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.Смерть немецким оккупантам! 

ФАСНАЯ ЗВЕЗДА 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОРГАН НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА ОБОРОНЫ СОЮЗА ССР 

№ 224 (5904) 20 сентября 1944 г., среда ЦЕНА 20 КОП. 

Войска 3го Прибалтийского фронта овладели городом и 
крупным железнодорожным узлом Валга. 

Войска 1го Прибалтийского фронта прорвали сильную глу
боко эшелонированную оборону противника юговосточнее 
города Рига, продвинулись вперед до 40 километров, расширив 
прорыв до 120 километров по фронту. В ходе наступления войска 
фронта с боями заняли более 2000 населенных пунктов. 

игчцалу --У1 

П Р И К А З 
Верховного Главнокомандующего 

Генералу армии 
Войска 3го ПРИБАЛТИЙСКОГО фронта, 

перейдя в наступление, прорвали оборону 
противника и сегодня, 19 сентября, овладе
ли городом и крупным железнодорожным 
узлом ВАЛГА — мощным опорным пунк
том обороны немцев в южной части Эсто
нии. 

В боях при прорыве обцроны противника 
и за овладение городом ВАЛГА отличились 
войска генераллейтенанта РОМАНОВСКО
ГО, генераллейтенанта ЗАХВАТАЕВА, гене
ралмайора МАРТЫНЧУКА, генералмайо
ра СТЕПАНЕНКО, генералмайора БУНЬ
KOBA, генералмайора СОЛОВЬЕВА, гене
ралмайора НИКИШИНА, генералмайора 
РОЖДЕСТВЕНСКОГО, генералмайора КО
ЗИНА, полковника ШКЕЛЬ, полковника 
ШИРЯЕВА, полковника АЛЕКСЕЕНКО, 
полковника 'ДУДОРОВА, генералмайора 
СМИРНОВА, генералмайора БУРЛАКИНА, 
генералмайора ПОЛЯКОВА, полковника 
МИРОНЕНКО, генералмайора РОДИОНО
ВА; артиллеристы генералполковника ар
тиллерии КРАСНОПЕВЦЕВА, генералмайо
ра артиллерии ЛЕВИНА, полковника ЛЕО
НОВА, генералмайора артиллерии ЯКОВ
ЛЕВА, полковника ФАСТРИЦКОГО, пол
ковника ЯНКЛОВИЧА, полковника МОЗА
ЛЕВА, полковника ВОЛКОВА, полковника 
КАМОРНОГО; танкисты генералмайора 
танковых войск КОЛОСОВА, полковника 
ИВАНОВИЧА, полковника ОВСЯННИКО
ВА, подполковника МЖАЧИХ, подполков
ника ФЕДОРОВА, майора КИБАЛЬ; летчи
ки генераллейтенанта авиации ЖУРАВЛЕ
ВА, генераллейтенанта авиации ФИЛИНА, 

МАСЛЕННИКОВУ 
полковника ПОЛУШКО, полковника АНД
РЕЕВА, полковника ГРАЩЕНКОВА, пол
ковника ДОДОНОВА, полковника ПОД
МОГИЛЬНОГО, подполковника КУЛИШ, 
майора ЯКОВЛЕВА, подполковника ЗЛО
ЧЕВСКОГО, подполковника РАССКАЗОВА; 
саперы генералмайора инженерных войск 
КИРЧЕВСКОГО, генералмайора инженер
ных войск ЧЕПУРОВА, полковника СЕР
ГЕЕВА, полковника МАРЧАКА, полковника 
РОГОВИЧА; связисты генералмайора войск 
связи СИНЕЛЬНИКОВА, гюлковника КОР
ПЛЯКОВА, полковника СОКОЛОВА, под
полковника ДРОБКИСА, майора КОСОБО
КОВА. 

В ознаменование одержанной победы 
соединения и части, наиболее отличившиеся 
в боях при прорыве обороны немцев и за 
овладение городом ВАЛГА, представить к 
присвоению наименования «ВАЛГИНСКИХ» 
и к награждению орденами. 

Сегодня, 19 сентября, в 22 часа столица 
нашей Родины МОСКВА от имени Родины 
салютует доблестным войскам 3го Прибал
тийского фронта, прорвавшим оборону 
противника и овладевшим городом ВАЛ
ГА, — двенадцатью артиллерийскими зал
пами из ста двадцати четырех орудий. 

За отличные боевые действия ОБ'ЯВЛЯЮ 
БЛАГОДАРНОСТЬ руководимым Вами вой
скам, участвовавшим в боях при прорыве 
обороны противника и за освобождение го
рода ВАЛГА. 

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

Смерть немецким захватчикам! 

Сообщение о перемирии 
с Финляндией 

, В течение 14—19 сентября в Москве происходили 
переговоры между представителями Советского Сою

за и Великобритании, действующими от имени всех 
Соединенных наций, находящихся в состоянии вой

ны с Финляндией, с одной стороны, и делегацией 
Финляндского Правительства, с другой стороны, по 
Еопросу о заключении Соглашения о перемирии с 
Финляндией. В переговорах участвовали со стороны 
СССР — В. М. Молотов, Маршал К Е. Ворошилов, 
А. А. Жданов, В. Г. Деканозов, М. М. Литвинов, 
Генералполковник С. М. Штеменко, Контрадмирал 
А. П. Александров; со стороны Великобритании — 
Посол г. Керр и СоветникПосланник г. Бальфур. В 
качестве представителей Финляндии в переговорах 
участвовали уполномоченные Финляндского Прави

тельства — Министр иностранных дел г; К. Энкель, 
военный министр Генерал Р. Вальден, начальник 
Генерального Штаба Генерал Э. Хейнрихс, Генерал 
О. Энкель. 

Переговоры закончились подписанием 19 сентяб

ря Соглашения о перемирии с Финляндией. Соглаше

ние о перемирии по уполномочию Правительств 
Союза ССР и Великобритании подписал Генерал

полковник А. А. Жданов. 

С финской стороны Соглашение подписано 
г. К. Энкель, Генералом Р. Вальден, Генералом 
Э. Хейнрихс и Генералом О. Энкель. 

Текст Соглашения о перемирии будет опубликован 
особо. (ТАСС). 

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО 
Оперативная сводка за 19 сентября 

Верховный Главнокомандующий 
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН. 

19 сентября 1944 года. л 

П Р И К A3 
ерховного Главнокомандующего 

Генералу армии БАГРАМЯНУ 
Войска 1го ПРИБАЛТИЙСКОГО фронта, 

перейдя в наступление, при поддержке мас
сированных ударов артиллерии и авиации 
прорвали сильную глубоко эшелонирован
ную оборону противника юговосточнее го
рода РИГА и за четыре дня наступательных 
боев продвинулись вперед до 40 километ
ров, расширив прорыв до 120 километров 
по фронту. 

В ходе наступления войска фронта овла
дели важными опорными пунктами оборо
ны немцев — БАУСКА, ИЕЦАВА, ВЕЦ
МУЙЖА и на реке Западная Двина — 
ЯУНЕЛГАВА и TEKABA, а также с боями 
заняли более 2000 других населенных пунк
тов. 

В боях при прорыве обороны противника 
отличились войска генераллейтенанта БЕ
ЛОБОРОДОВА, генераллейтенанта МАЛЫ
ШЕВА, генераллейтенанта ВАСИЛЬЕВА, 
генералмайора ПРОКОФЬЕВА, генерал
майора ИБЯНСКОГО, генералмайора СА
МАРСКОГО, генералмайора СОЛДАТОВА, 
генералмайора ЧЕРНИКОВА, генерал
майора ГОРОДИНСКОГО, генералмайора 
ДИБРОВА, генералмайора КУДРЯВЦЕВА, 
генералмайора ШКУРИНА, генералмайора 
ЛУЦКЕВИЧА, полковника БИРШТЕЙНА, 
полковника ГОНЧАРОВА, полковника СИ
НИЦЫНА, генералмайора ГРЫЗЛОВА, 
полковника ВЕРБОВА, генералмайора КУ
ЧЕРЯВЕНКО, полковника КРАСНОВСКО
ГО, полковника ДРУЖИНИНА, полковника 
ВАСИЛЬЕВА, генералмайора ВЛАСОВА, 
генералмайора СВЕТЛЯКОВА, полковника 
САВЧЕНКО, генералмайора БЕЛОВА, пол
ковника ПАЩЕНКО, полковника ВЛАДИ
МИРОВА, генералмайора ПОТАПЕНКО, 
генералмайора XBOCTOBA; артиллеристы 
генералполковника артиллерии ХЛЕБНИ
КОВА, генералмайора артиллерии ЩЕГЛО
ВА, генераллейтенанта артиллерии БАЖА
НОВА, полковника АХНАЗАРЬЯНА, пол
ковника МЕЛЬНИЧУКА, полковника ДА
НИЛИНА, генералмайора артиллерии СТА
РОСТИНА, полковника СОБОЛЕВА, гене
ралмайора артиллерии БОГДАНА, полков
ника ПРОКОПОВА, подполковника КРА
СИЛЬНИКОЗА, полковника МИРОНОВА, 

ЧАПАЕВА, 

ПАВЛИКОВА, полковника ЧАЙКОВСКО
ГО, полковника • КУЗЬМИНА, полковника 
ПОНОМАРЕВА, полковника МИХАЛЕВА, 
полковника ЛЕБЕДЕВА, полковника ОСО 
КИНА; танкисты генераллейтенанта танко
вых войск СКОРНЯКОВА, генераллейте
нанта танковых войск ОБУХОВА, полков
ника МЕНЬШЕВА, полковника ФИЛИППО
ВА, полковника ПОДКОВСКОГО, полков
ника САДОВСКОГО, генералмайора МАН
ЖУРИНА, генералмайора танковых войск 
КРЕМЕРА, полковника СТАРОДУБЦЕВА, 
генералмайора танковых войск АСЛАНО
ВА, полковника КАЛИНИНА; летчики гене
ралполковника авиации ПАПИВИНА, гене
раллейтенанта авиации БЕЛЕЦКОГО, гене
раллейтенанта авиации УШАКОВА, гене
ралмайора авиации ИВАНОВА, полковника 
СКОК, полковника КУРБАТОВА, полковни
ка КУЧМА, полковника ЧУМАЧЕНКО, пол
ковника АЛЕКСАНДРОВА, полковника 
П Л АХОВ А, майора МАРТЬЯНОВА; саперы 
генераллейтенанта инженерных войск КО
САРЕВА, генералмайора инженерных войск 
КОЛМАКОВА, генералмайора инженерных 
войск РАЗВОЗОВА, полковника КОРОТКО
ВА, полковника СТЕЧИШИНА; связисты ге
нералмайора войск связи БАБКИНА, пол
ковника ЗАХАРОВА, полковника ЗАЙЧИ
КА, подполковника ЮРИНА, подполковни
ка ЦОЛБОВА. 

В ознаменование одержанной победы 
соединения и части, наиболее отличившиеся 
в боях при прорыве обороны противника 
юговосточнее города РИГА, представить к 
награждению орденами. 

Сегодня, 19 сентября, в 23 часа столица 
нашей Родины МОСКВА от имени Родины 
салютует доблестным войскам 1го Прибал
тийского фронта, прорвавшим оборону 
немцев, — двадцатью артиллерийскими зал
пами из двухсот двадцати четырех орудий. 

За отличные боевые действия ОБ'ЯВЛЯЮ 
БЛАГОДАРНОСТЬ руководимым Вами вой
скам, участвовавшим в боях при прорыве 
обороны противника. 

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

Смерть немецким захватчикам! 

Войска 3го ПРИБАЛТИЙСКОГО фронта, пзрсйдя в наступление, прорвали 
оборону противника и 19 сентября овладели мощным опорным пунктом обороны 
немцев в южной части Эстонии — городом и крупным железнодорожным узлом 
ВАЛГА, а также с боями заняли более 200 других населенных пунктов, среди 
которых город ТЫРВА, населенные пуннты ИАУБИ, ХЕЛЬМЕ, НОРКЮЛА, КААГЯР

ВЕ, ЛЕПА, ВИРЕШИ, МАЛУМУЙЖА, ЛЭСЯЦИЭНС. 
Восточнее города РИГА наши войска овладели городом и железнодорожным 

узлом ПЛЯВИНАС, а также с боями заняли более 600 других населенных пунктов, 
в том числе крупные населенные пуннты ВЕЛЭНА, ЛЫЗУМС, ЯУНГУЛБЕНЗ, ЦЕС

ВАЙКЭ, ЯУНАДУЛЫЭНА, ЛЫЗЗЕРЕ, ИРШИ, 0ДЗИЭНА и железнодорожные станции 
ЗЛСТЭ, ЯУНГУЛБЕНЗ, ДЕГАС, КЛИНТЕНЕ. 

Войска 1го ПРИБАЛТИЙСКОГО фронта, перейдя в наступление, при поддерж

ке массированных ударов артиллерии и авиации, прорвали сильную глубоко эше

лонированную оборону противника юговосточнее города РИГА и за четыре дня 
наступательных боев продвинулись вперед до 40 километров, расшир'ив прорыв до 
120 километров по фронту. 

В ходе наступления войска фронта овладели важными опорными пунктами 
обороны немцев БАУСКА, ИЕЦАВА, ВЕЦМУЙЖА и на реке ЗАПАДНАЯ ДВИНА — 
ЯУНЕЛГАВА и ТЕКАВА, а также с боями заняли более 2.000 других населенных 
пунктов, в том числе крупные населенные пункты КУРМЕНЕ, СКАЙСТКАЛНЕ, 
БАРБЕЛЕС, БУКАС и железнодорожные станции ДАУДЗЕВА, ТАУРКАЛНС, ЛАЦПЛЕ

СИС, ВЕЦМУЙЖА, МИСА, ИЕЦАВА. ' 
Западнее города ИЕЛГАВА (МИТАВА) наши войска успешно отбивали атаки 

пехоты и танков противника и нанесли ему большие потери в живой силе и 
технике. 

В западной части РУМЫНИИ наши войска, действуя совместно с румынскими 
войсками, заняли город и крупный железнодорожный узел ТИМИШОАРА. 

I 
На других участках фронта — поисни разведчиков и в ряде пунктов шли 

бои местного значения. 
За 18 сентября наши войска на всех франтах подбили и уничтожили 121 не

мецкий танк. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбит 21 самолет 
противника. 

• • • 
Массированные налеты нашей авиации на Будапешт 

и Чоп 
В ночь на 19 сентября наша авиация 

дальнего действия произвела массирован
ные налеты на столицу Венгрии город 
Будапешт, город и железнодорожную 
станцию Чоп (25 километров южнее г. 
Ужгород). Бомбардировке были подвергну
ты воинские эшелоны и военные склады 
невдев и венгров. 

В результате бомбардировки в Буда
пеште возппкло более 30 пожаров, из 
них пять пожаров весьма больших разме

ров. В районе сортировочной железнодо
рожной станции прямым попаданием бомб 
взорваны два склада боеприпасов. Силь
ные взрывы отмечены также в районе 
северной товарной станции. 

На железнодорожном узле Чоп бомбар
дировкой создано 16 пожаров. На запад
ной и восточной части железнодорожного 
узла горели вагоны и платформы. Среди 
огня произошло несколько взрывов, в том 
числе один взрыв большой силы. 

• • • 

Войска 3го Прибалтийского фронта 
перешли в наступление. Мощным огнем 
советекпе артиллеристы и летчики дезор
ганизовали оборону противника. Затем в 
атаку двинулась советская пехота. Наши 
бойцы на широком фронте переправились 
через реку ВяйкаЭмаЙыги и завязали 
беи в yKpj^ejraoil полосе вражеской 
обороны. пТТеверу^от горбдаГВалга совст"
скиеЧасти в упорпых боях разгромили 
немцев и овладели городом Тырва. Части 
другого нашего соединения сломили со
противление немцев восточнее Валги и 
на рассвете ворвались на восточную и 
северную окраины города. В ожесточен
ных уличных боях наши войска разгро
мили гарпизон противника и полностью 
овладели важнейшим пунктом обороны
немцев — городом и железнодорожным 
узлом Валга. На плечах отступающего 
противника паши бойцы переправились 
через реку Гауя и заняли несколько на
селенных пунктов на ее левом берегу. 
В ходе боев противник несет тяжелые 
потери. Захвачено много трофеев. 

* * * 
Восточнее города Рита наши войска 

сломили сопротивление немцев и овладе
ли городом и железнодорожным узлом 

Плявинас на реке Западная Двппа. Зах 
вачено 120 железнодорожных'вагонов и 
9 крупных складов с различным воент 
ным имуществом. На другом участке ча
сти Нского соединения, действующие 
в лесистоболотистой местности, перепра
вились через реку Тырза, Советские бой
цы продвппулись вперед на 20_киломег
ров и заняли ряд населенных пупктов. 

* * * 

Юговосточнее города Рига войска 1го 
Прибалтийского фронта перейди в на
ступление. Протпвппк создал на этом 
участке, вдоль рек Лиелупе и Мемеле, 
мощную оборонительную полосу. Пемеп

боио эшелонированную оборону против

ника, в нескольких местах перерезали 
железную дорогу Ерустпилс—Иелгава и 
зажали s клещи вражескую группировку, 
оборонявшуюся в районе населенного 
пункта Иецава. Немцы подтянули в 
район боев свежую танковую дивизию, 
несколько пехотных соединений, но но 
смогли сдержать стремительного напора 
советской пехоты и танков. Гарнизон 
противника в Иецава ликвидирован. Ус

пешно продвигаясь вперед, наши войска 
овладели мощным опорным пунктом Те

кава, расположенным на левом берегу 
реки Западная Двина, в 14 километрах 
от города Рига. Противник несет огром

ные потери в людях и технике. Только 
за один день боев, по неполным данным, 
уничтожено до 3.000 немецких солдат и 
офицеров. Захвачены большие трофеи, в 
числе которых более 200 орудий, 110 
минометов и до 500 пулеметов. Взято 
значительное число пленных. 

* * * 

В освобожденной Праге Е (предместье 
Варшавы), несмотря на близость фронта, 
налаживается жизнь. Ежедневно из окре

стных сёл и деревень возвращаются сот

ни и тысячи жителей, прятавшихся от 
немецких оккупантов и избежавших уго

на в фашистское рабство. 
Население Праги сердечно приветствует 

своих освободителей — советских бойцов 
и солдат 1й Польской армии. Сотни по

ляков обратились., о просьбой принять их 
в ряды Польского войска. Слесарь вар

шавского электрозавода Владислав Швенд

сковский заявил: «Мы с надеждой смот

рели па Восток и ждали прихода Крас

ной Армии.' Когда я собственными гла

зами увидел польских солдат, которые 
шли рука об руку с русскими, я испы

тал огромную радость». Жительница Пра

ги Анна Добровская рассказала: «Немец

кие военные власти хотели согнать 10 
тысяч жителей Праги с лопатами на 
строительство укреплений. Население со

рвало этот план гитлеровцев. Ни один 
поляк не вышел па работу. Теперь, пос

ле изгнания немцев, мы горим желанием 
работать .сколько нужно, чтобы помочь 
Красной Армии и ускорить день освобож

дения Польши от немецких захватчиков». 

Mntro лишений и страданий претерпе

ли жители Праги за время немецкофа

шистской оккупации. На протяжении дол

гих месяцев паселение голодало. С пер

вых же дпей освобождения Праги коман

дование Красной Армии оказывает насе

лению продовольственную помощь. В пер

вую .очередь продовольствие было выда

но детскому сиротскому дому. Завезены 
и розданы жителям Праги мука,, рис, 
сухари, мясные консервы, концептраты, 
сахар, сгугаепное молоко и другие про

дукты. Многие женщины со слезами на 
глазах благодарили Красную Армию и 
Польский Комитет Национального Осво

бождения за чуткую заботу и помощь. 

В Праге возобновили работу профсою

кпе вопска пмелп приказ не отступать ни 
па шаг и защищать занимаемые рубежи 
до последнего солдата. После сильной ар
тиллерийской и авиационной подготовки 
наши войска стремительным ударом овла
дели городом Бауска. Развивая успех, 
советские части переправились через ре
ку Мемеле. Тем временем части другого 
нашего соединения форсировали реку 
Лиелупе и взломали оборонительный ру 
беж противника на правом берегу этой 
реки. В результате ожесточенных боев з ы железнодорожников, трамвайщиков и 
советские части прорвали сильную, глу' учителей. 

аснон мии 

олковнига ЧАПАЕЛА, подполковника 
Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 
19 сентября 1944 года. . . 

О присвоения воинских званий офицерскому составу 
Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР 

Звание ГЕНЕРАЛМАЙОРА 
ТАНКОВЫХ ВОЙСК 

Лилодасву Пваиу Алексеевичу. 

Звание ГЕНЕРАЛМАЙОРА АВИАЦИИ 
Изаненно Петру Лаврентьевичу. 

Совет Народных Комиссаров Союза ССР 
поста новлявт: 

Присвоить шшепоимеповапным лицам 
воинские звания, установленные Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 

мая 1940 года: 
Звание ГЕНЕРАЛМАЙОРА 

Александрову Николаю Михайловичу. 
Белякову Ивану Семеновичу. 
Богачеву Петру Филипповичу. • 
Буднину Андрею Николаевичу. 
Бурцеву Михаилу Ивановичу. 
Воронову Николаю Федоровичу. 
Гришаеву Ивану Максимовичу. 

Зыкову Коистаптину Антоновичу. 
Налядину Ивану Семеновичу. 
Каткову Федору Арсеньевичу. 
Ковалевскому Алексею Ивановичу. 
Лепехину Алоксапдру Михаиловичу. 
Петрову Николаю Петровичу. 
Пономареву Николаю Григорьевичу. 
Ряпоссзу Николаю Ивановичу. 
Усову Павлу Алексеевичу. 
Устьянцеяу Андрею Федоровичу. 
Шабплмну Николаю Ивановичу. 

Председатель Совета Народных Комиссаров Союза ССР И. 
Управляющий Делами Совнаркома СССР Я 

Москва, Кремль. 19 сентября 1944 года. 

Звание ГЕНЕРАЛМАЙОРА 
ИНТЕНДАНТСКОЙ СЛУЖБЫ 

Гузий Виктору Герасимовичу. 
Деньгину Сергею Алексеевичу. 

СТАЛИН. 
ЧАДАЕВ. 

I 



К Р А С Н А Я З В Е - З Д А 20 сентября 1944 г., среда. № 224 (5904). 

Москва, Кремль 
товарищу СТАЛИНУ 

Дорогой Иосиф Виссарионович! 
Охваченные горячим стремлением скорее 

восстановить разрушенные злобным вра
гом советские города, комсомольцы п мо
лодежь Туркменистана собрали 884.000 
рублей и на эти деньги закупили и от
правили 11 вагонов с подарками для тру
дящихся столицы братской Белоруссии — 
города Минск. Кроме того, молодежь на
шей республики", создала фонд помощи де
тям фронтовиков, в который уже посту
пило 808.000 рублей деньгами, 2876 пар 
обуви, 2645 предметов различной детской 

одежды, 299 баранов, 35 тоня зерна и 
более 20 тонн других продуктов. 

Заверяем Вас, наш дорогой Иосиф 
Виссарпоповпч, что комсомольцы и моло
дежь солнечного Туркменистана и в даль
нейшем приложат все усилия для скорей
шего восстановления разрушепных фаши
стскими палачами советских городов, пов
седневно будут заботиться о детях защит
ников нашей Родины. 

Желаем Вам, дорогой Иосиф Виссарпо
пович, долгих лет жизни и здоровья па 
благо нашей славной Родппы. 

Секретарь ЦК ЛКСМ Туркменистана КУРБАНОВ. 

АШХАБАД 
СЕКРЕТАРЮ ЦК ЛКСМ ТУРКМЕНИСТАНА тов. КУРБАНОВУ 
Прошу передать комсомольцам и молодежи Туркменистана, собрав

шим 884.000 рублей на подарки трудящимся города Минска, 808.000 руб
лей деньгами, обуйь, одежду, скот и продукты в фонд помощи детям 
фронтовиков, — мой горячий привет и благодарность Красной Армии. 

И. СТАЛИН. 

Москва, Кремль 
Верховному Главнокомандующему 

Маршалу Советского Союза 
товарищу СТАЛИНУ 

Дорогой Иосиф Виссарионович! 
Комсомольцы и молодежь Крымской 

АССР в знак глубокой благодарности ге
роической Красной Армии, освободившей 
солнечный Крым от 'немецких захватчиков, 
собрали и внесли в фонд помощи детям 
фронтовиков 1Л66.000 рублей деньгами и 
1500 пудов продуктов. Летом этого года 
14.000 детей!отдыхало в пионерских ла
герях и здравницах. Для детей фрон
товиков комсомольские организации при

обрели путевок на 185.000 рублей. 
Заверяем Вас, Иосиф Виссарионович, 

что молодежь Крыма будет повседневно 
заботиться о детях защитников нашей 
Родины и сиротах, родители которых по
гибли в борьбе с ненавистным врагом. 

От всей души желаем Вам, дорогой 
учитель, доброго здоровья и долгих лет 
жизни на благо и счастье великого со
ветского народа и дальнейшего укрепле
ния нашего государства. 

Взятие города Волга 
Город и крупный железнодорожный 

узел Валга в южной части Эстонии немг 
ны превратили в мощный опорный пункт 
обороны. Здесь, южнее озера ВыртоЯрв, 
у них имелись заранее подготовленные 
оборонительные рубежи по западным бе п с р е ш л и в атак.у. Батальон майора Ва

/ 

(От специального корреспондента 
«Красной звезды») 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ. Мино
метчики 1й Польской дивизии ведут 
огонь по немцам. 

Снимок нашего спец. фотокорр. 
капитана А. Капустянского. 

СЕССИЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 
ЭСТОНСКОЙ ССР 

Секретарь Крымского Областного Комитета ВЛКСМ САРАНЦЕВ. 

СИМФЕРОПОЛЬ 
СЕКРЕТАРЮ КРЫМСКОГО ОБКОМА ВЛКСМ тов. САРАНЦЕВУ 

Прошу передать комсомольцам и молодежи Крымской АССР, соб
равшим 1.166.000 рублей деньгами и продукты в фонд помощи детям 
фронтовиков, — мой горячий привет и благодарность Красной Армии. 

И. СТАЛИН. 

Москва, Кремль 
Верховному Главнокомандующему 

Маршалу Советского Союза 
товарищу СТАЛИНУ 

Дороп.й товарищ Сталин! 
Трудящиеся женщины ЮжноКазахстан

ской области, напряженно работая в 
тылу, воодушевленные победоносным на
ступлением нашей родной Красной Армии 
и желая приблизить час окончательной и 
полной победы над врагом человечества — 
немецкими извергами, собрали из своих 

личных сбережений и вносят в фонд 
Главного Командования 5.000.000 рублей. 

Просим Вас, товарищ Сталин, на эти 
средства построить танковую колонну и 
присвоить ей имя оАажной дочери ка
захского народа, первой женщины Совет
ского Востока — Героя Советского Союза 
Маншук Маметовой. 

Зав. отделом по работе среди женщин ЮжноКазахстанского Обкома 
КП(б)К XACfcHUbA. 

Зам. Председателя Исполкома Областного Совета депутатов T P ^ P O B д 

4 ЧИМКЕНТ 
ЗАВ. ОТДЕЛОМ ПО РАБОТЕ СРЕДИ ЖЕНЩИН 

ЮЖНОКАЗАХСТАНСКОГО ОБКОМА КП(б)К тов. ХАСЕНОВОЙ 
ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ИСПОЛКОМА ОБЛАСТНОГО СОВЕТА 

ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ тов. ЗАКИРОВОЙ 
Передайте трудящимся женщинам ЮжноКазахстанской области, 

собравшим 5.000.000 рублей на строительство танковой колонны имени 
Маншук Маметовой, — мой братский привет и благодарность Красной 
Армии. 

' ЭСТОНСКАЯ ССР, 19 сентября. (ТАСС). 
16—17 сентября состоялась третья сессия 
Верховного Совета Эстонской СОР первого 
созыва. 

Сессия обсудила доклад Председателя 
Президиума Верховного Совета Эстонской 
ССР депутата И. Вареса — «Эстонский 
народ в великой Отечественной войне Со
ветского Союза и задачи в борьбе с не
мецкими захватчиками». 

В прениях по докладу тов. В'ареса вы
ступили депутаты Круус, Руммо, Иллис
сон, Янус, Тельман, Хийон, Абори, Волков, 
Кидельма. 

В единогласно принятой резолюции сес
сия признала политику правительства Со
ветской Эстонии правильной и одобрила 
ее. 

Затем сессия заслушала доклад Народ
ного комиссара земледелия Эстонской ССР 
депутата Абельса — «О возвращении кре
стьянам земли, отнятой у них немецкими 
оккупантами». 

Под бурные долго не смолкаемые апло
дисменты сессия единогласно приняла за
кон «О возвращении крестьянам земли, 
отнятой у них немецкими оккупантами». 

По третьему вопросу порядка дня — об 
образовании Союзнореспубликанских На
родного комиссариата обороны и Народного 
комиссариата иностранных Дел Эстонской 
ССР — выступил с докладом и. о. Пред
| седателя Совета Народных Комиссаров 
Эстонской ССР депутат Сепре. 

Сессия единодушно утвердила законы 
«Об образовании Народного комиссариата 
обороны Эстонской ССР» и «Об образова
нии Народного комиссариата иностранных 
дел Эстонской СОР». 

Сессию приветствовала делегация Крас
ной Армии. В зале гремят бурные аплодис
менты в честь товарища Сталина, под ру
ководством которого советские войска 
освободили уже значительную часть Эсто
нии и несут свободу всему эстонскому 
народу. v 

На трибуне — делегация рабочих и кре
стьян освобожденных уездов Эстонскрй 
ССР. Первое слово горячей благодарности 
за свое освобождение они передают Вер
ховному Главнокомандующему Маршалу 
Советского Союза товарищу Сталину. Де
легация приветствовала избранников эстон
ского народа'и .от имени трудящихся ос
вобожденных уездов республики обещает 
приложить все силы для быстрейшего вос
становления разрушенного немецкофашист
скими захватчиками народного хозяйства. 

С огромным воодушевлением сессия при
няла приветствие товарищу Сталину. 

Принято также приветствие Председате
лю Президиума Верховного Совета СССР 
тов. М. И. Калинину. 

регам рек ВайкаЭмаЙыги и Гауя (Кой 
ва). Пенрерывно подбрасывая сюда оод
крепленил, неприятель тем самым повы
шал плотность обороны, а в некоторых 
пунктах создавал ударпые группы, сила
ми которых предпринимал яростные контр
атаки с целью улучшения своих пози
ций. Пашн части неизменно отбивали 
контратаки немцев, причиняя им серьез
ный урон в живой силе и технике. 

Наступлению войск' 3го Прибалтийско
го фронта на Валгу предшествовали уси
ленные разведывательные поиски, кото
рые позволили нашему командованию об
наружить стыки между вражескими пол
к а м и дивизиями, нащупать уязвимые 
места в обороне немцев. Затем последо
вал мощный бомбовый удар советской 
авиации. Тут же позиции немцев были 
подвергнуты интенсивному* артиллерийско
му обстрелу, и, наконец, двинулась впе
ред наша пехота. 

Разгорелись бои за овладение перепра
вами и предмостными укреплениями на 
речных рубежах. Папигам частям пришлось 
решать эту задачу в трудных условиях. 
Реки здесь текут в густых, заболочен
ных лесах, что дало возможность неприя
телю тщательно замаскировать свои огне
вые позиции, причем крутые извилины, 
рек позволили псинам создать систему 
фланкирующего огня у возможных пе
ренрав. 

На одном участке первым начал штурм 
вражеских укреплении батальон капитана 
Лузина. Бойцы этого батальона с по
мощью подручных средств и штурмовых 
мостиков форсировали реку. Ведя на хо
ду огонь, они ворвались в первую и вто
рую линии вражеских траншей, истреби
ли тут десятки гитлеровцев и своим 
огнем прикрыли переправу других под
разделений. Вместе с пехотинцами пере
правились также артиллеристы и мино
метчики, которые быстро заняли новые 
позиции, придав устойчивость захвачен
ному плацдарму. 

Предмостное укрепление непрерывно 
расширялось, и на западном берегу реки 
были сосредоточены достаточные силы для 
развития наступления. После массирован
ного налета .советской авиации и артил
лерийской обработки переднего края обо
роны немцев наши подразделения снова 

сильева стремительным ударом занял важ
ную высоту и вслед за этим перерезал 
рокадную дорогу противника. Бойцы 
X части смело вклинились в оборону немг 
цев и, действуя обходными маневрами, 
дробили вражеские подразделения и унич
тожали их по частям. 

Успех наступления обеспечивался уме
лым взаимодействием пехоты, артиллерии 
и авиации. Артиллерийские офицеры шли 
в боевых порядках пехоты, нацеливая 
огонь своих орудий па самые важные 
участкп вражеской обороны. Авиацион
ные представители расположили свои 
пункты паведепия на наиболее ответст
венных направлениях и непрерывно дер
жали связь по радио с летчиками, по
могая им ориентироваться в наземной об
становке. Это во мпогом повысило эффек
тивность боевых вылетов нашей авиа
ции. 

За первый день наступления соедине
ние, которым командует генерал Рож
дественский, прорвало оборону немцев на 
широком участке и далеко продвинулось 
в глубину. Тогда было наведено несколь
ко переправ и на противоположный бе
рег переброшены танки, самоходные ору
дия, тяжелая артиллерия. Тем же самым 
плацдармом воспользовались соседние 
части. Вместо того, чтобы атаковать в 
лоб вражеские позиции, они нанесли нем
цам сокрушительные фланговые удары, 
действуя с предмостного укрепления, соз
данного частями генерала Рождественско
го. В итоге такого взаимодействия частей 
была упреждена фланговая контратака 
немцев, и участок прорыва значительно 
расширился. 

Почуяв нависшую угрозу, немцы ста
ли подбрасывать в район боев свои ре
зервы. Неприятель яростно оборонялся 
на промежуточных рубежах, используя 
резко пересеченную местность. Нашим 
бойцам приходилось брать штурмом каж
дую мызу, высоту, рощу. Эти бои за 
рекой ВайкаЭмаЙыги были, пожалуй, 
наиболее напряженными за всё время 
боевых действий в Прибалтике. Только в 
течение одного дня немцы предприняли 
до 25 коптратак, вводя в действие круп
ные силы пехоты, десятки танков и са
моходных орудий. * 

Особенно упорно цеплялись пемны за 
рубеж реки Охне, где у них был мощный 
опорный пункт Тырва. Здесь сходятся 
шесть шоссейных дорог, ведущих в глу
бинные раиопы Эстонии и Латвии. Метр 
за метром отвоевывали наши части в 
межозерных дефиле, ведя тяжелые 
траншейные бои. Немцы, пользуясь 
надежными позициями за рекой, вели 
сильный огонь. Завязывались многочасо
вые артиллерийские дуэли. На помощь 
нашим артиллеристам и минометчикам 
пришла аппация, и тогда огонь немцев 
ослабел. Полк самоходных орудии вместе 
с пехотой ворвался в восточную часть 
города Тырва. У самой реки наступающих 
вновь встретил интенсивный огонь про
тивника. Все дома за рекой были прис
пособлены пемцамп к долговременной 
обороне: в подвалах имелись амбразуры 
для орудпй и пулеметов^ Но поскольку 
восточная часть города была уже заня
та, берег реки оказался под нашим при
цельным огнем с фла1гга. Вследствие это
го части полковника Алексеепко и гене
рала Мартынчука форсировали реку п 
обошли позиции противника. 

Тем временем на соседнем участке на
чались решающие бои за город Валга. В 
этом городе сходятся пять железподоргт
ных линий Прибалтики и мпого шоссей
ных дорог. Естествеппо, что борьба за 
Валгу была крайне ожесточенной. 

N часть, занявшая населенный пункт 
Соэ севернее Валгп, углубилась в боль
шой лесной массив. Преодолевая завалы 
и ломая сопротивление вражских авто
матчиков, подразделения этой части выш
ли к следующей реке, форсировали ее, а 
затем стремительным броском перерезалп 
железнодорожную линпго Валга—Руйепа и 
идущие параллельно ей шоссейные лоро
ги. Город оказался в полукольце. Тогда 
части генерала Захватаева усилили фрон
тальный пажим па Валгу, и сегодпя па 
рассвете наши бойцы ворвались на вос
точные и северные окраины города. Вспых
нули упорные схватки на улицах Валги, 
в отдельных домах. 

Неприятель прилагал все усилия, что
бы удержать город в своих руках, по не 
.мог противостоять нарастающим ударам 
наших войск. Вскоре немцы были выби
ты из Валги и отброшены па запад. На
ши части прочно закрепили за собой го
род. В боях за Валгу немцы понесли тя
желые потери. 

Капитан Е. ГЕХМАН. 
3й ПРИБАЛТИЙСКИЙ ФРОНТ. 
(По телеграфу). 

Прорыв обороны 
го-восточ нее 

немцев 
Риги 

(От специального корреспондента 
«Красной звезды») 

И. СТАЛИН. 

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
О награждении заслуженного деятеля науки 
профессора Семашко Н. R. орденом Ленина 

Яа выдающиеся заслуги в области организации советского здравоохранения и 

" ' " " " ■ П р с с д . ™ » П р . В Д » . В . Р — С . . , , . « O P « К А Л И Н И Н . 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН. 

Москва, Кремль. 19 сентября 1944 г.  

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
О награждении профессора Томского 

государственного университета Рузского М. Д. 
орденом Трудового Красного Знамени 

За выдающуюся научную ^ Г Л ^ ^ Г Г р — T J Z 
б ° Ч 1 ^ ™ о и ^ Г ^ ™ ™ ™ Университета имен£ В. В. Куйбышева 
И РЙ Г М н х « » Дмитр^ча 1 5 орденом Трудового Красного Знамени. 

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

Москва, Кремль. 19 сентября 1944 г. 

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
П НАГРАЖДЕНИИ ОРДЕНАМИ СУВОРОВА, КУТУЗОВА И БОГДАНА 

ХМЕЛЬ»
 И ОФИЦЕРСКОГО СОСТАВА КРАСНОЙ АРМИИ 

(Продолжение. Начало  в №№ 219 и 222 «Красной звезды») 
ОРДЕНОМ СУВОРОВА 2 СТЕПЕНИ 

36. Генералмайора артиллерии Попович 

«языки» ИЗ ВОСТОЧНОЙ 
ПРУССИИ 

Четыре для тому назад развернулись 
крупные бои в районе юговосточнее Ри
ги, где перешли в наступление войска 
1го Прибалтийского фронта. Участок, на 
котором^ был нанесен первый удар прб
тивпику, долгое время являлся ареной штурмо1 ,ои авиации, непрерывно воздейст

вовавшей на боевые порядки врага. Однабо.в местного значения, то затихавших, 
то разгоравшихся с новой силой. Здесь 
по северным берегам нескольких рек нем>
цы создали сильную, глубоко эшелониро
ванную оборону, прикрыв ею подходы к 
Западной Двине и южные подступы к 
Риге. Южнее города Бауска противник 
располагал к тому же предмостным укре
плением, имевшим три линии оплошны* 
траншей полного профиля, проволочные 
заграждения, мйшые поля. Стремясь 
улучшить свои позиции, немиы предпри
нимали настойчивые контратаки. Доста
точно сказать, что даже в ночь, пред
шествовавшую наступлению наших войск, 
противник предпринял ряд контратак во
сточнее города Бауска, бросая в каждую 
до батальона пехоты с пятьюшестью 
тапками. Все опи были отражены с не
малыми потерями для немтев. 

Нависший утром плотный осенний ту
иап помог нашим частя» скрытно закон

3й БЕЛОРУССКИЙ ФРОНТ, 19 сентяб
ря. (По телеграфу от наш. корр.). После 
длительного и тщательного наблюдения 
за противником офицер Копылов с группой 
бойцов переправился на противоположный . 
берег реки Шешупа, на территорию Восточ Чпть последние приготовления к бою. 

Андрея Давыдовича. 
37. Полковника Путейко Михаила Кон

стантиновича. 
38. Полковника Радзикевич Михаила Ми

хайловича. 

50. Гвардии генералмайора Фоменко Пе
тра Ивановича. 

51. Полковника Хохлова Ивана Михайло 
внча. 

39. Генералмайора танковых войск Са
вельева Михаила Ивановича. 

40. Гвардии генералмайора Сафиулииа 
Гания Бекиновича. 

41 Гвардии генералмайора авиации bt-
' лезнева Николая Георгиевича. 

42. Гвардии генералмайора Сланова Лео
нида Алексеевича. 

43. Генералмайора авиации Смирнова Вик
тора Ивановича. 

44. Гвардии генералмайора Смирнова Ми
хаила Николаевича. 

45. Полковника Стызик Сергея Тимофее
. вича. . 

46. Генераллейтенанта Тевченкова Алек
сандра Николаевича. 

47. Генералмайора Тимошкова Сергея 
Прокофьевича. 

48. Гвардии подполковника Третьяк Ивана 
Лукича. . 

49. Полковника Фадеева Петра Ивано
вича. 

52. Гвардии полковника Цалай Денисия 
Семеновича. 

53. Генералмайора Шерстюк Гавриила 
Игнатьевича. 

54. Майора Яковлева Петра Максимовича. 
ОРДЕНОМ КУТУЗОВА 2 СТЕПЕНИ 
1. Гвардии генералмайора Авдеенко Пе

тра Петровича. 
2. Полковника Агафонова Василия Про

хоровича. 
3. Гвардии генералмайора интендантской 

службы Александрова' Григория Ва
сильевича. 

4. Гвардии подполковника Андреева 
Алексея Антоновича. 

5. Гвардии подполковника Баталова Гри
гория Михайловича. 

6. Гвардии полковника Белова Алек
сандра Михайловича. 

7. Генералмайора Боброва Федора Алек
сандровича. 

8. Полковника Булдович Романа Ели
сеевича. 

(Продолжение следует). 

ной Пруссии, с целью захватить «языка 
Ночью разведчики бесшумно спустили 

на воду резиновую лодку и переправились 
через реку. Ночная темнота скрывала их 
действия. Незамеченными они обошли бое
вое охранение противника, вышли на об
ратные скаты одной высоты, где находи
лась вражеская огневая точка. Немецкие 
пулеметчики были застигнуты врасплох, не 
успев даже выстрелить. Один гитлеровец, 
пытавшийся оказать сопротивление, был 
убит, другой сдался. 

По соседству действовала еще одна груп
па наших разведчиков под командованием 
капитана Бунчина. Она переправилась че
рез пограничную реку и проникла в распо
ложение первой линии траншей врага. Раз
ведчики внезапно ворвались в окопы про
тивника, забросали их ручными гранатами 
и, захватив несколько пленных, быстро ото
шли назад. В эту ночь разведчики доста
вили с территории Восточной Пруссии 
пять «языков». 

Торжественное собрание 
бойцов и офицеров 
всевобуча столицы 

Вчера в Центральном театре Красной 
Армии состоялось торжественное собрание, 
посвященное 3й годовщине, всевобуча. 

Огромный зал театра Красной Армии 
заполнили бойцы и офицеры всевобуча, 
представители партийных, комсомольских и 
общественных организаций Москвы. 

Торжественное собрание открыл горвоен 
ком столицы генералмайор Черных. 

В президиуме собрания: начальник Глав
всевобуча генералмайор Пронин, секретари 
Московского городского комитета ВКП(б) 
тт. Соколов, Павлюков, заведующий воен
ным! отделом Московского городского ко
митета ВКП(б) полковник Чутунов, секре
тарь ЦК ВЛКСМ по военной работе тов. 
Шелепин, заместитель начальника Полити
ческого управления Московского военного 
округа полковник Стрельников и другие. 

С докладом «Всевобуч за три года Оте
чественной войны и очередные задачи во
енного обучения» выступил генералмайор 
Пронин. 

После доклада был оглашен приказ Мо
сковского горвоенкомата об итогах работы 
по всевобучу и о награждении работников 
райвоенкоматов столицы за отличную под 
готовку резервов для Красной Армии. 

С большим под'емом участники собрания 
приняли приветствие Верховному Главно
командующему Маршалу Советского Сою
за товарищу Сталину. 

Когда туман; рассеялся, на одном из .уча 
стков началась мощная артиллерийская 
подготовка. Затем в действие была введе
на артиллерия на соседнем участке. Одно
временно производилась основательная об
работка переднего края вражеской оборо
ны с воздуха. 

В середине дня на обоих участках в 
один и тот же час пошла в атаку пе
хота. Стремительным броском она преодо̂ 
лела все три линии вражеских .траншей 
и овладела предмостным укреплением. Ря
дом другие стрелковые подразделения с 
хода форсировали реку Лиелупе. Завязал
ся бой за город Бауска. 

Этот город расположен на узком мысу 
при слиянии рек Мемеле и Мужа. С трех 
сторон он прикрыт водпыыи преградами. 
Его прочные каменные строепия было лег^ 
ко приспособить немцам к длительной 
круговой обороне. Кроме того, они имели 
здесь сильную артиллерийскую группиров
ку, в состав которой входили части ре
зерва главного командования и соедине
ния штурмовых орудий. 

Как и во многих боях, дело решили ис
кусный маневр советских войск, их от
вага, умелое взаимодействие. Части гене
рала Светлякова, вклинившись во враже
скую оборону, совершали стремительное 
обходное движение, в то время как части 
генерала Кудрявцева наносили удар с фрон
та. Через некоторое время закипели упор
ные уличные бои, и во второй половине 
дня мощный опорный пункт немцев был 
полностью ликвидирован. На улицах го
рода Бауска и на берегах рек осталось 
много трупов помецких солдат и офи
церов, брошенное вооружение и военное 
имущество. 

В боях за город Бауска враг понес ог
ромные потери. Характерны такие при
меры'. Стрелковые роты старшего лейте
нанта Орлова и лейтенанта Казакова в 

течение нескольких минут форсировали 
реку, зажали в клещи немецкую роту и 
уничтожили ее. В другом месте был при
жат к реке немецкий батальоп. Лишь 
жалким остаткам его удалось переправить
ся. Однако наши подразделения настигли 
их, довершив истребление батальона. 

Наша пехота паступала здесь быстрее 
всяких предположений, что в частности 
осложняло работу бомбардировочной и 

ко отлично налаженная связь наземных 
войск с воздухом обеспечивала точное на
целивание ударов авиации. Превосходно 
работали . саперы генерала Колмакова. 
Через тридцать минут после форсирования 
реки через нее уже были наведены проч
пые (Мосты. К исходу дня наступающие 
преодолели всю тактическую полосу вра
жеской обороны, включая районы огневых 
позиций артиллерии. Десятки захваченные, 
орудпй, пе считая уничтоженных в ходе 
боя, и сотни пленных немецких солдат п 
офицеров ярко свидетельствуют о силе и 
стренительпостп этого удара наших войск. 

В течение ночи действовали, в основ 
ном, наши передовые отряды, усиешнч 
продвигаясь вперед. Утром сражение раз
вернулось с повой силой. Противник под
тянул в район боев подкрепления. Наибо
лее яростно он сопротивлялся в районе 
шоссе, идущего на север к Риге. Здесь 
на пути движения наших войев был 
город Иецава, южпую окраину кото
рого окаймляет одпоимеппая река. Этот 
пункт противник также превратил в проч
ный узел сопротивления. Он выпес обо
рону к югу от города Иецава, использо
вав цепь высот, расположенных по обе 
стороны шоссе. Наступающие в итоге на
пряженного боя сломили вражеское сопро
тивление юговосточнее города, с хода 
форсировали еще одну реку, прорвали обо
ронительный рубеж немцев на северном 
ее берегу и перерезали исключительно 
важную железную дорогу, служившую 
противнику рокадой. 

Сражение продолжало (разрастаться. 
Наступающие вбили глубокий клин во 
вражескую оборону. Ведя бои в обширном 
лесном массиве, они форсировали реку и 
к исходу дня перерезалп еще одно шоссе, 
ведущее на Ригу. Вместе с тем наши ча
сти с обоих флангов обошли город Иеца
ва, отрезав находившийся в нем немец
кий гарпизон силою до полка пехоты и 
до двадцати танков. Чтобы спасти этот 
гарнизон, попавший в тяжелое положе> 
пие, и удержать в своих руках Иецаву, 
противник непрерывно предпринимал оже
сточенные контратаки значительными си
лами пехоты и тапков. Эти контратаки 
СТОИЛИ немцам больших потерь, но серь
езно изменить обстановку, создавшуюся 
здесь, им всё же не удалось. 

Успех, достигнутый на участке проры
ва, создал благоприятные условия для 
перехода в наступление соседних частей, 
которые тоже прорвали вражескую оборо
ну и значительно продвинулись вперед, 
заняв много населенных пунктов и в том 
числе узлы шоссейных, дорог Скайсткалне 
и Барбелес. 

Наступление наших войск ширилось с 
каждым часом. Немцы, теряя один оборо
пнтельпый рубеж за другим, постепенно 
лишались развитой сети коммуникаций, 
которая позволяла им маневрировать по 
фронту. Опи прилагали все усилия, что
бы остановить продвпженпе советских 
войск, а главпое — срезать клин, глу
боко вбитый поступающими в северпом 
направлении. Именно здесь шли наиболее 
упорные боп. Неприятель предпринял 
мпого коптратак, нанося удары по обо 
им флангам клина. В этих безуспешных 
контратаках он понес исключительно 

большие потери в живой силе и техни
ке. В частности, сожженные и подбитые 
немецкие танки исчислялись десятками. 
Подобные же действия немцев на других 
участках фронта также не принесли им 
скольконибудь заметного успеха. 

Словом, все попытки врага сорвать 
или хотя бы задержать наступление 
войск 1го Прибалтийского фронта пол
ностью провалились. Наши части повсю
ду продолжали уверенно продвигаться 
вперед, отбивая у немцев позицию за по
зицией. 

Один из передовых отрядов прорвался 
к южной окраине узла дорог и крупного 
опорного пункта противника Вецмуйжа. 
Вскоре наши гвардейцы штурмом взяли 
Вецмуйжа, отбросив немцев в сплошные 
заболоченные леса, которые непрерывно 
тянутся вплоть до Западной Двины. Ue 
удалось врагу удержать за собой и город 
Иецаву. Ударом с юга и обходным манев
ром' с запада наступающие овладели этим 
важнейшим опорным пунктом. 

Продвигаясь от пункта Вецмуйжа па 
север и на запад, наступающие постави
ли в тяжелое положение большую груп
пу немцев, которая действовала к юго1 

западу от Вецмуйжа. Опа как раз па
носила удары по правому флангу нашего 
клина, а теперь сама оказалась под 
сильными ударами с обоих флангов п бы
ла поставлена под угрозу полного разгро
ма. Таким образом, тактика смелого ма
неврирования и на этот раз привела в 
успеху. 

Другие наши части, продолжая разви
вать наступление восточнее этого участ
ка по направлению к Западной Двине, 
освободили за день 150 населенных пун
ктов. Здесь па обширном пространстве 
шли боп в сплошном лесном массиве. 
Противник устраивал многочисленные ми
нпроваппые завалы, минировал дороги и 
тропы, прикрывая систему заграждений 
сильным огнем. Наступающие, искусно 
маневрируя, обходили пруппы противника 
и уничтожали их или отбрасывали даль
ше па север. Наконец, наши передовые 
отряды вышли па левый берег Западной 
Двины, а вслед за ними прорвались более 
крупные силы. 

Непрерывно теспя противника на ле
вом берегу Западной Двины, наши войска 
с боями подошли к городу Яунелгава. 
Немцы оказали на окраинах города упор
ное сопротивление, и его решено было 
блокировать. Наши части обошли город с 
юга, продвинулись на северозапад, а за
тем с трех сторон атаковали вражеский 
гарнизон, прижав его; к реке. В резуль
тате штурма город Яунелгава' был осво
божден от гитлеровцев. Тем временем 
части, овладевшие Иепавой, стремительно 
продвигаясь к северу от этого пункта, 
тоже вышли к Западной Двине, заняв 
крупный населенный пункт Текава на 
подступах к Риге. 

В общей сложности за четыре дня на
ступательных боев войска 1го Прибал
тийского фронта^ прорвавшие глубоко 
эшелонированную оборону немцев, продви
нулись вперед до 40 километров и рас
ширили прорыв до 120 километров по 
фронту. Занято более 2.000 населенных 
пунктов, причем среди них такие важ
ные опорные пункты немецкой оборопы, 
как Бауска, Иецава, Вецмуйжа, Яунел
гава. Неприятелю причипеп огромный 
уроп. Наступление продолжается. 

Майор Б. ГЛЕБОВ. 
1й ПРИБАЛТИЙСКИЙ ФРОНТ. 
(По телеграфу). 
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В штабе 1й Польской 
дивизии 

(От специального корреспондента «Красной звезды») 

Мы прошли по узкому темному кори
дору и остановились перед маленькой ком
наткой о железной дверью. Часовой доло
жил о нашем прпюде, и через минуту в 
дверях показался командир 1й Польской 
дивизии имени Тадеуша Костюшко гене
ралмайор Войцех Бевзюк. 

— Прошу, пан майор, — сказал ге
нерал. 

В комнатке стоял маленький стол, не
сколько стульев, телефоны, две кровати. 
Полковник, сидевший у телефона, говорил 
комуто: 

— Огня по парку дадим. Вы оставьте 
против станции заслон, а все силы брось
те на парк и мост. Время приказа исте
кает. Учтите это... 

В момент нашего прихода полки ди
визий, штурмовавшие Прагу, ва всем 
фронте наступления достигли берега Вис
лы, з» исключением района северного мо
ста, пде еще шел бой и куда полковник 
обещал дать отня. 

Подвал, где мы сидели, находился под 
большим двухэтажным домом в одном из 
пригородов Праги. Рядом — в садах, на 
поле, среди развалин домов стояла артил
лерия, выделенная советским командова
нием для поддержки 1й Польской диви
зии. Стекла в окнах всё время вздраги
вали от ее залпов. 

Мы попросили генерала рассказать с 
боях, которые вела его дивизия в районе 
Праги. Генерал разложил на столе до
вольно потрепанную рабочую карту, при
гласил к столу подполковника Повишки
са и капитана Гарбера и вдруг сказал 
мне: 

— Я некрасноречив, пан майор. Мой 
рассказ будет сух и похож на краткий 
военный обзор. 

* * * 
1я Польская дивизия получила при

каз запять позиции в районе поселка 
Мендзилесе, где до втого стояла одна со
ветская часть. В тот же день генерал 
Бевзюк был извещен о наступлении на 
Прагу. Он просит особе отметить, что со
ветское командование выделило для под
держки 1й Польской дивизии крупные 
силы артиллерии. Сюда прибыли: одна 
артиллерийская бригада большой мощ
ности, одна противотанковая бригада, 
часть дальнобойной артиллерии, ведущей 
контрбатарейную борьбу, часть сверхмощ
ной артиллерии разрушения, одна брига
да гвардейских минометов и еще несколь
ко отдельных артиллерийских подразделе
ний специального назначения. Кроме то
го, дивизии были приданы танки и са
моходный орудия, обеспечена активная 
помощь советской авиации. 

Ночью перед наступлением окопы ди
визии посетил дивизионный ксендз ка
питан Спевав. 

Рано утром была проведена разведка 
боем. Чтобы не обнаружилось присутствия 
польских войск, разведку вел советский 
батальон. 

Мощность артиллерийской подготовки 
была исключительной. Поляки никогда не 
видели и не слышали того, что было в 
этот памятный день под Прагой. Обла
ко дыма и огня, окутавшее немец
кие позиции, с каждой минутой росло 
всё шире и сгущалось. Поляки уверяют, 
что грохот снарядов и бомб слышала не 
только Прага, не только Варшава, но и 
вся Польша, а кто не слышал, тот чуял 
сердцем.., 

Сначала в атаку ринулся первый полк 
дивизии. Его подразделения быстро раз
делались с остатками немецких подразде
лений в траншеях, в развалинах дотов 
и дзотов, каменных построев. Потом в 
брешь, прорубленную в немецкой обороне, 
вошел второй полв дивизии. Неприятель 
бросил сюда свои резервы. 'Развернулись 
жестокие бои на подступах к Праге. 

Польские солдаты и офицеры шли в 
Праге с боевым рвением истинных патрио
тов. Многие из них родились и долго жи

ли в Праге, в Варшаве. Мы помним, го
ворят они, как москвичи дрались под 
Москвой, как туляки обороняли подступы 
к Туле, как омоляне шли на штурм Смо
ленска, как рвались к Киеву киевляне, 
как воевали под Гомелем, Бобруйском и 
Минском белоруссы. Любовь в Родине — 
самое сильное и чистое чувство здоро
вого и честного человека. Оно», сильнее 
чувства самосохранения, оно побеждает 
смерть. Солдаты и офицеры польских ча
стей сражались храбро, готовые пожер
твовать жизнью во имя Полыни, во имя 
своего народа. 

За первый день боев дивизия продви
нулась на пять километров в глубину 
обороны противника. Ночью геперал при
казал продолжать наступление и захва
тить перекресток шоссе, ведущих на Пра
гу. Немцы сопротивлялись здесь особенно 
упорно. Они цеплялись за каждый дом, за 
каждую складку местности. 

На второй день враг начал контратаки, 
подбросив подкрепления, в том числе 
танки и авиацию. Но остановить наступ
ление на Прагу немцы уже не могли. Их 
оборона была прорвана как советскими 
войсками, так и польской дивизией, Про
рыв неуклонно расширялся, в него вошли 
наши танки. 

На третий день утром поляки увидели 
Прагу. Подразделение вапитана Рембеза 
натолкнулось на сильное сопротивление 
противника. Сам капитан был ранен в 
руку. 

—Вперед! — кричал он своим солда
там, и они шли вперед под огнем против
ника. Через несколько шагов капитан 
был ранен в плечо. Солдаты хотели отве
сти его в тыл. Рембеза ответил им: 

— С нами на Прагу идут тени заму
ченных братьев. Стыдно оставлять ряды 
бойцов. 

Его батальон ворвался в немецкие око
пы. Здесь во время рукопашной схват
ки капитан был ранен в живот. Си
лы и жизнь покидали его. Он сказал гром
ко и твердо: 

— Передайте солдатам, что капитан 
умирает. Пусть идут вперед и думают, 
что я с ними. Пусть не забывают, что 
Епереди Прага... 

На подразделение подпоручника Япи
шевского пошел в контратаку4 немецкий 
штурмовой батальон. Четыре часа отбива
лась рота Янишевского от немцев. За 
нее беспокоились в полку, беспокоились в 
дивизии, а Янишевский лаконично докла
дывал: 

— Держусь, дайте огня... Держусь, 
пришлите патронов. 

Батарея поручнпка Светковского была 
атакована восемью немецкими танками. 
Светковский принял неравный бой. Когда 
некоторые его расчеты были выведены из 
строя, он сам ' встал к пушке и подбил 
еще два танка, кроме трех подбитых ра
нее. Немецкий снаряд настиг его у ору
дия, и Светковский погиб, не отойдя ни 
на шаг со своей*возиции. 

На третий день вечером полки 1й 
Польской дивизии обошли фольварк Анто
нув, обошли восточный форт Праги, а 
13 сентября утром ворвались в крепость. 
Началось очищение города от немцев. 

* * * 
Рассказав мне обо всем этом, генерал 

Бевзюк добавил: 
— Как нас встречает население, вы 

видели сами. Очень хорошо. Другой встре
чи мы и не ожидали. Мы получили сооб
щение, что маршал Рокоссовский доволен 
действиями нашей дивизии, и очень гор
димся этим. Но я прошу отметить, пан 
майор, что без советской артиллерии, без 
успеха соседних советских дивизий, без 
всей той огромпой помощи, которую мы 
получили за все дни боев от советского 
командования, — мы ие дошли бы до 
Праги. За всё это большое спасибо мар
шалу Сталину. 

На этом наша беседа закончилась. 
Майор П. ТРОЯНОВСКИЙ. 

Комсомольское поручение 

В РУМЫНИИ. Советская мотопехота на марше в горах. 
Снимок нашего спец. фотокорр. О. Кнорринга. 

НОВЫЕ ЭКСПОНАТЫ НА ВЫСТАВКЕ ОБРАЗЦОВ 
ТРОФЕЙНОГО ВООРУЖЕНИЯ 

Почти 15 месяцев назад в Москве от
крылась выставка образцов трофейного 
вооружения, захваченного у немцев в го
ды Отечественной войны. За это время 
выставку посетило свыше 4.200 тысяч че
ловек. На ней побывали многочисленные 
экскурсии воинских частей, работники 
научноисследовательских организаций, 
конструкторских бюро. 

Отделы выставки непрерывно пополня
ются новыми экспонатами. Только за пос
ледние дни прибыло более 50 вагонов об
разцов трофеев, захваченных частями 
Красной Армиц в районах Белоруссии, 
Литве, Молдавии, Крыму, на Карельском 
перешейке и других участках фронта. 

Новые экспонаты уже выставлены для 
обозрения. Среди артиллерийского воору
жения — 88миллиметровые немецкие про
тивотанковые пушки последнего образца. 
Наши войска захватили их в вагонах на 
станции Минск. Рядом выставлены 105
миллиметровые гаубицы, облегченного ти
па и снабженные прицелами для стрельбы 
по танкам, а также 150миллиметровые 
гаубицы того же 'типа с дальностью 
стрельбы до 15,5 километра. 

Из Крыма доставлены на выставку 150 
и 170миллиметровые пушки дальнобойно 

стью до 20—25 километров. Здесь же по
казаны новые образцы 20миллиметровых 
счетверенных зенитных пушек и свыше 20 
других образцов артиллерийского и мино
метного вооружения. Следует отметить, 
что многие трофейные пушки не успели 
сделать ни одного выстрела и даже со
хранили на себе заводскую смазку. 

В танковом отделе выставлена для ос
мотра 75миллимет1ровая самоходная уста
новка «артштурм», у которой лобовая 
броня в том месте, где находится механик
водитель, усилена до 180 миллиметров. 
Здесь же демонстрируются транспортируе
мые танками десантные бронесани, вме
щающие до 30 солдат. 

Много трофейного вооружения доставле
но с Ка1рельского перешейка: 120милли
метровые минометы', противотанковые ору
дия и ружья, бронеколпаки весом до 10 
тонн с толщиной брони в 200—250 милли
метров, а также гранитные надолбы. 

В интендантском отделе выставлены об
разцы зимнего обмундирования немецкой 
армии. На особом стэнде — разноцветные 
телогрейки. Они сшиты из награбленных 
ковров, одеял, портьер. Интерес представ
ляют имеющиеся на выставке мундиры 
германских генералов. 

ФРОНТОВОЕ СОВЕЩАНИЕ АВТОМОБИЛИСТОВ 
'■' 1й БЕЛОРУССКИЙ ФРОНТ, 19 сентя
бря. (По телеграфу от наш. корр.). Наднях 
состоялось фронтовое совещание эксплоа
тационников и ремонтников автомобильных 
частей. 

Докладчик полковник Вайзман на кон
кретных примерах показал, какую боль
шую работу ло обеспечению наступатель
ных операций проде^5л автотранспорт 
фронта, успешно справившийся с перевоз
ками. Многие водители добились высоких 
показателей в работе. Так, ефрейтор Чу
гут, рядовые Домишев и Шмаль делали 
на своих машинах в день по.550 километ
ров. Старший сержант Иванов, рядовые 
Пиперин и Плюшкин на отечественных ма
шинах «ЗИС5» покрывали за 20 часов 
свыше 600 километров. 

По ремонту автомашин выделяется часть 
инженерполковника Давыдоза, система
тически выполняющая задания на 130—140 
процентов, и часть майора Яснова, значи
тельно перевыполняющая план. За корот
кий срок по фронту принято и внедрено 
около 200 ценных рационализаторских 
предложений, что позволило по отдельным 

операциям увеличить производительность 
в дватри раза. 

Большой интерес участников совещания 
вызвали выступления представителей Нар
кок'внешторга СССР, которые продолжи
тельное время находились в авточастях 
фронта. Они отметили, что во многих ча
стях научились умело экоплоатировать и 
ремонтировать машины иностранных марок 
Советский инженер Карзов, прибывший не
давно из Америки, поделился с участника
ми совещания опытом авточастей Красной 
Армии, успешно освоивших машины ино
странных марок, и дал ряд полезных сове
тов эксплоатационникам и ремонтникам в 
этой области. 

В конце совещания выступил начальник 
Главного автомобильного управления Крас
ной Армии генераллейтенант Тягунов. 

После совещания большой группе воен
ных водителей и ремонтников были вруче
ны правительственные награды—ордена /и 
медали Советского Союза. 

В течение двух дней работы совещания 
большим успехом пользовалась выставка, 
наглядно показывающая достижения луч

ших автомобилистов фронта. 

В директиве Главного Политического 
Управления Красной Армии о работе ар
мейских комсомольских организаций го
ворится: «Для чтения газет вслух подоб
рать из числа актива грамотных комсо
мольцев, заботиться о снабжении их ли
тературой, периодически созывать их для 
инструктажа и обмена опытом. Работу 
комсомольцевчтецов рассматривать, как 
важное комсомольское поручение». 

Комсомольские организации нашей ар
мии в наступательных боях накопили уже 
пемалый опыт по выполнению указаний 
ГлавПУРККА о подборе, воспитании и ока
зании помощи чтецамкомсомольцам. Сей
час в ротных и первичных организациях 
ВДКСМ эта работа получила большое рас
пространение. 

В роте лейтенанта Кульбашева в каж
дом отделепип выделен грамотный, любя
щий свое дело комсомолецчтец газет. В 
подборе и руководстве чтецами большую 
помощь комсоргу ефрейтору Мишину ока
зывают командир роты и парторг сержант 
Кравченко. По инициативе лейтенанта 
Кульбашева была создана небольшая рот
ная библиотечка. В ней есть книга това
рища Сталина «0 великой Отечественной 
войне Советского Союза», брошюры с ко
роткими рассказами Толстого, Чехова, Шо
лохова, Эренбурга, Симонова, а также под
шивки красноармейских газет. 

Комсомольцычтецы завоевали в этой 
роте авторитет и любовь красноармейцев. 
Их работа подчинепа боевым задачам под
разделения. Когда рота Кульбашева завя
зала бой с немцами в горнолесистой мест
ности, чтшы Куреной, Васильченко, Але
шин в свободные минуты читали в от
делениях брошюру дважды Героя Совет
ского Союза генералмайора Ковпака «По
ход в Карпаты». Рассказ о героических 
делах партизан воодушевлял бойцов, обо
гащал их опытом боев в горах. 

Бойцы роты тов. Кульбашева всегда 
своевременно узнают от чтецов последние 
известия. Здесь стало обычпым, что как 
только выпадет свободная минутка, крас
ноармейцы обращаются к чтецам: 

— ГОочитайва газету... 
Советуясь с вомандиром роты и партор

гом, комсорг тов. Мишин ежедневно ука
зывает чтецам, на какие статьи в газе
тах следует обратить главное внимание, 
что следует прочесть в первую очередь. 
Он же заботится, чтобы все чтецы акку
ратно получали газеты. 

Чтец — почетный человек в подраз
делении. Он не только проводит громкие 
читки и уже этим самым воспитывает 
бойцов, но и своим личпым примером ув
лекает красноармейцев на образцовое вы
полнение воинского долга.. Такие комсо
мольцычтецы, как Монастырский, Юрко, 

Кащенко, Хусаипов и многие другие, — 
лучшие воины своих подразделений, от
личившиеся в последних боях. 

...Работа чтеца активизирует вом<ин 
иольца; выполняя это поручение, он рас
тет сам и помогает воспитанию осталь
ных бойцов. Его работа становится тем 
более плодотворной, чем лучше ею руко
водят партийная и комсомольская органи
зации. В части, где комсоргом лейтенант 
Дорошев, был проведен сбор комсомоль
цевчтецов газет. На нем были прочита
ны лекции о международном положении, 
о выдающихся победах Красной Армии, об 
успехах наших союзников на Западе. По,
сле этого комсомольцы обменялись опы
том своей работы. 

Бюро ВЛКСМ этой части на своих за* 
седаниях часто слушает сообщения ком
соргов рот и отдельных чтецов о выпол
нении ими этого важного поручения орга
низации. Бюро немало сделало, чтобы 
распространить во всех подразделениях 
опыт работы лучших чтецов тт. Борисо
ва и Альтмана. 

К сожалению, далеко не везде так по
ставлена эта серьезная работа. Главный 
недостатов ее — плохой подбор чтецов. 
В роте старшего лейтенанта Долбина, па
пример, чтецами были назначены мало
грамотные бойцы — комсомольцы Борден
ко и Машенко. За семь дней наступа
тельных боев они не прочитали красно
армейцам ни одной газетпой статьи. По
требовалось вмешательство комсорга пол
ка, чтобы заменить их более грамотными 
комсомольцами, которых в роте было не
мало. 

Серьезным недостатком остается плохое 
подчас снабжение чтецов книгами и га
зетами. В батальоне, где заместителем 
командира по политчасти старший лей
тспант Кобидзе, в течение нескольких 
дней газеты в роты не доставлялись. Они 
оседали в тылах батальона... В некото
рых подразделениях руководство чтецами 
прекращается в самый ответственный пе
риод — как только начинается наступа
тельный бой. 

Все эти недостатки имею* одну причи
ну — недооценку некоторыми политработ
никами роли чтецов газет в политическом 
просвещении красноармейцев. Комсомоль
нычтепьт делают большое и нужное дело. 
Политработники, руководители партийных 
и комсомольевих организаций обязаны 
оказывать им всестороннюю помощь и 
поддержку. 

Помощник начальника политот

дела Nской армии ло работе среди 
комсомольцев — гвардии майор 

В ГУН 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ. 

Арт исты в гостях у воинов-земляков 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 19 сен

тября. (По телеграфу от наш. корр.). 
Волнующие встречи состоялись между ар
тистами солнечного Казахстана и их зем
лякамиготважными воинами прославленной 
Панфиловской дивизии. Из далекой Алма
Аты на землю Прибалтики, где сражаются 
сейчас воиныгвардейцы, приехали заслу
женные артисты Казахской республики 

Куан Лекеров и Хадиш Букеева, солисты 
Казахской государственной филармонии 
имени Джамбула Сабир Бирманов и Зах
ра Нуртазина, артисты казахского театра 
оперы и балета Вера Цейхместерюк, Роза 
Ибрагимова, Ажар Идизова. 

Все концерты прошли с большим успе

хом. 

Организация Научноисследовательского института 
питания Красной Армии 

В ближайшее время состоится открытие 
Научноисследовательского института пи
тания Красной Армии. Начальником ин
ститута назначен генералмайор медицин
ской службы проф. Ф. Г. Кротков. В бе
седе с корреспондентом «Красной звезды» 
юн рассказал: . 

— Осповным в работе института явит
ся изучение и рационализация' питания 
в'шпа. С этой целью влабораториях са
мого института,а также в клинических 
отделениях Главного военного госпиталя 
Красной Армии будут проводиться иссле
дования в области физиологии и гигиены 
нитапия войск Красной Армии. Особое 
чпимание будет уделено биохимическим 
работам, связанным с изучением роли ви
таминов в питании здоровых бойцов и 
офицеров Красной Армии, а также боль
ных, раненых и выздоравливающих. Вид
ное место займут работы.по исследованию 
белкового рациона и солевого состава 
чайков Красной Армии 

Отдел войскового питания института 
приступает к разрешению ряда научно 
практических задач, выдвинутых в годы 

липарная технология, разработка конди
ций на пищевые продукты краспоармей
ского рациона, определение норм продо
вольственного снабжепия различных родов 
поиск, в частности национальных форми
рований. Этот отдел займется и изыска
нием новых пищевых продуктов и блюд, 
уделяя особое внимание пищевым консер
вам и коппентратам. Помимо лабораторий 
отдел будет располагать опытной хлебо
пекарней и кухней. 

Клинический отдел института кроме 
вопросов лечебного питания будет изучать 
проблемы питания больных и раненых 
воипов, участвовать в разработке норм и 
режима питания войск в иелях предупреж
дения различных забплевапий. 

К выполнению научпопсследователь

ских работ привлечены высококвалифи

цированные специалисты, имеющие бога

тый опыт, накопленпый на фронтах Оте

чественной войны. Лаборатории института 
оснащены современным оборудованием. Для 
научных целей, институт пптаппя будет 
иметь опытное подсобпое хозяйство с пи

Отечественной войны. Сюда относятся: ку1томпиком для экспериментальных работ. 

Подвижность и мощь артиллерийского полка 
Гвардейский гаубичный артиллерийский | 

Белостовский полк заслуженно считается 
одним из лучших артиллерийских пол
ков Красной Армии, умело использую
щим огромный опыт? Отечественной вой
ны в v своей боевой практике. Высокая 
подвижность, организованность, меткий и 
своевременный огонь, сплоченность всего 
личного состава, мастерство и инициатива 
офицеров — таковы основные черты, ха
рактеризующие действия полка. Приведем 
несколько эпизодов из его боевой деятель
ности, в которых отражаются как успехи 
советской артиллерии в целом, так и ка
чества, свойственные именно этому полку. 

Однажды в период преследования про
тивника гвардейцамартиллеристам, нахо
дившимся в резерве, было приказано со
вершить за ночь 172километровый марш, 
чтобы войти в подчинение командиру 
стрелковой дивизии. Срок был дан врай
пе жесткий, а к тому же в полку не бы
ло запасов горючего. Базы снабжения еще 
не подтянулись, баюи машин оказались 
далеко не полными. Надеясь на квалифи
кацию и сметку водителей, командир 
полка собрал их' всех, об'яснил, в чем 
трудность задачи, и... выход был най
ден. Ни одна машина о орудием или с 
людьми не отстала. 

Рассмотрим, как был выполнен втот 
изумительный марш. Отличное состояние 
тягачей и автомобилей само собой разу
меется: во всех батареях они всегда в 
полном порядке. Но главную роль тут 
сыграла всё же своеобразная организация 
марша. Как известно, следование в колон
не влечет за собою некоторый пережег го
рючего: его расходуется в общем больше, 
чем у одиночных машин. Поэтому было 
решено: пусть каждый водитель едет са
мостоятельно по твердо установленному 

/ удобному маршруту. Обстановка позволя
ла »то сделать. В местах, где можно 
было сбиться, поставили указатели. Кро
ме того, часть машин была спарена, ор
ганизовали буксировку, водители подели
лись бензином. 

Способность полка к исключительно бы
строму маневру не раз проявлялась и до 
указанного случая и позже. Это обстоя
тельство нужно подчеркнуть, потому что 
оно зачастую серьезно сказывалось на об
щем ходе боя. Появление такой мощной 
единицы, как гаубичный полв, на том 
или ином участке фронта, естественно, не 
могло не повлиять на создавшуюся обста
новку. К тому же артиллеристы никогда 
не подводили пехоту. Процесс переподчи
нения не затягивался, хотя порою и про
текал в оспрой тактической обстановке. 

Наши части, преследуя отступающего 
противника, подошли в шоссе, что прохо
дит восточнее крупного населенного пун
кта, расположенного на западном берегу 
реки (см. схему). Сильный огонь немец
кой артиллерии и минометов затруднил 
дальнейшее движение. Гаубичному полку 
было приказано подавить огонь противни
ка. Командир полка, взяв у танкистов 
несколько самоходных орудий, посадил на 
них командиров батарей и радистов и во 
главе этого десанта двинулся в реве. 

Оказалось, что на западном берегу нем
цы не имели большого количества живой 
силы, и оборона их основывалась лишь 
на огне. Поэтому десантники, оставив са
моходные орудия, быстро переправились 
через реву на подручных средствах. В 
это время уже развернулись огневые взво
ды, и командиры батарей смогли открыть 
огонь по целям, обнаруженным) в укре
пленном районе, окружавшем населенный 
пункт. Продвинулись вперед стрелковые 
части, вступила в огневой бой дивизион
ная и полковая артиллерия. 

Так прошла ночь. На утро вомащова
пие решило: поскольку противнив стянул 
свои силы в населенному пункту, надо 
активизировать правый фланг и перепра
вить его части через реву, чтобы потом 
нанести удар с севера. Гаубичный полк 
получил новую задачу: войти в подчиие
иие командиру правофланговой части и 

| сосредоточиться в районе в западу от на
1 водимой переправы. 

Свертывание огневых взводов проходи
ло под сильным обстрелом. Взводы управ
ления, передав разведывательные данные 
смене, возвратились в свои дивизионы. К 
вечеру полк собрался, а в 7 часов утра 
ему надлежало быть на той стороне реви. 
Выяснилось, что переправа будет готова 
нескоро, и возле нее уже скопилось мно
го людей и техники. Тогда предпринимает

ся смелый маневр: весь полк в походной 
колонне натравляется по шоссе к другой 
переправе и вовремя является в указан
ный пункт, преодолев 50 километров пу
ти в условиях ночи. 

Если б не это обходное движение, то 
гаубицы вообще остались бы на восточном 
берегу реки, потому что наводка моста 
задержалась: немцам удалось V o повре
дить. Между тем, пехота преодолела вод
ную преграду на подручных средствах. 
Гвардейцыартиллеристы уже ожидали ее 

в указанном районе, и тут же вместе с 
нею двинулись .вперед. Полк прошел с 
боями еще шесть километров, причем уча
ствовал в отражении контратак противни
ка, а вскоре завязался бой за населен
ный пункт, закончившийся полным успе
хом. 

В этом эпизоде характерно то,что мы 
видим вместо формального подхода к вы
полнению боевой задачи разумное приме
нение тактических возможностей артилле
рии в сочетании с высокой инициативой 
командираартп л лер иста. 

Об огневой производительности полка, о 
силе его залпов можно судить хотя бы по 
таким цифрам. За два года батареи полка 
произвели более 100.000 выстрелов, что 
составляет около 150 вагонов с боеприпа
сами. В среднем каждый боец артилле
рийского п а р а перенес на своих плечах 
до ста тоня груза. Офицерский состав 
полка хорошо владеет современными ме
тодами стрельбы с полной подготовкой ис
ходных данных, с использованием само
лета 'корректировщика, взводов звуковой 
разведки, органов сопряженного наблюде
ния. Каждый офицер вдумчиво относится 
к ведению огня. Поэтому можно себе 
представить, сколько потерь в живой си
ле нанесла немцам эта сотня тысяч тя
желых снарядов, сколько разбито враже
ских укреплений, уничтожено и подавлено 
огневых точек. 

Особо отметим, что орудия полка нема
ло подбили и сожгли танков противника. 
Борьба с ними как будто пе входит в 
врут задач, решаемых гаубицами. Но ког
да было нужно, полк становился противо
танковым и отражал атаки бронированно
го врага. В этой свези небезынтересно 
отметить один аинэод борьбы за Белосток, 
за которую полк получил благодарность 
Верховного Главнокомандующего и почет
ное звание Белостокского. 

Полк должен был усилить стрелковую 
часть, дравшуюся на подступах в городу. 
В район указанных огневых позиций вели 
два пути: по заболоченному участку ме
стности и по дороге. Первый путь был 
сравнительно безопасен, но сопряжен с 
потерей временя; второй пролегал под 
сильным огнем противника. Комапднр пол
ка избрал второй путь, чтобы возможно 

скорее притти на помощь пехоте. Батареи 
— где компактно, а где  в ■ расчлененной 
походной' вол овне.г на большой скоро
сти понеслись к городу. Десятки немецких 
орудий обстреливали дорогу, но это нико
го не задержало. Все орудия в срок за
няли свои позиции. Смелый бросок увен
чался успехом. 

В дальнейшем случилось так, что две 
батареи оказались отрезанными от своих. 
Их со всех сторон атаковали вражеские 
танки и автоматчики. Гвардейцы бились 
до последнего снаряда, многие продолжали 
драться, имея ранения. Когда вышли все 
снаряды, артиллеристы взялись за грана
ты и автоматы, но немцев на свои пози
ции не пустой. С наступлением темноты 
сюда пробились остальные подразделения. 
Была организована круговая оборона и 
отражено еще несколько атак. Батарея 
офицера Чпжикова вступила в' единобор
ство с двенадцатью «Фердинандами» и ба
тальоном немцев. Она подбила два «фер
дипапда» и уничтожила до 60 гитлеров
цев. Неприятель отступил. 

Показателен отзыв, врученный гвардей
скому гаубичному полку командиром 
стрелковой) корпуса и командующим ар
тиллерией этого корпуса после Белосток
свой операции. В отзыве говорится: «За 
время боевых действий в составе частей 
корпуса полк показал себя высоко обу
ченной единицей. Офицеры его — бес

страшные, смелые воины, хорошо умею
щие руководить своими подразделениям»! 
при выполнении любых задач в интересах 
пехоты. Полк нанес огромный урон про
тивнику, а именно: уничтожил до 2.000 
солдат и офицеров, 7 станковых и i руч
ных пулемета, до 20 автомашин, подавил 
6 артиллерийских и 5 минометных бата
рей, подбил 6 «Фердинандов» и 3 тяже
лых танка». 

В опыте огневой деятельности полка 
заслуживает внимания стрельба залпами. 
Судя по показаниям пленных, одновремен
ная стрельба нескольких десятков орудий 
производит большое моральное впечатле
ние на противника. Кроме того, такой ме
тод ведения огня сильно затрудпяет про
тивнику засечку наших батарей о по
мощью звуковой разведки и даже делает 
ее невозможной. Нужно отметить также 

частичную корректировку огня в процес
се артиллерийской подготовки. На одном 
участке при прорыве немецкой обороны 
батареи произвели пристрелку целей па
кануне, в холодный, пасмурный день. Ут
ром же, когда нужно было стрелять, по
явилось солнце и стало тепло. Метеороло
гический бюллетень пе был получен. Офи
церы, внимательно проследив за первыми 
выстрелами, определили перелеты. Немед
ленно были сделаны перерасчеты, резуль
таты переданы на другие батареи, и в 
считанные секунды благодаря гибкому 
управлению разрывы были выведены на 
ЛИНИЮ немецких траншей. 

В корректировке огня, как и во всей 
боевой работе полка, большую роль игра
ет радио. Разносторонняя практика пол
ковых радистов 'с полной убедитель
ностью доказывает, что этот вид связи 
незаменим в скоротечных маневренных 
боях. В частности, передовые наблюдате
ли „полка пе раз успешно корректировали 
по радио огонь батарей, находясь в тан
ке, который двигался в боевых порядках 
наступающих подразделений. 

Примечателен следующий случай. Од
нажды па марше разведчики обнаружили 
приближение большой группы немцев. Это 
было в те дни, когда остатки вражеских 
дивизий, окруженные восточнее Минска, 
всячески пытались прорваться к своим. 
Командир полка немедленно связался по 
радио со своим заместителем, находившим
ся с огневыми взводами, дал ему нужные 
указания. Вскоре гаубицы встретили не
мецкую группу сильным огнем и заста
вили ее изменить маршрут. Так радио
станции, хорошо работающие, помогли 
полку о честью выйти из трудного поло
жения. 

Боевой опыт гвардейцевартиллеристов 
ярко свидетельствует о том, насколько 
высока подвижность наших артиллерий
ских частей, какими богатыми огневыми 
и тактическими возможностями они облада
ют и какие прекрасные кадры .бойцов и 
офицеровартиллеристов выковываются в 
бояк Отечественной войны. 

Подполковник В. СМИРНОВ. \ 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ. 
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Военные действия в Западной Европе 
Союзные войска сражаются на территории Германии и Голландии 

ЛОНДОН, 19 сентября. (ТАСС). В сооб
щении штаба верховного командования 
акследнцнонных сил союзников говорится: 

«18 сентября продолжалась высадка 
Авиадесантных войск союзников в Голлан
дии и доставка им военных материалов. 
Высадившиеся союзные войска закрепились 
на позициях к усилили их. Операции авиа
десантных войск продолжаются, и в одном 
районе наземные войска союзников уже 
.соединились с авиадесантными частями. 

В зоне операций авиадесантных частей 
активно действовали истребители и истре
бителибомбардировщики, атаковавшие зе
нитные батареи, суда, позиции, войска и 
транспарт противника. Другие группы 
истребителей вели патрульные операции, а 
также эскортировали и прикрывали транс
портные самолеты и планеры. Было выве
дено из строя или уничтожено большое 
количество зенитных орудий, судов, пози
ций, автомашин и повозок. Взорван один 
склад боеприпасов. Противник оказывал 
упорное сопротивление наступающим на
земным войскам союзников. 

В районе восточнее Антверпена союз
ные войска сражаются на территории Гол
ландии и продвигаются вперед, несмотря 
на ожесточенное сопротивление неприя
теля. В Булони союзные войска с боями 

продвинулись в глубь города. В Южной 
Голландии войска союзников продвинулись 
на северовосток от Маастрихта, преодоле
вая сопротивление пехоты, артиллерии и 
танков противника. Части, действующие 
восточнее, достигли Убахсберга и Зимпель* 
вельда. 

В Аахене продолжаются тяжелые бои. 
Юговосточнее города союзные войска 
очистили от противника Бюэбах. Восточ
нее Ретгена союзные войска очищают от 
противника территорию Восточнее Эйлена 
и заняли Гефен. 

К востоку от СенВита, на германской 
территории войска союзников встретили 
усилившееся сопротивление противника. 
Союзными войсками занят Брандшейд, и 
они продвинулись к Гентхейму, в 6 милях 
к востоку от границы. Бронетанковые ча
сти союзников пересекли люксембургско
германскую границу и заняли город Гют
тинген. 

Западнее Бельфорского коридора войска 
союзников продвинулись на S с лишним 
миль к востоку от СенЛусюрСемуза и 
вступили в город Фужероль. Отбита атака 
противника близ ПондеРуада. 

В воздушных операциях 18 сентября 
уничтожено 32 вражеских самолета. Авиа
ция союзников потеряла 33 истребителя». 

АНГЛИЙСКИЕ ВОЙСКА ЗАНЯЛИ ЭЙНДГОФЕН 
ЛОНДОН, 19 сентября. (ТАСС). Специ

альный корреспондент агентства, Рейтер, 
находящийся при 2й английской армии, 
сообщает, что Эйндгофен (в Голландии) 
занят английскими войсками. Части 2й 

английской армии соединились с авиаде
сантными войсками в районе Фегеля к се
веру от Эйадгофена. Другие крупные 
дацадесантные части высадились в Нейме
гене и Арнгеме. 

НА СРЕДИЗЕМНОМОРСКОМ ТЕАТРЕ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ 
ЛОНДОН, 19 сентября. (ТАСС). В со

общении штаба вооруженных сил союзни
ков на средиземноморском театре военных 
действий говорится, ч и 18 сентября про
должались чрезвычайно сильные бои на 
центральном и адриатическом участках 
фронта союзных армий в Италии. Амери
канские части 5й армии значительно прод
винулись севернее Флоренции и захватили 
еде одну важную возвышенность. На 
адриатическом участке фронта английские 
и канадские части 8й армии значительно 
расширили предмостное укрепление на ре
ке Морано и заняли деревню Черазола. 

Вчера соединения тяжелых бомбардиров

щиков средней численности в сопровожде

нии истребителей совершали налеты на 
сортировочные станции и мосты в Северо
Восточной Югославии и в Центральной 
Венгрии. Средние бомбардировщики и 
истребителибомбардировщики наносили 
удары по железнодорожным и шоссейным 
путям сообщения в долине реки По, а так
же совершали налеты на пункты скопле
ния вражеских войск, неприятельские ар
тиллерийские позиции и укрепления в зоне 
боев. Самолеты береговой авиации совер
шали налеты на неприятельские суда в 
Генуэзском заливе и в Адриатическом море. 
Из этих операций не возвратились на свои 
базы 11 самолетов союзников. Средизем
номорская авиация союзников совершила 
2.000 самолетовылетов. 

Прот 
брг 
угесты читателей английских газет против 
>атания американских войск с немцами 

ЛОНДОН, 17 сентября. (ТАСС). «Санди цев, что мы разбили их, а это означает 
экспресс» сообщает, что редакцией полу 
чево много писем и телефонных звонков 
от читателей, самым энергичным образом 
протестующих против фотографий, опубли
кованных английскими газетами от 16 сен
тября и изображающих братание американ
ских войск с немцами. 

Читатель адмирал аишег: «Если мы не 
покончим с этой сентиментальной чепухой 
и не будем обращаться с немцами, как с 
побежденным, а не освобожденным наро
дом, мы никогда не сможем убедить нем

нсвую воину». 
Представитель общества Красного Кре

ста пишет: «Если ваша газета получила 
подобные снимки для опубликования, я 
надеюсь, что наряду с ними вы напеча
таете снимки, изображающие то, что эти 
ухмыляющиеся немцы совершали над гре
ками, поляками и русскими». 

Все читатели требуют, чтобы немедлен

но был издан официальный приказ, запре

щающий братание. 

ТЕРРОР ГИТЛЕРОВЦЕВ В ГОЛЛАНДИИ 
ГЕТЕБОРГ, 19 сентября. (ТАСС). По 

полученным здесь сведениям, немецкие 
оккупационные власти в Голландии запре
тили населению появляться на улицах с 
20 час. до 04 час. утра. Об'явлено, что 
всякая попытка к бегству с территорий, 

которые могут явиться ареной боев, ка
рается смертной казнью. Солдаты и офи
церы немецкой армии, эсэсовцы и полиция 
получили приказ стрелять без предупреж
дения в группы людей, насчитывающие бо
лее 5 человек. 

ДЕЙСТВИЯ СОЮЗНОЙ 
АВИАЦИИ 

ЛОНДОН, 19 сентября. (ТАСС). Англий

ское министерство авиации сообщает, что 
в ночь на 19 сентября английские само

леты «Ланкастер» в сопровождении истре

бителей совершили интенсивный налет на 
Бремерхафен. Бомбардировке подверглись 
также вражеские аэродромы. Из этих опе

раций не вернулось 4 самолета. 
ЛОНДОН, 19 сентября. (ТАСС). Специ

альный корреспондент агентства Рейтер 
при штабе вооруженных сил союзников на 
редиземноморском театре военных опера

ций сообщает, что в совершенном 17 сен

тября налете на Будапешт участвовало 500 
тяжелых бомбардировщиков, базирующихся 
на Италию. Бомбардировке . подверглись 
железнодорожные станции и нефтеочисти

тельные заводы Будапешта. Были отме

чены пожары и взрывы на двух сортиро

вочных станциях близ Будапешта. Возникли 
пожары также на нефтеочистительных за

водах. Истребительная авиация противника 
з воздух не поднималась. Зенитная артил

лерия действовала довольно интенсивно. 
ВАШИНГТОН, 19 сентября. (ТАСС). В 

отчете военного министерства США об 
итогах действий союзной авиации при 
вторжении в Южную Францию сообщается, 
что союзники использовали в этом, районе 
5.000 самолетов, а немцы смогли выста
вить для обороны только 200. В первый 
день вторжения союзные самолеты сделали 
более 4.200 самолетовылетов, а в первую 
неделю — более 9.600 самолетовылетов и 
сбросили 3.800 тонн бомб. Авиадесантные 
войска союзников без потерь от вражеских 
действий высадили 9.000 человек, более 
200 автомобилей «Виллис», 200 орудий и 
1.750 тысяч фунтов снаряжения. 

НА СЕССИИ ЮНРРА 
ОТТАВА, 19 сентября. (ТАСС). Предсе

дателем происходящей в Монреале (Кана
да) сессии ЮНРРА избран руководитель 
канадской делегации Пирсон, а вицепред
седателями— представители Франции, Бра
зилии и Чехословакии. Председателем по
литического комитета избран представи
тель Канады, а председателем процедур
ного комитета — представитель СССР. 

Заявления Хэлла на прессконференции 
.ВАШИНГТОН, 18 сентября. (ТАСС). От

вечая на вопросы журналистов относи
тельно сообщений, по которым комиссия 
Об'единенных наций по расследованию 
военных преступлений, заседающая в Лон
доне, зарегистрировала только 350 военных 
преступников, ие включив в этот список 
Гитлера, Геринга и других виднейших на
цистов, Хэлл выразил сожаление по пово
ду распространения таких вводящих в за
блуждение сообщений. Комиссия продол
жает свою работу и делает большие 
успехи, сказал он. Она, конечно, не упу
стит имена Гитлера и его сверхпреступных 
сообщников. Нет необходимости подтвер
ждать это, так как перечисленные люди 
уже включены в список военных преступ
ников. 

На вопрос по поводу сообщения, что 
США, СССР и Англия послали Швеции 
ноты протеста против продолжения ею 
торговли с Германией, Хэлл ответил, что 
весь вопрос о снабжении Германии ней
тральными странами постоянно обсуждает
ся. Корреспондент спросил его, относится 
ли то же к Испании. Хэлл сказал, что 
ситуация с Испанией носит несколько иной 
характер, но государственный департамент 
тщательно разработал процедуру относи
тельно всех моментов проблемы получения 
врагом материалов. Он заявил, что не бу
дет говорить ни о каких подробностях, не 
проверив тщательно факты. Корреспондент, 
задававший вопрос, имел в виду сегодняш
нее сообщение лондонского корреспондента 
газеты «Чикаго сан», который утверждал, 
что в течение последних двух недель США 

послали Швеции ноту, прося ее пересмо
треть отношения с Германией. Американ
ская нота, по словам этого корреспонден
та, указывала, что для Швеции настало« 
время решать, так как германские войска 
уже не могут угрожать ее суверенитету. 
Корреспондент утверждал также, что при
близительно в то же время шведам были 
вручены советская и английская ноты, под
креплявшие американскую, причем «ини
циатива исходила, повидимому, из Вашинг
тона». 

Один журналист спросил Хэлла, верно 
ли, что война в Китае не протекает удо
влетворительно, особенно с политической 
стороны. Хэлл ответил, что такие вопросы 
следует обращать к американским военным 
властям. 

На вопросы представителей печати отно
сительно слухов, что для Германии не бу
дет организовано союзной военной комис
сии, Хэлл ответил, что слухи с каждым 
днем становятся всё более дикими, и, по
видимому, одна из главных задач государ
ственного департамента состоит в разборе 
таких слухов. Другой корреспондент спро
сил, верно ли, что Германия представляет 
собою самую трудную проблему для союз
ной администрации, так как в ней нет 
такой группы, с которой могут иметь дело 
Об'единенные нации. Хэлл ответил, что 
союзные'Яравительства уделяли и уделяют 
большое внимание всему вопросу о после
военной Германии, но нельзя обсуждать с 
представителями печати одну из тем этой 
проблемы, не учитывая огромного количе
ства относящихся к ней вопросов. 

Бои в Югославии 
Части народноосвободительной армии заняли города Вальево, Цазнн, 

Зоорник, Дриньяча, Кладань, Модрич, Луковац, Живинице 

ВОЕННЫЕ РАСХОДЫ США 
ВАШИНГТОН, 19 сентября. (ТАСС). 

Управление по делам военного производ
ства США об'язило, что расходы на воен
ные нужды США составили в августе 
7.798 млн. долларов, т. е. на 443 млн. дол
ларов, или на 6 проц. больше, чем; в июле. 

С 1 июля 1940 г. по 31 августа 1944 г. 
расходы США на военные нужды соста
вили 215 млрд. долларов. 

ОБРАЩЕНИЕ СОФИЙСКОГО КОМИТЕТА 
ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ ЖЕРТВАМ 

ФАШИСТСКОГО РЕЖИМА 
СОФИЯ, 19 сентября. (ТАСС). Создан

ный в Софии областной комитет по ока
занию помощи лицам, пострадавшим от 
антинародной политики свергнутого в Бол
гарии режима, опубликовал по софийскому 
радио обращение о помощи пострадавшим. 
В обращении говорится, что в результате 
антинародной политики предыдущих пра
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зительств в стране имеются десятки тысяч 
лиц, ныне освобожденных из концентраци
онных лагерей и тюрем, которые остались 
без жилищ и без продовольствия. Комитет 
обращается ко всему населению болгар
ской столицы, особенно к врачам и меди
цинским сестрам, помочь пострадавшим. 

Немцы вывезли золотой запас 
Итальянского банка 

РИМ, 19 сентября. (ТАСС). В период 
немецкой оккупации Рима германские вла
сти увезли помимо банкнот 95 тонн госу
дарственного золотого запаса, который 
был депонирован в Итальянском банке, и, 
кроме того, более двух тонн чистого зо
лота, принадлежащего Албанскому банку. 
Министр иностранных дел Италии через 
дипломатических представителей довел до 
сведения нейтральных и дружественных 
стран, что итальянское правительство на
мерено воспользоваться всеми своими пра
вами для возвращения итальянского зо
лота. 

ПРЕБЫВАНИЕ БРАЗИЛЬСКИХ ВОЙСК 
В ИТАЛИИ 

ЛОНДОН, 19 сентября, (ТАСС). Как 
сообщает корреспондент агентства Рейтер, 
согласно официальному сообщению, бра
зильский экспедиционный корпус под 
командованием генералмайора Маскарена 
в настоящее время действует вместе с 5й 
армией в Западной Италии, участвуя в про
рыве Готской линии. | 

ЖЕНЕВА, 19 сентября. (ТАСС). Как 
передают из Югославии, верховный штаб 
народноосвободительной армии Югославии 
сообщает, что после двухдневных боев 
югославские части заняли главный город 
Западной Сербии и областной центр Валье
во. Город защищали крупные* силы немцев, 
недичевцев и четников. На подступах к 
Вальево и в самом городе противнику на
несены большие потери. Взято в плен не
сколько сот солдат и офицеров противни
ка. Захвачены большие трофеи, которые 
лодсчитываются. Население города востор
женно встретило своих освободителей и 
во время уличных боев оказывало им 
большую помощь. 

Западнее Вальево, в долине реки Ядра, 
югославские части в результате многоднев
ных боев разгромили крупную группировку 
четников и недичевцев и заняли Пецко и 
Осьечана. Противник потерял только уби
тыми более тысячи человек. В районе 
Южной Моравы близ Лесковаца и Власо
тинце происходят ожесточенные бои с 
крупными силами немцев. В секторе Запад
ной Моравы продолжаются бои на уча
стке Сталач—Крушевац—Кральево. 

В Хорватии ' после непродолжительного, 
но ожесточенного боя занят город Цазин. 

В Восточной Боснии югославские части 
после ожесточенных боев заняли город 
Зворник на Дрине. Кроме того, заняты 
города Дриньяча, Кладань, Модрич, Луко
вац и Живинице. Мусульманское населе
ние Восточной Боснии массами вступает в 
ряды народноосвободительной армии. 

В Герцеговине после многодневных боев 
югославские части заняли город Невесине 
и продолжают преследовать разгромленные 
части противника в направлении Мостара 
и Калиновика. В районе Високо на сто
рону народноосвободительной армии пере
шли железнодорожный и вспомогательный 
домобранокие полки. 

В Македонии возле Катлаяово, к юго
востоку от Скопле, наголову разгромлена 
немецкая колопяа. Убито 400 и взято в 
плен 300 немецких солдат и офицеров. 
Захвачены большие трофеи. 

В Далмации заняты города Аржано и 
Студенице. В Словении ликвидированы 
сильные опорные пункты противника Мо
зирье и Шмартно. 

В Славонии югославские части после 
12часового упорного боя заняли города 
Пакрац и Липик. Убито 320 солдат и офи
церов противника, в том числе павеличев
ский комендант города полковник Матко
вич. Взято в пленч 400 солдат и офицеров 
противника, захвачены большие трофеи. 

У побережья Далмации в результате че
тырехдневных упорных боев очищен от 
противника остров Млет. На острове Млет 
и на освобожденных ранее островах пол
ностью очищены от остатков гарнизонов 
противника 11 городов. Остатки вражеских 
гарнизонов в Сумартине и Сучере окруже
ны и уничтожаются. С занятием этих 
островов югославские части прервали мор
ские пути, по которым немцы производили 
переброску своих войск из южных райо
нов Балканского полуострова. 

ВОЙНА НА ТИХОМ 
ОКЕАНЕ 

ЛОНДОН, 19 сентября. (ТАСС) Штаб 
об'единенного командования вооруженными 
силами союзников в югозападной части 
Тихого океана сообщает, что японская 
авиация дважды атаковала остров Моротай 
(острова Гальмагера) со времени занятия 
его войсками союзников. 

Американская авиация вновь совершила 
массированный налет на японские позиции 
на островах Гальмагера. В районе Кендари 
(остров Целебес) потоплен японский транс
порт водоизмещением в 8 тысяч тонн. 

Средние и 'тяжелые бомбардировщики 
авиации союзников атаковали позиции 
японских войск и город Дилли на острове 
Тимор. 

ВАШИНГТОН, 19 сентября. (ТАСС). 
Морское министерство США сообщает, что 
в ночь с 16 на 17 сентября японцы ата
ковали западный фланг передовых частей 
американских войск на острове Пилилу 
(острова Палау), но были отбиты. Рано 
утром 17 сентября атака американской 1й 
дивизии морской пехоты увенчалась захва
том города Асиас. Ожесточенные бои про
должаются. 

На острове Ангаур (острова Палау) от
бито несколько японских контратак.» Аме
риканские войска установили контроль над 
северней половиной острова. 

В течение 17 сентября на острове Пи
лилу уничтожено 5.495 японских солдат и 
офицеров и 48 — на острове Ангаур. 

ДОКЛАД ЧАН КАЙШИ 
НА СЕССИИ НАЦИОНАЛЬНО

ПОЛИТИЧЕСКОГО СОВЕТА/ 
ЧУНЦИН, 19 сентября. (ТАСС). Пред

седатель исполнительного юаня (палаты) 
Чан Кайши выступил на сессии нацио
нальнополитического совета с докладом о 
работе исполнительного юаня. Чан Кайши 
сделал обзор военнополитического и 
экономического положения страны и дал 
анализ внешней политики Китая. 

Назнач^йие адмирала Номура 
командующим конвойной 

* ' эскадрой 
ТОКИО, 19 сентября. (ТАСС). Как пе

редает агентство Домей Цусин, адмирал 
Номура назначен на пост командующего 
японской конвойной эскадрой. Конвойная 
эскадра, командующим которой был до по
следнего времени адмирал Ойкава, была 
создана в прошлом году для конвоирова
ния торговых судов. 

Десятидневные итоги наступательных операций 
народноосвободительной армии Югославии 

ЖЕНЕВА, 19 сентября. (ТАСС). Как со
общает радиостанция «Слободна Югосла
вия», за первые 10 дней сентябрьского на
ступления югославской народноосвободи
тельной армии освобождено 98 городов. За 
этот период югославские части нанесли 
ряд сильных ударов по коммуникациям 
противника. Все железнодорожные линии 

Югославии, используемые оккупантами, вы
ведены из строя. Всего разрушено 780 
километров железнодорожного полотна и 
взорвано 320 железнодорожных мостов. В 
итоге десяти дней наступательных опера
ций убито 24 тысячи и взято в плен 
11.900 солдат и офицеров противника. 

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В СЛОВАКИИ 
ЛОНДОН, 19 сентября. (ТАСС). Как пе

редает агентство Рейтер, чехословацкие 
Еоенные власти сообщают, что в Словакии, 
в долине реки Нигра чехословацкие части 
отбили атаку германских танковых и мо
торизованных частей. Как передает чехо
словацкое прессбюро в Лондоне, положе
ние в оккупированной немцами западной 

части Словакии, включая Братиславу, на
пряженное. Немцы разоружили регулярные 
словацкие войсковые части, не смогшие 
присоединиться к партизанским отрядам. 
Большая часть словацких солдат и офице
ров заключена в концентрационные лагери. 
Значительная часть солдат отправлена на 
военные заводы в Германию. 

а м ш ш , .  , . . » . 

Б И Б Л И О Г Р А Ф И Я 

Документы борьбы 
и победы 

Существуют документы, историческое 
значение которых с особенной силой рас
крывается тогда, когда формулированные 
в них принципы и целя воплощаются в 
действительность. Таковы документы со
ветской внешней политики в период ве
ликой Отечественной войны. Изданные в 
ути дни*), когда благодаря . блестящим 
победам Красной Армии и выдающимся ус
пехам армии союзников гитлеровская Гер
мания стоит на грани катастрофы, а соз
данный ею разбойничий блок сокрушен
и окончательно распался, эти документы 
ие могут не вызвать самого большого ин
тереса. Они ярко освещают основные эта
пы внешней политики Советского государ
ства, начиная с момента, вероломпого втор
жения гитлеровских войск в пределы на
шей Родины и до копна 1913 года, когда 
„а Тегеранской конференции трех великих 

ав — Советского Союза, Соединенных 
Штатов Америки и Великобритании был 
вынесен смертпый приговор общему вра
гу — гитлеровской Гермапии. Документы 
освещают не только задачи, которые 
вставали перед Советским Союзом в об
ласти внешних отношений за весь этот 
период великой Отечественной войны, по 
и те методы, которыми эти задачи реша
лись. Это докумепты борьбы и победы. 
Они наглядпо свидетельствуют о той по
следовательности и глубокой принципиаль
ности, которой всегда отличалась внешпяя 

!!!тика Советского государства. 
Уже в первой своей рочп. произнесен

ной 3 июля 1941 года, товарищ Сталин, 
дав глубокий анализ новой неждунаро 
обстановке, создавшейся в связи с пача

советскогерманской войны, четко и 
ясло формулировал основные задачи со
ветской &ввпгаей политики в период вели

*) «Внешняя политика Советского Союза 
/1 период Отечественной войны». Докумен
1Ы и материалы, том I. ОГИЗ. Государст

".дательство политической литера
туры, 1944. 

кой Отечественной войны. «Целью этой 
всенародной отечественной войны против 
фашистских угнетателей, — сказал тогда 
товарищ Сталин,—является не только лик
видация опасности, нависшей над нашей 
страной, но и помощь всем народам Ев
ропы, стонущим под игом германского фа
шизма. В этой освободительной войне мы 
не будем ОДИНОКИМИ... Наша война за сво
боду нашего отечества сольется с борьбой 
народов Европы и Америки за их незави
симость, за демократические свободы. Это 
будет единый фронт народов, стоя
щих за свободу против порабощения и уг
розы порабощения со стороны фашистских 
армий Гитлера». Какими пророческими 
оказались эти слова! Приведенные в сбор
нике докумепты показывают, каким обра
зом опи воплотились в действительность, 
как упорно, настойчиво и последовательно 
боролся Советский Союз за осуществление 
этих великих целей. 

Нелегка была эта борьба. Враг приме
нял различные средства, чтобы затруднить 
международнополитическое положение Со
ветского Союза, чтобы мобилизовать всё 
повью и новые силы для войны с Совет
ским Союзом. Он всячески стремился с са
мого начала изолировать СССР от других 
государств и народов, борющихся за свою 
свободу и независимость, чтобы таким об
разом облегчить дело разгрома Советского 
Союза и его Красной Армии и добиться 
осуществления своих грапдиозпых захват
нических плапов. Но гитлеровцы с самого 
начала просчитались пе только в своих 
стратегических планах «молпиепосиой 

■г», но и в своих политических пла
нах международной изоляции Советского 
Союза. Как указывал товарищ Сталин в 

: речи 6 ноября 1941 года, немцы 
«серьезно надеялись создать всеобщую 
коалицию против СССР, вовлечь Велико

британию и США в эту коалицию, предва

рительно запугав правящие круги этих 
:i призраком революции...» Па деле 

одпако получилось так, что Великобрита
ния и США, несмотря на все происки 
немцев, оказались в одном лагере с Со
ветским Союзом, который таким образом 
приобрел мощных союзников в лице этих 
стран, а также других страп, оккупиро
ванных немцами. Таким образом, было 
положено основание антигитлеровской 
коалиции демократических государств, 
жизпенпые интересы которых диктовали 
об'едипение для совместной борьбы про
тив общего врага — гитлеровской Гер
мапии и ее сателлитов. 

»Приведенные в сборнике документы по, 
называют, как шаг за шагом, на каждом 
этапе войпы. укреплялись и расширялись 
связи между Советским Союзом и его ве
ликими союзниками, начиная с первого 
заявления Великобритании о помощи Со
ветскому Союзу и декларации правитель
ства США о готовности оказать помощь 
Советскому Союзу. В дальнейшем боевое 
содружество между СССР и его союзника
ми нашло свое выражение в известпых 
исторических актах, — в «Договоре меж
ду Союзом Советских Социалистических 
Республик и Соединенным Королевством 
в Великобритании о союзе в войне про
тив гитлеровской Германии и ее сообщни
ков в Европе и о сотрудничестве и взаим
ной помощи после войны» от 26 мая 
1942 года и в «Соглашении между Пра
вительствами Союза Советских Социалисти
ческих Республик и Соединенных Штатов 
Америки о принципах, применимых к 
взаимной помощи в ведении войны против 
агрессии» от 11 июня 1942 года. Как от
метил товарищ Молотов в своем докладе в 
Верховном Совете СССР 18 июня 1942 го
да, заключение этих договоров знаменовало 
«международное признание силы и достиг
нутых успехов Красной Армии в борьбе с 
заклятым врагом всех свободолюбивых на
родов, в борьбе с Гитлером и его крова
выми приспешниками». Товарищ Молотов 
отметил также, что заключение этих дого
воров являлось подтверждением правиль
ности внешней политики ■ советского пра
вительства, которое неуклонно заботится 
об укреплении .мужественных отпопгсшп"! 
с Англией и США, а также и со всеми 
другими свободолюбивыми пародами. 

Приведенные в сборнике документы по

казывают, как устанавливались и расши

рялись дружественные связи СССР с мно

гими другими государствами, вступивши
ми в ряды Об'единенных наций для сов
местной борьбы против угрожающей всему 
миру гитлеровской агрессии. Они показы
вают рост престижа и международного 
влияния нашей Родины, вооруженные си
лы которой сыграли главную роль в этой 
борьбе и в достижении победы. Так шаг 
за шагом сплачивалась и укреплялась ан
тигитлеровская коалиция. Это нашло свое 
выражение в исторических решениях Те
геранской конференции, — решениях, за
печатленных в декларации трех держав о 
согласованном плане уничтожения воору
женных сил гитлеровской Германии. 

Документы показывают также, какие 
высокие пели воодушевляли советский на
род и 'Красную Армию в их борьбе про
тив немецких захватчиков, какова про
грамма действий апглосоветскоамерикан
ской коалиции. Эта программа, формулиро
вана была товарищем Сталиным в его 
докладе от 6 ноября 1942 года: «уничто
жение расовой исключительности; равно
правие паций и неприкосновенность их 
территорий; освобождение порабощенных 
наций и восстановление их суверенных 
прав; право каждой нации устраиваться 
по своему желанию; экономическая по
мощь потерпевшим нациям и содействие 
им в деле достижения их материального 
благополучия; восстановление демократи
чески свобод; уничтожение гитлеровского 
режима». На всем протяжении советско
германской войны Советский Союз в сво
ей внешпей политике боролся за претво
рение этой программы в жизнь. В ходе 
войны Советский Союз закладывает ос
новы прочного мира на послевоенный пе
риод, — мира, который может быть обес
печен совместными усилиями великих де
мократических держав и всех Об'единен
ных наций. 

Одновременно советское правительство 
решительно разоблачало захватническую 
программу гитлеровцев п каннибальские 
методы ее осуществления. Опубликопанные 
советским правительством поты заключа
ли в себе обширпый фактический матери
ал, который показывал всему миру, в чем 
заключается немецкофашистский «новый 
порядок» и каковы результаты массовой 
истребительной политики, проводимой гит
леровцами. Пагоды никогда не забудут 
этих злодеяний немцев и никогда их не 
простят! 

Очень интересны и в нынешней об
становке актуальны те из приведенных 
в сборнике документов, которые характе
ризуют отношения Советского Союза к 
государствам, об'явившим нейтралитет. 
Уважая нейтралитет этих государств, Со
ветский Союз, однако, с самого начала со
ветскогерманской войпы разоблачал все 
случаи, когда под прикрытием «нейтрали
тета» некоторые из этих государств прово
дили политику оказания помощи немец
ким захватчикам, политику недружелюб
ную и даже враждебную Советскому Сою
зу. Так, например, еще 10 сентября 
1941 года советское правительство зая
вило, что «позиция и действия Болгар
ского Правительства по отношению к Со
ветскому Союзу являются нелойяльными и 
пе соответствующими позиции и дейст
виям государства, находящегося в нор
мальных отношениях е СССР, что являет
ся, по глубокому убеждению Советского 
Правительства, в равной мере пе соответ
ствующим интересам самой 'Болгарии и 
болгарского парода». Болгария тогда не 
только не вняла этим заявлениям совет
ского правительства, по, паоборот, па 
всем протяжении советскогермапской вой
ны всё более активпо впрягалась в гит
леровскую военную колесницу. События 
показали, как правильны и справедливы 
были слова предостережения советского 
правительства и как пагубна была для 
самой Болгарии пронемецкая политика ее 
правящей клики. События показали пол
ный провал гитлеровской политики, в 
частносии на Балканах. Они показали 
торжество принципов советской внешпей 
политики. 

Сборник «Внешняя политика Советско
го Союза в период Отечественной войпы У 
является не только ценным вкладом в ис
торию великой Отечественной войпы, но 
и оружием борьбы, которую Советский 
Союз вместе со своими союзниками побе
доносно ведет против общего врага — 
гитлеровской Германии. Приведенные в 
сборнике докумепты и материалы являют
ся красноречивым свидетельством пра
вильности путей советской внешней поли
тики, основной целью которой является 
разгром врага и обеспечение прочного по
слевоенного мира между народами. 

Проф. А. ЕРУСАЛИМСКИЙ. 

ПОТЕРИ ВОЙСК союзников 
В БИРМЕ 

ЛОНДОН, 19 сентября. (ТАСС). Как 
передает агентство Рейтер, по официаль
ным данным, войска союзников в Бирме 
после занятия Мьиткьина потеряли убиты
ми 6.147, ранеными 14.096 и пропавшими 
без вести 479 человек. 

К ПЕРЕГОВОРАМ ГАНДИ 
С ДЖИННОИ 

ДЕЛИ, 16 сентября. (ТАСС). Перегово
ры Ганди с Джинной велись 4 дня, и они 
будут продолжены. Присутствие третьего 
лица не разрешается на этих встречах, и 
всё, касающееся их, сохраняется в полной 
тайне. 

ОЧИЩЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 

АППАРАТА В ИТАЛИИ 

ОТ ФАШИСТОВ 
РИМ, 19 сентября. (ТАСС). По приказу 

комиссии по санкциям против фашистов 
арестован бывший заместитель министра 
путей сообщения фашистского правитель
ства Марио Джаннели. 

Проводится "чистка среди королевских 
карабинеров. 13 офицеров временно от
странены от своих должностей. Над ними 
состоится суд. Уволено 45 офицеров, 400 
унтерофицеров и 495 полицейских. Комис
сия по санкциям против фашистов в настоя
щее время собирает данные относительно 
полицейских на недавно освобожденных 
территориях. 

На заседании совета министров под пред
седательством Бономи был установлен 60
дневный срок для завершени» чистки в 
высших правительственных кругах. На за
седании обсуждались также дополнитель
ные мероприятия, предназначенные к тому, 
чтобы ускорить процесс очищения государ
ственного аппарата от фашистов. 

Кинофильм «Битва за нашу 
Советскую Украину» на экранах 

Италии 

РИМ, 19 сентября. (ТАСС). 16 сентября 
на экранах Италии впервые после переми
рия появился советский фильм. В двух 
больших римских кинотеатрах демонстри
руются кинокартина «Битва за нашу Со
ветскую Украину» и журнал кинохроники 
«Парад Красной Армии в Москве». Залы 
кинотеатров всё время переполнены. Пуб
лика восторженными овациями привет
ствует появление на экране Маршала 
Сталина и аплодирует кадрам, показываю
щим наступательные действия частей 
Красной Армии. 

БЮЛЛЕТЕНЬ 
О ТЕЧЕНИИ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА 
МИНИСТРОВ ФИНЛЯНДИИ 

ГНА А. ХАКСЕЛЯ 
Истекшие сутки больной провел тре

вожно. 
Температура ■ утром 38,3°, вечером 39,1е. 
Дыхание 26 в минуту. В нижних долях 

обоих легких застойные явления. 
Сердечная деятельность удовлетворитель

ная. Кровяное давление 190/110. 
Больной в бессознательном состоянии. 
Положение попрежнему тяжелое. 
19 сентября 1944 г. 
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