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Неустанно совершенствовать 
воинское мастерство 

В завершающий этап Отечественной 
воины наши командные кадры вступили 
во всеоружии зрелого 'воинского мастерст
ва. Оли располагают знаниями л опытом. 
За плечами их—великое множество побед
ных битв. Окружение Будапешта — еще 
одно свидетельство мощи советского ору
жия, высокого уровня нашего воинского 
мастерства. 

Своими замечательными делами на по 
лях .брани наши командиры стяжали бес 
смертную славу. Но, разумеется, всё это 
не дает никаких оснований для самоус 
покоенности. Военное дело не терпит за' 
стоя. Остановиться на месте в своем во
енном развитии — значат отстать. Исклю
чений здесь пет и не может быть ни для 
кого» ни при каких обстоятельствах. И 
теперь, как всегда, неустанное совершен
ствование офицерского состава остается 
одной из самых насущных наших, пер
востепенных задач. От того, сколь добро
совестно, peiMiocruo будет решать эту за
дачу каждый офицер, зависит в значи
тельной мере весь ход боев за полный 
разгром врага. 

Как известно, воинское мастерство 
Красной Армии зиждется на гранитном 
фундаменте сталинской Военной науки. В 
этом — его сила. За (годы Отечественной 
войны товарищ Сталин несказанно обога
тил нашу военную наужу, развил ее и 
поднял на уровень, достойный великой со
ветской державы. Сталинский полководче
ский гений указал Красной Армии верный 
путь к решению всех самых сложных 
проблем современной воины. Разработан
ные товарищем Сталиным принципы со
ветской стратегии, оперативного искус
ства и тактики, тганцйшы вождения 
войск, взаимодействия различных родов 
войск являются подлинными законами 
побед. Знание этих загангов помогает 
командиру уверенно ориентироваться в 
бурном водовороте войны. Глубокое усвое
ние их дает возможность бить врага на
ворляка, с учетом его слабых и сильпых 
сторон, вале того требует современная 
военная наука. 

В распоряжении советских офицеров— 
такой бесценный кладезь военных знаний, 
такой сгусток передовой военной мысли, 
как книга тованища Сталина «О Великой 
Отечественной войне Советского Союза». 
В ней подытожено всё самое важное, че
му научила нас войпа. Мудрая сталинская 
мысль, запечатленная на страницах этой 
книги, воплощена в исторических победах 
Красной Армпп. Слова и енота вчитываясь 
в книгу товарища Сталина, вдумчиво изу

каждое ее положепие, советские офи
церы всё более расширяют свой кругозор, 
всё быстрее растут в воинском мастерстве. 

«Наука потому и называется наукой, 
что она не призпает фетишей, не боится 
поднять руку на отживающее, старое и 
чутко прислушивается к голосу опыта, 
практики». Эти слова товарища Сталина 
со всей силой относятся и к нашей воен
ной науке. Мы впдим в пей не догму, а 
руководство к действию. Творческое дер
зание — ее иеггреложпый принцип. Это 
обязывает каждого командира повседповяо 
изучать опыт войны и ла основе этого 
опыта, руководствуясь основными положе
ниями сталинской военпой пауки, непре
рывно улучшать приемы своей боевой ра
боты, двигать вперед тактику наших 
войчж, искусство управления войсками. 

Боевой опыт и достижения передо
вых частей и соединений Краевой' Ар
мии должны быть достоянием всех паших 
войск. Этот опыт ни в коей мере не яв
ляется тайпой за семью печатями. Оп 
обобщен в наших уставах. Его широко 
освещает наша военная пресса. К услу
гам командира — множество брошюр. 
книг, веесторонпе ревещающнх передовой 
омыт. Дело, таким образом, лишь за тем, 
чтобы правильно использовать все эти 
]"точникп, внимательно, чутко прислуши
ваться к голосу жизни. 

Нельзя забывать, что ныне, на четвер
том году войны, Красная Армия имеет 
ценнейший опыт победоносных боевых 
действий в любых, самых различных ус
ловиях. Мы били врага зимой, в пору 
весенней распутицы, на полях летних и 
осенних сражений. Мы громили врага на 
равнинах, в лесистоболотистой местно
сти, среди песков, в горах, на водных 
рубежах. Мы уничтожали врага, оборо
нявшегося в полевых укреплениях, и со
крушали самые мощные долговременные 
линии его обороны. Воины Красной Армии 
обладают навыками мастерской борьбы за 
победу во всех видах боя. Долг команди
ра — всюду и всегда полной мерой чер
пать нужные данные из сокровищницы 
нашего боевого опыта, энергично внед
рять достижения передовых соединений и 
частей в повседневную боевую практику. 

Наши войска превосходят врага и во
инским умением и боевой техникой. Трез
во учитывая это, заслуженно гордясь 
историческими победами советского ору
жия, мы вместе с тем не можем допу
стить какой бы то ни было недооценки 
возможностей противника. Смертельно ра
неный фашистский зверь загнан в свою 
берлогу. Враг обречен, но он еще не до
бит. Оп продолжает яростно сопротивлять
ся, напрягал все свои силы. Помня об 
этом, командиры обязаны неослабно изу
чать противостоящего неприятеля, чтобы 
умело и вовремя разгадывать его ковар
ные уловки. Всюду и всегда противопо
ставлять вражеской тактике нашу более 
совершенную тактику — к этому неиз
менно должна быть устремлена творче
ская мысль командира. 

Умение полностью использовать против 
врага ту первоклассную технику, кото
рую предоставляет Красной Армии наша 
Родина, — одно из главных условий 
побед. Выполнение этого условия невоз
можно без глубокого знания техники. 
Чтобы стать подлинным мастером взаимо
действия, надо не только владеть ору
жием своего рода войск, но и знать все 
другие виды оружия, знать их особенно
сти, основные их данные, возможности. 
Только тогда командир сумеет предельно 
эффективно использовать преимущества 
всех родов войск для наилучшего реше
пия общей задачи. Отсюда ясно, что 
каждый офицер обязан непрерывно обога
щать свои знания в области боевой тех
ники, вооружения. 

Сила советского военного мастерства в 
том, что оно отражает неизмеримые пре
имущества советского, социалистического 
строя, его высокую социалистическую 
культуру, его передовое ленинскосталин
ское мировоззрение. Чем шире идейный 
кругозор командира, тем быстрее он 
растет, успешнее действует. Еще Фрунзе 
подчеркивал: «Красный командир должен 
научиться в полной мере владеть тем ме
тодом мышления, тем искусством анализа 
явлений, который дан марксистским уче
нием». Совершенствование нашего офице
ра как военного специалиста неразрыв
но связано с его политическим развити
ем, с его умением настойчиво овладе
вать наукой наук — марксизмомле
нинизмом. Только всесторонне развитому, 
начитанному, хорошо вооруженному идей
но человеку дано достигнуть высот нашей 
военной культуры, самой передовой в 
мире. 

Дальнейшее совершенствование воинско
го умения наших командных кадров обес
печит новые, еще более замечательные 
успехи советского оружия, позволит бы
стрее и легче осуществить последнюю эй
ключптедьную миссию Красной Армии в 
нынешней войне: довершить вместе с 
армиями наших союзников дело разгрома 
немецкофашистской армии, добить фа
шистского зверя в его собственном логове 
и водрузить над Берлином знамя победы. 

XII СЕССИЯ МОСКОВСКОГО О Б Л А С Т Н О Г О СОВЕТА 
Вчера, 26 декабря, состоялась XII сессия 

Московского областного Совета депутатов 
трудящихся. Сессия обсудила вопросы: об 
улучшении работы сельских Советов депу
татов трудящихся области и о выполнении 
Указа Президиума Верховного Совета 
СССР от 8 июля 1944 года об увеличении 
государственной помощи беременным жен 
ШЙнам, многодетным и одиноким матерям, 

ении охрани материнства и детства. 
По первому вопросу выступил с докла

дом секретарь исполнительного комитета 
Московского областного Совета тов. Пер
ламутров. В прениях по докладу выступили 
тт. Ястребов — председатель исполкома 
Коломенского районного Совета, Морозо
ва — секретарь Ухтомского райсовета, Са
фонов — председатель исполкома Истрин
ского райсовета, академик Келлер и дру
гие. Председатель исполкома Московского 
областного Совета тов. Тарасов остановился 
в своей речи на задачах дальнейшего улуч
шения работы сельских Советов, повышения 
их авторитета, руководства активом, подго
товки и переподготовки кадров. 

Доклад по второму вопросу сделал за
меститель председателя областного Совета 
тов. Караллов. 

В результате выполнения Указа Прези
диума Верховного Совета СССР от 8 июля 
значительно усилилась забота органов здра
воохранения, народного образования, тор
говли и хозяйственных организаций о де
тях и матерях. Отделы по государственным 
пособиям многодетным матерям выплатили 
до 1 декабря более 6 миллионов рублей. 
Почти на одну четверть возросло по сравне
нию с 1943 годом число родильных коек. 
В детских яслях число мест доведено до 
AR тысяч. Расширена сеть детских садов, 
обслуживающих более 70 тысяч ребят. 
Вдвое увеличилось количество детских до
мов. По почину малинских колхозников в 
районах области организованы 53 колхоз
ных детских дома. Более 10 тысяч детей
сирот взято на воспитание в семьи трудя
щихся. 

По обоим докладам сессия принялачраз
вернутые решения, в которых намечены 
мероприятия для дальнейшего улучшения 
деятельности сельских Советов и успешно
го выполнения Указа Президиума Верхов
ного Совета от 8 июля. 

В заключение сессия разрешила ряд орга
низационных вопросов. (ТАСС). 

СЕССИЯ ЛЬВОВСКОГО О Б Л А С Т Н О Г О СОВЕТА 
Д Е П У Т А Т О В Т Р У Д Я Щ И Х С Я 

ЛЬВОВ, 26 декабря. (ТАСС). Состоялась 
сессия областного Совета депутатов трудя
щихся. С докладом о задачах местных со
ветов в восстановлении народного хозяй
ства и культуры области выступил предсе 
датель исполкома областного совета тов. 
Козырев. 

— За пять месяцев со дня освобождения 
области от гитлеровских оккупантов, — 
сообщил докладчик, — трудящиеся Львов
щины многое сделали для восстановления 
народного хозяйства. Работают сотни пред
приятий, успешно выполняющих программу. 
Крестьянам воззращена земля, отобранная 

у них фашистскими захватчиками. Благо
дарные Красной Армии за свое освобожде
ние крестьяне досрочно выполнили план 
поставок хлеба и мяса и сдали в фонд 
Красной Армии 700 тысяч пудов зерна. 

В области открыты 41 больница, 45 амбу
латорий, 4 тубдиспансера, 22 сельских 
фельдшерских пункта. Возобновились заня
тия в 926 школах, в которых обучается 
около 150 тысяч детей. 

Сессия наметила практические мероприя 
тия, обеспечивающие быстрейшее возрож
дение народного хозяйства области. 

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО 
Оперативная сводка за 26 декабря 

В течение 26 декабря на территории ВЕНГРИИ, севернее города ДЬЕНДЬЕШ, 
наши войска овладели городом и железнодорожной станцией ШАЛГОТАРЬЯН, а 
также с боями заняли населенные пункты МАДЬЯРЗАБАР. ФЕЛЬШЕ УТАШ АЛШО
УТАШ, БАРАТОНЬ, ЗАБАР, ЦЕРЕД, БАРНА, РОНА, ИНАСО, АЛШ0ПАЛФАЛВА, 
ФАЛШЕПАЛФАЛВА, БАГЛИАШАЛЬЯ, НИШХАРТИАН, Ш0ШХАР1ИАН, МЕДЬЕР и 
железнодорожную станцию АЛШ0ПАЛФАЛВА. В боях за 24 и 25 декабря в этом 
районе наши войска взяли в плен 960 немецких и венгерских солдат и офицеров. 

В ЧЕХОСЛОВАКИИ северозападнее и западнее города ШАХЫ наши войска с 
боями заняли несколько населенных пунктов и среди них ШАЛМ0Ш, ЧАЙКОВ, РЫБ
НИК, ВЕЛИКИЕ КОЗМАЛОВЦЕ, ТЕНОВ, НЛЕЧАНИ, ГОРНЫЙ СЕШ, СВЯТОЙ ЮРИЙ 
НА ГРОНЕ, ТРГИНЯ, Л0НТ0В, ШАЛОВ, МАЛЫЕ ЛУДИНЦЕ, ЗАЛАБА и железно
дорожные станции К03МАЛ0ВЦЕ, ЗАЛАБА. 

Войска 3го УКРАИНСКОГО фронта, развивая наступление в обход БУДАПЕШТА 
с запада, вышли к реке ДУНАЙ, овладев при этом городом и железнодорожной стан
цией ЕСТЕРГОМ, населенными пунктами и железнодорожными станциями ДОРОГ и 
ТАТ и тем самым завершили окружение будапештской группировки противника. 
Войска фронта с боями заняли западные пригороды БУДАПЕШТА — БУДАФ0К 
БУДАЕРШ, ЗУГЛИГЭТ, ПИПОТМЕЗЕ, ХАРШАКАЛП, ПЕШТХИДЕГКУТ, ПИЛИШВЕ
РЕШВАР, ПИЛИШБ0Р0ШЕНЗ, ЮРЕМ, населенные пункты Ч0ВАНКА, П0МАЗ, КЕ
СТЕЛЦ, БАЙНА, ТАРЯН, ВЕРТЕШШАМЛО, ОРОСЛАНЬ, ЧАКВАР и железнодорожные 
станции ПИЛИШВЕРЕШВАР и СААР. 

В боях за 25 декабря западнее и югозападнее БУДАПЕШТА войска 3го 
УКРАИНСКОГО фронта взяли в плен 2.340 немецких и венгерских солдат и 
офицеров. 

На других участках фронта — поиски разведчиков и бои местного значения, 
За 25 декабря наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 48 не

мецких танков. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 27 самоле
тов противника. 

* * • 
Войска 3го УкрашГекого фронта разви

вали успешное наступление. Наши танки
сты и пехотинцы стремительным удавом 
овладели крупным венгерским городом 
Естергом, расположенным на южном бе
регу реки Дунай, северозападнее Буда
пешта. В этом же районе заняты желез
нодорожные станции Дорог и Тат. Таким 
образом будапештской группировке про
тивника отрезаны все пути отхода. Круп
ные силы гитлеровцев зажаты в кольцо п 
уничтожаются советскими войсками. Оже
сточенные бои происходят на подступах к 
Будапешту. Наши части преодолели впутл 

ренпий обвод укреплений, прикрывавших 
венгерскую столицу с запада, и ворва
лись в пригородные поселки. Немцы засе
ли в каменных зданиях и оказывали 
упорное сопротивление. Действуя штурмо* 
вымп группами, советские бойцы подави
ли вражеские узлы сопротивления и заня
ли девять поселков, являющихся запад
ными пригородами Будапешта. 

К северу от города Секешфехервар на
ши стрелковые и кавалерийские части в 
результате ожесточенного боя овладели 
населенным пунктом Чаквар — важным 
опорным пунктом вражеской обороны. Не
мецкий гарнизон Чаквара полностью 
уничтожен. Развивая успех, наши войска 
прорвали так называемую «зимнюю ли
няю» обороны противника и, продвигаясь 
вперед, выбили гитлеровцев из ряда на
селенных пунктов. По неполным данным, 
за день уничтожено 32 немецких тайка, 
47 орудий и 12 бронетранспортеров. От
ступая под ударами наших войск, против
ник бросает много оружия и военных ма
териалов. Захвачепо у немцев 7 танков и 
самоходных орудий, 11 бронетранс
портеров, 40 половых орудий, 162 ваго
на с грузами, 8 складов с военным иму
ществом и другие трофеи. 

Наша авиация напосила удары по скоп
лениям войск и технике противника. В те
чение дня советские летчики в воздушных 
боях сбили 15 немецких самолетов. 

Красноармейцы, сержанты и^офицеры 
проявляют в боях отвагу, хр."* ^оть и вы

сокое военное мастерство. Взвод лейте' 
нанга Батурлгша был атакован пехотой 
противника, поддержанной двумя самоход
ными орудиями. Бронебойщик Алексанин 
поджег одно самоходное орудие. Немецкая 
пехота была встречена залповым огнем и 
в беспорядке отступила, оставив на поле 
боя до 100 убитых и раненых солдат в 
офицеров. В одном бою лейтенант Семенов 
и рядовой Михеев пулеметным огнем ист
ребили 30 гитлеровцев. Экипаж самоходно
го орудия гвардии лейтенанта Федурова 
подбил два танка противника. Орудийный 
расчет гвардии старшего сержанта Тимо 
ничева за день сжег немецкое самоходное 
орудие и два. бронетранспортера. Гвардии 
старшина Кошкарбаев огнем из винтовки 
сбил немецкий самолетистребитель. 

* * * 
В Венгрии, севернее города Дьендьепг, 

наши войска вели наступательные бои. 
Части Нского соединения преодолели го
ру Шомлья и. завязали бои на подступах 
к промышленному городу ШалгоТарьян. 
Немцы предприняли одну за другой восемь 
контратак. Советские пехотинцы и артил
леристы измотали силы противника, а за
тем сильным ударом опрокинули его и 
овладели городом ШалгоТарьян. Нл под
ступах к городу утато до 400 гитлеров
цев. Наши части захватили трофеи, в 
числе которых 8 орудий, 19 минометов, 
2'4 пулемета и 2 склада с боеприпасами, 

* * * 
В Чехословакии, северозападнее и 

западнее города Шахы, наши войска с 
боями продвигались вперед. Противник, 
используя удобный для обороны юрный 
район, неоднократно переходил в контр
атаки. Советские пехотинцы не только от
били вражеские контратаки, но и вновь 
отбросили гитлеровцев. Занято несколько 
насоленных пунктов, в боях за которые 
уничтожено до батальона немецкой пехо
ты, На одном участке • группа наших тан
ков прорвалась в тыл противника и раз
громила вражескую автоколонну. Разбито 
14 немецких автомашин, в том числе 7 
автомашин с боеприпасами, и 2 автоци
стерны с бензином. 

ВРУЧЕНИЕ ОРДЕНОВ И МЕДАЛЕЙ СССР 
Заместитель Председателя Президиума 

Верховного Совета СССР и Председатель 
Президиума Верховного Совета Карело
Финской ССР тов. О. В. Куусинен вручил 
вчера ордена и медали награжденным. 

Орден Ленина и медаль «Золотая Звез
да» вместе с грамотой о присвоении зва
ния Героя Советского Союза были вруче
ны гвардии майорам А. Д. Каспарову, 
И. Ф. Кованеву, гвардии капитанам И. А. 
Хоменко, Н. К. Чечетко, гвардии лейте
нанту Д. А. Прыткову, старшему сержанту 
И. М. Травкину и сержанту А. В. Нови
кову. 

Орден Ленина получает генералполков
ник М. С. Громадин и орден Отечествен
ной войны 1 степени — генераллейтенант 
медицинской службы М. Я. Зетилов, на
гражденные за умелое и мужественное ру
ководство боевыми операциями и образцо
вое выполнение заданий командования по 
обеспечению этих операций. 

За образцовое выполнение боевых зада
ний командования на фронте борьбы с не
мецкими захватчиками и проявленные при 
этом доблесть и мужество ордена и меда
ли получает группа лиц офицерского, 

старшинского, сержантского и рядового 
состава Красной Армии и ВоенноМорско
го Флота. От их имени выступил полков
ник А. В. Лепахин. 

За выдающиеся заслуги в области раз
вития советской науки, культуры и тех
ники, за воспитание высококвалифициро
ванных кадров научных работников орден 
Ленина вручается действительному члену 
Академии наук УССР В. П. Филатову. 

Ордена и медали за отличное выполне
ние заданий правительства и военного 
командования были также вручены неко
торым другим группам работников воен
ных н гражданских организаций. В числе 
награжденных , генералмайор танковых 
войск Н. Е. Алексеев, генералмайор ин
женерных войск В. А. Копылов, генерал
майор интендантской службы В. А. Микуц
кий, дорожный мастер П. Д. Голубенко 
и др. 

Тов. О. В. Куусинен сердечно поздравил 
получивших награды товарищей в пожелал 
им дальнейших успехов в общей борьбе 
за победу над врагом. 

(ТАСС). 

20ЛЕТИЕ КАРАКАЛПАКСКОЙ АССР 
; 

НУКУС, 26 декабря. (ТАСС). Трудя
щиеся КараКаллакской АССР отметили 
20летие образования автономной совет
ской социалистической республики. 

В КараКалпакии, где при царизме на
род не знал письменности, где не было 
школ, больниц и люди вымирали от ли
шений, болезней, бескультурья, проведена 
за годы советской власти огромная сози
дательная работа. Под руководством пар
тии большевиков, с братской помощью 
русского и узбекского народов каракал
пакекпй народ быстрыми шагами пошел 
по пути социалистического строительства. 

В КараКалпакии, не имевшей до ре
волюции ни одного крупного предприя
тия, создана мощная хлопкоочиститель
ная, маслобойная и местная промышлен
ность. На острове Муйнак, в устье Аму
Дарьи, построен один из самых мощных 
в Союзе мясорыбоконсервных комбина
тов. 

В столице республики — Нукусе, го
роде, выросшем в пустыне при советской 
власти, в нынешнем году пущены швей
ная, обувная фабрики, закапчивается 
строительство пряднльноткадкой фабрики. 

КараКалпакия превратилась в авто
н«мную республику передового социалис
тического сельского хозяйства. Заготовки 
хлопка — ведущей культуры — увели
чились по сравнению с 1913 годом более 
чем в 12 раз, а урожайность за 20 лет 
возросла больше, чем вчетверо. Годовой 
план хлопкозаготовок. в нынешнем году 
выполнен досрочно, колхозы республики 
дали тысячи тонн сырца сверх задания. 

Народными методами построена мощная 
система ирригационных сооружений, та
ких, как, например, канал имени Ленина, 
в строительстве которого участвовало 40 
тысяч колхозников. 

В КараКалпакии имеются 673 шко
лы, 7 техникумов и специальных школ, 
2 вуза, 3 театра, 14 кинотеатров, 166 
клубов, домов культуры и читален, раз
ветвленная сеть лечебных учреждений, 
издается 13 газет и журналов. 

В Нукусе и районных центрах прошли 
собрания, народные торжества, в которых 
приняли участие лучшие джигиты, пал
ваны (борцы), кизыкчи (острословы), 
народные шаиры (певцы). 

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

О ПРИСВОЕНИИ МНОГОДЕТНЫМ МАТЕРЯМ 
ПОЧЕТНОГО ЗВЯНИЯ „МАТЬ-ГЕРОИНЯ" 

Присвоить почетное звание сМатьгерон 
ня» с вручением ордена «Матьгероиня» и 
грамоты Президиума Верховного Совета 
СССР матерям, родившим и воспитавшим 
десять и более детей: 

1. Акоповой Александре Христофоров
не — домашней хозяйке, город Баку 
Азербайджанской ССР. 

2. Аслановой Александре Ефимовне — 
колхознице колхоза «Гигант» При
азовского района Запорожской области 
Украинской ССР. 

8. Беляк Анне Назаровне — домашней 
хозяйке, город Краматорск Украин
ской ССР. 

4. Велиевой Умханум Башир кизы — до
машней хозяйке, город Баку Азер
байджанской ССР. 

5. Гаприндашвилн Нине Георгиевне — 
домашней хозяйке, селение Гурджаани 
Грузинской ССР. 

6. Гелнашвили Гаситас Рафаэловне — 
домашней хозяйке, селение Кулаши 
Самтредского района Грузинской ССР. 

7. Джахан Али кзы — колхознице кол
хоза им. Коминтерна Борчалинского 
района Грузинской ССР. 

8. Керимовой Гызыл Гюль Бекдамир ки
зы — домашней хозяйке, город Баку 
Азербайджанской ССР. 

9. Киселевой Наталии Павловне — до
машней хозяйке, город Иваново 
РСФСР. 

10. Криницыной Екатерине Кирилловне
колхознице колхоза «Бронь» Медян
ского района Кировской области 
РСФСР. 

11. Легащевой Анастасии Секретьевне — 
бригадиру колхоза им. Ворошилова 
Золотухинского района Курской об
ласти РСФСР. 

12. Лобановой Александре Федоровне — 
колхознице колхоза «ШокшемСола» 
Сернурского района Марийской АССР. 

13. Маргишвилн Марии Моисеевне — кол
хознице, селение ЗемоХандаки Касп
ского района Грузинской ССР. 

14. Малаховой Анне Андреевне — домаш
ней хозяйке, город Тамбов РСФСР. 

15. Мальцевой Марине Павловне — кол
хознице колхоза «Красный луч» Благо
вещенского района Башкирской АССР. 

16. Митрофановой Парасковье Петровне — 
' колхознице колхоза «Прогресс» Чусов

ского района Молотовской области 
РСФСР. 

17. Мукасеевой Федосье Васильевне — 
домашней хозяйке, город Саранск Мор
довской АССР. 

18. Никифоровой Софье Васильевне — кол
хознице, город Казалннск КзылОрдин
ской области Казахской ССР. 

19. Носыревой Вере Ивановне — домаш
ней хозяйке, Байчуровскнй район Во
ронежской области РСФСР. 

20. Партала Анне Ивановне — домашней 
хозяйке, колхоз «Новая жизнь» Джам
булского района АлмаАтинской об
ласти Казахской ССР. 

21. Пискуновой Анне Степановне — кол
хознице колхоза «2я Пятилетка» Ви
тебского района Витебской области 
Белорусской ССР. 

22. Сальма Ханум Дадаш Балы кизы — 
домашней хозяйке, город Баку Азер
байджанской ССР. 

23. Прокудиной Юлии Федоровне — до
машней хозяйке, город Семипалатинск 
Казахской ССР. 

24. Салимовой Собире — колхознице кол
хоза им. Сталина Сталинабадского 
района Сталинабадской области Тад

жикской ССР. 
25. Слепенкж Ефросинье Дмитриевне — 

домашней хозяйке, город Джамбул Ка
захской ССР. 

26. Сожко Анастасии Яковлевне — домаш
ней хозяйке, деревня Ячейка Столб
цовского района Барановичской обла
сти Белорусской ССР. 

27. Сорокиной Марфе Прокофьевне — 
колхознице колхоза «Профинтерн» Ви
тебского района Витебской области 
Белорусской ССР. 

28. Ступаковой Варваре Степановне — 
пенсионерке, город Житомир Украин
ской ССР. 

29. Хамаевой Елене Павловне — домашней 
хозяйке, город Киев Украинской ССР. 

30. Хмарной Ефросиний Григорьевне — 
домашней хозяйке, поселок Новосе
ловка Краматорского района Сталин
ской области Украинской ССР. 

31. Хатин Мамед кзы — колхознице кол
хоза им. Сталина Борчалинского рай
она Грузинской ССР. 

32. Шариповой Майсаре — колхознице 
«Партизаня колхоза «Партпзани сурх» Кокташ

ского района Сталинабадской области 
Таджикской ССР. 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР Ж. КАЛИНИН. 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН. 

Москва, Кремль. 26 декабря 1944 г. 

Наши войска завершили окружение 
будапештской группировки противника 

(От специального корреспондента «Красной звезды») 

Город Бичке, •расположенный н\ глав
ной железнодорожной и шоссейной маги
стралях к западу от Будапешта, был 
взят войсками 3го Украинского фронта в 
результате охватывающих маневров под
вижных групп с востока и с запада и 
фронтальной танковой атаки. Остатки 
разгромленного гарнизона и отступивших 
сюда вражеских частей бежали на севе
розапад в леса, но были перехвачены 
нашими подвижными отрядами, смяты и 
большей частью уничтожены. Стремитель
но развивая достигнутый успех, одна 
группа наступающих войск двинулась на 
север к Дунаю. По пути она очищала ро
щи, балки и хутора от разрозненных 
групп противника. 

Вскоре эта подвижная группа захватила 
железнодорожные станции Тинние и Леа
нивар, перерезав тем самым последнюю 
магистраль, идущую на запад от Буда
пешта. Противник, естественно, приложил 
все усилия, чтобы воспрепятствовать про
рижению наших войск на север. Почуяв 
угрозу окружения Будапешта, гитлеров
цы предприняли ряд контратак силами 
танков и мотопехоты. Однако все их по
пытки оттеснить наступающих от желез
ной дороги были ттегны. Наши части 
после упорных боев отбросили контрата
кующего неприятеля и продвинулись еще 
дальше в направлении на город Естергом. 

Другая группа советских войск, состо
ящая главным образом из танковых ча
стей, заняв крупный населенный пункт 
Вертешача, прорвалась к Будапешту. Она 
стала охватывать отрезанную будапешт
скую группировку немцев и венгров, 
создавая для нее непосредственную опас
ность, и заняла ряд населенных пунктов, 
расположенных совсем близко к столице 
Венгрии. Тем временем перешли в наступ
ление соседние части. Ломая ожесточен
ное сопротивление противника, они прор
вались к западным пригородам Будапеш
та Будаерш, Зутлигет и Пипотмезе. Завя
зались напряженные бои в i пригородах 
столицы Венгрии. 

Сегодня натиск наступающих на всех 
направлениях усиливался час от часа. На
нося врагу удары с разных сторон, наши 
части очищали от него один за другим за
падные пригороды венгерской столицы. 
Будафок, Будаерш, Зуглигэт, Пипотмезе, 

Пилишверешвар, Харшакаля и другие при
городы, несмотря па яростное сопротивле
ние гитлеровцев, постепенно перешли в 
руки советских воинов. 

Одновременно группа войск, прорвав
шаяся па север, с боями вышла к Дунаю 
и стремительным ударом захватила город 
и железнодорожную станцию Естергом, же
лезнодорожные станции Дорог и Тат, а 
также ряд других населенных пунктов. 
Здесь, на берегу Дуная, замкнулось плот
ное кольцо окружения, опоясавше? буда
пештскую группировку противника. Ike 
пути ее сообщепия с тылом перехвачены 
нашими войсками. Бои под стенами сто
лицы Венгрии продолжаются. Гитлеровцы 
попрежнему терпят огромный урон. За 
один вчерашний день советские войска 
взяли в плен на этом участке фронта 
2.340 вражеских солдат и офицеров. 

В боях под Будапештом, характерных 
крайней ожесточенностью, действия лич
ного состава паших частей и подразде
лений изобплуют примерами массового 
героизма. Роту лейтенанта Фомина контр
атаковало до батальона вражеской пехоты 
под прикрытием четырех танков. Два 
танка были подожжены огнем противо
танковых ружей, а ива другие поверну
ли обратно, но гитлеровцы продолжали 
упорно лезть вперед. Подпустив их на 
сто метров, лейтенант Фомин приказал 
открыть залповый ружейный огонь. По
теряв убитыми и ранбными до 80 че
ловек, неприятель отступил. Преследуя 
его, рота1 Фомина улучшила свои пози
ции. Орудийные расчеты сержанта Кули
ка, Мусика и Рыгачова за один ДРНЬ 
боя уничтожили семь немецких броне
транспортеров. Бронебойщик Мельник под
бил немецкое самоходное орудие, а боец 
Татарчук гранатой подорвал .гусевппу 
вражеского танка. Командир танка гвар
дии младший лейтенант Смирнов в одпоч 
бою подбил два_. немецких самоходпых 
орудия и шесть противотанковых пушек. 

Погода сейчас 'ясная, и в небе над 
Будапештом днем и ночью гудят наши 
самолеты. Советская авиация непрерывно 
содействует успеху наземных войск, на
нося мощные бомбовые и штурмовые уда
ры по боевым порядкам и укреплениям 
врага. 

КапитЗн В. КУРБАТОВ. 
26 декабря. (По телеграфу). 

2 М И Л Л И О Н А П У Д О В К А Р Т О Ф Е Л Я И О В О Щ Е Й — В Ф О Н Д 
1 К Р А С Н О Й А Р М И И 

ГОРЬКИЙ, 26 декабря. (ТАСС). Колхозы 
области выполнили государственный план 
заготовок картофеля и овощей. Более 

2 миллионов пудов картофеля и овощей 
сдано сверх задания в фонд Красной Ар

МОЩНЫИ ФОНТАН НЕФТИ 
ИЗ ДЕВОНСКИХ ОТЛОЖЕНИИ 

УФА, 26 декабря. (ТАСС). На скважине 
№ 75 треста «Туймазанефть» из глубины 
1.700 метров ударил мощный фонтан. Нефть 
идет из девонских отложений. Это уже 
вторая такая скважина, сданная в эксплоа

тацию бригадой известного в Башкирии 
мастера Трипольского. 

КОЛХОЗЫ ПЯТИ ОБЛАСТЕЙ 
КАЗАХСТАНА ВЫПОЛНИЛИ 

ГОДОВОЙ ПЛАН ПОСТАВОК МЯСА 
АЛМААТА, 26 декабря. (ТАСС). Колхо

зы АлмаАтинской, Карагандинской, Кзыл
Ординской, Семипалатинской и ТалдыКур
ганской областей выполнили годовой план 
поставок мяса и сдачи скота в фонд Крас
ной Армии. Свыше 10 тысяч центнеров 
мяса сдано сверх задания. 
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Через горы и леса 
(От специального корреспондента сКрасной звезды») 

С K>fa я Севера к городу Шахы при вый пулемет противника, расположенный 
1£ыкают лесистые горы. Здесь нашим на
ступающий частям потребовалось пробить 
себе ворота, чтобы создать тактические 
преимущества для дальнейших действий. 
На избранном участке были сосредоточе
ны необходимые артиллерийские средства, 
огонь которых обеспечил маневр ПОДВИЖ
НЫХ групп, совершивших бросок строго 
на северозапад. Была форсирована река 
Ипель, и наши тайки, захватив на этом 
участке сеть дорог, приблизились к сле
дующему водному рубежу — реке Грон. 

Тем временем пехота, действовавшая 
мелкими группами, непрерывно просачи
валась по дорогам и тропам горного кря
жа', стремясь выйти па юг — к мосту 
впадения реки Ипель в Дунай. Пехоте 
пришлось пробиваться через полосы мин
ных заграждений, усеявших все мало
ма'льски проходимые места. Мины были 
главным образом противопехотные, что 
усложняло их обезвреживание. Но тут 
сказался богатый опыт преодоления раз
личных препятствий в Карпатах и Тран
сильванских альпах. В составе мелких 
пехотных групп почти всегда находились 
саперы. Действуя под прикрытием огня 
стрелков, они старались как можно бы
стрее разминировать путь. Они смело под
ползали под обстрелом врага к минным 
заграждениям и расчищали дорогу пехо
те. Сержант Бойдан и рядовой Демин за 
короткое время сняли по сотне мин, не
взирая на то, что им пришлось работать^ 
в сфере ружейного огня неприятеля. 

Некоторые горные селения возле дорог 
гитлеровцы упорно обороняли. Они рас
полагали свои оптовые средства — глав
ным образом автоматическое оружие — 
так, чтобы простреливать дорогу и ока
ты гор. Нередко требовалось обходить эти 
очаги сопротивления, хотя путь был весь
ма труден. Перед фронтом противника 
оставались небольшие разведывательные 
группы, а остальные силы совершали об
ходный маневр. Действуя так, одна' из 
паших частей обошла горное селение Ма
рна Ностра и достигла узкоколейной же
лезной дороги, что тянется из глубины 
горного кряжа к берогу Дуная. Продви
гаясь вдоль дороги на юг, эта1 часть, к 
большому удивлению противника, оказа
лась у пего в тылу. Последовал корот
кий бой, в результате которого наши 
бонны захватили шесть исправных стан
ковых пулеметов, две минометные бата
реи, много боеприпасов. Немцы и венгры 
бросились было бежать к Дунаю, но путь 
им преградил меткий огопь наших стрел
ков. Свыше сотпи вражеских солдат по
легло в этом бою, немало было захваче
но в плен. 

На другом участке фронта столь же 
успешно действовало в горах подразделе
ние старшего лейтенанта Богданова. По
дойдя к населенному пункту на развил
ке дорог, оно было встречено сильным 
пулеметным огнем. По обе стороны дороги 
нависали отвесные скалы,' и пройти здесь 
не представлялось возможным. Тогда стар
ший лейтенант выделил несколько бой
цов и приказал им пробраться через го
ру в тыл обороны противника. Это было 
трудное предприятие. По едва заметным 
признавай бойцы обнаружили • небольшую 
тропинку и пошли. Несколько часов длил
ся их путь. Однако под вечер смельчаки 
оказались па окраине населенного пунк
та. Появление их создало панику во вра
жеском гарнизоне. Поднялась беспорядоч
ная стрельба. Держась недалеко друг от 
друга, шпш бойцы огнем автоматов рас
стреливали мечущихся гитлеровцев. Крас
ноармеец Куртоматов увидел, что станко

на площадке высотой в три метра, ведет 
огонь. Он подкрался в пулемету и корот
кими очередями перебил весь расчет. 
Вскоре последовал нажим е фронта, и 
селение было очищено от противника. 

В дальпейшем наши части, пробивппе
ся за реку Ипель, показали образцы отра
жения контратак в горнолесистом районе. 
Противник, потеряв разветвленную сеть 
дорог, стал опасаться выхода наступаю
щих на широком фронте к левому берегу 
Дуная и принял все миры, чтобы не до
пустить расширения O3H»J вбитого в его 
оборону. Он подтянул резервы из глубины 
и предпринял несколько контратак с уча
стием крупной группы танков и самоход
ных орудии. Удар был нацелен вдоль за
падных склонов горного хребта в направ
лении на город Шахы, т. е. по основанию 
клина. 

Наше командование выдвинуло навстре
чу контратакующим танкам артиллерию, и 
врагу был нанесен ощутительный урон в 
живой силе и технике. Только в районе 
одного населенного пункта наши артилле
ристыистребители подбили 15 немецких 
танков и самоходных орудий. Вражеская 
пехота, двигавшаяся вслед за танками, 
попала под массированный огонь гвардей
ских минометов. Она понесла большие по
тери и остановилась. Этим воспользовались 
наши пехотинцы, тут же занявшие не
сколько важных высот. 

Между тем наступавшие подвижные ча
сти, выйдя к реке Грон, стали спускаться 
вдоль ее левого берега на юг. Вследсгтае 
этого танковые^ силы контратакующего 
противника попали в трудное положение. 
Полоса их действий резко сузилась; воз
можности маневра уменьшились. Неприя
тель, оказавшийся в узком мешке стал 
испытывать удары наших частей с двух 
сторон. На немецкие тапка обрушили 
свой огонь тяжелая артиллерия и штур
мовая авиация, нанося им крупные по
тери. 

Отметим один эпизод этих боев, пока
зывающий, как наши офицеры решают 
вопросы взаимодействия в трудных усло
виях резко меняющейся ■ обстановки. 
Командир N стрелковой части получил 
приказ — всеми имеющимися средствами 
задержать танки противника, по району 
сосредоточения которых должпа была на
нести удар штурмовая авиация. Летчикам 
заранее были сообщены ориентиры, указы
вающие расположение стрелковой части. 
Можно себе представить, что могло про
изойти, если бы пехотинцы не сдержали 
контратаку вражеских бронированных ма
тпии. Тогда удар авиации плит елся бы, 
конечно, по пустому месту. Но этого не 
произошло. Пока штурмовики преодолевали 
расстояние до цели, пехота и поддержи
вавшая ее артиллерия подбили шесть не
мецких тапков, не пропустив остальные 
дальше обозначенных ориентиров. Штурмо
вики, появившиеся внезапно, уничтожили 
еще несколько танков. Теперь нагая пехо
та сама получила возможность перейти в 
атаку, что она я сделала. 

Бои в горнолесистых районах на тер
ритории Венгрии и Чехословакии дорого 
обходятся гитлеровцам. Наши частя, умело 
используя огромный опыт борьбы да труд
нодоступной местности, с каждым днем 
прнчхняют врагу всё больший урон в 
живой силе и технике. Пемеикие части, 
только что прибывшие сюда из Германии, 
уже 'через несколько дней теряют боль
шинство личного состава. 

Подполковник И. АГИБАЛОВ. 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ. 
(По телеграфу). 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ. Орудийный 
расчет гвардии старшего сержанта 
И. Шезченко за подготовкой х 

стрельбе. 
Снимок нашего спец. фотокорр. 

капитана Г. Хомзора. 

Константин СИМОНОВ 

Славянская дружба 

АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ НАЛЕТ 
НА НЕМЕЦКУЮ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНУЮ СТАНЦИЮ 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 26 декабря. 

(По телеграфу от наш. корр.). Недавно 
артиллеристы батареи, которой командует 
трижды орденоносец 'капитан Аглицкий, 
нанесли огневой удар по железнодорожной 
станции немцев, расположенной в При
фронтовой полосе. Вот подробности этого 
мастерски проведенного налета. 

Продолжительное время артиллерийские 
наблюдатели неослабно следили за этой 
станцией. Однажды разведчики заметили на 
железнодорожных путях группу немцев. 
Как потом выяснилось, это была команда, 
которая занималась строительством разгру
зочной площадки. 

Артиллеристы усилили наблюдение. В 
один из вечеров на наблюдательном пунк
те услышали шум паровоза, гул моторов. 
На станцию пришел первый немецкий 
поезд, груженный танками, автомашинами 
и другим военным имуществом. 

Вскоре наши тяжелые орудия открыли 
огонь. Один залп следовал за другим. На 
станции произошло несколько сильных 
взрывов, возникло два крупных очага по
жаров. Батарейцы офицера Аглнцкого 
уничтожили разгрузочную площадку нем
цев и разбили железнодорожный состав. 

ВСТРЕЧА КОННИКОВ 
С ЛЕТЧИКАМИ 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 26 декабря. 
(По телеграфу от наш. корр.). Конники 
одного прославленного кавалерийского сое
динения встретились с летчиками и обменя
лись опытом взаимодействия в боях. 

Командир эскадрона капитан Антонюк 
рассказал, как в недавних боях, несмотря 
на стремительное продвижение вперед, 
конники умело взаимодействовали со 
штурмовикам»: разведывали цели для 
авиации, указывали их ракетами, быстро 
обозначали свой передний край. Благодаря 
четкому взаимодействию враг понес боль
шие потери и был отброшен назад. 

С рассказом об опыте взаимодействия с 
конниками выступили летчикистребитель 
Герой Советского Союза Романенко и лет
чикштурмовик Хохлачев. • 

Танковая засада при 
преследовании противника 

N танковая часть преследовала против
ника, который, отступив к перевалу через 
горный хребет, решил во что бы то ни 
стало удержать его. С этой целью немцы 
подтянули сюда 19 танков типа «пантера» 
и до батальона мотопехоты. Местность ис
ключала всякий обход противника, что 
подтвердила высланная разведка. Командир 
части гвардии полковник Шутов приказал 
командиру разведывательного органа вести 
наблюдение за противником, а свои оспов 
Ныв силы сосредоточил в 2—3 километрах 
от перевала. 

Поскольку обойти бронированный заслон 
пемцев не представлялось возможным, на
прашивалось решение: двинуть колонну 
тапков ва большой скорости вперед и про
таранить вражескую оборону. Но числен
ное превосходство было па стороне немцев, 
и смять протпвпика удалось бы лишь це
ною немалых потерь. Между тем N танко
вая часть действовала в передовом отряде 
соединения и не прошла еще половины пу
ти до назначенного ей пуикта. Впереди 
возможны были встречи с таким же, а то 
и с белее сильным противником. Следо
вательпо, игтп на риск было нецелесооб
разно. 

Оцепив обстановку, командир части 
принял другое решение. Он приказал раз
ведывательному дозору завязать огневой 
бон, который противник охотно принял. 
Немцы видели перед собой слабую группу 
тапков. Долина, покрытая кустарником, 
была здесь шириною пе более 250—300 
метров. Желая уничтожить наш дозор, 
немцы предприняли попытку зажать его в 
клещи и стали маневрировать по кустам. 
Однако танковый дозор быстрым скачком 
назад вышел изпод удара, успев при этом 
подя;ечь одну «паптеру». Тогда противник 
двинулся в атаку, развернувшись на узком 
фронте. Был подбит один наш танк. Сме
лость противника возросла. Оп увеличил 
скорость, пытаясь сблизиться с нашим л 
танками вплотную. Те начали быстро от
ходить, и немцы проследовали их. 

Там, где долина расширилась до полу
километра, немецкие тайки стали двигаться 
уже колонпоп по шоссе. И вдруг с обеих 
сторон' на них обрушили свой огопь из 

леса наши танки, расположенные в заса
дах. Тотчас же несколько машин вышли 
на шоссе в тылу немецкой колонны. Они 
на большой скорости прорвались к пере
валу и внезапной атакой овладели им. й 
коротком бою здесь было уничтожено ог
нем и гусеницами до сотни немецких сол
дат и офицеров, шесть противотанковых 
пушек, захвачено около 20 бронетранспор
теров и автомашин с военным имуществом. 

Таким образом тапки противника оказа
лись отрезанными от своего тыла, и им 
пришлось вести бой в тяжелых условиях 
Они некоторое время отстреливались, бес
помощно сгрудившись в одном месте, но 
когда многие из них оказались подбитыми 
и зажженными, остальные немецкие эки
пажи побросали свои машины. Прошла 
всего часа два с начала столкновения, а 
все 19 немецких танков уже были разби
ты или захвачены исправными. Путь че
рез горный перевал стал свободен. В тече
ние следующих 17 часов N танковая 
часть, сбивая мелкие эаслоны немцев, 
продвинулась вперед почти на сто кило
метров. 

Опыт этого боя весьма поучителен. Ко
мандир N танковой части быстро разрешил 
труднейшую тактическую задачу. Приме
нив хитрость, он выманил противника с 
укрепленных позиций. Исход боя был ре
шен не только маневром, но также масси
рованным и точным огнем танков. Ясно, 
что такой прием применим и в других ус
ловиях. Не всегда надо лезть напролом. 
Если даже имеется перевес в силах, целе
сообразнее всё же подвести противника под 
губительный огопь наших танков. Это, ко
нечно, требует от офицеров военной хит
рости и умелой организации боя. Отметим 
еще, что даже при стремительном пресле
довании противника маневр танков надо 
правильно сочетать с действиями из засад. 
Танковые засады, особенно в горной мест
ности, следует примепять возможно смелее 
и шире. Когда вражеский отряд прикрытия 
будет уничтожен целиком, горная дорога 
освободится на большом протяжении. Вре
мя, потраченное на бой, окупит с лихвой 
безостановочный марш танков. 

Гвардии лейтенант Г. КАЗБЕКОВ. 

МОЛОКО — В ФОНД КРАСНОЙ АРМИИ 
СВЕРДЛОВСК,' 26 декабря. (ТАСС), рая пятилетка», Тугулымского района, сда

Свердловскнй трест Маслопрома досрочно 
выполнил годовой план. Сотни колхозов 
вносят молоко сверх задания в фонд Крас
ной Армии. Инициаторы этого патриотиче
ского дела — члены сельхозартели «Вто

ла по 15 литров молока от каждой коро

вы. Всего сверх плана в фонд Красной Ар

мии колхозниками области внесено 112 ты 
сяч литров молока. 

СНАЙПЕР ЛЕЙТЕНАНТ 
ГОЛУШКИН И ЕГО УЧЕНИКИ 

1й УКРАИНСКИЙ ФРОНТ, 26 декаб
ря. (По телеграфу от наш. корр.). Лейте
нант Голушкин славится на фронте как 
мастер меткого огня. Во всех видах боя 
проявляет он высокую активность снайпе
ра. Особенно отличился Голушкин в одном 
из недавних боев. Немцы ворвались в 
село, которое только что было занято 
нашим стрелковым подразделением. Го
лушкин со своим напарником Саджой до
стойно встретили врага. Маскируясь под 
соломенными крышами и на чердаках до
мов, они расстреливали немцев с самых 
близких дистанций. За полтора часа в 
этом бою Голушкин истребил 27 фрицев, 
Саджа — 18. 

Лейтенант Голушкин — умелый воспи
татель снайперов. Наднях закончился 
снайперский сбор, которым он руководил. 
На сборе подготовлено 50 новых мастеров 
точной стрельбы. После учебы вышли на 
передний край ученики офицера Голушки
на — снайперы Цыбулькин, Ибрагимов, 
Авилов, Филькин, Чернов и другие. 

Обходный маневр подразделения 
офицера Григоряна 

2й УКРАИНСКИЙ ФРОНТ, 26 декабря. 
(По телеграфу). Умело ведет бои в горно
лесистой местности подразделение младше
го лейтенанта Григоряна. Ему была постав
лена задача выбить противника с сильно 
укрепленной высоты. Тщательно изучив 
местность и расположение огневых точек 
врага, Григорян решил совершить обходный 
маневр, чтобы нанести немцам удар с тыла. 

По горным тропам он провел бойцов в 
тыл вражескому опорному пункту. Дейст
вуя смело и решительно, подразделение 
Григоряна разгромило группу вражеской 
пехоты, оборонявшую высоту. Путь для 
наступающих был очищен. 

Смелость и инициативу в этом бою про
явил рядовой Паркеев. Немецкий пулемет 
вел сильный огонь по нашей пехоте и ме
шал ей продвигаться вперед. Паркеев 
скрытно подполз к огневой точке и двумя 
гранатами уничтожил пулемет вместе с его 
расчетом. 

СОВЕЩАНИЕ ОРДЕНОНОСЦЕВ — 
БЫВАЛЫХ СОЛДАТ 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 26 декабря. 
(По телеграфу от наш. корр.). Наднях в 
Нской части состоялось совещание орде
ноносцев. С докладом о боевом опыте час
ти выступил майор Шуйгин. Докладчик 
рассказал о подвигах бойцов, сержантов и 
офицеров части. Пулеметчик Левантюк, 
будучи раненым, огнем из своего пулемета 
не подпустил немцев к своей огневой точ
ке. Красноармеец Боязитов — кавалер двух 
орденов Славы, с группой храбрецов унич
тожил несколько вражеских пулеметов с 
прислугой. В заключение майор Шуйгин 
призвал орденоносцев передавать свой бое
вой опыт молодым бойцам, учить их воин
скому мастерству. 

После доклада выступали участники со
вещания. Боец Ананян сообщил о том, как 
красноармейцы с помощью опытных воинов 
овладевали искусством боя и проявляли 
находчивость и отвагу. 

Совещание бывалых солдат принесло 
большую пользу. Участники совещания, 
раз'ехавшись по подразделениям, усилили 
занятия с новым пополнением. 

6. Праздник 
победы 

После длительного путешествия в об'езд 
через горы мы уже незадолго до темноты 
выбрались на Пиротскую дорогу. Первое, 
что мы узнали в деревне, которая встре
тилась на нашем пути, это известие о 
том, что советские, югославские и болгар
ские войска одповременяо с разных сто
рон — с востока, с севера и северо
запада—несколько часов тому назад вор
вались в Ниш. 

Как мы ни торопились, но в каждой из 
этих нескольких деревень, которые еще 
оставались перед нами на пути к Нпшу, 
нам приходилось задерживаться по не
скольку минут. 

Толпы жителей преграждали на узких 
деревенских улицах дорогу нашей маши
не, и нам невольно приходилось останав
ливаться. Женщины плакали, дарили нам 
расшитые рушники, девушки надевали на 
переднее стекло «виллиса» огромные вен
ки из полевых цветов, и растроганный 
шофер, который ничего не видел изза 
этих венков, всетаки не мог и не хотел 
спять их и вел машину, свесившись че
рез борт. Мужчины непременно требовали, 
чтобы мы выпили с ними по рюмке сливо
вицы. Они обступали машину, и десятки 
рук с большими плетенными бутылями 
тянулись к нам. 

Мы в'ехали в Ниш почти в темноте. 
Город был несколько искалечен, но в об
щем остался цел. Единодушный порыв и 
стремительность наступления советских, 
югославских и болгарских частей спасли 
город и не дали немцам возможности 
ззорвать 'его. 

Я хотел найти командира нашего пол
ка, входившего в Ниш с севера, но ока
залось, что полк, пройдя через город, не 
задерживаясь, стремительнв двинулся на 
северозапад вслед за немцами и сейчас 
уже был в 10 — 15 километрах за Ни
шем. Мы поехали разыскивать штаб юго
славского корпуса. Он помещался на 
главной площади города в большом полу
круглом доме, где еще вчера жили мест
ные недичевцы. 

Часов в 11 вечера, когда мы, наконец, 
прилегли, чтобы поспать несколько часов 
в неведомо чьей квартире, кто на дива
не, кто просто прикорнув на полу, — в 
городе вспыхнула стрельба. Сначала это 
были одиночные выстрелы, потом веб 
более частые и частые автоматные очере
ди. Потом к автоматной и пулеметной 
трескотне присоединились громкие 
хлопки крупнокалиберных пулеметов и 
противотанковых ружей. 

Я выскочил на крыльцо. Всё небо бы
ло в разноцветных пунктирах грассирую
щих очередей. 

— Что это такое? — спросил я у 
югославского подполковника, заместителя 
командира того самого корпуса, который 
брал город. 

Имя его и фамилию уже давно забыли 
даже те, кто знал раньше. Весь корпус 
звал его просто подполковником Прка, то
есть усачом, за огромные небывалые, пу
шистые усы, в которых пряталась полови
на его лица. Повернувшись ко мне, он, 
как всегда, необыкновенно спокойно, 
чутьчуть насмешливо, сказал, с трудом 
выговаривая русские слова: 
1 — Радуются! 

— Чему радуются? — опросил я, не 
поняв. 

— Радуются победе. Теперь, что бы 
нп сделать, всё равно будут полчаса 
стрелять. Партизанская привычжа — ра
дуются. Боремся с этим, конечно,—доба
вил он, — но пока трудно удержать. 

— А как боретесь? — спросил я. 
— Как боремся? Сейчас разослали по 

улицам патрули, чтобы отбирали оружие 
у тех, кто стреляет, а завтра утром при
дут за оружием, будем разговаривать. 

— Эй! — окликнул вдруг подполков
ник Прка когото в темноте. — Поди 
сюда. 

На оклик к нам подошла какаято ма
ленькая фигурка. Это был мальчик, на 
вид лет 14, одетый в полную форму 
бойца Югославской народноосвободитель
ной армии и сгорбившийся под тяжестью 
трех висевших на нем автоматов. 

— Ну, как? — спроспл Прка у не
го. — Отобрал? 

Мальчик, вытянувшись в положение 
«смирно», ответил утвердительно. 

— Две штуки отобоал? 
— Да. 
— А третий свой? 
— Свой. 
— Ну, вот вам, пожалуйста, — кив

нул на него Прка. — Старый партизан 
из Пролетарской дивизии, дисциплиниро. 
ванный войник, отобрал два автомата. 
Сейчас пойдет сдаст по назначению. 

— Сколько тебе лет? — опросил я 
мальчика. 

— Шестнадцать, — ответил он, всё 
также стоя в положеиии «смирно». 

— 0 давно ты воюешь? 
— Давно, — ответил вместо него 

Прка, — три года воюет, с самого нача
ла. 

Только тут я заметил на груди у маль
чика бронзовый значок с цифрой 1941. 

Утром мы пошли побродить по городу 
Несмотря на разрушения, на выбитые 
стекла и вывороченные камни мостовых, 
на все следы только что угаснувшего боя, 
город выглядел празднично. Не было до
ма, над которым не трепетали бы флаги: 
синебелокрасныо со звездой — юго
славские и красные — наши. 

На перекрестке двух главных улиц я 
встретил бедно одетого старика, он шел, 
чутьчуть покачиваясь, держа в одной 
руке большую бутыль, а в другой кор
зинку, накрытую салфеткой. Я увидел, 
как он остановил шедшего ему навстречу 
югославского бойца, быстро поставил и 
бутыль, и корзинку на землю, вынул из 
корзинки два стаканчика и два кусочка 
хлеба, быстро налил в стаканчики ракию, 
один стаканчик отдал бойцу, другой взял 
себе, и оба они, молча чокнувшись, вы
пили. Потом старик так же без лишних 
слов положил стаканчики на дно корзин
ки, закрыл их салфеткой, поднял бутыль 
и пошел дальше. 

Я издалека следил за ним. Через два 
десятка шагов он встретил и остановил 
болгарского унтерофицера. Снова повтори
лась та же история. Снова старик ставил 
па землю корзинку и плетенку и снова 
доставал стаканчики. 

Едва он успел покончить с этим, как 
изза угла вынырнула наша полуторатон
ка, на которой сидели советские бойцы с 
небесными петлицами. Должно быть, это 
были неугомонные представители нашей 
аэродромной службы, которые по пятам 
повсюду следовали, за наступающими ар
миями. Старик соскочил с тротуара на 
мостовую, и на одну секунду мне пока
залось, что он бросился под машину. Шо
фер со скрипом затормозил. Старик под
нял обе руки, размахивая корзинкой и 
бутылью, судя по легкости движения уже 
на три четверти пустой, он кричал что
то, чего я не слышал, но, видимо, до
статочно убедительпо, потому что и шо
фер и бойцы вылезли из машины, а си 
спова вытащил хлеб и стаканчики, и всё 
началось сначала.. 

Это был бедняк в заплатанных шта
пах и истрепанном пиджачке. И, должно 
быть, эти кусочки хлеба и бутыль с ра
кией было всё, что вообше у него было. 
Он встречал освободителей, чем мог. На 
лице его была написана упоенная ра
дость. Мне показалась бесконечно трога
тельной эта маленькая фигурка старика 
на развороченной усыпанной стеклами и 
увешанной флагами улице освобожденного 
Ниша. 

На окраипе города, куда мы забрели 
к полудню, нас остановила немолодая, но 
пышущая здоровьем веселая крестьянка, 
несшая в руке аккуратную, сплетенную 
из лыка, тяжелую кошелку. Она спросила 
моего спутника, не зпает ли он, где 
здесь в городе стоит 27я партизанская 
бригада. 

— Опа здесь не стоит, — сказал он. 
— Как не стоит? А мие сказали, что 

стоит. 
— А зачем вам? 
Она широко улыбнулась, сверкнув зу

бами: • 
— Дитё у меня там. 
— Дитё? 
— Да. 
— Сколько же лет ему? 
— Двадцать. 
Мой спутник рассмеялся: 
— Какое же это дитё? 
— Так он же маленький был, когда 

в партизаны ушел. Ему еще семнадцати 
лет не было. 

— Ну, теперь наверное с усами ходит, 
вот с такими, как у меня, — улыбнулся 
мои спутник, погладив себя по усам. — 
Так что же, вы его ищете? 

— Ищу. Вот ему покушать принес
ла, — сказала она, указызая на свое 
лукошко. 

— Нет здесь 27й бригады, — сказал 
мой спутник. — Она совсем в другим ме
сте. 

Ее лицо на минуту омрачилось, потом 
она вдруг протянула нам лукошко и ска
зала: 

— Ну, тогда берите вы. 
Мой спутник отказался: 
— У нас всё есть, нам не нужно. 
— Так я других войников встречу, от

дам? вопросительно сказала она. 
— Хорошо, встретите — отдадите. 
К часу дня в штаб прибыли нарочные 

с последними известиями о бое, происхо
дившем на дороге Ниш—Прокупле. Вой. 
начавшийся вчера, приближался к благо
приятному концу. Танковые части гене
рала Трандофплова обрушились па немец
кую колонну почти одповремепно с про
бившимися к дороге с севера югославски
ми бригадами. И сейчас, по словам на
рочных, весь этот участок дороечт пред

ставлял собою вид огромного побоггща. К 
исходу вчерашнего дня, помимо тоги, что 
было разбито и захвачепо около тысячи 
немецких машин, было взято уже доволь
но много пленных. 

К двум часам дпя у штаба корпуса вы
строился почетный караул из бойшр юго
славской армии. Ровно в два к штабу 
под'ехал генерал Станчев, его помощник 
полковник Болгаринов п командующий 
партизанскими силами Болгарии генерал 
Благой Иванов. Они приехали для встре
чи с командующпм войсками Сербии. Эта 
встреча состоялась в маленькой комнат
ке чьейто брошенной квартиры за круг
лым обеденным столом, над картой воен
ных действий. 

Встреча была посолдатски сердечпой, н 
это было естественно. Не говоря уже о 
том, что встреча генералов была только 
как бы повтореппем встречи их войск на 
поле боя перед лицом общего врага, не 
говоря о том, что братство пролитой вме
сте крови и предстоящих общих боевых 
дел сближало этих людей, их сближало 
еще и другое. 

Двое из троих приехавших болгарских 
офицеров были старыми боевыми соратни
ками генерала Кочп Поповича. С генера
лом Благой Ивановым они когдати вме
сте дрались еще в Пспаппп в составе 
Интернациональной бригады, в которой 
один командовал артиллерийским дпви
зиопом, а другой — стрелковым баталь
оном. 

С полковником Болгар иловым опн то
же раньше дрались под общим лпаменем. 
В те дни, когда у власти в Болгарии 
еще стояло фашистское правительство 
Филова, Болгаринов, как и многие дру
гие болгарские патриоты, переправился в 
Югославию и сражался там в рядах ар
мии Тито. 

За окном всё усиливался и усиливался 
шум голосов. Еще несколько минут..'—jf 
всем собравшимся пришлось вместе ВЫЙ
ТИ на полукруглый балкон второю эта
жа. Па площади перед зданием штаба за 
эти короткие, минуты стпхийпо возник 
многолюдный митинг. Вся площадь была 
полна народом. Здесь были жители Ниша, 
крестьяпе и крестьянки из окрестных де
ревень, пришедшие сегодня в город на 
праздник его освобождения, мужчины в 
крестьянской одежде с винтовками за 
плечами и жепщипы, у которых па цвет
ных расшитых юбках иногда впело по 
нескольку гранат. Здесь были бойцы Юго
славской пародпоосвободительной армии 
в своих зеленых куртках и лихо сдвину
тых набекрень пилотках, и запыленные 
болгарские солдаты в коричневых мунди
рах и железных касках. 

Собравшиеся ждали. Им хотелось услы
шать слова о победе от людей, которые 
руководили войсками, освободившими Пиш. 

Как всегда, эти особенно радестные 
минуты не терпели многословия. Бее го
ворили кратко,; с силой и страстью, ко
торая рождается от ощущения победы. 
Говорили командир югославского корпуса^ 
потом генерал Станчев, потом представит 
тель советской военной миссии, потом 
полковник Болгаринов, и площадь шумела 
и рукоплескала словам о победе, о рож
дающемся братстве югославских и болгар
ских народов, словам о Тито, о России, о 
Сталине. С какой ясностью чувствовалось 
сейчас, как давно и упорно сквозь все 
искусственные преграды тянулись друг,к 
другу эти братские народы, как естест
венно происходило слияние их езрдеп и 
усилий. Передо мпою в эти минуты 
невольно проносились картины всего ви
денного за последний месяц, все те счаст
ливые минуты, в которые я чувствовал, 
осязал это крепнущее высокое братство 
славян. Мпе вспомнился собор в Плевпе 
над братской могилой русских солдат, 
погибших в 1877 году в боях за свободу 
Балкан. Мне вспомнился софийский митро
полит Стефан, с волнением спрашивавший 
меня о Киеве, в котором он когдато учил
ся. «Ну, как у нас там в Киеве? Что с 
Крещатиком? Неужели правда, его взорва
ли немцы?». Мпе вспомнились пэрвые со
ветские бойцы, попавшие па улипы юго
славского городка Неготппа, плывущие па 
руках восторженной толпы народа. Мне 
вспомнилась черная перчатка протеза у 
сына одного из вождей «югославского осво
бодительного движения, потерявшего руку 
в боях под Москвой. Мне вспомнились па
крытые шинелями тела болгарских сол
дат, павших за освобождение ГОРУ ляшско
го города Ниша, и надписи «живио Тито», 
«живно свободная Югославия» на стенах 
домов в болгарских деревнях. 

Как бы человек ни был уверен, что 
даже после самой длинной ночи солнце в 
конце концов взойдет, всё равно появле
ние его первых лучей волнует душу. В 
эту минуту я видел, чувствовал, всем 
своим существом понимал, что вот здесь, 
на улицах Ниша, над головами эдк.й раз
ноголосой возбужденной толпы уже брез
жут лучи не только победы над нямпами, 
но и рождающегося долгожданно:» об'е
динения и братства славян. 

ЮГОСЛАВИЯ. 

f 

СЛЕТ МАСТЕРОВ РАЗВЕДКИ 
2й ПРИБАЛТИЙСКИЙ ФРОНТ, 26 де

кабря. (По телеграфу от наш. корр.). Три 
дня продолжался слет мастеров общевой
сковой, артиллерийской и инженерной раз
ведки Нской армии. На слет прибыли 
прославленные разведчики — лейтенант 
Александр Могильный, старшина Петр Ель 
денов, младший сержант Михаил Романен
ко, гвардии старшина Тазанов и другие. 

Мастера разведки выступили на слете и 
поделились опытом своей боевой работы. 
Особенно интересным было выступление 
лейтенанта Могильного, действия которого 
по захвату «языков» характеризуются яа
ходчивостью, дерзостью и хитростью. 
Однажды немцы заметили приближение его 
группы. Могильный вначале демонстриро
вал поспешный отход. Затем оставил своих 
бойцов в засаде, а сам, притворившись ра
неным, стал громко стонать. Группа гитле
ровцев, полагая, что это стонет раненый 
советский разведчик, приблизилась к нему 
с намерением захватить его в плен, но 
сама попала в ловушку. Напав на фаши
стов, разведчики Могильного захватили 
«языка» и, выполнив задачу, вернулись без 
потерь. 

На слет прибыла группа офицера Бело
усова, которая по заданию командования 

проникла глубоко в тыл врага и добыла 
там ценные сведения. 

Когда храбрецы миновали немецкий пе
редний край, они натолкнулись на враже
ский патруль. 

— Кто идет? — окликнули их. 
— Свои ребята,—ответил наш переводчик 
Патруль пропустил всех наших бойцов. 

Соблюдая скрытность, они ползком в об
ход патрулей зашли далеко в расположение 
врага. До утра разведчики засекли не
сколько пушечных батарей, штаб одной 
части, расположение «фердинандов». Когда 
стало светать, разведчики залегли в кустар
нике и весь день лежали без движения, 
наблюдая, как немцы проводили боевое 
учение. К концу дня радист Самило пере 
дал по рации командиру о всем замечен
ном. Через двое суток группа Белоусова 
без потерь вернулась в свою часть 

Командующий, присутствовавший на сле
те, наградил всех участников смело
го рейда. Белоусов получил орден Оте
чественной войны первой степени, стар
шие сержанты Бестужев, Шульман и боец 
Котухов—ордена Отечественной войны вто
рой степени. Комсорг старший сержант Са
мило, сержанты Данилов, Панков и боец 
Никифоров награждены орденами Красной 
Звезды. 

ВЫСТАВКА РАБОТ 
ВОЕННОМЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМИИ 

ИМ. КИРОВА 
ЛЕНИНГРАД, 26 декабря. (ТАСС). В 

Военномедицинской академии имени С. М. 
Кирова открылась выставка, показывающая 
работу 40 кафедр Академии за годы Оте
чественной войны. 

Большой интерес представляют много
численные экспонаты научных экспедиций 
генераллейтенанта медицинской службы 
академика Е. Н. Павловского по Средней 
Азии и Крыму. 

Привлекает внимание стенд, посвящен
ный научным работам экспедиции началь
ника кафедры биологин полковника меди
цинской службы проф. Г. Е. Владимирова. 
Эта экспедиция изучала влияние жаркого 
климата на организм человека. 

В отделе изобретателей и рационализа
торов медицинской службы Красной Ар
мин выставлены сконструированные полков
ником медицинской службы В. И.. Феокти
стовым рентгенохирургический стол и 
рентгенотомограф. Здесь же экспонируется 
усовершенствованный генератор токов для 
электронаркоза, работа инженеровакусти
ков Калганова ц Титова и ряд других но
винок. 
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Д е в я т ы й ф о р т 
Ограшпо было читать сообщение Чрез

вычайной Государственной Комиссии о пре
ступлениях немцев в Литве. Но еще 
страшнее увидеть следы этих преступав* 
■ний своими глазами... Асфальтовая ши
рокая дорога. Она обсажена деревьями. 
Справа открывается вид на желтокр;н:
иые холмы Каунаса с веселыми домик* 
яи, покрытыми яркой черепицей, на не
достроенный огромный костел, на реку 
Неман. 

Дорога ведет в Девятый форт. По ней 
иронии подругигимназистки Ниша Чи
жиноскайте и сестры Волковичуге, по ней 
прошли в августе 1941 года 500 чело
век — филологи, профессора, инжене
ры, взятые немцами «для архивной ра
боты». Отсюда любовались Неманом! в 
ноябре 41 года 2000 австрийцев и че
хов. Это были старики и дети, им 
сказали, что их отправляют в Америку, и 
они верили. 28 октября 41 года по всей 
дороге от Каунасского гетто до форта ра
стянулась колонна в 11 тысяч человек— 
шли евреи. По этой дороге в начале де
кабря 41 года немцы вели 4000 человек 
из Западной Европы, 15 декабря прошла 
новая группа в 3000 человек. Здесь же 
весной этого года шли 800 французских 
юношей, они шли и пели. 

Русские, литовцы, поляки, австрийцы, 
чехи, англичане, фраппузы, бельгийцы,— 
всего_за три года войны здесь прошло бо
лев 70 тысяч, всех их вели в" 9й форт, 
в «Форт смерти». 

В путеводителе по Каунасу сказано: 
«9й форт расположен в 6 километрах се
ворозападнее города. Он представляет со
бой железобетонное крепостное сооруже
ние Внутри форта имеется длинный ко
ридор, по сторонам которого расположено 
большое количество казематов и подзем
ных ходов сообщения». Эти казематы 
были превращены немцами в камеры для 
заключенных. Окна всех камер выходят во 
дворик, здесь немцы посадили две боль
шие клумбы желтых лакфиолей. 

В этом дворе людей раздевали перед 
клзпыо. Тут же, ссорясь, надзиратели де
лили между собой одежду. Не все за
ключенные раздевались добровольно. Од
важды пьяные надзиратели в одном из 
каунасских кабаков жаловались: «Много 
мы пораздепали людей. Бывали всякие, 
по таких, как в последней партии, мы 
не встречали. Эти сволочи не пожелали 
раздеться. Нам пришлось пристрелить их 
в костюмах». Мужчины из этой же пар
тии бросились на надзирателей, когда те 
выстроили женщин па расстрел. Они 
стали требовать, чтобы их убили раньше 
жепщин. 

Длинный коридор. Направо за желез
ными прутьями — камеры с двухэтажны
ми нарами. На полу валяются банки, кус
ки одежды, затоптанные семейные фото
графии. Всё, что осталось от тысяч людей. 
Па сводчатом потолке выцарапана над
пись: «5/VI 44 г. Партия 100 человек 
расстреляна». В углу ящики. Сюда за
ключеппые клали свои вещи. Внутри 
ящиков на полках выпарапанпые гвоз
диком, стеклом, кирпичом надписи на 
всех языках мира. 

Па фрапцузском: «Пять французов были 
вывезены сюда из Франции 15 мая 
1944 г. Прибыли 19 мая 1944 г. Да 
вдравствует Франция». 

В другой каморе такая запись: «Поль 
Люботт. Вывезен из Франции. Прибыл 
в Каунас 18/Y 44 г. Выбыл 23/V 44. 
Надеюсь достичь Северного полюса». Лю
ботт приписал последнюю фразу наспех, 
чемто черным и, чисто пофранцузски, 
иронически паэвал свой путь на расстрел 
дорогой па Северный полюс. 

На внутренней стороне дверки ящи
ка написано: «Рязанская обл. С. Мо
крое. Вялкино! Марии Захаровне. Сооб
щите, пожалуйста, что я расстрелян. 
Вялкин \ . В. За побеги из лагеря». 

В темпом углу, под нарами сохрани
лась надпись первого года войны: «Ленин
градская обл. г. Боровпчи. Онеченский 

к Вихров Кузьма Дмнтровпч 15/8 
41 г.» 

Чемто красным тщательно выведено: 
«Прошу сообщить Марюшов, Жалин, Бес
палов Степан 1907 года рождения. 
■5/VI 44 г. расстреляны. Рогачевокий 
район. Кайданский уезд. Деревня Ушив
ки. Прошу отомстите». 

Вот надписи па еврейском, на литов
ском, на польском. Стихи на английском 
ЯЯыкв. Наивный рисунок: домик, марга
ритки, солнце с прямыми лучами, много 
птиц, озеро, по которому плывут лебеди, 
и лодочка, в ней сидят ДЕОС обнявшись. 

Два англичанина или американца ла
конично написали: «Пэнкенс Д. X. Н. М., 
Лионель Альмсли». Рядом нарисована ста
туя свободы. 

Из форта живыми не уходили. И все 
это знали. Из окон камер была видна до
рога, по которой пригоняли новые жерт
вы. Заключенные смотрели в окна. Они 
видели каунасские холмы, небо, рощи. 
Они видели колонпы приближающихся 
людей. Они видели, как в крытых маши
нах привозили к воротам форта людей, 
раздевали их во дворике, потом вели на 
расстрел. 

Нину Чижиноскайте спасшийся из 
форта Феликс Веляускас знал по началь
ной школе, они вместе учились. В форту 
они встречались на работе. Копая кар
тошку, они вспоминали школьных учите
лей. Нина была веселой, смешливой де
вочкой. Опа и в форту не унывала. 17 ок
тября 42 года заключенных не вывели па 
работу и не дали утреннюю баланду. Это 
означало, что сегодня будет день расстре
лов. Все стояли у окон и смотрели. Во 
двор вывели несколько человек. Среди 
них Веляускас узнал Нину, Мишу Брез
галова, сестер Волковичуте. Большинство 
было_мужчин. Выстроили всех в ряд и 
приказалп раздеться. Нина сняла паль
то, потом блузку и со .злобой содра
ла юбку, разорвала ее и бросила в лужу. 
Остальные тоже разделись. За воротами 
произошло замешательство среди немцев: 
люди бросились друг друга обнимать. Их 
погнали направо, ко рву. Вскоре в каме
рах услышали выстрелы. 

Широкое поле. Глина потрескалась в 
тех местах, где лежат трупы. Валяются 
дамский ботик, козырек от фуражки, 
детский череп. На этом поле лежит 
70. тысяч убитых людей. Здесь гдето 
зарыта толстушка Лина, наивный Аль
фред Гозлан, который писал, что он на
сильно увезен из Франции, тот, кто спо
собен был шутить перед смертью и под
писался Дон Базилио. 

Эдвард Браткаускас, последний свиде
тель из 9го форта, рассказал, что при нем 
немпы никого на работы больше не посы
лали. Немцам было не до этого. Они то
ропились. Нужно было в короткий срок 
уничтожить как можно больше людей. Це
лыми днями шли расстрелы. Во дворе 
всё время раздевали всё новых и но
вых заключенных и часто тут же перед 
клумбами расстреливали. В тот день, ког
да Браткаускас бежал, из его камеры вы
вели 19 человек, оставалось 17. Его по
слали вынести парашу, немецохранник, 
явно обеспокоенный приближением Крчас
ной Армии, не доглядел, и Браткаус
кас бежал. 

На крыше форта растут кусты красной 
рябины. Отсюда открывается спокойный, 
мирный пейзаж. Луга с рощицами, кусты, 
изза которых выглядывают черепичные 
крыши крестьянских домов. И тут, среди 
кустов рябины, я наткнулась на огром
ную кучу человеческих костей, обуглив
шиеся черепа, челюсти, ребра. 

Старательно выводя свое предсмертное 
завещание «отомстите», Жалин, Марю
шов и Беспалов обращались не только к 
родным, они просили всех нас: отомстить 
за пятерых безымянных французов, за 
стариков и детей, за" 70 тысяч Девятого 
форта, за мпллиопы беззащитных убитых 
немцами людей. Эта просьба — приказ. 
Он будет исполнен воинами Красной Ар
мии. 

Ирина ЗРБУРГ. 
КАУНАС. (От наш. корр.). 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ. Бойцы доставляют боеприпасы на передовые 
позиции. Снимок нашего спец. фотокорр. капитана Г. Хомзора. 

З д р а в н и ц а Кр 
Десятилетие Центрального 

Центральный клинический санатории 
Красной Армии отмочает 10легие со дня 
своей организации. 

Благодаря неустанным заботам больше
вистской партии и советского правитель
ства небольшой дом отдыха, организован
ный в 1934 году, превратился в образ
цовое клиническое учреждение, обслу
живающее офицеров и генералов Крас
ной Армии. За 10 лет в нем лечилось и 
отдыхало около 100 тысяч командиров и 
членов их семей. 

Раненые и отдыхающие пользуются 
самыми разнообразными методами лечения 
в терапевтическом, желудочнокишечном, 
невралгическом и хирургическом отделе' 
ниях санатория. Терапевтическое отделе
ние оборудовано кабинетами влектроевв
тотеплолечения, парафинотерапии, а так
же грязевыми, углекислыми, хвойными и 
другими ваннами. Лечение зачастую про
изводится непосредственно в палате при 
помощи переносной аппаратуры. Большое 
внимание уделяется в санатории лечебной 
гимнастике и ^лечебному питанию. 

Нередко врачам санатория приходилось 
производить и сложные хирургические 
операции, требующие большого мастерства. 
Недавно сюда прибыл офицер Г. после 
тяжелого' ранения левой руки с повреж
дением крупных нервных стволов и пле
чевой кости. Рука бездействовали. Лишь 
срочная операция могла спасти нерв, хо

а с н о й Армии 
клинического санатория 

тя она осложнялась, воспалительным про
цессом кости. Начальник хирургического 
отделения санатория майор медицинской 
службы А. В. Гуляев удачно провел опе
рацию. Движение руки восстановилось. 
Теперь офицер Г. снова вернулся на 
фронт. 

Много внимания уделяется культурно
му обслуживанию раненых и отдыхающих. 
Систематически демонстрируются кино
фильмы, устраиваются концерты и лек
ции. Санаторий радиофицирован. В его 
библиотеке более 14 тысяч книг. 

Деятельность санатория (начальник — 
генералмайор медицинской службы В. Ф. 
Петри) получила высокую оценку Глав
ного военносанитарного управления 
Красной Армии. Группе старейших работ
ников, в том числе помощнику начальни
ка1 полковнику медицинской службы И. М. 
•Фридеману, об'явлена благодарность. 

Здравница расположена в замечатель
ной усадьбе «Архангельское», принадле
жавшей некогда князю Юсупову. Усадь
ба имеет более чем трехсотлетнюю 
историю. В музее санатория хранятся 
сотни прекрасных произведений живопи
си и скульптуры XVIII и XIX веков. В 
Юсуповском дворце бывали многие выдаю
щиеся писатели, художники и музыканты 
того времени, в том числе А. С. Пушкин, 
А. И. Герцен. 

ПИСЬМО ВОИНОВ-УЗБЕКОВ НА Р О Д Ж У 
1й БЕЛОРУССКИ! ФРОНТ, 26 декабря. 

(По телеграфу от наш. корр.). В связи с 
20летием Узбекской ССР в подразделе
ниях прошли собрания, на которых воины
узбеки с любовью и гордостью ооозревали 
славный путь, пройденпый республикой. 
С большим под'емом было принято пись
мо к узбекскому народу. 

В нем говорится, что в боях на фронте 
отличились не только отдельные воины
узбеки, но и целые соединения. N стрел
ковая дивизия за отличные боевые дей
ствия преобразована в гвардейскую и на

граждена орденами Красного Знамени и 
Суворова. 625 воиновузбеков этой диви
зии награждены орденами" и медалями Со
ветского Союза, 52 офицерам и бойцам 
соединения присвоено звание Героя Со
ветского' Союза. 

«В день 20летия Узбекской С С Р , — 
сказано в письме, — мы клянемся до кон
ца довести наше правое дело.. Клянемся, 
что мы не вернемся в родные дома, пока 
не добьем фашистского зверя в его соб
ственном логове. Чувство священной ме
сти обязывает нас сделать это». 

ТЕЛЕГРАММА РУКОВОДИТЕЛЯ ДЕЛЕГАЦИЙ ПОЛЬСКОЙ 
ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ г. СКШЕШЕВСК0Г0 ПРЕДСЕДАТЕЛЮ 

МОССОВЕТА тов. Г. М. ПОПОВУ 
От руководителя посетившей Москву 

делегации польской интеллигенции гна 
Скшешевского на имя председателя Мо
сковского Совета депутатов трудящихся 
Г. М. Попова поступила телеграмма, в ко
торой говорится: 

— Прибыв на .родину, мы еще раз 
шлем Вам слова искренней благодарности 
за исключительно радушный прием, кото

рый нам оказала! гостеприимная советская 
земля. Пребывание в Москве оставило у 
пас самое глубокое впечатление от огром
ных достижении советского народа. Уве
ряю Вас, что советскопольская дружба, 
которой содействует личное сближение 
представителей польской интеллигенции 
с советской интеллигенцией, будет ши
риться и крепнуть. 

(ТАСС). 

Взаимодействие штурмовых групп со 
стрелковыми подразделениями 

На подступах дТ Шталлупенену и в 
других местах Восточной Пруссии немцы 
строили свою полевую оборону, комбини
руя ее с долговременными укреплениями. 
Одной из характерных особенностей обо
роны немцев на этом участке фронта яв
ляется широкое использование ими в ка
честве долговременных огневых точек ху
торов с каменными постройками. 

Бои, проведенные нами в этих услови
ях, представляют большой интерес. Наш 
полк, выйдя на границу, а затем продви
гаясь по немецкой территории, прорвал 
оборону немцев на реке Шервинта, форси
ровал ее и занял первую линию враже
ских траншей. Но дальнейшее продвиже
ние замедлилось. Стрелковые подразделе
ния, выйдя к хутору Гудвайтгасн, встре
тили сильное огпевое сопротивление. Вы
сота, лежащая слева" от хутора, простре
ливалась ружейнопулеметяьгм огнем. 
Справа тянулась излучина реки, которая 
вплотную подходила к хутору и также 
держалась противником под непрерывным 
огнем. Значительный гарнизон немцев, 
надежно укрытый в каменных подвалах, 
поддерживался четырьмя самоходными 
пушками. Изза укрытий, находившихся 
на западной окраине хутора, пушки вели 
огонь прямой наводкой по нашим боевым 
порядкам. 

Противник имел явное тактическое 
преимущество. В его руках находились 
высоты. Подступы к ним хорошо просмат
ривались. Каменные дома, обратные скаты 
высот и соседний лес хорошо укрывали 
живую силу и технику неприятеля. По
пытки подавить огпевые точки немцев 
как полковой, так и приданной нам ар
тиллерией не дали желаемого результата. 
Артиллерия подбила два вражеских само
ходных орудия, заставила замолчать ряд 
других огневых очагов. Но как только на
ши стрелковые подразделения начинали 
продвигаться вперед, вновь оживали вра
жеские огневые точки. 

Задачу решила штурмовая группа во 
взаимодействии со стрелковыми подразде
лениями. Штурмовая группа состояла из 
двух отделений стрелков, отделения са
пер, автоматчиков и была усилена стан
ковым пулеметом, противотанковыми ору
диями и двумя тапками. Обычно в штур
мовых группах мы создавали подгруппы 
разграждения, но в данном случае это не 
вызывалось необходимостью. Поддержива
ющие штурмовую группу танки и артил
лерия проделали проходы в проволочных 
заграждениях, а разведка заранее устано
вила, что мины уже обезврежены. 

Чтобы скрыть подход штурмовой груп
пы, артиллерия произвела по опорному 
пункту немцев десятиминутный огневой 
налет с применением дымовых снарядов. 
Отделение стрелков, вооруженное противо
танковыми гранатами, и отделение сапер 
со взрывчаткой были посажены на танки 
и вышли на исходное положение. По 
команде заранее установленным сигналом 
один танк, быстро преодолев препятствия, 
вышел на западную окраину хутора1, что
бы закрыть амбразуру немецкого дота. 
Другой танк высадил десант стрелков в 
нескольких сотнях метров от каменных 

зданий. Танки укрыли бойцов своими кор«| 
пусами. Приблизившись вплотную к ам
бразурам, стре.ткп начали бросать в них 
противотанковые гранаты. 

Тем временем другая группа бойцов вы
шла па противоположную окраину хутора. 
Она обошла опорный пункт противника, 
отрезав его гарнизон от соседних враже
ских подразделений. Опорный пункт про
тивника был блокирован. 

Расположенные по соседству со штурмо
вой группой стрелковые подразделения за
няли исходное положение для атаки. Они 
ждали условного сигнала, который должен 
был дать командир штурмовой группы стар
ший лейтенант Тнмохин. Как только 
долговременные огневые точкп врага были 
блокированы, последовал сигнал. Пехотин
цы стремительным броском ринулись 
впоред. Взаимодействуя со штурмовой 
группой, подразделения быстро овладели 
опорным пунктом противника. 

Немцы пытались верпуть опорный 
пункт. Они предпрппялн песколько контр
атак, при отражении которых главную 
роль сыграла артиллерия. Рассчитывая от
резать нашу пехоту от артиллерии, немцы 
четырьмя танками с десантами нанесли 
удар по правому флангу. Вражеские тан
ки попали в промежуток между двумя 
орудиями, следбеавшими с передовыми 
цепями, и тремя орудиями, которые на
ходились в глубине расположения нашей 
части. Бронированные'машины противника 
шли во огневому коридору. Находясь под 
перекрестным огнем наших артиллеристов, 
они вскоре остановились. Артиллеристы 
подбили все прорвавшиеся в наше распо
ложение немецкие танки, а стрелки унич
тожили десантников, находившихся на 
них. 

Опыт проведенных боев показывает, 
что штурмовые группы обязаны поддер
живать непрерывное взаимодействие со 
стрелковыми подразделениями. Последпие 
оказывают огпевую поддержку штурмовой 
группе и помогают отражать контратаки 
противника в наиболее трудный момент, 
когда штурмовая группа блокирует немец
кий гарнизон. Немцы пытаются оказать 
огневую помощь блокированному гарнизо
ну. В некоторых случаях они уводят 
гарнизоны дотов в тыл открытыми путя
ми. Когда штурм дотов осуществлялся во 
взаимодействии со стрелковыми подразде
лениями, немцам не удавалось спасти 
своп силы, расположенные в долговремен
ных сооружениях. Эти силы врага, ус
кользпув изпод удара штурмовых групп, 
попадали под огонь стрелковых подразде
лений или добивались в рукопашном бою. 

Стрелковое подразделение должно неза
медлительно использовать любой успех 
штурмовых групп, чтобы выдвинуться 
Еперед. Необходимо заранее установить 
четкую сигнализацию, попятную для 
командиров и бойцов штурмовой группы и 
стрелковых подразделений. При атаке 
штурмовыми группами вместе со стрелко
выми подразделениями надо прежде всего 
добиваться дробления ч расчленения бое
вых порядков врага, а также изоляции 
гарнизонов дотов от полевых войск. 

Подполковник К. ЧАПАЕВ. 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ. 

В О Й Н А НА ТИХОМ ОКЕАНЕ 
ЛОНДОН, 26 декабря. (ТАСС). Штаб 

соединенного командования вооруженными 
силами союзников в югозападной части 
Тихого океана сообщает, что операции на 
острове Лейте (Филиппины) закончены. В 
операциях на этом острове американские 
войска потеряли 11.217 человек, японские 
войска — 113.221 человека. С 20 октября 
(день высадки американских войск на 
острове Лейте) на Филиппинах уничтожено 

2.748 японских самолетов. За этот же пе
риод в филиппинских водах потоплен 41 
японский транспорт и 27 кораблей. 

ВАШИНГТОН, 26 декабря. (ТАСС). Штаб 
тихоокеанского флота США сообщает, что 
23 декабря американские корабли обстре
ляли остров Иводзима (острова Волкано). 
Одновременно на остров совершили налет 
сверхмощные бомбардировщики «Летающая 
крепость». 

ОТКРЫТИЕ 86й СЕССИИ ЯПОНСКОГО ПАРЛАМЕНТА 
ТОКИО, 26 декабря. (ТАСС). Ках пере1 ром состоялась церемония открытия 86й 

дает агентство Домей Цусин, сегодня ут1 сессии японского парламента. 

О культуре в работе 
политорганов 

Политические органы Красной Армии 
—это аппарат нашей большевистской пар
тии в войсках. От своего же аппарата 
партия всегда требовала и требует: самой 

S связи с массами, высокой орга
низованности, безупречной четкости в ра
боте. Всё это входит неот'емлемой сос
тавной частью в понятие о культуре ру
ководящей деятельности любого из полит
органов Красной Армии. 

Культура руководства — дело нажив
ное. Она не дается человеку сразу. Она, 
как и опыт, накапливается годами. И го
ды Отечественной войны были в этом от
ношенив большой школой для многих ты
сяч молодых работников армейского полпт
аппарата. За эти годы они приобрели 
богатый опыт, а вместе с опытом к ним 
пришла и культура. Меньше стало пи
саться директив, рассылаться бумаг. 
Меньше стало жалоб па недостаточ
ную военную грамотпость работников по
лнтаппарота. Опп на практике познали 
характер и природу современного боя, на
учились правильно ориентироваться в его 
сложной, быстро меняющейся обстановке. 
Культурно руководить — это значит не 
размениваться на мелочи, а всегда уметь 
выделить из суммы самых разнообразных 
задач — главные, решающие. Сейчас, в 
частности, такой главной и решающей за
дачей является идейное вооружение ком
мунистов. П именно сюда направлено ны

, не осповпое внимание политорганов. 
Всё это бесспорные плюсы. Но было бы 

непростительной ошибкой, если бы мы 
за этими плюсами перестали замечать от
дельные минусы. А минусы у пас еще 
имеются. 

Не так давно па 1м Украинском фрон
те была подвергнута самому тщательном! 
изучению практическая работа политотде
ла одной ил пюизйй. П к великому изум
лению самого начальника этого политот
дела выяснилось, что па протяжении по
лого месяца каждый из подчиненных ему 
политработников пепосредетгеппо на 
воспитание бойцов расходовал в сред
нем не более 30 — 40 минут в 

сутки. Исключение не составила да
же такая категория работников, 
как полковые агитаторы и замести
тели командиров батальонов по политиче
ской части. Куда же, спрашивается, ухо
дит у политработников данной дивизии всё 
остальное время? Ведь они целый день— 
на ногах. Иным даже дня нехватает, и они 
порой бодрствуют далеко за полночь. В 
чем тут, собственно, причина? А причина, 
оказывается, заключается в том, что по
литапиарат этого соединения без конца за
седает и совещается. Политработники едва 
поспевают с одного заседания на другое. 

Нечто подобное можно наблюдать и в 
Нском стрелковом корпусе, действующем 
ныне па 4м Украинском фронте. Там был 
однажды такой случай. В политотдел кор
пуса поступил очень важный документ из 
Главного политического управления Крас
нон Армии. Начальник политотдела тотчас 
же собрал аппарат, зачитал этот документ 
и предложил к утру всем продумать кон
кретпые предложения в план работы по 
реализации указаний ГлавПУРККА. В тот 
день никто из работников политотдела ни 
на один час не выезжал е войска: все си
дели на месте и «продумывали предложе
ния». Утром опять состоялось' совеща
ние аппарата. Оно длилось почти три ча
са, и в результате на свет появился план, 
согласно которому предстояло провести 
еше до десятка различных совещаний и 
инструктивных бесед. На это было затра
чепо ровпо полмесяца, а дето, меж тем. 
стояло на мертвой точке. По крайней мере 
па исходе второй педели со дня поступле
ния в корпус этого, повторяем, исключи
тельной важности докумептз, осповные 
исполнители — парторги и комсорги рот 
даже не подозревали о его существовании. 

Такая система пе имеет, разумеется, 
ничего nfimero с подлинно большевист
ской культурой руководства. Хорошо, если 
начальник иолитотаела периодически (ска
жем, раз в месян) собирает свой аппарат 
тля того, чтобы обобщить результаты сво
ей работы, обменяться опытом, обобщить 
и глубоко проанализировать какието ин

тересные наблюдения своих работников. 
Без этого немыслима творческая жизнь 
аппарата. Хорошо также, если началь
ник время от времени собирает сво
их подчиненных, чтобы посоветоваться с 
ними, как лучше осуществить то или 
иное мероприятие. Умение прислушиваться 
к голосу подчиненных — очень ценное 
для руководителя качество. Но нельзя до
пускать, чтобы вся руководящая деятель
ность начальника политоргана сводилась 
бы только к совещаниям, только к гово
рильпе. Это уже становится злом, с кото
рым надо покончить во что бы то ни ста
ло, как можно скорее, не останавливаясь 
ни перед чем. 

Нужен нам п постоянный инструктаж 
нижестоящих политорганов вышестоящи
ми, и тем более — строгий коптроль за 
работой, строгая проверка исполнения. 
Но всё это следует организовать совсем 
не так, как организуют в тех двух полит
отделах, о которых речь шла выше. Мы 
должны, как учит пас товарищ Сталин, 
«приблизить руководящие органы к низо
ной работе с тем, чтобы сделать их ру
ководящую работу всё более оперативной 
и конкретной, всё менее заседательской и 
канцелярской», Поменьше инструктивных 
совещаний, побольше живого инструкта
жа на месте. Поменьше широковещатель
ных отчетных докладов, побольше инди
видуальной проверки исполнения. Для 
этого наши политоргапы располагают до
статочными силами. У них есть мощный 
инструкторский аппарат, имеются инспек
торы. Надо только правильно их исполь
зовать. 

С этой точки зрения заслуживает вни
мания опыт политотдела одной из армий 
1го Украинского фронта. Здесь устано
вилось хорошее правило. Почти пе
ред каждым выездом инструктора пли 
нпепектора в войска с ним обстоятельно 
беседует пе только начальник отделения,' 
но и сам начальник политотдела. То же 
происходит и по возвращении инструкто
ра или инспектора из командировки. Его 
не усаживают сразу же за писание длин
ной (окладной записки, а прежде всего 
имеете со своим начальником отделения 
пи идет к начальнику политотдел л и там 
они втроем обмепппА'отся мпепиямп о ре
зультатах поездки. Ппструктор (или ин
спектор) подробно информирует своих ру
ководителей о положении дел на мести, 

о достоинствах и недостатках отдельных 
иизовых работников, высказывает Свои 
соображения о мерах, которые следует 
принять для устранения тех или иных 
недочетов, для широкой популяризации 
тех или иных положительных явлений, и 
сплошь да рядом такие меры начальник 
политотдела принимает немедленно. Тут 
же он дает конкретные указания началь
нику отделения и высказывает свое мне
ние о работеу уже проделанной инструкто
ром (или инспектором), обращает внима
ние последнего на его промахи, если 
они были допущены, отмечает его успехи. 
И нередко после такого обмена мнениями 
вовсе отпадает необходимость в писании 
докладной или она пишется очень корот
ко в виде своего рода тезисов. В ней 
достаточно' бывает отразить лишь самую 
суть дела без пространной аргументации 
и так называемых фактических иллюст
раций, потому что и пачальник политот
дела, и начальник отделения уже доста
точно ознакомлены со всем этим^в про
цессе устного собеседования. Исключения 
допускаются только в" особых случаях, 
когда, например, материал, собранный 
инструктором, нуждается в немедленном 
доведении до сведения вышестоящего по
литоргана или представляет большой ин
терес, большое воспитательное значение 
для всего аппарата политотдела. 

Именно такой стиль является, на наш 
взгляд, наиболее. приемлемым. Высокая 
культура руководства определяется преж
де всего деловитостью, умением без 
проволочек, без заседательской суетни и 
бумагомараний принимать правильные ре
шения, сугубым вниманием начальника к 
каждому из работников своего аппарата, 
постоянным личным общением начальника 
пе только со своими ближайшими помощ
никами, по и с непосредственными испол
нителями его поручений, бережным отно
шением начальника к труду и времени 
подчиненных. 

0 последнем у нас забывают особеппо 
часто. Иному начальнику политоргана ни
чего не стоит вызвать к себе на один и 
тот же час 5—10 работппков из частей, 
и пока он решает какойто вопрос с од
ним из них. Rce остальные выпуждены 
отсиживаться в приемной в ожидании 
своей очереди. Па такие ожидания ра
ботник теряет порой по 2—3 часа дра
гоценного времени. 

Больше того, случается даже и так: 
вызванный является в политотдел в стро
го назначенный час, а ему вдруг сооб
щают, что тот, кем он вызван, сам куда
то уехал или занят какиминибудь те
кущими делами. 

Спору нет, на войне бывают неожи
данности. Может случиться, что началь
ник спланирует беседу с кемнибудь из 
своих подчиненных, а его самого вызо
вут кудалибо, по какомунибудь друго
му неотложному делу. Но у руководителя, 
обладающего определенной культурой ру
ководства, это никогда не вызовет серь
езных затруднений. У него есть заме
стители, доверенные, авторитетные люДи. 
Почему не поручить решить вопрос с выз
ванным комулибо из них, если обстоя
тельства сложились так, что сам ты сроч
но кудато отлучился? В 99 случаях нз 
100 это сделать можно без всякого ущер
ба для работы. Но если уж ты хочешь 
обязательно побеседовать с вызванным 
лично, потрудись хотя бы через своего 
ад'ютанта сообщить ему, на какой срок 
откладывается беседа. 

Многим это кажется мелочью. Но в 
конечномто счете из подобных «мело
чей» и складывается культура руководст
ва. Здесь уместно сослаться на Ленина. 
Одпажды Владимир Ильич узнал, что 
один из подчиненных ему работни
ков, будучи вызванным на заседание со
вета оборопы. выпужден был ждать в 
приемной 3 % часа. Ленин был глубоко 
возмущен этим и тотчас же сделал все 
необходимые организационные, выводы 
совершенно исключающие возможность 
повторения подобных явлеппй в будущем. 
Характерна также одна из записок Вла
димира Ильича, адресованная управляю
щему делами СНК. В этой записке он 
требовал решительно изменить порядок 
приглашения докладчиков в СНК. 

сТеперь, — писал Ленин, — доклад
чики получают вызов на заседание вооб
ще и ждут часами. 

Это — безобразие и дикость. 
Надо добиться того, чтобы докладчи

ки вызывались на один определенный 
час. 

При двойной проверке по телефону 
нужны ли докладчики, и какие; при 
правильном размещении дел определен 
ного заседания (дела с докладчиками и 
деда без докладчиков) можно и должно 

добиться того, чтобы больше 15 минут 
докладчики не ждали». 
Этот ленинский документ является жи

вым укором для некоторых наших на
чальников политорганов. То, что Ленин 
называл безобразием и дикостью, в иных 
политотделах и даже политуправлениях 
фронтов до сих пор, к сожалению, имеет 
еще место. 

Коротко — о так называемых «посети
телях без вызова». В политоргапы таких 
посетителей является довольно много. Со
став их далеко пе одинаков: тут есть и 
рядовые, и офицеры, и коммунисты, и бес
партийные. Они идут сюда ио самым раз
нообразным причинам: за советом, за со
действием, за помощью, для того, чтобы 
проспгпалпзировать о какомто подмечен
ном ими недостатке, или получить раз'яс
нение на какойто волнующий их вопрос. 
И это очень хорошо. Это лишний раз 
свидетельствует о высоком авторитете 
нашей партии в массах, о величай
шем доверии наших воинов к ее пос
лаппам в армию — политическим работ
никам. Доверием масс мы обязаны доро
жить. А отсюда следует, что ни один 
из «посетителей без вызова» пе должен 
уйти из политоргана, не добившись прие
ма у того именно липа, которое может 
дать наиболее компетентное раз'яенспие по 
интересующему его воиросу. 

В заключение заметим, что культура в 
руководящей деятельности политорганов 
находится в прямой зависимости ит об
щего культурного уровня всех его работ
ников, от их кругозора. Чем выше куль
турный уровень работников аппарата, чем 
шире их политический кругозор, тем 
успешнее этот аппарат справляется со 
своим делом, тем легче им руководить. 
Отсюда сам собою напрашивается вывод 
для каждого начальника полигоргапа: он 
личпо должен озаботиться о том. чтобы 
организовать непрерывную теоретическую 
учебу своих подчиненных, чтобы все ра
ботники его аппарата систематически чи
тали политическую, военную и художе
ственную литературу. 

Борьба за высокую культуру в работе 
политорганов — это борьба за дальней
ший под'ем всей партийнополитической 
работы в войсках, за еше большее уси
ление нашего политического воздействия 
на каждого бойца, сержанта и офипера. 

Подполковник М. ЗОТОВ. 
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ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ 

ЛОНДОН, 26 декабря. (ТАСС). В сооб
щении штаба верховного командования 
Экспедиционных сил союзников говорится: 

«В Голландии войска союзников проти
водействовали вражеским патрулям, опери
ровавшим вдоль реки Маас, севернее Тиль
бурга и в районе Венло. 

Южнее Дюреиа (Германия) союзники 
Уступили в деревню Виндем, где продолжа
ются бои. Враг оказывает упорное сопроти
вление. Союзники очистили Обернаубах — 
в одной миле южнее Виндема. В секторе 
ДОоншау—Мальмеди (Бельгия) после дня 
881ишья германские танки и пехота начали 
вечером атаку 'вблизи Бюллингена. Атака 
отбита с тяжелыми потерями для врага. 
Войска союзников очистили ЛаГлез (в 3 
милях северозападнее Ставло). Мальмеди 
и Ставло попрежнему удерживаются союз
никами. 

В районе северозападнее Льерне войска 
союзников несколько отступили, и враг по
дошел к Гранменилю — в нескольких ми
лях западнее Льерне. В районе, располо
женном в нескольких милях югозападнее 

.Ставло и севернее Борэна, были сброшены 
неприятельские парашютные десанты. Все 
они истреблены. Враг занял Рошфор и уве
личивает свой нажим восточнее Оттона, 
вблизи Рошфора и вблизи Марша. Союзники 
попрежнему удерживают Бастонь, несмотря 
на сильный нажим врага. Вблизи Марви 
танки и пехота противника предприняли 
атаку. Продвинувшись югозападнее Басто
ни, неприятель сейчас удерживает Розьер и 
Либрамон. Союзники продвинулись вдоль 
южного фланга неприятельского клина и 
отразили атаки врага. Вблизи Шомона про
должаются бои. Союзники продвинулись в 
районе севернее Бигонвиля, а также в 
районе Гейдершейда и Арсдорфа. Эти 
пункты очищены от врага. Отбиты атаки 
немцев вблизи Гейдершейда. Несмотря на 
контратаки противника, союзники продвину
лись южнее и восточнее Дикирха, где они 
заняли Мострофф, а также южнее Эхтер
иаха. 

25 декабря продолжались крупные опе
рации военновоздушных сил союзников. 
На протяжении всего дня истребителибом
бардировщики совершали налеты на враже
ские наземные об'екты в зоне боев, в том 
числе на автотранспорт, танки, опорные 
пункты и артиллерийские позиции. Тяжелые, 
средние и легкие бомбардировщики нано
сили удары по неприятельским коммуника
циям в районе боев и в ближнем тылу. 

В течение вчерашнего дня сбито 78 не
приятельских самрлетов. 13 тяжелых, 
7 средних и легких бомбардировщиков и 
43 истребителя из состава авиации союзни
ков не вернулись на свои базы. Как по
лагают, некоторые истребители благопо
лучно приземлились на дружественной тер
ритории. 

В районе Виссенбурга и вдоль Рейна про
должались действия патрулей. Неприятель
ская артиллерия обстреливала Нотвейлер и 
Швейген. Севернее Кольмара войска союз
ников снова вступили в Бенвейер». 

ЛОНДОН, 26 декабря. (ТАСС). В Лон
доне официально об'явлено о том, что 25 
декабря более 400 американских бомбарди
ровщиков «Либерейтор» и «Летающая кре
пость» совершили налет на железнодо
рожные мосты и узлы железных и шос
сейных дорог в Германия. 

ЛОНДОН^ 26 декабря. (ТАСС). В сооб
щении штаба вооруженных сил союзников 
на средиземноморском театре военных дей
ствий говорится, что в Италии североза
паднее Равенны канадские части 8й армии 
заняли Росетта и находятся в 2 милях от 
Альфонсине.' Севернее Фаэнцы сопротивле
ние противника восточнее канала Навильо 
фактически прекратилось. На участке 5й 
армии операции войск союзников ограни
чивались действиями патрулей. 

ПОБЕГ 28 ГЕРМАНСКИХ 
ВОЕННОПЛЕННЫХ В США 

НЬЮЙОРК, 26 декабря. (ТАСС). Как 
сообщает корреспондент Юнайтед Пресс 
из Феникса (штат Аризона, США), из ла
геря для военнопленных бежали 26 воен; 
нопленных немцев. Побег был совершен 
после двухдневных беспорядков в лагере. 
Согласно сообщению, инструкции о побеге 
были даны пленным извне. Эти инструк
ции попали в лагерь при передаче рожде

кских украшений. Корреспондент агент
ства Ассошиэйтед Пресс сообщает, что по
лиция об'явила о поимке пяти бежавших 
германских военнопленных. 

К сформированию Временного национального 
правительства Венгрии 

ДЕБРЕЦЕН, 24 декабря. (ТАСС). Се
годня в местной венгерской газете «Неп
лап» («Народный листок») центральное ме
сто занимают материалы закончившего вче
ра свои работы' Временного национального 
собрания Венгрии. На первой странице га
зета помещает список членов Временного 
национального правительства Венгрии и 
его декларацию. 

Газета приводит краткие биографии но
вых министров, особо выделяя биографии 
премьерминистра Бела Миклош и министра 
внутренних дел доктора Ференца Эрдеи. 

Бела Миклош родился в 1890 году в 
Будапеште. В 1910 году он закончил выс
шую военную академию имени Людовика 
со званием лейтенанта и начал службу в 
10м гонведном гусарском полку. В пер
вой мировой войне участвовал в качестве 
армейского офицера, а затем был прикоман
дирован к генеральному штабу, где про
должал работать и после окончания войны 
в различных отделах. Некоторое время на
ходился за границей в качестве военного 
атташе. После возвращения изза границы 
был командиром кавалерийской бригады, 
затем моторизованного корпуса и, наконец, 
Трансильванского корпуса. 

С 1943 года Бела Миклош командовал 
1й венгерской армией. «Находясь во главе 
1й армии, — пишет газета, — генерал
полковник Бела Миклош был первым че
ловеком, заявившим всему генштабу, что 
нужно вести борьбу против немцев*. 

Доктор Ференц Эрдеи —> нынешний ми
нистр внутренних дел — пользуется боль
шой популярностью в значительной 'части 
Венгрии, особенно в ее южных районах. 
Он окончил юридический институт в горо
де Сегеде. Несколько лет работал в одной 
из частных фирм. Ференц Эрдеи — один из 
инициаторов создания национальной кре
стьянской партии. Его перу принадлежит 
ряд книг о венгерской деревне, о венгер
ских крестьянских обществах и по истории 
отдельных городов страны. С 1939 года до 
весны 1944 года Эрдеи жил и работал в 
городе Сент Миклош, где создал общество 
садоводов. В это время он поддерживал 
связь с представителями оппозиционных 
партий в Будапеште. Во избежание репрес
сий, начиная с марта 1944 года, он скры
вался в городах Кечкемет, Сегед и Мако. 

Жизнь и деятельность третьего члена 
правительства — министра финансов докто
ра Иштвана Вашари тесно связана с горо
дом Дебрецен, где он родился. После 
окончания юридической академии в Клуже 
Вашари работал в административном упра
влении, а затем советником, заместителем 
бургомистра и, наконец, бургомистром го
рода. В этой должности он находился с 

1928 по 1935 год. В 1939 году, как кан
дидат партии независимых мелких земле
владельцев, он был избран в парламент. 

Министр иностранных дел доктор Янош 
Дьендеши по профессии учитель и журна
лист. Известен также, как автор ряда 
книг по сельскому хозяйству. Со дня орга
низации партии мелких вемлевладельцев 
Дьендеши — один из ее руководителей. 

Министр просвещения граф Геза Телеки 
сын бывшего премьерминистра Венгрии 
графа Телеки. Геза Телеки родился в Бу
дапеште. В 1936 году был прикомандиро
ван в качестве чиновника к венгерскому 
королевскому институту. Позднее, в 1940 
году, он начал преподавать в Клуже в 
Трансильванском институте, а затем был 
переведен в институт имени Франца Иоси
фа. С 1941 года Геза Телеки — руководи 
тель кафедры математики и физики. 

Министр обороны генералполковник Янош 
Вереш родился в 1891 году. Окончил артил 
лерийскую офицерскую школу и принимал 
участие в первой мировой войне вначале в 
качестве армейского офицера, а затем был 
прикомандирован к генеральному штабу. С 
1931 по 1936 год Вереш был преподавате 
лем военной академии, а последующие че 
тыре года — начальником одного из от
делов генерального штаба. С конца 1941 
года по январь 1943 года Янош Вереш — 
командующий венгерскими войсками на 
Восточном фронте, а затем в течение по
лугода — командующий 2й армией в 
Венгрии в городе Секешфехервар. В апре
ле 1944 года был назначен начальником 
генерального штаба, а затем был арестован 
немцами, но бежал. 

Министр промышленности Ференц Такач 
родился в 1893 году. После окончания ми
ровой войны стал владельцем собственного 
предприятия и принимал участие а движе
нии промышленников. 

Министр юстиции доктор Агоштон Вален
тин!! получил образование в городе Сегед 
и работал почти 12 лет в городе Клуж на 
венгерских железных дорогах. В течение 
26 лет состоит членом социалдемократиче
ской партии. 

Министр снабжения генералполковник 
Габор Фараго родился в 1890 году. По 
окончании высшей военной академии имени 
Людовика, работал в Хорватии, а затем в 
различных отделах генерального штаба. 
Около трех лет был начальником артилле
рии венгерской армии, затем начальником 
совета министерства обороны и короткое 
время начальником полиции Венгрии. 

Министр социального обеспечения доктор 
Эрик Мольнар родился в 1894 году, окон
чил институт права в Будапеште. Автор 
ряда книг По философии, истории и поли
тическим вопросам. 

ЧЕРЧИЛЛЬ И ИДЕИ 
ПРИБЫЛИ В АФИНЫ 

ЛОНДОН, 26 декабря* (ТАСС). Как пе 
редает агентство Рейтер из Афин, вече
ром 25 декабря в Афинах было опублико
вано следующее коммюнике: 

«Черчилль и Идеи прибыли сегодня в 
Афины. После консультации с верховным 
главнокомандующим вооруженными силами 
союзников на Средиземноморском театре 
операций фельдмаршалом Александером, 
министромрезидентом при главном штабе 
союзников на Средиземноморском театре 
военных действий Гарольдом Макмилла
ном и английским послом в Греции Ли
пером они имели беседу с греческим 
премьерминистром Папандреу, которого 
поставили в известность о том, что они 
предполагают созвать конференцию, пред
ставляющую по возможности наиболее 
широко политическое мнение Греции. Кон
ференция должна положить конец брато
убийственной войне в Греции и дать ей 
возможность вновь занять свое место среди 
Об'единенных наций. Центральный комитет 
ЭЛАС приглашается послать своих деле
гатов для участия в этой конференции. 
Этим делегатам будут даны необходимые 
охранные документы. Афинский архиепи
скоп Дамаскииос согласился председатель
ствовать на конференции». 

Конференция состоится днем 26 декабря. 
ЭЛАС предложено послать 3 или 4 деле
гатов по своему усмотрению. 

Рнс Бор. Ефимова. 

ЗАПЛАНИРОВАЛСЯ... 
«Я никогда не видел фюрера в такой степени аанятым 

различными планами, как в последнее время». 
(Из недавнего выступления Геббельса). 

Мероприятия Венгерского национального правительства 
ДЕБРЕЦЕН, 24 .декабря. (ТАСС). Как 

сообщает газета «Неплап», президиум 
Временного национального собрания по 
представлению Временного национального 
правительства назначил министра нацио

нальной обороны генералполковника Ве

реш Янош начальником генерального шта; 

ба венгерской армии. 
По представлению правительства статс

секретарем совета министров назначен док
тор Балог Иштван. Кроме того, произве
дены назначения секретарей различных 
министерств. 

О Т К Л И К И В С О Е Д И Н Е Н Н Ы Х ШТАТАХ Н А С О З Д А Н И Е 
В Р Е М Е Н Н О Г О Н А Ц И О Н А Л Ь Н О Г О П Р А В И Т Е Л Ь С Т В А В Е Н Г Р И И 

НЬЮЙОРК, 26 декабря. (ТАСС). «Вен
герскоамериканский совет борьбы за де
мократию» заявил, что он приветствует 
создание венгерского временного прави
тельства. 

«Мы, — говорится в заявлении, — при
ветствуем создание свободного демократи
ческого временного правительства на,, осво
божденной территории Венгрии, организо
ванного национальной ассамблеей и избран
ного освобожденным' венгерским народом». 

Призвав временное венгерское правитель
ство об'явить войну Германии, «Венгерско
американский совет борьбы за демократию» 

заявляет: «Советский Союз изгоняет наци
стов из Венгрии и вместе со всеми союз
ными нациями наносит последнее пораже
ние общему врагу. Все американцы венгер
ского происхождения стремятся помочь 
венгерскому народу обеспечить демократи
ческие права, наказать и устранить фашист
ские реакционные элементы с венгерской 
политической сцены и отменить все фаши
стские законы, направленные против нацио
нальных меньшинств, евреев и рабочих. 
Венгерский народ должен навсегда порвать 
с феодальным прошлым и предоставить зе
млю безземельным крестьянам». 

Суды над военными преступниками в Болгарии 
СОФИЯ, 26 декабря. (ТАСС). Как пе

редает софийское радио, сегодня на суде 
по делу бывших регентов, министров и 
царских советников был допрошен подсу
димый царский советник Лулчев. Он при
знал, что пользовался огромным влиянием 
на царя и, таким образом, несет ответ
ственность за проводившуюся последним 
политику. Лулчев заявил, что когда царь 

Борис готовился к поездке к Гитлеру, то 
он, Лулчев, говорил ему, о чем следует 
говорить с Гитлером. Вслед затем суд 
приступил к допросу царского советника 
Севова. 

На суде по делу бывших депутатов на
родного собрания 25го созыва был допро
шен бывший председатель народного соб
рания Христо Калфов. 

Положение в Греции 
ЛОНДОН, 26 декабря. (ТАСС). Лон

донское радио сообщило, что сегодня днем 
в Афинах открылась конференция, на ко
торой присутствовали Черчилль, делегаты 
ЭЛАС (военная организация Национально
освободительного фронта), Софулис, глав
нокомандующий греческими вооруженными 
силами Пластирас и другие лица, приг
лашенные Папандреу и архиепископом Да
маскиносом, который председательствовал 
на конференции. Заседание открылось 
речью Черчилля, после чего английские 
представители удалились, предоставив гре
кам возможность самим обсуждать вопрос. 
Позднее, сообщает лондонское радио, ста
ло известно, что конференцию посетили 
также посол США в Греции и советский 
военный наблюдатель полковник Попов. 
Корреспондент лондонского радио выска
зывает предположение, что конференция 
продлится несколько дней. Он сообщает 
также, что сегодня весь день в Афинах 
продолжалась артиллерийская стрельба. 

Р О Ж Д Е С Т В Е Н С К О Е П О С Л А Н И Е 
А Н Г Л И Й С К О Г О К О Р О Л Я 

ЛОНДОН, 25 декабря. (ТАСС). Как пе
редает агентство Рейтер, английский ко
роль в своем рождественском послании, 
передававшемся по радио, заявил, что 
«огни, потушенные немцами по всей Евро
пе первый раз в 1914 г., а затем в 1939 г., 
постепенно зажигаются снова. Мы уже на_ 
чинаем различать их свет, хотя война еще 
свирепствует во многих странах». Выска
зав надежду на то, что до следующего 
рождественского дня «история освобожде
ния и триумфа будет завершена», король 
заявил: 

«Поражение Германии я Японии являет
ся лишь первой половиной нашей задачи. 
Вторая состоит в том, чтобы создать мир 
свободных людей, не омраченный тира
нией. Мы имеем великих союзников в этом 
трудном предприятии человеческого духа— 
непобедимый ум человека и священное 
пламя свободы. Я твердо верю, что мы 
достигнем этой цели». 

Финская газета о возмещении Финляндией 
Советскому Союзу убытков 

ХЕЛЬСИНКИ, 26 декабря. (ТАСС). 
Газета «СНС» опубликовала наднях пе
редовую статью, посвященную советско
финскому соглашению о поставках Фин
ляндией товаров в возмещение ' убыт
ков, причиненных Финляндией Советско
му Союзу военными действиями и 
оккупацией советской территории. «За
ключенное соглашение, — пишет газе
та, — является новым^шагом на пути раз
вития мирных отношений между народами 
Советского Союза и Финляндии. Вряд ли 
кто сомневается в том, что моральный долг 
Финляндии — возместить эти убытки». 

Отметив, что реализация подписанного 
соглашения потребует от Финляндии на
пряжения сил, газета пишет: «Всё же 
выполнение этого соглашения не мо
жет считаться чрезмерно тяжелым. Сум
ма возмещений составляет 300 миллио
нов американских долларов, или по те
перешнему Курсу около 15 миллиардов 
финских марок. Сумма, конечно, большая. 
Но если ее сравнить с расходами на войну, 
то всякий может убедиться, насколько де
шево обошелся Финляндии мир. По сведе
ниям министра Туомиоя, которые он пред
ставил сейму, непосредственные расходы 
Финляндии на войну составляют за пять 
лет 90 миллиардов марок, тоесть 18 мил
лиардов в год. Возмещения же составляют 
около 2,5.. миллиарда марок в год, тоесть 
приблизительно в семь раз меньше, чем не
посредственные расходы на войну. Кроме 
того, нужно учесть, что весь причиненный 

войной вред невозможно определить в день
гах даже приблизительно. Нельзя оценить 
в деньгах уничтоженных войной людей, по
гибшую трудоспособную молодежь, как 
нельзя оценить в деньгах пролитые слезы 
и перенесенные населением страдания». 
• Указав на то, что финская печать в ос

новном оценивает подписанное соглашение, 
как один из необходимых шагов на пути 
к достижению дружественных отношений с 
Советским Союзом, «СНС» подвергает кри
тике позицию некоторых финских консер
вативных газет, пытающихся создать впе
чатление, что выполнение соглашения якобы 
непосильно для Финляндии. К числу этих 
газет относится «Кауппалехти», утверждаю
щая, что реализация соглашения будто бы 
создаст такое положение с импортом в 
Финляндию, при котором невозможно бу
дет заботиться о повышении жизненного 
уровня финского народа. 

Опровергая эти утверждения, газета 
«СНС» пишет: «Но ведь дело обстоит не 
так. Существующую теперь в Финляндии 
безработицу можно ликвидировать лишь 
путем организации работ, а труд, созида
тельный труд после многолетней пагубной 
войны будет целебным средством для фин
ского народа. Государственные власти, 
однако, должны позаботиться о том, чтобы 
предприниматели, ссылаясь на тяжесть воз
мещений, не могли снижать заработную 
плату рабочим ниже существующего уров
ня». 

Международный обзор 
В течение минувшей неделя на осво j жав, Временное Национальное Правитель 

иной Красной Армией территории 
м и произошли важнейшие политиче

ские события. Образование Временного 
онадьного Собрания в .результате про
; пых демократических выборов и 
:,идеи но этим Собранием Временного 

Национального Правительства Венгрии 
отражают т© значительные сдвига, кото
рые произошла в шпанки различных 
групп веселения страпы, очутившейся на 
краю беадпы в результате преступней вой
пы па стороне гитлеровской Германии. 

В состав Временного Национального 
Правительства Венгрии  вошли видные 
представители венгерских военных кругов, 
вещественные и научные деятели, а так
же представители демократических пар
тии Венгрии. Такой составе правительства 
отнюдь пе случаен; Он отражает стремле
ние различны! оотеетвепных групп и по
литических партии Венгрии учесть ошиб
ки прошлого и создать паппональпое един
етво па прочной демократической основе. 
Можпо не сомневаться в том, что венгер
ские политические деятели, вотедшзе в 
состав правительства, будут поддержаны 
подавляющим большинством венгерского 
народа. Призыв Временного Национального 
Правительства мобилизовать все силы на 
борьбу против немцев и клики Салаши, 
надо полагать, будет претворен в жизнь. 

Венгерский народ жаждет скорейшего 
изгнания немцев и полного освобождения 
его родппы. Внешнеполитическая програм
ма Времеппого Национального Правитель
ства предусматривает скорейшее за
ключение перемирия с Советским Союзом 
и с заиадпымп демократическими держав 
вамп. Правительство видит свою задачу в 
том. чтобы установить искреннюю друж
бу с Советским Союзом, иссушим Венгрии 
освобождение от немецкого ига, п разви
вать тесное сотрудничество с СПИ, Вели
кобританией и всеми Об'едппепными На
циями. 

Призывая народ к вооруженной борьбе 

ство намечает вместе с тем немедленное 
осуществление ряда мероприятий, при
званных обеспечить демократическое раз
витие Венгрии и уничтожить яд гитле
ризма, отравлявший в течение многих лет 
государственный организм страны. 

Важнейшее значение для экономическо
го восстановления Венгрии имеет осуще
ствление вековых чаяний крестьянства — 
проведение такой земельной реформы, ко
торая сделает сотни тысяч безземельных 
и малоземельных крестьян обладателями 
жнзнесп&ообпых хозяйств. Венгрия со 
своим полуфеодальным характером распре
деления земельной собственности пред
ставляет типичную страну крупного зем
левладения, с одной стороны, и земель
ного голода, с другой. Та земельная ре
форма, которая была проведена после 
первой мировой войны в 1920—1925 гг., 
укрепила помещичье землевладение и пе 
устранила земельного голодЯ широких 
масс крестьянства. Тогда для мелках хо
зяев и безземельных крестьян было вы
делено всего 372 тысячи га. Лишь 230 
тысяч человек из общего количества свы
ше полутора миллионов безземельных по
лучили незначительные наделы. 

В результате такой «реформы» 50 про
центов лиц, занятых в сельском хо
зяйстве, совершенно не владеют землей, а 
36 процентов имеют наделы менее одного 
га. Половина земельной плошади принад
лежит 10.760 крупным землевладельцам 
(от 500 га и выше). Другая половина па
дает на 840 тысяч крестьянских хозяйств. 
Пз них 500 тысяч имеют наделы меньше 
одпого га. 

Во время нынешпей войны положение 
венгерского крестьянства erne более ухуд
шилось. Известно, что гитлеровская Гер
мания усиленно выкачивала из Венгрии 
ее сельскохозяйственные ресурсы. Постав
ки для Гермапип окончательно разорили 
маломощные крестьянские хозяйства. К 
тому же гитлеровские войска при отступ
лении грабят крестьян, отнимая у них 

Другие мероприятия, намечаемые Вре
менным Национальным Правительством, 
также направлены к повышению жизнен
ного уровня широких слоев народа, к 
поддержанию частной инициативы в .раз
витии торговли и промышленности, к 
введению справедливой налоговой систе
мы и т. д. Все эти меры, несомненно, бу
дут способствовать возрождению и укреп
лению демократического венгерского госу
дарства. 

* * * 
Сообщения, поступившие в последние 

дни с театра военных действий па за
паде, показывают картину замедления 
темпов германского контрнаступления. Это 
является результатом мероприятий, осу
ществляемых союзпымп войсками на 
флангах германского клина. Следует так
же отметить успешный рейд 3.000 аме
риканских самолетов против коммуника
ций п тылов продвигающихся немецких 
частей в Западной Гермапип. Но всё это 
только начало. 

Несомпопно, гитлеровцы еще продол
жают возлагать большие надежды па воен
ные результаты и политический эффект 
начатого ими контрнаступления на запа
де. Однако успех первых мероприятии, 
предпринятых генералом Эйзенхауэром 
для лотаЕлизании прорыва, заставил гер
манских военных обозревателей несколь
ко сбавить тон. В одном из обзоров, пе
редававшихся германским информацион
ным бюро, заявлялось, что «немецкое 
наступление задумано так широко, что 
должпо пройти продолжительное время 
раньше, чем выявятся решающие успе
хи». Заявления других органов герман
ской печати показывают, что гитлеровцы, 
продолжая всячески раздувать масштабы 
своей операппп, в то же вррмя боятся 
контрудара союзных войск. «Можпо себе 
представить, — пишет «Фелькшпер бео
бахтер», — как по превосходным дерогам 
Западной Европы мчатся американские 
тапки и моторизованные колонны пехо
ты, чтобы сокрушить гегйинский клин». 

Пз приказа генерала Эйзенхауэра изве
стпо, что союзное командование потребо
вало от своих войск напряжения всех 
усилий, чтобы напести врагу решающее 
поражепие. Своими действиями на флангах 

З А Я В Л Е Н И Е ВОЕННОГО 
М И Н И С Т Е Р С Т В А США 

ВАШИНГТОН, 26 декабря. (ТАСС) 
Военное министерство США об'явило о 
создании вблизи Вашингтона штаба аме
риканских континентальных военновоздуш
ных сил, которому будут подчинены четы
ре корпуса континентальной авиации и 
соединение транспортных самолетов. Этот 
штаб будет нести ответственность за воз
душную оборону США, за наземную и 
воздушную подготовку личного состава, 
за организацию тренировки боевых соеди
нений, а также за подготовку к развер
тыванию авиационных соединений за пре
делами США. 

германского клипа союзные войска создают 
условия, чтобы отрезать немецкую группи
ровку от ее основных баз. 

Согласно сообщениям американских и 
английских корреспондентов с Западного 
фронта немцы бросили в прорыв от 12 до 
15 дивизий, из них 5—6 танковых. При
ходится удивляться тому, что среди обоз
ревателей союзной печати нашлись та
кие, которые приравнивают прорыв, 
осуществленный ненцами на сравнительно 
узком участке фронта, к германскому на
ступлению на западе летом 1940 года. 
Авторы подобпых сражений упускают из 
виду такие «мелочи», , как сокрушающие 
удары, нанесенные гитлеровской военной 
машине Красной Армией за три с полови
пой года войны, и успехи союзных войск 
на западе, в результат© чего Германия 
пыне зажата в тисках между двумя 
фронтами. Даже гитлеровская печать при
знает, что «сталинградский психоз» до 
сих пор довлеет над немцами. 

Несмотря на попытки немцев улуч
шить свои позиции на западе, общее 
стратегическое положение Германии, учи
тывая события, происходящие на совет
скогерманском фронте, безнадежно. Лон
донская газета «Дейли экспресс» отмечает, 
что в настоящий момент Красная Армия 
сковывает значительно большее число гер 
манекнх дивизий, чем то, е которым бри
танским и американским войскам прихо
дится иметь дело на западе. 

Однако было бы вредно недооценивать 
возможности германской обороны на том 
или ином театре военных действий. По
скольку немцам приходится сейчас обо
ронять своп основные экономические базы 
на востоке и западе, они будут применять 
все впды активной обороны, чтобы оття
нуть момент своего поражения. Не ис
ключено, чдю германское командование 
при данном соотношении сил может пы
таться и впредь за счет местных ре
зервов наращивать силу удара. 

Всё это, очевидно, требует от союзного 
командования па западе соответствующих 
мероприятий, которые, насколько можно 
судить по сообщениям печатп, уже при
нимаются. 

К. ГОФМАН. 

ФИНСКАЯ ГАЗЕТА О ВОЕННЫХ ПРЕСТУПНИКАХ 
ХЕЛЬСИНКИ, 26 декабря. (ТАСС). Га

зета .«Вапаа сана» опубликовала наднях 
передовую статью, в которой, касаясь 
устроенной в Хельсинки выставки, демон
стрирующей преступления, совершенные 
гитлеровцами, пишет: 

«Такие преступления и зверства совер
шают не одни только немцы. Подобные 
преступления являются проявлением реак
ции в любой стране. У нас еще не знают 
о всех зверских преступлениях, совершен
ных гражданами нашей страны под влия
нием военного психоза, или в результате 
организованной национальной и политиче
ской травли и из служебного рвения. Эти 
преступления также ужасны... 

Некоторые склонны придерживаться того 
мнения, что всё это быльем поросло, а по
этому не стоит уделять этому большого 
внимания. Однако дело, обстоит не так. Всё 
это не настолько уж исчезло, чтобы не 
могло возродиться и чтобы не нашлось лю
дей, готовых начать всё сначала. Резуль
таты совершенных преступлений всё еще 
дают себя знать, и потерпевшие еще не 
удовлетворены. Эти преступления даже по
ощряются, поскольку они остаются безна
казанными. Во всяком случае, против этих 

ступников в Финляндии общественное мне
ние еще не мобилизовано. Необходимо • 
этом отношении немедленно добиться пово
рота. Финский народ должен содрогнуться 
от ужаса перед той судьбой, которую ему 
готовили, а также перед теми преступле
ниями, в которых участвовали и всё еще 
готовы участвовать отдельные финские 
граждане. Финский народ должен проник
нуться отвращением к той системе, которая 
приносит такие плоды и которая ответст
венна за самое большое несчастье, постиг
шее наш народ, а именно — за возникно
вение войны и принесенные ею страдания. 
Фашизм не может господствовать, не при
меняя методов самого зверского террора и 
угнетения. Он не может существовать без 
войны и разрушений, поскольку это свой
ственно природе реакции. Вот почему фа
шизм должен быть вырван с корнем из на
шей общественной жизни». 

Отметив, что виновники вовлечения Фин
ляндии в войну на стороне гитлеровской 
Германии пытаются оправдаться тем, что 
они якобы «не могли действовать иначе», 
газета пишет: 

«Нет, господа защитники войны, так 
легко вы не отделаетесь! Вам придется 

варварских преступлений и военных пре'отвечать за свои преступления». 

«ОБСЕРВЕР» О П О Л Ь С К О М К О М И Т Е Т Е Н А Ц И О Н А Л Ь Н О Г О 

О С В О Б О Ж Д Е Н И Я 
ЛОНДОН, 25 декабря. (ТАСС). Специ

альный корреспондент газеты «Обсервер» 
пишет: «За созданием нового польского 
правительства в Лондоне последовало обо
стрение партийных разногласий среди по
ляков в Польше, а также среди польских 
кругов в Англии и на Ближнем Востоке. 
Один из результатов последнего кризиса 
совершенно ясен: перспективы люблинского 
комитета по сравнению с перспективами 
лондонского правительства существенно 
улучшились. Французское временное прави
тельство решило признать люблинский ко
митет, как фактическую власть в Польше, 

не изменяя, однако, своих дипломатических 
отношений с правительством деюре в Лон
доне. Представителем люблинского комите
та в Париже будет Ендриховский, до на
стоящего времени аккредитованный в каче
стве представителя Комитета при совет
ском правительстве. Решение французского 
правительства знаменует собой имеющий 
важное значение отказ от безраздельного 
признания польского правительства со сто
роны всех союзных правительств, кроме 
русского. Чехи, а также, возможно, нор
вежцы и другие союзные правительства в 
Европе, последуют примеру французов». 

БОИ В ЮГОСЛАВИИ 
БЕЛГРАД, 26 декабря. (ТАСС). Верхов

ный штаб народноосвободительной армии 
Югославии сообщает, что в Восточной 
Боснии идут ожесточенные бои в секторе 
Биелина—Челич. Противник несет большие 
потери. Отбиты все попытки немецких час
тей пробиться к Корай. В долине реки 
Босна немецкие части возобновили атаки 
из Зеницы в направлении Травника, ввеля 
в бой значительное число танков. Бее не
мецкие атаки отбиты, противник отброшен 
на исходные позиции. 

В Черногории югославские и албанские 
части продолжают в долине верхнего те

чения реки Тара бои по уничтожению не
мецкой группировки. 

В Хорватии в секторе Копривница юго
славские части овладели сильными немец
кими опорными пунктами Клоштар, Кали
новац и Фердйнандовац. Истреблено более 
280 немецких солдат и офицеров. Разби
тые остатки немецких частей отступили в 
Дюрдевац. 

В Словении немецкие части продолжают 
свои попытки пробиться на освобожденную 
территорию Штайерской области. Югослав
ские части отражают все немецкие атаки. 

К франко-польским отношениям 
Гп Христиан Футе прибыл в Люблпн 

как Представитель Временпого Правитель
ства Фраппузскои Республики. 

С другой стороны, гн Стефан Епдрпхов
№ 1 1 1 » 1И М — — Т 1 Ш П Г ^ — Ml IIIIIIIIIIII I 

склн прибыл в Парпж как Представитель 
Польского Комитета Национального Осво
бождения в Люблине. 

(ТАСС). 
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