн укатки летного 
ноля, пали возможность нашим истребите
лям не ТОЛЬКО не отстать от подвижных 
пастей, но и увеличить радиус свопх по
летов. 

Подобных примеров — множество. Все 
они говорят о том, что там, где передовы
мп командами аэродромного базирования 

офицеры, где в состав этих команд выде
ляются расторопные и находчивые авиа
ционные специалисты, — там поиск и 
освоение иояых аэродромов происходит бы
стро, не тормозя аэродромный маневр 
акиации. Правильно поступают те коман
диры, которые для большей мобильности 
двигают эти передовые команды вперед, 
не ожидая момента занятия нашими вой
сками того или другого района, держат 
их почти вплотную к боевым порядкам 
нехоты и танков. Получая деловые указа
ния ла месте от авиационных представи
телей и офицеров связи, находящихся в 
штабах наземных войск, командиры пере
довых команд располагают всеми возмож
ностями быстро и четко выполнить свою 
первоочередную задачу. 

Однако быстро пайлеиный и приведен
ный в ,рабочее состояние аэродром — это 
сше только самая малая часть обширной 
задачи, стоящей перед авиационным ты
лом. Как бы хороша площадка ли была. 
как бы скоро на нее ни перебазировалась 
часть или подразделение боевой авиации, 
по веян на ней вовремя не окажется не
обходимого количества горючего, боепри
пасов' и других видов авиационного снаб
жения, — аэродром превращается в мерт
вое пиле, а находящиеся па нем самоле
ты — в мертвую технику. Вея работа 
авиационного тыла должна быть построена 
так, чтобы организовать обеспечение нор
мальной боевой деятельности всех видов 
авиации, совершающих аэродромный ма
невр, до, а не после перебазирования их 
па новые площадки. 

Опыт показывает, что решение этой за
дачи офицеры авиационного тыла должны 
искать прежде всего в заблаговременном 
выделении резерва из числа п'ояяокррв
пых и свободных от работы для какой
либо части подразделений аэродромного об
служивания. Такие резервы1 призваны бы
стро осваивать районы нового аэролтюмно
го обслуживания. При перелете же боевых 
частей па новые места, естественно, оста
ется в резерве та часть подразделений 
аэродромного обслуживания, которая вы
свободилась от их обеспечения. Практика 
показывает, что подобие деление авиа
ционного тыла как бы на два эшелона 
приносит высокий боевой эффект. 

Чтобы обеспечить летные части всем 
необходимым, офицеры авиационного тыла 
обязаны вовремя предусмотреть порядок 
перечешения технического и обслуживаю
щего состава па новые места базирова
ния. Для этой цели должно быть ис
пользовапо все — попутпап машипа, 
транспортный самолет или же специально 
выделенпые перевозочные средства. При 
быстром продвижении вперед наших назем
пых частей и быстро меняющейся обста
новке вполне возможны изменения в аэ
родромном маневре. Поэтому разработка 
маршрута следования на новые аэродромы 
зшелопов с техническим составом и раз
личными видами авиационного имущества 
должна проводиться со всей тщательностью, 
чтобы не допустить пи выпужденного 
простоя их па дорогах, пи перемешивания 
частей. Опыт учит, что в этой работе 
существенное значение имеют хорошо на
лаженная радиосвязь и служба специаль
но назначенных для этой пели офицеров 
связи из числа комапдиров авиационного 
тыла, знакомых с обшей и частной об
становкой. 

Обеспечение аэродромного маневра ави
ации — отпа из важнейших задач бое
ьой деятельности лппапиопного тыла. Од
нако было бы ошибочным считать, что 
внимание авиационных офицеров должно 
быть ограничено только этим. Не менее 
важны и другие вопросы, включающие н 
себя организацию полевого ремонта мате
риальной части, пополнения убыли, охра
пы новых аэродромов и т. д. Четкая 
деятельность всей системы авиационного 
тыла — залог успешных боевых дейст
вии всей маесы авиации. Долг офицеров 
и бойцов подразделений аэродромного об
служивания, авиационных баз и складов. 
походных мастерских и т. д., — не щадя 
анергии, смело к инипиативно обеспечи
вать боевую работу наших бомбардиров 
тиков, штурмовиков и истребителей, не

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО 
Оперативная сводка за 3 августа 

В течение 3 августа западнее ropoia РЕЗЕКНЕ (РЕЖИЦА) наши войска вели 
наступательные бои, в ходе которых заняли более 30 населенных пунктов и среди 
них БУЗАНЫ, БАРКАВА, АЙСПУРЕС, БАУРИ, ДАБАРИ и железнодорожную станцию 
АТАШЕНИ. 

Северозападнее и западнее города КАУНАС (КОВНО) наши войска с боями 
продвигались вперед и заняли более 200 населенных пунктов, в том числе круп

ные населенные пункты ПЕРНАР0В0, ПЕЛУТОВ0, ДОГИ, МАНТИГАЙЛЯ, ЛЕБЕДЗЕ, 
БИЛЮНЦЫ, БЕРНАТОВИЧЕ, САПЕЖИШНИ, РОГЛИШНИ, СУТКИ, ЛУКШЕ, ГРИШКА 
БУДА. БАРЗДЫ, ЖЕРДЕЛЕ, ВИЛЬТРАНИ, СТЕРКИ. 

Югозападнее города САНДОМИР наши войска форсировали реку ВИСЛА, захва

тили плацдарм на левом ее берегу протяжением по фронту 30 километров и в глу

бину до 25 километров, овладев при этом 50 населенными пунктами и среди них 
городом СТАШУВ, крупными населенными пунктами КОПШИВНИЦА, ПОЛАНЕЦ. 

Западнее и югозападнее города ЯРОСЛАВ наши войска, продолжая наступле

ние, овладели городом САНОК, а также с боями заняли более 200 других населен

ных пунктов, среди которых нрупные населенные пункты ГУТАКОМАРОВСНА, 
ДОЛЬНЫ, НИВИСКА, ДОМАТКУВ, БРАТКОВИЦЕ, ДОМБРОВА, ГУРНА, ШУФНАР0ВА 
ВИСЬНЕВА, ОДЖИКОНЬ, ЯБЛ0НИЦА ПОЛЬСКА, БЖОЗУВ, РАЧКОВА и железно

дорожные станции СВИЛЬЧА, САНОК. 
На других участках фронта — без существенных изменений. 
За 2 августа наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 76 немец

ких танков. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбит 81 самолет 
противника. 

• • • 
Западнее города Резекне (Реагина) бой

цы Нского соединения с боями форси

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

О НАГРАЖДЕНИИ ОРДЕНАМИ И МЕДАЛЯМИ ГЕНЕРАЛОВ, 
ОФИЦЕРСКОГО, СЕРЖАНТСКОГО, РЯДОВОГО И 

ВОЛЬНОНАЕМНОГО СОСТАВА ВОЕННО-ВОЗДУШНЫХ СИЛ 
КРАСНОЙ АРМИИ 

рова.ти реки Тейдгая и Лысина. Немцы за
крепились на шоссе Вараклани — Мадо
на и пытались сдержать натиск советских 
частей. Наши подразделения обошли лесом 
вражеские узлы сопротивления, а' затем 
ударами с фронта и с тыла очистили от 
немцев значительный участок шоссе. Про
тивник понес тяжелые потери. Только на 
одной высоте подсчитано до" 400 трупов 
гитлеровцев. Части другого нашего соеди
нения переправились через реку Лташа 
и вышли к железной дороге Резекне — 
Крустпилс. Наши войска захватили 2 
танка, 3 самоходных и 23 полевых орудия, 
80 пулеметов, 10 радиостанций, G скла
дов и другие трофеи. Взято в плен свыше 
400 немецких солдат и офицеров. 

* * * 
Северозападнее города Каунас (Ковно) 

наши войска продолжали наступление и 
заняли более 200 населенные пунктов. 
На одном довольно узком участке против
ник сосредоточил значительные силы пе
хоты и в течение дня предпринял несколь
ко контратак. Гитлеровцы шли напролом, 
стремясь любой ценой добиться успеха. 
Артиллерийским и М'шмметяолулем'етным 
огнем отбиты все контратаки противника 
Па поле боя осталось до 1.000 трупов 
немецких солдат и офицеров. 

Западнее города Каунас наши войска, 
преодолевая сильный огонь противника, с 
боями продвигались, вперед. Очищен от 
немцев большой лесной массив. Стреми
тельным ударами советские части заняли 
опорные пункты Сутки, Лукте и Гришка 
Буда. Уничтожено 17 немецких танков, 
13 самоходных орудий, 7 бронемашин и 
два железнодорожпых эшелона. Истребле
но 2.400 солдат и офицеров противника. 
Захвачено у немцев 33 орудия, 17 мино
метов, 74 пулемета, 50 автомашин и 15 
складов с боеприпасами и военным иму
ществом1. Протившгк пытался ударами с 
воздуха сковать наши наступающие вой
ска и ввел в дело крупные сизы авиации. 
Советские летчикиистребители надежно 
прикрывают свои наземные части. В воз
душных боях за день сбито 47 немецких 
самолетов. Кроме того, значительное чис
ло вражеских самолетов уничтожено на 
одном аэродроме противника. 

* * * 
Югозападнее города. Сандомнр наши 

войска форсировали реку Висла. Первы
ми переправились через реку на подруч
ных средствах советские пехотинцы. За

теи была организована переправа танков 
па понтонах и плотах. Немцы построили 
здесь сильные укрепления, использовав 
тля обороны дамбу. Противник всеми си

лами стремится отбросить наши войска на 
восточный берег реки Висла. Одна.ко под 
ударами советских войск немцы теряют 
одну позицию за друтой. Нашими войска
ми занято на левом берегу Вислы 50 на

селенных пунктов, в том числе город 
Сташув. В ожесточенных боях за день 
уничтожено до 3.000 немецких солдат и 
офицеров. Захвачены большие трофеи, в 
числе которых 8 танков и 60 орудий раз
ных калибров. Взято в плен 300 немцев. 

* * * 
На севере двенадцать немецких бомбар

дировщиков, под прикрытием 14 истреби
телей, пытались совершить налет на одну 
налгу железнодорожную станцию. Шесть 
советских истребителей смелой атакой 
расстроили боевой порядок вражеских са 
молетов и вынудили их сбросить бомбы 
в лес. В завязавшемся воздушном бою лей
тенант Карамышев сбил бомбардировщик и 
истребитель противника. Летчики Крупин. 
Капер и Прохоров сбили по одному немец
кому истребителю. Остальные"? самолеты 
противника поспешно вышли из боя. На
ши летчики без потерь вернулись на свою 
базу. 

* * * 
Авиацией Краснознаменного Балтийско

го флота в Нарвском заливе и в Чудском 
озере потоплены катер и 4 немецких 
тральщика. 

* * * 
Наши войска захватили приказ гене

ралполковника Шернера, недавно назна
ченного командующим Северной группой 
немецких армий. В приказе говорится: «В 
серьезный час поручил мне фюрер коман
дование Северной группой армий и при
казал использовать для обороны Прибал
тики все имеющиеся ресурсы». Новый 
командующий угрожает своим солдатам 
суровыми псиресеиями и заявляет что 
он «в самый короткий срок доберется до 
каждого бездельника, до каждого укло
няющегося от боя». В заключение немец
кий генерал заклинает солдат и офицеров: 
«Каждый метр земли, каждый участок 
должен обороняться с пламенным фана
тизмом. Мы должны врасти в землю, ни 
один командный пункт, ни один пост 
управления не должен быть сдан против
нику. Вы, солдаты Северной группы ар
мий, держите в своих руках судьбу и 
решение войны». 

Поиказ немецкого генерала ТПернеол си 
всей очевидностью вскрывает неблаго
получие в Северной группе немепкпх ар
мий, отрезанных в Прибалтике нашими 
войсками. Немецкие солдаты, видя обре
ченность своего положения, уклопятотся 
от боя и дезертируют. Ни грозные при
казы, ни истерические заклинания не 
помогут новому командующему Гевепной 
группой немепкпх армий генералу ПТер
перу. Он приказывает своим войскам 
врасти в землю. Многие сотни тысяч гит
леровцев па советскогерманском фпопте 
не только врасти, но уже и сгнили в 
земле. Такая же участь жлет солдат и 
офицеров Северной группы немецких 
армий. Прибалтика станет могилой ' для 
немцев. 

За образцовое выполнение боевых зада
ний Командования ва фронте борьбы с не

'\ги захв: повышение квали
фикации летных кадров и обеспечение 
Денстзукшей Армия авиационным воору
жением наградить: 

ОРДЕНОМ ЛЕНИНА 
1. Младшего лейтенанта Малнкова Илью 

Антонознча. 
2. Гвардии старшего лейтенанта Мас

лова Федора Николаевича. 
3. Гзардии капитана Поволокнна Захара 

Ивановича. 
4. Гзардии старшего лейтенанта Само

хвалова Иосифа Ивановича. 
5. Гвардии капитана Ширяева Николая 

Степановича. 
ОРДЕНОМ КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 

1. Капитана Белозерова Георгия Павло
вича. 

2. Лейтенанта Бибик Валентина Михай
ловича. 

3. Лейтенанта Бойко Ивана Иосифовича. 
4. Капитана Болдырева Алексея Алек

сандровича. 
5. Старшего лейтенанта Закора Алексея 

Федоровича. 
6. Старшего лейтенанта Косцова Ивана 

'Григорьевича. 
7. Капитана Осинкина Василия Сидоро

вича. 
8. Лейтенанта Пилипенко Дмитрия Ва

сильевича. 
9. Лейтенанта Пожидаева Валентина Ни

колаевича. 
10. Калитана Потебня Алексея Петровича. 
11. Капитана Хахиль Ивана Романовича. 

ОРДЕНОМ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ 

1. Полковника Бе.токонь Сергея Ефимо
вича. 

2. Полковника Воронова Павла Петро
вича. 

3. Подполковника Жур Петра Владими
ровича. 

4. Подполковника Иванова Леонида 
Владимировича. 

5. Полковника Никитина Сергея Никола
евича. 

6. Подполковника Петрова Ивана Ива
новича. 

7. Генералмайора авиации Смирнова Ми
хаила. Дмитриевича. 

8. Полковника Стома Константина Тимо
феевича. 

ОРДЕНОМ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
ВТОРОЙ СТЕПЕНИ 

1. Старшего лейтенанта Барннова Дмит
рия Афанасьевича. 

2. Капитана Бочкова Василия Михайло
вича. 

3. Инженермайора Власова Матвея Фе
доровича. 

4. Сержанта Ермакова Григория Степа
новича. 

5. Майора Заустилского Григория Ива
новича. 

6. Гзардии инженермайора Коробова Ге
оргия Дмитриевича. 

7. Полковника Мачнна Михаила Гри
горьевича. 

8. Старшего лейтенанта Новнчкова Алек
сея Николаевича. 

9. Подполковника Пантелеева Всеволода 
Ивановича. 

10. Подполковника Пономаренко Павла 
Филипповича. 

11. Майора Присяжнюк Емельяна Федо
ровича. 

12. Старшего лейтенанта Прошина Васи
лия Андреевича. 

13. Подполковника Рыбакова Василия Ни
колаевича. 

14. Подполковника Салиманова Георгия Ва
сильевича. 

15. Инженерполполковника Серебрякова 
Ивана Николаевича. 

16. Капитана Тетеркнна Сергея Кондрать
евича. 

17. Старшего лейтенанта Титова Ивана 
Петровича. 

18. Майора Шевченко Василия Констан
тиновича. 

19. Инженеркапитана Яппу Владимира 
Борисовича. 

20. Ячникова Алексея Дмитриевича. 
ОРДЕНОМ КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ 

1. Старшего техникалейтенанта Авде
ева Павла Александровича. 

2. Подполковника медицинской службы 
Алахвердян Георга Антоновича. 

3. Младшего лейтенанта Александрова 
Александра Никитовича. 

4. Подполковника Александрова Михаи
ла Михайловича. 

5. Старшего лейтенанта Алексеева Алек
сандра Дмитриевича. 

6. Старшего техникалейтенанта Альтга
узен Виктора Александровича. 

(Продолжение следует). 

У К А З П Р Е З И Д И У М А ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

О НАГРАЖДЕНИИ ОРДЕНАМИ ГЕНЕРАЛОВ 
И ОФИЦЕРОВ СЛУЖБЫ ТЫЛА КРАСНОЙ АРМИИ 

(Продолжение. Начало — в № 182 «Красной звезды») 

ОРДЕНОМ КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ ОРДЕНОМ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
II СТЕПЕНИ 

22. Майора интендантской службы Насед
кина Ивана Алексеевича. 

23. Подполковника Овчинникова Петра 
Павловича. 

24. Подполковника интендантской службы 
Павлюкевич Афанасия Яковлевича. 

25. Подполковника Почкина Павла Роди
оновича. 

26. Полковника Прянишникова Виктора 
Яковлевича. 

27. Полковника Разговорова Леонида Ва
сильевича. 

28. Полковника интендантской службы 
Рассохина Григория Федоровича. 

29. Полковника интендантской службы 
Ремизова Константина Федоровича. 

30. Инженерполковника Рыкунова Нико
лая Андреевича. 

31. Подполковника интендантской службы 
Семенова Герасима Изановича. 

32. Полковника интендантской службы 
Тармосина Филиппа Григорьевича. 

33. Полковника интендантской службы Ти
това Николая Константиновича. 

34. Генералмайора интендантской службы 
Чистякова Владимира Алексеевича. 

35. Полковника Шилова Матвея Михай
ловича. 

36. Полковника Шишова Александра Фе
доровича. 

37. Генералмайора медицинской службы 
Энтина Давида Абрамовича. 

руководят ппппиатнвные и энергичные' устаино громящих врага с воздуха 

У К А З П Р Е З И Д И У М А ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

О НАГРАЖДЕНИИ ОРДЕНАМИ И МЕДАЛЯМИ ГЕНЕРАЛОВ, ОФИЦЕРСКОГО, 
СЕРЖАНТСКОГО, РЯДОВОГО И ВОЛЬНОНАЕМНОГО СОСТАВА 

АРТИЛЛЕРИИ КРАСНОЙ АРМИИ 
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За образцовое выполнение боевых зада
ний командования на фронте борьбы с не
мецкофашистскими захватчиками, прояв
ленные при этом доблесть и мужество 
наградить: 

ОРДЕНОМ ЛЕНИНА 
1. Старшего техникалейтенанта Голова

невского Эмануила Иосифовича. 
2. Красноармейца Железова Андрея Ан

дреевича. 
3. Старшего техникалейтенанта Песьяц

кого Ивана Федоровича. 

ОРДЕНОМ КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 
Капитана Игнатушенхо Антона Кор
неевича. 

ОРДЕНОМ КУТУЗОВА II СТЕПЕНИ 
1. Полковника Ершова Виктора Захаро

вича. 
2. Генералмайора артиллерии Карепнна 

Петра Павловича. 
3. Гвардии генералмайора артиллерии 

Парешина Василия Васильевича. 

ОРДЕНОМ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦКОГО 
I! СТЕПЕНИ 

1. Гвардии подполковника Волвенкина 
Сергея Федоровича. 

2. Майора Житника Семена Акимовича. 

3. Гвардии подполковника Захарова Дми
трия Прокофьевича. 

4. Гвардии подполковника Семенова Вла
димира Владимировича. 

5. Гвардии подполковника Федорова Пав
ла Александровича. 

ОРДЕНОМ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
1 СТЕПЕНИ 

1. Майора Бакаева Михаила Кирьяно
внча. 

2. Подполковника Белякова Константи
на Дмитриевича. 

3. Полковника Терманчука Федора Яков
левича. 

4. Полковника Кожеуроша Леонида За
харовича. 

5. Генералмайора авиации Котрова Ва
силия Петровича. 

6. Подполковника Лысака Сергея Иоси
фовича. 

7. Генералмайора артиллерии Маркова 
Николая Васильевича. 

8. Капитана Тесленко Александра Геор
гиевича. 

9. Подполковника Тихомирова Алексан
дра Васильевича. 

10. Генераллейтенанта артиллерии Тихо
нова Виктора Георгиевича. 

(Продолжение следует). „ . 

З А В И С Л О 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ. 3 августа. 

(По топографу от наш. корр.). В резуль
тате упорных боев наши вопска форсиро
вали Вислу югозападнее города Сапдомира 
и захватили плацдарм на левом берегу 
реки, протяжением 30 километров по 
фронту. Развивая достигнутый успех, на
ступающие части продвинулись за Вислой 
вперед до 25 километров и заняли при 
этом 50 населенных пунктов. В том чис
ле заняты город Сташув и крупные насе
ленные пункты Кошпивпица, Поланец. . 

Когда на одном участке наши передовые 
отряды, скрытно переправившиеся через 
реку на подручных средствах, на рассвете 
оказались по ту сторону Вислы, бои здесь 
сразу же приняли весьма ожесточенный 
характер. Враг сосредоточил на переправе 
всю силу своего артиллерийского и мино
метного огня и коптратаковал переправив
шиеся подразделения во фланг большой 
группой пехоты при поддержке танков. В 
немецких окопах и траншеях, занятых 
нашими бойцами, возникали рукопашные 
ехватки. Но всё же попытки немцев лик
видировать наш плацдарм за Вислой в са
мом его зародыше потерпели полную неу
дачу. С правою берега реки продолжали 
подтягиваться всё новые силы наступаю
щих, и через песколько часов напряжен
ной борьбы немцы былп выбиты из двух 
первых опорных пунктов. 

Стремясь в какойлибо мере изменить 
положение, создавшееся на этом участке 
фронта, немецкое командование бросило 
гюда свою авиацию. Но к этому моменту 

ми на земле разгорелись жаркие бои в 
воздухе, и немецкие бомбардировщики вы
нуждены были повернуть вспять. Тем 
временем форсирование реки продолжалось. 
Уже грузился на плоты один наш артил
лерийский полк. Не прекращая контр
атак силами пехоты против наших под
разделении, форсировавших реку, немцы 
почти полностью переключили всю свою 
артиллерию на удары но нашей перепра
ве, стремясь уничтожить переправочные 
средства. 

Бои на Висле вступили в новую фазу: 
началось исключительное по напряжен
ности и весьма длительное огневое со
стязание артиллеристов. Немцы били по 
переправам, а наши орудия и гвардейские 
минометы, не снятые еще с огневых по
зиций на правом берегу, сосредоточили 
усилия главным обравом на подавлении 
и уничтожении вражеских артиллерий
ских и минометных батарей. Это состяза
ние закончилось победой советской артил
лерии. 

Почти одновременно несколько ниже по 
течению Вислы наша пехота, вышедшая 
к реке, вела упорные бои за овладеппе 
большим островом. Этот остров представ
лял собою нечто вроде своеобразного аван
поста в обороне противника на Висле. Над 
укреплением его немцы работали долгое 
Еремя, широко используя силы местного 
населения и военнопленных. Когда наши 
войска овладели островом, здесь тоже 
началась переправа на левый берег реки. 
Остров сослужил наступающим хорошую 

в район переправы уже подоспели и на1 службу. Достигнув его, наши стрелковые 
;ши воздушные евлы. Одновременно с боя(подразделения, ж тут ивреправляетпиеся 

на подручных средствах, имели возмож
ность немного отдохнуть и прпвеедн себя 
в порядок. Остров посреди реки был для 
них своего рода трамплином перед реши
тельным броском на основной оборони
тельный рубеж врага. 

Затем к двум этим первым перенравам 
прибавилось еще несколько, и наши вой
ска стали Форсировать Вислу на более 
широком Фронте. В то же время насту
пающие вели и ведут теперь напряжен
ные бои по расширению плацдарма на 
левом берегу Вислы. Неприятель, встре
воженный этим новым успехом советских 
войск, вновь предпринял попытку сорвать 
их переправу через Вислу яростными 
атаками с воздуха. Опять появилась вра
жеская авиация, и над районом боев раз
разились ожесточенные воздушные схват
ки. П опять немецким бомбардировщикам 
пришлось повернуть назад, не выполнив 
своей задачи. 

Такой же безрезультатной оказалась 
кру ггп а я наземная контратака немцев во 
фланг нашим переправившимся частям. 
В этой контратаке одновременно участво

до дивизии вражеской пехоты и до 
30 тяжелых танков. Немцы несли серьез
ные потери, но продолжали лезть вперед, 
стараясь оттеснить наши подразделения к 
берегу реки или же отрезать их от Вис
лы. Однако, в результате ответных ударов 
наступающих неприятель был отброшен, 
и плацдарм па этом участке сше больше 
расширился. Бои на левом берегу Вислы 
продолжаются. 

Подполковник М. ЗОТОВ. 

1. Подполковника Акулинина Николая 
Ильича. 

2. Полковника интендантской службы 
Александрова Кузьму Александр 

3. Полковника интендантской службы 
Андерсон Бориса Николаевича. 

4. Полковника Архангельского Алек
сандра Владимировича. 

5. Полковника Афанасьева Федора Ми
хайловича. 

6. Полковника Белкина Ивана Алексан
дровича. 

7. Полковника интендантской службы 
Богатырева Петра Михайловича 

8. Майора Бажова Ивана Алексеевича. 
9. Полполковника Васильева Федора Ива

новича. 
10. Полковника интендантской службы 

Векшина Илью Сергеевича. 
11. Подполковника Верещагина Алексанлра 

Дмитриевича. 
12. Подполковника Востроглазова Кон

стантина Васильевича. 
13. Капитана Гришина Михаила Петро

вича. 
14. Инженерполковника Губкина Алек

сандра Алексеевича. 
15. Полковника Гусева Георгия Агафоно

вича. 
(Продолжение следует). 

Успехи цветной 
металлургии 

Цветная металлургия в июле добилась 
дальнейшего роста производства По 
сравнению с прошлым месяцем выпуск 
черновой меди увеличен на 3 процента, 
глинозема (полупродукт для алюминиевой 
промышленности) — на 4 5, сурьмы — на 
3, никелевой руды — иа 2, угольных 
электродов — на 25 процентов. 

Вся меднорудная промышленность вы
полнила месячное задание на 102 процента, 
а рудники треста «Кировградмельруда» — 
на 105 процентов. Горняки Коунрадского и 
Джезказганского медных рудников добыли 
в особый фонд Главного командова
ния десятки тысяч тонн пули. Трети 
медеплавильных предприятий отличился 
московский завод имени Молотова, кото
рый выполнил производственное задание 
по черновой меди — на 107 и по электро
литной — иа 105 процентов. Высокой; 
водительио работал медеэлектролитный 
Пышминский завод. 

В свинцовоцинковой промышленности 
лучших результатов' добился Сихотэ
Алинский комбинат, реализовавший план 
по руде на 103 процента и по свинцу — 
на 106. Перевыполнено задание по алю
минию, кадмию, кобальту и основным ви
дам продукции электродной промышлен
ности. Сталинский завод превысил про; 
*»у по алюминию на 5 процентов, комби
нат сЮжуралникель> по руде — на 3 про
цента и кобальту — на 4 процента. На 
высоком урозне работала Балхашская мо
либденовая фабрика. (ТАСС). 

Подарок фронтовика 
родине 

КАДИЕВКА (Есрошиловградская об
ласть). 3 августа. (ТАСС). На шахту J* б 
Голубовка прибыл в отпуск с фронта быв
шие машинист врубовой машины, сейчас 
старший лейтенант трижды орденоносец 
Кулаков. Узнав о нопых победах своих 
боевых товарищей на фронте, тов. Кулаков 
опустился в шахту и за смену подрубил 
100 погонных метров лавы, дав 10 ваго
нов угля. 
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От трудящихся освобожденного украинского города Львова 
отцу и полководцу нашему 

Иосифу Виссарионовичу СТАЛИНУ 

УДАРЫ СОВЕТСКИХ 
ЛЕТЧИКОВ 

Дорогой Иосиф Виссарионович! 
Тяжкое горе, беду лихую вынесли мы 

за эти годы. Враг ненавистный, фашист
ский — немея лукавый и заоояый, ( 
во вор wwoft. в город наш ворвался по
разбойнячьи. 

Шаг аа шагом в хеетоетх б о я , отра
жая бешеный натиск многочисленных 
врястих ОрД, кровью своей аащишали 

I Красно* Армии каждую пядь на
шей земли советской. 

Фашистская Германия пыталась страну 
нашу покорять и поработить, заводы, 

м я яины богатые присвоить, в 
КОГуЧИЙ, ГОРДЫЙ и свободолюбивый в ра
бочий скот превратить. Наш украинский 
город, древний и славный, пемпы к; 
золили, виеелшами уставили, запакости

-, пн-гтпплапЬ их мечта, 
думали — хозяева они теперь тут иа
м п , И хозяйничали ПОсвожу. ^ я я пе" 
pemeWMH украггитий гори Львов в 

I улицы города назвали ИИНа
O09I ваадггов Гит.т'ра, Геринга и 

других фашистских злодеев. 
По не покорился Ль 
Пеним пытались оомаяуть пас — они 

ПКМЯ в лживых М П газетах и ВТо
го своему рвдяо, что нет уже боль

ше Красной Армии. Они жггупляиио во
шпи о победе и чванидиеъ сведи 
л ш ю , — как столицей, мол*, «мировой 
империи». 

Но мы знали — есть на свете Москва! 
Мы верили в будущее потому, что в 

Москве живет Сталин, а Сталин — ято 
победа, Сталин — жизнь. И мы боролись 
г, врагом, взлетали на воздух госты и 
ЯЛЛДЫ, летали под откос эшелоны, пада
mi на улггпах от партизанских пуль гит
ЯеровДЫ и их наемники — предатели ук
раинского народа, выбывал* из строя 
гтапви. Мы не щадили себя в этой борь
бе, зная, что боремся за несть и волю 
своего Отечества, за счастье всех наро
дов Советского Союза. 

В «той борьбе у нас не было колеба
ний и сомнений. Мы знали, что мы не 
оляпок я. Под Москвой и на уяипах Ста
линграда, в Ленинграде и у круч Дпепра 
ваши братья — доблестные советские во
ины — русские, украинцы, белорусом, 
грузины, казахи и все пароды великого 
Советского Союза героически бьют гятле

ь за нашу землю, за 

Львове. Н 
с лет хозяйничали немлы во 
прошлое отошло уже страш

оккупантов, нет гитле
е. Выбросила их воя 

Красная Армия. Наш древний украинский 
город Львов навеки стал вольным, со

йм. 
Это счастье принесла нам родная наша 

Красная Армия. Долгожданную свободу 
вернули нам Вы, любимый наш отец и 
полководец. Ваша воля возглавила страну 

обе ту. Ваша мудрость ведет 
совет" i и нашу великую Родину 
к бессмертной славе я величию. 

вне* сегодня на общегородской 
интриг, мы, граждане города Львова, самые 

ва благодарности шлем Вам, 
у Главнокомандующему воору

женными силами Советского Союза. 
Мы клянемся Вам, товарищ Сталин, и 

всему народу советеноиу, что все свои 
силы, все отдадим делу окончательного 

ока врага ненавистного, немца про
клятого. 

Мы восстановим в кратчайший срок 
всё то, что разрушили иемецглфашист

подлые захватчики. Сделаем своя" 
,i\ город еще более богатым, более 

ггветуга.км, б'о.тее счастливым. 
Не бывать больше никогда немцам во 

i о у ляп. не топтать 
арвов, садов и площадей. 

Мы знаем, что есть еще любители чу
а, которые зарятся на Льв':: — 

паяывмигранты клики Сосн
евичаКуксяя, Матушевско

ге, вотерые своей политикой погубили 
свою стратгу, отдав.ее под немецкое ярмо, 

i зарятся иа западные украинские 
", н а . я ш увоаштежий Львов. 

" Но не быпъ этом/у никогда! 
Львов испокон веку от самого своего 

основания был украинским городом — 
таким он и останется. 

Народы Советского Союза, в частности, 
украинский народ, заинтересованы в том, 
тгойы иметь на своих границах друже
скую Польшу и вркреяне приветствуют 

гие Кольского Комитета Националь
ного Освобождения и польской армии. 
Пол |Д, с помощью героической 

1й УКРАИНСКИЙ ФРОНТ. 3 »в
(По телеграфу от ваш. корр.). Нгли на
земные войска за этя ддг далека утл в 

z. Советские пехотинцы, тгакветы и 
олхают успешно 

тэрыэе обо

оказывает азнааня. 
ты» день авяашг деры вь; 

Из опыта боев дивизии гвардии генерал-майора 

С. Т. ГЛМЫШЕВА 

Щ 

Прорыв долговременной обороны 
польские земли на запад? Полип 
рые насильно захвачены немпамя, i 
дет создана свободная, демократическая, 
независима! и сильная Польша.' 

Грабить и порабощать советскую Украи
ну немпам помогали подлые предатели 
украинского народа — укравнекояемец
кие националисты, все эти бендеры, мель
ники, бульбы, кубийовичи. Украинсконе
мецкие напиояалисты, как и польские на
ционалисты, выполняя наказ Гитлера, ста

В ходе беспримерных в истории ш 
нательных боев лета 1944 года части 

многообразный опыт по прорыву долго
временной обороны противника. Сокру

ши фронта яг командные;шение немецких оборонительных рубежей 
-: общевойсковых командиров. По их на Днепре, Западной Двине и Березине 

осуществлялось различными методами и 
■приемами. Но во всех случаях решаю
щим фактором, определявшим успех опе

зхты проткзЕика. За Перемыт
ыми танка

ми згдеэжать игст.— 
с к а Q и. оыла тщательная подготовка войск 
вызвал штурмов ошиных» к прорыву, обеспечивающая внезапность 
старшего лейтенанта Алексеенко через и стремительность удара. 

холько минут появилась кал целью. д с н о ЧТ0 С Е р ы т ь подготовку войск К 
ралясь разжигать оратоуовитвеяную вой иселениог рассоложенного наступлению, когда его предполагается ве

вт мехду украинским и ш п в п о  £„ ££££ ££?%£*£%&- ™ н а ШИР»К0* * P 0 ™  <"«** трудно, 
дами и тем самым помогая немцам пора f ^ Штурмовики три раза заходили на Противник, разумеется, знает о готовя

■ и польский народы. | т а н х я врага_ Вслед за группой Алексеекхо шихся против него активных действиях. 
Но украинский народ всегда презирал и с ю д а ж е П р Я в е л раоях летчиков мастер, Однако главное заключается в том. что 
презирает этих выродков, подлых немеп
кях вюов. Украинский народ верен свое
му Отечеству — великому Совет 
Союзу. 

IV л икая Отечс^гЕенная война еше боль
ше сплотила народы Советского Союза для 
беспощадной борьбы с самыми лютыми 
ррагами человеческой свободы — немец
когитлеров»кими захватчиками. 

Поа Ваншм руководстЕОм, товарига 
Стал ил, бузет окончательно уничтожена 
|раткстгкая Германия и ее пнихвостни. 

Мы обязуемся вей сделать, что в на
ших силах, чтечш помочь нашим братьям 
в Закарпатской Украине освободиться от 
вем«цши|ашвс'1«экого ярма. 

Мы обязуемся приложить все усилия, 
чтобы были освобождены слатяпские и 
другие, порабощенные фашистской Герма
нией, народы Европы. 

Мы также уверены в том, что наша 
Краевая Армия добьет немецкофашист
ского зверя в его собственном логове. 

Львов, как и все освобожаенные укра
инские земли, снова будет цвести сча
стливой и радостной сО'Ветской жизнью. 

Да здравствует свободная, воссоединен
ная Советская Украина! 

Да здравствует и крепнет наше Оте
чество — великий Советский Союз! 

Да здравствует сталинская дружба на
родов! 

Слава нашей освободительнице — на
шей доблестной Кратной Армии! 

Слава великому Сталину! 
(Принято на митинге трудящихся г. Львова 30 июля 1944 г.). 

Бойцам, офицерам и генералам 
Львовских дивизий 

Собрявпптсь сегодня на общегородской 
митинг, посвященный освобождению наше
го ротного города от немецкофашистских 
аахплтчикоп, мы, граждане древнего укра
инского голода Львова, шлем бойцам, сер
жаятам, офицерам и генералам Ямовекиз 
дивизий, славным воинам героической 
Красной Армии свой горячий привет и 
глубокую сердечную благодарность за ос
вобождение дгас от немецкофашистского 
рабства. 

Польше трех лет черная туча гитлерон
ясого режима тяготела над нами. Для тру
дящихся украинцев, поляков, евреев то 
были времена страпгяой неволи, беспро
еввТЙОГО ужаса и мук. 

Й№еокофАпгистекие раябойники, вор
вавшись т нат город, свирепо и варвар
ски уничтожали всё то прекрасное и ра
достное, что дала нам советская вл 
Они гнали пас, как рабов, на каторжные 
ртбош л Гермапию. Они но считали нас 
людьми, грабили наш город, глумились 
тч нишей культурой, искусством. Они 
пытались онемечить нас. То были време
на гитлеровского бесправия п произвола. 

R условиях песлыхаппых п 
ппй мы. как верные советские граждане, 
граждане Украинской Советской Сои 
етическоя Республики, составной части 
В'.V" а, сохранили 
свою честь и веру в невавиоиюсть, со
ХравдШ преданпость своему советскому 
Отечеству. 

В условиях неслыханного террора нем1 

цев и их подлых пршевостней — украин
ст:опомецкнх националистов мы всем, 
чем могли, помогали делу победы над не
навистным врагом — немецкофашистски
ми разбойниками. 

Дорогие наши герои. Мы ждали вас— 
освободителей нлтпих, мы верили в то, 
что проклятому немцу не господствовать в 
нашем городе. 

Мы прислушивались к каждой нести, 
которая проникала с фронтов, мы слу
шали салюты (победы, которые предвеща
ли день нашего освобождения. И этот 

p i пришел, вы принесли 
его, — славные ваши герои, Ш.г подняли 
за | нашим городом сланное, Красное Зна
мя — знамя советской победы над не
мецкофашистскими захватчиками. 

Мы от чистого сердца благодарим ве
лиятй братский русский народ и все 
народы Советского Союза, сыты которых, 

ре с украинским народом, пришли со 
одалшой победой к нам, выбросив вон 
проклятого оккупанта с советской земли, 
из нашего родпого города. 

В веках будет греметь слава о вас, 
наших спасителях, не забудут вас наши 
дети и внуки. 

Мы от чистого сердца благодарим ве
ликого полководца товарища Сталина за 

ождеяне нас от немецкого ярма, за 
вд жить и расцветать в вос

соединенной украинской советской дер
жаве. 

Мы е радостью узнали, что приказом 
Верховного Главнокомандующего Маршала 
Советского Союза, товарища Сталина сое
динения и части, освободившие Львов, 
представлены к присвоению наименования 
«Львовских» а награждению отделами. 

Гордитесь этим славным наименова
нием, а вместе с вами гордимся и мы — 
(раждане города Львова, ибо Львов это 
старинный украинский город, па его зем
лях наши предки не раз скрещивали мечи 
с немепьмгми псами, отстаивая свою волю 
и независимость. 

Желаем вам новых побед, желаем вам 
новых успехов па фронте. Бейте прокля
того немца еще крепче, идите в его гит
леровское логово и добивайте его там, а 
мы, пе жалея своих сил, в этом вам по
можем. Мы будем/ укреплять налт тыл, 
восстановим наш родной город, чтобы сно
ва полным ходом заработали наши пред
приятия, наши высшие учебные, научные 
и культурные учреждения, — универси
теты, институты, театры, кино, музеи. 
Мы любовно приберем и украсим свой 
город, и вы, вернувшись после разгрома 
врага, будете лучшими и самыми доро
гими патанмп гостями. 

Слава Львовским дивизиям, освободив

шим из немецкофашистской неволи город 
Львов! 

Слава великому полководцу, Маршалу 
Советского Союза Иосифу Виссарионовичу 
Сталину! 

штурмозого удара капитан Шумилуб. Затем;врагу не известно, когда и где будет на
скоза дважды наносил удар по этой ц е л н н е с е н решительный удар. Эта неизвест
старший лейтенант Алексееяко. Тащен,  ь в о 1шо г н х случаях путает немцам 
тиллерия, автомашины и живая сила нем , н е т о д ь к о 3 J д е н ь . Д Б а д о ш т у р м а > 
цев были разгромлены. Наши войска стре • 
мительным броском добили остатки враже
ской техники и живой силы. Команд;; 
хотной части дал высокую опенку работе 
летчиковштурмовиков. 

Отлично действуют истребители, сопро
вождающие штурмовиков и прикрывающие 
наши наступающие войска. Благодаря ма
стер:кому сопровождению истребителей 
капитана Антипова, капитана Чурилина, 
капитана Шадрина и младшего лейтенанта 
Маркарян штурмовики не имеют ни одной 
потери от истребителей противника. 

Группа истребителей под командой ка
питана Волкова сопровождала наших штур
мовиков на цель. Меткими ударами штур
мовиков была разбита артбатарея против
ника. В момент выхода штурмовиков из 
атаки два «МЕ109» пытались проскочить 
мимо наших истребителей и атаковать 
•«ИЛ'оз». Лейтенант Ананьев бросился на
перерез врагу. Имея преимущество в высо
те, он быстро настиг ведомого немца. Дву
мя очередями сверху, сзади Ананьев сбил 
«МЕ109». С другим немцем завязал бой 
лейтенант Аксименко. В это время в район 
боя пришли еще четыре <ФВ190». Один 
нз них уже заходил в хвост самолету 
Ананьева. Аксименко, видя грозящую 
товарищу опасность, подвернул свой само
лет и меткой очередью сбил немца. 

Наши истребители стали полными хозяе
вами воздуха. Гвардейцыистребители, при
крывая наши войска, смело нэвявывают 
бой врагу и сокрушают его. 

Майор И. ШИПИЛОВ. 

(Принято на митинге трудящихся г. Львова, состоявшемся 30 июля с. г.). 

ПРАЗДНИК СВЯЗИСТОВ 
1й БЕЛОРУССКИЙ ФРОНТ, 3 авгу

ста. (По телеграфу от наш. корр.). Часть, 
которой командует подполковник Жуков, 
ртметила трехлетие своего существования. 
В этот лет, ей был вручен орден Красно
го Знамени, 

Пол Сталинградом, под Курском, во 
время наступления в Белоруссии связисты 
подполковника Жукова самоотверженно 
выполняли боевые задания, они сутками 
дежурили у своих аппаратов, быстро и 

точно передавая боевые приказы и доне
сения. Однажды фельд'егерь старшина Па
нин вез на связном самолете важные до
кументы. В воздухе самолет бы атакован 
«Мессершмиттами». Связной самолет упал 
на землю и загорелся. Панин вытащил из 
кабины потерявшего сознание летчика и 
быстро извлек нз горящей машины боевые 
документы. Доставив тяжело раненого пи
лота п госпиталь, отважный связист на
чал добираться с корреспонденцией к ме

сту назначения. Документы в полной со 
хранности были доставлены в часть. Грудь 
отважного старшины украшают орден Оте
чественной войны, медаль «За отвагу», 
медаль «За оборону Сталинграда». 

За три года многие связисты части под

полковника Жукова стали настоящими 
мастерами своего дела. Около 40 процен

тов личного состава части награждено ор

денами и медалями Советского Союза. 
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НА ВИСЛЕ. Снимок нашего спец. фотокорр. капитана А. Каггустянското. 

Подвиг водителя 
санитарной 

машины 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ. 3 августа. 

(По телеграфу от наш. корр.). Санитарная 
машина с шофером Евгением Борисовым 
следовала по лесным дорогам вслед за 
наступающими. Совершая очередной рейс в 
тыл с 'ранеными бойцами, машина неожи
данно подверглась нападению отряда фин
нов. Водитель Борисов, услышав побли
зости автоматные очереди и заметив между 
деревьями перебегающих финских солдат, 
остановил машину. Раненым он приказал 
немедленно уйти в укрытие, а сам с вин
товкой залег за камень и завязал пере
стрелку. 

Огонь винтовки не давал финнам при
близиться к машине. Вражеская пуля тя
жело ранила водителя в ногу, вышли вин
товочные патроны. Не обращая внимания 
на рану, Борисов продолжал бить по фин
нам из нагана. Вскоре, заслышав интенсив
ную перестрелку, на помощь Борисову 
пришли находившиеся поблизости наши 
бойцы и отбросили финнов. На поле боя 
осталось более десятка трупов солдат про
тивника. 

Бойцы помогли Борисову погрузить в 
машину раненых. Несмотря на рану, храб
рый водитель благополучно доставил ране
ных к месту назначения. 

Участники смотра эстрады 
отчитываются на фронте 

Комитет по делам искусств решил 
организовать для фронтовиков творческие 
отчеты участников происходящего в Мо

скве смотра новых работ советской эстра

ды. В действующую армию выехали за

служенная артистка республики Русланова, 
мастера балета Редель и Хрусталев, арти

сты Набатов, СмирновСокольский, акро

баты Птицына и Маслюков и другие. 
В ближайшие дни на фронт выезжает 

вторая бригада участников смотра, возглав

ляемая К. Шульжеико. В дальнейшем пе

ред фронтовиками будут отчитываться 
джаз Утесова и ленинградский театр 
эстрады Райкина. (ТАСС). 

но даже после того, как наши части уже 
ворвались в первые линии вражеских 
траншей. 

Поучительно в этом отношении развер
тывались боевые действия по прорыву 
долговременной немецкой обороны югово
сточнее Витебска на реке Суходрекка. Про
рыв осуществлялся дивизией гвардии гене
ралмайора С. Т. Г.тадышева. На ее пле
чи выпала основная тяжесть боев при 
прорыве, замечательные дела дивизии 
известны всему фронту. 

Передний край немецкой обороны про
ходил на некотором удалении от Сухо
древки. Левый его фланг упирался в высо
ту, находившуюся на противоположном бе
регу СуходреП'КИ. Возвышенный характер 
местности обеспечивал немцам широкий 
обзор. Они просматривали впередилежащую 
территорию на пятнадцать и больше ки
лометров. Глубина обороны противника па 
втом укрепленном участке фронта дости
гала 30—40 километров. Особенно силь
ные укрепления были возведены немцами 
в первой и второй полосе обороны, отсто
явших на семь километров одна от дру
гой. Противник имел здесь по четыре ли
нии траншей полного профиля в каждой 
полосе, многочисленные дзоты, блппдажи, 
пулеметные и минометные площадки. 
Траншеи соединяюсь между собой густой 
сетью ходов сообщения. Перед передним 
краем первой полосы немцы выставили 
проволочные заграждения в четыре кола, 
усиленные спиралями Бруно и рогатками. 
Берег реки Суяодренка был буквально 
усеян противопехотными и противотанко
выми минами. Вторая полоса, так же как 
и первая, прикрывалась рекой Лучеса. 
Районы артиллерийских позиций против
ника находились в укрытой лесами мест
ности, что очень затрудняло пашпм на
блюдателям засечку немецких батарей. 

Наступление наших войск на этом уча
стке усложнялось еще и природными ус
ловиями. Сильно заболоченная пойма ре
ки Оуходретжа служила серьезным пре
пятствием для танков и артиллерии. Н 
всё же командование соединения решило 
именно на .этом направлении нанести про
тивнику первый и главный удар, обес
печивающий решение всей задачи по про
рыву немецкой обороны. 

Прорыв немецкой укрепленной полосы 
на этом участке очень поучителен в том 
отношении, что он был осуществлен не 
обычным штурмом, следующим после ар
тиллерийской подготовки, а совершенно 
своеобразным методом. За несколько 
дней до общего штурма дивизия ге
нерала Г.тадышева и его соседи 
предприняли разведку боем. II 
разведывательным отрядам, действовав
шим небольшими группами, удалось 
захватить несколько высот и один 
населенный пункт. Наилучших результа
тов добились разведчики, высланные из 
частей Гладышем. Они переправились иа 
левый бефлг Суходревки и захватили на 
нем плацдарм. На следующий день нем
цы предприняли несколько контратак, но 
отбросить за реку наших пехотинцев им 
не удалось. Больше того, пехотные под
разделения, отражая коптратаки, одновре
менно врезались в передний край немец
кон Обороны, расширяя захваченный на 
левобережье плацдарм. Когда плацдарм 
был прочно закреплен, в пойме на пра
вон берегу Суходревки начались работы 
по подготовке путей и переправ для про
хода танков, артиллерии и автомашин. 
Само собой разумеется, что дпеч прокла
дывать пути и наводить мосты было 
нельзя, так как цо этому признаку про
тивппк мог бы легко определить направ
ление удара. Все строительные работы, а 

также переброски и сосредоточение войей 
производились исключительно ночью. & 
рассвету всё построенное за ночь на
«шровалось под цвет местности. До
роги, проложенные по торфяникам, по
крывались тонким слоем торфа, сооруже
ния, воздвигнутые на луговинах, засыпа
лись'травой. Пути и исходное положение 
наших войск маскировались так искусно, 
что их не могли обнаружить ни назем
ные, ни воздушные наблюдатели против
ника. 

Количество введенных в бой подразде
лений постепенно возрастало. Немцы рас  ^ 
считывали, что главный удар будет на Я | 
несен гдето в другом месте, а на Сухо ^ ■ 
древке советские войска попытаютя от
влечь внимание обороняющегося. Между 
тем командование N соедннеппя, органи
зуя разведку боем и прогрызание перед
него края обороны противника, пресле
довало определенные цели — оно подго
тавливало внезапный прорыв. Для этого 
важно было держать немецкие войска в 
постоянном напряжении. Части Гладыгае
ва успешно выполнили эту задачу. Кро
ме того, в результате частных • боев, рас
цениваемых противником как демонстра
ция, они захватили перед фронтом своей 
дивизии почти весь передний край обо
роны противника, а на некоторых участ
ках ворвались во вторые траншеи. 

Дальше события развертывались в та
кой последовательности. В назначенный чао 
на соседних участках началась артилле
рийская подготовка, вслед за которой пе
хота двинулась на штурм немецкой \ кроп
ленной полосы. В то же время диви
зия Гладышева продолжала прорывать' 
нгмецкую оборону на своем участке, с 
тон разницей, что теперь в бою при
нимали участие ие одиндва батальона, 
а главпые силы дивизии. Полин Гла
дышева находились впереди других ча
стей, принимавших участие в штурме. 
По подготовленным переправам была бы
стро переброшена ла левый берег реки 
артиллерия сопровождения, танки л са
моходные пушки. 

Стрелковые батальоны наступали двумя 
эшелонами. В первой линии шли четыре 
батальона, во второй — три. Два баталь
она командир дивизии держал в своем 
резерве. Такое построение давало атаку
ющим: под разделен лям возможность пре
одолевать немецкую оборону, пе опасаясь 
за свои тылы. Батальопы первой линии 
вели бой в третьей траншее, затем с хода 
атаковали четвертую. С разрозненными 
группами немцев рагцравлплпгь баталь
оны второй лишни. Они же пресекали 
пошли;!! противника контратаковать вьь
рвавшиеся вперед части. Батальоны вто
рой л ни ии прикрывались от фланговых 
контратак следовавшим за нильи резервом 
командира дивизии. 

Высокие темпы прорыва обеспечивались 
нарастающим огнем артиллерии и посте
ленным вводом в бой всех наличных ог
невых средств. Артиллерия успешно по
лакля.та огневые средства противник*. В 
глубине обороны она вела борьбу с флан
говым огнем противника. В первый же 
час штурма наши артиллеристы пол
ностью парализовали один i линх 
фланговых опорных пунктов немцев. В 
другоMi месте, на высоте, pi 
иа правом берегу Суходревки, артиллери
сты держала иод огнем пути подхода ре
зервов и танков противника, рассеивали 
его контратакующие группы. Сильное 
огневое воздействие иа немецкие позиции 
оказала артиллерия, С0П] иная пе
хоту. Тапки были введены в бой цосле 
прорыва первой траншеи. Приняв на бро
ню десант, они разгромили фланговые 
умы сопротивления немцев. 

Когда иа соседних участках педота ве
ла еще бой с противником на ело перед
ней крас, части Гладыш рвали 
вторую укрепленную колосу немцев за 
рекой Лучеса и вскоре вышли на шос
сейную дорогу Витебск—Одела, Немецкая 
оборона была дезорганизована. Противник 
потерял па этом участке большую часть 
своей артиллерии. Шоссейная дорога, по

лная неприятелю маневрировать ре
зервами Вдоль линии фронта, была пере
резана. Немецкие войска, оборонявшие 
соседние участки справа и слева, попали 
под фланговые удары вклинившихся ча
стей Гладышева. Основное же заключалось 
в тем, что в образовавшийся прбрыв 
можно было ввести значительные силы 
для развития успеха. Введенные в про
рыв подвижные части организовали пре
следование разгромленного противника. 

Подполковник Н. ПРОКОФЬЕВ. 
3й БЕЛОРУССКИЙ ФРОНТ. 

Воздушный бой над Восточной Пруссией 
Утром, в условное время, разведчик <Пе

тлякоа2» появился над аэродромом истре
бителей. Для сопровождения разведчика 
поднялись шесть «Лавочкиных5». Их вел 
старший лейтенант Демин. Быстро приняв 
боевой порялок, самолеты взяли курс на 
запад. Пересекая линию фронта, наши лет
чики попали в каскад разрывов вражеской 
:*енитки. Произведя маневр, самолеты ми
новали зону заградительного огня и пошли 
над Восточной Пруссией. Участвуя в воз

х схватках на многих участках фрон
та, Демин и его боевые друзья дрались 
долго и упорно, чтобы, наконец, появить
ся над логовом заклятого врага. Сегод
няшний полет был для них самым тор
жественным из всей боевой жизни. 

«Петляков2», рассекая воздух, смело 
снизился. Проносясь над землей, экипаж 
разведчика просматривал и фотографиро
вал движение на автомобильных и желез
нодорожных коммуникациях противника. 
Затем наши самолеты повернули на ют и 
направились к населенному пункту, от 
которого расходилось несколько дорог. Ле
тя, Демин вглядывался в новый, непри
вычный глазу ландшафт с множеством ко
муфлированных строений. Он замечал, как 
с приближением советских самолетов оста
навливались вражеские поезда, маскирова
лись сновавшие по дорогам немецкие ма
шины. 

Вд'руг Демин увидел сзади себя сначала 
пару сМессершмигтов>, затек еще четы
рех «ФоккеВЧ льфов», Немцы .шли парал

(От специального корреспондента 
«Красной звезды») 

.тельным курсом. Демин предупредил об 
этом своих ведомых. Внезапной атаки он 
не опасался. Солнце находилось слева, а 
это было неблагоприятно для немцев. По
явление немецких истребителей было заме
чено и экипажем разведчика. В эфире 
прозвучало: 

— Справа шесть истребителей против
ника! 

Демин спокойно, но выразительно отве
тил: 

— Вижу! 
Вскоре немцы резко свернули влево, ви

димо решизшись, наконец,, атаковать на
ши самолеты. Зорко наблюдая за ними, Де 
мин сразу разгадал замысел вражеских 
пи.тотоз. Не ожидая, пока противник что
либо предпримет, он решил первым завя
зать бой, и тотчас же передал по радио 
одной из своих пар: 

— Провожайте разведчика. Я займусь 
немцами. 

В то время, как «Петляков2» с двумя 
истребителями уходил вперед, четверка 
*Лавочкиных5» ринулась в атаку на вра

жеские самолеты. 
Бой завязался над одним немецким го

родом. Не дав противнику выполнить за
думанный маневр, «Лавочкины5» на боль

шой скорости атаковали гс 0 пару 
тМессершмиттов». Вспыхнув от меткой» 
очереди младшего лейтенанта Сенченко, 
один из ненецких сяулетов через секунду 
рухнул вниз. Перевалившись на нос, он 
оставил за собой сто.то черного дыма и 
ткнулся в землю на окраине города. 

— Хорошо! — одобрительно крикнул 
Демин. ^L 

Имея преимущество в скорости, «Лавоч ^Ш 
кины5» снова «позисли» над растеряв ^ ^ 
шимися немцами. Взятый темп предвещал 
успех советским истребителям. Вскоре и 
сам Демин, поймав на выходе, из пики
рования одного «ФоккеВульфа», дал смер
тельную очередь. Еше один немецкий са
молет ткнулся носом в железнодорожную 
насыпь и о сгорел. 

Зажатые в клещи немцы попытались 
уйти из боя на бреющем полете. Однако 
«Лавочкины5» настигали противника и у 

:л минуте схватки, пресле
дуя врага, летчики Бокарев и Черенков 
догнали ?. >етий немецкий с 
лет. Выходя из боя, они проштурмовали 
пушечнцм огнем стоявшие на дороге не
мецкие автомашины. 

На обратном пути около линии фронта 
истребители увидели шедших ии навстре

чу «Ильюшиных2». В знак приветствия Де

мин качнул машину с крыла на крыло. 
Это шла в Восточную Пруссию новая 
группа советских самолетов. 

Майор С. РЫБАКСЗ. 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ. 
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Воспитание инициативы 
К Р А С Н А Я З В Е З Д А £ 

Г В условиях совремеяиой войны, харак
терной быстрыми темпами операций, каж
дый офицер обязан проявлять разумную 
яиициативу в бою. Это бесспорное поло
х е ш е подтверждают сотни примеров из 
опыта последних боев наших наступаю
щих войск на всех учалггка.1 фронта. 

Недавно в районе одного населенного 
1гуикта немцы заняли заранее подготовлен
ный и г. 
вы. Вуаво было сломоть сотгротиъ 
•раса. Но для этого нашим частям требо
валось веваюрое время: надлежало произ
вести туобхотяную перегруппировку, под
гянуть тяжелое оружие пехоты г средст
ва усиления. Ивкпьг, видимо, решили, что 
ато тйибо.тее подходящий момент для на
несения ответного л бросили в 
контратаку д ;ю групп 
доты, вОДМКМВЦЯв танками и самоход
ными орудиями. Направление их контр 
лтагк было опасным, поскольку оно выхо
дило на стык между иапппга подраэдеяе
вмив. 

Танвя к пехота гитляровпев уже прош
ли яянго в ш а i й. Обста
новка усложнялась с каждой минутой. Ео
ШКНДВ  батаЛЬ ■ | 
1М В ВЕЙСЯ на наблюда

км и 
бой. Кромо того, off ПОРОШИ просматривал 
ойоргдг/ пргптиитл как ня передаем крае, 

мДпей глубине. В голове 
этого опытного офицера быстро созрело 
решение, ШЦМВаклВМ не только на срыв 
враж< ::тратаки, но также и ва 
уиитпйгсеиив коитт>атакуютцей рр 
немцев. 

Капитан Вг<ротгкп приказал своим и 
приданным средствам открыть ВГОВЬ DO 
вражеским огневым точкам, вахокввшак
ся в первой и второй ■:. Одой 
стрелковой роте было приказано прикры

I фгроп и правый фланг, 
роты ринулись и .паку во Фланг и тыл 
венцем. ! таге стрежитешнвото и 
емеяюго броска батальона Воронине было 
вистро i < но прежнее положение 
па йотом участке, а контратакующие 
етмы протввшии оказалось почти пол
ностью У!ГИ НОЖКИНЫМ [Г. 

Кома/ид ир батальона кагггатая Воронин 
привод смелое решетам не ивотлнвттаво, 
а ва основе здравой опенки создавшейся 
обстановки. Он понимал, что контратаку
ющая группа прояигйника, поддержалшля 

мгн if самоходной артиллерией, может 
принести иного а поскольку 
паши пол зя еще не закрепились 

'•лед'уот ва новых поэищилх. Наряду с 
или было верным предположение капита
на, ото нещы бросили в контратаку боль
ше воловины своих сил. Принимая реше
ние, командир батальона был уверен, что 
видгциативньши действиями, направлен
ными ид срыв вражеской коптратаки, он 
анаиитйюв» Облегчит своей части выпол
нение taefl задачи. Так оно л по
ЛУЧВЛОСЬ в действительности. 

Нот необходимости говорить о том, что 
инициатива офицера есть результат кро
потлио гы над собой н правильного 
воспитания со стороны старшего началь
ника, ото, навыки инициатигшых действий 

В процессе боевой практи
ки. Лучший иетод воспитания инициати
вы в условиях боевой учебы — это дву
сторонние тактические учвВШИ с впйска
ки, максимально приближенные к боевой 
Дейст rtr. Тут ил то отмстить, что 
некоторые вомагвдары, организуя и прово
дя гоктичесш» учения, нередко увле
каются их тех!гп1ческой стороной. Конеч

но, техника боевой учебы — тоже важ
ное дело, ж ей надо уделять довольно 
много вакиания, но о воспитании ко
мандирских качеств нельзя забывать ни 
в коем случае. 

На одном учении в N части командир 
батальона не управлял с определенного 
мест! годразделений, а бегал 

тяой роты в другой, вмешивался в 
функции командиров рот, пытался даже 

;мвать взводами, т. е. занимался 
й овечгх плгпшенных. В итоге один 

яров рот настолько устранялся 
от управления своей ротой (надеясь 
за него всё сделает командир батальона), 
что растерял свои взводы в лесу. 
случай я<*но показал, что в данной части 
у некоторых офицеров выработался не
правильный кетод управления подразде

ляй. Вместо того, чтобы поставить 
г;кггным четкие и ясные задачи 
я полного уяснения этих, задач, а 

затем предоставить подчиненным инициа
тиву в их разрешении, здесь наблюдает

гяя опека. Безусловно, подобное 
вчот за собою нежелатель

ные последствия. 
На каждом тактическом занятии нужно 

создавать сложную обстановку) ставить 
командиров подразделений в такие усло
вия, который заставляли бы их творчески 

к решению той или иной зада
чи. Мелочную опеку должен заменить 
строгий контроль над выполнением отдан
ных распоряжений, а когда нужно, дело
вая помощь. Только в такой обстановке 
офицерской сг>став сможет приобрести па
в ш и самостоятельного разрепгшия самых 

сьп боевых задач. Там, где старшие 
командиры стремятся опекать своих под
чиненных, неизбежно проявляются такие 
отрицательные явления, как боязнь при
нять ответственное решение, особенно в 
трудные моменты боя. 

Необходимо остановиться на роли руко
водителя тактического учения. Правильное 
воспитание офицерского состава и в ж я и 
не только от подготовленности руководи
теля, го и от того, как оп организует 

дело. Иногда бывает тли: руководи
тель составит хорошую разработку, образ
цово обеспечит учение в материальном от
иошеиии, создаст все условия, чтобы 
мак/ималыго приблизить намеченные дей

I к реальному бою. Но вот начииает
iMoe учение, и он допускает грубую 
■у: всеми средствами старается На

толкнуть командира подразделения на то 
гае, которое он лично (т. е. руково

дитель) принял и внес в план. В резуль
тате обучаемый командир не подходит 
творчески к своей задаче, а старается 
приспособиться к руководителю и иногда 
даже решает задачу «иаавось», лишь бы 
угадать, какое решение принято руково
дителем. При таком подходе к делу обу
чаемый офицер перестает ' понастоящему 
работать над изучением обстановки. 

Опыт ясно показывает, что наиболее 
правилен такой метод обучения, когда ру
коэдитель не наталкивает обучаемого на 
предвзятое решение, а дает ему возмож
ность тщательно изучить создавшуюся 
обстановку, оценить ее и потом уже тре
бует соответетвукпцих действий. 

В общем тактическую учебу офицерско
го состава, как и всё его воспитание в 
целом, надо строить так, чтобы офицеры 
всегда старались действовать в полном 
соответствии с конкретной, обстановкой боя 
и избегали шаблонных, предвзятых реше
ний. 

Полковник Я. ПОТЕХИН. 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ. 

Ворота в южную Польшу 

«ЖУРНАЛ АВТОБРОНЕТАНКОВЫХ ВОЙСК» № 7 
Вышел из печати «Журнал автоброне

танковых войск» № 7. Номер открывается 
сообщением с.омшфармбюро о военных и 
политических итогах за три года Отечест
венном войны Советского Союза. В журна
ле напечатаны статьи гвардии генераллей

ВНХОВЫХ войск И. Сухова «Неко
торые вопросы организации и ведения пре
следования», генералмайора М. Ноздруно
ва «Организация взаимодействия в насту

[ьном бою танкового корпуса», пол
ковника Н. Комарова, подполковника В. 
Корнилова «Особенности действий броне
танковых частей в горах», подполковника 
И. Денисова «Организация и ведение раз

ведки в танковом; н механизированном сое
динениях в наступательном бою». Кроме 
перечисленных в номере опубликованы 
статьи полковника В. Саушкина «Действия 
танковой бригады на открытом фланге ар
мии», майора И. Рудакова «Тяжелые тан
ки в наступательном бою», гвардии под
полковника А. Позднышева, майора В. 
Хействера «Ночные действия танков», ге
нералмайора интендантской службы Н. Фе
досеева «Управление тылом механизирован
ного корпуса» и др. В разделе «Тактика и 
техника врага» помещена статья полков
ника Н. Лощагина, полковника В. Яковле
ва «Тактика штурмовых орудий». 

1й БЕЛОРУССКИЙ ФРОНТ. Под
счет трофеев. 

Снимок нашего спец. фотокорр. 
капитана А. Капустянского. 

Доблестный 
гвардеец 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 3 августа. 
(По телеграфу от наш. корр.). До дороги, 
по которой отходил отступающий враг, 
оставалось несколько сот метров. Гвардт 
рядовому Фишбейну вместе с двумя бой
цами было приказано разведать дорогу и, 
если представится удобный случай, за
хватить «языка». Маскируясь деревьями, 
гвардейцы стали выдвигаться вперед. В 
лесу было тихо, но опытный воин Фиш
бейн зорко осматривал деревья, на кото
рых могли сидеть вражеские автоматчики. 

Вскоре показалось пыльное полотно до
роги. На ней стояла финская машина, к 
которой было прицеплено орудие. Возле 
орудия суетились финские артиллеристы. 
Фишбейн вначале хотел было попросить у 
командира подкрепления, но тут же отка
зался от этой мысли. Финны могли уйти. 
Отважный воин решил собственными си
лами разделаться' с врагами. Фишбейн 
оставил своих товарищей в кустах, прика
зал им прикрывать его огнем, а сам по
полз ближе к дороге. Подобравшись к 
машине, гвардеец одной очередью сразил 
четырех финнов. Остальные три финна 
бросились к кузову, где они оставили ору
жие, но советский воин упредил их. С 
возгласом «руки вверх» он бросился впе
ред, стреляя поверх финнов. Услышав ав
томатные очереди еще двух разведчиков, 
ринувшихся на помощь Фишбейну, финны 
подняли руки. 

Сдав пленных товарищам, находчивый 
воин развернул захваченное орудие и от

крыл огонь по проходившей невдалеке ко

лонне финнов. Огнем из трофейной пушки 
Фишбейн уничтожил еще десяток финнов. 

ДОМА ДЛЯ СЕМЕЙ 
ФРОНТОВИКОВ 

За время своего хозяйничания в Кур
ской области немецкофашистские захват
чики разорили хжогие города и с»ла, раз
рушили десятки тысяч жилых строений. 

С освобождением области от немецко
фашистских захватчиков здесь широко раз
вернулось строительство новых жилищ. 
Тысячи семейств советских граждан, по
страдавших от немецкой оккупации, снова 
обрели кров. 

Огромную помощь в жилищном строи

тельстве оказывают семьям фронтовиков 
местные органы государственного обеспе

чения и бытового устройства семей воен

нослужащих. Наряду с государственной 
помощью семьям фронтовиков оказывают 
большую поддержку советские патриоты. 

Замечательную инициативу проявили 
колхозники Ивнянского района. Предсе

датель колхоза «Красный пахарь» т. Ша

тилова и счетовод колхоза т. Ямшинская 
на свои личные средства построили дом 
семье фронтовика Ермолова. Примеру 
патриоток последовали многие другие 
ивнянские колхозники. На личные сред

ства колхозников в районе строятся сей

час 43 дома для семей фронтовиков. 

2. На Львовской 
равнине 

В .йсла маршала Еояеза, прорвав вемед
кую оборону ва Вошвеаой возвышенно
сти, спускались на Львовскую р а з и н у 
Широкий крыльями своих флангов они 
обтекали Бродские леса, а которых, как 
рыба, пойманная в сети, бились немец
кие пехотные и тавковые дивизии. Могу
чее русло наступления распадалось на от
дельные потоки, размывавшие фронт про
тивника. 

тью при свете фар тазкн генерала 
Рыбалко вырвались из тесного «колдов
ского коридора» и оседлали львовские до
роги. Третий деаь шли дожди. Тучи низко 
ходили над землей, вебо хмурилось. Вдоль 
скорее походил на март, воскрешая весен
нюю распутицу. 

Тяжелые танки по самое днише оседа
ли в вязком поле, оставляя на земле широ
кие шрамы своих следов. Самоходные пу
шки пробивались по этим следам. Мощные 
тягачи сторожили на пох'емах, вытаски
вая из грязи застрявшие машины с бое
припасами. Гул и скрежет стояли в возду
хе. Соединение двигалось со своими по
левыми радиостанциями, посаженными 
иа «Виллисах» оперативными группами 
управления, со своей походной газетой, 
кухнями, тылами — большое и сложное 
хозяйство ЕОЙНЫ. 

После прорыва на Львовскую равнину 
генерал мог поддерживать связь с фрон
том главны* образом по радно: его тан
ки совершали рывок в глубину немецкой 
обороны. Перед ними стояла задача 
вырваться иа Западный Буг, захлестнуть 
на его переправах пути отхода немецким 
дивизиям и подготовить плацдарм для но
вого прыжка — в пределы южной Поль
ши. Вбивая клин в расположение врага, 
танки продолжали тянуть за собой «нит
ку» пехоты. Потом пехота вступила в тя
желые бои с контратакующими немецки
SMI дивизиями. Рьюалко не стал ждать 
пехода эгид боев. Он повысил темп дви
жения, оставляя по сторонам и в тылу 
немецкие гарнизоны. 

Эта смелость броска в оперативную глу
бину, дерзость танкового маневра — ха
рактерная черта всей летней кампании на 
юге. Смелость маневра коренилась прежде 
всего в материальном и моральном прево
сходстве наших войск, в превосходстве на
шей техники п тактики, в том) внутрен
нем превосходстве, которое ощущалось 
всеми в наступаюшпх армиях — от ге
нерала до рядового бойца. 

Наши войска имели перед собой не 
слабенького, не тщедушпого, готового 
к бегству противника. На Львовской рав
иипе сошлись две большие силы. Перед 
фронтом нашего наступления стояли девять 
хорошо оснащенных немецких танковых 
дивизий, много пехоты, артиллерия, сот
ни самолетов. Природные условия были на 
стороне немцев: высоты и водные рубежи 
находились в юс руках. Им> помогали да
же дожди, затруднявшие наше наступле
ние. Но прп всей слаженности и прочно
сти немецкой оборплы, при наличии хо
рошо обжитых рубежей и подвижных тан
ковых соединений, способных к быстрой 
перегруппировке немецкое командовали? 
пе смогло противопоставить маневру на
ших танков такой же гибкий и смелый 
контрманевр. 

Клинья танков, копнпцы, подвижных 
отрядов пехоты рассекали немецкий фронт 
на три части. В ссредипе его всё яснее 
выявлялся огромный «котел», в котором 
барахтались немецкие дивизии. Па флан
гах былп отрезаны одпа от другой силь
ные группировки противника, которые 
потеряли общее управление. 

Танки генерала Рыбалко были одни» из 
тех тяжелых кулаков, которые командую
щий фронтом заносил над всей централь
ной грушюй войск противника. Их дви
жение ускоряло процесс разгрома всей не
мецкой обороны. Ночь застала танки на 
марше к Западному Бугу. Впервые в столь 
широких масштабах совершалось ночное 
передвижение танковых масс. К утру 
одна группа вышла на Западный Буг. 
прочно став на его переправах. 

В лесу близ деревни Вербляны произо
шло событие, коренным образом повлияв
шее на ход операции. Описав кривую по 
Львовской равнине, таякн генерала Рыбал
ко встретились здесь с конницей генерала 
Баранова. Острия двух клиньев сомкнулись 
за шиной немецких дивизий. Идея окру
жения, пронизывавшая весь замысел опе
рации, нашла свое реальное воплощение в 
этой братской встрече усталых от бессон
ницы танкистов и конников, пробивав
шихся через леса н болота, по разбухшим 
от грязи дорогам к берегам Буга. 

Западный Буг был для частей Рыбалко 
только одним звеном их маневра. Утром 
танкисты, преодолев сопротивление про
тивника, вышли на Буг, а на сле
дующий день танки появились на се
верных подступах к Львову. Здесь бо
лотистая, лишенная переправ пойма кана
лов преграждала путь к городу. За этой 
поймой сидели две немецкие дивизии, 
спешно переброшенные сюда из резерва. 
Как ни близок был Львов, но танки не 
полезли напролом: они могли увязнуть в 
болотистой пойче. П Рыбалко, выполняя 
волю командующего, снова повел свои ча
сти в обход. 

Судьба Львова решалась не только в 
борьбе на ближних подступах к городу. 
Ее решали и те фланговые обходные ма
невры пехоты, конницы и танков, которые, 
наподобие бродского окружения, создавали 
для немцев новый «котел», только еще 
более тесный. 

Узел львовского окружения немцев за
вязывался в маленьком, стоящем в сторо
не от главпых дорог, городке Перемыппля
ны. Его завязал генерал Лелюипенко. 

Противник еще сковывал на реке Огры
пе движение нашей пехоты. Он не давал 
ей возможности расширить прорыв и уг
рожал основанию танкового клипа. Лелю
шеыко со своими тайками вырвался на пе
рекресток дорог. Отсюда перед ним от
крылся прямой и кратчайший путь на 
ЛЬЕОВ. Но танкисты вместо Львова избра
ли об'ектом сЕоего внимания захолустный 
городок Перемышляны. Во ИМИ чего это 
было сделано? Один взгляд на карту по
может понять и оцепить смысл маневра: 
городок как бы нависал над силами нем
цев, сковывавшими нашу пехоту. Тапки 
круто свернули с удобного пути и двину
лись вдоль топких берегов Гнилой Липы, 
описывая вторую дугу по Львовской рав
нине. Маневр генерала Лелюшевко на 
Перемышляны резко повлиял на всю об
становку, сложившуюся на левом крыле на
ших наступающих войск. Вскоре дивизии 
противника покатились с берегов Стрыпы. 

Настало время .решать судьбу львогвокой 
группировки пемпев. Генерал Лелюшеико 
отложил в сторону оперативные карты и 
потребовал плап города Львова. Город ле
жал на бумаге огромным сплетением кри
вых переулков, прямых, как стрела, улиц, 
зеленых бульваров и площадей. Это был 
старый город, немало видавший на своем 
веку. Он стоял на перепутьи многих войн, 

— Кто из вас эпает город? — спросил 
генерал своих офицеров. И многие танки
сты подняли руки. 

Эти люди знали Львов не по карте, а по 
живым воспоминаниям июля 1941 года. 
Теперь они победителями возвращались на 

свои старые рубежи. Всё те же густые 
леса тянулись до самото Львова. Всё так 
же светило июльское солнце. И те же лю
ди пришли сюда, к стенам древнего города. 
Они вернулись к исходным рубежам вой
ны, обогащенные трехлетним опытом, во
оруженные могучей техникой," сильные ду
хом н волей. 

Из всех возможных вариантов прорыва" 
к городу генерал выбрал южный. Город 
лежал в котловпне. защищенный с восто
ка грядой Вптгниковскпх высот. Удар с 
юга был наиболее разумным. Дорогу ко 
Львову пробивала N бригада. Она должна 
была пробуравить ,;возь внешнее 
кольцо городской обороны немцев и выве
сти за собой весь танковый кулак. Она 
была сформирована из уральских добро
вольцев. Рабочие Урала послали в нее 
свою лучшую молодежь, посадив ее на 
танки, сработанные собственными руками 
па уральских заводах. 

Когда бригада, минуя высоты, по ло
щинам вошла в прорыв, ее танки оказа
лись между двух огней. Бригада про
рвалась, но налегке, только с боевыми ма
шинами. Питание танков было сопряжено е 
огромными трудностями. Дорога насквозь 
простреливалась немецкой артиллерией. 
Машины с боеприпасами шли под охраной 
броневиков. Нужна была сильная воля, 
чтобы в этих условиях вести бой, стараясь 
не думать о том, что происходит за спи
ной. 

В 4 часа утра командир бригады 
радировал генералу, что его танки вы
шли на улицу Зелена. П с этой мину
ты карта с планом города как бы ожпла. 
Стрелы, рисовавшие рпжентге танков, 
1плп от дома к дочу. от перекрестка к пе
рекрестку. Тапки воевали впутрп города, 
становились хозяевами улиц, плою 
бульваров. Они вырывали Львов из рук 
пемцев. Танкисты в захваченной типогра
фии выпускали газету, листовки со спил
ками Информбюро. Всё это совершалось в 
самом центре львовского «котла», а 
вокруг города еще шли бои на уничтоже
ние окруженных немецких дивизий. 

Тапкп генерала Рыбалко теепплп нем
цев ко Львову с запада. Части Лелюшснко 
отрезали неприятелю пути на юг. Поло
шедшая с востока пехота обложила город 
полукольцом, сбивая пемцев с Винников
ских высот. 

В самый разгар боев за' высоты мы 
находились на комапдном пункте одпого 
пехотного соединения. Начальник штаба 
хладнокровный, слегка насмешливый пол
ковник поминутно связывался с войска
ми, направляя их действия. Коман
дир стрелковой части доложил по те
лефону: «Взята Ша.домыя». Маленький, 
но важный пункт. За пего долго дрались, 
и полковник был явно обрадовап. Оп пги
казал бросить сюда артиллерию, чтобы 
развить успех пехотинцев. 

К вечеру полковпик подвел итоги дня. 
Взята Черная Гора. Пройдепы болота с 
севера. В центре батальоны седлают гос
подствующие выюоты. Контратаки пемпев 
из «котла» отбиты. Противник мечется па 
последнем пятачке под бомбами и артил
лерийским огнем. 

Высоты пали. Наши пехотпппы вотлп 
в город и встретились па его уликах с 
тапкистами. Хозяин города — командир 
одной тапковон бригады — передал управ
ление другому начальнику гарнизона, а 
сам со своей частью двинулся вслед вой
скам, уходившим па запад. 

Наступающая армия теперь стала на
носить удары на Сан, на Перемышль, от
туда в южные районы Польши. 

К. БУКОВСКИЕ. 
Б. ГАЛИН 

1й УКРАИНСКИЙ ФРОНТ. 

Ю Н Ы Е М У З Ы К А Н Т Ы К Р А С Н О Й А Р М И И 
Среди обширного двора разместились два 

светлых просторных здания. Здесь поме
щается 3я Московская школа музыкант
ских воспитанников Красной Армии. Эта 
школа, организованная год тому назад, 
укомплектована преимущественно из сирот, 
лишившихся родителей в дни великой 
Отечественной войны, а также из детей, 
отцы которых сражаются в рядах Красной 
Армии. 

Юные музыканты — мальчики в возрасте 

11—14 лет — получают в школе общее и 
специально музыкальное образование. По 
окончании школы они станут квалифициро
ванными музыкантами духовых оркестров 
Красной Армии. 

В одном из залов школы первокурсники 
слушают игру товарищей, готовящихся к 
выступлению на очередном отчетном1 кон
церте. Здесь присутствуют командование 
школы, педагоги. Воспитанник Володин 
исполняет на трубе танец из балета «Валь
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луртиева ночь» из оперы «Фауст» Гуно, 
воспитанники Капитонов и Иванов — дуэт 
Прилепы и Миловзора из оперы «Пиковая 
дама» Чайковского. Хорошую музыкальную 
выучку и мастерство продемонстрировали 
также воспитанники Фролов, Писецкий, 
Колчунов, Сосницкий и другие. 

3я Московская школа музыкантских 
воспитанников с успехом готовит кадры 
музыкантов духовых оркестров для частей 
Красной Армии. 

Политическая работа при форсировании рок 
На пути пашей армии было немало вод

ны \ рубежей, которые противник укреплял 
в течение длительного времени. И всюду 
советские воины показали высокий мо
ральный дух и непреклонную волю к 

В период подготовки к форсированию 
крупных рев перед политработниками и 
партийными организациями была постав
лена задача оказать всемерную помощь 
вомалдовааию в моральной подготовке 
всего личного состава. С этой целью ра
ботниц политотделов направлялись в 
ч а с т . Там они особое внимание обра
шали на ипструкпгрованпе парторгов, 
комсоргов и агитаторов. 

Большую роль в подготовке личного со
става к предстоящим операциям сыграли 
партийные и комсомольские собрания, 
правильная расстановка коммунистов, бе
седы с бойцами об опыте форсирования 
рек. 

Проследим ва примере батальона капи
тана Кутепова организацию партпйпо
политнчесвои работы. За несколько дпей 
до форсирования реки здесь состоялось 
общее партийное собрание. Командир 
батальопа поставил перед партийной 
организацией конкретные задачи и ука
зал, на что нужно обратить внима
ние в ходе подготовки к штурму реки. 
В последующие дни здесь развернулась 
Интенсивная подготовка к преодолейте 
водной преграды. Создавались штурмо
вые группы, готовились переправочные 
средства. Пи одпа минута не про
падала даром. Все учились. Днем п ночью 
шла усиленная разведка противоположно
го берега, расположения огпевых точек 
противника, причем в разведку на вра
жеский берег посылались наиболее опыт
ные бойцы во главе с офицерами. В тылу 
батальона личный состав проходил тре
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нировочные занятия по преодолению вод
ных препятствий. 

Командир батальона я бюро парторга
низацтии ежедневно информировали комму
нистов о ходе боевой учебы, направляли 
усилия большевистского коллектива на 
выполнение приказа. Коммунисты в свою 
очередь сообщали комапдиру о том, что 
еще недоделано в их; взводах и отделе
ниях. Такая взаимная информация способ
ствовала высокой боевой выучке лич
ного состава. 

Большое влияние на бойцов оказывали 
беседы агитаторов. Бывалые воины учили, 
как должны вести себя бойцы во время 
переправы и в бою на вражеском берегу. 

Когда был получен приказ, партийно
политическая работа еще больше усили
лась. Капитан Кутепов созвал партийных 
работников и ознакомил их с боевой за
дачей. Он обратил внимание на то, что 
успех форсирования будет зависеть от 
своевременной и скрытой высадки пер
вой партии десанта. Здесь же командир 
батальона учел предложение парторгов о 
выделении в первую группу десанта са
мых стойких и подготовленных коммуни
стов. Было намечено, что с первой лодкой 
отправится лейтепант Тюрин, со вто
рой — младший сержант Тишук, с 
третьей — старший сержапт Мнзпн. Кро
ме того, парторги рот рассказали своему 
командиру о лучших гребцах, лодочниках, 
о людях, которые знают хорошо город, за 
овладение которым предстоял бой. 

До начала переправы оставалось не
ко часов. Парторгп пошли в роты, 

спирали там коммунистов и предупредили 
их о строжайшем соблюдении дисципли

ны и СТОЙКОСТИ в борьбе за плацдарм. Од
новременно агитаторы проводили беседы 
по взводам я отделениям. Коммунисты 
явились инициаторами призыва, ставшего 
девизом всего батальона: «Сел в лодку, 
— забудь, что существует свой берег. 
Достиг берега противника — ни шагу на
зад, а только вперед!» 

Когда началась переправа и бойцы уже 
достигли середины реки, немцы открыли 
'сильный минометный и пулеметный 
огонь. Но батальон Кутепова, воодушев
ляемый коммунистами, смело продвигался 
вперед. Коммунисты личным примером 
звали на подвиги. Коммунист Кулиев был 
ранен, но, превозмогая боль, он продолжал 
вести лодку, а когда приблизился к бере
гу, первым вькиочнл из нее и огнем пу
лемета прижал немцев к земле. 

В это время капитан Кутепов передал, 
что командир полка об'явил батальону 
благодарность за мужество и боевое ма
стерство при переправе. Эту весть агита
торы и парторги передали бойцам.^ Ба
тальон выдержал 7 атак немцев и 5 раз 
сам ходил в коптратаки. Бойцы в подав
ляющей массе проявляли небывалый ге
роизм. Завоеванный плацдарм до подхода 
главных сил был удержан. 

У стен города немцы встретили на
ступающих сильным огнем. Был момент, 
когда штурмовая и поддерживающая груп
пы залегли. Тогда пулеметчик комсорг 
роты Барабан выкатил свой пулемет впе
ред и открыл огонь. За ним заговорили 
пулеметы Белоусова, Степаненко, Малы
шева. Барабан, любимей батальона, ве
сельчак и запевала, был ранен, но пуле
мет его не умолкал. Это видели все. Бой
цы ринулись вперед, преодолев проволоч
ные заграждения противника и ворвались 
в траншеи. Завязалась рукопашная схват
ка. Коммунист сержант Пиль убил 9 нем
пев, комсорг батальона Виноградов за1 

стрелял в упор офицера и 7 вражеских 
солдат. Младший сержант Пашнин ско
сил 20 гитлеровцев. 

Батальон просачивался на улицы го
рода. Бойцы — местные жители — по 
знакомым переулкам проводили подразде
ления в тыл противнику, что серьезно 
влияло на выполнение боевой задачи по 
окружению и уничтожению изолирован
ных групп немцев. 

К вечеру город был очищен от против
ника. 

Хорошо организованная политработа, 
неутомимая деятельность коммунистов 
обеспечили высокий наступательный по
рыв, выполнение боевого приказа. Ком
мунисты ва деле показали, как надо вы
полнять требования товаоища Сталина, 
показали себя активными и ближайшими 
помощниками командиров. 

Особое внимание уделяли политработни
ки агитационной работе и расстановке 
партийных сил как в период подготов
ки, так и во время форсирования рек. 
До начала боя по всем полкам были про
ведены семинары парторгов, на которых 
обсуждались практические вопросы работы 
партийных организаций рот и батальонов, 
выделение коммунистов на ответственные 
участки, прием в партию, выпуск «Бое
вых листков» и листковмолний. Из чис
ла партийного актива были подобраны и 
подготовлены заместители парторгов во 
всех ротах. Только в соединении, где на
чальником поаитотдела подполковник Лу
конин, накануне форсирования было при
нято в партию 204 бг.йпа и командира. 
Это помогло создать в соединении полно
кровные ротные партийные организапии. 

Для офицерского состава наиболее под
готовленные лекторы и командиры читал п 
лекции на такие темы, как «Опыт фор
сирования водных рубежей», «Взаимодей
ствие родов войск при переправе» и дру
гие. Причем большое внимание в этих 
лекциях уделялось характеристике райопа 
боев, переднего края оиороны немцев на 
правом берегу. 

Умело поставленная политическая ра
бота вызывала высокий наступательный 
порыв, стремление воинов во что бы то ни 
стало сбить врага, окружить и уничтожить 
его. Бойцы не давали немцам передышки, 
зачастую отказывались от пищи с тем, 
чтобы увеличить темп наступления. 

Характерен такой пример. Полк коман
дира Волкова получил задачу в течение 
ночи форсировать одну крупную реку, 
оседлать шоссейную дорогу с запада от нее 
и огревать таким образом пути отхода про
тивнику с севера на юг. Задача была 
сложная, тем более, что ощущалась не
хватка боеприпасов. Учитывая это, аги
татор майор Колосков, находившиеся в 
дивизии работники политоргапа тт. Ян
ков и Шелашев пошли в подразделения, 
которые первыми должны былп начать 
переправу. Там они детально раз'яенпли 
приказ, провели беседы о том, как дей
ствовать в условиях ночи, и т. п. В ито
ге было предусмотрено всё, вплоть до 
прикрепления лучших пловцов к тем бой
цам, которые недостаточно хорошо умели 
плавать. 

До переправы войнам пришлось совер
шить 48кплометровый марш. У самой 
реки немцы встретили полк сильным ог
невым сопротивлением. Но благодаря точ
ному знанию своей задачи бойцы смело 
преодолели зону огня. Немпы были при
жаты к реке, а затем полк, разгромив их. 
форсировал реку. Коммуникация врага 
была прервана. 

В ходе боев за форсирование рек мы 
уделяли большое внимание месту полит
работника в бою. П часто появление в ре
шающий момент среди бойцов замеет. 
командира по политчасти, агитатора полка 
или парторга батальона серьезно влияли 
на исход сражения. Метко брошенный ло
зунг, передача по цепи успехов соседних 
подразделений, сообщение о подвигах ге
роев, приказы о награждениях, выпуск 
яистовоклётучек — играли большую роль. 

Однажды уже на противоположном бе
регу одной реки наши бойцы выбили 

немцев с промежуточного рубежа, но за
легли под сильным огнем в иротизотвако
вом рву. Заместитель командира полка по 
политчасти Пеньковский и агитатор по
литотдела дивизии Ериуцкии по догово
ренности с командиром части решили про
вести во взводах и ротах короткие бе
седы. Во время этих бесед бойцы покля
лись взять город, горевший перед их гла
зами. 

Потом по сигналу бойцы с кг 
«ура» единодушно поднялись в атаку. 
Раздавались лозунги «Вперед, герои! Ро
дина ждет от нас подвига! ,Bpi 
нанта Тюрина бойцы за/пели гимн Совет* 
ского Союза. Натиск наступавших был 
настолько стремительным, что противник 
не выдержал такой грозной атаки, бежал, 
а наши бойцы ворвались в центр города. 

Большая работа обьгчяо проводится у 
нас вокруг благодарственного ьрпказа 
товарища Сталина частям, участвовавшим 
в боях за тот или иной го; свают
ся митинги, красноармейские собрания. 

Наиболее важную роль в воспитании 
наступательного порыва играет пра
вильная расстановка партийных 
непрерывная, отвечающая духу постав
ленной задачи политическая аппаппя, 
личный пример отваги и мужества коман
диров, политработников и рядовых комму
нистов. 

Как правило, пол в лю
бых условиях не теряли питей руковод
ства своим аппаря га в своем 
распоряжении необходимые резервы по
литработников для выполнения оператив
ных заданий. 

Опыт партнйиополитячгской раопты 
при форсировании водных рубежей пока
зывает, что полкторгаиы только тогда по
настоящему справятся со своими задача
ми, если будут правильно использовать 
спой аппарат, вовремя и правильно на
целивать его па политическое обеспечение 
боевой задачи. 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ. 



4 К Р А С Н А Я З В Е З Д А 4 августа 1944 г., пятница. №. 184 (5864). 

Речь Черчилля в палате общин 
ЛОНДОН, 2 августа. (ТАСС). Как пе

редает агентство Рейтер, английский 
премьерминистр Черчилль выступил се
годня в палате общий с обзором военного 
положения. Он сказал: 

«Мне предстоит сегодня сделать палате 
в общем благоприятный доклад На всех 
фронтах по всему земному шару войска 
Германии и Японии откатываются назад, 
они откатываются перед вооруженными си
лами многих наций, которые в различных 
сочетаниях образуют великий союз. Как в 
воздухе, так и иа море и под водой си
стематически усиливается наше твердо 
установившееся превосходство. Потери, 
причиняемые германскими подводными лод
ками с начала 1944 г., являются почти 
вичтожиыми по сравнению с предыдущими 
годами. Крупные флоты союзников плава
ля по морям и океанам с января по июнь, 
понеся менее чем половину тех потерь, 
которые мы нанесли сокращающимся и в 
31;ачит«>дьеу/й стеоевя скованным морским 
ресурсам противника как иа востоке, тах 
и на западе» Черчилль отметил, что все
гд» овление подводной 
войны, и призывал не ослаблять без на
добности мер предосторожности. 

«В настоящий момент, — сказал Чер
чилль, — во исеи мире нет театра, где 
бы ив определилось господство союзни
ков. В январе 1942 г. в Вашингтоне было 
решено, что Германия является главным 
врагом и что только минимум сил, необ
ходимых для I :яя жизненных ин
тересов, должен быть отвлечен для опера
ций пул («иные 
ресурсы Англии и Америки возросли на
столько быстро, что стало возможным 
едет одновременно две войны с насту
пательным порывом». 

Черчилль подробно остановился иа ходе 
войны в Тихом океане. 

«Достигнуто, — сказал он, — господ
ство иа Новой Гвинее, заняты Маршаль
ские острова я Сайпан. Флот и другие 
силы Соединенных Штатов уже проникли 
через Далеко растянутые внешние линии 
обороны Японии, а в некоторых местах 
прорвались к внутренним оборонительным 
линиям, открывая таким образом для нас 
перспективы значительно более быстрого 
достижения кульминации войны на Даль
нем Востоке... Эти события и чувство 
растущей слабости на море и в воздухе, 
чувство того, что воздушные силы раз
брасываются, а также экономические 
трудности внутри страны вызвали в Япо
нии ладсние главного военного руководи 
теля Тодзио». 

Переходя к борьбе в Бирме, Черчилль 
отмстил, что но колоссальной американ
ской подушной магистрали, ведущей в 
Китай, доставляется значительно больший 
тоннаж, чем когдалибо прежде, или чем 
было бы возможно доставить в измеримый 
отрезок времени по Бирманской дороге. 

Черчилль заявил, что действующие в 
Бирме войска под командованием Маунт
бэттена «провели успешную и мощную 
кампанию в трудных условиях джунглей 
и болот. Повсюду японцы были отброшены 
назад и понесли значительно большие по
тери, чем мы. Индия была успешно защи
щена от вторжения в течение еще одного 
года, воздушный путь в Китай укреплен 
и сохранен, и опасность еще дальше от
брошена от этих важных баз». 

Переходя к истории форсирования Ла
Манша и высадки войск союзников на 
французской земле, Черчилль сказал, что
план этой операции был разработан анг
лопмериканским штабом планирования и 
одобрен на совещании в Квебеке в 1943 
году. 

«В Тегеране, — сказал Черчилль, — 
мы обещали маршалу Сталину, что мы бу
дем проводить в жизнь этот план или 
нечто ему подобное в конце мая или в 
начале июня, а он со своей стороны обе
щал нам, что все русские армии будут 
брошены, как они и были действительно 
брошены, в генеральное сражение на Во
стоке». 

дим из боя. Генерал Омар Брэдли очи
щает полуостров Котаятен, а генерал 
Демпси занимает территорию вокруг Ка
на. Мы причинили врагу потери, которые 
почти в два раза превышают потери, по
несенные нами. Это — замечательно, 
тывгя, что мы являемся нападающей сто
роной, и это необычно, если сделать 
сравнение с опытом прошлой войны. Нам 
непрерывно мешала весьма несоответ
ствующая сезону погода, которая своими 
ранними туманами и низкой облачностью 

:ня г день заставляла откладывать 
оверании, делая невозможным создание 
лавины огня и стали, с помощью которой 
ааигция проводит подготовку к атаке. 
Сейчас, наконец, мы начинаем завоевывать 
то пространство для развертывания сил, 
которое иесюходимо армиям используемых 
нами размеров. Я должен сознаться, что 
последние известия кажутся мне чрезвы
чайно хорошими. Первая американская ар
мия продвигается вдоль Атлантического 
побережья и достигла линии реки Селюн. 
Вполне возможно, что она уже прибли
жается к важному железнодорожному цен
тру Ренн, расположенному примерно на 
полпути, проходящему через основание 
Брестского полуострова. Далее на восток 
американцы обошли город Вильдье и заня
ли Бреся. Английская атака развивается 
также весьма хорошо, и англичане продви

ь в центре примерно на 12 миль. 
Южнее Кана, где действуют канадские 
войска, мы вчера лредлриняли атаку, и 
сейчас там идут тяжелые бои. Мы значи
тельно превосходим врага в людях, в тан
ках и в авиации, и я почти не сомневаюсь 
в том, что мы приобретем мобильность, 
как только фронт будет прорван». 

Черчилль отметил высокие качества 
танков «Шерман», «Кромвелль», «Чер
чилль» и других типов. 

Перейдя к положению в Италии, Чер
чилль сказал: «Армии генерала Алексан
дера быстро продвинулись вперед, пресле
дуя противника, захватили 50—60 тысяч 
пленных и сейчас стоят леред Флоренцией 
и заняли важные порты Ливорно и 
Анкона. Нам, конечно, пришлось продви
гаться вверх по Апеннинскому полуостро
ву, имея весьма неудовлетворительные ли
нии подвоза, но благодаря господству на 
море, наличию портов и передвижению 
железнодорожных баз, положение армии 
значительно укрепилось. Мы можем на
деяться, что генерал Александер будет 
продолжать операции с величайшей энер
гией в течение всей осени». 

ведения войны или допустить, чтобы эта 
неприятность в какойлибо степени осла
бела энергичную поддержку нами союзня
вот. Используются все людские силы, что
бы предотвратить я ослабить результаты 
этих бомбардировок. Сотня наиболее опыт
ных умов, которыми мы располагаем, по
глощены этой проблемой, но я не гаран
тирую, что эта проблема будет полностью 
разрешена до тех пор, пока мы не захва
тим районы, из которых направляются эти 
самолетыснаряды». 

Черчилль отметил заметные улучшения 
з некоторых областях а общеполитической 

ВОЕННЫЕ Д Е Й С Т В И Я 
В СЕВЕРНОЙ Ф Р А Н Ц И И 

ЛОНДОН, 3 августа. (ТАСС). В опу
блкоганвом сегодня сообщении штаба 
эерхозвого командовала эксэедиаяонных 

союзников говорятся: 
«В течение яочя на 3 августа на фронте 

существенных изменений же аровз: 
Юговосточнее Боесей ^преодолено сопро
тивление противника з ЛеМевжяс 
жаются боя к югу от Перся я в о:
яоетях ВнллерБокаж я Овэ. Продвижение 
за Понторсон продолжг* 

Союзная авиация совершал* налеты на 
мосты, таякн, склады боеприпасов я го
рючего, транспорт и неприятельские 

обстановке. «Одним яз этих значительных в зоне от Бельгия до Бвсхайсжого залива. 
улучшений является улучшение отношений Средние бомбарднровщнкя совершили ус
английского правительства с америкзн пепшые валеты на железнодорожные мо

з Лилле, Нанте. Эпоне, Меявилье, Ну
айене и СенМаре. Бомбамя поражены бар
жи на Сене и склады боеприпасов в Коде
беяе, Монтрей.е я ЛеЛюде. Тяжелые 
бомбардировщики в сопровождении нстре

ей совершили днем налет на нефте

Черчилль подробно обрисовал подготов
ку и ход десантных операций в Северной 
Франции, добавив, что, ло его мнению, 
вторжение в Нормандию не могло быть 
произведено раньше. Он сказал, что суще
ствует свыше 60 вариантов десантных 
барж и эскортных судов, причем они мо
гут быть использованы не только для пе
реброски армий, но и для доставки всего, 
в чем нуждается армия. «Американцы изо
т р е т тяжелые грузовики, которые дви
жутся со скоростью от 40 до 50 миль в 
час по шоссе, затем погружаются в воду 
и могут плыть несколько миль по морю 
при сильном волнении, затеи выйти набе
рет с грузом в несколько тонн и напра
виться туда, где в них ощущается особая 
необходимость. Обширная система гаваней, 
волнорезов и пристаней также была разра
ботана, как только удалось закрепиться. 
Эти сооружения были расположены в со
ответствующих пунктах для того, чтобы 
обеспечить наибольшую защищенную вод
ную площадь. Меньше чем за месяц были 

аны гавани, по сравнению с которыми 
Лугр кажется весьма небольшой гаванью. 
В этих гаванях была высажена очень 
крупная армия со всем сложным снаряже
нием современных армий, которые насчи
тывают примерно одну машину на каждых 
•1 или 5 человек, а к концу июня, не
смотря на самые страшные июньские штор
мы, отмеченные за 40 лет, была создана 
прочная бала, которая дает нам уверенность 
ч том, что мы сможем вести величайшую 
наступательную кампанию против любых 
сил. которые, согласно нашим расчетам, 
противник может противопоставить нам». 

Черчилль отметил, что эти операции 
проводились под охраной и при поддержке 
значительного британского флота, при по
мощи сильных отрядов американского фло
та под командованием адмирала Рамсея. 
Операциям не смогли помешать немецкие 
лодводные лодки. 

По словам Черчилля превосходящие во
енновоздушные силы были, несомненно, 
столь же необходимы, как и морской флот, 
для проведения подобной операции. Когда 
суда союзников пересекли ЛаМанш, неза
меченные и невредимые, половина орудий, 
которые могли бы остановить их продви
жение, была либо повреждена, либо вы
нуждена к молчанию. 

Черчилль отметил, что с 1 апреля по 
30 июня убито и пропало без вести свыше 
7 тысяч человек из состава авиацт» одной 
только английской метрополии. Потери 
США также весьма тяжелы. «С того вре
мени, — сказал Черчилль — мы не выхо

«Я должен сказать, касаясь этих раз
личных кампаний во всем мире, — продол
жал Черчилль, — что я умалчивал об 
одном важном участнике до этого момен
та, а именно, о русской армии, которая 
сыграла главную роль и выматывает киш
ки из германской армии. (Аплодисменты). 
В воздухе, на океане и в морях мы мо
жем сохранять наше положение, но не 
было в мире такой силы, разве что она 
была бы создана еще через несколько 
лет, которая могла бы сломить и сокру
шить германскую армию и нанести ей такие 
колоссальные потери, как это сделали рус
ские советские армии. Я приветствую мар
шала Сталина (аплодисменты), этого ве
ликого вождя своей страны, и, я твердо 
верю в то, что наш двадцатилетний до
говор с Россией окажется одним из наи
более длительных и прочных факторов в 
деле сохранения мира, порядка и прогрес
са в Европе. Вполне может оказаться, что 
успехам русских в какойто мере способ
ствовала стратегия ефрейтора Гитлера. Да
же безмозглые военные не могут не ви
деть некоторых недостатков коекаких его 
действий. Сейчас 10 дивизий Гитлера за 
стряли в Северной Финляндии, а 20—30 
дивизий отрезаны в Прибалтийских госу
дарствах, причем все они три или четыре 
месяца тому назад могли быть перебро
шены со всем материалом и вооружением 
для того, чтобы встать между Германией 
и наступающими русскими. Однако мы не 
должны сейчас указывать ему, как сде
лать это. Но уже слишком поздно сде
лать это сейчас. В целом, я думаю, что 
офицерам лучше всего подниматься по 
служебной лестнице узаконенным поряд
ком». 

Черчилль закончил свой военный обзор 
внутренним положением Англии, положе
нием Лондона, «который вместе .с приле
гающими графствами, в особенности с те
ми, которые находятся на пути полета 
бомб, подвергается почти непрерывной 
бомбардировке в течение семи недель. 
Последние цифры, имеющиеся в нашем 
распоряжении, показывают, что на нас 
было выпущено 5.340 этих роботов и что 
во время налетов убито 4.735 человек, 
14.000 человек получили более или менее 
тяжелые ранения и многие легко ранены. 
Результатом является печальная история 
человеческих страданий и многочисленные 
разрушения в нашей стране. 

Мы уверены в том, что наша оборона 
становится всё более мощной. Мы усили
ваем до предела наши контрнаступатель
ные мероприятия. Терпение и мужество 
нашего народа в момент, когда в Лондоне 
он мог считать, что его испытания уже 
окончились, изумительны. Мы уверены, 
что народ будет продолжать держаться 
так до конца. Я очень боюсь' возбудить 
ложные надежды, но я уже не считаю 
себя обязанным отрицать, что победа, воз
можно, скоро наступит. Если нет, мы дол
жны продолжать борьбу, пока она не при
дет. Это будет неувядаемой славой для 
всех мужественных, никогда не ослабевав
ших сердец. Работа всех организаций 
местной обороны и всех ее участников — 
мужчин и женщин — была образцовой. 

Около 17 тысяч домов было совершенно 
разрушено и около 800 тысяч получили 
повреждения». Черчилль отметил, что % 
или даже больше — 600 тысяч домов 
уже сделаны снова пригодными для жилья. 

«Если немцы воображают, — сказал 
Черчилль, — что продолжение нынешних 
атак, которые обходятся им очень дорого, 
будет иметь хотя бы самое слабое отра
жение на ходе войны или на решимости 
народа, или на моральном состоянии на
ходящихся под обстрелом мужчин, жен
шин н детей, то они совершат еще одни 
психологический промах, которыми они 
славятся уже в течение долгого вре
мени. Единственным результатом этой 
беспорядочной бомбардировки будет лишь 
большая суровость наказания, которое 
немцы понесут после того, как оружие 
будет выбито из их рук нашими бойца
ми. Не может быть и речи о том, что
бы отвлечь наши силы от основной задачи 

Черчилль сказал, что «один из основ
ных интересов Англии заключается в том, 
чтобы Франция вернула себе свое надле
жащее место среди главных держав Евро
пы и мира». «Наша высадка, — сказал 
он, — в Нормандии, ход войны, всё 
развитие событий показывают вполне 
ясно, что в настоящее время нам 
снова придется иметь дело с проблема
ми Франции и Германии на Рейне, и нз 
этой дискуссии Франция не может быть ни 
в коем случае исключена. Я надеюсь на 
самое тесное сотрудничество Британской 
империи, Соединенных Штатов, и русских 
и французских представителей при урегу
лировании этих важных европейских про
блем. Мы представляем собой союз 06'
единенных миролюбивых наций, который 
был зынужден взяться за оружие в защи
ту своих основных прав, и в час победы 
мы не должны упустить возможности за
ключить соглашения, необходимые для 
того, чтобы обеспечить мир, которого мы 
добьемся столь дорогой ценой». 

«Каждый должен %1омнигь, — продол
жал Черчилль, — необычайную сложность, 
с которой сталкивается внешняя политика 
нашего острова в рамках мировой коали
ции, членом которой мы являемся. Прежде 
всего нам необходимо учитывать пожела
ния доминионов и консультироваться с 
ними. Затем существуют три великих дер
жавы. Мы имеем двух доблестных и испы
танных союзников, которые крупнее и в 
некоторых отношениях мощнее, чем мы. 
Все мы в основном и по существу стре
мимся к одному и тому же. Однако повсе
дневное достижение согласия по вопросам 
тактики и деталей представляет собой по 
необходимости еложное дело. Здесь мы 
снова вступаем в область тройственной 
дипломатии, когда всем нам приходится 
сноситься друг с другом по телеграфу, ко
гда двое согласны, а третий желает вне
сти свои поправки или когда все согласны, 
то вопрос может утратить свою актуаль
ность. Как же могло бы быть иначе, если 
существует так ммого различных углов зре
ния и особенностей исторического и на
ционального порядка, которые нужно учи
тывать при подходе к этим вопросам. Я 
уже говорил раньше, что если бы главы 
трех правительств могли встречаться 
по одному разу в месят, то между нами 
не было бы никаких проблем, которые 
нельзя было бы быстро и, как я верю, 
разумно разрешить». «Когда я подытожи
ваю все трудности, с которыми приходит
ся сталкиваться для того, чтобы довести 
дело до общего согласия, то я полагаю, 
что поавительства США, Англии и Совет
ской России справляются довольно непло
хо. Однако во взаимоотношениях между 
великими державами необходимы большое 
терпение и неуклонное стремление понять 
точку зрения друг друга. Палата общин 
может помочь всем им, заняв широкую и 
терпимую точку зрения». 

Далее Черчилль коснулся Польши, зая
вив, что, по его мнению, сейчас — обна
деживающий момент для Польши, «русские 
армии, — сказал он, — стоят сейчас у 
ворот Варшавы. Они несут освобождение 
Польше. Они предлагают полякам свобо
ду, суверенитет и независимость. Они хо
тят существования Польши, дружествен
ной в отношении России. Это кажется мне 
весьма разумным. Вполне понятно, что рус
ские хотят иметь дружественную Польшу, 
принимая во внимание ущерб, причинен
ный России Германией, прошедшей через 
Польшу для того, чтобы напасть на нее». 

Продолжая международный обзор, Чер
чилль остановился на положении Югосла
вии, Греции, Румынии, Болгарии и Арген
тины. 

хранилища в Сане, СеятУане в Жене

ВОЙНА НА ТИХОМ 
ОКЕАНЕ 

ЛОНДОН, 3 августа. (ТАСС). Штаб 
об'еднненного командования вооруженными 
силами „союзников з югозападной части знлье, а также атаковали мосты в районе т и ,~ .„ ^ , ^ , u , ^^^. , „ о а " а " л « 1 
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I к востоку от реки Дриниумор (Новая Гвимолетов союзников не вернулись на свои 
базы». 

ВОЙСКА СОЮЗНИКОВ ЗАНЯЛИ 

РЕНН 
НЬЮЙОРК. 3 августа. (ТАСС). Воея 

ный министр США Стимсон об'язил сегод 
ня на прессконференция о том. что вой
ска союэннкоз заняли Ренн (департамент 
Иль и Вилен в Северной Франции). 

ЗАЯВЛЕНИЕ ИДЕНА ОБ УБИЙСТВЕ НЕМЦАМИ 
ПЛЕННЫХ КАНАДЦЕВ 

ЛОНДОН, 3 августа. (ТАСС). Как пе
редает английское министерство информа
ции, Идеи сообщил в палате общин, что 
несколько попавших в плен к немцам лип 
из состава канадских вооруженных сил 
погибли в Нормандии при обстоятельствах, 
не оставляющих сомнения в том, что они 
были сознательно убиты. 

«Вскоре после начала операций в Нор
мандии, — сказал Идеи, — некоторые 

лица нз состаза канадских вооруженных 
сил были взяты в плен. В то время как 
они находились в заключении, офицер и 
18 солдат были убиты 12м разведыватель
ным батальоном 12й эсэсовской бронетан
ковой дивизии по распоряжению некоторых 
офицеров. Эти 19 человек были, конечно, 
военнопленными и в качестве таковых 
имели право на защиту на основании ме
ждународных конвенций». 

Налеты самолетов-снарядов на Англию 

нея». Патрульные самолеты союзников по
топили у острова Сула (югозападнее 
острова Гальмагера) японский транспорт 
водоизмещением в 5 тысяч тонн. 

ВАШИНГТОН, 3 августа. (ТАСС). Штаб 
командования тихоокеанского флота США 
сообщает, что на острове Гуам американ
ские войска заняли аэродром и три круп
ных пункта. На острове Гуам американ
ские войска с момента высадки по 1 ав
густа потеряли убитыми 1022 человека, 
ранеными 4946 и пропавшими без вести 
305 человек. Японцы потеряли убитыми до 
крайней мере 7.949 человек. 

На острове Тиниан американские войска 
потеряли убитыми 208 человек, ранеными 
1121 н пропавшими без вести 30 человек. 
Американцы похоронили 2075 трупов уби
тых японских солдат. 

ЛОНДОН, 3 августа. (ТАСС). Штаб 
командования войск союзников в ЮгоВо
сточной Азии сообщает, что американские 
войска продвинулись в северной части го
рода Мьягкьина. В других секторах го
рода достигнуты незначительные успехи. 
Английские тяжелые бомбардировщики 
подвергли бомбардировке железную дорогу 
от Мгндалая до Индау, являющуюся глав
ной линией снабжения японцев в Север
ной Бирме. 

ЛОНДОН, 3 августа. (ТАСС). Как пе
редает агентство Рейтер, в течение ночи 
на 3 августа и сегодня утром немцы сно
ва выпускали самолетыснаряды против юж
ных графств Англии, в том числе против 
района Лондона. Атаки производились че
рез более короткие интервалы, чем обыч
но, и были наиболее ожесточенными за 

всё время. Значительное число самолетов
снарядов было уничтожено до того или 
вскоре после того, как они достигли по
бережья. Несколько из них сбито над мо
рем. Имеются жертвы среди гражданско
го населения. Причинен ущерб жилым до
мам. 

Военные действия в Италии 
ЛОНДОН, 3 августа. (ТАСС). Штаб 

войск союзников в Италик сообщает, что 
к югу от Монтелупо части индийской ди
визии форсировали реку Пеза на широком 
фронте и продвинулись более чем на од
ну милю вперед. 

Югозападнее Флоренции попрежнему 
идут тяжелые бои. В долине реки Греве, 
к югу от Флоренции, несмотря на силь
ное сопротивление противника, были до
стигнуты серьезные успехи. 

На восточном берегу реки Арно, к юго
востоку от Флоренции, войска союзников 
местами продвинулись вперед. На осталь
ных участках фронта английской 8й ар
мии и американской 5й армии действова
ли патрули и происходила артиллерийская 
перестрелка. 

Вчера средние соединения тяжелых бом

бардировщиков в сопровождения истреби 
телей совершили налеты на неприятель 
ские коммуникации, торпедный завод 1 
другие военные об'екты в Южной Фран 
ции. Другие соединения тяжелых бомбар 
дировщиков бомбардировали портовые со 
оружения в Генуе. 

Тактическая авиация союзников подверг 
ла бомбардировке неприятельские комму 
никации и другие об'екты в северной ча 
сти Центральной Италии и в районе боев 
а также суда противника в Адриатиче 
ском море Авиация союзников действова 
ла также над Югославией. Во время этих 
операций было уничтожено два самолета 
противника. 9 самолетов союзников не 
вернулись на свои базы. Средиземноморская 
авиация союзников совершила около 1500 
самолетовылетов. v 

Потери войск союзникоп 
в Бирме 

ЛОНДОН, 2 августа. (ТАСС). Как пе
редает агентство Рейтер, военный министр 
Грнтг сообщил, что потери войск союзни
ков в Бирме с I января по 30 июля этого 
года составляют 5.918 убитыми, 19.916 ра
неными, 2.594 пропавшими без вести. В эти 
цифры включены также потерн, понесен
ные индийскими я западноафриканскими 
войсками. 

Присвоение Стиллуэллу 
звания полного 

генерала 
ВАШИНГТОН. 3 августа. (ТАСС). Пре

зидент США Рузвельт присвоил командую
щему американскими и китайскими вой
сками в Бирме генераллейтенанту Стил
луэллу звание полного генерала американ
ской армии. Звание полного генерала аме
риканской армии, кроме Стнллуэлла, имеют 
Маршалл, Макартур, Арнольд и Эйзен
хауэр. 

ВАРВАРСТВО ГИТЛЕРОВЦЕВ В ИТАЛИИ 
Выступление Григга в палате общин 

Касаясь позиции Турции, Черчилль со
общил палате, что «на основе англотурец
кого союза Турция порвала всякие отно
шения с Германией», добавив, что этот 
акт вливает новую жизнь в союз, заклю
ченный с Турцией до войны. 

Далее Черчилль перешел к вопросу о 
будущей организации мира. «Время от 
времени, — сказал он, — самые видные 
люди делают многочисленные красноречи
вые заявления относительно будущей ор
ганизации мира. Я лично предпочел бы 
выслушать мнение других великих наций 
прежде, чем взять на долю нашей страны 
разработку слишком многих деталей. Разве 
мы не можем удовлетвориться общими за
явлениями, с которыми мы все согласны, 
заявлениями о том, что необходим между
народный coeeTf для сохранения мира, ко
торый будет создан и руководим, в пер
вую очередь, ведущими державами, вы
игравшими войну, и что впоследствии дру
гим державам, а затем и всем державам 
будет предложено участие в этой мировой 
организации. Разве мы не можем удовле
твориться этим и сосредоточить наши 
усилия на борьбе за победу и вести себя 
таким достойным образом во время войны, 
чтобы с нашими словами считались по 
заслугам, когда мы придем к организации 
мира". 

Палате должно быть известно о том, 
чТо в Вашингтоне в ближайшее время 
начнутся важные переговоры. Когда они 
закончатся, мы все гораздо лучше будем 
представлять себе свое положение. 

Как я уже сказал, тщетно и бесполезно 
для одной страны пытаться установить за
коны в этом вопросе, пытаться провести 
границы или определять орудия, при по
мощи которых эти границы будут сохра
няться без дальнейшего кровопролития. 
Это бесполезно и даже неумно». 

В заключение Черчилль остановился на 
последних событиях в Германии, подчерк
нув, что, каким бы острым ни был вну
тренний кризис Германии, не на этот кри
зис, а на собственную мощь и на спра
ведливость своего дела должны возла
гаться надежды союзников. 

ЛОНДОН, 3 августа. (ТАСС). Как сооб
щает английское министерство информации, 
военный министр Джемс Григг выступил 
в палате общин с заявлением по поводу 
гитлеровских варварств, совершенных в 
Италии. Григг заявил, что перед эвакуа
цией Сан Джнминьяно немцы угрожали 
жителям города, что они поплатятся за 
свои симпатии к союзникам. Накануне 
вступления союзных войск немцы напра
вили орудия на город, который настолько 
богат архитектурными сокровищами, что 
представляет собой национальный памят
ник. 

Григг сообщил, что в Неаполе немцы 
подожгли университетскую библиотеку и 
уничтожили музей. Начиная с этого мо
мента, в дальнейшем повторялась одна и 
та.же история — кощунство, надругатель
ство над святынями к воровство во всех 
вилах. 

Григг привел целый ряд примеров огра
бления немцами церквей и соборов, бес
смысленного и варварского уничтожения 
произведений искусства и архитектуры и 
памятников культуры во время отступле
ния германских войск в Италии. 

НЬЮЙОРК, 3 августа. (ТАСС). Нахо
дящийся при американской 5й армии в 
Италии, корреспондент агентства Ассоши 

зверств гитлеровцев в Италии. При при
ближении войск союзников к деревне Сан
Миньято, близ Пизы, гитлеровцы согнали 
всех жителей этой деревни в заминирован
ную церковь и заперли их там. Когда ми
ны начали рваться, часть запертых в церк
ви пыталась выбраться оттуда, однако не
мецкие танки, стоявшие против церков
ных дверей, открыли стрельбу прямой на
водкой по пытавшимся спастись итальян
цам. Было убито 40 и тяжело ранено 200 
человек, в том числе много женщин и де
тей. Запертые в церкви жители сгорели. 

Насильственный угон 
итальянцев на немецкую 

каторгу 
ЖЕНЕВА, 3 августа. (ТАСС). Швей

царская печать сообщает о массовом на
сильственном угоне итальянцев в немецкое 
рабство. Недавно немцы арестовали в Ге
нуе и отправили в запечатанных вагонах 
в Германию около 9 тыс. бастовавших 
итальянских рабочих. Такая же участь по
стигла 3 тыс. итальянцев, арестованных 
немцами в Турине. Из тюрьмы города Ко 

ФАШИСТСКИЙ ТЕРРОР 
В ИСПАНИИ 

ЖЕНЕВА, 3 августа. (ТАСС). Как сооб
щает мадридская газета «Инфмасьонес», в 
Овиедо расстреляны приговоренные к 
смертной казни военным трибуналом 4 ис
панца — Риестра, Гарсиа, СанХуан и Род
ригес. Расстрелянные обвинялись в «дея
тельности, направленной против государ
ства», т. е. против режима Франко. 

мо отправлено в Германию несколько сот 
эйтед Пресс сообщает о новом факте I итальянцев в качестве заложников. 

БОИ В ЮГОСЛАВИИ 
ЖЕНЕВА, 3 августа. (ТАСС). Как пе

редают из Югославии, верховный штаб 
народноосвободительной армии Югославии 
сообщает, что на всех фронтах части на
родноосвободительной армии развивают 
успешные наступательные операции. 

В Македонии югославские войска после 
ожесточенных боев заняли город Дебар. 
В Сербии, южнее Лебане. разгромлена не
мецкоболгарская колонна. В Черногории 
части народноосвободительной армии заня
ли город Плав. Разгромленные войска 
противника бегут в глубь Албании. В 
районе города Андриевица вся черногор
ская территория вплоть до албанской гра
ницы освобождена от противника. 

В Восточной Боснии югославские части 
заняли города Кладань и Олово. Южнее 

Завидовичи разгромлены части немецкой 
дивизии. В Центральной Боснии противник 
после многодневных боев пробился из До
боя в Теслич. Другая вражеская колонна, 
продвигавшаяся от Банья Лука к Приедо
ру, разгромлена у Деветина. В Западной 
Боснии югославские отряды совершили 
рейд в город Дювар. 

В Истрии части народноосвободитель
ной армии продолжают наступление. В 
Далмации в долине Горне Цетинье занят 
вражеский опорный пункт Врлика. В сек
торе Кннн—Грахово продолжается уни
чтожение окруженной вражеской группи
ровки. Воеводинские части заняли на гра
нице западного. Срема вражеские опорные 
пункты Шамац, Бабина Греда и Шткеар. 

НОВЫЙ АМЕРИКАНСКИЙ 
ИСТРЕБИТЕЛЬ 

ВАШИНГТОН, 3 августа. (ТАСС). Во
енное министерство США об'явило, что 
истребители «П39Кобра» заменяются но
выми истребителями «П63Кингкобра». 
Радиус действий новых самолетов в пол
тора раза превышает радиус действий ис
требителей «Кобра». Потолок нового ис
требителя достигает 10,500 метров. Его 
скорость — около 640 км. в час. 

Успех военного займа в США 
НЬЮЙОРК, 3 августа. (ТАСС). Ми

нистр финансов США Моргентау заявил, 
что подписка на 5й военный заем достиг
ла суммы в 20,6 млрд. долларов, превы
сив на 4,5 млрд. намеченную предвари
тельно сумму займа. По словам Морген
тау, сумма подписки на 5й военный заем 
является самой крупной Суммой в истории, 
полученной в результате одной финансо
вой операции. 

Гибель американского 
контрадмирала 

ВАШИНГТОН, 3 августа. (ТАСС). Мор
ское министерство США об'явило, что в 
районе Тихого океана в результате авиа
ционной катастрофы погиб контрадмирал 
Сесиль. 

ВОЕННЫЕ УСИЛИЯ ЯВСТРЯЛИИ 

Успех в Швеции фильма „Богдан Хмельницкий" 
тиднинген» высоко оценивает фильм. «Рус
ские картины, пишет газета, великолепны». 
Зрители встречают кадры фильма одобри
тельными возгласами и дружными апло
дисментами. 

СТОКГОЛЬМ, 3 августа. (ТАСС). В 
стокгольмских кинотеатрах начала демон

стрироваться советская кинокартина «Бог

дан Хмельницкий». Газета «Стокгольме 

ВОЗВРАЩЕНИЕ АНГЛИЙСКОГО 
КОРОЛЯ В АНГЛИЮ 

ЛОНДОН, 3 августа. (ТАСС). Агентство 
Рейтер передает, что английский король 
вернулся в Лондон из своей поездки в 
Италию. 

СИДНЕЙ, 3 августа. (ТАСС). Австра
лийское бюро информации выпустило бро
шюру, в которой приводятся факты и циф
ры, характеризующие военные усилия Ав
стралии по июнь 1944 года. 

В брошюре приводятся данные об уча
стии австралийских вооруженных сил в 
военных операциях. Австралийские эсмин
цы, действующие в Индийском океане, 
входили в состав английского флота, ата
ковавшего 19 апреля остров Сабанг, у се
верной оконечности острова Суматра. » 

Сурабайю 17 мая текущего года. Корабли 
«Австралия», «Шропшайр» и «Арунта» сов
местно с американскими морскими силами 
прикрывали десантные операции в Тана
мера, Айтапе и в бухте Гумбольдта, а 
суда «Маноора», «Вестралия» и «Канимб
ла» подвозили войска к Танамера 22 апре
ля и затем осуществляли переброску под
креплений в этот пункт. Кроме того, ав
стралийские суда принимали участие в де
сантных операциях на острове Вакде 
17 мая, на острозе Биак и в других опе
рациях. 

К 31 марта 1944 года потери Австралии 

в морских операциях составляли 2.306 че
ловек, в том числе 1.201 убитыми. 532 про
павшими без вести, 343 взятыми в плен и 
230 ранеными. С начала войны в Австра
лии построено и введено в эксплоатацию 
225 судов, включая 3 эсминца типа 
«Трайбл», 2 сторожевых судна, 2 фрегата 
и 57 корветов. 

За последние 3 месяца австралийские 
сухопутные войска участвовали, главным 
образом, в операциях на Британской Новой 
Гвинее. Потери австралийской армии к 
30 марта 1944 года составили 69.493 чело
века, в том числе 9.338 убитыми, 3.466 
пропавшими без вести, 26.052 взятыми в 
плен и 30.637 ранеными. За тот же период 
австралийская авиация потеряла 9.461 че
ловека. 

Общие военные расходы Австралии к 
концу апреля составляли 1.558 млн. ав
стралийских фунтов. 

К 1 мая 1944 года в плену находилось 
26.419 австралийцев, из коих 20.226 нахо
дятся в руках японцев, а 6.193 — в Ев
ропе. 

РЕКОРД АМЕРИКАНСКОЙ 
СПОРТСМЕНКИ 

НЬЮЙОРК, 3 августа. (ТАСС). Агент
ство Ассошиэйтед Пресс сообщает, что 
lSлетняя спортсменка Анна Кертис про
плыла 880 ярдов за II минут 8.6 сек., по
бив рекорд на этой дистанции датского 
пловца Сверерса. 

Ответственный редактор 
Н А ТАЛЕНСКИЙ. 

J Лекционное бюро при Комитете 
по делам высшей школы при 

СНК СССР 
4 АВГУСТА 1944 ГОДА 

в Октябрьском зале Дома Союзов 
состоится ПУБЛИЧНАЯ ЛЕКЦИЯ 

генераллейтенанта 
А. В. СУХОМЛИНА 

на т е м у : 
Битва за Белоруссию 

Начало лекции в 7 ч. 30 м. вечера 
Билеты продаются в кассе Колон
ного зала Дома Союзов (Пушкинская 
ул., дом № I, под'езд № 3) и во 
всех кассах Центральной театральной 

кассы. 
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