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Политшколы для молодых 
коммунистов 

Никогда еще рост партийных органи
заций гыл таг. * 
как в годы ОютосиняиюД войны. В ряды 
армейских й м а м ш к о в М И 0 Я за это 
время огромное повояияйи. И': i 
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re. Вполне понятно, что забота о 
вооружении знаниями ил/ркси«т«коленяя

теории молодого пополнения армей
ских партийных оргаявааввЯ выдвигает

i на первый плав. Идейнополити
чосиое воспитание иоммунистов — глав
ная задача политорганов и партийных 
организаций. 

Немалую роль в реиеввв этой аадачи 
,нм сыграть ре»о»евдоваввые Слав; 

Ш.1М Политически* Управлением Красной 
Армии политшколы. Создаются тайне шко
лы it батальонах. Комплектование их 
должно проводиться на строи доброволь
ных началая за счет молодых членов и 
кандидатов партии, не обладающих доста
точными навыками самостоятельной рабо
ты ши книгой Отнятия в этих школах 
следует проводить 1—2 раза в неделю. 
Спепиально рааработаиаая дли пих тема
тика рассчитана на то, чтобы дать на
шим воинам, недавно вступившим в пар
тию, самый необходимый для коммуниста 
минимум знаний по истории ВЕП(б),. ее 

ву я программе, ознакомить их С 
особенностями партийной работы в_ вой
8КЛХ и организационной структурой ар
мейских парторганизаций, помочь им луп

:!игу товарищ! Сталина «О 
оЙ Отечественной глине Советского 

В большинстве военных округов н поч
ти ид всех Фронтах политшколы уже 
созданы и Снятия в них либо Начались 

толжлп.г начаться в самое ближйй
п:ее время. Но уже сейчАС начинают 

пать сигналы, гвидетельствуютпис о 
том, что коегде в атому важпелпнему 
делу политоргаиы п партийные оргаппза
пнн отнеслись недостаточно серьезно. 

Прежде всего обращает па с<ЯЗя внима
ние нарушение принципов добровольности 
п строго индивидуального подхода к ком
мунистам при комплектовЭния политшкол. 
В' иных соединениях и частях вознаме
рились «охватить политшколами» пого
ловно всех КОММУНИСТОВ, независимо от ИХ 
обшей и политической подготовки, совсем 
во беря в расчет длительность пребыва
ния человека в партии. Скажем, п одном 
„:, „ lirpckoro поенного округа в 
политшколу для молодых коммунистов был 
зачислен тов. Кудрявцев, вступивший в 

ВКП(б) ейе в 1920 году. В одной 
!;тей Приволжского военного округл 
■м< слушателей политшколы оказа

лись лейтенант Лейенко и младший лей
тенант Чичиков, имеющие высшее обра

tne, начальник ветеринЗряои службы 
старший лейтенант Красиков п даже ин
женер полка. Кому не ЯСНО, что все эти 
товарищи с успехом могут работать 
ни КНИГОЙ самостоятельно? Кто может 
спмпевяться о том. что запросы их гораздо 
ВЫгае программы занятий в политшколе? 

Вторая характерная ошибка, прямо вы
текающая из первой, состоит в чрезмер

увлеченви количеством политшкол. 
Например, в дивизия, где начальником 
политотдела подполковник Липецкий (1й 
Прибалтийский фронт), СОШЛИ 47 полит
школ. Количество слушателей в этих 
школах исчисляется сотнями, а коммуни
стов, самостоятельно занимающихся своим 

лчееккм образованием, S человек по 
всей дивизии... 

Погоня за высоким количественными 
показателями, естественно, создала в не
которых соединениях серьезные затрудне
ния с подбором преподавателей. В числе 
преподавателей политшкол мы встречаем 
норой людей, никак не отвечающих это
му <я юму назначению. 

В одном из соединений, действующих на 
'>-* Прибалтийском троите, парторг Del
t a капитан Труиииков поручил руковод
ство МВЯТММВ I политшколах парторгам 
[ют. К препод! ой работе был до
пущен, в частности, и парторг автороты 
тов. Аборенков, который сам только в 

м»и году стал членом партии. Чув
I, что ему просто не под силу спра

виться с этой важной и большой раоо
дооренков постарался какнибудь от

делаться от нее. Он разделил слушателей 
шеллы на две группы я с одной прика
зал заниматься... ротному писарю, 2 с 
другой — красноармейцу из связных. 

Так подчас опошляются, обеспенива
ются самые хорошие начинания в области 
воспитательной pa/боты среди молодых 
коммунистов. 

Разве не ясно, что молодые коммунисты 
хотят видеть в преподавателе политшко
лы не просто докладчика или беседчика. 
а авторитетного партийного воспитателя. 
умудренного определенным опытом практи
ческой работы в партии, обладающего со
лидными знаниями ее истории, е? органи
зационного строения и уж, конечпо, на 
себе испытавшего «почем фунт солдат
ского лиха», что такое нынешняя война 
В как должен вести себя воинкоммунист 
в бою! Если мы сумеем. — а мы безуслов
но должны суметь, — отобрать на препо
давательскую работу в политшколах лю
тей, вполне отвечающих всем этим требо
ваниям. — в успехе занятий можно не 
сомпеватъея. Слово такого преподавателя 
всегда дойдет до сердпа его слушателей. 
Такой преподаватель всегда сумеет по
строить запятив в форме живой, увлека
тельной беседы, с яркими, хорошо запо
минающимися жизненными примерами. Он 
меньше всего подвержен опасности ска
титься на путь скучного пачетпичества. 
па путь казенщины И школярства. 

Кстати, о казеншине и школярстве. 
Иногда носителями этого зла являются не 
только малоопытные преподаватели. Слу
чается, что школярство насаждается 
сверху — политотделами дивизий, полко
выми партийными бюро. Коегде полит
отделы, вопреки известному постановлению 
ПК ВКП(б) о пропаганде, установили 

ше дни» и даже определили про
должительность каждого занятия в полит
школах. И вот к чему это приводит на 
практике. Не так давно в одной из полит
школ Харьковского военного округа изу
чалась тема «Ленин и Сталин — 
организаторы и вожди большевистской 
партии». Па изучепис ее политотдел отвел 
2 часа. Но в данном копкретпом случае 
этого времени оказалось явно недостаточ
но. Когда по истечении двухчасовых за
нятий преподаватель тов. Зильбергатейп 
поставил перед своими слушателями не
сколько вопросов, ответить на нпх не су
мел никто. Какой же вывод делает отсю
да тов. Зпльберштейп? Очень простой в 
самый легкий для себя: оп еб'являет слу
шателям, что «время, отведеппое на эту 
тему, истекло», а «ломать учебных пла
нов по дозволено никому», н тут же при
ступает к следующей теме. 

г)то п есть самый настоящий форма
лизм, клзонппбюрократнчеекпй подход к 
носпнтапню молодых коммунистов. Всякие 
планы, в том числе и учебные, хороши 
ТОЛЬКО тогда1, если в результате пх вы
полнения достигается поставленная пель 
Формализм, казенщина1 и школярство при
носят величайший пред делу теоретиче
ской учебы членов и кандидатов партии. 

Помепьше казенных формальностей^ по
больше внимания к К&честву запятий. к 
их содержанию, к глубокому^ усвоепию 
слушателями политшкол каждой из реко
меплопатгиых тем! Поменьше шумихи о 
пропептах «охвата» молотых коммунистов 
учебой в школах, побольше внимания к 
каждому члену и кандидату папт^и. к 
их запросам, к пх способностям! Поболь
ше заботы о тохг. чтобы запятая в полит
школах воспитывали молодых коммунис
тов в духе безграничной преданности Ро
дине, бесстрашия в борьбе с врагом, го
товности всегда и везде выполнять пе

Председателю Государственного 
Комитета Обороны 

товарищу С ТАЛ И НУ 
Дорогой товарищ Сталин! 
Докладываем Вам, что коллектив Бого

словского строительства НКВД выполнил 
задание Государственного Комитета Оборо
ны и сдал в эксплоатапию Богословскую 
ТЭЦ, в составе одной турбины 50 тысяч 
киловатт и одного котла производительно
стью 200 тонн пара в час, и Волчанский 
угольный разрез, мощностью 2,0 млн. тонн 
угля в год. 

За период временной эксплоатапии Бо
гословская ТЭЦ выработала семнадцать с 
половиной миллиопов киловаттчасов элек
троэнергии и Волчлпский угольный раз
рез отгрузил 125 тыс. тонн угля. 

О вводом в действие Богословской ТЭП 
и Волчапского угольного разреза на Север
пом Урале создается новая мошная топ
ливноэнергетическая база для снабжения 
углем и электроэнергией горной и метал

лургической промышленности и, в первую 
очередь, для производства алюминия. 

Строители, металлурги и горняки Бого
словского алюминиевого завода и Волчан
спого угольного' разреза заверяют Вас. 
Иосиф Виссарионович, что они сделают 
всё от них зависящее для скорейшего 
окончательного разгрома немецкофашист
ских извергов. 

В 1м квартале 1945 года мы введем 
в эксплоатапию вторую турбину Богослов
ской ТЭЦ мощностью 25 тысяч киловатт, 
второй котел производительностью 200 
тонн пара в час, дадим металлический 
алюминий и развернем работы по второму 
Волчанскону угольному разрезу мощно
стью 1,5 миллиона тонн угля в год. 

Да здравствует наша доблестная Крас
ная Армия и ее Великий полководец то
варищ Сталин! 

Начальник Богословского строительства НКВД СССР инженерполковник БОЙКОВ. 
Главный инженер строительства инженерполковник СМИРНОВ. 

Начальник политотдела строительства подполковник госбезопасности ГОРБАЧЕВ. 
Начальник Волчанстроя НКВД СССР капитан %осбезопасности ЕЛЯН. 

Управляющий трестом Волчануголь ТРОЯНЧУК. 

ТУРЬИНСНИЕ РУДНИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ, БАЗСТРОЙ НКВД 

тт. Бойков у, Смирнову, Горбачеву, 
Еляну и Троянчуку 

Поздравляю коллектив Богословского строительства НКВД с вво
дом в действие первой очереди Богословской ТЭЦ и Волчанского уголь
ного разреза. 

Выражаю уверенность, что работники Богословского строительства 
НКВД примут все меры для обеспечения скорейшего ввода в эксплоа
тацию алюминиевых цехов завода и второй очереди ТЭЦ, а также для 
должного развертывания строительных и горных работ по второму Вол
чанскому угольному разрезу. 

Желаю Вам дальнейшего успеха в работе. 
И. СТАЛИН. 

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО 
Оперативная сводка за 7 января 

В течение 7 января в районе БУДАПЕШТА наши войска вели бои по очищению 

города от противника и заняли 116 кварталов. 

Северозападнее и западнее БУДАПЕШТА наши войска отбивали атаки крупных 

сил пехоты и танков противника, стремящегося, несмотря на большие потери, про

рваться к БУДАПЕШТУ. После упорных боев наши войска оставили город ЕСТЕРГ0М. 

На северном берегу ДУНАЯ севернее города ЕСТЕРГ0М наши войска, сломив 

сопротивление противника, продвинулись к западу от реки ГР0Н более 20 километ

ров, заняв при этом крупные населенные пункты КАМЕНДИН, ЛИБАД, БЕЛА, 

МУЖЛА, НЕБЕЛКУТ, БАТ0Р0ВЕ НЕСИ, БУЧ, НАРВА. МАДАР. В этом районе за 

6 января наши войска взяли в плен 1.300 солдат и офицеров противника, захватили 

54 танка и 28 орудий. 

На других участнах фронта — поиски разведчиков и в ряде пунктов бои мест

ного значения. 

За 6 января наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 116 немец

ких танков, из них 88 танков северо западнее БУДАПЕШТА. В воздушных боях 

и огнем зенитной артиллерии сбито 52 самолета противника. 

• • * 

ОТ ШАХТЕРОВ МОСКОВСКОГО 
УГОЛЬНОГО БАССЕЙНА 

Председателю Государственного 
Комитета Обороны 

товарищу СТАЛИНУ И. В. 

ретявую роль! 

От Совета Народных Комиссаров СССР 
Совет Народных Комиссаров СССР с прискорбием извещает о смерти выдающе

гося русского ученого — геолога я геохимика 
академика ВЕРНАДСКОГО Владимира Ивановича, 

•говавшей G января с. г. после тяжелой болезни. 

Дорогой Иосиф Виссарионович! 
Выполняя решение Государственного 

Комитета Обороны, коллектив шахтеров 
комбината «Москвоуголь» полностью вос
становил разрушенные немецкими захват
чиками шахты Мосбасса и в настоящее 
время дает угля в два с лишним раза 
больше, чем в довоенпый период. 

Наряду с восстановлением шахт, в 
трудных условиях военпого времени, пост
роено 11 новых шахт мощностью 9,5 ты
сяч тонн в сутки. 

Великие победы доблестной Красной 
Армии, полностью очистившей нашу род
ную землю от немепкофашистских полчпш, 
воодушевили шахтеров Мосбасса на новые 
трудовые подвиги. 

Докладываем Вам, товарищ Сталин, что 
комбинат «Москвоуголь», досрочно, 8 де

кабря выполнил годовой план добычи угля 
и дал в 1944 году сверх плана 660 ты 
сяч тонн угля. 

3 января 1944 года в письме на Ваше 
гая шахтеры Мосбасса обешали поднять 
суточную угледобычу в декабре 1944 года 
против декабря 1943 года на 2 0 % . Фак
тически за этот период среднесуточная 
добыча увеличена на 2 7 . 5 % . 

Сообщая о выполнении Ваших указаний 
по развитию подмосковных углей, питаю
щих заводы, электростанции и транспорт 
пашей столицы Москвы и центральных об
ластей Советского Союза, заверяем Вас, 
Иосиф Виссарионович, что шахтеры Мос
ковского угольного комбината и в 1945 
году будут бороться за выполнение всех 
заданий партии и правительства по даль
нейшему развитию добычи угля и повы
шению производительности труда. 

Начальник комбината «Москвоуголь» ОНИКА. 
Главный инженер РЕЗНИКОВ. 

Управляющий трестом «Мосшахтострой» ПАРАМОНОВ. 
Секретарь МК ВКП(б) ЧЕРНОУСОВ. 

Наступление наших войск 
севернее Дуная 

ОТ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ УССР 
Совет Паро.тпьгх Комиссаров Украинской ССР выражает глубокое гоболезнова

нио в связи со гмертью выдающегося русского ученого, одного из организаторов и 
бившего президента Украинской академии наук академика Вернадского Владимира 

И в а И 0 В И Ч а
" СОВЕТ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ УССР. 

В СОВЕТЕ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СССР 

ОБ УВЕКОВЕЧЕНИИ ПАМЯТИ ВЫДАЮЩЕГОСЯ РУССКОГО 
УЧЕНОГО — ГЕОЛОГА И ГЕОХИМИКА АКАДЕМИКА 

ВЕРНАДСКОГО В. И. 
Совет Народных Комиссаров СССР по 

становил: 
1. Установить в Академии Наук LIIT 

в лаборатории геохимических проблем име
ни академика Вернадского одну докторант
скую стипендию в размере 1.300 рублей п 
одну аспирантскую стипендию в размере 
800 рублей в месяц. 

2. Поручить Академия Паук СССР из
дать труды академика Вернадского В. U. 

3: Установить в МОСКОВСКАЯ Универси

тете две аспирантские стипендии имени 
академика Вернадского в размере 800 руб
лей в месяп каждая. * 

4. Похороны академика Вернадского 
В. И. принять за счет государства. 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 8 января. (По 
телеграфу от наш. корр.). Существенным 
событием в наступлепия наших частей се
вернее Дуная явился за последние дни 
удар в направлении города Комарпо. Он 
начался с рубежа рекп Грон как раз у 
впадения се в Дунай. Некоторое время 
тому назад здесь был завоеван небольшой 
плацдарм, достаточный для того, чтобы 
Ввсредоточить танки и живую сплу. Сле
дует отметить, что река" Гроп должна 
была послужить,, по мысли противни
ка, барьером, который задержал бы васту
плютпх хотя бы на небольшой промежу
ток времени, пока другие чястп немпев не 
прорвутся к осажденному гарнизону Бу
дапешта. 

Наступление наших войск началось, как 
всегда, мощным ударом артиллерии, пода
вившей осповтые очагп сопротивления 
противника и напесшей ему немалые по
тери. Затем стремительно двинулись впе
ред скрытно сосредоточенные танки. 
Взаимодействие танков с артиллерией на 
этом этапе наступления характерно тем. 
что артиллерия должна была почти пол
ностью подавить огневые средства про
тивника. Поэтому время на артиллерий
скую обработку вражеских позиппй было 
увеличено. В результате наши танки поч

ти не имели потерь при прорыве оборони
тельного рубежа. 

Неприятель был внезапно застигнут 
нашим наступлением. В населенном пунк
те Багорове Keen у немпев находились 
мастерские по ремонту бронированных 
машин. Здесь в самый момент удара со
ветских войск заканчивался ремонт боль
шого количества танков, которые до это
го немпы перебрасывали с участка на 
участок на рубеже реки Грон. Теперь же 
опи счпта.тз, что их оборона на этом 
направлении достаточно стабилизировалась 
и что внпмаппс нашего командования 
приковано к Будапешту, как к главному 
очагу разгоревшегося сражения. Танки 
б ь ш отправлены в ремонт. В первые же 
дня пашего наступления восточнее Комар
но эти ремоптплуочые пемепкпе танки 
были захвачены. Из них шесть «тигров» 
оказались вполне исправными. 

Паши наступающие танки заняли ряд 
нас.елеппых тгупкгов. Вслед за тапками 
двигались стрелковые и артиллерийские 
части, которые вели борьбу с пехотными 
грутгпачп врага, оставшимися в тылу у 
танкистов. Это увеличило темп продви
жения подвижных групп. 

Наступление восточнее Комарпо успешно 
продолжали. 

Подполковник И. АГИБАЛОВ. 

, В районе Будапешта наши войска про
должали бои по ликвидации окруженной 
группировки противника. Советские части 
заняли 116 кварталов и очищают от нем
цев центральные районы города. Пытаясь 
замедлить продвижение наших войск, нем
пы устраивают завалы, Езрывая многие 
жилые дома и общественные здания. В 
результате стремительной атаки бойцы 
Нской части овладели сегодня улицей в 
центральной части Будапешта. Противник, 
подтянув резервы, предпринял одну за 
другой двенадцать контратак, по был от
брошен с большими для него потерями. В 
этом бою артиллеристы, под командовани
ем капитана Майбороды, уничтожили 3 
вражеских тапка и 7 бронетранспортеров. 
Другое артиллерийское подразделение со
жгло 6 танков и 4 самоходных орудия 
противника. В другом районе наши гвар
дейские подразделения, продвигаясь впе
ред, истребили 400 гитлеровцев, захвати 

то в плен 80 немецких солдат и офипс 
ров. 

В уличных боях в городе Будапеште со
ветские воины показывают пример само
отверженности и героизма. Командир ору
дия сержант Земченко в течение дня под
бил танк и сжег 2 немецких бронетран
спортера. Пулеметчик Булава, обстрелял 
вражеский бронетранспортер. Машппа по
теряла управление п остановилась. Ря
довые Кот и Ллатусикпв подбежали к бро
нетранспортеру и ручными гранатами ист
ребили всех находившихся в нем гитле
ро.рпев. Разведчики рядовые Сапожников 
и Лежнев ппобрались в рлгполол;е>пис про
тивника. Встретив группу венгерских 
солдат, советские бойпы предложили им 
сдаться в плен. 84 венгра с оружием 
перешли на сторону Красной Армии. 

* * * 
Северозлпадпее и запад псе Будапешта 

продолжались ожееточеппые бои. За по
следние дни в этом ранопе противник по* 
нес очень тяжелые потери. Однако пемны 
непрерывно вводят в дело свежие силы и 
стремятся любой пеной пробиться в БудЯ
петпгу. На южном берегу Дуная крупная 
группировка немепкпх танков и пехоты 
утром атаковала наши позпдшп. Весь депь 
советские пехотинпы и артиллеристы сдер
живали натиск численно превосходящих 
СИЛ противника. Бои неоднократно пере
ходили в рукопашные схватки. К исходу 
дня наши части оставили город Ег.тергом 
и отошли на новые позиции. Печпы, пы
таясь продвинуться дальше, предприняли 
erne несколько яростных атак, но были 
отпрошены. Западнее Будапешта наши 
войска мощным огнем и контрударами от

били мпорочпелеплые атаки противник!!. 
За депь боев на! этом участке уничтоже
но 1.400 немепкпх солдат и офппер^в, 
подбито и сожжепо 49 танков и 16 бро
нетранспортеров. Захвачено в плеп 320 
немецких солдат и офицеров. 

Советская авпаппя, несмотря на небла
гоприятные условия погоды, наносила 
удары по танкам противника. В течение 
дня паши летчики упичтожплн и повре
дили более 20 немепкпх танков, S бро
нетранспортеров и 60 автомашин. Па од
ном участке немпы, готовясь к очередпий 
атаке, сосредоточили мпого танков. Лст
чпкпшгурмовнкп под комапдовпппеч стар
шего лейтенанта1 Шепелева совершили 
налет па скопление техники противппка 
и сожгли 10 танков. Па обратном пути 
советские штурмовики были атаковапы 
немецкими истребителями. В завязавшем
ся воздушпом бою стрелки Носков, Костп
гп.гн и летчик младший лейтепапт Щупа

ли 24 пулемета, 100 автоматов, паровол^ов сбили по одному немецкому самолету. 
и 120 вагонов с военными грузами. Взя\.Летпертый вражеский истребитель сбпт в 

групповом бою. Все наши самолеты благо
получно вернулись па свой аэродром. В 
другом районе двенадцать штурмовиков, 
под командованием майора Шулякова, 
атаковали на железнодорожной станпии 
только что выгрузившиеся танки против
ника. Лейтенант Певскпй. лейтенант Лип
нппкпй и младший мйтенЗнт Перпоус 
бомбами и пушечным огнем подавили вра
«вейге зенитные бата^п. Майор ГПуля
ков, капитап Бокапов, старший лейтеп.чпт 
Шоппп и другие летчики напесли удар по 
танкам и яшелопач противппка. Уничто
жено 4 немепкпх тапка и 20 автомашин. 
Среди паходпвтппхгя па территории стан
ции эшелоппв возникли пожары и про
изошло песколько сильны! взрывов. 

• * * 
Па" ееверпоч берегу Дупая, ееверпее 

города Естергом, патпи войска мощным 
ударом прорвали оборону противника на 
дапа.тпом берегу реки Грон. Развивая 
успех, советские частп продвинулись 
вперед более 20 километров и овладели 
РЯДОМ крупных населенных пунктов. В 
числе других злпят населенный пункт 
Мадар, расположенный в 17 километрах 
от чехословацкого города Комарно — 
крупного узла железных и шоссейных 
дорог. Советские танкисты, пехотинпы и 
артиллеристы стремительным ударом на
пели большие потери пехотной дивизии 
противника, только что прибывшей на этот 
участок фронта. Разгромлена также тан
ковая чгТсгь, которую пемпы бросили в 
бой, пытаясь задержать наступление. От
ступая под ударами наших войск, про
тивник оставил па поле боя много во
оружения, техники и военных материалов. 

25 М И Л Л И О Н О В Л И Т Р О В МОЛОКА В Ф О Н Д З Д О Р О В Ь Я 
Б О Й Ц О В К Р А С Н О Й А Р М И И 

По почину перелЛых колхозов в стране 
организован сбор молока в фонд здоровья 
бойцов Красной Армии. За 1944 год в 
этот фонд поступило 25 миллионов литров 
молока. 

Колхозы и колхозники Московской обла
сти внесли 2 с половиной миллиона литров 
молока, Ивановской—2.1 миллиона. Кур
ской—1,4 миллиона. Омской—около 2 мил
лионов литров. Украинские колхозники пе 
релали в фонд здоровья бойцов свыш? 
5 миллионов литров. 

Патриотическое начинание находит в 
колхозное деревне горячий отклик. 

Члены артели имени Стз.тинг, Луховиц
кого района Московской области, решили 
выделить в фонд здоровья бойцов по 
150 литров от каждой фуражной коровы. 
Этот почин поддержали все колхозы рай 
она, внесшие около полумиллиона литров 
молока. 

— Дадим в фонд бойцов Красной Армии 
не меньше чем по 20 литров молока с каж
дого колхозного лзорз. — с таким при
зывом обратились члены артели сНовый 
быт». Ягюслачской области, к колхозникам 
и колхозницам. (ТАСС) 

КРАТКИГТ КУРС ИСТОРИИ ВКП(б) НА БЕЛОРУССКОМ Я З Ы К Е 

МИНСК, 8 января. (ТАСС). В Государ1 тиражом зыходит «Краткий курс истории 
ственнои издательстве Белоруссия больший | ВКП(б)» яа белорусском языке. 

Оперативная сводка за 8 января 
В течение 8 января в районе БУДАПЕШТА наши войска, уничтожая группи

ровку противника, окруженную в городе, заняли 130 кварталов. 

Северозападнее и западнее БУДАПЕШТА атаки крупных сил пехоты и танков 
противника отбивались нашими войсками. За 7 января в этом районе подбито и 
уничтожено 90 немецких танков. 

На северном берегу ДУНАЯ, восточнее города Н0МАРН0, наши войска с боями 

заняли населенные пункты ДИВА, ШАРКАН, ШР0БАР0ВА, МАРСЕЛ0ВА. МОЧА, 

ВИРТХ0ВА ПУСТАТИНА. РАДВАНЬ. В боях за 7 января в этом районе наши войска 

взяли в плен 1.520 солдат и офицеров противника. 

На других участках фронта существенных изменений не было. 

За 7 января в воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 9 самоле

тов противника!. 

• • • 
В районе Будапешта наши войска про

должали вести бои по ликвидации окру
женной грушлир<шки противника. Стреми
тельным ударом советские подразделения 
выбили гитлеровцев с территории трех 
заводов. Уничтожено более 300 немецких 
солдат и офицеров, 4 самоходных орудия 
и 3 бронетранспортера. Захвачено 5 про
тивотанковых орудии и 26 пулеметов. 
Ожесточенные зои произошли сегодня ва 
одной улице в центральной части города. 
Противник укрепшгся в больших камепвых 
зданиях и огнем из крупнокалиберных пу
леметов и автоматов сдерживал протвиже 
ние советск.ех подразделении. Группа бой
цов гвзрдви младшего лейтенанте Астахова 
атаковала угловой дом. преврашепный 
немцами в дот, Выдвинув орудия ва от
крытые позиции, ваши бойпы подавили 
огневые топки противника и ворвались в 
дом. Очищая ятаж за этажом, гвардейцы 
истребили засевших в этом доме немецких 
пулеиетчитгов и автоматчиков. Овладев 

• .;лг.м обороны веипев, цаши под
разделегам отрезали путь отступления 
другой группе противника. 

» « » 
Северозападнее и западнее Будапешта 

продолжались ожесточенные бои. Утром, 
после сильной артиллерийской подготовки, 
протлвнзк возобновил атаки в райояе ма
гистрали Кстергом—Будапешт. Введя в 
бой на узком участке крупные силы тан
к/ж, немны рассчитывали массированным 
ударом смять советские войска и пробить
ся г. венгерской столиц", Папти иехотян
цы. артиллеристы з танкисты стойк» вы
держали натиск врага и нанесли ему 
огромный грон. Подступы к еоветским 
позициям завалены разбитой Ttхиикой 
противника. Упорные бои происходили 
также западнее Будапешта. В этом 
районе немцы вели атаки с двух направ
лений. Ожесточенное '^ражепие длилось 
весь депь. Вражеские танки и пехота на 
оронетрапепортерах оы.ди встречены ар
тиллерийским и миш'метпым огнем. Паши 
частп отбили все атака противника. В 
ходе боев северозападнее и западнее Бу
дапешта немпы несут исключптально тя
желые потери в живой силе н технике. В 

(Окончание на 2 стр.). 
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ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО f 
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течение дня противник потерял 90 танков 
я 12 бронетранспортеров. Но неполный 
данным, уничтожено до 2.000 немецких 
солдат и офицеров. 

Отбивая атаки противника, войны 7! 
офиперы Крагной Армии проявляют < 
иь/ .!• I геройства. На воя 
•И'рые обороняли подразделения б#й 
Маршева, немпы бросили крупные ГИЛЫ 
танков и пехоты. Советские бойцы отби
ли пять вражеских атак, подбили 16 тан
BOl ■ уничтожили до батальона гитле
ровцев. Самоходные т щ иодавдменва 
старшом .тейтеиаята Абрамова в о игом 
г. не подбили и сожгли 3 немецких танка 
"ПА;ГГГ[;.1* и оавв тавв 'Тигр*. Бойцы 
роты вумвммлотовых ртам! под кома.и
доааниеч гварДИЯ л"йтенапта Терещенко 
успешно отразили .. гецвоб ос 
и уничтожили 2 f ■■■ портера. 0pjr« 
длиныо г 
рмгаем, Мотвльявиова и Андрейченко 
плоили и С40ПЯ 3 М И Щ И тал я. 

Заявление секретаря Президиума Верховного 
Совета СССР тов. А. Горкина 

На северном берегу Дуная наши войска 
продолжали наступление. Немцы сильным 
огнем и контратаками пытались з а р 
жать советские части. Наши пехотинцы, 
преоде левая сопротивление противника, 
( боями продвигались вперед. Немцы вы
биты из населенного пункта Марселова. 
расположенного в Г2 километрах в с 
нее города Комарно. Наши наступающие 

ггрвмвл части рехотвой 
•ятЛасло», сфчрвироваявоя из 
и фашистов. Закачено 

оружия я военных «амрвалов. 

На 1м Украинском фронте, на ' 
участке, наши подразделения предп; 
ли разведку боем. ■■ бойцы гие

ишю ворвались в ра<положение нг.отик
и в вевультап хват

кя овладели выгедными позициями. 3_а
ТДЧТОПП у иемшг 25 ny.ifvi'TOB, 170 

и в и несколько скла
дов с боеприпасами. 

Самоходные орудия против бронепоезда 
(От смепиального корреспондента «Красной немы») 

в водоеооедевдвз "На нолях п<
щдла о . 
ГОЯЩВМ на ОДВОВ пол.. 

lo ш южною берега омра Балатон, 
крупи./г.алиоерпых (ров 

лых сва| радяли ходовую мета 
ИЙа, пробили ( . ю броню, раз

ВОРОТВЯВ башню боковых орудий. Непо
далеку на склоне холма стоила застывшая 

а'я пушка е перепвтыага гусеяя
цавя. Ствол ее был ваведея па броне

л бой между на
шими самоходными орудиями и вен 

Передаем подробности этого 
поучительного боя. 

Копа ваша войска прорыва утреми
л;о I. к озеру Вал1твя, впереди одвой во
ловны шля самоходные орудия майора 

лисили. ОбоЙДЯ опорные и;, 
ев, они вырвались вперед, чтобы ве

редотягь тыловые коммуникации вепрвя
I выдои к южному берегу 

овера, по проходит железная и шоссей
ная дороги. По шоссе курсоров!**! венец* 
кие танки и самоходные орудая, обстре

1 наши подвижные отряды, прорывав
шиеся в озеру. Во железной дороге еще 

кие вшеловы с грузами л 
:.1 чи. 

Диг.изион майора Ироматпеили немед
ленно ВЗЯЛ под обстрел важные рокад
ные, дорОГВ противника. Для борьбы с 
нашей самоходной артиллерией неицы^, 
спешно вызвалв бронепоезд. Он подошели 

;":нодороЖПОЯ СТЯВЦИИ И ОТКрЫ.ТТг, 
огонь из орудий. Тогда командир дивизи
он" приказал по радио батареям и от
дельныи зкипажач маневрировать по 
фронту. Орудия, избегая прицельного ог
ни, курсировали вдоль полотна железной 
дороги, уходили за холмы И потом, появ
ляясь неожиданно, били по бронепоезду. 
Не выдержав этого огневого боя, броне
поезд тйве стал маневрировать. Он то 
уходил под прикрытие, СТАНЦИОННЫХ зда
нии, то вел огонь в промежутки между 
ними, то выскакивал на. открытое место, 
производил короткий огневой налет и 
снопа ускользал изпод обстрела. 

Поймать бронс:пое:п м,т прицел и раз
бить ею было нелегко. Он свободпо ма
нгьрнрои.тл ВДОЛЬ полотна, а самоходным 
орудияв приходилось передвигаться п о 

вязкому и холмистому поля). Наконец, 
двум экипажам ЯВЛЯТЬ подобраться ВЛВ

пции. Они открыли ОГоНЬ ПО 
полотну и разбили его, отрезав С одной 
стороны путь бронепоезду, который, от
стреливаясь, стал отходить в другую сто
рону, к полустанку. Этот маневр вендев, 
Тотто, предвидел майор И|х*машиилн. 
Вервее сказать, он рассчитывал на такой 
маневр броиетюезда и заранее выдвинул 
К полустанку одну из 08083 батарей. При
крываясь холмами, орудия незаметно для 
Немцов вышли к полустанку и притаи
лись в засаде. 

Как толы» вражесжий бронепоезд по
явился в зоне поражения, батарея само
ходных орудий открыла беглый огонь из 
засады. Прежде ВСвге была подбита хо
Д'вля часть. П.1[ов»з заглох. Но коман
да б рои ©поезда продолжала огневой бой. 
Тогда одно наше орудие вышло из заса
ды и стало в упор бить по башням броне
поезда. Броня его ив выдержала совет
ских снарядов и оказалась пробитой в не

,,;;их местах. У нашего орудия тоже 
были перебиты гусеницы, и оно потеряло 
ПОДВИЖНО п.. Но гвардейский экипаж С 
еще большим упорством и ожесточением 

1жал огневой поединок. 
Вскоре немецкая команда, потерявшая 

половину своего состава убитыми и ра
иепыми, стала покидать бронепоезд. Нем
ил высклкивали через люки и разбега
ись. Наши самоходчики преследовали их, 

расстреливая огнем автоматов и караби
нов. 

Напряженный бой с вражеским броне
поездом закончился победой советских са
моходных орудий. В ходе этого боя проя
вилась в полной мере тавтичеевое ма
стерство командира дивизиона, умелым 
маневром заманившего противника в ло
вушку. Необходимо также отметить бы
стрые и четкие действия командиров ба
тарей и отдельных экипажей, большую 
точность огня, 3 главное — решимость 
и отвагу экипажа, который выдвинулся 
кз засады для стрельбы в упор по не
мецкому бронепоезду. 

Майор К. ТОКАРЕВ. 
3й УКРАИНСКИЙ ФРОНТ. 
(По телеграфу). 

ОБРАЗЦОВЫЙ ЗИМНИЙ АВТОПАРК 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 8 января. 

(По телеграфу от наш. корр.). В густом 
сосновом бору раскинулся зимний авто
мобильный парк Подразделения офицера 
Чумаченко. Каждая автомашина стоит на 
специальных деревянных колодках, пре
дотвращая порву резины, сберегая рес
соры. Для каждой автомашины сделана 
вые |дявя дорожка, 

В центре парка вырыта специальная 
землянка — обогреватель. В ней установ

лены котлы для подогревания воды и 
масла. Здесь же хранятся аккумулятор

ные батареи. 
Территория парка содержится в образ

цовом порядке. ** 

В нвоетравной печат 
ми ^енространвлггев слухи, что Ирезв

i Рады Народов! господин 
дуги арестован при #ашвс: 

режиме М »ыл обвеяея на од

натданктося в СССР uei 
арестов, в этот обмен ш л прогозеден по 
соглашению вежду правительствами СССР 
и Польши. 

По уполномочию Президиума Верховного 
а СССР считаю своим долгом зая

вить, нто эти слухи совершенно не i 
вететвуют действительности. 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН. 
7 января 1945 годе. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТАНКОВ С САПЕРАМИ ПРИ ПРОРЫВЕ ОБОРОНЫ 

В РАЙОНЕ БУДАПЕШТА. Орудий
ный расчет младшего сержанта И. Вол
кова ведет огонь. 

Снимок нашего фотокорр. млад
шего лейтенанта О. Ландер. 

Орденоносный 
батальон 

3й ГЛ.НН'.УГГКИИ 'Ы'ОНТ. 8 января. 
(По телеграфу от наш. корр.). Батальону, 
КОТОРЫМ командует капитан Ти.тющук, 
вручен орден Краевой Звезды. Этой высо
кой награды батальон удостоился за бое
вые подвиги, умение я отвагу личного 
состава. 

Лотом прошлого года при прорыве мощ
ной обороны противника батал„оа своими 
действиями И1Ю.ТОЖИ.Д дорогу наступаю
щим частям. Войны батальона ела ел и 
мост, подожженный пемпами, и это дало 
возможность усилить натиск наших войск. 
Самоотверженно действовал тогда кавалер 
трех орденов Афанасий Лазупов. Затем он 
отличи.кя вря переправе батальона на 
плотах. Три раза вражеские снаряды об
рывали трос плота, но Лазунов быстро 
восстанавливал повреждение, и переправ.т 
работала без задержек. 

Много примеров отваги и умепия пока
зал батальон при вторжении в Восточную 
Пруссию. 

Получая орден, личный состав поклялся 
еще выше подшить боевую славу батальо
на. 

ПРОДЛЕНИЕ СРОКА СЛУЖБЫ 
БОЕВЫХ МАШИН 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 8 января. 
(По телеграфу). В Nском соединении! про
водится большая работа по продлению 
срока службы боевых машин. Опыт луч
ших водителей делается достоянием всего 
личного состава. 

Широко известен в соединении как 
один из опытных мастеров своего дела 
гвардии старший сержант Татаринов. На 
своей самоходной установке он прошел 
бед замены мотора 5.000 километров, да
леко перекрыв гарантийный срок работы 
мотора. За время боев самоходная пушка 
Татарннова уничтожила 5 немецких тан
коз, 16 пушек и много вражеских солдат 
я офицеров. Татаринов награжден орде
нами Отечественной войны 2 степени, 
Красной Звезды, Славы 2й степени и 
медалью «За отвагу». 

Другой механикводитель самоходной 
установки гвардии сержант Плотников в 
совершенстве изучил свою самоходку, лю
бовно ухаживает за ней. На поле боя он 
умело маневрирует грозной машиной. 

В бою за один населенный пункт само
ходная установка Плотникова сожгла два 
вражеских средних танка, один «Ферди
нанд» и разбила два полевых орудия. Мо
тор самоходной установки находится в хо
рошем состоянии. 

Пря прорыве сильно укрепленной оборо
нительной полосы црэтзвника. на п 
пах к Восточн ли и на еаной ее 
территории наяболее полно выявилась не
обюдяиоеть тесного, взанмодтёегвпя тая.. 
!шв с саперам для выполнения задач, 
гд>тавленяых перед данкаии. Расскажем 
об опыте этого взаимодействуя. 

ii'e<THocTb, где дейчтвоьала. наша тавко
зая бригада, резко пересоченная, отли
част'Я ом ил нем мелких озер, заболочен
ных участков, иелвях ручьевое t 
стыми берегами. Первый оборонительный 

в противника ^проходил по западному 
берегу реки Ширвиндта, откуда немпы вот. 
дз просматривать местность до 15 кило
метров в глубину. Движение наших под
разделений в дневное время было здесь 
затруднено. Немецкий оборонительный ру
беж ввел от трех до четырех линиь тран
шей, связанных ходами сообщения. По 
переднему краю тянулось проволочное за
гражденно (спираль Бруни). Весь перед
ний край был минирован. На танкодоступ
ных местах немцы устроили сплошные 
минные поля в 3—4 ряда и отрыли про
тивотанковые рвы глубиною до 2.5 мет
ра и шириною до 3—5 метров. Вся по
лоса препятствий простреливалась артил
лерийскдм огнем. 

Дальше неприятель имел второй оборо
нительный рубеж с заболоченными под
ступами, оборудованный траншеями, мин
ными полями и противотанковыми рвами. 
Наконец, третли обороннтельпый рубеж 
немцев проходил по самой границе Во
сточной Пруссия на участке ЭЙГОВен — 
Ништынец. Тут у них было до 3—4 ли
ний траншей, связанных ходами сообще
ний и единой системой огня. В гтанптеях 
имелись бетопноцементные колпаки. Па 
всем протяжепии по границе шли прово
лочные заграждения и противотанковые 
рвы. 

Прежде всего на участке, отведенном 
.тля нашей бригады, танкисты и саперы 
провели совместную рекогносцировку ис
ходных районов для танков, а затем на
чалось провешивание боевых кутков 
вплоть до переднего края обороны, устрой
ство проходов в своих минных ПОЛЯХ и 
заграждениях противника. В то же вре
мя танкисты и саперы договорились о 
способах переправы танков через водные 
рубежи, после чего приступили к. устрой
ству переправ на реке ТПпрвзндт?. кото
рая шла но нейтральной зоне вблизи от 
позиций противника. 

Тут саперам пришлось много' потру
диться. В точение 7—8 суток, предше
ствовавших наступлению, они работали 
непрерывно: днем заготовляли элементы 
моста, а ночью подвозили их на лошадях 
к нейтральной зоне, где под сильным пу
дгметгшм и минометным огнем противника 
строились мосты и оборудовались броды. 
Во время сборки сапера» приходилось 
крепить элементы моста скобами, шты
рями, гвоздями. Такая работа, конечно, 
по могла быть бесшумной, и противник 
имел возможность разгадать наши наме
рения. Чтобы этого не произошло, выде
лялась группа бойпов, состоящая из ав
томатчиков, стрелков и пулежтчаков, 
которые своим огнем прикрывали сапер и 
заглушали шум их работы. За четыре 
ночи саперы построили три моста птгд 
грузы до 60 тонн и оборудовали четыре 
брода для переправы танков. 

В последние 3—4 почп перед наступ
лением на участке бригады работали спе
ггкальные группы сапер из приданного 
инженерносаперного батальона. В каждой 

Из опыта бо&$ в 
Восточной Пруссии 

группе было по 5—6 человек е офицером 
во главе. Они проделывали для бв 
проходы в своих заграждениях и гаграж
доннях противника. Таких проходов, шн
рзиою в 30—50 метров,было сделано 
шесть. Все они обозначались указками. 
На проходах в минных полях и на пере
правах была организована комендантская 
служба. От каждой группы сапер, кото
рая проделывала проход, выделялись два 
бойца, которые встречали свои танки (по 
номерам) и провожали их через проход. 

За сутки до наступления танкисты, 
вплоть до механиковводителей, ознако
мились на местности с проходами я пере
правами. В тот же день инженерносапер
ные роты были приданы танковым 
батальонам, причем в каждом батальоне 
саперы и танкисты хорошо познакомились 
друг с другом. 

Ння;еиерносаперная рота, остояшая 
из трех взводов, распределялась в ба
тальоне следующим образом. Отделение 
сапер двигалось на танках, действовав
ших в разведывательном дозоре. Его за
дача — обнаруживать противотанковые 
препятствия, обеспечивать проход тан
кам и сообщать о препятствиях осталь
ным подразделениям. Другие два отделе
ния сапер вместе с командиром взвода 
двигались на машине за головной поход
ной заставой. Они должны были помогать 
отделению разведки в проделывании про
ходов в минных полях или противотанко
вом рву. Эти два отделения сапер имели 
с собой всё необходимое для различных 
работ. 

Два ©звода сапер находились в резер
ве. Они двигались на трех машинах за 
боевыми порядками танков на удалении 
300—400 метров, имея с собой запас 
противотанковых и противопехотных мин, 
взрывчатых веществ, а также скобы, 
штыри, гвозди, шанцевый инструиент. 
Этим двум взводам предстояло обеспечить 
продвижение танков в глубине обороны 
противника: проделывать проходы в пре
пятствиях, устраивать переправы. В слу
чае контратаки немцев саперы должны 
были прикрыть танки минами, расставив 
их по указанию танкового командира. 

Учитывая труднопроходимую местность, 
наличие Г1ИМ)тивоташ<овых рвов и водных 
преград, а также отсутствие подручных 
строительных материалов в глубине немец
кой обороны, инженерносаперный ба
тальон еще до наступления заготовил 40 
ПОГ0ЯВЫХ метров моста под грузы до 
60 топн. Эти материалы перевозились на 
12 машинах «ЗИС», которые шли во вто
ром эшелоне бригады. 

Дальнейшая работЯ сапер состояла в 
соптижаддении танков через передний 
край обо попы противника и в глубине ее. 
Когда бригада вводилась в прорыв, сапе
ры обеспечивали пропуск танков через 
проходы и переправы. На втором оборо
нительном рубеже немцев снова оказалось 
мпого минных полей, что могло задер
жать продвижение бригады. Саперам при
шлось в дневное время работать ла мин
ных полях под прикрытием мня танков. 
С немалым трудом проделав проходы в 
непосредственной близости к противнику, 
они дали возможность танкам продвигать
ся вперед. В результате теспого взаимо
действия танкистов и сапер наша брига

да преодолела первые оборонительные ру
бежи немцев без единого случая подрыва 
н застревания боевых машин. 

Во время боев на территории Восточ
ной Прусски в одном из районов путь 
наступающим преградил сплошной проти
вотанковый ров. Саперы, прикрываясь 
огнем танковых экипажей, заложили по 
30—40 килограммов взрывчатых веществ 
И взрывами обрушили стенки рва, а 
затем разровняли всю плошадь лопатами 
и пропустили танки. Вскоре fрнгада 
встретила на своем пути водный ру
беж. Саперы разведали здесь брод, а 
также захватили и удержала мост, 
который неприятель собирался подор
вать. Километра через три пролегал 
второй водный рубеж. Противник задер
жался на западном берегу реки. Саперы 
в течение ночи отыскали брод и мост, 
причем взвод сапер целую ночь удержи
вал этот мост. Еще через два километра4 

встретился третий водный рубеж глирипою 
до 20 метров с очень крутыми берега
ми. Четыре группы сапер двинулись раз
ведывать переправу. Она была разведана 
и оборудована, танки пе]ч>правилисъ на 
западный берег реки. Тогда командир 
бригады дал саперам новое задание — 
построить две переправы для колесного 
транспорта. Тутто и пригодились заранее 
заготовленные элементы моста. Два моста
были сооружены за 6—7 часов. 

Практика втих боев показала, что в 
интересах четкого взаимодействия танки
стов и сапер необходимо иметь постоян
ную и надежную связь для управления 
саперными ротами и взводами. У нас в 
каждой саперной роте была своя рация. 
Командир инженерносаперного батальона 
находился на наблюдательном пункте 
командира бригады и тоже имел свою ра
цию. Получив вадлчу от командира брига
ды, он мог немедленно отдать нуж
ные приказапия комапдирам рот. ко
торые были связапы со взводами через 
рации танков и с помощью связных. Та
кая организация управления позволяла 
саперам быстро выполнять задачи, по
ставленные командиром танковой брига
ды. В то же время командиры саперных 
рот со своими двумя взводами находились 
поблизости от командиров танковых ба
тальонов, что также играло важную ]тль 
в осуществлении взаимодействия. 

Командиры танковых батальонов пени
ли сапер и были уверепы в их помощи, 
как и все остальные танкисты, пенимап
птие, что действия сапер во многом обес
печивают успех операции. Следует отме
тить, что опыт посадки сапер на танки 
в качество десанта не оправдал себя при 
такой сильной, обороне противника'. Сапе
ры, посаженные на танки разведыватель
ного дозора, стали нести потери, Сажать 
сапер на" танки можно лишь ночью, ког
да огонь противника менее действителен, 
или же в том случае, если противник не 
сказывает сильного огневого готшотнкло
пия. Гораздо целесообразнее направлять 
сапер зЯ боевыми порядками танков. С 
целью инженерной разведки высылается 
одно отделепие сапер, а оста.тьпой состав 
саперных рот должен передвигаться на 
машинах вслед за танками па расстоянии 
до одного километра. 

Безупречная организация взаимодейст
вия танков с, саперами явится при лю
бых условиях серьезной предпосылкой 
успехЯ в наступлении. 

Майор А. КУДРИЦНИЙ. 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ. 

Сила маневра 
(От специального корреспондента «Красной звезды») 

Наступательный бой развертывается 
обычно в УСЛОВИЯХ, копа наступающая 
сторона имеет значительное превосходство 
в ХИВОЙ силе и технике. Это превосход
ство, как правило, бывает naiiiio.iit круп
ным тогда, когда происходит прорыв зара
нее iio.uoiniuriiiioii обороны противника, 
располагающей ПрОЧЯЫМИ фортификацион
ными сооружениями и насыщенной боль
шим KojiiHccir.oM огневых средств. 

Паю помнить, однако, что опыт войпы 
настойчиво подтверждает жизненность од
ного из основных требований уставов 
Красной Армии: в боевых действиях не 
должно быть шаблона. Па полях сраже
ний создается самая различная обстанов
ка. Вдумчивый анализ ее сплошь и рядом 
прнподит командира к удачному по за
мыслу решению, вытекающем; из особен
ностей сложившихся условий. И тогда 
оказывается, что иной раз можно сокру
шить крепкую оборону противника имея 
примерно равные силы и действуя иа 
неблагоприятней для наступления иество
стн. В таких условия! вервенструюшую 
роль играет искусный маневр, последова
тельно парализующий важнейшие звенья 
■вражеских оборонительных рубежей, 

Насколько велико значение маневра в 
наступательном пою. видно, в частности, из 
опыта N гвардейской стрелковой гаизяв, 

ГЯВХЗИЯ после четырехдневных ёоев, в 
течение которьц она прошла до 30 км. и 

(ела населенным пунктом Вввлуйака, 
приказом командования была остаьовлена 
и заняла оборону (см. схему). Задержка 
вызывалась отчасти тем, что левой! сосед 
заканчивал ликвидацию вражеской груп
пировки в районе железнодорожной стап
ппи Мнса, расположенной югозападнее 
Веимуйжн. 

Как только оборонявшийся там против
ник был уничтожен, дивизия получила 
новую задачу: наступать в общем на
правлении на Русинн с последующим вы
ходом к перенравам через крупную водную 
преграду. Местность, на которой предстоя
ло действовать гвардейцам, разделялась 
на две реако различные зоны. Ближай
шую из них — пространство между река
ми Звиргзде и Мига — перерезали овра
VA в лощины, покрывали небольшие рощи. 
За зоной междуречья, представлявшей со

бой естественные предмостные позиции, 
начинался мощный, преимущественно 
хвойный леспой массив. С многочислен
ных высот противник мог хорошо про
сматривать просеки и дороги. 

Используя выгодные условия местности, 
немпы создали здесь укрепленный оборо
нительный узел, который они строили на 
протяжении двух месяцев, Фортификаци
онные вооружения этого узла состояли из 
трех, а коегде из четырех линий тран

с открытыми п.то
средств. Траншеи 
сообщения и уси

шей полного профиля 
щадкамя для огневых 
были связаны ходами 
лены отсечными позициями. Для защиты 
от артиллерийского огпя наступающих 
немцы располагали не только иодбруст
иерными укрытиями, но и усиимшыми 
блиндажами. Блиндажи представляли со
бою пятистенные срубы;"покрытыв 5—fi 
накатами бревен и толстым слоем земли. 

Большинство траншей проходило по 
опушкам лесных отрогов. Траншеи были 
замаскированы от наземного и воздушного 
наблюдения. Перед цервой линией тран
шей и перед отсечными позициями про
тивник установил проволочные загражде

ния, широко применяя спираль Брутто. 
В ближайшей глубине леса, западнее 

озера СтанкаЭзерс, немцы имели оборону 
полевого типа, построенную самими вой
сками в период боев. Она состдяла из 
многочисленных стрелковых ячеек и пу
леметных гнезд, расположенных и. скатах 
высот, на перекрестках дорог и просек и 
обеспечивающих взаимную огневую связь. 
Те лесные дороги, по которым могли бы 
пройти танки, противник заградил зава
лами, прикрыв их артиллерийским и ми
нометным огнем. 

По данным разведки, подтвержденным 
затем боем, X гвардейской стрелковой ди
визии противостояли два пехотных немец
ких полка, два пехотных батальона из 
состава других полков и один фюзялернын 
батальон, — иными словами, до одной 
пехотной дивизии. Из средств усиления 
противник имел дивизион 75мм. орудий, 
до дивизиона тяжелой гаубичной артилле
рии, две батареи 105мм: орудий, несколь
ко танков и самоходпых орудий. Враже
ские танки и самоходные орудия распола
гались мелкими группами и вели огонь с 
места. 

Следует оговориться, что N гвардейская 
стрелковая дивизия действовала не в 
полном составе, так как по одному ба
тальону от каждого стрелкового 'полка 
было выделено для выполнения другой 
боевой задачи. Таким образом, эта диви
зия не имела численного перевеса над 
противником в пехоте и располагала лишь 
превосходством в артиллерии. 

Такова была обстановка к моменту, 
когда дивизия приступила к выполнению 
новой задачи. Двумя полками она начала 
наступать в направлении на Русини, а 
одним полком продолжала прикрываться с 
левого фланга. 3 стрелковый полк (наиме
нование всех полков дано условное) про
двигаясь так. как указано на схеме, 
встретил упорное огневое сопротивление и 
задержался на опушке рощи юговолочнее 
Продинн, Лемани. 

i стрелковый полк, овладев с бЬев не
сколькими мелкими населенными пункта
ми, вышел на опушку рощи, примыкаю
щей с северозапада к Дпшлери. адесв пв 
был1 остановлен сильным огнем из тран
шей, проходивших по скатам холмов и по 
опушке небольшой рощи. 

Как отмечалось выше, немецкие пози
ции надежно прикрывались густыми лес
ными масками. Это вееьма затрудняло ра
боту артиллерийской разведки, — следо

вательно, огонь нашей артиллерии не 
мог в достаточной мере нарушить 01невую 
систему противника. Проанализировав соз
давшуюся обстановку, командир дивизии 
решил применить обходный маневр. 

2 батальон 1 полка, уже раньше вы
двинутый в рощу, что южнее Цакрее.ти.на 
рассвете приказом комаидира полка был 
снят_со своих позиций. Продвигаясь че
рез кустарник, он скрытно вышел к 
Иакресли, на фланг немецкой обороны. 
Внезапным ударом батальон ворвался в 
Пакресли и, с хода преследуя остатки 
гарнизона противника, овладел соседним 
хутором, расположенным несколько северо
западнее. Закрепившись, он начал воздей
ствовать огнем во фланг и тыл вемцам, 
занимавшим позиции к югу от Силини. 

Оказавшись под фланговым огнем, опа
саясь возможной атаки с тыла, против
ник почувствовал себя здесь менее устой
чиво. Командир 2 полка немедленно учел 
о.la'i приятный момент. Полк предпринял 
энергичную фронтальную атаку вражеской 
обороны и добился успеха. Немцы не вы
держали удара и, неся потерн, начали 
отходить. 2 полк, продвигаясь на плечах 
противника, преодолел его укрепленный 
рубеж на участке юговосточнее Силини и 
к исходу дня установил локтевую связь 
со своим левым соседом — 2 батальоном 
1 полка. 

Тем временем противпик, находившийся 
перед правым флангом дивизии, пиодолжал 
прочно удерживать занятый им рубеж. 
3 полку, поддержанному артиллерией, в 
течение дня упорного боя удалось лишь 
вьппть врага из первой линии траншей и 
продзинуться на "200—300 м. 

Общий результат дневного боя заклю
чался в том, что противник почти во 
всей полосе наступления дивизии оказал
ся выбитым из первой траншеи я отошел 
на вторую. Теперь его оборона проходила 
по лесным опушкам на рубеже Нродини. 
Силини. Огневое сопротивление немцев 
здесь было не менее упорным, чем на 
первой линии. Обстановка требовала сло
вить это сопротивление как можно быет
рее, чтобы немцы не успели подтянуть 
резервы. 

В сложившихся условиях командир ди
визии, продолжая усиливать нажим на 
правый фланг вражеской обороны, вновь 
применил обходный маневр, на втот 
раз силами 2 полка. Одни батальон полка 
атаковал в лт> позиции противника в 
районе Силини. Другой батальон, дви

гаясь просеками и лесными тропами, обо
шел Силини с запада и создал угрозу не
мецким позициям с тыла. 

Как и в первый день боя, враг не 
выдержал одновременного, согласованного 
удара. Бросив траншеи, он стал отходить 
лесом в северовосточном направлении. 
Преследуя противника, оба батальона за
няли ряд мелких населенных пунктов и 
в концу дня вышли на северную окраину 
Пупини. 

Немцы были явно растеряны: их обо
рона на правом фланге оказалась полно
стью опрокинутой. В этот момент перешел 
в наступление 3 полк, атаковавший ле
вый фланг вражеских позиций. Развернул
ся ожесточенный бой. в итоге которого 
полк овладел Нродини, весьма важной вы
сотой 35,8, Струили и отбросил немцев на 
южную опушку лесного массива. 

В то время как пронеходили все вти 
события, поступили данные о том, что 
немцы' сосредоточили значительные СИЛЫ 
в лесу севернее озера СтанкаЭзерс и го
товятся к контратаке. Группы немецкой 
пехоты с танками появились в лесу меж
ду Продини и Силини. Тогда для париро
вания возможной контратаки 2 батальон 
1 полка был из района Иакресли перебро
шен в район Думьи, где и организовал 
оборону. 

Однако вскоре в связи с успешными 
действиями 2 и 3 полков угроза активных 
действий со стороны противника отпала. 
Командир 1 полка тотчас получил приказ 
сосредоточить весь лолк в районе северо
западнее Ноли и отсюда наступать в об
ход вражеской обороны, продвигаясь по 
западному берегу озера СтанкаЭзерс. Уже 
в темноте пехота полка с артиллерией 
переправилась через р. Звиргзде и закре
пилась на южной on улике леса западнее 
озера. 

Таким образом в результате трехднев
ных боев части дивизии овладели двумя 
линиями мощных полевых укреплений 
противника и вплотную подошли к треть
ей линии. Здееь они снова были встрече
ны сильным организованным огнем < 
ронптельпого рубежа, оборудованного вдоль 
опушки леса восточнее и западнее озера. 

На рассвете четвертого дня боев J полк, 
поддержанный опием артиллерии и мино
метов, атаковал противостоящего против
ника. Немпы занижали выгодные .тля обо
роны позиции. №с пехота располагалась 
в многочисленных полевых окопах по 

,!м и скатав высот, на дорогах и па 

перекрестках лесных просев. Численность 
Противника здесь был8 сравнительно не
велика: его главные силы находились во
сточнее озера. Всё же бой принял исклю
чительно ожесточенный характер. 

Полк действовал отдельными пехотны
ми подразделениями. Смело просачиваясь 
в глубь леса, он блокировал и уничто
жал вражеские огневые точки. Постепен
но несколько групп автоматчиков про
рвались в тыл немецких позиций. Огне
вая система противника оказалась дезор
ганизованной. Под угрозой окружения 
немцы начали отходить. 

Успех, достигнутый 1 полком в трудном 
лесном бою, требовалось немедленно раз
вить. С этой цевью сюда был перебро
шен батальон 2 полка. Едва он подо:: 
устаповил связь с подразделениями 1 пол
ка, противник предпринял контратаку. До 
двух рот немецкой пехоты е двумя тан
ками, двигаясь с высоты 71,0, попыта
лись отбросал, наступающих. 

Немпы тут же лопали под перекрест
ный огонь двух батальонов, понести тя
желые потери и поспешили отойти в 
исходное положение. Однако часть этих 
рот была прижата к озеру и уничтоже
на. Отразив контратаку, 1 полк совместно 
с батальоном 2 полка продолжал насту
пать на Русини и овладел высотой 40.1. 

Противник попытался' контратаковать и 
ла своем левом фланге. Сосредоточив до 
батальона пехоты с двумя самоходными 
орудиями, он незначительно потеснил под
разделения 3 полка. Через два часа немпы 
предприняли повторную контратаку, но иа 
этот раз потерпели полную неудачу. Оста
новив противника хорошо организованным 
массированным огнем, полк тотчас сам 
перешел в атаку. Па плечах поспешно 
отступавших пемцев ои ворвался в боевые 
порядки неприятеля, «владел вражескими 
траншеями и закрепился. 

Потрряв три линии своих укрепленных 
позипий и зная, что наступающие уже 
прорвались па высоту 40.1, противпик 
оказался не в состоянии сопротивляться. 
Прикрываясь мелкими группами автомат
чиков, он отходил па Русини. Вскоре 
согласованной атакой частей дивизии е 
нескольких направлений враг был выбит 
и из этого населенного пункта. Пмевгпий 
большое значение Вепчуйжский узел обо
роны немцев перестал существовать. 

Майор Б. ГЛЕБОВ. 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ. 

Л 
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Сельскохозяйственная выставка 
войск НКВД 

В Москве открылась сельскохозяйствен
ная выставка войск НКВД. На одном ИЗ 
стендов — образцы продуктов подсобных 
хозяйств частей войск НКВД, находящих
ся в районе 2го Прибалтийского фронта. 

Еще недавно территория, занимаемая 
сейчас этими подсобными ХОЗЯЙСТВАМИ, 
была у врага. Прежде чем приступить к 
пахоте, пришлось обезвредить более 10 
тысяч мин, разобрать дзоты, засыпать 
многочисленные траншеи. Был сУ>раи и 
починен сельскохозяйственный инвентарь. 
Из местных материалов построены конюш
ни, овощехранилища, парники. 

Минувшей осенью эти хозяйства уже 
eo(]NUI ВЫеекИЯ урожай капусты, карто
феля, свеклы, моркови, огурцов, помидоров. 
Значительная часть ссЗраиных 
картофеля заложена на зиму. 

В трудных уло.чиях создавал* свои 
подсобные хозяйства я другие части 
войск ШЙЦ. За ПЯ года <ПШ хозяйств 
возросло в пят», раз, а поседяая плошать 
уъеххчямеь в Я раз. Собранный урожай 
поступает иа плановое снабжение частей, 
на у л у ч ш а т питался ■ уста

ва и do;" чюрш иетя обходлям 
СВОИМИ оиошами н картофелем,, отказы
ваясь от плановой продукции. 

На niCWSM ВвМЗМИ САЛЯ якспоиа
тов. Каждая часть доставила лучшие об
рмны WMfl ':<!,."гохмяйсткенпчй продук
ции. Вот СЛАДКИЙ картофвхв сФмяг», ири

дий с ВавмМ, Отдельные корил ей 
вееи* более килограмма. Вот детюенк* 
оттуда же белуга, она имеет в длину бо
лее тпех метров. В Западной Сибири под
собные ХОЗЯЙСТВ», несмотря на иеблаго
приятн!" не условия, выра

щивают по 32 тонны картофеля, по 45 
тоин капусты с гектара. Валовой сбор 
меда достигает в этих хозяйствах 52 ки
лограммов е одной пчелосемьи. В высоко
горной часта Алтая пограничники впер
вые посадили фруктовые сады. Они еобра
ля ухе первый урожай яблок и показал я 
их на выставке. 

Чаети войск НКВД широко практикуют 
охоту на диаого лверя. За 9 месяцев про
шлого года в Западной Сибири убито 
1.700 диких коз, медведей. Шкуры дл
ких зверей идут на производство обуви i 
упряжи, образцы которыд также экспони
рованы на выставке. 

Вот еще интересные вкспонаты. Под
собное хозяйство, где начальником майор 
интендантской службы Хованский, пока
зало красиокочанную капусту. Подсобное 
хозяйство N части обрало иа участке 
ефрейтора Белкина урожай капусты в 
07 тонн с гектаре. Часть подполковника 
Панкратьева, где образцово поставлено 
животноводческое хозяйство, добилась по
лучения в год по 27 поросят от каждой 
еэяжжад / 

аты подсобны* хозяйства войск 
ЕЛВД в Средней Азии. Здесь воздетывают 
сахарную свеклу, развивают садоводство, 
занимаются рыбной ловлей, сбором грещ
ких орехов, алыче. Вся эта продукпия, по
казанная па выставке, вызывает большой 
интерес. Части, расположенные в Туркме
нии, вытавили засушенные лепестка ди
кой po,THv которые придают сладость чаю. 

Выставка наглядно свидетельствует, 
что войска НКВД сумели создать образцо
вые подсобпые хозяйства. 

Борьба с общим заражением организма 
Из конференции Центрального научноисследовательского 

клинического госпиталя Красной Армии 

На днях в Москве состоялась отчетная 
конференции Нейтрального иучвовсеяе
ДОЮТвЛьеяото клинического госпиталя 
Красной Армия. Втот госпиталь организо
ван Главный воепносанмтаряым управ
лением Красной Армии только год назад. 
В его задачи входит разрешение наиболее 
актуальных нопросщ оказания ПОМОЩИ 
больным и раненым, а также испытание 
новейших средств и методов перед внед
рением их в лечебную практику фронтон 
и военных округов. 

Председательствовал па копференции 
заместитель главного хирурга Красной 
Армии академик генерал лейтенант меди
цинской службы С. С. Гиртолав. 

Конференция открылась вступительным 
словом начальника госпиталя профессора 
подполковника медицинской службы А. И. 
Смирнова. Он охарактеризовал научно
практическую работу госпиталя за истек
ший год. В основном она была сосредо
точена на лечении и глубоком изучении 
наиболее тяжелой формы раневой инфек
ции — раненого сепсиса (общего зараже
ния организма). 

На конференции было сделано около 
20 научных докладов. С интересом был 
выслушан доклад академика П. Д. Страж еп
ко и профессора А. А. Айзенберга о клас
сификации раненого сепсиса. . Авторы 

доклада различают острые и хроническо
текушие формы этого тяжелейшего ослож
нения ран. Доктор биологических наук 
Г. М. Френкель сообщила о своей методи
ке, помогающей обнаружить микробы в 
крови при раневом сепсисе. Об изучении 
микроорганизмов, вызывающих раневой 
сепсис, рассказала заслуженный деятель 
науки профессор В. А. Крестовникова, о» 
патологии того же заболевания — доцент 
капитан медицинской службы А. II. Ав
цын. 

Не меньший интерес представили сооб
щения о лечении раневого сепсиса с 
применением новейших биологических ан
тисептических средств (доклад профессора 
3. В. Ермольевой), и, в частности, пени
циллина, — доклады ведущего хирурга 
госпиталя . доцента майора медицинской 
службы С. 0 . Португалова и старшего 
лейтенанта медицинский службы И. М. 
Белоусовой, а также доклады майоров ме
дицинской службы Г. А. Кокина и А. 3. 
Черпова, капитана медицинской службы 
II. П. Черниной и других. 

В конце конференции выступил глав
ный терапевт Красной Армии геперал
майор медицинской службы М. С. Вовси, 
отметивший успехи госпиталя в значи
тельном снижении смертности при ране
вом сепсисе. 

Совещание по государственному обеспечению и бытовому 
устройству семей фронтовиков 

Вчера в зале заседаний Совета Народ
ных Комиссаров РСФСР открылось сове
щание заведующих областными и краевыми 
отделами по государственному обеспечению 
и бытовому устройству семей военнослужа
щих. На совещании присутствуют предста
вители 14 областей и краев РСФСР, ра
ботники Наркомата обороны я других цен
тральных учреждений. 

Совещание открыл заместитель предсе
дателя Совнаркома РСФСР тов. А. П. 
Староторжский. Затем с докладом о мерах 
по дальнейшему улучшений помощи семьям 
фронтовиков выступил заместитель началь
ника Управления по государственному 
обеспечению и бытовому устройству семей 
военнослужащих при Совнаркоме РСФСР 
топ. Н. Г. Зурмухташвнли. 

Докладчик подвел некоторые итоги двух
летней работы отделов по государственно
му обеспечению и бытовому устройству 
семей военнослужащих. За время своего 
Существования отделы оказали большую 
помощь семьям фронтовиков. Миллионам 
семей воинов Красной Армии выданы госу
дарственные пособия, предоставлены льго
ты и оказана единовременная денежная и 
материальная помощь. Многодетным семьям 
фронтовиков за последние полтора года 

по более 565 тысяч голов скота, в 
том числе 128 тысяч коров и телок. Одно
временно семьям фронтовиков выдано 810 
тысяч тонн различных кормов. В приобре
тении скота большую помощь семьям 
фронтовиков оказывают колхозы и колхоз
ник'!. 

За счет сверхпланового посева И добро
вольных взносов колхозов и колхозников 
семьям воинов Красной А^мни за этот же 
период было выдано сверх обычного нор

мированного снабжения более 18 миллио 
нов пудов продовольствия, в том числе 
6 миллионов 446 тысяч пудов муки и зер
на. За счет сверхпланового производства и 
использования местных ресурсов семьи во
еннослужащих дополнительно к нормиро
ванному снабжению получили — 3 миллио
на 330 тысяч пар обуви, около 10 миллио
нов предметов одежды и около 5 миллио
нов метров ткани, выработанных рабочими 
в свои выходные дни в фонд помощи де
тям фронтовиков. 

Большая работа проведена по трудовому 
устройству семей военнослужащих. За два 
сода устроены на работу 2.190 тысяч чле
нов семей военнослужащих. В связи с этим 
около одного миллиона детей фронтовиков 
определены в детские сады и ясли. Более 
1.250 тысяч детей военнослужащих полу
чают усиленное питание. 

Отметив положительные стороны в ра
боте по обслуживанию семей фронтовиков, 
докладчик подробно остановился на суще
ственных недостатках в деятельности от
делов по государственному обеспечению и 
бытовому устройству семей военнослужа
щих. Серьезные нарушения допущены в 
работе по государственному обеспечению и 
бытовому устройству семей военнослужа
щих в Тамбовской, Смоленской, Ростов
ской областях, в Краснодарском крае. 

После доклада с сообщениями о работе 
по оказанию помощи семьям военнослужа
щих выступили заведующие областными и 
краевыми отделами по государственному 
обеспечению и бытовому устройству. По 
вопросу о пенсионном обеспечении семей 
военнослужащих выступил генералмайор 
В. Шавельскнй. 

Совещание продлится несколько дней. 

СОВЕЩАНИЕ 
СПОРТСМЕНОВ ФРОНТА 
ЛЕНИНГРАД, 8 января. (По телегра

фу от наш. корр.). Физическая подготовка 
я иассовоспзртнввая работа в войсках 
Леннвградского фронта приобрела широ
кий размах. Спортсмены и физкультурни
ки иного поработали над физической за
калкой личного состава частей и подраз
делений, вырабатывая у бойцов выносли
вость, ловкость и физическую силу. 

Мастер спорта СССР Алексей Петров 
обучил и подготовил сотня искусных лыж
ников, отлично действовавших в боях по 
прорыву блокады Ленинграда. Мастер 
спорта СССР Антон Лучун обучал бойцов 
борьбе с тапками противника. Подготовкой 
разведчиков руководил видный спортсмен 
лейтенант Перфильев. 

Широко практикуются на фронте массо

вые спортивные состязания. 
Наднях а Ленинградском доме Красной 

Армии имени С. М. Кирова состоялось со
званное политуправлением фронта совеща
ние мастеров спорта и физкультурного ак
тива. С докладом о задачах физкультур
ников и спортсменов выступил старший 
лейтенант Иссурин. В прениях 'приняли 
участие заслуженные мастера спорта 
СССР подполковник Павлов, сержант Ра
ков, мастера спорта СССР капитан Ионов, 
старший техниклейтенант Рохлин и дру
гие. Выступавшие единодушно одобрили 
предложение о создании в Ленинграде гар
низонного спортивного клуба, в котором 
лучшие спортсмены будут постоянно тре
нироваться и повышать свое мастерство. 

На совещании ьыступил также началь
ник политического управления Ленин
градского фронта генераллейтенант Хо
лостое. Он призвал мастеров спорта и 
физкультурников усилить массовую спор
тивную работу, обратив особое внимание 
на физическую закалку молодых воинов. 

1500 КОНЦЕРТОВ АРМЕЙСКОГО 
ДЖАЗАНСАМБЛЯ 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 8 января. 
(По телеграфу). Джазансамбль Дома 
Красной Армии, где начальником майор 
Хлебин, дал 1.500 концертов. Он был соз
дан в трудное время блокады Ленингра
да и сразу же завоевал любовь бойцов и 
офицеров. Ансамбль прославил в своих 
песнях героев армии — артиллеристов 
Героев Советского Союза Кнпоть, Степа
нова и Курко, пулеметчика Ивана Комис
сарова, медсестру Марусю Голомедову. 

На фронтовом смотре джазансамбль 
получил хорошую оценку и отмечен при
казом политуправления. Художественный 
руководитель ансамбля А. Мурин и луч
шие певцы, музыканты и танцоры удо
стоены правительственных наград. 

Лыжная подготовка слушателей 
военного факультета 

имени Ленина ' 
Наднях слушатели первого курса "Крас

нознаменного военного факультета имени 
Ленина при Государственном центральном 
ордена Ленина институте физической 
культуры имени Сталина вернулись из 
зимних лагерей, где они проходили лыж
ную подготовку. 

В лагерях спортсмены совершал» много
километровые марши в полном боевом 
снаряжении и одновременно проходили 
боевую подготовку — переползали на лы
жах по снегу, совершали перебежки, ме
тали гранаты и изучали приемы рукопаш
ного боя и стрельбы на лыжах. 

Лагерный сбор слушателей закончился 
лыжными соревнованиями, в которых луч
шего результата добился лейтенант Коню
хов, прошедший на лыжах 5 километров 
за 19 минут 36 секунд. 

Сейчас в зимние лагери выехали слуша
тели второго курса, закончившие уже тре
нировку по слалому — прыжкам на лы
жах с трамплина. В лагерях они займутся 
совершенствованием горнолыжной подго
товки. 

СЛЕТ РАЦИОНАЛИЗАТОРОВ 

связи 
2й БЕЛОРУССКИЙ ФРОНТ, 8 января. 

(По телеграфу от наш.'корр.). Семьдесят 
лучших рационализаторов и изобретателей 
связистов собрались на фронтовой слет. 
С докладом, обобщающим богатый опыт 
рационализаторов связи, выступил полков
ник Сычев. Он отметил, что только за 
последние 6 месяцев связисты—рядовые, 
сержанты и офицеры — внесли более 500 
рационализаторских предложений, кото
рые, за небольшим исключением, были 
осуществлены в фронтовых мастерских 
связи, дав большую экономию средств и 
материалов. 

Много ценных предложений внесено в 
радиоаппаратуру. Старший лейтенант Репин 
предложил свой метод изготовления 
угольных мембран, не уступающих по ка
честву заводским. Мастерская под руко
водством старшего лейтенанта Давидови
ча изготовила уже 40 килограммов высо
кокачественного угольного порошка. Майор 
Акуленок организовал изготовление изо
ляционной ленты высокого качества. Так 
же успешно осуществлены десятки дру
гих рационализаторских предложений. 

D РА1ГОИЕ БУДАПЕШТА. Тан 1зделения младшего лейтенанта П. Шинкарева обедают после боя. 
Снимок нашего фотокорр. младшего лейтенанта О. Ландер. 

Офицер разведки 
В штабе армии к подполковнику Алек

сееву относилась поразному. Одни счи
тали его скучных, лолчалнзых че
ловеком, для других он был беспокой
ный офицер,*, одержимым одной стра
стью — страстью к разведке. На фрон
те все живут войнон. НО подполковиш; 
Алексеев, казалось, иной жазни мое не 
представлял: он был веепело ногл«шев 
разведывательной работой. Разведка была 
для него высоких родом военного искус
ства, которое начинается с, ночного дерз
кого поиска лазутчиков я завершается 
точным анализом обстановки. А между 
тем, в жизни это был тихий, кроткий 
человек с «ангельским выражением ли
па», как о нем говорил командующий 
армией. Но за этой внешностью скрыва 
лись упорство, сала воли и большая ра 
ботоспособность. 

Разведка требует от офицера больше 
го лерпения, упорства и любви. Это ве 
ликое дело — научиться вникать в дета
ли, уметь отобрать из всей 'суммы много 
образных фактов и наблюдений самое 
пенное н важное, распознать решающее, 
строить правильные, точные и ясные 
выводы. И самое главное ~ разведчик 
должен всегда чувствовать противника 
кропотливо изучать его поведение. 

До войны Алексеев был учителем 
Может быть это шло от старой профессии 
и от тех дней, когда, проверяя тетради 
ребят, Василий Иванович мысленно виде: 
каждого, чувствовал нх характер, на
строения... Так и сейчас, читая развед 
сводкилз полк9в и дивизий, фиксируя 
поведение противника илп допрашивая 
пленных, он по многим, порою мяло за 
метным признакам рисовал для себя 
облик противника. Командиры немецких 
частей не были для него безликими. Он 
изучал их повадки, привычки, весь стиль 
их жизни. Иногда, при появлении на 
участка фронта новой немецкой дивизии, 
командующий армией шутки ради, а мо
жет быть с определенной целью, спраши
вал Алексеева: 

— Нус, Василий Иванович, что лю
бит наш новый противник? 

Именно этот вопрос командующий ар
мией задал офицеру разведки, когда в 
ноябрьскую ночь Алексеев развернул 
перед ним отчетную карту о группиров
ке противника. Алексеев прикрепил кар
гу на чертежную доску, поставленную 
боком. Коротким жестом он потер руки. 
Ц этот жест и сухой блеск глаз не 
ускользнули от командующего. Подполков
ник Алексеев был* в приподнятом, более 
того, несколько торжественном настрое
нии. Он прекрасно понимал вею степень 
.ответственности, представляя командую
щему карту, рисующую лицо противника. 
В эти минуты он испытывал волнение, 
свойственное любому художнику, который 
выносит на свет божий свое творение. 
Так оно и было. Эту карту создали раз
недчики. Командующий читал ер с огром
ным интересом. В эту тихую ночь ко
мандующий армией, стоя за чертежным 
столом, освещенным аккумуляторной лам
пой, решал для себя самое главное — где 
наносить удар противнику. Это была чер
новая работа, _так называемый творчес
кий поиск, предшествующий окончатель
ному решению о наступлении. 

Разведчики должны были показать 
лицо противника: его рубеж обороны, ха
рактер и поведение немецких войск, об
лик солдат и командиров, расположение 
огневых средств. 

Живыми, острыми глазами генерал изу
чал карту. Его взгляд задержался на 
участке немецкой обороны, занимаемой 
дивизией «Эдельвейс». Командующий по
ложил сжатые кулаки на карту, как бы 
охватывая фланги этой дивизии. Под
полковник Алексеев стоял рядом с ко
мандующим. Со свойственным ему тактом 
пн не лез с советами, не навязывал свое
го мнения — сухо, даже несколько бес
страстно он дополнял отчетную карту не
которыми подробностями. 

— Вот вы говорите, — усмехнувшись, 
бросил командующий армией, — вы гово
рите, что командир «Эдельвейса» любит 
чудить... 

Подполковник понял: командующий 
хотел еще раз услышать о командире не
мецкой дивизии. И Алексеев несколькими 
штрихами мастерски пабросал портрет 
командира н?мепкой дивизии, человека 
низкого роста, пожилого и вялого. Са
мое главное состояло в том, что над 
этой дивизией довлел сталинградский 
психоз: в январе 1943 года она была 
упичтожена. Новую дивизию сформирова
ли под старым номером. Хотя дивизия в 
большей своей части была свежая, но. 
как явствовало из показаний пленпых, 
сталинградский рок давил на сознание 
солдат и ее командира. Офицеры, штаба 
называли своего командира сбили» — 
пр% сильных испытаниях его нервы едас 
вали: призрак Сталинграда вставал перед 
ним. По всем данным, эта дивизия была 
менее устойчива в бою, чем ее сосед сле
ва. «Тюльпан». В противовес <'бабе». 
командир «Тюльпана» был жесткий, 
властный командир. Он стоял на основном 
участке немецкой оборппы, прикрывая 
втоссеннуя .трогу. Дивизия был прп
■воеи опознавательный знак "Тюльпа

на». (Тюльпан» на оперативных картах 
Немецкого штаба стоял на главном направ
лении вероятного удара русских. 

Из всех вариантов наступления ко
мандующий армией выбрал один: удар на 
узком участке фронта в междуречье
Удар по дивизии 'Эдельвейс. Много фак
торов влияло на это решение. Этот учас
ток немецкого рубежа был разделен от 
другого рекой, разбухшей от осеняем 
половодья, — таким образом протчьник 
будет скован в маневре. Всё было взвеше
но и учтено — материальные и мораль
ные факторы, местность, плотность огня 
в даяге TOi что командир немецкой ди
визии Эдельвейс», на чьи войска обруши
вайся наш молот прорыва, был 
до самозабвения любил стальные шлемы 
и. живя отчужденно от своих офицеров и 
солдат, презрительно звал их крысами. 

Весь дальнейший ход событий, начи
ная t момента прорыва, показал, что 
подполковник Алексеев был прав. Диви
зия «Эдельвейс» попятилась. Было пере
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хвачено по радио приказание немецкого 
командования к геяегалу — командиру 
«Тюльпана» взять в свои руки весь уча
сток обороны. «Тюльпан» стал оказы
вать более яростное сопротивление. 

— Да, это вам не «баба». — ска
зал командующий армией подполковнику 
Алексееву. — Но побьем! 

Командующий окинул довольным взгля
дом сухощавую фигуру офипера развед
ки, сведения которого подтверждались в 
процессе боя. Подполковник Алексеев 
наклонил седеющую голову и сдержанно 
улыбнулся: 

— Чем богаты, тем и рады... Конеч
но, побьем! 

И то, что командир «Тюльпана» сме 
нил эту «бабу», командира «Эдельвейса» 
соответствовало планам командующего. Он 
принудил командира «Тюльпана» выбро
сить раньше времени тактические резер
вы, он заставил его метаться от одной 
бреши к другой, распылять свои силы и 
энергию. 

Еще шел бон на первом рубеже не
мецкой обороны, еще главные наши силы 
не были введены в прорыв, когда мысль 
офипера разведки пыталась проникнуть в 
глубину немецкой обороны. Это диктова
лось обстановкой, этого требовал коман
дующий армией. Нельзя воевать втем
ную, вслепую. Основное требование, ко
торое командующий армией пред'являл 
штабу и в первую очередь разведке, это 
добиваться ясности в обстановке. Ясности 
и точности. Теперь, когда первые эшело
ны наступающей армии свою задачу 
выполнили и командующий предполагал 
ввести в бой вторые эшелоны, его, естест
веппо, 'заинтересовал основной вопрос: 
что имеет противник в оперативной глу
бине, куда он будет стягивать свои ре
зервы, где он будет парировать наш удар? 
Стояли туманные, дождливые дни — 
авиация бездействовала. И все свои на
дежды командующий возлагал на войско
вую разведку. 

На третий день наступления командую
щий армией поставил этот вопрос перед 
офицерами штаба. Он натянул на плечи 
сползавшую куртку, подбитую цыгейкой, и 
быстрым лукавым взглядом окинул офи
церов. Все они уже высказались, только 
один подполковник Алексеев помалкивал
Комапдующнй искоса взглянул на подпол
ковника. Он явно подзадоривал его, когда 
сердитым голосом, насмешливо сказал: 

— Эх, вы, разведчики!.. Знаете толь
ко то, что у вас под носом, но тут и без 
вас картина ясная. А вот доложитека 
мне, что творится там, в глубине против
ника, о чем он думает, каковы его пла
ны... Нус, ваше просвещенное мнение?.. 

Подполковник Алексеев хорошо знал 
нрав командующего! общие слова не мог
ли устроить геперала. Офицер разведки 
молча и решительно протянул сухую, уз
кую ладопь к карте. Командующий с ин
тересом следил за движением руки Алек
сеева. Поставив ладопь на ребро, Алек
сеев рассек воздух и коснулся волнистой 
линии па карте, там, где левый фланг 
наступающих войск был несколько 
открыт. В осторожной и отпюдь пе кате
горической форме он сказал, что именно 
здесь можно ожидать ответного удара 
немцев. Это было всего лишь епо предпо
ложение, — и только; точных данных 
он не имел и намерения противника, как 
он честно признался, ему еще пе были 
известны. 

— Намерения!., насмешливо подхва
тил командующий. — Ну, знаете, дорогой 
разведчик, это еще Драгомиров в давние 
времена изволил метко сказать: если бы 
можно было всегда знать, что собирается 
делать неприятель и в каком он нахо
дится состоянии, плохих начальников 
было бы весьма мало... Впрочем, — он 
круто, всем своим корпусом повернулся 
к подполковнику, — и я готов думать, 
что именно на этом фланге немцы будут 
парировать наш удар. 

— Тут у меня будет работать майор 
Белокопь, — сказал подполковник с 
обычным своим спокойствием, точно речь 
шла о легкой, приятной прогулке в тыл 
противника. 

— Ищите танки! — вставая, сказал 
командующий, — скажите мне, где танки 
противника. 

Этой ночью подполковник Алексеев 
провожал в разведку сводный отряд под 
командованием майора Белоконя. Офице
ры сидели в полутьме блиндажа и тихо 
переговаривались. Белокопь щелкнул за
жигалкой и закурил папиросу. Подпол
ковник усмехнулся: Белоконь по привыч
ке разведчика широкой ладонью засло
нил огонек. 

— Вы, наверпое, были учителем, — 
вдруг сказал Белокопь. 

— Точно, — ответил Алексеев, кото
рому было приятно, что разведчик угадал 
его былую профессию. — Точно, — пов
торил он и спросил: — Очень заметно? 

— Да, так, — замялся Белоконь. Су
мерки располагали к задушевности, и 
Белоконь, помолчав, сказал: 

— Простите, товарищ подполковник, 
но в вас есть чтото учительское... 

— Вы хотите сказать: скучное, сухое, 
— подполковник засмеялся и в темноте 
коснулся плеча Велоконя. — Да, я мате
матик. А математики, как правило, скуч
ный народец... 

— Напротив, — счути.тся Белоконь, 
— когда я учился в Тимирязевке... 

— Бы агроном? — быстро спросил 
сев. 

— Ушел со второго курса. — сказал 
Белоконь. — Война... Когдато я работал 
в совхозе (Кубань»: мы создавали но
вый сорт засухоустойчиво^ пшеницы 
"Элита». Я. товарищ подполковник, па
рень горячий, а генетика требует тер
пеливого отношения к материалу... Нуж
но умегь ждать, уметь думать, уметь 

гь. 
Подполковник молча, е живейшим ин

тересом слушал Белоконя. «Вот откуда 

это у него умение терпеливо ждать, ду* 
мать, искать»... 

— Увлекательная работа, генетика!— 
сказал майор Белоконь, со вкусом произ
нося слово «увлекательная». — Когда мы 
прорывали оборону на Горыни. я со 
своими разведчиками был отрезан против
ником. Пришлось сутки провести во 
ржи. Поле заросшее, лохматое. Я там 
выискал чудесный экземпляр ДИКОЙ ржи! 
90 зерен вожу с собой... 

Ординарен зажег плошку, и разговор 
както сразу принял другой, официальный 
характер... Когда окончательно стемнело, 
сводный отряд с приглушенными мотора
мп удачно перешел вброд реку и ушел в 

кии тыл протпвпика. Всю ночь 
Алексеев провел на яогах. Он чувствовал 
необычный прилив энергии. Ему каза
лось, что он сейчас вместе с Белокопем, 
вместе со всеми разведчпклмп работает 
в немецком тылу. Он сыграл с радистом 
партию в шахматы, много курил, застав
лял себя читать исторический роман. . 

Разведчики растеклись веером по 
рогам, углубляясь всё глубже и глубже 
в немецкий тыл. Белоконь по радио дер
жал подполковника в курсе всех собы
тий. Первые, захваченные в плен немцы 
мало интересовали Белоконя а тем более 
Алексеева. Это были знакомые немцы пз 
известных Алексееву частей. И только 
одна пз радиошифровок Белоконя, сооб
щавшая о том, что разведчики наткнулись 
на 213й саперный батальон, заставила 
Алексеева насторожиться. Этот батальон 
erne не значился у Алексеева. Откуда он 
взялся? Какие цели были перед ним по
ставлены? Почему он болтался в этом 
месте? Па кого он работал? Все эти воп
росы ралом вггалп перед офицером раз
ведки Алексеевым. Появление саперного 
батальона па этом фланге служило хоро
шим предзнаменованием. Гдето должны 
быть тапки. Ищите танки! Первым натк
нулся па пемецкпе тапки командир взво
да разведки лейтенант Тапочка. 

Разведчики работали в темноте при
вычно, быстро и бесшумно. На повороте 
дороги недалеко от дома, в котором нахо
дился немепк'пй штаб тыловой части, 
обслуживавшей танковую дивизию. Га
почка увидел машину «Оппельадмирал». 
Когда подошел Тапочка, сидевший в кузо
ве немеп чтото сердито проворчал — 
он, вероятно, подумал, что это вернулся 
шофер. Тапочка ничего не сказал ему. 
Машина застряла в грязи. Три разведчи
ка дружно ухватились за «Оппель», Га
почка плечом уперся в кузов и, скомандо
вав: «а пу, взялись», приподнял машипу, 
вместе с разведчиками выкатил се на су
хое место, сел за руль и повел автомо
биль на восток. 

Светало, когда Тапочка и сержант Ма
лыгин взяли под руки немецкого штаб
ного ппсаря, — пассажира машнпы, и, 
пригибаясь к земле, пересекли прострели
ваемое шоссе. Из всей почной операции 
эти несколько метров, которые перепол
зали разведчики, были самыми трудными. 
Здесь они встретили группу Белоконя, ко
торый был ранен. Тапочка, припадая к 
земле, осторожно переползал черное, ипы
шгиое под мбь поле, раздвинул пусты 
и наклонился над тяжело раненым майо
ром. 

— Да что вы со мной возитесь... — 
Белоконь говорил задыхаясь, с паузами. 
— Где «этот»? 

Тапочка понял, кого он имеет в виду. 
Он успокоил майора, сказав, что пленный 
и документы уже по ту сторону шоссе. 
И бережно, как ребенка, он поднял обес
силевшего майора. 

Три часа спустя Тапочка выложил па 
стол перед подполковником Алексеевым 
захваченные пемепкие докумепты, кар
ты и представил ему штабпого ппсаря. 
Немец стал выкладывать всё, что он знал 
о движении немепких тапков. Подполков
ник Алексеев переспрашивал его, изредка 
кивал головой и коротко бормотал свое 
любимое слово: «точно!» Он произносил 
его на разные лады, и, смотря по инто
нации, оно выражало все оттенки его 
мыслей и пагтроеппя — удивление, ра
дость, чувство удовлетворения. 

— Точно! — всё чаще говорил под
полковник, как будто он на этом немце 
проверял какието свои мысли и выводы 
и убеждался в их правильности. 

Командующий армией спал, когда 
'•в явился к пему. 

— Я бы вас не беспокоил, — начал 
Алексеев, продвигаясь в темноте к койке 
командующего. Но генерал коротко обор
вал его: 

— Выкладывай! 
Ад'ютант зажег аккумуляторную лампу. 
Голубоватый свет упал па карту, кото

рую Алексеев, как драгоценную ношу, 
держал на руках. Карта была в крови — 
ее обагри своей кровью майор Белокопь. 
Теперь подполковник Алексеев мог ЮЯО
жить кочапдарчу пе только о наличии 
оперативных резервов немцев, по и пока
зать ось движения вражеских танков. 
Это пе были только догадки — планы 
противника теперь стали ясны, и тот 
козырь, который они собирались пустить 
в игру, терял свою ударную силу, пара
лизовался нашим контрударом. 

На другой день настунлеппе возобно
вилось с новой силой. Подполковник 
Алексеев находился вместе с командую
щим армией на наблюдательном пункте. 
Интенсивно работала паша артиллерия. В 
воздухе стоял такой гул, что можно 
оыло быть услышанным только сильно 
папрягая голос. Командующий был в хо
рошем настроении: дело ладилось. 

— Знаете, что я вам скажу, — сказал 
он, притягивая к себе подполковника 
Алексеева, — если знать, что собирает
ся делать противник и в ином он СО
СТОЯНИИ м»жно неплохо воевать. Как вы 
думаете, а? Впрочем. — поспешил он 
сказать, лукаво улыбаясь, — что мы с 
ьачи знаем... Только то. что у нас под 

а нужно видеть вперед п дальше, 
вперед п дальше... 

И маленькой жесткой рукой он энер
гично ткнул вперед по направлению ЕЕ 
противнику. 

— Точно, — согласился офппер раз
ведки, чья беспокойная мысль уже рва
лась в завтрашний день. 



4 К Р А С Н А ! З В Е З Д А 9 января 1945 г., вторник. № 7 (5993). 

Послание президента Рузвельта конгрессу 
ВАШИНГТОН, б января. (ТАСС). Пре

зидент Рузвельт обратился к конгрессу с 
посланием, в котором говорится: 

сВойна и мир, который за ней после 
естественно, занимают главное место в умах 
всех нас. Эта война должна вестись — и 
она ведется — с величайшей и самой на
стойчивой интенсивностью. Всё, что мы 
имеем, поставлено на карту. Всё, что мы 
имеем, будет отдано. Американцы, сра
жающиеся далеко от родины, уже одер

побёды, которые мир никогда не за
будет. Мы не сомневаемся в конечной 
победе. Мы не спрашиваем о пене. Наши 
потери будут тяжелыми. Мы и наши союз
ники будем продолжать сражаться вместе 
вплоть да окончательной победы. 

Мы были свидетелями гола, отмеченного 
значительными успехами на пути к победе, 
хотя n o t год и закончился 
наших вооруженных сил, когда немцы нача

тую контратаку в Люк
сембурге и Бельгии целью перере
зать наши линии в центре. Наши 

i грудных условиях, и наши 
тики —немцы и. чительиые 

коте;, Я« пелей. 
Наивысшей точки эти германские усилия 
достигли :' дм по 
С Т " пор МЫ возобновили наступление, 
спасли о« я изолированным гарни
зон я Baf гони и чагтаиили нем 
Пить иного ими 
клина. Быстрота, ( которой мы оправи

',т rrofi дикой атак 
чительяоя i возможной благодаря 
тому, что мы имеем 

. 
полное ру* И

 а
Р' 

.! во Франшш. Генерал 
.. период испытаний с изуми

шем и решимостью и с 
неуклонно нарастающими успехами. Он 
пользуется моим полним довернем. 

Вполне возможно, что будут предприня
ты ПОВИС отчаянные попытки прорвать на
ши линии с тем, чтобы замедлить наше: 
продвижение. Мы никогда не должны де

ОШИбки, предполагая, что немцы раз
I, пока не капитулирует последний на

цист. И я хотел бы сделать еще одно са
мое серьезное предостережение против от
равляющего влияния пропаганды противни
ка. Клин, который немцы пытались вбить 
я Западной Европе, был менее опасным 
для одержания победы в войне, чем те 
клинья, которые они постоянно пытаются 
Вбить между нами и нашими союзниками. 

[ЫЙ, самый маленький слух, который 
имеет целью ослабить нашу веру в союз
ников, равнозначен действию вражеского 
агента в нашей среде, пытающегося сабо, 
тировать наши военные усилия. То тут, то 
там распространяются злонамеренные и ли
шенные основания слухи, направленные 
против русских, слухи, направленные про
тив англичан, слухи, направленные против 
наших собственных американских коман
дующих на фронте. Когда вы внимательно 
изучите эти слухи, вы увидите, что на 
каждом из них имеется один и тот же яр
лык «изготовлено в Германии». Мы дол
жны оказать сопротивление этой подрыв
ной пропаганде — мы должны уничто
жить ее с такой же силой, с какой мы 
уничтожаем танковые дивизии. 

В Европе мы возобновим наступление, и, 
Нв мотря на временные неудачи в том или 
ином пункте, мы будем продолжать непре
рывио наносить улары до тех пор, пока 
Германия не будет полностью разгром
лена». 

Перейдя к обзору основной стратегии 
США, которой они руководствовались в 

ние трех лет войны, Рузвельт заявляет, 
что, Когда США приняли решение сконцен

1Вать основную массу своих сухопут
ных и воздушных сил для борьбы с Гер
манией вплоть до ее окончательного раз
грома, они основывались, среди других 
факторов, на сознании того, что из двух 
ПРОТИВНИКОВ Соединенных Штатов Амери
ки Германия быстрее сможет освоить свои 

«вання и превратить людские резервы 
и ресурсы покоренных ею территорий в во
енный потенциал. 

«В Европе, — говорится в послании, — 
у нас бы чо два активных и непоколебимых 
союзника — Англия и Советский Союз, а в 
оккупированных странах существовали так
же героические движения сопротивления, 
которые ПОСТОЯННО беспокоили немцев и 
вели С ними борьбу. Мы не можем забыть, 
как Англия в одиночестве удержнпала свои 

■.„, в 1940 И 1941 годах, и, несмотря 
кссточгнпую бомбардировку с воздуха, 

I та мощную военную промышлен
• гор.ш дала си ВОЗМОЖНОСТЬ на

чать наступление у ЭлъАламейна в 1012 г. 
Мы не можем забыть героическую оборону 
Москвы, Ленинграда и Сталинграда или 

г.\-л\ русских наступательных 
ШИЙ г. 194? и 1944 гг., в результате 
рых были уничтожены огромные гер

Манские армии. Не можем мы также за
быть, чтбболее 7 долгих лет китайский на

ВЫдерЖИвает варварские атаки япон
цев и сдерживает большие силы противника 

Ширных районах Азиатского материка. 
Г будущем мы никогда не должны аабы

», что мы имеем друзей, которые 
е с нами в мирный 

т. так Же как они боролись на нашей 
>роне во время воины. 

•;,тате об'единеННЫХ усилий во
енных сил союзников в 1944 году бы

болыпне военные победы: ос
1Ие Франции, Бельгии, Греции и 
[X частей Голландии. Норвегии. 

! . Югославии и Чехословакии, ка
гяиии Румынии и Болгарии, вторже

i на территорию собственно Германии 
территорию Венгрии, неуклонное про

1П островах Тихого океана 
lib до Филиппин, Гуама и Сайпана и 
ю мощного воздушного наступления 

■чв Японских островов. 
час. когда собрался 79й конгресс, мы 

достигли Самой критической фазы войны. 
гчайшей победой прошлого года, не

ценно, был успешный прорыв 6 июня 
1944 г, 1ГО «неприступного
на побережье Европы и победоносное про
движение поиск союзников через Фран
цию, Бельгию п Люксембург почти до са
мого Рейна. Вторжение войск союзников 

!3 ЛаМанш представляло собой вели

чайшую комбинированную операцию в исто
рия иира». 

Отметив, что за этим вторжением через 
ЛаМанш в августе последовала вторая 
крупная комбинированная операция — вы
садка войск в Южной Франции, Рузвельт 

две великие операции ста
ли возможными благодаря успехам, до
стигнутым в битве за Атлантику. Без этих 

он, одержанных в борьбе с герман
скими подводными лодками, мы не могли 
бы сконцентрировать наши войска вторже
ния или воздушные силы в Великобритании 
и не могли бы постоянно снабжать мате
риалами эти войска после их высадки во 
Франции. 

Нацистам, возможно, удастся улучшить 
свое положение в том, что касается под

и их команд. В последнее 
время они усилили активность своего под

;Го флота. Битва в Атлантике, так 
же как все кампании в этой войне, тре

постоянной бдительности. Но анг
лийский, канадский и другие союзные фло
ты вместе с нашим флотом всё время на
ходятся настороже». 

Далее послание касается значения италь
I фронта. 

В разделе послания, посвященного поло
жению на тихоокеанском театре военных 
действий, говорится: 

«В районе Тихого океана за последний 
год мы провели наиболее молниеносное 

лление в истории современной войны. 
Мы отбросили противника назад более чем 
на 3 тысячи миль в центральной части 

0 океана». «В настоящее время, — 
атся в послании,—мы прочно обоснова

лись на Марианских островах, откуда наши 
сверхмощные бомбардировщики подвергают 
бомбардировкам Токио и откуда они во всё 

, лем об'еме будут бомбить Япо
нию. Японские войска на Филиппинах раз
резаны надвое. Впереди предстоят еще тя
желые, дорогостоящие бои. Но освобожде
ние Филиппин будет означать, что Япония 
в значительной степени окажется отрезан

от завоеванных ею территорий Ост
Индии. Высадка наших войск на острове 
■Лейте представляла собой крупнейшую 
комбинированную операцию, проведенную 
до сих пор на' Тихом океане. Кроме того, 
эта высадка десантов заставила японский 
флот вступить в первую крупную морскую 
битву, которая грозила Японии ,в течение 
почти двух лет. Со времени боев около 
Гвадалканара в ноябре—декабре 1942 года 
нашему флоту не удавалось навязать бой 
крупным соединениям'японского флота. Мы 
провели первую битву с их флотом у Фи
липпин в июне 1944 г., но лишь в октябре 
прошлого года мы смогли навязать бой 
значительной части японского флота. Мор
ское сражение, продолжавшееся в течение 
трех дней, явилось самым тяжелым ударом, 
который когдалибо был нанесен морской 
мощи Японии. В результате этой битвы всё, 
что осталось от японского флота, было от
брошено за острова, которые отделяют 
Желтое, Китайское и Японское моря от 
Тихого океана. Наш военноморской флот 
ждет любой возможности вновь сразиться 
с японским военноморским флотом, кото
рую могут нам предоставить его руководи
тели». ' 

«Наша широкая стратегия, — заявляет 
далее Рузвельт, — не пренебрегала важной 
задачей оказания всей возможной помощи 
Китаю. Несмотря на почти непреодолимые 
трудности, мы увеличили в 1944 году эту 
помощь. В настоящее время наша помощь 
Китаю должна осуществляться путем ис
пользования воздушного транспорта, ибо 
нет иного способа». 

Перейдя к вопросам военного производ
ства в США, Рузвельт призывает в своем 
послании еще больше увеличить выпуск 
некоторых материалов и новых типов ору
жия. «Единственный способ удовлетворить 
эти возросшие потребности в новых видах 
оружия и в большем количестве этого ору
жия заключается в том, ' чтобы каждый 
американец, занятый на военном производ
стве, оставался на работе и чтобы те аме
риканцы — мужчины и женщины, которые 
еще не заняты на существенно важной ра
боте, — пришли на военное производство. 
Рабочие, ушедшие из промышленности в 
результате того, что их предприятия свер
нули работу, должны получить новую ра
боту на предприятиях, где об'ем производ
ства увеличился». 

Отметив, что осуществлению многих про
грамм производства остро необходимых 
материалов, потребность в которых резко 
возрастает, серьезно мешает в настоящее 
время нехватка рабочей силы, Рузвельт за
являет: «В прошлом году после длительно
го изучения этого вопроса я рекомендовал 
конгрессу принять закон о национальной 
повинности в качестве наиболее эффектив
ного и демократического способа обеспече
ния полного производства для удовлетворе
ния нужд наших вооруженных сил. Этот 
совет не был принят. Сейчас я снова при
зываю конгресс провести это мероприятие 
для полной мобилизации всех наших люд
ских ресурсов в интересах ведения войны. 
Я призываю к тому, чтобы это было сдела
но как можно скорее. В войне это не 
слишком поздно». 

Рузвельт заявляет далее, что в ожида
нии решения конгресса по всем вопросам 
национальной повинности он рекомендует 
конгрессу немедленно принять закон, ко
торый даст возможность использовать 
4 млн. человек, зарегистрированных теперь 
под буквой «Ф», для военных усилий. 

«В области внешней политики,—говорит
ся далее в послании, — я предлагаю дей
ствовать вместе с Об'единенными нациями 
не только в войне, но и для одержания 
победы, ради которой ведется война. Нас 
об'единяет не только общая опасность, но 
и общая надежда. Мы представляем собой 
не сообщество правительств, а сообщество 
народов, надежда же народов — это мир. 
В нашей стране, как и в Англии, как и в 
России, как и в Китае, во Франции, на 
всем Европейском континенте и во всем 
мире, в любом месте, где люди любят 
свободу, они надеются на мир и стремятся 
к миру, к миру длительному и прочному 
Создать этот мир между народами будет 
нелегко. Мы впадем в самообман, если 
предположим, что капитуляция армий на
ших врагов создаст мир. которого мы 
жаждем. Безоговорочная капитуляция ар

Военные действия в Западной Европе ВОИНА НА ТИХОМ 

кий наших врагов является первым и не
обходимым, но только первым шагом. В 
областях, освобожденных от нацистской и 
фашистской тирании, мы уг:; :. ка

лроблемы принесет мир. И мы впа
дем в самообман, если попытаемся 
комысленно поверить, что все эти пробле
мы можно разрешить за одни сутки. Проч
ную основу можно построить,—и она бу
дет построена. Но обеспечение продолжи
тельности и срочности мира среди наро
дов должно в конечном счете быть делом 
самих народов». 

«Мир,—заявляет далее Рузвельт,—мож
но построить и сохранить лишь единой ре
шимостью свободных и миролюбивых на
родов, которые желают работать вместе, 
желают помогать друг другу, желают ува
жать мнения и чувства друг друга, мирить
ся с ними и пытаться понять их. Чем 
же мы подходим к победе над врагами, тем 
с большей неизбежностью мы осознаем 
разногласия между победителями. Мы ве 
должны допустить, чтобы эти разногла
сия разделили и ослепили нас, учитывая 
нашу более важную общую, продолжаю
щуюся заинтересованность в том, чтобы 
выиграть войну и установить мир». 

«Мы,—говорится в послании,—не укло
нялись от военной ответственности, обу
словленной нынешней войной. Мы не мо
жем и не будем уклоняться от политиче
ской ответственности, которая возникнет 
после войны. Я не хочу создавать впечат
ления, что можно избежать всех ошибок 
и что при создании иира можно избежать 
многих разочарований. Но на этот раз мы 
не должны терять надежды на установле
ние международного порядка, который 
сможет сохранить мир и в течение ряда 
лет осуществить между нациями более 
совершенную справедливость. Для этого 
мы должны стараться не использовать и 
не преувеличивать разногласия между на
ми и нашими союзниками, особенно в от
ношениях к народам, освобожденным от 
фашистской тирании. Таким путем нельзя 
добиться лучшего улаживания этих разно 
гласий или создать международный меха 
низм, который может выправить возмож 
ные ошибки. 

Я не говорил бы откровенно, если бы 
не сказал о нашей озабоченности по пово^ 
ду многих ситуаций, например, греческой 
и польской. Но эти ситуации не так лег
ко и просто разрешить, как хотят внушить 
нам некоторые официальные представите
ли, в чьей искренности я не сомневаюсь. 
Мы имеем обязательства—не. всегда фор
мальные—перед правительствами, находя
щимися в изгнании, подпольными лидера
ми и нашими главными союзниками, кото
рым пришлось пережить больше, чем нам. 
Мы и наши союзники заявили, что наша 
цель — уважать право всех народов изби
рать ту форму правления, при которой им 
придется жить, что наша цель проследить, 
чтобы суверенные права и самоуправле
ние были возвращены тем, кто вследствие 
насилия лишился их. Нр в условиях внут
ренних противоречий, в условиях, когда 
многие граждане освобожденных стран 
еще являются военнопленными или вы
нуждены работать в Германии, трудно 
угадать, какого рода самоуправление народ 
действительно хочет иметь. В переходный 
период, пока обстановка не позволит наро
дам действительно выразить свою волю, на 
нас и на наших союзниках лежит обязан
ность, которой мы не можем пренебре
гать, — применить свое влияние с той 
целью, чтобы никакая временная власть в 
освобожденных странах не помешала бу
дущему осуществлению народами своего 
права свободно избирать ' правительства и 
институты, при которых ему, как свобод
ному народу, придется жить». 

Отметив, что нельзя допускать, «чтобы 
многие конкретные и непосредственные 
проблемы организации, связанные с осво
бождением Европы, задерживали установ
ление постоянного аппарата по сохранению 
мира», Рузвельт заявляет: 

«Международный мир и благосостояние, 
подобно национальному миру и благосо
стоянию, можно обеспечить при помощи 
институтов, способных жить и расти. Мно
гие проблемы мнра стоят перед нами уже 
сейчас, когда нам предстоит еще окончить 
войну. Атмосфера дружбы, взаимного по
нимания и решимости найти общую почву 
для общего понимания, окружавшая перег 
говоры в ДумбартонОксе, дает нам осно
вание надеяться, что в будущих перегово
рах нам удастся развить демократическую 
и вполне цельную систему мировой безо
пасности, к созданию которой были напра
влены эти подготовительные переговоры. 
Мы и другие Об'единенные нации энергич
но и решительно идем вперед в своих 
усилиях создать такую систему при помощи 
обеспечения ее сильными и гибкими 
институтами для совместных и об'единен
ных действий». 

Далее в послании говорится, что «одним 
из наиболее радостных событий этого года 
в международной области было возрожде
ние французского народа и возвращение 
французской нации в ряды Об'единенных 
наций». », 

«Лично я убежден, — продолжает Руз
вельт, — что после войны мы должны в 
качестве существенного фактора для со
хранения мнра в будущем ввести всеобщее 
военное обучение. На эту тему я обращусь 
к конгрессу с особым посланием. Нельзя 
достигнуть прочного мира без сильной Аме
рики — сильной как в социальном и эко
номическом, так и в военном смысле». 

Обращаясь к внутренним вопросам, Руз
вельт заявляет, что после воины Соеди 
ненные Штаты должны обеспечить работой 
всё свое население. 

Упомянув об имевших место во время 
избирательной кампании разговорах о борь
бе между правительством и конгрессом, 
Рузвельт заявляет: «Все мы знгем, что в 
нашей столице есть некоторые* люди, чья 
задача в значительной степени заключается 
в разжигании раздоров и в преувеличении 
нормальных и здоровых разногласий —' 
так, что они кажутся непримиримыми 
конфликтами». 

В заключение в послании говорится, что
новый 1945 год может стать ГОДОУ вели
чайших успехов в истории человечества, «и 
самое важное — 1945 год может и дол
жен стать свидетелем основательного на
чала огранизацин всеобщего мнра». 

ЛОНДОН. 7 января. (TACQ. В сообще
шш штаба верховного командования экспе
диционных сил союзников говорится: 

«Войска союзников продолжали оказы
вать давление на северном фланге Арденн
ского клина, югозападнее Стаало. В ре
зультате атаки союзные части, переправив
шиеся через реку Амблэв, продвинулись на 
3.000 ярдов. Несколько западнее заняты 
дерезни Одень и Льерне. Союзники не
сколько продвинулись севернее дороги 
СентЮбер—Бастонь, в двух милях восточ
нее СентЮбера, и достигли Твлье. В двух 
милях юговосточнее Тнлье артиллерия со
юзников отразила контратаку неприятель
ской пехоты. Северовосточнее Бастонн 
8 неприятельских танков н примерно около 
батальона пехоты предприняли контратаку 
севернее Мажере. Атака отбита огнем со
юзных танков и артиллерии. Неприятель
ские танки и пехота продолжали прощу
пывать линии союзников вдоль восточной 
стороны Бастоньского выступа, в особен
ности в районе Мажере. Южнее Вильна 
войска союзников переправились через 
реку Сюр в полутора милях северовосточ
нее Зшдорфа и очистили Гесдорф и Даль. 
Части союзников успешно продолжали су
жать неприятельский клин юговосточнее 
Битша, несмотря на ожесточенное сопро
тивление противника. Предприняв атаку 
севернее Рейпертвейлера, близ самого юж
ного пункта клина, союзники продвину
лись более чем на 1.000 ярдов. Остатки не
приятельских лойск, проникших'в Винген, 
окружены. 

На западном берегу Рейна неприятель
ские части, переправившиеся через реку 
4 января, истреблены во всех пунктах, за 
исключением Гамбсхейма, где союзники по
прежнему встречают упорное сопротивле
ние». 

ЛОНДОН, 8 января. (ТАСС). В сообще
нии штаба верховного командования экспе
диционных сил союзников говорится: 
] «В районе реки Маас происходили стыч

ки патрулей. Восточнее Геертрейденберга 
части союзников атаковали вражеский 
аванпост на южном берегу реки. Завяза
лись ожесточенные бои. Продолжается 
очищение местности от противника. 

На северном фланге Арденнского вы
ступа продолжалось наступление войск 
союзников, которые продвинулись, не
смотря на упорное сопротивление против
ника. Южнее Льерне войска союзников 
продвинулись на две мили. Далее на за
пад союзники перерезали шоссе СенВит— 

Ларош в трех местах. Юговосточнее Мар
ша части союзников продвинулись на две 
тысячи ярдов. Под усиленным натиском 
противника оставлена деревня Бюр. Северо 
западнее Бастонн войска союзников выбили 
противника из Фламьержа. Юговосточнее 
Бастонн союзники несколько продвинулись 
в районе, находящемся в однойдвух ми
лях к востоку от Арланжа. В районе 
Вальца артиллерия союзников отбила не
значительную контратаку противника, дви
гавшегося в направлении на Даль. 

В районе выступа южнее Битша союз 
никн продолжали очищать территорию, за 
нятую противником, и несколько продзнну

вперед. Германские войска, окружен 
ные в Вингене, предприняли попытку про
рваться. Союзники захватили большое ко
личество пленных. 

Южнее Виссенбурга вражеская пехота, 
поддержанная танками, предприняла четы
ре атаки, в результате чего передовые 
части союзников были вынуждены не 
сколько отступить. 

На западном берегу Рейна атака враже 
ских войск на Рорвейлер отбита. Другие 
вражеские части вступили в Друзенхейм. 
расположенный поблизости, потеряв 3 тан
ка из 5. Продолжаются бои в Гамбсхейме. 

В Эльзасской равнине, в 20 милях к югу 
от Страсбурга, вражеская часть, при под
держке танков, двигавшихся к северу 
вдоль канала Рейн—Рона, вынудила вой 
ска союзников оставить Виттенхейм и Фрн 
зенхейм. Продолжаются бои севернее этих 
городов. 

Неблагоприятная погода ограничивала 
вчера действия авиации союзников. Свыше 
тысячи тяжелых бомбардировщиков в со
провождении 650 истребителей совершили 
налет на железнодорожное депо, мосты и 
коммуникации прот1й»ника в Западной Гер
маний, между Гаммом на севере и Раш
таттом — на юге. Бомбардировке под
верглись железнодорожные депо в Гамме. 
Бейфельсе, Кельне и Раштатте, а также 
скрещения железных и шоссейных дорог к 
востоку от Арденнского выступа. В ночь 
на 8 января крупные соединения тяжелых 
бомбардировщиков совершили налет на 
промышленный и железнодорожный центр 
Мюнхен». 

ЛОНДОН, 8 января. (ТАСС). В сообще
нии штаба вооруженных сил союзников на 
средиземноморском театре военных дей 
ствий говорится, что в Италии, на участ
ках 5й и 8й армий происходили действии 
патрулей. 

ОКЕАНЕ 
ВАШИНГТОН, 7 января. (ТАСС). Штаб 

тихоокеанского флота США сообщает, что 
2 января американские войска высадились 
на острове Фене в западной части Каро
линских островов. Японцы оказали слабое 
сопротивление. 

ВАШИНГТОН, 7 января. (ТАСС). Воен
ное министерство США сообщает, что во 
время налета на остров Кюсю, совершен
ного 6 января, базирующиеся в Китае 
американские бомбардировщики «Летающая 
крепость» подвергли бомбардировке авиа
ционный зазод н другие промышленные 
и военные об'екты в Омура. 

ЛОНДОН, 7 января. (ТАСС). Штаб 
командования войск союзников в ЮгоВо
сточной Азии сообщает, что китайские 
войска заняли пункт на дороге Бамо— 
Намкам (Бирма). Войска союзников продол
жали продвигаться по направлению к 
Швебо. 

ЛОНДОН, 8 января. (ТАСС). Штаб 
соединенного командования войск союз
ников в югозападной части Тихого океа
на сообщает, что американские войска 
овладели городом Па.туан, расположен
ным в северозападном углу острова Мин
доро. 

ЛОНДОН, 8 января. (ТАСС). Штаб ко
мандования войск союзников в ЮгоВос
точной Азии сообщает, что в Бирме пере
довые части 14й армии находятся в на
стоящее время в четырех милях к северо
востоку от города Швебо. Другие части 
находятся в 9 милях северозападнее го
рода. 20 японских самолетов совершили 
налет на Еу. 

БОИ В ЮГОСЛАВИИ 
БЕЛГРАД, 8 января. (ТАСС). В сооб

щении верховного штаба Народноосвободи
тельной армии Югославии говорится, что в 
Восточной Боснии в районе Биелина— 
Брчко—Челич противник подтягивает под
крепления. С обеих сторон активно дейст
вует разведка. Продолжаются ожесточен
ные бои в секторе Хан Пиесак—Власе
ница. 

В Словении противник пытался овладеть 
коммуникацией Ново Место — Любляна. 
Югославские части отбили все атаки врага 
и нанесли особенно большие потери вра

жеской мотоколонне, действующей запад
нее Требни. В Приморском югославские 
части, продолжая преследование противни 
ка, уничтожили и взяли в плен 320 вра
жеских солдат и офицеров. На железно
дорожной линии Любляна—Есенице пуще
но под откос 6 эшелонов противника. 

Ожесточенные бои идут в направлении 
Дони Махоляц—Подравска Слатина. Про
тивник непрерывно подтягивает подкрепле
ния, однако все его попытки продвинуться 
вперед терпят неудачу. 

Продолжаются бои в Славонии и в до
лине реки Лим. 

Американский корреспондент о подготовке гитлеровцев 
к новой войне 

никам экспортировать как можно больше с 
тем, чтобы спасти самих себя и способст
вовать осуществлению послевоенных целей 

Одновременно, продолжает корреспон
дент, гитлеровцы дали распоряжение круп
ным немецким заводам организовать так на
зываемые секретные технические управле
ния или исследовательские бюро в ней
тральных странах. Ряд секретных гитлеров
ских агентств осуществляет^ необходимые 
сделки по приобретению на германские 
деньги имущества, получая за это пять про
центов комиссионных. Гитлеровцы также 
побуждают промышленников устанавливать 
по возможности новый контакт с иностран
цами и наметить те картели, которые смо
гут снова помочь Германии в ее планах 
новой войны. 

НЬЮЙОРК, 6 января. (ТАСС). Коррес
пондент агентства 'Ассошиэйтед Пресс, 
находящийся при штабе американских 
войск в Бельгии, сообщает, что немецкие 
промышленники начали экспортировать ка
питалы для сохранения их и подготовки к 
развертыванию производства вооружения 
для третьей мировой войны. Гитлеровская 
партия тайно поощряет эти действия, со
ставляющие часть ее программы — остать
ся силой после поражения Германии. По 
заявлению корреспондента, эти планы 
экспорта капиталов знаменуют собой опре
деленное изменение гитлеровской полити
ки, поскольку прежде гитлеровцы катего
рически запрещали экспорт капиталов из 
Германии. Гитлеровцы в настоящее время 
поощряют вывоз и предлагают промышлен

ОТКЛИКИ В США НА СОЗДАНИЕ ПОЛЬСКОГО 
ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 

ВСТРЕЧА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ АМЕРИКАНСКИХ РЕСПУБЛИК 
СО СТЕТТИНИУСОМ 

ВАШИНГТОН, 7 января. (ТАСС). Го
сударственный департамент сообщил о 
состоявшейся встрече представителей 
американских республик с государствен
ным секретарем США Стеттиниусом в 
другими представителями государственно
го департамента. Обсуждались предложе
ния, выдвинутые в ДумбартонОксе, и 
резюмировались точки зрений американ
ских республик. 

МЕКСИКО, 5 января. (ТАСС). Министр 
иностранных дел Мексики Падилья заявил, 
что на предстоящей конференции минист 
ров иностранных дел американских стран 

которая состоится в Мексико, будут об
суждены вопросы, касающиеся междуна
родной мирной организации. Будут обсуж
дены также экономические вопросы, отно
сящиеся к переходному периоду, в том 
числе вопрос о форме экономического и 
социального сотрудничества между амери
канскими республиками. Падилья сообщил, 
что в настоящее время проводятся актив 
ные консультации между министрами ино
странных дел американских республик. Че 
рез несколько дней будут приняты опре
деленные решения, а также выяснены 

ЗАСЕДАНИЕ КОНСУЛЬТАТИВНОГО 
СОВЕТА ПО ВОПРОСАМ ИТАЛИИ 
РИМ, 8 января. (ТАСС). На очередном 

заседании Консультативного Совета по 
вопросам Италии обсуждались недавние 
политические события в освобожденной 
Италии. Основной доклад сделал главный 
уполномоченный союзной комиссии контр
адмирал Стоун. На заседании председа 
тельствовал Гопкинс, заменяющий англий
ского представителя в Консультативном 
Совете. Присутствовали представители: 
СССР — Суслопаров, Франции — Кув де 
Мюрвиль, Греции — Эскиндарис, США 

точки зрения на повестку дня конференции. Керк, Югославии — Ьмодлака 

НЬЮЙОРК, 8 января. (ТАСС). Привет
ствуя образование польского временного 
правительства, польская газета «Глос лю
довы» (выходит в Детройте) пишет: «Вре
менное правительство выражает волю и де
мократические стремления польского наро
да. Таким образом, его создание является 
шагом к созданию независимой и сильной 
демократической Польши — опоры мира в 
освобожденной от фашистского гнета 
Европе. Образование временного прави
тельства на основе демократической кон
ституции 1921 года произошло только по
сле того, как Польский Комитет Нацио
нального Освобождения доказал свою спо
собность руководить страной. Разрешив 
труднейшие проблемы, стоявшие перед 
освобожденной Польшей, Комитет приоб
рел любовь и поддержку всего польского 
народа. Сомнения тех, кто не верил в спо
собность Комитета возродить Польшу, бы
ли рассеяны, когда Комитет предотвратил 
Угрозу голода, начал восстановление про
мышленности, открыл учебные заведения, 
осуществил земельную реформу и другие 
мероприятия, направленные к восстановле
нию страны». 

«В то время, — продолжает газета, — 
как самозванное польское эмигрантское 
правительство а, Лондоне, составленное те
перь из фашисте* и их «социалистических» 

лакеев, пытается внести раскол среди 
Об'единенных стран и игнорирует волю 
польского народа, Польский Комитет На
ционального Освобождения успешно возро
ждал лучшие традиции Польши. В то вре
мя как польское эмигрантское правитель
ство пытается удержать чужие земли к 
востоку от линии Керзона, Комитет выдви 
нул требование о возвращении исконных 
польских земель, захваченных Германией, 
закладывая, таким образом, основу силь
ной Польши, имеющей выходы к морю». 
Подчеркивая фашистский характер поль
ского «правительства» в Лондоне, «Глос 
людовы» указывает, что мир в Европе не
возможен без устранения фашистских ре
жимов в ныне освобожденных странах. 

«Глос людовы» в заключение пишет: 
«Американские поляки, глубоко заинтере
сованные в судьбах страны своих отцов, 
могут теперь радоваться, что, наконец, за
ложены основы демократической Польши 
Они радуются не только тому, что перед 
их братьями в Польше открылась новая, 
светлая жизнь, но также тому, что созда
ние нового правительства укрепляет един 
ство антифашистских сил и приближает 
лень полного освобождения Польши об' 
единенными усилиями польских и совет
ских бойцов». 

ПОЛОЖЕНИЕ В ГРЕЦИИ 
ЛОНДОН, 8 января. (ТАСС). Агентство 

Рейтер перелает, что, по сообщению из 
Афин, войска ЭЛАС, ушедшие в горы к 
северозападу от Афин, впервые после 
оставления Афин остановили английские 
танки в Дефиле, в 20 милях от Афин. Име
ли место стычки также в районе Канака
жа, где имеются хорошие оборонительные 
позиции, удерживаемые войсками ЭЛАС. 

ЛОНДОН, 7 января.(ТАСС). По сооб
щению специального корреспондента газе
ты «Ньюс кроникл» в Афинах, Пластирас 
в своем последнем заявлении сказал, что 
никакого компромисса с ЭЛАС (военная 
организация Национальноосвободительно'о 
фронта) не будет. «Пока ЭЛАС не примет 
условий Скоби, — заявил Пластирас, — 
в Греции не может быть мира. О включе
нии представителей Освободительного 
фронта в мой кабинет не может быть и 
речи. После того как революция закон
чится и в стране воцарится абсолютный 
мир, я обещаю, что состоятся свободные 
выборы, предпочтительно под наблюдением 
представителей Соединенных Штатов, Анг
лии и России. Если на выборах греческий 
народ решит, что он хочет, чтобы пред.
ставптели Освободительного фронта вошли 
в правительство или даже чтобы правитель
ство было целиком правительством Освобо
дительного фронта, с моей стороны возра
жений не будет/. Но до тех пор ЭЛАС 
не будет принимать участия в моем пра
вительстве». 

Корреспондент «Ньюс кроникл» добав
ляет, что в Афинах сейчас ждут взрыва, 
который может последовать за резким и 
непримиримым заявлением генерала Пластн
раса об ЭЛАС. 

Афинский корреспондент газеты «Дейли 
мейл» заявляет, что официальная реакция 
ЭЛАС на сформирование кабинета еще не
известна, хотя, судя по сведениям, прони
кающим из районов, занятых партизанами, 
ЭЛАС характеризует правительство как 
фашистское и реакционное. Если nepi 
ры с ЭАМ (Национальноосвободительный 
фронт) окончатся неудачен пли сети встре
чи вообще не будет, возможно, что новому 
правительству придется начать кампанию 
по очищению северных районов. 

ЛОНДОН, 7 января. (ТАСС). Как пе
редает агентство Рейтер из Афин, генерал 
Скоби заявил, что два условия, на кото
рых он до сих пор предлагал заключить 
перемирие для ведения переговоров, сле
дует считать взятыми обратно. Скоби кри
тиковал руководителей ЭЛАС, но сказал, 
однако, что он готов встретиться с ли
дерами ЭЛАС для обсуждения новых ус
ловий прекращения борьбы. 

ЗАЯВЛЕНИЕ ПОЛЬСКОГО ПРОГРЕССИВНОГО ДЕЯТЕЛЯ 
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛЬСКИХ РЕАКЦИОНЕРОВ В КАНАДЕ 

заиии, возглавляемой профашистом Мату ОТТАВА, 6 января. (ТАСС). Выходящая 
в Торонто газета «Стар» помещает в но
мере от 4 января текст заявления издателя 
прогрессивного еженедельника «Полиш 
Уикли кроникл» Альберта Морского. Ка
саясь опубликованного недавно антисовет 
ского заявления нескольких небольших 
польскоканадских обществ, организован
ных в так называемый «Польскоканадский 
конгресс», открыто выступающий от имени 
«90 процентов» канадцев польского проис
хождения, Морский энергично отрицает, 
что «конгресс» имеет право представлять 
большинство канадцев польского происхо
ждения. 

Морский указывает, что крупнейшее 
польское общество в Канаде «Польское 
католическое общество» официально заяви

ло о своем отказе присоединиться к «кон

грессу», в то время как прогрессивные и 
демократические польскоканадские органи

зации «даже не были приглашены в эту 
наглую организацию». Морский добавляет, 
что фактически «конгресс» является подра

жанием подобной же американской органи и безопасности мнра. 

шевским. 
Касаясь опубликованного «конгрессом» 

заявления, в котором осуждается позиция 
Черчилля в польском вопросе, Морский от
мечает, что при помощи этого бесстыдного 
заявления пытаются убедить общественное 
мнение Канады в том, что будущее всего 
мира зависит от принятия довоенных поль
ских границ, т. е. оставления крупных эко
номически и стратегически важных поль
ских районов в пределах Германии и рас
пространения на восток за счет Украины, 
Белоруссии, Литвы и Чехословакии. По 
словам Морского, эти претензии польских 
реакционеров на довоенные польские гра
ницы прямо противоречат интересам, целям 
и намерениям Об'единенных наций и вполне 
отвечают политике германского милита
ризма. 

Морский заявляет, что новая Польша, 
встающая из войны, отбрасывает роль до 
военной Польши как авангарда немцев в 
их «натиске на Восток* и возвращается к 
старой польской границе по Одеру, чтобы 
стоять на страже собственной безопасности 

Фашистская организация 
«Братья по оружию» в Финляндии 

продолжает существовать 
ХЕЛЬСИНКИ, 5 января. (ТАСС). В 

журналистских кругах финской столицы С 
удовлетворением отмечают благожела
тельные сообщения советской прессы о 
ходе реализации условий Соглашения о 
перемирии в Финляндии и подчеркивают 
наличие у советской стороны доброй воли 
к установлению дружественных отноше
ний между СССР и Финляндией. С фин
ской стороны заявляют также, что точное 
выполнение условий перемирия с СССР 
является важной предпосылкой для б 
щего Финляндии и что роспуск фашист
ских организаций, как партии | ИКЛ (ла
пуасцев), шюцкор, «Лотасвярд» и др.. 
явился оздоровляющим моментом в по
литической жизни Финляндии. ОХнако в 
этой связи в журналистских кругах вы
ражают крайнее недоумение тем обстоя
тельством, что такая явно фашистская ор
ганизация, как «Братья по оружию», ло 
сих пор не распушена и продолжав; 
шествовать. В этих кругах задают ввпрос, 
как долго правительство Финляндии бу
дет, мириться с таким положением, няхт 
дяшимся в явном противоречии с усло
виями Соглашения о перемирии. 

ПРИЗЫВ ВО ФРАНЦУ 
АРМИЮ 

ЛОНДОН, 8 января. (ТАСС). Как пе
редает агентство АФИ из Парижа, фран
цузский военный министр Дьетельм в 
интервью газете «Либерасьон» заявил, что 
контингент 1943 года будет призван во 
французскую армию в коние января, а 
контингент 1914 — в начале весны. В 
армию в индивидуальном порядке будут 
призваны офицеры, унтерофицеры, спе
циалисты саперных инженерных частей, 
войск связи медицинский персонал и 
гие специалисты. 

ВЫПУСК САМОЛЕТОВ В США 
В 1944 ГОДУ 

ВАШИНГТОН, 8 января (ТАСС). Упра
вление по делам военного произвол 
сообщило, что в 1944 году в США было 
выпушено 96.369 самолетов всех типов ве
сом в обшей сложности в 1.112 миллионов 
Фунтов. В 1944 году по плану должн< 
ло быть выпущено 109 тыс. самолетов. 

Ответственный редактор 
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