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Начальнику штаба фронта Генералполковнику БОГОЛЮБОВУ
Войска 2го БЕЛОРУССКОГО фронта,
гродолжая наступление, сегодня, 8 марта,
овладели городами БЫТУВ (БЮТОВ) и
КОСЬЦЕЖИНА (БЕРЕНТ) — важными уз
лами железных и шоссейных дорог и силь
ными опорными пунктами обороны немцев
на путях к ДАНЦИГУ.
В боях за овладение городами БЫТУВ и
КОСЬЦЕЖИНА отличились войска генерал
полковника ПОПОВА, генераллейтенанта
ГРИШИНА, генералмайора ПАРХОМЕН
КО, генералмайора КИНОСЯНА, генерал
лейтенанта ДРАТВИНА, генераллейтенанта
ЧАНЫШЕВА, генераллейтенанта РЯБЫ
ШЕВА, генераллейтенанта ТЕРЕНТЬЕВА,
полковника КАЛАДЗЕ, полковника АБ
[ДУЛЛАЕВА, полковника БЕЛЯЕВА, полков
ника ТРУДОЛЮБОВА, полковника МЕЛЬ
'ДЕРА, генералмайора ГУСЕВА, генерал
майора КИРСАНОВА, полковника КАРПЕ
ЛЮКА, полковника ГОЛУБЕВА, генерал
майора КРАСНОШТАНОВА, генералмайо
ра СУПРУНОВА, генералмайора ЛЯСКИ
НА, генералмайора КИРИЛЛОВА; артилле
ристы генераллейтенанта артиллерии БЕС
КИНА, генералмайора артиллерии РАЗИН
ЦЕВА, полковника ЛЕОНОВА, полковника
ШЛЕПИНА, полковника ТЮРИНА, полков
ника ХАРЛАМОВА, полковника МЕЗЕНЦЕ
ВА, полковника СУКАЧЕВА; танкисты ге
нералмайора танковых войск ПЕТРУШИ
НА, полковника ЮДИНА, генералмайора
танковых войск ФИРСОВИЧА, полковника

ЛОМАКО, полковника ГОРБЕНКО, подпол
ковника РАЗИНА, полковника ЮРЕВИЧА,
подполковника ДИКОВА, подполковника
ГНИЛЕНКО, подполковника РАЗУВАЛО
ВА; летчики генераллейтенанта авиации
БАЙДУКОВА, полковника ГРИЩЕНКО,
полковника ВИНОГРАДОВА, полковника
КАЛУГИНА, полковника СМОЛОВИКА,
полковника
ДОДОНОВА,
полковника
ВУСС; саперы генералмайора инженерных
войск ВИТВИНИНА, полковника ТРЕТЬЯ
КОВА, полковника МИРОТВОРСКОГО;
связисты генералмайора войск связи H O
ВАРЧУКА, подполковника ПРОЦЕРОВА.
В ознаменование одержанной победы со
единения и части, наиболее отличившиеся в
боях за овладение городами БЫТУВ и
КОСЬЦЕЖИНА, представить к награжде
нию орденами.
Сегодня, 8 марта, в 21 час столица нашей
Родины Москва от имени Родины салю
тует доблестным войскам 2го Белорусского
фронта, овладевшим названными города
ми, двадцатью артиллерийскими залпами
из двухсот двадцати четырех орудий.
За отличные боевые действия ОБ'ЯВЛЯЮ
БЛАГОДАРНОСТЬ руководимым Вами вой
скам, участвовавшим в боях за освобожде
ние городов БЫТУВ и КОСЬЦЕЖИНА.
Вечная слава героям, павшим в боях за
свободу и независимость нашей Родины!
Смерть немецким захватчикам!

Верховный Главнокомандующий
Маршал Советского Союза И.

СТАЛИН .

8 марта 1945 года. № 296.

ма с с и р о в а н и е

и маневр
артиллерийских средств

Главнокомандующий" Маршал
Советского Союза товарищ Сталин в своем
приказе от 23 Февраля с. г. отмечает, что
«генералы и офицеры Красной Армии
мастерски сочетают массированные удары
могучей техники с искусным и стреми
тельным маневром». Это в полной .мере
относится и к командным кадрам нашей
артиллерии, чье боевое умение позволяет
обеспечивать мощным огнем' действия
пехоты'% танков' на всех этапах совре
менного боя.
"  '
Начало операции
прорывом сильно
укрепленных Ш>Зы»С обороны противника,
треоующее, сосредоточения большой массы
огневых средств для решения задачи в
кратчайшее время, стало обычным де
лом. •Массирование артиллерии на направ
ления'Главных "ударов прочно вошло в на
шу боевую практику. Одновременно в хо
де операций осуществляется гибкий ма
невр артиллерийскими средствами. Всё это
вместе взятое играет большую роль в до
стижении успеха наступления.
Практика, однако, показывает, что нель
зя чрезмерно увеличивать количество ар
тиллерийских средств, привлекаемых к
участию в наступлении на данном участ
ке. Интересы победы требуют, чтобы этих
средств было ровно столько, сколько необ
ходимо для надежного подавления обороны
прачиФника и отражения его возможных
контратак. В противном же случае и
время.; и хилы будутрасходоваться не в
полной' мере, затрудняя в то же время
скрытность сосредоточения масс артилле
рии.
С другой стороны, массирование ■— это
не только большая тактическая плотность
насыщения,' войск артиллерии. Вопрос
ставится шире. Речь.идет об одновремен
ном воздействии нескольких дивизионов, а
то и полков, па какуюлибо цель или узел
целей. КАК ВИДНО ИЗ опыта войны, иногда
по" ледова тел ьпое сосредоточение огня, об
рулшвамгов на один об'ект за другим,
дает гораздо больший эффект, чем растя
нутая/ по времени стрельба по ним же,
HI .меньшими средствами.
Вообще допускает серьезную ошибку
т т,/ кто боевую работу артиллерии огра
итт'унрает чисто стрелковыми задачами,
без учета нтерегов операции и боя в
полом,, без согласования огня с действия
ми пехоты и танков. • Стрелять прежде
всего туда, куда намечается удар пехоты
н танков/обеспечить их от воздействия
артиллерии противника умелой контрбата
рейпой борьбой. — такова однаиз важ
нейшихпредпосылок успеха, одно из не

пременных правил боевой работы артил
лерии.
Самое трудное — правильно использо
вать большие массы артиллерии с. дача
ми м развития боя в ближайшей оператив
ной глубине вражеской обороны. Некото
рые начальники, излишне усердствуя в
.непосредственной поддержке пехоты, стре
мятся всю артиллерию тотчас перебросить
вперед, чтобы, как говорится, встать в за
тылок стрелковым подразделениям. На пер
вый взгляд это — положительное явле
ние, а в действительности — слабый ход
в сложной и ответственной игре, разыг
рывающейся на поле сражения.
Чего ждет пехота от артиллерии? Огне
вую поддержку, помощь, готовую притти
в любую минуту. Стрелковые подразделе
ния нуждаются в.достаточном количестве
артиллерийских средств, которые бы сразу
же, без потери времени на целеуказание,
передачу команд и т. д. расчищали им
путь. Для интересов же боя в целом из
лишнее пйреуплотнеиие боевых порядков
пехоты артиллерией, чрезмерное приблн
жеяие всех батареи ,к передовым подраз
делениям чревато осложнениями. Ар
тиллерийское обеспечение наступления
в
глубине вражеской обороны надо
строить, сочетая огонь прямой навод
кой со стрельбой с закрытых позиций,
частично децентрализуя управление и в
то же время оставляя значительные силы
в руках старшего артиллерийского на
чальника.

Наступление наших войск развивается
теперь, как правило, на широком фронте.
Подвижные группы глубоко вклиниваются
в расположение противника, рассекая его
боевые порядки, окружая раздробленные
группировки его войск. В этих условиях
перед артиллерийскими начальниками сра
зу встает ряд задач первостепенной важ
ности. Надо обеспечить передовые баталь
оны и главные силы, выделять средства
для блокирования окруженных групп и
защищать фланги, наконец, поддерживать
стрелковые части и подразделения в их
обходных и охватывающих маневрах.
Огульная переброска полков вперед, сле
довательно, не только не отвечает в этих
условиях задачам наступления, а наобо
рот, — мешает им, ослабляет многие
участки.
Всё время быть в курсе обстановки и
немедленно реагировать на ее изменения.
быть готовым в любой момент создать
жесткую централизацию управления —
такова основа правильного маневриро
вания артиллерийскими средствами.

В ЦК BJIKCM
ЦК ВЛКСМ подвел итоги социалисти
ческого соревнования комсомольцев и мо
лодежи на сельскохозяйственных работах
в 1944 году.
За активное участие в проведении сель
скохозяйственных работ в 1944 году на
граждены переходящими красными знаме
нами ЦК ВЛКСМ комсомольские органи

зации Московской, Киевской, Калинин
ской', Ярославской областей и Азербайд
жанской ССР.
Переходящими красными
знаменами
ЦК ВЛКСМ награждены также 8 район
ных и 12 первичных комсомольских орга
низаций.

Войска 2го Белорусского фронта, продолжая насту
пление, овладели городами Бытув (Бютов) и Косьце
жина (Берент) — важными узлами железных и шоссей
ных дорог и сильными опорными пунктами обороны
немцев на путях к Данцигу.

ОТ СОВЕТ СКОГО

ИНФОРМБЮРО

Оперативная сводка за 8 марта

Альтдамха.
Немцы
стремятся
удер
жзтъ в своих руках атот город, при
крывающие Штеттин с востока. Совет
ские войска, наступающие в северном
направлении между озеро» Мадюзее н
рекой Одер, продвинулись вперед на 15
километров. Занят ряд сильно укреплен
пых опорных пунктов. Отступая под уда
рами наших войск, противник несет
большие потери в живой силе и технике.
По неполным данный, захвачено у нем
цев 5 самоходных орудий, 74 полевых
орудия, более 100 минометов, 300 пуле
метов и другие трофеи.
В городе Штепенитц, занятом вчера на
шими войсками, захвачено 23 паровоза,
нолее 500 железнодорожных вагонов и
цистерн, пароход с баржей и несколько
складов с боеприпасами, продовольствием
и Бовиными материалами.
* * *

Войсна 2го БЕЛОРУССКОГО фронта, продолжая наступление, 8 марта овла
дели городами БЫТУВ (БЮТОВ) и КОСЬЦЕЖИНА (БЕРЕНТ) — важными узлами
железных и шоссейных дорог и сильными опорными пунктами обороны немцев на
путях к ДАНЦИГУ, а также заняли более 300 других населенных пунктов, среди
которых крупные населенные пуннты АДЛИХ ЛИБЕНАУ, ПЕРПЛИН, РАЙКАУ,
СВАРОШИН,
ШАДРАУ,
МАИСТЕРСВАЛЬДЕ, ШТАНГЕНВАЛЬДЕ, ЭГГЕРТСХЮТ
ТЕ,
ГРАБУВКО, КАЛИСКА, К0РНЕН, НАНЕЛЬ, Б0РНТУХЕН, АЛЬТКОЛЬЦИГ
Л0В, КЛАЙН и ГРОСС ГАНЗЕН, КЛАЙНЗИЛЬНОВ. КВАКЕНБУРГ, ФРАНЦЕН. За
7 марта войска фронта взяли в плен более 2.000 немецких солдат и офицеров.
На ШТЕТТИНСКОМ направлении, северозападнее и западнее города ШТАРГАРД,
наши войска вели бои по очищению от противника восточного берега рени ОДЕР
и заняли более 60 населенных пунктов, в том числе крупные населенные пуннты
ЛЮБЦИН, ХРИСТИНЕНБЕРГ, АВГУСТВАЛЬДЕ, БАРЕНБРУХ, КУБЛАНН, РЕК0В,
КОЛОВ, ЗИНЦЛОВ, БРЕМЕРХАЙДЕ.
В боях за 7 марта войска 1 го БЕЛОРУССКОГО фронта взяли в плен свыше
3.000 немецких солдат и офицеров.
В Венгрии, северовосточнее и южнее озера БАЛАТОН наши войска продолжали
В Венгрии, северовосточнее и южнее
отбивать атаки крупных сил пехоты и таннов противника.
;озера Балатон, противник на рассвете
На других участках фронта — поиски разведчиков и в ряде пунктов бои возобновил атаки. На узком участке нем
цы бросили в бой крупные силы пехоты
местного значения.
За 7 марта на всех фронтах подбито и уничтожено 116 немецких танков. В и танков. Мощным огнем из всех видов
оружия н контрударами советские части
воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 39 самолетоз противника.
итбивают атаки гитлеровцев. В ходе оже
*
•¥■ *
сточенного боя уничтожено свыше 2 ты
Войска. 2го Белорусского фронта раз валы, минные поля и ломая ооорону про сяч немецких солдат и офицеров. СОЖЖР
вивали, успешное наступление. Советские тивника, достроенную между озерами, про но, подбито и подорвалось на минах 26
пбхотиицы при поддержке танков и ар двинулась вперед на 20 километров. В' бронетранспортеров и 48 танков н само
тиллерии атаковали город Косьцежина районе населенного пункта Штаигенваль ходных орудий противника.
Отражая вражеские атаки, советские
(Берент) — сильный опорный пункт обо де немцы бросили в. контратаку, танки.
роны немцев на подступах к Данцигу. Наши танкисты уничтожили 13 враже бойцы, сержанты и офицеры проявляют
Наши бойцы ворвались в город ц после ских танков и выбили немпев из Штан непоколебимую стойкость и героизм. Ору
ожесточенных уличных схваток овладели генвальде, находящегося в 20 километрах дийный расчет сержанта Нанешева в од
ж. Упорные, бои происходили также на к югозапаху от Данцига. 'За день боев ном бою подбил три немецких танка. Бро
подстуаа.х & городу Бытув (Бютов). Этот найти войска истреоили свыше 3 тысяч небойщики Воронин и Емельянов, вместе
пород является важным узлом, коммуни немецких солдат и офицеров. Уничтожено с группой автоматчиков, истребили взвод
каций' в восточной Померании. К нему 42 танка' и са.моходных орудий против вражеской пехоты и сожгли самоходное
сходятся три железных и несколько шос ника. Захвачено у немцев 6 самолетов. орудие. Пулеметчик Басараиов уничтожил
сейпых дорог. Удерживая Бытув, немцы 3 железнодорожных эшелона с военным 13 немпев. Два немецких танка атакова
имели возможность маневрировать своими имуществом и большое количество воору ли пулеметный взвод лейтенанта Еропа
ВОЙСКАМИ. Бойцы Нското соединения, по жения. Взят в плен командир немецкой чева. Лейтенант Кропачев противотанковы
лошедимте к городу, отразили следовав запасной бригады «Герман Геринг» пол ми гранатами подбил один немецкий танк.
Другой танк • пулеметчики забросали бу
шие одна за другой десять контратак про ковник Майер со своим штабом.
* * *
тылками с горючей смесью. Вражеская
тивника. Тем временем наши подвижные
машина сгорела. Три немецких танка тк>
части совершили обходный маневр н на
На Штеттинско» направлении наши
несли врагу удар с северозапада. В ре войска продолжали наступление. Совет лорвались на минах, установленных <а
зультате ожесточенного боя сопротивле ские Танки и пехота, продвигаясь вдоль пером Василенко.
ние немцев было сломлено. Остатки раз шоссейных и железньп дорог, идущих к
* * *
битого вражеского гарнизона в беспоряд горплу Альтдамм. выбили немцев из ряда
Нашими
кораблями
в Балтийском море
ке отступили.
населенных пунктов. Ожесточенные бон потоплен транспорт противника водоизме
Войска фронта, преодолевая лесные за Е1ут в 5 километрах к востоку от
щением в 4 тысячи тон.

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
О НАГРАЖДЕНИИ ГЕНЕРАЛОВ, ОФИЦЕРСКОГО,
СЕРЖАНТСКОГО, РЯДОВОГО И ВОЛЬНОНАЕМНОГО СОСТАВА
АРТИЛЛЕРИИ К РАСНОЙ АРМИИ
(Продолжение. Начало — в №№

45, 48, 52 и 54 «Красной звезды»)

ОРДЕНОМ «ЗНАК ПОЧЕТА»
20. Старшего лейтенанта Никитина Григо
рия Михайловича.
21. Капитана Овчаренко Александра По
ликарповича.
22. Лейтенанта Окулич Александра Зи
новьевича.
23. Капитана Панченко Григория Несге
ровича.
24. Старшего лейтенанта Папуця Павла
Георгиевича. ,
25. Капитана Петрова Вениамина Дмитри
евича.
26. Капитана Подоляко Николая Маркови
ча.
27. Капитана Пономаренко Марка Степа
новича.
28. Лейтенанта Прокушева Ивана Про
копьевича. . ,
29. Майора Руденко Степана Петровича.
30. Свиридову Марию Александровну.
31. Старшего лейтенанта Секунова Сергея
Ивановича.
32. Старшину Семенова Дмитрия Петро
вича.
33. Капитана Скаба Андрея Даниловича.
34. Старшего лейтенанта Солодова Дмит
рия Александровича.
35. Соломатина Сергея Ивановича.
36. Капитана Стахова Василия Филиппо
вича.
37. Капитана
Татаринцева
Александра
Александровича.
38. Подполковника Терфус Льва Абрамо
вича.
39. Майора Ульянова Леонида Афанасье
вича.
40. Майора Хотинец Якова Макаровича.
41. Капитана Цвигун Якова Захаровича.
42. Капитана Школьник Еремея Семено
вича.
43. Старшего лейтенанта Шпурнк Ивана
Андреевича;
44. Старшего лейтенанта интендантской
службы Янченко Михаила Ивановича.

1 Сержанта Афанасьева Ивана Семено
вича.
3. Лейтенанта Базиленко Григория Пет
ровича.
4. Ефрейтора Белякову Марию Михай
ловну.
5. Старшего сержанта Будрина Юрия
Павловича.
6. Старшего лейтенанта Гвоздева Глеба
Федоровича.
7. Ефрейтора Гилеву Евдокию Григорь
евну.
8. Старшего сержанта Горбунова Василия
Ивановича.
9. Красноармейца
Градову
Екатерину
Андреевну.
10. Сержанта Диреева Николая Ивано
вича.
11. Старшего сержанта Евстафьева Ивана
Ивановича.
12. Лейтенанта Ерунова Алексея Ивано
вича.
13. Ефрейтора Жирову Лидию Александ
ровну.
14. Старшину Журавского Иосифа Ста
ниславовича.
15. Сержанта Земедянского Арсентия Гри
горьевича.
16. Старшего лейтенанта Исаянц Георгия
Петровича.
17. Сержанта Калмыкова Павла Василье
вича.
18. Младшего сержанта Козлову Надежду
Филипповну.
19. Капитана Кудслнна Николая Алек
сандровича.
20. Красноармейца Кучева Егора Василье
вича.
21. Ефрейтора Лалетину Анастасию Ива
новну.
22. Старшего техниклейтенанта Лисакова
Бориса Павловича.
23. Младшего сержанта Малунову Анну
Георгиевну.
24. Ефрейтора Мамылнчева Михаила Гри
горьевича.
МЕДАЛЬЮ «ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ»
25. Гвардии лейтенанта ТЛнкуза Ивана Фе
1. Капитана Алексеева Георгия Георгие
октистовнча.
вича.
(Продолжение следует)

гГская армия совершала прорыв силь
.но укрепленной полосы обороны немцев.
В артиллерийской подготовке участвовало
1800 орудий и минометов, причем на
направлении главного удара находилось
до" 200 стволов на один километр фронта.
Была привлечена и артиллерия вторых
эшелонов. Средства усиления встали на
заранее оборудованные, позиции. До 20
процентов орудий вело огонь прямой на
водкой.
С началом атаки пехоты огневой вал
вел се от одной траншеи немцев до дру
гой. Орудия сопровождения, находившиеся
в боевых порядках батальонов, били по
целям, мешающим продвижеппю. Для
обеспечения развития ■ успехов управле
ние дивизионной артиллерией пришлось
децентрализовать, переподчинить ее стрел
ковым полкам. Но в руках командующего
артиллерией оставался мощный огневой
кулак, который он использовал там, где
этого требовала обстановка, не торопясь
менять огневые позиции. Позиции меняли
лишь тогда, \огда дальность стрельбы
приближалась к пределу. Как правило же,
задачи решались широким использованием
маневра траекториями.
С переходом в преследование против
ника значительная часть артиллерийских
средств была выделена в резерв. Сюда
вошли дивизионы разных калибров. Они
следовали по  двум дорогам в полосе на
ступления, ближе к тому флангу, коему
могла быть большая угроза. Когда же на
пути встречался сильный промежуточный
рубеж обороны . противника или же нем
цы предпринимали контратаки, — коман
дующий артиллерией использовал силы
своего 'резерва полностью 'или частично, в
зависимости от обстановки.
Таким образом в ходе этой операции
задача использования всей мощи артил
лерийских средств была решена успешно. ПЛЕНУМ МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО КОМИТЕТА ВКП(б)
Пехота всё время ощущала реальную по
6 марта состоялся пле«ум Московского шее время провести смотр готовности каж
мощь артиллерии. Артиллерийские пол
ки не развертывались без действительной областного комитета ВКП(б). Пленум об дого колхоза, МТС и совхоза к весеннему
судил два вопроса: о подготовке и про
надобности, а при надобности ввод в бой ведении весеннего сева и о введении пра севу, выявить все недостатки и немедлен
неожиданно для противника сразу несколь вильных севооборотов в колхозах Москов но их устранить. Особое внимание долж
но быть обращено на качество ремонта
ких десятков орудий тотчас перетягивал ской области.
тракторов и прицепного инвентаря, пра
чашу весов в нашу сторону.
По первому вопросу доклад сделал вильную расстановку кадров и закрепле
Советская артиллерия оснащеиа перво председатель исполкома областного Сове ние тракторных бригад за колхозами.
та депутатов трудящихся тов. Тарасов.
Тов. Черноусое подверг критике руково
классной материальной частью, способной
— Задачи подготовки к весеннему се
поражать разнообразные цели, выдержи ву, — указывает докладчик, — определя дителей некоторых районных партийных
вать длительные и быстрые переброски. ются постановлением Совнаркома СССР и организаций и работу ряда машиннотрак
станций за недостатки в подготов
Полностью, на всю мощь использевать ЦК ВКП(б) «О государственном' плане торных
ке к :весенне'му севу.
эту замечательную технику, взять от на развития сельского хозяйства на 1945 год».
Доклад о введении правильных севообо
шей артиллерии всё, что можно, для Доложив пленуму основные цифры плана ротов
в колхозах Московской области сде^
сельскохозяйственных
работ,
тов.
Тарасов
Дела победы — таков долг всех вое
лал секретарь МК ВКП(б) тов. Максимов
остановился
на
тех
вопросах
в
подготовке
начальников.
к весеннему севу, от которых 'за'йисйт ус Докладчик подчеркнул, что введение пра
пешная реализация постановления партии вильных севооборотов, является одним из
главных условий под ема сельского хозяй
и правительства.
МЕЛИОРАЦИЯ ЗАБОЛОЧЕННЫХ
В прениях по докладу тов. Тарасова вы ства области, повышения плодородия поч
ступили тт. Куприянов (секретарь Подоль вы, увеличения урожайности и укреплечня
ЗЕМЕЛЬ В ЛИТОВСКОЙ ССР
ского РК ВКП(б),
Макаров (секретарь кормовой базы животноводства.
ВИЛЬНЮС, 8 марта. (ТАСС). В респуб Шаховского РК ВКЩб), Красавченко (се
Доклад тов. Максимова был подвергнут
лике развернулась подготовка к мелиора кретарь МК и МГК ВЛКСМ), Кочетков всестороннему обсуждению. В нем приня
тивным работам. В первую очередь осуша (секретарь Михайловского РК ВКП(б), По ли участие тт. Данилов (секретарь Ист
ются заболоченные земли в Паневежском, здеев (секретарь МК ВКЩб) по пропаган ринского РК ВКП(б), прбфессор БУШИН
Рокишском и Кеданнском уездах. К осени де), Соколов (заведующий МОЗО) и дру скнй, Праксин (главный агроном МОЗО),
этого года будет осушено 1.100 гектаров гие.
академик Цицин и другие.
земли, которую используют под пастбища,
В заключение по этому вопросу высту
По обоим вопросам пленум МК ВКП(б)
луга и пахотные земли. Во многих местах, пил секретарь МК ВКП(б) тов. Б. Н. Чер
богатых торфом, начнутся торфоразработки. ноусое. Необходимо, говорит он, в ближай принял разверн;>*гые решения.

(ТАСС).

ПО СОВЕТСКОЙ
СТРАНЕ
ЭСТОНСКИЕ КРЕСТЬЯНЕ
ЗАКЛЮЧАЮТ ДОГОВОРЫ С МТС
ТАЛЛИН, 8 марта. (ТАСС). Началееь
заключение договоров МТС н машинно
коннопрокатных пунктов с крестьянами на
обработку земли,
Вильяндиская МТС уже заключила
21
договор,
машвняоконнопрокатный
пункт — 6 договоров. Первый договор был
подписан между МТС и недавно получив
шим землю бывшим батраком Яном Эверк.
— Получив от советской власти долго
жданную землю, — заявил он, — я был
озабочен: сумею ли я осилить ее в пер
вый год? Теперь эти сомнения отпали.
МТС мне поможет вспахать землю. Совет
ской власти, заботящейся о нас, трудя
щихся крестьянах, я отвечу тем, что вы
ращу хороший урожай.
Заключение договоров МТС и машинно
кеднопрокатны* пунктов с крестьянскими
хозяйствами началось и в других уездах
республики.
, ■♦ЗАКОНЧИЛСЯ КОНКУРС ПРОЕКТОВ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ
СТАЛИНГРАДА
Закончился конкурс проектов Централь
ной площади н монумента героическим за
щитникам Сталинграда.
На конкурс поступило свыше 60 работ
архитекторов Москвы, Ленинграда, Сверд
ловска, Куйбышева, Еревана, Баку, Влади
востока и других городов.
Решено первую премию никому не при
суждать. Две вторых премии по 15000 руб
лей присуждены молодым архитекторам:
М. Шпотову — за проект под девизой
«Сталинград» и Е. Стамо и В. Пялевнну—
за проект под девизом «Золотой меч». По
этим проектам вокруг Центральной пло
шали города должны быТь построены мо
нументальные здания.
Третью премию — 10000 рублей полу
чает архитектор А. Дзержкович. четвертую
премию — старший сержант Красной Ар
мии Голубовский. Группе архитекторов
присуждены пятые премии. (ТАСС).

ВЫСТАВКА ХУДОЖЕСТВЕННЫХ
ИЗДЕЛИИ ПРОМАРТЕЛЕЙ
Вчера, 8 марта, в Москве открылась
выставка художественных изделий про
мысловых артелей, организованная Управ
лением промкооперации при СНК РСФСР,
Комитетом по делам искусств при СНК
СССР и научноисследовательским инсти
тутом художественной промышленности.
На выставке представлены образцы ху
дожественной продукции 24 артелей н
5 профтехшкол—исключительная по тон
кост.: художественная обработка дерева,
камня н кости, красочные расписные H J
делия и др., выделяются работы старей
ших мастеров народного ремесла — братье»
Ворносковых (Хотьково, Московской обла
сти), Звездочкина (Загорск), екульпторо»
Ватагина, Стуло&а, Ефимова, Евангулова,
Ракова и других.
В первый день на выставке побывала
много посетителей — художников, скульп
торов, работников промысловой коопера
ции н художественной промышлеяностн.
(ТАСС).
V

К Р А С Н А Я

Атака укрепленно го
руоежа
(От специальною корреспондента сКрасной звезды)

З В Е З Д А

На путях к Данцигу
Наши в о й с к а овладели г о р о д а м и Б ы т у в и К о с ь ц е ж и н а
На север, вдоль западного берега Вис
лы, ведут шоссейные дороги, пересекаю
щие густую сеть ирригационных каналов,
множество рощ и перелесков. Все они
сходятся к Данцигу — крупному городу
и порту. По этим дорогам движутся сей
час наши войска. Морские ветры, то теп
лые, доносящие запах моря, то холодные
и порывистые, овевают лица бойцов. Вол
на наступления советских, войск неудер
жимо катится к морю и всё туже охваты
вает прижатые к побережью немецкие
дивизии.
Вчера наши войска заняли город Ста
ротард. Бон отличались большой напря
женностью. Преодолев значительный лес
ной массив, наши танки и мотопехота
вышли на ближние подступы к городу.
Трудности дальнейших действий заключа
лись в том, что подступы к Старогарду с
юга. совершенно открыты и он разделен
на две части рекой Ферзе. Однако благо
даря умелому взаимодействию войск успех
был достигнут быстро.
Сначала танкисты умело совершили
под прикрытием артиллерийского огня
бросок к городу по открытой местности.
Затем танки, в свою очередь, прикрыва
ли огнем продвижение пехоты. Взаимная
огневая поддержка на полебоя позволила
нашим подразделениям! зацепиться за юж
ную окраину города, и пока враг не ус
цел опомниться, окраина была занята. Тут
же наступающие с *ода форсировали реку
Ферзе, а затем очистили от немцев и се
верную окраину Старогарда.
В дальнейшем, преодолевая сопротивле
ние немцев, наши части далеко продвину
лись вперед к северу и северозападу от
Старогарда, заняли ряд крупных насе
ленных пунктов и перерезали железную
дорогу Бытув—Тчев (Диршау), имевшую

для противника весьма важное значепи
Эта дорога связывала две группы немец
ких войск, обороняющихся в Восточной
Померании и в районах Нижней Вислы.
Ожесточенные бои. шли также в райо
нах городов Бытув (Бютов) и Косьцежина
(Берент). Здесь немцы предпринимали
яростные контратаки, подчас бросая в бой
крупные силы. Однако все контратаки
кончались полным поражением для врага.
Небезынтересно с этой точки зрения от
метить действия N стрелкового полка.
Второй батальон, продвигавшийся в
центре боевого порядка N полка, неожи
данно был коптратакован из леса. Коман
дир батальона приказал ротам отойти на
300—400 метров к более выгодному ру
бежу. Тем временем батальоны, наступав
шие на флангах, продолжали продвигать
ся. Таким образом коптратакующне пемцы
оказались в глубоком мешке, из которого
им так и не удалось выбраться. Специ
ально выделенная командиром полка ро
га автоматчиков замкпула кольцо окру
жения. Затем врагу был нанесен удар с
тыла. В ходе разгоревшегося боя было
уничтожено до 100 гитлеровцев, 3 танка
и 4 самоходных орудия, взяты пленные.
Изрядно обескровив контратакующие
части немцев, наши наступающие войска
усилили свой натиск на обоих направле
ниях. Последовал ряд новых ударов, и в
результате сегодня города Бытув и Кось
цежина — важные узлы железных и
шоссейных дорог — были очищены от
немцев. С захватом этих городов нашпми
войсками неприятель лишился двух силь
ных опорных пунктов своей обороны на
путях к Данцигу.

В одном ив районов Пгогерашги насту лись лучшие подходы, позволяющие прой
вающие части 1го Белорусского фронта ти танкам, и сяышен был гул танков,
подошли наднях к сильно укрепленному там пехота громче и дружнее кричала
рубежу обороны противника, который нем «ура». Но на самом деле командир диви
цы называли «померанским валом».
зии уделял больше внимания действиям
Первыми в вражескому укрепленному атакующих у реки и свои основные
рубежу подошли разведчики из батальона средства направил туда.
майора Муравицкого. Был вечер. Моросил
У реки атака проходила следующим об
дождь. Маленькая речушка разбухла и разом. После огневого налета артиллерии
бурлила, как горный поток. Бойцы долго бойцы майора Муравицкого быстро про
не могли перейти на тот берег.
шли проволоку п минное поле, где ночью
Разведчиков было восемнадцать. Когда были проделаны проходы. Невзирая на
через речку переправлялся последний из то, что доты вели огонь по перешейку,
них, с соседних холмов вдруг ударили пу батальон двигался вперед и приближался
леметы. Немцы били с востока, с запада, к траншеям. Темнота охраняла наших
с севера.
бойцов от многих неприятностей и преж
Для наших штабов существование этих де всего от прицельного огня противника.
позиций противника не было сюрпризом. Огонь его был силен, но немцы стреляли
О шлх говорили пловшые, сии были за наугад — по площади и заранее пристре
метны на фотоснимках воздушной развед лянным целям. Атакующая пехота, видя,
ки. Но пока сюда не подошли передовые где ложатся пули, обходила такие места.
части, многое еще было неясным.
В это время саперы майора Дурова пол
Утром на следующий дань батальон зли в дотам. Им было приказано блоки
майора Муравицкого предпринял разведку ровать сначала два дота, которые стояли
боем. Одновременно в доугом месте раз на пути движения пехоты. Две группы
ведку боем провела соседняя танковая сапер, действуя под прикрытием автома
часть. Взяли пленных, установили харак тического огня, подобрались к дотам,
тер укреплений, уточнили систему огня
блокировали их, а потом взорвали.
вражеской чэоорсны, разведали подходы к
Взрыв двух дотов помог пехоте, но не
ней.
избавил ее окончательно от огня против
Укрепленный рубеж немцев распола ника. Немцы били из дальних огневых
гался вдоль цепи больших и малых озер. точек. Однако стрелять в упор они уже не
На 'перешейках между озерами стояли
могли. Поэтому пехота быстрее пошла
железобетонные доты с тремя и четырьмя
вперед, вскоре пробилась к траншеям и
амбразурами. Количество дотов зависело от
ширины перешейка: яа одном было два, заняла их. Покончив с траншеями, ба
на другом — четыре, яа иных — до семи. тальон Муравицкого двинулся дальше в
Капитан М. МАКУХИН.
Подходы к перешейкам были заболочены, глубь немецкого укрепленного рубежа, об
2й БЕЛОРУССКИЙ ФРОНТ, 8 марта.
заминированы, перехвачены проволочны ходя новые доты'. У него в тылу остались
(По телеграфу).
ми заграждениями. Перед озерами шел немцы, по он не обращал на пих внима
длинный противотанковый ров, а в тылу, ния, предоставив борьбу с дотами саперам
за дотами и озерами, имелись две линии и штурмовым группам пехоты.
Через некоторое время бойцы Дурова
траншей. Разведка установила также, что
Зенитчики сбили 33 немецких самолета
на участке действий N дивизии укрепле взорвали еще два дота, и на перешейке в
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 8 марта. (По самолет. Остальные бомбардировщики из
ния занимают подразделения немецкой укреплениях врага образовалась брешь в телеграфу от наш. корр.). За последние менили курс и обрушились на батарею
артиллерийской школы и что немцы име полкилометра шириной. Тогда . командир пять дней артиллеристызенитчнки N под зенитчиков. Орудийный
расчет открыл
ют здесь еш.» артиллерийский полк и ди дивизии поставил один батальон на ох разделения, отражая налеты вражеской огонь по самолетам, пикирующим на бата
визион самоходной артиллерии.
рану флангов бреши, а все остальные авиации, сбили 33 немецких самолета. Эти рею. Первыми же снарядами был зажжен
Командир дивизии решил осуществить силы двинул для развития успеха, достиг успехи достигнуты благодаря мужеству и один бомбардировщик, за ним второй и
высокому мастерству зенитчиков. Над од третий. Уцелевшие самолеты противника
прорыв обороны противника в двух ме нутого батальоном Муравицкого.
ним
важным об'ектом появилась группа беспорядочно сбросили бомбы и скрылись.
стах: в районе безымянной реки и у дома
У дома лесника обстановка сложилась
Воинское умение и отвагу проявил рас
лесника. Как тут, так и там укрепления иначе. Наши орудия разбили прямой на немецких самолетов. Несколько бомбарди
ровщиков начали пикировать на об'ект. чет зенитного орудие старшего сержанта
немцев были расположены на перешей водкой четыре дота. Пехота прошла, но Расчет
орудия старшего сержанта Тарасо Волкова. Только за 4 последних дня он
ках между озерами. В районе реки было тут же была контратакована двумя ба ва первым открыл огонь и сбил ведущий сбил пять немецких самолетов.
всего четыре дота. И его место казалось тальонами немцев и задержалась. Впрочем,
наиболее уязвимым на веем рубеже. У теперь этот участок действий уже не имел
дома лесника ш перешейке стояло семь решающего значения, поскольку дивизия
<!"■*«" Щ
, ШШ ^
дотов, подходы к ним прикрывались плот наращивала свои удары по врагу в рай
ным огнем. Этот участок явно был самым оне речки. Вслед за пехотой в брешь бы
прочным. Командир дивизии счел нужным ли брошены самоходные орудие и полк
атаковать сразу оба участка, чтобы дивизионной артиллерии.
ввести в заблуждение противника относи
К 17 часам полки дивизии вышли
тельно направления главного удара.
на шоссе, захватив в расположенной
Ночью дивизия закончила подготовку к здесь деревне штаб и имущество учебно
атаке. Один полк совершил девятикило го артиллерийского полка немцев. Среди
метровый марш по лесу и болотам и со документов штаба оказалась подробная
средоточился у реки. Сюда же подошел схема укреплений противника на этом
с подрывными и строительными средства участке фронта, что помогло нашим вой
ми саперный . батальон майора Дурова. скам в их дальнейших действиях.
Другой полк достиг дома лесника. Вместе
Когда части вышли на шоссе, один
с ним прибыла группа орудий большой
полк дивизии повернул на запад и зашел
мощности.
в тыл перешейку у дома лесника. Часа
Атака началась рано утром, когда еще через два он соединился с войсками, ата
было темно. Артиллерия, занявшая огне ковавшими перешеек с фронта. Нещы,
вые позиции в районе реки, произвела оборонявшиеся на этом участке, были
короткий, но мощный огневой налет по разгромлены. К вечеру прорыв вражеского
перешейку. У дома лесника в '300—400 укрепленного рубежа достиг 12 километ
метрах от дотов были установлены круп ров в ширину. В него входили всё новые
нокалиберные орудия, которые открыли и новые войска. Немцы предприняли ряд
огонь по дотам прямой наводкой. Потом на контратак, но восстановить положение
обоих участках двинулась вперед пехота, не смогли. Наступление успешно продол
прикрываясь огнем артиллерии.
жалось.
В начале атаки можно было предполо
Подполновник П. ТР ОЯНОВСКИЙ.
жить, что дивизия наносит главный удар
по перешейку, что у дома лесника. Там
1й БЕЛОРУССКИЙ ФРОНТ.
В БРЕСЛАУ. Батарея на огневой позиции.
был сильнее огонь артиллерии, там име (По телеграфу).
Снимок нашего спец. фотокорр. капитана Г. Хомзора.

Подвижные отряды
в лесных районах
Маневр и развертывание подвижных
частей в лесистоболотистых районах
связан с известными трудностями. Зим
ние морозы не намного уменьшают эти
трудности, так как болота обычно замер
зают^поздно, когда ложится довольно глу
бокий снег. Оборона противника в лесах
во многих случаях прерывиста, но зато
глубоко эшелонирована. Противник обыч
но ^прилагает все усилия, чтобы на це
лый день задержать наши преследую
щие части перед промежуточными рубе
жами, а затем ночью скрытно отойти на
следующий рубеж. Отход немцы, как
правило, совершают под прикрытием не
больших подвижных
групп, состоя
щих из артиллерии, самоходных орудий,
танког и автоматчиков, действующих пре
имущественно из засад. Всё это прихо
дится учитывать при осуществлении
преследования подвижными отрядами.
Весьма важно так организовать подвиж
ный отряд, чтобы он обладал способ
ностью к гибкому маневру и достаточно
высокой ударной (огневой) мощью. Этого
почти невозможно достигнуть, когда от
ряд бывает слишком громоздкий. Оно и
понятно. При движении танков, самоход
ных установок и колесных машин по тес*
ным лесным дорогам, затрудняющим раз
вертывание главных сил отряда, в бою
обычно может принять участие лишь го
ловная походная застава или головной от
ряд. Чем длиннее колонны, тем труднее
им развертываться, тем меньше возмож
ность в полной мере использовать огневые
средства: зато возникает реальная опас
ность флангового удара со стороны про
тивника. Приведем пример.
Для развития успеха после прорыва
обороны немцев на одном участке фронта
был введен подвижный отряд, состоящий
из танков, артиллерии л моторизованной
пехоты. Отряд двигался двумя колоннами,
причем длина одной из них (главной) дос
тигала 4—6 км. Уже одно это обстоятель
ство в условиях лесистоболотистой местно
сти по существу исключало возможность
быстрот* продвижения всей колонны. Кро
ме того, ама ударная сила колонны сни
жалась тем, что танки были распределены,
хотя и неравномерно, по всей колонне.
Разведка была непропорционально слаба
(взвод танков, усиленный пехотою и са
перами). В результате всего этого парал

лельное преследование не могло быть
успешно осуществлено. Подвижный отряд
фактически двигался наравне с пехотою
и артиллерийскими самоходными полками,
прорывавшими оборону противника.
Следует считаться также и с тем, что
при движении крупных соединений на
местности со слабо развитой сетью дорог
могут возникнуть затруднения в снабже
нии войск. Разумеется, нельзя уменьшать
колонны подвижных отрядов настолько,
чтобы они теряли ударную мощь и спо
собность к самостоятельным действиям. В
ряде случаев может оказаться целесооб
разным основой подвижного отряда сде
лать танковую часть, усилив ее артил
лерией, мотопехотой, саперами и специ
альными подразделениями.
Таким образом, анализируя опыт, мы
можем в полной мере оценить все преиму
щества небольших подвижных отрядов,
могущих гибко маневрировать го лесным
дорогам, чего не могут делать большие
громоздкие колонны.
Непрерывность преследования — один
из важнейших факторов успешности дей
ствий подвижных групп или отрядов.
Так как противник стремится оторвать
ся от наших войск ночью, то и пресле
довать его надо также и ночью и днем,
непрерывно. Разумеется, в условиях ле
систоболотистой местности преследование
ночью весьма осложняется, но отнюдь не
исключается. Три элемента здесь особен
но важны: разведка, инженерное обеспе
чение и натренированность танкистов и
пехоты в совместных действиях ночью.
Разведорганы подвижных отрядов долж
ны быть достаточно сильны по составу
и численности, чтобы разведывать парал
лельные дороги, обходы препятствий, за
хватывать переправы, дефиле и выгодные
рубежи и действовать дерзко, проникая в
тыл противника, не боясь отрыва от своих
частей.
Рассмотрим теперь построение походно
го порядка подвижного отряда. Ядро по
движного отряда, предназначенного для
действий в лесах, должны образовать тап
ки, так как их броня является надеж
пой защитой по крайней мере от огня ми
нометов и автоматического оружия, а ма
невренность, даже при возможности дви
жения только по дорогам, значительно
выше, чем колесных машин. Вполв» це
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Общемосковское собрание, пссв ященное
Международному женскому дню
Вчера в Большом театре Союза ССР
состоялось собрание партийных,
совет
ских и общественных организаций Москвы
совместно с представителями Красной Ар
мии, писвящепнао Международному жен
скому дню — 8 марта.
В зале присутствуют лучшие стаханов
ки фабрив и заводов столицы, предста
вительницы науки н искусства, прослав
ленные героини Великой Отечественной
войны — летчицы, военные врачи, ме
дицинские сестры, снайперы, связистки.
Многие из присутствующих награждены
орденами и медалями за самоотверженный
труд в тылу, за мужество и отвагу на
фронте.
За сголом президиума появляются т.т.
Н. М. Шверник, Г. М. Попов, Г. Ф. Алек
сандров, Б. Н. Черноусов, П. С. Тарасов,
В. К. Павлюков, П. М. Соколов, Н. Н.
Данилов, 3. А. Турина, генералполковник
Артемьев, Н. А. Михайлов, 0. 11. Милю
кова, Ц. М. Шахова и др.
Собрание
открыл
секретарь МГК
ВКП(б) тов. Г. М. Попов.
Поступает предложение избрать почет
ный президиум. Долго не смолкающей
овацией встречают участники собрания
имя товарища Сталина. Все встают. Раз
даются приветственные возгласы в честь
великого вождя советского народа, орга
низатора и вдохновителя побед Красной
Армии над немецкофашистскими захват
чиками.
С огромным под'емом! избираются в по
четный президиум товарищи Молотов,
Калинин, Ворошилов, Каганович, Андреев,
Микоян, Жданов, Хрущев, Берия, Швер
ник, Маленков, Щербаков и Вознесенский.
Слово для доклада о Международном
женском дне предоставляется заместителю
заведующего отделом пропаганды и аги
тации МГК ВКЩб) тов. 3. А. Гуриной.
— Четвертый раз, — говорит она,—
женщины Советского Союза отмечают
Международный женский день в условиях
Отечественной войны. В нынешнем году
этот день мы празднуем в обстановке
исторических побед Красной Армии над
гитлеровскими полчищами. Наши героиче
ские войска, под водительством товарища
Сталина освободили советскую землю от
немецкофашистских захватчиков, вторг
лись в логово зверя и теперь громят гит
леровцев на территории Германии, на
подступах к Берлину. В этот радостный
день свободные советские женщины свое
первое слово, слово любви и признатель
ности, шлют нашему родному, любимому
Сталину!
Эти слова зал встречает бурей апло
дисментов.
— В дни войны, — продолжает док
ладчик, — во всем величии предстала
советская женщинапатриотка. Ее вклад в
титанический подвиг советского народа,
спасшего мир от угрозы гиглеррма, огро
мен. Советские женщины и девушки ус
пешно заменили в промышленности, на
транспорте, в сельском хозяйстве своих
мужей, отцов и братьев. Преданные до
чери Родины, они с оружием в руках,
плечом к плечу с мужчинами встали на
защиту Отечества.
Животворный советский патриотизм!, вот
могучая действенная сила, которая увле
кает советских женщин на подвиги в
труде и в бою. Советское
государство
раскрыло перед женщинами неограничен
ные возможности активного участия в об
щественной, политической и культурной
жизни страны. Великая партия Ленина—
Сталина, советский строй обеспечили ей
все права, все условия для свободного
творческого труда, счастливого материн
ства. Счастье, о котором мечтали передо
вые женщины многих веков, стало реаль
ным для гражданок Великого Советского
Союза. Презренные варвары — гитлеров
ские душегубы хотели отнять у совет
ских женщин их великие завоевания,
одеть на них ярмо рабынь. Советские
патриотки вместе со всем нашим наро
дом поднялись на священную войну за
честь, свободу и независимость своей
любимой Отчизны.

водства. Тысячи женщин овладели трак
тором', комбайном, стали умелыми руковоь
дитслями колхозов и совхозов. В этой ра
боте их вдохновляет сознание, что каж
дая лишпяя тонна зерна, каждый • допол
нительный центнер мяса идет для воинов,
сражающихся уже на проклятой герман
ской земле, па подступах к Берлину.
«Докладчик приводит цифры, отражаю
щие выросший удельпый вес женщины во
всей хозяйственной и политической жиз
ни деревни. В Коломенском районе, Мос
ковской области, до войны председателя
ми колхозов работали 6 женщин, теперь
— 3 1 , бригадирами — 35, теперь — 159.
15 передовых колхозниц возглавили сель
ские советы. Во всей сгране произносится
с уважением имя знатного бригадира мо
лодежной тракторной бригады Рыбнсв
ской МТС Дарьи Гармаш, яа протяжении
3 лег удерживающей первенство во Все
союзном социалистическом соревновании
венских тракторных бригад.
Трудовые подвиги советских женщин в
тылу высоко оценены правительством. Де
сятки тысяч работниц и колхозниц, жен
щины — инженеры, ученые, врачи на
граждены орденами и медалями.
Всенародным уважением окружена в
нашей стране женщинамать, воспитав
шая Родине преданных сыновей, бес
страшных и стойких воинов. В ореоле не
меркнущей славы предстает советская
женщинамать, вдохнувшая в своих сы
новей душу героя. В сердце парода ни
когда не умрет чувство благодарности и
любви к юным героям и героиням Отечест
венной войны, одержавшим победу в етп
ноборстее с гитлеровцами, — в Олегу Ко
шевому — мужественному вожаку Крас
нодонских комсомольцев, к красноармейцу
Юрию^Смирнову, Зое Космодемьянской, Ли
зе Чайкиной и многим другим. Помня о
них, будущие поколения будут также лю
бовно чтить матерей, воспитавших такое
орлиное племя!
Тов. Турина говорит о мужественной
борьбе советских. женщин в частях Крас
ной Армии, о героических девушках, сра
жавшихся в тылу врага в партизанских
отрядах. За годы Отечественной войны 44
женщинам присвоено звание Героя Совет
ского Союза, более 70 тысяч бойцов я
офицеров — женщин награждены ордена
ми и медалямп. Бесстрашные снайперы,
санитарки, зенитчицы, связистки повсед
невно, под огнем врага, стойко выполня
ют на фронте свой воинский долг. Они
прошли с Красной Армией ее легендарный
путь от Волги до Одера. Они будут в чпе
ле тех, кто водрузит знамя победы Hai
Берлином!
Доблестных советских патрпоток воспи
тала великая партия Ленипа—Сталина! Их
героический пример вдохновил женщин
всех свободолюбивых стран, поднявшихся
на борьбу против фашистских извергов.
Народы мира, выражая свою горячую при
знательность героическому советскому на
роду, его доблестной Красной Армии —
освободительнице — видят, знают, помнят
и никогда не забудут подвига женщин
Советского Союза — достойных подруг и
помощниц своих мужей, отцов и братьев.
Пламенные
патриотки и беспощадные
мстители, преданные товарищи и скромные
труженицы, нежные подруги и храбрые
воины — такими войдут женщины нашей
страны в историю Отечественной войны,
в историю борьбы прогрессивного челове
чества против черных сил фашизма.
Тов. Турина призывает советских жен
щин к еще более напряженной работе дли
ускорения победы над врагом, к увеличе
нию выпуска вооружения и боеприпасов
для фронта, продовольствия для армии и
страны, сырья для промышленности — в
тому упорному труду во имя победы, к
которому
призывает
советский народ
товарищ Сталин.
— Велики заслуги советской женщины
перед нашей социалистической Родиной,—
гдворит в заключение тов. Турина, —
много труда положили женщины, чтобы
наша Отчизна стала несокрушимой крепо
стью обороны, гордостью всех прогрессив
ных людей мира.
Ясность цели, твердость духа, беспре
дельную
верность советскому народу,
неиссякаемую энергию, выдержку в бою
и в труде — все благороднейшие качества
советских патриоток привил нам великий
Сталин. Товарищу Сталину мы обязаны
всеми нашими успехами. У товарища
Сталина учились и учимся мы любить на
шу Советскую родину, умножать ее богат
ства, защищать нашу священную землю
от врага. И сегодня, в Международный
женский день, мы приносим слова горячей
любви
и
признательности
товарищу
Сталину, гениальному учителю трудящих
ся, мудрому руководителю Советского го
сударства, великому полководцу Красной

лесообразно по крайней мере на двух тре чивает их маневр. Количество мотопехоты
тях танков иметь десант натренированной в подвижном отряде зависит от задач,
пехоты, применяемой
преимущественно возлагающихся на нее. Желательно прида
для захвата и обеспечения переправ. До вать для сопровождения мотопехоты неко
вольно сильная группа разграждения и торое количество легких самоходных уста
устройства переправ обычно делится на новок.
две части: меньшую, идущую вслед за
Дороги в лесных районах обычно узки
В дни Великой Отечественной войны
разведкой, и большую, идущую за тан (настилы, гати) и часто на отдельных труд женщин на фабриках и заводах, в
ками. Тотчас же вслед за танками участках труднопроходимы для колесных сельском хозяйстве и на транспорте стал
целесообразно' пускать
несколько ма 'машин. Остановка или увязание одной решающей силой. Женщины не только
шин с автоматчиками, предназначен колесной машины может повлечь за собой заменили мужчин, они подымают произ
ными для обеспечения флангов колон остановку всей следующей, за ней части водительность труда. Их девиз — рабо
ны и для прочесывания подозрительных колонны. Кроме того, в некоторых слу тать за двоих! За себя и за мужа! За
мест, где вероятна встреча с неприятель чаях нельзя игти по обочинам (миниро себя и за брата! За себя и за отца!
скими засадами. При подходе танков к вание, глубокий снег, болотистый грунт),
Докладчик приводит красноречивые при
таким местам половина автоматчиков спе и колесные машины вынуждены двигать
шивается и прочесывает лес по крайней ся по дороге, разбитой танками. Всё это меры, характеризующие творчество, ини
мере на 300—400 метров по обе сторо пред'являет строгие требования к подбору циативу и самоотверженность тружениц
ны от оси движения танков. Роты авто колесных машин для подвижных отрядов. тыла. Почин московской комсомолки Ека
матчиков для этих целей обычно вполне Машины должны быть достаточно техни терины Барышниковой, увеличившей в
достаточно. Главная их задача — обна чески надежны и обладать высокой про несколько раз производительность труда,
руживать засады. _ Ликвидация засад — ходимостью (автомобили с двумя ведущи подхвачен молодежью всей страны. На
дело танков и сопровождающей их артил ми осями).
московском заводе «Красный пролетарий»
лерии.
работницы бригады Ерохииой овладели
Лесистоболотиста я маетность предопре каждая пятью специальностями. 7 деву
Исключительно хорошо зарекомендовали деляет и другие особенности тактики по шек этой бригады выполняют работу, на
Эти слова подхватываются долго не
себя при действиях в лесу самоходные движных отрядов. При обходе узлов со которой до войны был занят 21 человек.
смолкающей овацией всего зала.
установки, используемые для поддержки противления приходится иногда искать
В городах, освобожденных от врага,
С исключительным воодушевлением уча
танков. Хорошая проходимость, маневрен пути в сравнительно удаленных районах,
женщины
возглавили массовое патриоти стники собрания принимают приветствие
ность артсамоходов позволяют им появ гак как немцы предпочитают строить
ляться всюду вместе с танками; более узлы сопротивления на линии естествен ческое движение за восстановление раз Верховному Главнокомандующему Маршалу
быстрая изготовка артсамоходов в бою, ных преград. В таком случае разведка рушенных гитлеровскими разбойниками Советского Союза товарищу Сталину. В
чам артиллерии на мехтяге, также имеет должна установить дватри пути обхода домов, больниц, заводов и шахт. В Ста этом приветствии советские жепщины кля
существенное значение в быстротечных или дветри переправы через имеющиеся линграде и Донбассе, в Ленинграде и Се нутся вождю умножить энергию, отдать все
боях подвижного отряда, где .иногда се водные преграды; если движение отряда вастополе, в Киеве и Одессе советские силы делу окончательной победы над гит
кунды решают дело. Что касается калиб обнаружено противником, полезно одну из патриотки возрождают промышленность, леровской Германпей.
ра самоходных установок, то, как показы переправ сделать демонстративной, чтобы снабжают Красную Армию боеприпасами,
вает опыт, тяжелые артсамоходы имеют дать время основным силам подвижного снаряжением и продовольствием.
Подлинными патриотками социалисти
После окончания собрания был дан
на болотистой местности плохую проходи отряда подойти к другим переправам и
мость, а легкие не о состоянии эффектив незаметно воспользоваться ими. При от ческой Родины проявили себя женщины большой концерт, в котором приняли уча
но бороться с тяжелыми танками, само сутствии обходов, недостатке времени и колхозницы. На их плечи легла основная стие лучшие артистические силы Москвы:
ходными орудиями и дотами противника. значительном превосходстве над противни тяжесть колхозного и совхозного произ
(ТАСС).
Поэтому для сопровождения танков лучше ком в артиллерийских средствах возможен
назначать артеамоходы средних калибров. другой вариант. Подвижный отряд N сое
При развертывании подвижного отряда динения, подойдя в реке, выдвинул к ме
ТОРЖЕСТВЕННЫЕ СОБРАНИЯ В ЛЕНИНГРАДЕ
местность в большинстве случаев пред стам переправ сильные группы танков и
ЛЕНИНГРАД 8 марта. (ТАСС). Вече рова на торжественное собрание пришли
определяет самостоятельный характер дей самоходной артиллерии. Под прикрытием ром в районах, на крупнейших предприя
ствий танковых рот. Поэтому самоходные их огня мотопехота форсировала реку и тиях состоялись собрания и вечера, посвя девушки — бойцы, сержанты и офицеры
противовоздушной
обороны.
установки следует придавать каждой роте овладела опорным пунктом, после чего щенные Международному женскому дню. соединения
Полковник Антонов в своем докладе при
танки
и
самоходные
установки
в
свою
и соответственно размещать их в поход
На торжественном заседании в Петро вел примеры героизма, проявленного де
очередь переправились через реку.
ных порядках.
градском районе председатель исполкома вушкамибойцами на защите ленинградско
Верховного Совета го неба. Затем был оглашен приказ коман
В зимнее время, в особенности в та райсовета депутат
Как показал опыт, в составе подвиж
РСФСР тов. Зимина в своем докладе при дования о награждении 45 девушек орде
кую
теилую
зиму,
как
нынешняя,
необхо
ных отрядов эффективно действуют зенит
вела факты, ярко характеризующие само
ная артиллерия на мехтяге и подразде димо тщательно следить за состоянием отверженный труд ленинградок. 633 жен нами и медалями Советского Союза. Лей
ления гвардейских минометов. Первая ис почвы. Надо уметь пользоваться замороз щины за активное участие в восстанови тенант Абрамова и старший сержант Ма
ковеева заслужили ордена Отечественной
пользуется не только для защиты отряда ками, в том числе и почнымп. для того, тельных работах занесены на районную до войны 1 степени, сержант Бойцова, крас
воздуха, но и,для отражения фланго чтобы совершать быстрые обходные мар ску почета. Станочница тов. Иванова от ноармеец Егорова, ефрейтор Тарасова н
вых контратак тапков и самоходных ору ши по бездорожью. Полезно предвари дала восстановлению родного города 640 другие получили ордена Красной Звезды.
дий противника, вторые — для подавле тельно в тылу опробовать проходимость часов, жена фронтовика работница Ива Торжественные собрания состоялись так
ния опорных пунктов, которые нельзя машин на местности, сходной с той, на ненко сумела сочетать стахановскую работу же в Московском, Выборгском, Володар
на производстве с прекрасным воспитанием ском и других районах. Всюду с огром
обойти. Артиллерия обычно заключает по которой предстоит действовать.
своих детей.
ным воодушевлением приняты приветствия
ходные порядки боевых машин и обеспе
Гвардии майор Г. ВЕДЕНЯПИН.
В Дом Красной Армии имели С. М, Кя- ювариад Сталину^

3 карта Т945 г., пятница.
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Из опыта политической аг итации
в наступлении
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З В Е З Д А

Будапеште сегодня
(От специального корреспондента «Красной звезды»).

Чтобы возможно полнее ознакомиться с ми. Все работают: разбирают баррикады,
Начавшееся в январе мощное наступле нались пляски, игры. Желающим напи
сегоднешней жизнью столицы Венгрии, освобождают тротуары и улицы от бито
ние войск 1го Украинского фронта ха сать домой письмо выдавались писчая бу
очищенной от немцев нашими войсками, го кирпича. Посредине широкой площади
рактеризовалось исключительной стреми мага и конверты. .,
мы вышли на улицы,
когда
пер проходит строем большая бригада рабочих
тельностью и высокой маневренностью боев.
Некоторые клубы сделали и размножили
вые лучи солнца только коснулись высо трамвайного парка. У каждого на плече
С задачами по обеспечению успешного на стеклографах схематические карты Гер
ких голубых шпилей здания венгерского лопата или кирка. Бригада идет расчи
выполнения боевых приказов политоргапы мании е нанесенной на них обстановкой
парламента. Несмотря на ранний час, щать трамвайные пути. Уже готовится к
соединений, политработники, партийные и по данным последней оперативной сводки
улицы города уже не были пустынными. пуску городской трамвай.
комсомольские организации частей справ Совинформбюро. Эти карты раздаваясь
Особенно людно было в фабричнозаводских
В Будапешт возвращаются жители, ко<
лялись успешно. Видную роль в этом сыг агитаторам, как наглядное пособие для бе
районах. Рабочие опешили к своим стан торые бежали из столицы перед боями.
рала большая подготовительная работа, сед с бойцами.
кам, служащие' — в конторы. Па улицах Таких беженцев очень много. Дороги, ве
проводившаяся в войсках еще задолто до
Шимор и Сапарь, ведущих к государст дущие к Будапешту, заполнены тележка
Беседы проводились обычно с неболь
начала наступления. Мы сделали до
венному
маотиностроительпому заводу, ми. Некоторые везут остатки уцелевшего
шими
группами
бойцов
—
отделением,
стоянием всех политработников, всех
можно было видеть сотни мужчин.
имущества в детских колясках или несут
офицеров богатейший опыт агитацион иногда взводом. Но наряду с этим и в дни
Вместе со всеми мы направились к за на своих плечах.
нопропагандистской работы, приобретен наступления' мы довольно широко практи
Улица Ваци, длинная и прямая, как
воду, обнесенному высоким забором. За
ный в процессе летних наступательных ковали короткие митинги в масштабе ро
массивными железными воротами стоял стрела, уже приведена населением в пол
боев. В частях и подразделениях бы ты, а порою даже и в масштаое баталь
наш автоматчик, строго и тщательно про ный порядок. По ней мы добрались до
ли проведены
тысячи
бесед, сотни она.
верявший пропуска у всех входящих. северной переправы. Бойцам наших инже
Наиболее типичным в этом отношении
•массовых митингов под общим лозунгом:
Цехи завода раскинулись на значительной нерных войск приходится много работать,
добить фашистского зверя в его берлоге и был митинг в N частя. Состоялся он при
площади, и во многих из них уже кипит чтобы содержать мост в исправном со
водрузить над Берлином знамя победы! следующих обстоятельствах. Один из ба
г
жизнь. Это предприятие, еще не так дав стоянии, без задержки пропускать через
 На основе убедительных фактов, свиде тальонов этой части с боем форсировал
но поставлявшее боевую технику немцам, него машины и обозы. Дело в том, что
тельствующих о мощи нашей боевой тех пеку Пилища и занял плацдарм ва ее
теперь
работает в интересах победы над зима здесь уже кончилась. В Венгрии
противоположном
берегу.
Для
успешното
ники и хорошо подготовленных к бою
снег почти весь стаял еще в середине
немцами, в интересах Красной Армии.
войск, политорганы сумели вселить в развития операции требовалось выдвиже
В ГЕРМАНИИ. Подсчет трофеев .в одном из захваченных нашими войсками
февраля.
Теперь стоит прекрасная сол
каждого бойца уверенность в несомнен ние всех сил части. Находившийся в го
Советская комендатура одного из райо
военных складов.
Снимок нашего спец. фотокорр. капитана Г. Хомзора.
нечная
погода.
Вода в Дунае всё время
ловном
батальоне
командир
полка
по
ра
ном успехе наступления.
нов города. В приемной коменданта полно
прибывает. Она поднимает мосты, стре
дио отдал приказ всем командирам подраз
народу.
Вот
две
старых
монахини
в
длин
В первые же дтпт наступления выявил делений: «Наши авангарды преодолели
ных, до самых пят, черных одеждах, го мительное течение рвет их, и наши пон
ся ряд серьезных затруднений с доведе водный рубеж и находятся в 27 километ
Обнаружено
10
вагонов
русских
книг
ловы их покрыты белыми шляпами с or тонеры работают у переправ круглые сут
нием до личного состава приказов Верхов рах от 'Границы фашистской Германии'.
ромпыми
квадратными полями. На улице ки. Они быстро исправляют поврежде
ного Главнокомандующего* и оперативных Приказываю немедленно выступать всем,
и музейных ценностей
Юллеи эти монахини содержали детский ния, не допуская скопления грузов у
сводок Совинформбюро. Как мы ни стара чтобы первыми ворваться в логово фа
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 8 марта. (От i
количество марксистско  ле н и кекой, приют. Во время боез приют был эвакуи реки.
лись, газеты поступали в подразделения шистского зверя».
Перейдя по деревянному настилу моста,
наш. корр.). В польском городке Пщына военной и художественной литературы.
рован в центр города. Теперь монахини
1?сё же сравнительно поздно — к концу
мы
очутились в западной части города —
обнаружены
огромные
ценности,
свезенные
Среди обнаруженных русских книг не хотят 'Вернуться со своими воспитанника
Личный состав части был сильно утомг
дня, а иногда даже и на другой день.
сюда немецкими захватчиками из совет мало уникальных произведений. Найдены ми ва старю© место, во здание приюта в Буде. Как известно, противник, выби
лен
длительным
форсированным
маршем.
Нужно было искать какойто иной способ
ских библиотек и музеев. Эти ценности издания императорской академии худо взято под охрану. Необходимо разрешение тый из Пешта, укрылся в Буде. Исполь
получения информации о том, что проис Нужно было подбодрить людей, и политра хранились в больших бараках, и, по сло жеств
зуя господствующие над городом высоты и
и такие редкие книги как «Записка
ходит на фронтах. Опыт летнего наступ ботники решили провести с этой целью вам местных жителей, немцы целыми днями Московского археологического института с коменданта. У самой двери кабинета стоят старые крепости, оп построил ряд оборо
два
пожилых
венгра.
Один
из
них,
туч
короткие
митинги.
Они
состоялись
во
всех
ления подсказал нам, что в таких усло
сортировали награбленное и вывозили его журналами правительственного сената за ный, в клетчатом костюме и в очках, был нительных сооружений и защищался осо
батальонах и везде начались с оглаше в Германию.
виях надо шире использовать радио.
1737 год», «Памятники древнего русского
раньше работником местного управления, бенно упорно. Теперь, после окончания
ния приказа командира части. И цель
зодчества»
и многие другие.
Политорганы и политработники частей была достигнута: в течение ночи бойцы
В Пщыне захвачено не меньше десяти
другой — бывший полицейский. Оба они боев, на улицах Буды парит полный
организовали живые записи радиопередач. совершили новый тридцатикилометровый вагонов русских книг и музейных релик
Исключительную ценность представляют держат свои шляпы в руках и заметно хаос. Не только па машине, но и пеш
Эти записи немедленно же размножались марш, а на рассвете вся часть с боями вий. В огромные ящики, как сообщает музейные экспонаты. В одном из бараков волнуются: сейчас их очередь итти'на ком здесь еще трудно пробраться. Всё
забито вражеской техникой.
Куда
ни
на машинке и рассылались в подразделе ворвалась уже на территорию Германии. красноармейская газета «Сталинское зна оказались экспонаты, принадлежащие Пу прием к коменданту.
мя», упакованы старинные и современные шкинскому музею и ряду музеев других
глянешь, повсюду разбитые самоходные
ния через связных. Там они либо зачиты
Широким распространением пользовались
Комендант района загружен всяческими орудия и тяжелые танки, испорченные
вались коллективно по взводам и отделе у нас также беседы после боя с обстоя книги, привезенные немцами из Новгорода, городов Советского Союза. Среди них по
Витебска, Таллина, Риги, Ленинградской лотна известных русских художников, в делами. Когда наши войска заняли Буда полевые пушки, автомашины, повозки.
ниям, либо, если обстановка не позволяла тельным разбором действий всего подраз области
и других городов и областей частности копии с работ художника Тро пешт, здесь не было никакой местной вла
собрать бойцов, распространялись с по деления в целом и лучших его воинов в Советского Союза. Штабелями сложены пинина,
Буда пострадала сильно, особенпо ее
находящихся в Третьяковской га сти. Но вскоре об'явился бургомистр горо
мощью так называемых «листовокмол отдельности. Такие беседы имеют боль ящики с библиотеками партийных курсов лерее в Москве:
центральные кварталы, прилегающие
к
да. В нашей комепдатуре ему посоветова набережным Маргит, Геллерт ■. и Мюдье
ний». Текст этих листовок всегда отли шое воспитательное значение. Они помо ЦК КП(б) Белоруссии, Белорусской ака
Для приведения в порядок отобранных у ли как можно скорее собрать разбежав стем. В огромном здании королевского
чался краткостью. Чаще всего он состоял гают быстрее делать достоянием всех пе демии наук, Минского Дома Красной Ар
из двухтрех фраз, в которых кратко из редовой опыт и устранять возможность мии, печатные труды Витебского государ немцев советских
ценностей
выделена шихся чиновников и налаживать жизнь. замка было носледпее пристанище глава
Работа закипела. Местные Еласти совмест ря венгерских фашистов Салаши. В бун
лагалось наиболее значительное еобытпе повторения отдельных недостатков, обна ственного медицинского института и боль группа офицеров.
но с представителями Красной Армии на керах (подвалах) этого здания находился
дня и выдвигался перед бойцами очередной ружившихся в минувшем бою.
чали наводить в столице порядок, расчи штаб командующего окруженной группи
лозунг.
щать улицы и проспекты, учитывать и ровки немцев. Подожженный гитлеровца
Очень часто сообщения о победах Крас
И, наконец, коротко об агитационно
СОРЕВНОВАНИЯ П О Л Ы Ж А М НА ПЕРВЕНСТВО ВОЕННЫХ
брать под охрану брошенные магазины и ми замок сгорел. Разбиты дворец эрцгер
ной Армии можно было видеть на стенах пропагандистской работе среди офицерско
склады, налаживать работу на промыш цога Иосифа, здание министерства обще
АКАДЕМИЙ МОСКВЫ
построек. Например, в города Пшедбуж, го состава. Ошибочно думать, что во
ленных предприятиях. Со времени ликви
через который проходили части нескольких время наступления совсем будто бы
Наднях в Сокольниках состоялись со лейтенант Саранин (Академия бронетанко дации войск противника в Будапеште ственного блатосостояния, министерства
торговли, санаторий «Септимре» и другие
наших дивизий, на фасадах многих домов нет возможности прочитать для офи ревнования по лыжам на первенство воен
вых и механизированных войск Красной пришло не так. много времени. Однако ужо известные здания Буды. Но всё же и тут,
и теперь еще сохранились крупные над церов доклад, провести с ними серьезную
ных академий столицы, в которых при Армии имени Сталина). Затем состоялись пущены в ход некоторые заводы, три ма как и в восточной части города, уже воз
писи:
беседу. Такие возможности есть. На няло участие свыше 200 спортсменов
соревнования команд — патрулей. Участ каронных фабрики и ряд других предприя рождается жизнь. Население вышло из
протяжении
всего
времени
наступа
«Варшава взята! Вперед!»
Красной
Армии.
Соревнования
начались
ники военизированного марша должны тии. Все они работают для нужщ фронта. подземелий, расчищает улицы, хлопочет
Эти надписи делались обычно работни тельных действий наших войск мы ин
лыжными
состязаниями
для
мужчин
на
были с полной боевой выкладкой пройти Готовятся к пуску всё новые и но над устройством жилья.
ками наших клубов и домов Красной Ар формировали весь офицерский состав и о
вые предприятия. Комендант района рас
10
километров
и
женщин—на
5
километ
на
лыжах 10 километров. Первой пришла сказывает, что почти все директора за
положении
на
фронтах
Отечественной
вой
Вечером мы видели в Пеште хрони
мии, которые выезжали вперед на специ
ров.
к финишу команда
Военновоздушной, водов сбежали с немцами, бросив пред кальный кинофильм о борьбе и победах
ально оборудованных автомашинах. Здесь ны, и о действиях наших союзников, и о
можно отметить, в частности, очень пло том, что происходит сейчас в Германии, и Первым к финишу пришел преподава академии Красной Армии имещ$ Жуков приятия на произвол судьбы. Военным Красной Армии. Зал был полон буданешт
дотворную 'работу агитколлектива, воз о; военноэкономическом' значении отдель тель ; Артиллерийской ордена
.
Ленина ского.
кпмендантам, пришедшим
в Бутапешт цами. На экране показано, как огненные
главлявшегося капитаном
Ермолаевым. ных городов, отбитых у противника: 30— Военной 'академии имени Дзержинского ; Абсолютным победителем в личных и вслед за передовыми частями Красной полосы рассекают воздух. Из конца в
конец пронеслось по рядам: «Катюши, ка
За первые двенадцать дней наступатель 40 минут на это можно выкроить почти капитан Михайловский. Среди женщин
командных соревнованиях по лыжам вы Армии, пришлось разыскивать оставшихся тюши!». Потом после артиллерийской
ных боев этот коллектив написал на сте ежедневно. Заслуживает всяческой похва первое место заняла Н. Дубинина (Ака
инженеров
и
привлекать
их
к
руководст
шла Военновоздушная, ордена Ленина
обработки обороны врага хлынула вперед
пах построек по пути движения наших лы опыт политотдела N армии, который
демия
химической
защиты
Красной
Ар
академия Красной Армии имени Жуков ву заводами.
заблаговременно
заготовил
и
распростра
лавина наших танков и самоходных ору
войск около 400 различных лозунгов и
ского.
Конечно, военные коменданты занима дий, сокрушая всё на своем пути. Под
кратких сообщений о положении на фрон нил среди агитаторов военногеографиче мии имени К. Е. Ворошилова).
тах. Обгоняя на своей машине колонны ские справки о Силезии, о Домбровском В бете на 20 километров первое место
Закончившиеся соревнования продемон ются не только восстановлением промыш нялась пехота. Венгры смотрели с на
пехоты, Ермолаев всё время обеспечивал бассейне, а также тезисы бесед и докла среди мужчин занял лейтенант Семенов стрировали значительные хпехи в лыж ленности. Нельзя забывать, что в городе пряженным внимание».
немало осталось вражеских агентов, смер
их свежими газетами. На привалах агит дов на темы: «Дисциплина и высокая ский (Военновоздушная академия Красной ной и боевой подготовке
...Полночь. Улицы Будапешта пустын
коллектив, возглавляемый Ермолаевым, ор организованность — важнейшие условия Армии. имени Жуковского), второе — военных академий столицы. спортсменов тельно ненавидящих нашу армию и гото ны. Над городом взошла луна, озарив
вых на любые подлости. Наши представи многоводный Дунай и руипы Буды. Город
ганизовал коллективное слушание радио, быстрейшего разгрома врага», «Будь бди
тели вылавливают немецких шпионов и спит. Только бодрствуют наши патпули
пляски под баяп, беседы о международном телен, враг коварен», «Трофеи и брошен
диверсантов п повсюду наводят порядок на широких проспектах столицы Венг
ное немцами имущество — народнохо
положении, демонстрации кинофильмов.
твердой рукой.
зяйственное достояние Советского Союза».
П О Х О Р О Н Ы В. Я. Ш И Ш К О В А
рии...
Так же хорошо работали л гитповозки в
Едем в Уйпешт, где имеется переправа
Вчера,
8
марта,
общественность
столицы
Гвардии капитан И. ДАВЫДОВ
Весь опыт наступательных боев учит проводила в. последний путь выдающегося Скосырев, генераллейтенант Игнатьев, По
N полку. В аинтловозке был установлен ра
через
Дунай.
Улицы
запружены
жителя
БУДАПЕШТ.
(По телеграфу).
ликарпов
и
другие.
диоприемник, имелись два патефона, баян, нас тому, что массовополитическая аги русского писателя Вячеслава Яковлевича
В 2 часа дня у гроба состоялась граж
домино, шашки, шахматы. Стоило только тация в войсках всегда должна вестись Шишкова.
данская панихида. Писатели Бахметьев,
какомунибудь подразделению этого полка непрерывно, нужно лишь, чтобы наши
БОЕВОЙ УСПЕХ НАВОДЧИКА С Е Р Ж А Н Т А ЛИТУСА
В 10 час. утра гроб с телом покойного Федин, Томашевский, контрадмирал Кры
агитаторы,
пропагандисты
и
все
офицеры
выйти из боя, как к нему сразу же под'
был установлен в помещении Союза со лов в своих речах говорили о ярком та
ДЕЙСТВУЮЩАЯ
АРМИЯ, 8 марта. ной немецкий танк был от него в 200 мет
< л жала агвшпевдака. Полковой агитатор проявляли в этом отношении надлежащую ветских писателей. У постамента на атлас ланте писателя, создавшего незабываемые (По телеграфу). Со стороны противника рах и повернулся боком, сержант Литус
образы
русских
людей,
картины
народной
тов. Мордвинов сейчас же знакомил бой гибкость.
ных подушках — орден Ленина, «Знак По
доносился всё нарастающий гул 'мотороз. выстрелил и первым же снарядом перебил
цов с последними новостями. Затем начи
чета» и медаль «За оборону Ленинграда», жизни, близкие сердцу писателя. Вячеслав Наводчик сержант Литус выдвинул свою гусеницу танка. Второй вражеский танк
Полковник А. ПИРОГОВ
Шишков
посвятил
всё
свое
творчество
которыми был награжден В. Я. Шишков.
пушку на открытую позицию и при
на орудие, открыв огонь с хода.
Родине, русскому народу, преданным сы готовился к бою. Из леса показались ринулся
Проститься с покойным писателем пришли ном
Не теряя самообладания, сержант Литус
которого он оставался до конца.
три немецких танка с десантом автомат зарядил пушку, навел ее в лобовую часть
многочисленные представители трудящихся
Автобусное д в и ж е н и е в Минске
Под звуки траурного марша траурная чиков. Вслед за ними шли несколько бро машины и выстрелил. Второй танк про
столицы, деятели науки, искусства и лите
МИНСК, 8 марта. (ТАСС). В Минске
32местный автобус, который первым ратуры, студенты, красноармейцы, офицеры процессия направляется к НовоДевичьему нетранспортеров и автомашин с пехотой. тивника остановился. Третья немецкая ма
открылось автобусное движение. Машины прошел по городу, восстановлен сверх пла и генералы Красной Армии. В почетном кладбищу.
Расстояние между орудием Литуса и шина поспешила скрыться. ■
После траурного митинга, состоявшегося вражескими танками уменьшалось с каж
курсируют по маршруту станция Товар на рабочими минского авторемонтного за
Так выдержка и спокойствие наиодчика
карауле
стояли
писатели
Соболев,
Шклов
на кладбище, тело В. Я. Шишкова было дой минутой. Опытный артиллерист вы Литуса
ная—Комаровка.
вода.
определили успех в борьбе с вра
ский, Инбер, Сейффулина, Слонимский, предано земле. (ТАСС).
жидал подходящего момента. Когда голов жескими танками.

Советское военное хозяйство
растет и крепнет
Около полутора лет тому назад товарищ
Сталин сказал: «Советское государство
имеет теперь слаженное и быстро расту
щее военное хозяйство». В истекшем 1944
году
произошел замечательный даль
нейший рост всей нашей экономики. В
этом выражены величайшая жизнеспособ
ность и исторические преимущества со
циалистической экономической основы са
мого передового и прочного Советского го
сударства. Яркие показатели нового, бы
строго вод'ема военного хозяйства СССР
мы находим в недавно .вышедшем 3м но
мере журнала «Плановое хозяйство» за
1944 г. — органа Госплана ССОР. Оста
новимся на некоторых из этих показате
лей.
Основой экономической победы СССР в
Отечественной войне является неуклон
ный рост нашей тяжелой индустрии. Про
изводство черных металлов выросло у нас
за 1944 г. по сравнению с предшествую
'щим годом почти на треть, а именно:
чугуна—на 31 проц., стали—на29проц.
и проката—на 28 проц. Здесь помимо уве
личения выплавки металла в восточных
райопах страны огромную роль сыграло
чрезвычайно быстрое восстановление на
шей южной металлургии. С осепи 1941 г.
в течение двух лет немецкой оккупации
она была от нас отрезана. Немцы не су
мели использовать паши южные заводы
и шахты, а при отступлении преврати
ли их в сплошные развалины. К моменту
освобождения районов южпой металлургии
нашими войсками со производственные
возможности были фактически равны ну
лю. А к началу декабря 1944 г. на ее
заводах уже были введены в действие
10 доменных и около 40 мартеновских
печей. Роль Юга в снабжении фронта ме
таллом стремительно растет.
Добыча угля в 1944 г. по сравнению

с 1943 г. выросла на 31 проц. Урал дает
сейчас почти вдвое больше угля, чем до
воины, Караганда — ва 70 проц., а Под
московный бассейн — в 1У2 раза больше.
Но особую роль сыграло восстановление
Донбасса. В течение 1944 г. добыча угля
в Донбассе возросла в несколько раз.
Более чем на 30 цроц. в 1944 г. вы
росла продукция Наркомата тяжелого ма
шиностроения. В 1942 г. началось вос
становление производства металлургиче
ского оборудования. А теперь здесь уже
оставлен позади довоенный уровепъ. Это
позволило обеспечить оборудованием ново
стройки металлургии — домны Магнито
горска,
Челябинска,
НовоТагильского,
Алапаевского и других заводов. Быстро
развертывается продукция красы и гор
дости советского машиностроения — вос
становленного НовоКраматорского завода,
на месте которого полтора года назад нем
цы оставили руины.
Изумительно
быстрое восстановление
производства в освобожденных от немец
кон оккупации районах явилось важней
шим источником под'ема всей вашей эко
номики в 1944 г. Вот несколько харак
терных фактов хозяйственного возрожде
ния освобожденных районов. В 1944 г.
валовая продукция их промышленности
утроилась по сравпонию с 1943 г., а
капитальные работы там значительно пре
высили по своему об'ему уровень 1940 г.
С момента Шобождвния этих районов до
копна 1944 г. воестановлепо свыше ты
сячи шахт, 15 доменпых печей, 28 про
катных станов, несколько десятков кок
совых батарей и т. х.
Немалые успехи в 1944 г. достигнуты
в развертывании производства легкой и
пищевой промышленности.
Далеко шагнуло вперед за последний
год и наше социалистическое сельское

хозяйство — основа продовольственного
снабжения армии и населения и сырье
вого
снабжения
промышленности. В
1944 г. посевные площади по Советско
му Союзу расширены почти на 16 млн. га.
Одновременно выросла урожайность в
колхозах и совхозах и увеличилось по
головье скота. В основном районе хлопко
водства — Узбекистане урожайность хлоп
ка за этот год поднята на 60 проц. Ха
рактерны данные о росте поголовья скота
за 1944 г. в Московской области. Так, по
головье крупного рогатого скота увели
чилось на 30 проц., превысив иа 20 проц.
довоенный уровень, свиней — в i y 2 ра
за, овец и коз — на 25 процентов (вы
ше довоенного уровня на 40 проц.). Кол
лективные и индивидуальные огороды но
стране дали 16 миллионам рабочих и слу
жащих в полтора раза больше овощей и
картофеля, чем в 1943 г.
Значительно улучшилась и расширилась
работа МТС. Они выполнили в 1944 г.
по СССР тракторных работ на 27 млн. га
больше, чем в 1943 г.
Наш транспорт значительно увеличил
масштабы
своих перевозок. Об этом
говорит тот факт, что за последний год
среднесуточная погрузка железпых дорог
возросла на 22 проц.
Стремительный рост продукции наших
военных заводов, производящих вооруже
ние и боеприпасы, имеет прочную основу
в под'еме всей нашей экономики. И этот
под'ем отпосится не только к количест
венным, но и — что исключительно важ
но — к качественным показателям про
изводства.
За время войны наша индустрия дос
тигла огромных успехов в отношении
технического прогресса, усовершенствова
ния технологии, улучшения организации
производства, распространения поточного
метила, рационального использования ра
In'ieii силы и средств производства. В
отношении технического уровня и культу
ры производства наша промышленность к
концу войны оказывается на значительно
более высокой ступени развития, чем в

довоенные годы. И наше
движение предприятиях, свидетельствует бесчислен индустриального роста этих районов были
вперед в этих областях за четыре года ное количество фактов. Отметим неко
и до войны особенно высоки. Но в ходе
войны оказалось значительно более быст торые из них.«В нашей металлургии про
войны
эти темпы возросли в несколько
рым, чем за соответствующий предвоен изошел технический переворот, выразив
раз. Если, например, промышленность
ный период.
шийся в переходе на производство качест Урата увеличилась за три предвоенных
^Именно резкое улучшение за период венных, специальных сталей на преж года (1938—1940 гг.) в 1У раза, то
2
войны качественных показателей произ нем оборудовании, приспособленном для за войну она увеличивалась в Щ раза
водства позволило Советскому государст производства рядового металла. Налажен ежегодно. И нет сомнения, что тот
ву столь успешно решить проблему на выпуск множества типов новых высо исключительно высокий
хозяйственный
копления. Поэтому
наша
социалисти копроизводительных станков, в том числе уровень, который достигнут сейчас во
ческая страна смогла, несмотря на все и таких, которые по своей производитель сточными районами, не снизится и по
трудности военного времени, найти колос ности в десятки раз выше старых. Круп сле войны и будет быстро повышаться и
сальные ресурсы для капитального строи нейшее значение имеет резкое увеличение впредь. Индустриальный под'ем восточных
тельства. Грандиозный об'ем капитальных производства специальных станков. До районов имеет не только непосредственно
работ 1943 г. был в 1944 г. превышен в войны у нас специальные станки состав военное значение, но играет величайшую
полтора раза.
ляли лишь три с половиной процента к роль для дальнейшего роста всей на
Невиданный размах социалистического общему выпуску станков. А уже в 1942 шей экономики, ибо он означает прибли
соревнования,
стахановского
движения г. они составляли сорок процентов!
жение производства к нашим богатейшим
привел к огромному под'ему производи
Техническое
перевооружение нашей источникам сырья, топлива, энергии, ко
тельности труда. К примеру производи промышленности за время войпы и корен лоссальную экономию в народном хозяй
тельность труда в артиллерийской промыш ное улучшение всей организации произ стве и значительное ускоренно всего про
ленности в 1944 г. возросла по сравнению водства позволило резко поднять темпы цесса воспроизводства.
с 1940 г. в 2,2 раза. Рост производитель работы и качество продукции военных
0 быстром росте промышленности вос
ности труда привел к значительному сни заводов. Приведем примеры по артилле
точных районов за время войны говорят,
жению себестоимости продукции. Благода рийской промышленности.
в частности, следующие данные по Ура
ря этому за время войны могли быть сни
В настоящее время для освоения и мас лу. Уральский завод тяжелого машино
жены цены на военную продукцию наших
сового выпуска новых образцов артилле строения в 6,7 раза превысил продукцию
заводов на сумму свыше 40 миллиардов
рийского вооружения требуется срок от 1940 года. Добыча марганцевой руды в
рублей. А это в свою очередь обеспечило
одного до трех месяцев, а до войны требо Свердловской области только за первую
финансирование военных затрат.
валось от одного до двух лет. Резко сокра половину 1944 года превысила в 8 раз
Вот характерные данные о снижении тились время и затраты на производство добычу 1940 г. За время войны Урал
себестоимости. Уже в 1941 и 1942 гг. орудий. На мпогпх заводах теперь на из стал основной базой снабжепня военной
себестоимость продукцип военной промыш готовлеппе пушек требуется в три раза промышленности
цветными металлами.
ленности и машиностроения снизилась на меньше затрат станкочасов, чем в 1940 г. Производство снарядов в Свердловской
38 проц. 1943 г. дал дальнейшее сни Об огромном повышении качества артил области выросло за время войпы в 18 раз.
жение себестоимости. В 1944 г. это сни лерийского вооружения говорит следую
Советское военное хозяйство растет и
жение по военным заводам
составило щий пример, приводимый в журнале:
8 проц. По сравнению с 1940 г. себе «Дульная энергия противотанковых пу крепнет с каждым месяцем. Оно дает
стоимость продукции военной промышлен шек увеличилась за счет роста калибров, Красной Армии всё необходимое для окон
ности в настоящее время снижена вдвое. начальных скоростей и применения но чательного разгрома враг». И те замеча
Известно, что наши тяжелые танки пос вых баллистических решений в 15 раз тельные прогрессивные сдвиги в облает!
ледних выпусков значительно усовершен по сравнению с 1941 годом». (Стр. 16). техники и экономики, которые произошли
у нас за время войпы, будут широко ис
ствованы и их боевая мощь резко возрос
Есть еще один весьма прогрессивный пользовапы в послевоенный период дл!
ла. А себестоимость новых тяжелых тан факт,
характеризующий развитие па
ков в три раза мепьше, чем г, начале шей экономики в период войны. Речь того, чтобы успешно решать новые грап
шозпые хозяйственные задачи. 3i ■ при
войны.
идет о гигантской под'еме хозяйства — и ведет к еще большему возрастанию могу
0 замечательном прогрессе в области прежде всего тяжелой индустрии — наших
щества пашей социалистической державы,
техники и организации производства, до восточных районов — Урала,
Сибири,
стигнутом за время войны на наших Средней Азии и т. д. Известно, что темпы
Л. ГАТ0ВСКИЙ,
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КРАСНАЯ

Митинг участников восстановления Варшавы
Выступления Э. Осубка-Моравского и Н. С. Хрущева

З В Е З Д А

9 марта

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
Обсуждение в Консультативной ассамблее
В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ вопроса об офицерах французских внутренних сил

ВАРШАВА, 8 марта. (ТАСС). Наднях
В истории наших народов были периоды,
Войска союзников форсировали
ПАРИЖ, 8 марта. (ТАСС). Как пере Дассонвиля, на высоте стоявших перед ни
по призыву Рады Народовой десятки ты когда польский и украинский народы,
Рейн к ю г у от Кельна
дает агентство Франс Пресс, вчера в Кон ми задач. Он возражал против попыток
сяч жителей польской столицы с лопатами когда польский и русский народы вра
ЛОНДОН, 8 марта. (ТАСС). Как пе сультативной ассамблее обсуждался проект умалить роль этих сил в борьбе за осво
и кирками вышли на улицы для участия ждовали между собой. Эта вражда ис
агентства Рейтер резолюции Мориса Кригеля, предложивше бождение Франции.
в работах по восстановлению города. На кусственно разжигалась врагами наших па редает корреспондент
Делегат от организации «Фрон насьо
площади «Трех крестов» состоялся митинг родов, и плоды этой вражды пожинались при штабе войск фельдмаршала Монтго го включить целиком в состав француз
жителей города Варшавы — участников ра врагами славянства. Но это время без мери, части генерала Ходжеса вчера ской армии командные кадры французских наль» Руко выразил удивление по поводу
того, что вопрос об офицерах внутренних
бот по восстановлению столицы. Бурными возвратно прошло в тяжелых испытаниях, днем форсировали Рейн к югу от Кель внутренних вооруженных сил.
Кригель выступил в защиту своего про сил не получил положительного разреше
овациями было встречено появление на которые принесла польскому, украинскому, на. Во время этого стремительного на
трибуне президента Крайовой Рады Наро русскому и другим славянским народам эта ступления войска союзников создали екта с речью, в которой заявил, что но ния и через шесть месяцев после освобо
довой Берута, премьерминистра Осубка невиданная опустошительная война. Наши прочное предмостное укрепление.' Немцы вая французская армия, которую нужно ждения. Присвоение воинских званий этим
Моравского, членов правительства и гене народы вместе переносили страдания. Вме не оказали почти никакого сопротивле быстро усилить, чтобы увеличить участие офицерам обеспечило бы командными кад
Франции в поражении Германии, нуждается рами призываемые в армию новые контин
ралов Польского Войска. Бурные овации и сте плечом к плечу боролись против на ния. Захвачены германские склады.
ЛОНДОН, 8 марта. (ТАСС). В сооб в войсках французских внутренних сил. До генты. Почему не используют офицеров
горячие прнветствениые возгласы вызвало шего общего врага—немецких фашистов. В
появление на трибун* членов комиссии ходе этой великой борьбы с каждым днем щении штаба верховного командования сих пор, очевидно, не использованы все внутренних сил, которые кончают военные
экспертов, командированных правительст всё больше и больше укреплялась дружба экспедиционных сил союзников говорится, возможности в этом отношении. Кригель школы с блестящими дипломами? — спро
вом Советского Союза для оказания по между советским и польским народами. что 7 марта войска союзников заняли 34 подчеркивает, что в военном министерстве сил Руко. — Почему расформировывают
мощи по восстановлению города Варшавы, Эту дружбу, скрепленную кровью наших германских города и деревни. Союзники было преждевременно упразднено управле их отряды?
Паскаль Копо от имени «Движения на
во главе с председателем Совнаркома народов, никогда и никому не удастся по захватили 6.467 пленных. В районе пред ние французских внутренних сил. Не
УССР Н. С. Хрущевым.
колебать. Красная Армия, которая вместе мостного укрепления на Везеле, у Ксан смотря на распоряжения о включении'офи ционального освобождения» высказал сожа
Открывая митинг, генерал Спыхальский с Польским Войском освободила Польшу тена, противник оказывает ожесточенное церов внутренних сил в новую армию, про ление по поводу того, что офицеры вну
должалась систематическая политика при тренних сил, которые играли большую роль
сказал: «Немецкие изверги разрушили наш от немецких оккупантов, принесла свободу сопротивление.
Занят ТДонс, находящийся в районе дирок к последним. В то же самое время, з сопротивлении, не встречают должного
родной город. Польский народ, в первую и независимость польскому народу.
очередь население нашей древней столицы,
Я особенно счастлив, — говорит Н. С. окружения германских войск на западном заявил Кригель, вишийские элементы про отношения со стороны военных властей.
Оратор протестует против ареста членов
сделает всё, чтобы как можно быстрее вос Хрущев, — что Маршал Сталин поручил берегу Рейна между Везелем и Кельном. двигались на важные посты.
Далее Кригель изложил порядок вклю внутренних сил за казни предателей.
становить Варшаву. К работе приступает мне вместе с архитекторами, инженерами и Продолжаются операции по ликвидации
Отвечая на приведенные выступления,
всё население нашей столицы. Советский другими специалистами по строительству последних очагов сопротивления противни чения офицеров внутренних сил в армию,
народ и его великий вождь и лучший друг выехать в Варшаву, чтобы оказать макси ка в юговосточном районе Кельна. В при котором должны быть соблюдены не военный министр Дьетельм заявил, что его
польского народа Маршал Сталин протя мальную помощь в восстановлении вашей районе Бонна заняты два населенных которые гарантии, касающиеся системы политика направлена к тому, чтобы дове
нули нам руку помощи. Сегодня мы рады славной столицы. Тов. < Сталин говорил пункта. В секторе Кобленца бронетанко проверки воинских званий, моральных ка рить командование всем, кто способен
приветствовать дорогих гостей — членов нам: «Надо сделать всё, всё, что мы мо вая часть союзников достигла Рейна се честв, возраста и особенно квалификации командовать. Он добавил, что некоторые
комиссии экспертов Советского Союза во жем, и всё, что нужно, для восстановле вернее города. В районе предмостного этих офицеров. Оратор предложил, чтобы офицеры внутренних сил, находясь в запа
главе с большим другом польского народа ния Варшавы». Город Варшава был пре укрепления. на реке Саар отбито 5 гер эти офицеры прошли курсы и стажировку се, уже получили воинские звания, другим
з военных школах. Те кандидаты, которые вскоре эти звания будут присвоены.
председателем Совнаркома Украины Хру красен. Нет сомнений в том, что польский манских контратак.
щевым».
ЛОНДОН, 8 марта. (ТАСС). Как пере окажутся способными, должны получить Председатель
комиссии
национальной
народ восстановит свою столицу, сделает
обороны Пьер Виллон заявил, что он не
Затем Спыхальский предоставил слово ее еще более прекрасной. Советский Союз дает агентство Рейтер, в ночь на 8 марта офицерские чины регулярной армии.
Выступивший затем Дассонвиль, который удовлетворен выступлением министра и что
премьерминистру ОсубкаМоравскому.
окажет в этом большую помощь. Обеща более 1.250 английских бомбардировщиков
«Варшава, строившаяся веками, — сказал ния, данные тов. Сталиным, данные Совет совершили налет на Дессау, а также на командовал внутренними силами северной всё делается так, как будто бы хотят обе
он, — лежит сейчас в руинах. Наши из ским правительством, будут полностью вы нефтеочистительные заводы в Гарбурге зоны, напоминает о действиях этих сил, скуражить офицеров внутренних сил, неза
около Гамбурга и в Гейде, в Шлезвиг принимавших участие .в. освободительных висимо от того, присвоены им звания или
вечные враги — немцы хотели уничтожить полнены.
Бомбардировке
подвергся сражениях. В департаментах Нор и Паде нет. Можно было бы сказать, что сущест
весь польский народ, истязая его в Майда
Наш советский народ имеет уже боль Голыптинии.
Кале внутренние силы насчитывали к мо вует заговор, направленный против созда
неке, Освенциме и других «лагерях смер шой опыт восстановления разрушенных также Берлин.
менту высадки союзников 112.000 бойцов. ния великой французской армии, исполь
ти». Немцы сжигали дом за домом, унич немцами городов и промышленных пред
Французские внутренние силы северной зующей все живые силы страны.
тожали исторические и культурные цен приятий. Советские архитекторы и строи
ности нашей столицы, но они не могли тели с большой радостью поделятся своим ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ К Р И З И С зоны были превосходно дисциплинированы
Предложение Кригеля было принято
сломить духа нашего народа, уничтожить опытом восстановительных работ. У нас,
Выдвинувшиеся офицеры были, по словам I ассамблеей • единодушно.
его волю к свободе и независимости. Они на Украине, проводятся большие работы по
В ГЕРМАНИИ
не смогли окончательно уничтожить и Вар восстановлению городов и промышленных
СТОКГОЛЬМ, 8 марта. (ТАСС). Гитле
шаву. Этому помешала доблестная Крас центроз. Быстрыми темпами восстанавли
ная Армия, которая быстро изгнала немцев вается столица Советской Украины — го ровское агентство — германское информа
е польской земли и в настоящее время род Киев. В этой большой работе при ционное бюро передает распоряжение гит
стоит уже у стен Берлина. Варшаву строи нимает участие всё население столицы. леровского министра продовольствия и
БУХАРЕСТ, 8 марта. (ТАСС). Как пе
ли поколения. Мы должны восстановить Восстанавливая разрушенную немцами луч земледелия об. использовании кормов для редает румынское радио, на состоявшемся Программа правительства предусматривает
Варшаву в короткие сроки. Героический шую часть города — улицу Крещатик, мы скота для снабжения населения Германии вчера заседании совета министров премьер также проведение конкретных мероприятий
народ Варшавы приложит все силы, про знаем, мы убеждены, что Киев и Креща в связи с потерей ею восточных сельско министр др Петре Гроза выступил с крат по борьбе со спекуляцией, удешевление
явит свой пламенный патриотизм в деле тик после восстановления будут еще луч хозяйственных . провинций. Распоряжение кой речью, в которой определил основные стоимости жизни и снижение цен.
восстановления родной столицы. Чувство ше, чем прежде. Нам помогают лучшие предусматривает новое сокращение пого задачи, стоящие перед ' новым правитель
глубокой благодарности охватило каждого архитекторы Москвы, Ленинграда и других ловья мелкого скота, кроликов, птицы ством. Эти задачи состоят, заявил он, в • Наша программа, сказал далее др Гро
за, предусматривает проведение чистки во
из нас, когда мы узнали, что правитель городов Союзных республик. Позвольте и т. д.
обеспечении порядка и безопасности в всех звеньях государственного аппарата,
ство Советского Союза решило оказать передать вам пожелание успехов в деле
стране. В связи с имевшими место прово
нам братскую помощь в деле восстановле восстановления разрушенного немцами на
кациями правительством приняты соответ причем эта чистка должна осуществляться
Бельгийский заем польскому
ния Варшавы. История не знает примеров родного хозяйства Польской республики, в
ствующие меры, которые будут отменены, быстро и эффективно. Правительство наме
такой помощи, какую оказывает прави деле восстановления польской столицы
эмигрантскому правительству
как только в них отпадет необходимость. чает мароприятия по наказанию преступни
тельство Советского Союза, приняв на себя Варшавы. Жители города Варшавы хорошо
Одним из основных пунктов программы ков войны, а также всех тех лиц, которые
СТОКГОЛЬМ,
7
марта.
(ТАСС).
Пере
50 процентов всех работ по восстановлению отстроят свою столицу, сделают ее еще
правительства,
сказал др Гроза, является несут политическую ответственность за
дают,
что
в
середине
февраля
текущего
Варшавы».
лучше и краше, чем она была раньше. За года между бельгийским правительством и осуществление аграрной реформы ибо от вовлечение Румынии в войну на стороне
ОсубкаМоравский закончил свою речь канчивая свое выступление, я призываю польским эмигрантским правительством - в того, как эта реформа будет осуществлена, Германии.
здравицей в честь героического народа польский народ крепить вечную дружбу Лондоне при содействии одной из держав зависит установление полного порядка в
Наконец, программа правительства пре
Варшавы, в честь дружбы польского и между славянскими народами. Дружба было заключено соглашение, по которому деревне и увеличение сельскохозяйственной
дусматривает немедленную реорганизацию
советского народов, в честь Красной Ар славянских народов навсегда гарантирует кабинету Арцишевского предоставляется продукции.
полицейского аппарата и жандармерии
мии и маршала Сталина. По площади про нас от посягательств врагов и даст воз заем s 300 миллионов бельгийских фран
можность мирно строить нашу жизнь, как ков. Официальное назначение этого займа,
носится могучее «H ex жие!».
ЗАЯВЛЕНИЕ ТАТАРЕСКУ
Затем слово предоставляется встреченному того хотят наши народы.
— якобы, помощь польским беженцам. По
БУХАРЕСТ, 8 марта. (ТАСС). Бухарест тареску, — являются тяжелыми и даже
овациями руководителю комиссии экспертов
Да здравствует польскосоветская друж ляки уже получили из указанной суммы ское радио передало вчера заявление за очень и очень тяжелыми. Но я знаю из
Советского Союза, председателю Совнар ба! Да здравствует Польская независимая 60 млн. франков; остальные деньги будут местителя
румынского премьерминистра своего большого опыта, что, когда люди
кома УССР Н. С. Хрущеву. Он сказал:
демократическая республика!».
выдаваться равными долями по 16 ' млн. Георге Татареску, который заверил премьер полны решимости овладеть, событиями,
«Друзья, граждане города Варшавы! По
Над площадью долго не смолкают бур франков в квартал, если не возникнет не министра Петре Гроза в солидарности и тогда не существует препятствий, которых
поручению Маршала Сталина я вместе с ные овации и приветственные возгласы в обходимости ускорить темпы выдачи займа. стремлении «упорно трудиться, выражая
они не могли бы преодолеть. Задачи, стоя
группой работников центральных организа честь президента Крайовой Рады Народовой
тем самым желание помочь ему в этот щие перед нами, вполне разрешимы. Если
ций и специалистов города Москвы и Берута, премьерминистра ОсубкаМорав
трудный час, ибо, помогая ему, мы слу до снх пор много говорилось, но мало
Киева Приехал сюда, в вашу славную сто ского, в честь доблестной Красной Армии
ГЕНЕРАЛ" РАДЕСКУ УКРЫВАЕТСЯ
жим родине и королю».
было сделано, то это происходило изза
лицу, чтобы на месте ознакомиться с со и ее великого вождя Маршала Сталина.
— Наши задачи в некоторых областях отсутствия об'единения и взаимного пони
В АНГЛИЙСКОМ ПРЕДСТАВИ
стоянием города и тем самым иметь воз
государственной жизни, — продолжал Та мания.
ТЕЛЬСТВЕ В БУХАРЕСТЕ
можность лучше и конкретнее решить во
НОВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ ГОРОДА
прос, какую помощь необходимо оказать в
К образованию нового румынского правительства
БУХАРЕСТ, 8 марта. (ТАСС). В буха
ВАРШАВЫ
восстановлении Варшавы. Мы увидели
рестских газетах 7 марта было сообщено,
БУХАРЕСТ, 8 марта. (ТАСС). В создан портфеля субсекретарей. От прогрессив
страшную картину разрушений. Немецкие
ВАРШАВА, 8 марта. (ТАСС). Прези что бывший румынский премьерминистр ном дром Петре Гроза правительстве ши
варвары сравняли с землей целые квар дент города Варшавы бригадный генерал генерал Радеску, боясь ответственности'за рокой демократической концентрации пред ного крыла националцаранистской партии,
талы замечательного города Варшавы — инженер Мариан Спыхальский . назначен свои действия на посту главы правитель ставлены все политические партии и круп возглавляемого министром кооперации Але
одного из красивейших городов Европы. заместителем главнокомандующего поль ства, исчез из своей резиденции. Выясни ные демократические организации страны. ксандреску, в правительство вошли один
Злодеяния немецких захватчиков в Вар скими войсками по политиковоспитатель лось, что он находится в помещений анг Крестьянская демократическая организация министр и два субсекретаря. Об'едннениё
священниковдемократов представлено в
шаве и других городах вызывают у каж ным вопросам. Ранее исполнявший эту лийского представительства в Бухаресте.
«Земледельческий фронт», социалдемокра
дого из нас чувство еще большей нена должность генерал Александр Завадский ■ Как сообщают, румынские правительст тическая и коммунистическая партии пред правительстве министром культов, а проф
союзы — министром социального обеспече
висти к немецким фашистам. Эти разруше назначен силезским воеводой.
венные круги выражают удивление по по ставлены тремя министрами каждая. «Союз ния. Участие в правительстве представите
ния должны еще больше поднять в нас
На пленарном заседании Варшавской воду того, что Радеску спрятался, хотя патриотов» получил два министерских порт лей'всех общественных групп рабочих, про
ярость против нашего общего врага, еще Рады Народовой президентом
города его не преследовали, а английское пред феля и два места субсекретарей, либералы
больше сплотить славянские народы против Варшавы утвержден Станислав Толвин ставительство нашло возможным предоста представлены группой Татареску, которая мышленников и финансистов, духовенства
и интеллигенции обещает ему широкую
немецкофашистских захватчиков.
|ский (беспартийный).
вить ему убежище.
получила три министерских портфеля и два поддержку народных масс.

ВЫСТУПЛЕНИЕ ПЕТРЕ ГРОЗА НА ЗАСЕДАНИИ
РУМЫНСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

увеличить вывоз свиней с 250 до 750
Связанная с переработкой, главным об
тыс. штук. Подводя .итоги четырехлетнего разом, сельскохозяйственного сырья, про
хозяйничанья немцев в «Вартеланде», фа мышленность западных районов не кон
шистская газета «Остдейчер Беобахтер» центрирована в крупных городах. Она
На протяжении многих веков Познань и дения были закрыты. Было создано не писала 24 октября 1.943 г., что «Варте распылена по всей территории, размеща
Поморье являлись ареной борьбы поль сколько школ для детей поляков, но обу ланд» дает Германии хлеба и картофеля ясь в небольших городах, местечках и
больше, чем какаялибо иная область: за сельских местностях. В западных районах
ского народа с немецкими захватчиками, чение в них велось на немецком языке.
ее счет могла удовлетворяться общая пот имеются лишь три города с населением
не раз пытавшимися захватить и герма
Культурный
гнет
сочетался
с
грабежом
низировать эти исконные славянские зем
ли. И не в 'первый раз в истории поль захваченных польских территорий. Немцы
ского народа решающую помощь в этой выкачивали всё, что только могла дать
борьбе оказывает ему братский русский Относительно развитая экономика запад
ВейхероеЬ а ^ Д А К Д
ЩШ,\
народ. Так было в 1410 г. в Грюнвальд ных районов Польши. Эти районы до
: ШТОЛЬП
ской битве (в Восточной Пруссии, между войны по уровню своего экономического
развития
значительно
превосходили
Во
сел. Грюнвальд и Танненберг), в которой
f
/iTnt/iiffifell
;Й«>У>>БраунсбеРг/ I
выдающуюся роль сыграли русские (смо сточную Пруссию. В то время как в пос
Бютов
ленские) полки, действовавшие совместно ледней городское население составляло
К
е
з
л
и
н
с польсколитовскими п чешскими войска лишь 3 0 % , в Познани оно превышало
Бсльгард
ми. В этой исторической битве немецкие 40 %. Западная Польша отличалась так
«псырыцари» были разгромлены, и их же более высокой плотностью населения,
Н о и ш т в т т и Л "^,—^
продвижению на восток был дан реши которая достигала в Познани 80 чел. на
МариенвеЬдвр — •
кв.
км.;
в
Восточной
же
Пруссии
она
ТЕТТИ
тельный отпор. Через полвека, в резуль
1
v'-'weHuiTaiiH
составляла
67
человек,
а
в
Померании—
тате войны против того же Тевтопского
Редерц-Лл
!&стров9
у»Та н н в ы в е р г
Ордена (1454—fi6), Польша вернула зах 62 человека.
Шта'ргард-^^Двйч-кроне/
УФ^ТС
нц
ваченное у нее Поморье вместе с Данци
Западные области Польши (Порань и
гом, который вновь открыл ей выход к Поморье) представляют собой аграрноин
{ДГОЩ7
«
Млава
Балтийскому морю.
дугтриальнып район с развитым сель
'ОРУМЬ
егим
хозяйством,
отличающимся
высо
Ослабленная многовековым господством
Иновроцлав'
польского дворянства — шляхты Польша кой интенсивностью. Запад выделяется сре
N
оказалась не в состоянии сохранить свою ди других районов Польши более высоким
k
/ ВЛОЦЛАВЕК!
культур и
территориальную целостность. В конце удельным весом технических
?iнезно
...АКДЕНКУРГ^Р0.^
Х\]\\
вака Прусекя захватила нильские наиболее интенсивным животноводством,
ФРАНКФУРТ
развитию
которого
способствовали
излишки
ПОЗНАНЬ.
земли во нижнему течению Вислы, л
'■• Ланпиг, Торунь и почти всю об картофеля и большое количество отходов
ВАРШАВА*
KOJIOS
высокоразвитой пищевой промышленности
1р та
ласть Познань.
(сахарной, спиртовой и других). Западпые
Шлеэирзее
Оккупировав в 19.39 г. Польшу, гит районы насчитывали до войны 10% насе
штадт
<2'VL/I-E!3VU
леровцы включили область Познань и ления Польши, но давали 19% сбора ржи,
ЛОДЗЬ
с
вивус!
5окм.
илр'/тппые другие западные районы в со 17%
картофеля, 5 2 % сахарной свеклы:
став германской «империи», образовав на долю этих районов приходилось 1 3 %
из них новую облаеть "Вартеланд». С поголовья крупного рогатого скота и 2 1 % ребность Германии в хлебе — в теченпе
свыше 100 тысяч человек — это Поз
первых же дней захвата Польши окку общего количества свиней (в допоенных месяца, а в сахаре — в течение двух ме нань, Быдгощ (Бромбсрг) и Гдыня.
панты УР скрывали своих планов в отно границах). Эти воеводства являлись ос сяцев. Эта область являлась также постав
Познань — третий город до числен
шении поляков. «Неиёп является господи новными хлебоэкспортными
районами щиком таких остродефицитных продуктов, ности населения , (268,8 тыс. человек в
ном ятой страны, поляк шотШ б ы п толь Полыни: в 1928 г. баланс хлебных куль как мясо, жиры, яйца.
1938 г.), административный центр Поз
ко слугой», — говорил гитлеровский на тур показал превышение вывоза над вво
Уступая по уровню промышленного раз напского воеводства, мощная крепость и
местник Грейзер. Чтобы упрочить
зом по Познани в 410.179 тонн и по вития югозападным районам Польши, где узел коммуникаций на кратчайших путях
положение в захваченных польских рдйо Поморью — в 105.627 тонн.
сосредоточены полезные ископаемые стра от Варшавы К Берлину. В железнодорож
яах и оправлять присоединение их к Гер
ны, Познань и Поморье выделяются высо ном узле города сходятся восемь липни:
Захват Польши играл весьма существен ко развитой пищевой и лесной промышлен
мании, фашисты стремились герма позиро
на Берлин, Варшаву, Быдгощ, Торунь.
вать эти районы. Сотни тысяч полякон ную роль в германских планах создания ностью. Паиболсе крупными предприятия Бреслау,
Бёутен,
Штеттин.
Шнан
па
востоке
Кироиы
продовольственной
базы
были согнаны т» своих гвыеяъ, их хтий
ми пищевой промышленности являются ia демюль. Познань является также круппым
для
фашистской
Германии.
Особенно
боль
харные заводы, количество которых дости узлом видных, шоссенпых и воздушных
пш в пользу немецких
7 во которЫ! щнг.ыша шие надежды возлагались гитлеровцами in гает 25—здесь сосредоточено около поло путей сообщения. Это торговый порт на
15(1 тысяч. Всё же подавляющее боль «Вартеланд». Но данным гитлеровского вины сах*рнвн :?ac!i.i.iH ! Ипльши. Значитель судоходной рек? Партл; канал соединяет
омичеекого журнала «Фиряресплян) ное развитие получила Такяе машинострои
шинство вдемяпм составляли поляки. В
город с рекой Одер. Город, расположенный
1941 г. из 4,5 млн. человек населения от 20 апреля L941 г., вта область при тельная промышленность, представленная в в центре обширного йльскохйвяйствеяйб
ИНТеНСИфНВаЦЯЯ
сельского
хозяйства
долж
основном сельскохозяйственным и тпмп го района, вблизи индустриальной Верх
«Вартедаяда» немцев было 000 тысяч.
Несмотря яа это, польские школы, теат на была увеличить поставки хлеба в Гер* портным машиностроением; За годы войны ней Сйлезии, превратился в крупный тор
О 1,1 млн. ТОНН. При упомни развявались авиационная и другие от говопромышленный центр. Развита пище
ры, газеты и доуп
ьтурпые иреж
расширения DOCeBOB картофеля она могла рас,in промышленности,
вая, химическая, кожевевн«овувн*я "
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машиностроительная
промышленность
(сельхозмашиноспроение,
самолетострое
ние). Город Познань являлся исторически
крупным центром польской культуры, со
средоточением многих национальных поль
ских обществ и союзов. В городе имеется
университет, высшая торговая школа.
Быдгощ (Бромберг)—137,1 тыс. жите
лей, торговопромышленный центр (лесная
и машиностроительная промышленность),
узел 7 железных и 6 шоссейных дорог,
речпой порт. Город расположен на р. Брда,
в 6 километрах от впадения ее в Вислу.
Административный центр Поморского
воеводства, г. Торунь (Торн), имел в
1938 ?. 54 тысячи жителей. В городе
имеется металлообрабатывающие заводы,
пищевые предприятия, развито
произ
водство строительных материалов. Торунь
— важный транспортный узел: речной
порт на р. Висле и узел железных дорог,
связывавших Восточную Пруссию с Бер
лином и другими районами Гарманпи. Это
усиливает стратегическое значение. Тору
ни, как крепости, и опорного .пункта про
тивника, прикрывавшего переправы через
реку Вислу.
Гдыня — 113,8 тыс. жителей, единст
венная военно'морская
база, торговый
порт и центр судостроительной промыш
ленности Польши. Это единственно круп
ный польский город, остающийся пока в
руках немцев.
Возникновение Гдыни, как порта, свя
зано с созданием Данцитского коридора и
стремлением Польши обеспечить себе вы
ход к Балтийскому 'побережью независимо
от Данцига. До присоединения к Польше
Гдыня представляла собой небольшое рьг^
бацкое село с 300 жителей. Предостав
ление Гдынскому порту специальных та
рифных преимуществ по сравнению с
Данцигом и привело к значительному ро
сту грузооборота. В грузообороте Гдыни
главное место — около 9 0 % — занимал
Яйспорт угля Верхпесилезского бассейна,
с которым Гдынскпй порт соединен спе
циальной железнодорожной магистралью,
законченной в 1932 году.
Освобождение Западной Польши лишает
немцев значительных экономических ре
сурсов, в первую очередь продовольствен
ных. Использование этих ресурсов, а так
Щ» пргмышлениости вновь освобожденных
районов облегчает Временному правитель
ству Польской республики восстановление
разрушенного немцами хозяйства.

ВОЙНА НА ТИХОМ
ОКЕАНЕ
ЛОНДОН, 8 марта. (ТАСС). Как пег
редает агентство Рейтер, штаб об'единен
ного командования вооруженными силами
союзников в югозападной части Тихого
океана сообщает, что на острове Лусон
американские войска заняли города Ка
латаган и Балаян, в 40 милях южнее
Манилы.
ВАШИНГТОН, 8 марта. (ТАСС). Штаб
тихоокеанского флота США сообщает, что
на острове Иводзима части американской
морской пехоты продвинулись почти на
500 метров.
. .
ЛОНДОН, 8 марта. (ТАСС). Агентство
Рейтер
передает
сообщение
штаба
кома н доза им я войск союзников в ЮгоВо
сточной Азии о том, что действующие в
Бирме войска союзников достигли север
ных окрестностей города Мандалай.
АЛЕКСАНДЕР О БРИТАНСКИХ
ВОЕННОМОРСКИХ СИЛАХ
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ
ЛОНДОН, 8 марта. (ТАСС). Как пере
дает английское министерство информа
ции, английский морской министр Алек
сандер, представляя палате общин проект
ассигнований на военноморской флот, за
явил, что морское министерство неуклон
но сосредоточивает морские силы для
Дальнего Востока. Александер сообщил
что укрепленный в начале 1944 года даль
невосточный флот в настоящее время
включает английские линкоры «Королева
Елизабет» и «Вэлиан», линейный крейсер
«Ринаун», французский линкор «Ришелье»,
голландский корабль «Тромп», а также не
сколько английских и голландских крей
серов, авианосцев и эсминцев.

ОТВЕТЫ ИД ЕНА В ПАЛАТЕ ОБЩИН
НА ВОПРОСЫ О ГРЕЦИИ
ЛОНДОН, 7 марта. (ТАСС). Как пере
дает агентство Рейтер, министр иностран
ных дел Идеи заявил в палате общий,
что недавние перемены в греческом пра
вительстве (когда был восстановлен пост
субсекретаря
государственной
безопас
ности) были проведены без консультации
с английским правительством.
Идеи сообщил, что английские власти
интернировали в Северной Африке 12 тыс
греков. По словам Идена, 8 тыс. из этого'
числа являются пленными эласовцами вы
везенными в Африку во время боев в
Греции. «Ведется подготовка, — сказал
Идеи, — к возвращению всех этих греков
и выражается надежда на то, что около
150 человек прибудет в Грецию в течение
недели». Далее Идеи указал, что рассле
дование, проведенное комиссаром грече
ского правительства, показало, что не бо
лее 200 человек из числа пленных обви
няются в действиях, на которые не распро
страняется амнистия. Идеи добавил, что в
двух концентрационных лагерях вблизи
Афин, где содержится 5 тыс. человек (ла
гери подведомственны англичанам), имели
место голодовки.

Английская газета о деятельности
правительства Пластираса
ЛОНДОН, 8 марта. (ТАСС). Диплома
тический обозреватель
газеты «Манче
стер Гзрдиан», комментируя сообщение
афинского радио о том, что греческий
министр просвещения уволил четырех
профессоров Афинского университета, в
том числе проф. Сволоса,, за активную
деятельность в рядах ЭАМ,'заявляет, что
если это сообщение соответствует дей
ствительности, оно значительно усилит
беспокойство, вызываемое характером по
литики правительства Пластираса.
«Пластирас, — пишет обозреватель,—
повидимому, прилагает слишком много
энергии к тому, чтобы втянуть своих
старых друзей в политическую жизнь
Греции, и абсолютно недостаточно зани
мается подлинной конструктивной рабо
той и подготовкой к разрешению тех про
блем, которые не' могут ждать, бесконеч
но. Создается впечатление, что его пре
данность действительным целям возло
женной на него миссии весьма незелнка
или по меньшей мере она отступает ка
задний план перед почти рассчитанными
попытками возродить старую междоусоб
ную вражду».
ЛОНДОН, 8 марта. (ТАСС). Как пе
редает лондонское радио, от британских
властей и от ЭАМ поступили сообщения
генералу Пластирасу о том, что греческая
правительственная национальная гвардия
злоупотребляет своей властью. В резуль
тате столкновения между распушенными
отрядами ЭЛАС и национальной гвардией
был убит один человек.

ПРИВЕТСТВИЯ ИЗЗА ГРАНИЦЫ
ЖЕНЩИНАМ СОВЕТСКОГО
СОЮЗА ПО СЛУЧАЮ
МЕЖДУНАРОДНОГО ЖЕНСКОГО
ДНЯ
В связи с Международным женским
днем — 8 марта — Антифашистский Коми
тет советских женщин получил изза гра
ницы многочисленные приветствия.
Из США получены телеграммы от жены
президента г. Элеоноры Рузвельт, жен
ского Комитета Национального Совета
американосоветской
дружбы,
министра
труда г. Перклнс.
Супруга президента США г. Элеонора
Рузвельт, обращаясь к советским женщи
нам, пишет:
«Мы знаем, как много пришлось вам
выстрадать и что еще не мало придется
совершить прежде, чем станут явью мечты
всех женщин свободолюбивых народов. Мы
надеемся, что сможем работать с вами над
созданием в мире полного мира н при
нести больше счастья всему человечеству».
Национальный комитет Международного
женского дня в Лондоне в телеграмме,
подписанной Рашелью Макроберт и Беатри
сой Кинг, заявляет:
«Мы полны надежд, что соединенными
усилиями наших народов скоро будет на
несен окончательный удар фашизму».
Главное Правление Союза Польских
Патриотов в СССР горячо благодарит со
ветских женщин за нх труд и самоотвер
женную борьбу, которыми они внесли ве
личайший вклад в дело изгнания врага из
пределов СССР и освобождения от фаши
стского ига всей Польши.
Приветствия получены также из Со
фии — от женских народных обществ, из
Варны — от болгарских женщин — участ
ниц Отечественного фронта, из Монреаля—
от Федерации славянских женщин, Канад
ской украинской ассоциации чехословац
ких организаций и из ряда других городов
от организаций и отдельных общественных
деятелей. (ТАСС).
Ответственный р е д а к т о р
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