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Изучение боевого опыта 
на завершающем этапе войны 

ПОДПИСАНИЕ ДОГОВОРА О ДРУЖБЕ, ВЗАИМНОЙ ПОМОЩИ И ПОСЛЕВОЕННОМ 
СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ СОВЕТСКИМ СОЮЗОМ И ЮГОСЛАВИЕЙ 

На протяжении всей Отечественной 
войны командиры и штабы Красной Ар
кии, выполняя указания Верховного 
Главнокомандующего Маршала Советского 
Союза товарища Сталина, внимательно 
изучали и изучают опыт боев и сраже
ний. Боевая практика наших частей и 
соединений неустанно обогащалась прове
ренными на полях битв, самыми совре
менными методами вождения войск. Это 
сыграло большую роль во всей нашей 
борьбе с немцами. 

Благодаря настойчивости, с которой 
советские генералы и офицеры изучали и 
внедряли боевой опыт передовых полков и 
дивизий, воинское мастерство Красной 
Армии непрестанно росло, превзойдя ма
стерство врага. Правильное отношение к 
урокам войны, быстрое усвоение того но
вого, что давал боевой опыт, помогло на
шим командирам опережать противника в 
тактике, содействовало блистательным 
победам советского оружия. Теперь, на 
завершающем этапе войны, изучение опы
та сражений приобретает еще большее 
вначение. 

Нельзя забывать, что именно опыт 
войны призван помочь нам правильно 
определить пути дальнейшею развития 
наших вооруженных сил, верно наметить 
методы обучения и Боепитания войск в 
послевоенный период. Настала пора; ког
да от генералов и офицеров требуется 
обобщить передовую тактику всех родов 
оружия Красной Армии. ^Всестороннее, 
глубокое изучение опыта войны — един
ственное средство, с помощью которого 
можно сделать правильные выводы как 
о дальнейших формах организационного 
строительства наших, вооруженных сил, 
так и о путях их тактического совер; 
шенствоваиия. Глубокий анализ боевой 
практики поможет внести нужные поправ
ки в существующие уставы и наставле
ния Красной Армии. 

Всё это обязывает к самому широкому 
я основательному изучению опыта боев 
завершающего этапа войны. Во главу 
угла следует поставить глубокое и де

тальное осмысливание вопросов тактики 
и совместной боевой работы таких звень

ев, как рота — батарея, батальон — 
дивизион, тоесть тех звеньев, действия 
которых по сути решают исход каждого 
боя. 

Сбор и обобщенпе боевого опыта подраз
делений — рот, батальонов, батарей и ди
визионов, — исследование и проверка на 
практике тактики пехоты, артиллерии, 
танков и методов взаимодействия между 
различными родами войск в низших звень
ях, непосредственно на поле боя дол
жны быть в центре внимания коман
диров и штабов общевойсковых соеди
нений и родов войск. Разборы проведен
ных боев, подведение итогов в приказах, 
короткие донесения командиров полков с 
описанием наиболее интересных такти
ческих положений, выявленных в бою, — 
словом, все возможности следует исполь
зовать ft тем, чтобы.ни одна крупица по
лезного тактического опыта не пропадала 
бесследно. 

Современный бой — бой соединенных 
родов войск. Чтобы познать его тактику, 
нужнозаниматься исследованием совмест
ной боевой работы всех родов оружия. 
Тесная увязка всей работы по изучению 
опыта войны между офицерами общевой
сковых штабов и специальных родов войск 
является непременным условием успеха. 
В штабах частей и соединений необходи
мо отказаться от составления ^простран
яых описаний крупных операций, от изу
чения опыта войны по оперативным до
кументам. Это отнимает у штабных офи
церов уйму времени, вынуждает их отси
живаться в штабах и отрываться от ча
стей я такую пору, когда они ведут 
бои. Поле боя — вот та лаборатория, где 
иомандир и штабной офицер только и мо
гут черпать лучшие тактические приемы, 
проверять их жизненность, делать по ним 
выводы и обобщения и вооружать ими 
подразделения и части. 

Канцелярские методы изучения боевого 
опыта невольно приводят в, тому, что 

Во время пребывания в Москве Председателя Совета Министров Югославии 
Маршала И. БрозТито и югославского Министра Иностранных Дел гна И. Шуба
шича происходили переговоры между правительствами ССОР и Югославии, которые 
подтвердили решимость обеих стран совместно с другими Об'единеняыми нациями 

командиры и штабные офицеры, призван
ные заниматься этим важным и перво
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материалов о делах давно минувших дней. 
Между тем, изучение боевого опыта необ
ходимо организовать так, чтобы каждая 
его полезная крупица немедленно приме
нялась на практике. Положительный опыт 
быстро передавать во все части и подраз
деления, па ошибках, допущенных на по
ле боя одними офицерами, учить других, 
предупреждая повторение промахов, — та
кова задача. 

Общевойсковые командиры, командиры 
родов войск и начальники штабов не дол
жны загружать многотомными описаниями 
крупных операций тех офицеров, которые 
призваны по своей штатной должности за
ниматься изучением опыта войны, этих 
офицеров нельзя загружать побочными 
работами, не связанными с их прямыми 
обязанностями. Большую часть времени 
они должны проводить в войсках, знако
мясь с подготовкой боя и на месте ис
правляя недостатки, опираясь на опыт 
передовых частей и подразделений. Такой 
метод изучения боевого опыта обеспечит 
контроль и поможет исправлять многие 
тактические ошибки до того, как они ска
жутся в самом бою. Чтобы штабные офи
церы, будучи в частях, не оказывались в 
роли сторонних наблюдателей, командиры 
и штабы обязаны указать им, какие во
просы боевого опыта следует изучить или 
проверить в той или иной части, какой 
опыт одного подразделения передать в дру
гие. Конкретность задания и целеустрем
ленность в работе кладут начало органи
зованности в каждом деле. Этого же сле
дует добиваться и при изучении боевого 
опыта.. Нет в работе конкретности, — 
работа пойдет впустую, будет потеряно 
много времени, а результаты окажутся 
ничтожными, сведутся в общим рассужде 
ниям, повторению давно известных истин. 

Конкретное изучение боевого опыта, не
однократные проверки на практике, в бою 
целого ряда наиболее важных тактических 
положений, — всё это возможно лишь 
при широком использовании сил всего 
командного состава. Ноликом оправдывает 
себя создание при общевойсковых штабах 
и штабах специальных родов войск офи
церского актива, из числа наиболее под
готовленных строевых командиров. 

Этому активу поручается исследование, 
проверка или наблюдение в бою за оппе

деленными тактическими приемами. Вы

полнив поручение, офицеры докладывают 
о результатах вышестоящему штабу. Соз

давая такой актив, штабы обязаны опи

раться прежде всего на командиров, тмн 
горые показали образны решения тех или 
иных тактических вопросов. Один офицер, 
скажем, зарекомендовал себя мастерским 
применением минометного огня. У другого 
— безукоризненно работает разведка, тре

тий проявил незаурядные способности, 
возглавляя передовой отряд, четвертый от

личился при форсировании реки или у 
него лучше, чем у , соседей, налажено 
взаимодействие пехоты с орудиями сопро

вождения. Руководя изучением и обобще

нием боевого опыта, командиры и штабы 
обязаны учитывать ссобепности боевых 
качеств каждого офицера и возлагать на 
него именно ту часть работы, которую он 
сможет выполнить лучше всего, показав 
пример, достойный всеобщего подражания. 
Хорошо подобранный актив строевых 
офицеров позволит общевойсковым, началь

никам собирать наиболее поучительные 
факты из боевого опыта и облегчит ра

боту штаба по внедрению передового 
опыта во все части и подразделения. 

Настойчиво, повседневно изучать опыт 
боев! Это поможет нашим войскам еще 
успешнее решать свои задачи на полях 
нынешних завершающих сражений. Это 
сыграет немалую роль во всем дальней

шем развитии победоносной Красной Ар

мии. 

их стремление укрепить дружоу и сотрудничество народов ооеих стран как в ны
нешней войне, так и в послевоенный период. 

Эти переговоры, протекавшие в атмосфере сердечности и взаимного понимания, 
закончились подписанием 11 апреля Договора о дружбе, взаимной помощи и после
военном сотрудничестве между Советским Союзом и Югославией. 

Договор подписан в Кремле по уполномочию Президиума Верховного Совета 
СССР Заместителем Председателя Совета Народных Комиссаров СССР и Народным 
Комиссаром Иностранных Дел В. М. Молотовым и по уполномочию Регентского Со
вета Югославии Председателем Совета Министров Югославии Маршалом И. БрозТито. 

При подписании Договора присутствовал Председатель Совета Народных Ко
миссаров СССР И. В. Сталин. 

Со стороны Югославии при подписании Договора присутствовали Министр 
Иностранных Дел Югославии гн И. Шубашич, Посол Югославия в СССР гн С. Си
мич, Министр по делам Черногории генераллейтенант М. Джилас, Министр Тор
говли и Снабжения гн Н. Петрович, Министр Горной Промышленности гн Б. Ан
дреев, Начальник Югославской Военной Миссии в СССР генераллейтенант Р. При
морац, гн Р. Николаевич, гн Шенич. 

Со стороны Советского Союза присутствовали Заместитель Народного Комис
сара Иностранных Дел А. Я. Вышинский, Посол СССР в Югославии И. В. Садчиков, 
заведующий IV Европейским Отделом НКИД СССР А. А. Лаврищев, Начальник 
Советской Военной Миссии в Югославии генералмайорА. Ф. Киселев, С. Т. Базаров. 

После подписания Договора В. М. Молотов и Маршал П. БрозТито обменялись 
речами. 

Ниже приводится текст Договора. 

Д О Г О В О Р 
о дружбе, взаимной помощи и послевоенном сотрудничестве между Союзом 

Советских Социалистических Республик и Югославией 
Президиум Верховного Совета Союза Советских Социалистических 

Республик и Регентский Совет Югославии, 
полные решимости довести до конца войну против немецких за

хватчиков; 
желая еще больше укрепить дружбу, существующую между народа

ми Советского Союза и Югославии, ведущими совместную борьбу прсн 
тив общего врага — гитлеровской Германии; 

выражая неуклонное стремление обеспечить тесное сотрудничество 
народов обеих стран и всех Об'единенных наций во время войны и в 
мирное время и внести свой вклад в дело послевоенной организации мира 
и безопасности; 

уверенные в том, что укрепление дружбы между Советским Союзом 
и Югославией отвечает жизненным интересам обоих народов и будет 
наилучшим образом служить делу дальнейшего экономического развития 
обеих стран; 

решили заключить с этой целью настоящий Договор и назначили в 
качестве своих уполномоченных: 

Президиум Верховного Совета Союза Советских Социалистических 
Республик — Вячеслава Михайловича Молотова, Народного Комиссара 
Иностранных Дел Союза ССР; 

Регентский Совет Югославии — Маршала Иосипа БрозТито, Пред
седателя Совета Министров Югославии, 

которые после обмена своими полномочиями, найденными в должной 
форме и полном порядке, согласились о нижеследующем: 

С т а т ь я 1. 
Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон будет продолжать 

борьбу совместно с другой Стороной и со всеми Об'единенными нациями 
против Германии до окончательной победы. Высокие Договаривающиеся 
Стороны обязуются оказывать друг другу военную и другую помощь в 
этой борьбе всеми имеющимися в их распоряжении средствами. 

С т а т ь я 2. 
Если одна из Высоких Договаривающихся Сторон оказалась бы в 

послевоенный период вовлеченной в военные действия с Германией, ко
торая возобновила бы свою агрессивную политику, или с какимлибо го
сударством, которое об'единилось бы с Германией непосредственно или 
в какойлибо иной форме в такой войне, другая Высокая Договариваю
щаяся Сторона немедленно окажет Договаривающейся Стороне, вовле
ченной в военные действия, военную и другую помощь иподдержку 
всеми средствами, имеющимися в ее распоряжении. 

Речи В. М. Молотова 

С т а т ь я 3. 
Высокие Договаривающиеся Стороны заявляют, что будут участво

вать, в духе самого искреннего сотрудничества, во всех международных 
действиях, направленных к тому, чтобы обеспечить мир и безопасность 
народов, и будут полностью вносить свою долю в дело осуществления 
этих высоких целей. 

Высокие Договаривающиеся Стороны заявляют, что применение на
стоящего Договора будет находиться в соответствии с международными 
принципами, в принятии которых они участвовали. 

С т а т ь я 4. 
Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон обязуется не заклю

чать какоголибо союза и не принимать участия в какойлибо коалиции, 
направленных против другой Высокой Договаривающейся Стороны. 

С т а т ь я 5. 
Высокие Договаривающиеся Стороны заявляют, что и после оконча

ния настоящей войны они будут действовать в духе дружбы и сотруд
ничества, в целях дальнейшего развития и укрепления экономических и 
культурных связей между народами обеих стран. 

С т а т ь я 6. 
Настоящий Договор вступает в силу немедленно после его подписа

ния и подлежит ратификации в возможно короткий срок. Обмен рати
фикационными грамотами будет произведен в Белграде как можно скорее. 

Настоящий Договор останется в силе в течение двадцати лет с 
момента его подписания. Если одна из Высоких Договаривающихся 
Сторон в конце этого двадцатилетнего периода не сделает за один год 
до срока заявления о своем желании отказаться от Договора, он будет 
оставаться в силе на следующие пять лет, и так каждый раз, до тех 
пор, пока одна из Высоких Договаривающихся Сторон не сделает за 
один год до. окончания текущего пятилетия письменного предупрежде
ния о своем намерении прекратить его действие. 

В удостоверение чего Уполномоченные подписали настоящий 
Договор и приложили к нему свои печати. 

Составлен в г. Москве, 11 апреля 1945 года, в двух экземплярах, 
каждый на русском и сербскохорватском языках, причем оба текста 
имеют одинаковую силу. 

По уполномочию По уполномочию 
Президиума Верховного Регентского Совета 

Совета СССР Югославии 
В. МОЛОТОВ И. БРОЗТИТО 

Маршала Тито, произнесенные после подписания Договора, см. на 2й стр. 

Прием Председателем Президиума Верховного 
Совета СССР М. И. Калининым Председателя Совета 

Министров Югославии Маршала И. Броз-Тито 
11 апреля, в Кремле, Председатель На приеме присутствовал Секретарь 

Президиума Верховного Совета ССОР М. И. Президиума Верховного Совета СССР 
Калинин принял Председателя Совета Ми ^ ф Го,рк_ин 
нистров Югославии Маршала И. БрозТито. I 

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР . 
О НАГРАЖДЕНИИ ЗАВОДА № 199 НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА 

СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ОРДЕНОМ 
ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 

За успешное выполнение заданий Государственного Комитета Обороны по строи

тельству боевых кораблей и за проявленную техническую инициативу в освоении 
новых изделий, наградить завод № 199 Народного Комиссариата Судостроительной 
промышленности орденом Трудового Красного Знамени. 

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

Москва, Кремль. 10 апреля 1945 г. 

Обед у Председателя Совета Народных Комиссаров СССР И, В. Сталина 
в честь Председателя Совета Министров Югославии Маршала И. Броз-Тито 

11 апреля Председатель Совета Народ
ных Комиссаров ССОР И. В. Сталин дал 
обед в Кремле в честь Председателя Со
вета Министров Югославии Маршала 
И. БрозТито. 

На обеде присутствовали Маршал 
И. БрозТито, Министр . Иностранных Дел 
Югославии гн И. Шубашич, Посол Юго
славии в СССР гн С. Симич, Министр по 
Делам Черногории генераллейтенант 
М. Джилас, Министр Торговли и Снабже
ния гн Н. Петрович, Министр Горной Про
мышленности гн Б. Андреев, Начальник 
Югославской Военной Миссии в ССОР ге
нераллейтенант Р. Приморзц, а также 
сопровождающие Маршала Тито лира и 
члены Посольства Югославии в СССР. 

С советской стороны присутствовали 
М. И. Калинин, В. М. Молотов, А. И. Ми
коян, Л. П. Берия, Г. М. Маленков, Л. М. 
Каганович, Н. М. Шверник, Н. А. Возне
сенский, Н. А. Булганин, А. Н. Косыгин, 
адмирал флота Н. Г. Кузнецов, А. И. 
Шахурии, Б. Л. Ванников, Д'. Ф. Усти
нов, В. А. Малышев, А. Г. Зверев, А. Я. 

Вышинский, Председатель Московского Со
вета депутат грудящихся Г. М. Попов, 
Председатель ВЦСПС В. В. Кузнецов, глав, 
ный Маршал артиллерии Н. Н. Воронов, 
генерал армии А. И. Антонов, Посол 
СССР в Югославии И. В. Садчиков, Мар
шал авиации Ф, Я. Фалалеев, Народный 
Комиссар Иностранных Дел РСФСР А. И. 
Лаврентьев, Народный Комиссар Иностран
ных Дел УССР Д. 3. Мануиль'ский, гене
рал армии А. В. Хрулев, генералполков
ник Ф. И. Голиков, генералполковник 
Б. М. Коробков, Заведующий 4м Евро
пейским Отделом НКИД ССОР А. А. Лав
рищев, Н. Г. Пальгунов, Заведующий Про
токольным. Отделом НКИД COOP Ф. Ф. Мо
лочко», генераллейтенант А. С. Гундо
ров, Начальник Советской Военной Мис
сии в . Югославии генералмайор А. Ф. 
Киселев, генералмайор М. П. Кутузов 
и др. 

Обед прошел в дружеской обстановке и 
в оживленных беседах советских деятелей 
с югославскими гостями. 

, „ . „>M«\. А д Киселев А Я Вышинский. В. М. Молотов, И. В. Сталин, г. И. Шубашич, 
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Речь В. М. МОЛОТОВ А 
Маршал Тито, ГОСПОДА! 
Договор между Советским Союзом и 

Югославией о дружбе, взаимной помощи и 
послевоенном сотрудничестве, который я 
имел честь по поручению Советского Пра
вительства только что подписать, закреп
ляет отношения дружбы и тесное сотруд
ничество, сложившееся между народами 
ООСР и Югославии в их совместной 
борьбе против общего врага — немецких 
»ахватчиков. 

Я уверен, что этот Договор будет спо
собствовать ускорению разгрома гитлеров
ской Германии и послужит делу Об'еди
веняых Наций, стремящихся к достиже
нию прочного мира, и безопасности в 
Европе. 

Пришло время, которого долго ждали 
яаюды Советского Союза и Югославии. 

Союз и дружба,* которые запечатлены 
кровью наших братьев в совместной борь
бе против немецкого фашизма я его союз
ников, получили' свое новое выражение в 
нашем Договоре. Мы подали руки друг 
Другу, чтобы довести нашу освободитель
ную войну до победного конца и чтобы 
наши народы, — каждый своим путем,— 
могли итти вперед по пути национальной 
независимости и действительной свободы. 

Советскоюгославский Договор будет 
встречен с глубоким удовлетворением 
народами наших стран. Он встретит дру
жественное сочувствие среди всех свободо
любивых народов и найдет особенно сер
дечный отклик среди славянских народов, 
которые увидят в нем новое подкрепление 
в их борьбе за свое славное будущее. 

венного сотрудничества в "деле экономиче
ского восстановления наших стран, так 
сильно пострадавших от ненавистных зах
ватчиков. Договор создает также прочные 
основы для дальнейшего укрепления эко
номических и культурных связей между 
Советским Союзом л демократической 
Югославией в послевоенный период.' 

Советский Союз, осуществляющий вели
кое дело Ленина—Сталина, и демократи
ческая Югославия, занявшая почетное ме
сто среди народов, борющихся с фашизмом, 
будут отныне еще теснее связаны между 
собою дружбой, взаимной помощью, все
стоооннпм сотрудничеством. 

Разрешите мне, Маршал Тито, поздра
вить Вас с подписанием Договора, кото
рый на долгие годы будет служить делу 

Как сдались в плен остатки немецкого 
гарнизона Кенигсберга 

Настоящий Договор будет наилучшим I наших народов и всех Соединенных На
образем способствовать развитию дружест' цпй. 

Речь Маршала ТИТО 
Господин Маршал Сталин, господия 

Народный Комиссар Иностранных Дел! 
Подписанный сегодня Договор между 

Югославией и Советским Союзом является 
одним из самых значительных вкладов в 
дело единства свободолюбивых народов в их 
борьбе против нацистской Германии я одной 
яз основ будущей безопасности Европы. 

Совершенно естественно, что в стрем
лении обеспечить свое свободное развитие 
югославские народы опирались и будут 
опираться на мощную коалицию великих 
союзников, закаленную в борьбе против 
общего врата, остающуюся и на послево
енный период. 

Этот Договор является для нас основой 
мирного строительства нашего будущего. 
В то же время он является осуществле
нием чаяний народов Югославии, которые 
всегда стремились жить в тесной дружбе 
с могучим Советским Союзом. 

Договор является одновременно резуль
татом совместной героической борьбы 
Красной Армии и Югославской Армии 
против германских захватчиков и их при
спешников. Договор заложил крепкий фун
дамент для обеспечения мирного развития 
новой Югославии. 

Позвольте мне. господин Молотов, так
же поздравить и Вас с подписанием До

говора между Югославией и Советским 
Союзом о дружбе, взаимной помощи и 
послевоенном сотрудничестве. Этот Договор 
является выполнением самых давних 
стремлений народов Югославии — жить в 
тесной дружбе с великим Советским на

родом, который под руководством гени

ального вождя Сталина в этой самой тя

желой в истории борьбе дал сверхчело

веческие жертвы за победу над общим 
врагом свободолюбивых народов, за свободу 
и независимость малых народов и, в пер

вую очередь, за свободу я независимость 
Югославии. 

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО 
Оперативная сводка за 11 апреля 

В течение 11 апреля в полосе Карпат, западнее города РУЖОМБЕРОК, наши 
войска, наступая совместно с чехословацкими и румынскими войсками, с боями 
заняли город и железнодорожную станцию СВЯТОЙ МАРТИН, узловую железнодо
рожную станцию ВРУТКИ и более 40 других насоленных пунктов, в том числе 
ШУТОВО, РАТКОВО, ТУРАНИ, СУЧАНЫ, ДРАЖКОВЦЕ, ЗАБАРЬЕ, ЖАБОКРЕКИ, 
БИСТРИЧКА, ТРЕБ0СТ0В0. ПРИБОВЦЕ, ВАЛЧА, ЛАЗАНЫ, ВРИЦКО. 

Северозападнее БРАТИСЛАВЫ войска 2го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая 
наступление к западу от реки МОРАВЫ, заняли на территррии Австрии населен
ные пункты ДЮРНКРУТ. ШТИЛЛЬФРИД, ОЛЛЕРСДОРФ, ВЕЙДЕНДОРФ, ЭБЕНТАЛЬ, 
ПРОТТЕС, ОРЕЛЬМ, ШПАННБЕРГ, МАЦЕН, РАГГЕНДОРФ, РЕЙЕРСДОРФ. 

В ВЕНЕ войска 3го УКРАИНСКОГО фронта, форсировав Дунайский канал, 
овладели юговосточной половиной городского района, расположенного между кана
лом и реной ДУНАЙ. В боях за 10 апреля войска фронта взяли в плен более 2.400 
солдат и офицеров противника и захватили следующие трофеи: самолетов — 25, 
танков и самоходных орудий — 39, бронетранспортеров — 2 1 , полевых орудий — 
38, пулеметов — 282. 

На остальных участках фронта — существенных изменений не было. 
За 10 апреля подбито и уничтожено 13 немецких танков. В воздушных боях 

и огнем зенитной артиллерии сбито 16 самолетов противника. 

• • * • 
В ночь на 11ое и днем 11го апреля 

наши тяжелые бомбардировщики наносили 
удары по военнопромышленным об'ектам 
противника в городе Бреелау. В резуль

тате бомбардировки возникло большое 
число пожаров, сопровождавшихся взры

вами. 
• • • 

Западнее города Ружомберок наши вой
ска, совместно с чехословацкими и ру
мынскими войсками, продолжали наступ
ление. Противник, прикрывая горные 
проходы, создал полосу оборопы и пре
вратил город Святой Мартин и железно
дорожную станцию Врутки в сильно ук
репленные узлы сопротивления. Наши на
ступающие части предприняли обходный 
маневр. Лесами и горными ущельями они 
вышли с севера к железнодорожной стан
ции Врутки и с юга к городу Святой Мар
тин. Ночью наши войска стремительно 
атаковали и штурмом заняли эти опор
ные пункты обороны немцев. В пееелюе 
Врутки находится крупный паровозострои
тельный завод. Развивая успех, наши 
подразделения в нескольких местах пере
правились через реку Турвец и продви
нулись вперед на 10 километров. Захва
чены трофеи и пленные. 

* * * 

Северозападнее Братиславы войска 
2го Украинского фронта с боями про
двигались вперед. Немцы спешно перебро
сили в этот район свежие силы пехоты и 
танков и контратаками пытаются задер
жать наступающие советские части. Отбра
сывая противника, наши войска заняли 
ряд населенных пунктов и железнодорож

ных станций. Захвачено у немцев 44 па
ровоза, 1.050 вагонов, 5 складов с воен
ным имуществом и другие трофеи. Взято 
в плен 450 солдат и офицеров против
ника. 

* * * 
В Вене войска 3го Украинского фронта 

продолжали вести успешные уличные 
бои. Советские части, под прикрытием 
артиллерийского огня, переправились в 
нескольких местах через Дунайский ка
нал. Сломив упорное сопротивление нем
цев, наши штурмовые отряды овладели 
юродской электрической станцией. Очи
щен от противника парк Пратер. Захва
чены нефтесклады. Советские подразде
ления обходят вражеские опорные пунк
ты обороны, а затем уничтожают их гар
низоны.. Противник неоднократно пред
принимал контратаки, но был отброшен 
с большими для него потерями. За день 
боев уничтожено свыше 4 тысяч немец
ких солдат и офицеров. 

Группа бойцов, под командованием 
гвардии лейтенанта Мельникова, окружи
ла ^дом, превращенный немцами в опор
ный пункт обороны. Отважные воины 
ворвались в дом, перебили несколько де
сятков гитлеровцев, а 78 немецких сол
дат и офицеров захватили в плен. Гвар
дии младший лейтенант Панфилов, отра

жая вражескую контратаку, огнем из 
противотанкового ружья сжег 3 немецких 
бронетранспортера. Находясь в разведке, 
гвардии старший сержант Тафинцев и 
гвардии сержант Папа ев встретились с 
группой гитлеровцев. Палас» завязал с 
противником перестрелку, а Тафинцев про
брался к немцам в тыл и огнем из авто
мата истребил, 6 вражеских солдат. 
Остальные немцы, разбежались. Экипаж 
самоходного орудия гвардии младшего 
лейтенанта Коробова в одном бою уничто
жил немецкий танк и 2 станковых пу
лемета. Группа штурмовиков, ведомая ка
питаном Никитиным, атаковала артилле
рийские позиции противника и уничто
жила 4 орудия и 15 автомашин с бое
припасами. Летчик , капитан Скотников 
поджег на Дунае немецкое нефтеналивное 
судно. 

* * * 

Гитлеровцы всеми средствами пытались 
заставить жителей сёл и городов Австрии 
эвакуироваться вместе с отступающими 
немецкими войсками. Немцы распускали 
самые дикие небылицы о Ерасной Армии, 
стараясь запугать мирное население. Од
на ко усилия немецких военных властей 
не увенчались успехом. Подавляющее 
большинство жителей городов и сёл .Авт 
стрии осталось на своих местах. Из го
рода Гайебурга сбежали только руководи
тели фашистских организаций и немцы, 
обосновавшиеся в Австрии после ее окку
пации германской армией. Немецкие 
военные власти мобилизовали всё муж
ское население Гайнбургав фолькештурм. 
Когда советские части подошли к городу, 
аветрийцыфолькештурмовцы перешли на 
сторону Красной Армии. 

В городе Брук все жители отказались 
от эвакуации, проводимой немцами. Лео
польд Хальтер, бывший до вторжения не
мецких войск в Австрию бургомистром 
города, рассказывает: «За несколько дней 
до занятия Брука Красной Армией в го
роде состоялась демонстрация. Свыше ты
сячи жителей собрались перед зданием 
городского управления и, размахивая бе
лыми платками, потребовали, чтобы вла
сти сдали город без боя. Только с по
мощью отрядов эсэсовцев и жандармов 
коменданту города — подполковнику Мюл
леру удалось рассеять демонстрантов». 
Железно дорожник Франц Краковер заявил: 
«Мы рады приходу Красной Армии и бла
годарим ее за то, что она освободила нас 
от немецкофашистского режима. Каж
дый австриец мечтает о возрождении не
зависимой и демократической Австрия». 

Кенигсберг, мрачный городказарма с 
тяжелыми крепостными сооружениями и 
хмурыми зданиями, сейчас сильно разру
шен. Улицы его загромождены разбитыми 
и просто брошенными'машинами,'пушка
ми, повозками. Горы гильз и. .патронов, 
трупы немецких солдат. На бастионах л 
на домах всюду белые флаги: наволочки и 
простыни на шестах. Это знак поражения 
немцев, знак капитуляции остатков их 
разгромленного кенигсбергского гарнизона. 

Площадь ФридрихаВильгельма с мас
сивным памятником тоже увешена белыми 
флагами. Ее мостовая и тротуары побиты, 
разворочены снарядами и бомбами. Ря
дом с памятником, под землей — два 
больших бетонированных убежища. Здесь 
помещался штаб коменданта крепости. В 
одном из эгих подземных казематов гене
рал от инфантерии Ляш, проигравший бой 
за город, подписал приказ своим войскам 
о полной капитуляции. 

Предшествующие события сложились 
следующим со разом. Гвардейские частя 
генерала Галицкого форсировали реку 
Прегель и соединились с войсками гене
рала Белобородом. К этому времени на
ступающие овладели северозападными и 
западными районами города. . Неприятель 
был загнан в кварталы, примыкающие к 
площади ФридрихаВильгельма. Бои на 
улицах еще продолжались, но' солротивяе пё привязались' 
аие немцев уже ослабевало с каждым ча J 

сом. Всё чаще сдавались в плен гарнизо
ны отдельных опорных пунктов. Связь у 
немцев в звене полк, батальон, рота раз
валилась, многие очаги обороны оказались 
изолированными. Дальнейшее сопротивле
ние было бессмысленным. 

Перед вечером в штаб. N гвардейской 
стрелковой дивизии явился немецкий пол
ковник с просьбой коменданта крепости 
начать переговоры о капитуляции. Через 
некоторое время были получены соответ
ствующие указания от советского коман
дования, и в штаб коменданта направи
лись г наши представители гвардии подпол
ковник Яновский, гвардии капитан' Федо
ренко и переводчик, гвардии капитан Шпя
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тальяый. Вот что рассказал нам гварди 
подполковник Яновский о своем посеще
нии штаба немецкой группы: 

— Мы подошли к линии фронта поздно 
вечером, когда уже стало совсем темно. 
Нас встретили комендант немецкого уча
стка обороны и его заместитель. По тону 
разговора можно было понять, что вопрос 
о капитуляции для них — дело решен
ное, и они только ждут момента, когда 
начальство прикажет им поднять белый 
флаг. «Я не знаю точно, какие дома и 
даже улицы занимают мои части. Как 
же тут драться?» — сказал комендант 
участка. 

Мы долго шли по узким уличкам. По 
дороге часто попадались навстречу пат
рули. На. половине пути разыгрался ко
мический эпизод. Посреди улицы стоял 
патрульный. Он окликнул нас, спросил 
пропуска, но тут же, увидев идущего 
впереди советского офицера, бросил вин
товку и поднял руки вверх. 

Когда мы уже подходили к площади 
ФридрихаВильгельма, произошла еще 
одна любопытная история. К нашей груп

два немецких солдата. 
Видимо, это были фолькештурмовцы: 
один — старик, другой — совсем маль
чишка. Узнав, что мы русские представи
тели, солдаты заявили немецкому офице
ру, что пойдут вместе с нами. Тот сказал 
им, что итти с нами вооруженным солда
там нельзя. Тогда старик со злобой бро
сил свою винтовку на баррикаду. Боль
шого труда стоило немецкому офицеру 
уговорить фолькештурмовца взять винтов
ку и уйти в свое подразделение. Ясно 
было, что с дисциплиной в осажденном 
гарнизоне неважно. 

Мы пришли на площадь и спустились 
в убежище. Длинный коридор был битком 
набит штабными офицерами и военными 
чиновниками. Лица у них испуганные, 

растерянные. Нас провели в кабинет к 
начальнику штаба полковнику Зусланду. 
Я изложил ему условия сдачи гарнизон». 
Полковник на всё был согласен. Недолго 
длились и переговоры с кеменданто*. 
Через полчаса генерал от инфантерии?.
Ляш подписал приказ о капитуляции. 

Интересный эпизод произошел во время 
переговоров. В кабинет коменданта явил
ся его заместитель генераллейтенант 
Микош. Оя остановился в дверях. Генерал 
Ляш тут же отдал ему устный приказ: 
подготовить подчиненные ему части к 
сдаче. Микош стал требовать письменного 
приказа. Ляш махнул рукой — всё рав
но, достаточно я устного. 

Микош командовал военноинженерны
ми частями, которые в свое время играли 
видную роль в организации восточно
прусской обороны немцев. Они строили 
гумбинненские, инстербургские, кениг
сбергекпе рубежи. От этих рубежей оста
лось одно воспоминание, они разгромле
ны советскими войсками. В дни кениг
сбергского штурма войска 3го Белорус
ского фронта покончили и с создателями 
эгих рубежей. 

Когда приказ о капитуляции был под
писан, генерал от инфантерии Ляш, его 
начальник штаба и другие офицеры вме
сте с нашими представителями отправи
лись в штаб N гвардейской дивизии уже 
в качестве пленников. 

Всю ночь и на следующий день двига
лись через город на юг, за реку Прегель 
колонны капитулировавших немцев. Дол
го яе прекращался этот поток гитлеров а 
ских солдат и офицеров, сдавший* на ' 
милость победителей. Горы сложенного 
оружия лежат на улицах, дороги забиты 
брошенными автомашинами и пушками. 
Стоят недвижно танки, самоходные ору
дия. Всюду и везде в Кенигсберге видны 
следы разгрома и уничтожения крупной 
группы немецких войск. 

Подполковник Н. ПРОКОФЬЕВ. 
КЕНИГСБЕРГ, 11 
(По телеграфу). 

апреля. 

Наступление в полосе Карпат 
Развивая наступление в полосе Карпат 

совместно с чехословацкими и румынски

ми частями, наши войска достигли новых 
успехов на участке западнее города Ру

жомберок. Здесь наступающие"с боями ов

ладели городом и железнодорожной стан

цией Святой Мартин и расположенной к 
северу от него узловой железнодорожной 
станцией Врутки. Занято также более 40 
других населенных пунктов.

. Взятию города Святой Мартин и стан

ции Врутки, расположенных в долине ре

ки Ваг, предшествовал сложный маневр 
советских и чехословацких частей в вы

соких горах Белька Фатра и Мала Фат

ра. С северовостока и с юговостока 
долина закрыта поросшими лесом горны

ми кряжами высотой в 1000—1500 и 
более метров. Две.шоссейных и две же

лезных дороги переваливают через хре

бет: с востока и северовостока. Они схо

дятся у входа в долину реки возле одного 
селения. 

Здесь образуются узкие горные ворога, 
ведущие в долину .реки, и неприятель 
принял все меры, чтобы прочно' закрыть 
эту дорогу наступающим. К северу и к 
югу от ворот тянутся на многие километ

ры высокие горы и густые леса. Немцы 
вряд ли рассчитывали, что наступающие 
полезут сейчас в горы. Тающий снег, 

бездорожье — всё это 
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оурливые потоки, 

уже само по себе создавало огромные пре

пятствия. 

В то время, когда небольшая группа 
наших наступающих войск вела бои у 
самых ворот, стремясь пробиться че

рез них в долину, часть сил была бро 
тлена в обход вражеских позиций с се

вера и с юговостока. Доблестные со

ветские пехотинцы поднялись на снеж

ные вершины Мала Фатра по узким гор

ным тропам, показав еще раз изумитель

ный пример выносливости, умения пре

одолевать любые трудности. Славные че

хословацкие воины одновременно прошли 
через горный хребет Белька Фатра в рай

оне густых лесов. Через горы были про

тащены, на вьюках и на руках станковые 
пулеметы, минометы, легкие пушки. По

добно снежной лавине обрушились на

ступающие на противника, в двух местах 
спустившись с гор в долину. Теперь уже 
горные ворота потеряли свое значение. 
Они были открыты изнутри смелым ма

невром наступающих войск. 

После того, как советские и чехословац

кие части овладели несколькими селения

ми в долине реки Ваг, бои переместились 

непосредственно к городу Святой Мартин 
и станции Врутки. Ломая сопротивление 
противника, наши части успешно преодо

левали многочисленные препятствия на 
своем пути. Советские пехотинцы, откло

няясь от основных дорог, обходили врага 
тропами и появлялись там, где немцы их 
не ждали. Скрытный маневр нередко за

вершался окружением и разгромом немец

ких групп, оборонявших отдельные высо

ты. Так, например, одна наша часть, вый

дя в тыл противнику, отрезала ему един

ственно возможный путь отхода и заста

вила после ожесточенного боя сложить 
оружие. 

Вчера к вечеру советские и чехосло

вацкие войска вплотную подошли к городу 
Святой Мартин и станции Врутки. Нако

пившись на указанных участках, они 
предприняли дерзкий ночной штурм и, 
действуя сразу с нескольких направлений, 
заняли город, а к пяти утра полностью 
очистили его от противника. Другие части 
наступающих выбили немцев со станции 
Врутки, где находятся крупный паровозо

ремонтный и вагоноремонтный завод, 
литейный завод и другие предприятия. 
Смелый маневр наступающих решил успех 
боев в долине реки Ваг. 

Подполковник В. КОРОТЕЕВ. 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 11 
(По телеграфу). апреля. 

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

О присвоении звания Героя Советского Союза офицерскому, 
сержантскому и рядовому составу Красной Армии 

(Продолжение. Начало — в № 85 «Красной звезды») 

Бла 

Алек

33. Гвардии старшему лейтенанту 
годотелеву Павлу Сергеевичу. 

34. Майору Блинникову Сергею 
саидровичу. 

35. Гвардии старшему лейтенанту Бли
нову Павлу Федоровичу. 

36. Старшему лейтенанту Богданову 
Петру Моисеевичу. 

37. Старшему лейтенанту Бойцову Евге
нию Васильевичу. 

38. Гвардии капитану Бондареву Мат
вею Арсентьевичу. 

39. Сержанту Бордакоеу Григорию Фо
ковичу. 

40. Ефрейтору Борисову Михаилу Пав
ловичу. 

41 . Младшему сержанту Боровкову Пав
лу Игнатьевичу. 

42. Старшему сержанту Бочарову Сер
гею Ивановичу. 

43. Гвардии старшине Бредихину Нико
лаю Алексеевичу. 

44. Гвардии капитану Брин Григорию 
Евдокимовичу. 

45. Младшему сержанту Брусову Ивану 
Нпкпфоровичу. 

46. Майору Брыкину Алексею Александ
ровичу. 

47. Гвардии старшему сержанту Бур
ченкову Сергею Васильевичу. 

48. Гвардии майору Бушмакину Алексею 
Петровичу. 

49. Гвардии старшему лейтенанту Бы
касову Николаю Владимировичу. 

50. Гвардии майору Быкову Владимиру 
Ивановичу. 

51. Гвардии ефрейтору Быкову Егору 
Ивановичу. 

52. Гвардии лейтенанту Быкову Леониду 
Тимофеевичу. 

53. Сержанту Варава Борису Семено
вичу. 

54. Капитану Васеневу Ивану Трофимо
вичу. 

55. Лейтенанту Васильеву Василию 
Ивановичу. 

56. Ефрейтору Василишину Николаю 
Яковлевичу. 

57. Сержанту Вдовенко Владимиру Ки
рилловичу. 

58. Гвардии подполковнику Веремей 
Ивану Николаевичу. 

59. Гвардии ефрейтору Вильскому Вени
амину Владимировичу. 

60. Гвардии лейтенанту Волин Михаилу 
Александровичу. 

61. Красноармейцу Волкову Александру 
Михайловичу. 

62. Старшему сержанту Волкову Михаи
лу Карповичу. 

63. Гвардии сержанту Волкову Николаю 
Ивановичу. 

64. Гвардии сержанту Волкову Николаю 
Николаевичу. 

65. Гвардия лейтенанту Воробьеву Нико
лаю Тимофеевичу. 

66. Старшему сержанту Воробьеву Сте
пану Ивановичу. 

67. Гвардии старшему лейтенанту Ворон
цову Ивану Михайловичу. 

68. Старшему сержанту Востринову Ва 
силию Филипповичу. 

69. Гвардии сержанту Гаврилову Нико
лаю Никитовичу. 

70. Гвардии капитану Галецному Алек
сандру Демьяновичу. 

71. Гвардии старшему лейтенанту Галу 
ган Алексею Ивановичу. 

72. Младшему лейтенанту Гаркуша Яко 
ву Филипповичу. 

73. Старшему лейтенанту Гончарь Три 
горию Михайловичу. 

74. Старшему лейтенанту Гончарову 
Петру Ивановичу. 

75. Старшему сержанту Грен Ивану Ми
хайловичу. 

76. Гвардии старшему сержанту Григоро
ву Ивану Алексеевичу. 

77. Гвардии старшему лейтенанту Гри
горьеву Фоме Никифоровичу. 

78. Старшему сержанту Грищенко Пав
лу Яковлевичу. 

79. Гвардии лейтенанту Грязнову Влади
миру Михайловичу. 

80. Красноармейцу Губареву Григорию 
Мироновичу. 

81 . Старшему лейтенанту Гусеву Ивану 
Петровичу. 

82. Майору Гусеву Николаю Федоровичу. 
83. Старшему сержанту Данилину Алек

сандру Михайловичу. 
84. Гвардии старшему сержанту Данилия 

Амирану Иосифовичу. 
85. Лейтенанту Двуреченскому Николаю 

Ивановичу. 
86. Гвардии майору Девятьярову Алек

сандру Андреевичу. 
87. Гвардии капитану Дейниженко Миха

илу Никифоровичу. 
88. Гвардии старшему лейтенанту Дени

сову Максиму Яковлевичу. 
89. Гвардии майору Диденко Гавриилу 

Влаеовичу. 
(Продолжение следует). 

Через горы и реки 
_ кряжами горГлнояецке и Белых 

Карпат проходит широкая долина реки 
Ваг. Это был самый трудный район для 
наступающих войск 2го Украинского 
фронта. Здесь шли жаркие бои. Немцы, 
отступая, создавали на каждом шагу мин 
ные заграждения, оставляли специальные 
засады в отрогах гор. Сейчас долину реки 
Ваг можно назвать кладбищем вражеской 
техники и живой силы. 

Вот селение Пештяны. Среди строений 
валяются убитые немецкие солдаты. Воз
ле церкви рядом с шоссе стоят восемь ору
дий противника. Прямой наводкой они ве
ли огонь по железнодорожной станции, ко
торую наша пехота, заняла в первую оче
редь. Как были захвачены эти орудия? 
Ночью несколько наших бойцов скрытно 
пробрались сюда по берегу реки. Почти у 
самой церкви они зашли в сарай, провели 
там остаток ночи, а едва наступил рассвет, 
выбрали себе место для стрельбы. Через 
некоторое время орудийная прислуга нем
цев начала готовиться к обстрелу стан
ции. Расстояние между нею и нашими 
бойцами не превышало 150 метров. Враг 
был застигнут врасплох губительным ог
нем советских воинов, и лишь несколь
ким Немцам удалось убежать в горы. На
ши бойцы сняли замки с орудий и отне
сли их в тот же сарай, причем сделали 
это так быстро, что пехотное прикрытие 
врага, державшее оборону на югозападной 
окраине селения, не успело выслать по
мощь к позиции артиллеристов. Между 
тем наступающие, усилив нажим с фрон
та, ворвались в центр селения и захвати
ли в плен 68 немецких солдат и офицеров. 

Проникновение небольших пехотных 
групп в тыл противника — отличитель
ная черта действий наших войск в горах 
Чехословакии. Бойцы, одетые в маскиро
вочные халаты, вооруженные автоматами, 
с большим запасом патронов, гранатами и 
взрывчатым веществом вдруг появляются 
там, где противник считает позиции своп 
неуязвимыми. Этим группам дается марш
рут, указывается время сосредоточения в 
определенном районе, цель действия. Сов
сем недавно одна такая группа 
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командованием офицера Синицына захва
тила и удержала перекресток дорог в го
рах др подхода основных сил. В резуль
тате был разгромлен батальон вражеской 
пехоты, упорно оборонявший горную до
рогу. 

Стремительное наступление войск 2го 
Украинского фронта на территории Чехо
словакии и Австрии приводит к тому, что 
противник с каждым днем теряет рубежи, 
выгодные для сопротивления. Так, он по
терял еще один водный рубеж — реку 
Морава. Наши конномеханизированные 
соединения, первыми выйдя к Мораве, 
немедленно повернули на север и стали 
очищать левый берег реки от разрознен
ных подразделений неприятеля. Это про
исходило на фронте более чем 70 кило
метров, причем конница захватила пере
праву в районе Бродске. Опасаясь нашего 
Удара на город Бржеслав, враг начал уси
ливать действующую здесь группировку. 
Для этого ему пришлось вывести часть 
сил и средств, находившихся на правом 
берегу Моравы, и бросить против конни
цы. Таким положением воспользовались 
те наши части, которые должны были 
форсировать Мораву. 

Плацдарм был захвачен почти на 
30километровом участке. В период сосре
доточения переправочных средств артилле
рия методическим огнем обрабатывала 
районы, намеченные для захвата. Напри
мер, она буквально сокрушила вражеские 
позиции у железнодорожной станции 
Мархегг. Участок форсирования подвергся 
также атакам советской авиации, что еще 
больше расшатало оборону немцев. А в 
это время понтонеры спускали на реку 
переправочные средства. Пехота быстро 
грузилась, забирая с собой тяжелое ору
жие. Артиллерия малых калибров пере
правлялась на отдельных понтонах. Уже 

под I через три часа после начала форсирования 

пехота, приняв боевой порядок, начала 
борьбу за расширение плацдарма. 

Плацдарм за Моравой послужил нашим 
войскам трамплином для броска вперед. 
Передовые части наступающих, отбрасы
вая противника к северным предместьям 
Вены, в то же время наносили удары 
вдоль правого берега Моравы, вверх по ее 
течению. Они рассекали вражескую оборо
ну, вынуждали немцев к отступлению и, 
преследуя, причиняли им огромный урон 
в живой силе и технике. 

Неприятель оказывал нашим войскам на 
подступах к Вене упорное сопротивление. 
Он поспешно возводил в ряде мест оборо
нительные рубежи. Наша бомбардировоч
ная и штурмовая авиация взяла под свой 
контроль все дороги, идущие к Вене. 
Только за один день советские летчики 
уничтожили на шоссе Вена — Брно около 
70 автомашин и повозок. Нападения на
ших летчиков на колонны автомашин, по
возок, танков, направляющихся в сторону 
фронта или обратно, стали такими часты
ми, что немцы вынуждены совершать пе
редвижения исключительно в ночное время. 

Наступление наших войск североза
паднее Братиславы стало развиваться erne 
успешнее, когда через Мораву перенрави
лась тяжелая артиллерия. Своимп огневы
ми налетами она не позволяет противнику 
накапливаться для контратак, разрушает 
его оборонительные сооружения. На* от
дельных участках немпы пытаются контр
атаковать наши части, но совершенно без
результатно. Так, например, когда наша 
пехота заняла один населенный пункт 
на пути к Вене, немцы кинулись в 
контратаку. Пять раз командир стрел
ковой роты старший лейтенант Пес
цов отражал вражеские контратаки, орга
низовав круговую оборону. Артиллерия, 
находившаяся в боевых порядках пехоты,' 
вела огонь прямой наводкой. Немцы так 
и не достигли своей цели, потеряв свыше 
200 солдат и офицеров. 

Подполковник И. АГИБАЛОВ. 
2й УКРАИНСКИЙ ФРОНТ. 
(По телеграфу). 
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Константин СИМОНОВ 

Письма из Чехословакии 

В ГЕРМАНИИ. Остатки разгромленной нашими войсками немецкой воинской части сдаются в плен. 
Снимок нашего спец. фотохорр. О. Кнорринга. 

Связь в уличном бою 
(ИЗ ОПЫТА БОЕВ ЗА БУДАПЕШТ) 

Во время длительных боев в Будапешта 
наше подразделение обеспечивало связью 
N стрелковый полк. Организация связи в 
уличных боях имеет свои особенности. 

Начнем с того, как строилась нроволоч
нал связь. Осевая линия всегда шла в 
тот батальон, который действовал па. глав
ном направлении, и к ней подключались 
остальные подразделения. Эту линию ста
рались проложить так, чтобыона, возмож
но реже, выводила из строя. Выбирали 
участки,' подвергавшиеся относительно' 
меньшему обстрелу. Прокладывали провод 
там, где о трудом пробирался пешеход и 
совсем нельзя было проехать. Когда тре
бовалось пересечь дорогу, провод закапы
вали или плотно прижимали к земле. 

На командном пункте командира полка 
развертывался узел связи. На наблюдатель
ном пункте полагается иметь лишь теле 
фон. Однако здесь мы ставили коммутатор 
и к нему подключали линии, которые шли 
к наступающим батальонам и приданным 
подразделениям. Подобная система упроща
ла управление боем. 

Как правило, командный пункт коман
дира полка перемещался на его наблюда1 

тельный пункт, а последний — на команд
ный пункт командира батальона. Сюда,, в 
батальон, давали связь все приданные 
подразделения, так как они двигались з 
боевых порядках пехоты. Поэтому переме
щение по указанному выше плану было 
весьма удобным. 

Бои в городе Пешт отличались большой 
ожесточенностью. Однако телефонная 
связь всё время работала без перебоев. Ес
ли осколками перебивало провод, связисты 
тотчас" выходили на линию и устраняли 
повреждение. 

После того, как город Пешт был очи
щен от врага, N стрелковый полк полу
чил другую задачу. Предстояло выбить 
немцев с острова МаргитСигет. 

В новых условиях нам пришлось дейст
вовать . иначе. Прежде всего требовалось 
протянуть две отдельные линии к тем 
батальонам, которые первыми форсировали 
Дунай и вышли на остров. Эти линии 
прокладывали с наблюдательного пункта 
командира полка под покровом темноты, 
Затем командные пункты обоих батальонов 
связали по фронту соединительным про
водом, который шел по берегу острова. 

Для более надежной связи вскоре наве
ли вторую воздушную линию через реку: 
она начиналась на берегу реки, в Пеште. 
Расстояние между обеими линиями состав
ляло 200—300 м. 

Но в условиях уличных боев одной 
только проволочной связи было бы недо
статочно. Бои в Будапеште носили манев
ренный характер. Подразделения полка 
часто и быстро передвигались. В этой об
становке большую службу сослужило ра
дио. 

Надо отметить, что подготовка к при
менению радиосвязи в уличных боях на
чалась тогда, когда войска только подходи
ли к Будапешту. С начальниками радио
станций было проведено несколько заня
тий. Разработали таблицу волн для рабо
ты в городе, учтя при этом, что наиболее 
подходящими здесь являются короткие 
волны. 

Многое зависело от правильного распре
деления радиосредств. Эту задачу решили 
так. Каждый батальон имел по одной ра
диостанции. На наблюдательном пункте 
командира полка находились две радио
станции — одна работала с батальонами, 
другая — с вышестоящим штабом. Две 
радиостанции располагались рядом с на
чальником штаба полка и одна оставалась 
в резерве. 

Практика показала, что обеспечить в 
городе бесперебойную связь по радио не 
такто легко. Этому мешали большие 
здания и обычная в период перехода от 
зимы к весне низкая облачность. 

Наблюдательный пункт командира пол
ка располагался, как правило, вблизи бое
вых ^порядков пехоты. И всё же для 
устойчивой связи приходилось поднимать 
радиостанции на верхние этажи высоких 
зданий..Обслуживающий состав и аппа
ратура подвергались артиллерийскому я 
минометному обстрелу, но зато связь была 
па нежной. . 

Во многих случаях обстановка подсо
вывала новые и новые способы. Так, не
редко связь батальонов со штабом полка 
осуществлялась через радиостанцию' 
командира полка. Когда подразделения про
бивались к дому парламента и зели бой 
за него, потребовалось развернуть проме
жуточную радиостанцию (использовали ту, 
что находилась в резерве). В результате 
командир полка имел устойчивую связь с 
наступающими батальонами. 

Прицщоеь позаботиться я о дополни
тельном питании для радиостанций. На 
'каждую из них были выданы добавочные 
аккумуляторы и анодные батареи. В ходе 
боев всё это пригодилось. 

Когда сражение переместилось на остров 
МаргитСигет, никаких особых затрудне
нии Технического порядка в работе ради
стов не возникло. Они обеспечивали в 
прошлом радиосвязь при форсировании 
Донца, Днепра и Днестра, успешно справ
лялись со, своими обязанностями и на Ду
нае. 

Наиболее напряженные бон пришлось 
вести полку в западной части Будапешта 
— Буде. Противник обстреливал своей 
артиллерией не только передовые подраз
деления, .но и глубину боевых порядков 
наступающих. В этих условиях разме
щать радиостанции на верхних этажах 
зданий было нецелесообразно. Тогда при
бегли к другому способу: широко при
менили промежуточные .радиостанции. По
добный метод оказался вполне правильным 
и обеспечил бесперебойную связь. 

На некоторых этапах наступления ра
диосвязь'' играла особо важную роль. 
Известно, например, что противник, по
теряв всякую надежду на помощь изв
не, решил прорваться ъ северозападном 
направлении. Немцам удалось несколько 
продвинуться, и N стрелковый полк, 
потесненный врагом, потерял проволочную 
связь со. штабом дивизии. 

Полк по радио связался со штабом 
высшего соединения и непосредственно 
из этого штаба получал приказания. Тут 
помогло1 то, что начальник радиостанции 
еще в начале боя получил позывные выс
ших штабов. Наставлением не предусмот
рен такой порядок рассылки позывных и 
волн радиостанций, однако практика под
твердила, что в некоторых случаях он 
необходим. Благодаря тому, что радисты 
знали эти позывные и волны, командир 
полка смог детально докладывать обста
новку. 

Наряду с проволокой и радио применя
лись, конечно, и другие средства связи. 
Конные и пешие посыльные своевремен
но доставляли те донесения и приказа
ния, которые почемулибо нельзя было 
передать по телефону или по радио. Ком
бинированное использование всех возмож
ностей привело к тому, что на всем про
тяжении боев в Будапеште командование 
N стрелкового полка было обеспечено бес
перебойной связью. 

Гвардии напитан И. САМСОНОВ. 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ. 

ПИСЬМО ОТЦА 
ОДНОПОЛЧАНАМ 

СЫНА-ГЕРОЯ 
СЛАВУТА, 11 апреля. (По телеграфу). 

Имя Героя Советского Союза Лазаря Па
перник навечно занесено в списки части, 
где он служил. «Геройски погиб, защищая 
советскую Родину» — отвечает на пере
кличках правофланговый при упоминании 
имени Лазаря Паперник. 

Жители города Славута КаменецПо
дольской области, где родился и рос Па
перник, чтят память земляка. Централь
ная улица города носит имя героя. Со
ветское государство окружило заботой 
семью воина. 

Недавно отец героя X. К. Паперник об
ратился к боевым друзьям сына с пись
мом. «Товарищи фронтовики, — пишет 
он, — когда, сражаясь за Родину, погиб 
мой единственный сын, я подумал, что 
если человека нет больше в живых, то 
скоро сотрется и память о нем. Но это 
не так. Родина не забывает своих верных 
сынов. Героический подвиг моего сына 
стал известен миллионам советских людей. 
Я увидел живой образ сына в ваших бое
вых делах, товарищи фронтовики. Вам вы
пало счастье громить врага на его собст
венной земле. Добейте, же ненавистных 
гитлеровцев и скорее возвращайтесь до
мой. Родина ждет вас с победой». 

ОРДЕНОНОСНАЯ АВИАРЕМОНТНАЯ ЧАСТЬ 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ. (По теле

графу). Многие летчики и авиационные 
инженеры хорошо знают авиаремонтную 
часть, где командиром инженерподполков
ник Иванов. Если выходит из строя само
лет или мотор, обычно следует предписа
ние: «Направить в хозяйство Иванова». 

«Хозяйство» Иванова — это своеобраз
ный фронтовой ремонтный завод. Он был 
организован в первые дни войны. Его ма
стерские, поставленные на автомашины, 
прошли тысячи километров. Это был путь 
роста людей и усовершенствования произ
водства. 

Часть не располагала необходимым обо
рудованием для хромирования деталей. Не 
было и людей, знакомых с этим делом. 
Можно было, конечно, возить детали для 
хромирования в тыл или требовать от про
мышленности новых запасных частей. Но 
это — не выход из положения. Решили 
справиться своими силами. Иижвнерпад
полковиик Иванов поехал в одну запасную 
часть. После настойчивых поисков он на
шел того, кого искал. Это был старший 
сержант Лондарь, работавший до войны 
инженером на MOCKOBi ком заводе имени 
Ильича. 

Поя руководством Лондаря работники 
части сконструировали и оборудовали на 
автомашинах хромировочный цех. Хромиро
вание деталей было налажено. Пропускная 
способность моторного цеха сразу возрос
ла. Но теперь резко увеличилась потреб
ность в литых поршнях. 

Инженерподполковник Иванов снова от
правился на розыски. В одном из госпита
лей для выздоравливающих он встретился 
с ефрейтором Балебановым, инженеромли
тейщиком по образованию. И дело пошло. 
Оборудованный на автомашинах литейно
термический цех стал выпускать поршни, 
не уступающие по качеству заводским. 

Нское авиационное соединение с пол
ным основанием гордится ремонтной ча
стью офицера Иванова и его людьми. 
00 процентов бойцов части отмечены пра
вительственными наградами. Руками этих 
/полей непрерывно возрождается вышед
шая из строя боевая авиационная техника. 
За прошедший год они вернули к жизни 
286 самолетов и 473 авиамотора. Несмотря 
на частые переезды, производственные 
планы всегда перевыполняются. 

Инженеркапитан Г. ВАСИЛЬЕВ. 

ПЕРВОМАЙСКИЕ ПОДАРКИ 
ДЕТЯМ ФРОНТОВИКОВ 

В районах Москвы готовят первомай
ские подарки детям фронтовиков. Их бу
дут раздавать первого мая на районных 
и общезаводских детских утренниках. В 
Куйбышевском, Советском, Молотовском, 
Ленинском и других районах столицы для 
сотен мальчиков и девочек шьют празд
ничные костюмы и обувь. Общественные 
организации посылают фронтовикам пись
ма, в которых поздравляют с первомай
ским праздником и рассказывают, как жи
вут их семьи. 

КОНФЕРЕНЦИЯ 
РАЦИОНАЛИЗАТОРОВ 

И ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ 
Закончилась конференция рационализа

торов и изобретателей в Московском 
Краснознаменном и ордена Ленина воен
ном авиационном училище связи. Инже
неркапитан Калугина сделала сообщение 
на тему «Новые наглядные пособия в 
группе синоптики», старший техниклейте
нант Воликов продемонстрировал стэнд 
для испытания электрооборудования авто
мобиля. 

На конференции выступили также майор 
авиационнотехнической службы Коляда, 
инженеркапитан Танатар и другие. 

Доклад об итогах рационализаторской 
работы в училище за 1944 год и зада
чах на 1945 год сделал начальник учи
лища генералмайор авиации В. Василь
кевич. 

Лучшие рационализаторы и изобретатели 
были награждены денежными премиями. 

Весенний сезон в военно

охотничьих хозяйствах 
Деятельно готовятся к открытию весен

него сезона военноохотничьи хозяйства 
Центрального совета всеармейского военно
охотничьего общества. На территории хо
зяйств оборудуются шалаши, расставляют
ся лодки, с которых будет производиться 
охота на селезней. Сюда же завезены чу
чела, подсадные утки. 

Уже сейчас охотничьи сторожа ведут на
блюдение за прилетом птицы, началом то
ков глухарей и тетеревов. В ближайшие 
дни начнется охота на селезней, вальд
шнепов, самцов тетеревов и глухарей. 

Весенняя охота в военноохотничьих хо
зяйствах разрешена с 15 апреля по 10 мая. 

ЖУРНАЛ «ВОЕННЫЙ ВЕСТНИК» 
№ 5 

Вышел! из печати журнал «Военный 
вестник» № 5. В журнале напечатаны 
статьи: майора А. Верхолетова—«Бдитель
ность — важнейшее условие победы над 
врагом», подполковника Н. Ширякина — 
«Мастерская атака», полковника К. Реви
на — «Атака в конном строю», подпол
ковника At Воронцова — «Наступление 
пехоты с тайками непосредственной под
держки пехоты», старшего лейтенанта А. 
Толстопята — «Стрельба из батальонных 
минометов в горах». 

Кроме перечисленных, в журнале напе
чатаны статьи: майора В. Столовича — «О 
преподавании тактики в Подольском пе
хотном училище», Л. Субоцкого — «Со
ветский офицер в художественной лите
ратуре». 

В разделе «На разные темы» помещены 
статьи инженерполковника И. Жуленева, 
инженеркапитана Р. Гел1лера — «Новое 
в устройстве проходов в минных полях», 
полковника А. Леонченко — «Срочное 
боевое донесение». Ряд статей и коррес
понденции напечатан в разделах «В ар
миях союзных государств», «Тактика и 
техника врага», «Нам пишут», «Библио
графия». 

3. Дочь народа 
Елене Кишидаевой 24 года. У нее тем

ные волосы, нростое открытое лицо 
крестьянки и почемуто чутьчуть раско
еьте глаза. Одета она в •сапоги, мужские 
защитные галифе и заправленную в них 
шерстяную, тоже защитную, рубашку. И 
совершенно неожиданно при этом муж
ском солдатском наряде выглядит повя
занный на ее голове пестрый бабий пла
ток. Так вышло, что мне пришлось гово
рить с Еленой Кишидаевой без перевод
чика. Она говорила пословацки, а я ста
рался ее понять порусски. Я спрашивал 
ее попрусски, а она старалась понять ме
ня пословацки. И, как всегда это бы
вает, ^когда встречаются люди из разпых 
ветвей славянского мира, мы поняли друг 
друга, во всяком случае, поняли самое 
главное из того, что хотел сказать каж
дый т лае. Я не ручаюсь в этом очерке 
за каждую подробность и за каждую ме
лочь, но за то, что я понял всё самое 
главное, что Елена Кишидаева рассказала 
мне о своей жизни, — за это я ручаюсь. 

Вот история этой дочери словацкого 
народа. Отец Елены был коммунистом. 
Коммунисты в тогдашней Словакии были 
подпольщиками. Первая обязанность под
польщика — осторожность, сдержанность. 
Дочь не была посвящена в дело своего 
отца: она только чувствовала и угадыва
ла, что он борется против немцев, кото
рые были истинными хозяевами в Слова
кии. Она угадывала это и молчала. Отец 
был неразговорчив и суров. 

Елена в это время жила своей отдель
ной жизнью, о которой она тоже не раз
говаривала с отцом. В лесах, неподалеку 
от села, бродили партизаны, она носила 
им продукты, одежду, обувь. Она ходила 
туда часто, пропадала по ночам, и отец 
никогда не спрашивал ее о том. где она 
была, хотя, казалось бы, об этом естест
венно было спросить у молодой девушки. 
Он не спрашивал, он догадывался. Он 
ничего не выпытывал, потому что, буду
чи сам конспиратором, ценил сдержан
ность даже тогда, когда ее проявляла 
собственная дочь и по отношению к нему 
самому. В июле 1944 года гестапо аре
стовало отца Елены. Он спокойно собрал 
в маленький чемоданчик белье и несколь
ко тех мелочей, которые нужны челове
ку даже в последние дни перед смертью,— 
полотенце, мыло, губку, пачку табаку. Он 
ушел из дома, только поклонившись своим 
домашним, и кроме того чувствовал, что 
если те, кто остался дома, не понимают, 
что им следует теперь делать, то всё 
равно им уже в последнюю минуту не 
об'яснишь этого. .А если она .понимают, 
что им делать, то не за чем им лишний 
раз повторять то, что они знают и сами. 
Он поклонился молча, долгим, присталь
ным взглядом посмотрел на своих домаш
них и вышел. Через месяц немцы рас
стреляли отца Елены в (концлагере. Но 
оо этом она узнала лотом, уже когда она 
была в партизанах. 

Через три дня после того, как взяли 
отца, старшего брата Елены забрали в 
словацкую армию и отправили на рус
ский фронт. Через месяц он перешел к 
русским. Об этом она узнала тоже толь
ко потом, когда уже была в партизан
ском отряде. Через неделю после того, 
как заорали брата, она почувствовала тем 
чутьем, которое рождается у человека от 
постоянного соприкосновения с опас
ностью, что скоро придет и ее очередь. 
Завязав в узелок кусок деревенского сы
ра и краюшку хлеба, она ушла из дома 
перед полночью, а под утро жандармы 
пришли за. ней, но уже в пустой дом. 
Она пробралась к партизанскому отряду 
имени Пугачева, который состоял из сло
ваков и бывших русских военнопленных, 
бежавших из разных германских лагерей. 
Командовал отрядом тоже русский из 
военнопленных. В прошлом он был не то 
старший лейтенант, не то капитан. Меж
ду "обой его все звали Иваном, и настоя
щей фамилии его так никто и не знал. 

— Будешь у нас © отряд© санитаркой. 
За ранеными ухаживать умеешь? — 
спросил Иван Елену. 

. — Нет, — ответила она. 
— Ну, ничего, на>учишься, — сказал 

Иван. На этом и закончился их разговор. 
В августе у Елены было мало работы: 

партизаны не вступали в крупные столк
новения с немцами. Раненых не было, и 
ей за месяц пришлось только два или 
три раза водить партизан в крупное село, 
где она показывала им дома, в которых 
жили немцы. Партизаны приходили в се
ло по ночам и казнили немцев судом 
правым и скорым, единственным, которо
го заслуживали эти насильники, мечтав
шие поработить славянский мир. 

Но вот в Словакии вспыхнуло народное 
восстание. К восставшему народу, подня
тому на бой словацкими партизанами, 
присоединилась часть словацкой армии, и 
целая треть Центральной Словакии в сен
тябре оказалась в руках восставших. Мел
кие немецкие гарнизоны были уничтоже
ны. Движение на всех железных дорогах, 
пересекавших Словакию с севера на ют 
и .с запада на восток, было остановлено. 
Немецким 'Войскам, находившимся в Вен
грии и в Южной Польше, подвозились сна
ряжение и боеприпасы по огромной дуге 
чуть ли не через Братиславу и Вену. Вос
стание нанесло немцам неожиданный и 
страшный удар. Немцы чувствовали это 
и беспощадно боролись с повстанцами. 
Повстанцы тоже чувствовали это и дра
лись за каждую гору, за каждый дом с 
яростью людей, для которых свобода — 

это жизнь. В этих боях Елена работала 
санитаркой в роте Суркова. Сурков был 
русским моряком, лейтенантом, раненым 
и в бессознательном состоянии попавшим 
в плен к немцам в 1943 году под Ленин
градом. Это был человек неукротимой ду
ши. Он дважды бежал из немецких  ла
герей, из Оппельпа он добрался до гра
ницы Швейцарии. Его поймали на грани
це и погадали в тюрьму. Он бежал снова 
и добрался до Кельна. Затем он прошел 
через южную Германию, через Мюнхен, 
через Вену и Австрию, через Прагу и Че
хию и добрался до Словакия, где стал: в 
ряды партизан. 

Это был человек неукротимый, беспо
щадный к немпам, и кто бы ни был в 
его роте — русские, словаки, чехи, по
ляки, бежавшие из плена французы, — 
все они чувствовали неукротимый дух 
своего командира. Они были беспощадны 
так же, как и он. На второй же день 
после того, как Елена пришла в роту 
Суркова, разгорелся бой под Стречно. 
Елена была единственной санитаркой в 
роте, она вытащила на своих плечах в 
этот день семь раненых и двух мертвых. 
Когда, она видела мертвого немца, он ка
зался ей мертвецом, трупом, когда она 
видела мертвого своего партизана, он 
казался ей еще . живым. Она знала; что 
он уже не дышит, но бессознательно ей 
казалось, что его еще можно оживить, и 
она вытаскивала бездыханное тело в этой 
странной надежде. На второй день боя она 
вынесла еще одиннадцать раненых. 

Потом фронт передвинулся в горы. 
Немцы пытались овладеть торным прохо
дом, но партизаны, хорошо знавшие ме
стность, невидимые в лесу и в расщели
нах скал, две недели не давали немцам 
продвинуться. За все эти дни Елена вы
несла только восемь раненых. Вскоре ее 
вызвал командир отряда. Иван сказал ей, 
чтобы она перешла работать в другую 
роту. Эта рота должна была действовать 
в районе Липовец, близ которого она, ро
дилась и который хорошо знала, и, как 
сказал ей Иван, она могла, быть тампо
лезной не только как санитарка, но и как 
разведчица. Рота форсировала . реку в 
районе Литовец и; действовала против 
немцев на том берегу. Раненых, которых 
на третий день набралось десять человек, 
нулено было переправить через .реку. 
Каждый боец, каждый партизан был на 
счету. Тогда Елена пошла в близлежащую 
деревню л попросила двух знакомых де
вушек словачек — Власту ■ и Веру — по
мочь ей. Они сказали: «Хорошо, мы пой
дем с тобой». И они пошли втроем. До
были лодку и под огнем немцев, которые 
беспрерывно обстреливали реку, перевезли 
на другой берег всех раненых! . 

Тем временем под нажимом немцев пар
тизаны в другом месте тоже переправи
лись через реку и отступили от Липовца. 
Елена этого не знала. Отправка раненых 
в тыл отняла у нее целые сутки, и когда 
она вернулась обратно к месту боя, то 
увидела лежавшего под деревом парти
занасловака. Он был ранен в ногу, по
терял сознание и его не заметили, когда 
отступали. Елена подняла его на плечи 
и понесла. Впереди нее был узкий' мостик 
через речку. Она удивилась, что парти
заны, отходя, не взорвали этот мост, но 
едва она перетащила раненого через этот 
мост, как он в ста шагах за ней взор
вался. Оказывается, партизаны заложили 
в него мину замедленного действия... 

Она тащила раненого, изнемогая от 
усталости, и вскоре увидела иа шоссе ма
шину. Около нее стоял шофер. «Чья ма
шина?» — спросила Елена. Шофер об'яс
лил, что этот автомобиль. .принадлежит 
фабриканту из близлежащего городка. 
Владелец автомашины приехал к своему 
арендатору. «Садись в машину!» — ска
зала Елена. «А хозяин?» — спросил шо
фер. «Садись в машину!» — повторила 
Елена и выразительно скинула с плеча 
ремень автомата. Шофер сел в машину. 
Елена посадила раненого на заднее си
денье л села тоже сзади, так, чтобы шо
фер, который ей не понравился, чувст
вовал ее присутствие за спиной. Через 
два часа она довезла раненого до парти
занского госпиталя. Но немцы подходили 
уже и туда. Там было много раненых, и 
командир отряда, не дав ей отдохнуть, 
велел переправлять их подальше в горы. 
Она достала десять подвод и отправилась 
в горы вместе с ранеными. Она про себя 
назвала эту неделю, что возила раненых 
туда, отпуском. Этот отпуск ее тяготил и, 
едва.успев сдать раненых, она поспешила 
вернуться обратно. За то время, что она 
отсутствовала, немцы окружали партизан
ский район уже силами нескольких дивиг 
зий. В ту ночь, когда Елена возвратилась 
в отряд, были получены сведения, что 
немцы двинулись по соседнему горному 
проходу и к утру должны окружить от
ряд. С партизанской бригадой не было 
овяви. Партизаны зарыли в снег часть 
продуктов и, навьючив остальпые на 
себя, пошли прямиком через горы, чтобы 
вырваться из окружения. 

В такие дни партизанский закон был 
суров. Каждый брал на себя определенное 
количество продуктов, предназначавшихся 
ему самому, и, кроме того, то вооруже' 
ние и припасы, которые приходились на 
его долю по разверстке, сделанной для 
всего отряда. У Елены было два мешка 
с медикаментами. Она имела право, как 
и все, взять еще вещевой мешок с про
дуктами, но три мешка она не могла бы 
нести, тогда она часть продуктов рассо
вала по карманам, а остальные зарыла в 

снег. Она взяла с собой только два мешка 
с медикаментами. «Какнибудь достанем 
продукты, — сказала она. — А меди
каментов в горах уже нигде не достанем»., 

Елена, несла свои два мешка и никому 
не жаловалась. Партизаны шли две не
дели, и .она голодала, но никому' не го
ворила, об этом. А когда спутники Елены 
пробовали угощать ее нз своих скудных 
запасов, опа говорила: «Нет, у меня еще 
есть», хотя на самом деле у нее ничего 
уже не было л ела валилась с ног от го
лода и усталости. Так или иначе, она 
переваляла через хребет и донесла свои 
медика менты все, вплоть до последнего 
бинта, к месту назначения. Отряд соеди
нился с бригадой, и только тут в тепле, 
в охотничьей хижине, где они располо
жились, Елена о^тр» почувствовала, как 
бесконечно она устала и как чудовищно 
голодна. Она легла, положив под голову 
мешок с медикаментами. «Елена, — окли
кали ее, — Елена». Но она не отзыва . 
лась. Тогда к пей подошли и поняли, 
что опа в полуобмороке. Ее накормили 
всем тем последним, что было, и влили 
ей сквозь сжатые зубы полстакана водки, 
и она заснула беспробудным ело» смер
тельно Усталого человека." 

Немцы подошли • вплотную к горам* 
Елена за эти две недели так натерла 
себе ноги, что они распухли и очень бо
лели, болели до того, что она почти не 
могла ходить. Командир отряда  запретил ей 
ходить на передовую, он приказал ей 
перевязывать раненых только тогда, когда 
их принесут сюда, в избу. Два дня она' 
никуда не ходила, и на третий день, когда 
командир отбыл в соседний отряд, она1 

выскользнула из хаты и пошла вперед... 
В этот день она вынесла с передовых в 
горы двух раненых, лежавшую рядом с 
ними раненую сестру л пять убитых. 
Раненых она дотащила до избы, а уби
тых перенесла через гору и похоронила 
в ближайшей.)"роще.'Ей помогал один лег
ко раненый партизан. 

Немцы бкружали" бригаду всё теснее и 
теснее. Два дня партизаны шли через 
горы и, наконец, .оторвались от немцев. 
Около двух недель. партизаны отдыхали и 
приводили'себя в порядок. Они жили в 
бывшем туристском лагере, куда 'когдато ■'■ 
приезжади,, богатые путешественники со 
всей Европы. На пятнадцатый день в 
отряде начали шутить: 

— Ну, что же,  путевки кончились* 
Надо снова спускаться к немпам. 

Но немцы,, которых какойто предатель 
провел в горы, .напали первыми. Турист
ские домики, »■' которых размещался штаб 
бригады, были окружены. Эго было, 
ночью. Партизаны уходили, отстреливаясь* 
Елена. Уводила' из. дома последней. 

Всё правое врыло домика 'Занимали 
сложенные там партизанами продукты. 
Елена понимала, что она не может их 
вытащить. Но она не хотела и оставлять 

"их немцам," /кбтбрйб. во нремяг похода в 
горах нуждались, в продуктах почти так 
же, как и партизаны. Она вскочила в 
кладовку, где, как она знала, стояла 
банка с бензином, вернулась в домик, 
облила продукты горючим и зажгла их. И 
только после этого, освещенная пламенем 
загоревшегося' дома, среди свистевших 
кругом пуль она побежала вслед за 
своими. 

Спустя две недели после этой ночиу 
перевалив через хребет и прорвавшись! 
ночью сквозь оборону немцев, партизан
ский отряд, в котором была Елена, сое
динился с наступавшей Красной Армией. 
Я сейчас подхожу к тому моменту исто
рии жизни Елены Кишидаевой, б котором 
мне даже, трудно рассказывать. 'В первом 
письме из.i Чехословакии —■ «Встреча и 
Куманче» 'я рассказал о том, как после 
соединения с Красной Армией встретились 
отец с сыном. Сегодня мне придется гово
рить о встрече сестры с братом. Конечно^ 
не все партизаны, которые вьиодят из ок
ружения, встречают своих родных и 
близких. Но, мне думается, в таком, каза
лось бы, неожиданном совпадении есть в 
то же время и какаято закономерность* 
Люди, борющиеся за свою родину внутри 
нее, избравшие себе судьбу партизана, в 
конце концов должны встретиться с 
людьми, которые борются за свою родину 
извне, прорываются вперед, идут к ней. 
И если таких встреч произойдет не две, 
а тысячи за эту войну, то тем лучше. 
Всё равно это будет не литературной вы' 
думкой, а законом жизни. 

В тот день, когда бригада пробивалась 
на соединение с Красной Армией, Елена 
под отчаянным огнем вынесла последних 
двух раненых. Она вынесла их уже на 
территорию, занятую Красной Армией, и 
в селе Святой Петер, куда партизаны 
пришли на второй день после соединения, 
она увидела своего старшего брата, кото
рого восемь месяцев назад забрали в сло
вацкую армию. Семь месяцев назад он пе
решел к русским и сейчас, как какоето1 

небывалое чудо, ехал ей навстречу по 
улице Святого Петера в танке. Люк был 
открыт. Он стоял в башне, и Елена 
сразу узнала его еще за двадцать шатов. 
Брат остановил танк, соскочил с него, 
подошел в сестре, черный, замасленный, 
долго обнимал ее и пеловал, исколол ей 
все щеки своей небритой бородой, измазал 
их маслом и копотью и снова сел в танк 
и, помахав ей рукой в кожаной перчатке, 
уехал дальше. А она стояла и восхищенно 
смотрела ему вслед... Ведь это был ее 
брат, да еще вдобавок танкист, велико
лепным видением поднимающийся из лю
ка могучей тридцать четвертой. 

ПОПОЛНЕНИЕ ВЫСТАВКИ ОБРАЗЦОВ ТРОФЕЙНОГО ВООРУЖЕНИЯ 
Выставка образцов трофейного вооруже

ния пополнилась образцами оружия и 
снаряжения, захваченного в 1944 и 1945 
годах в боях с немцами на фронтах Оте
чественной войны. Из районов Петсамо— 
Киркенес, острова Эзель, рек Дунай и 
Одер, из Таллина, Риги, Познани, Катто
виц, Будапешта и городов Восточной 
Пруссии прибыли новейшие германские 
тяжелые танки «Королевский тигр» и са
моходные артиллерийские установки 
«Ягдпа«тера», средние венгерские танки, 
240мнлл«мётроеая гаубица «Шкода», 75
миллиметровая горная немецкая пушка. 

Среди новых приборов управления огнем 
зенитной и полевой артиллерии — гер
манские «Пуазо35» и «Пуазо40», венгер
ский «ГаммаЮгаш». Прибор «Пуазо40» 

смонтирован со стереовысотомером. Вы
ставлены новые звукоуловители, прожек
торы и их агрегаты. Противотанковые 
средства пополнились 88миллиметровым 
реактивным ' минометом «Пупхен», выпу
щенным в 1943 году. Его дальнобой
ность — 700 метров. Гитлеровская пропа
ганда усиленно рекламировала эту новин
ку германской боевой техники. Достав
лены 60мм германские противотанковые 
ружья «Оффенрор», фаустпатроны и зах
ваченный в уличных боях в Будапеште 
100мм двухствольный миномет «Игла Са
лаши» с двойной куммуляцией. Поступили 
образцы стрелкового вооружения врага: 
ручные и станковые пулеметы, пистоле
тыпулеметы, винтовки. 

На авиационную площадку привезены 

транспортный самолет «Юнкерс34» и са
молет связи «ФоккеВульф44». 

В интендантском отделе демонстрируют
ся орудия пытки и казни, которые при
меняют немцы при истязании арестованных 
советских людей — кандалы, плетки, ре
зиновые дубинки, виселица. По сосед
ству — в химическом отделе выставлен 
в банках газ «циклон», с помощью кото
рого гитлеровские изверги отравили в 
Майданеке тысячи беззащитных людей. 

Появился еще один экспонат—знамя Выс
шей технической школы в Берлине. Немцам 
не помогают уже ни регулярные части, ни 
фолькештурм. Не помогли и курсанты. Они" 
не устояли против неудержимого натиска 
советских войск, а знамя их' попало в Мо< 
скву, на трофейную' выставку. (ТАСС). 
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Заявление Югославского Министра Иностранных 
Дел гна И. Шубашвча по поводу подписания 

советскоюгославского Договора 
Сегодня я чувствую ту же самую ра

дость, которую чувствуют и все осталь
ные югославы по поводу заключения 
Договора между Советски.» Союзом и Юго
славией о дружбе, взаимной помощи и 
послевоенном сотрудничестве. Для нас 
этот Договор является логическим след
ствием не только чувства братской 
любви, которую питают все югославские 
народы к народам Советского Союза, но 
и естественным выражением той борьбы, 
которую наши бойцы вели в самых тяже
лых условиях против общего врага — 
гитлеровской Германии н ее пособников. 

Такого Договора ваш народ требовал 
еще до немецкого нападения, четыре года 
тому' назад, когда он на белградских 
улицах провозгласил лозунг: «Белград— 
Москва». С верой в силу и братские чув
ства Советского Союза наш народ вел' 
борьбу против фашистских захватчиков 
и, наконец, благодаря героическим побе
дам Красной Армии под руководством ве

ликого вождя Маршала Сталина он сумел 
вооруженным встретить красноармейцев 
на югославской территории и смешать с 
их кровью свою кровь в борьбе за общие 
идеалы свободы и правды. 

Таким образом, етот Договор является 
для нас давно желанным результатом на
ших славянских чувств братства и нашей 
антифашистской борьбы. Но в то же са
мое время он является для наших народов 
основой, на которой они будут строить 
свое великое будущее и обеспечивать свое 
мирное развитие. Таким образом создается 
и формально гранитная антифашистская 
коалиция свободолюбивых народов в сред
ней Европе и на Балканах, которая дол
жна противостоять всякой попытке возоб
новления фашистской агрессии. Я уверен, 
что этот Договор является вкладом в дело 
не только нашей безопасности, но и вкла
дом в общее дело мира в Европе, не го
воря уже о том, что он поможет прибли
зить день победы, который уже недалек. 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЧЕРЧИЛЛЯ 
В ПАЛАТЕ ОБЩИН 

ЛОНДОН, 11 апреля. (ТАСС). По сооб
щению агентства Рейтер, премьерминистр 
Черчилль заявил вчера в палате общин, 
что со времени возникновения войны и до 
конца февраля нынешнего года потери 
вооруженных сил британского содружества 
наций составили 1.126.802 человека, в том 
числе 306.984 чел. убитыми. 

Вооруженные силы Соединенного коро
левства потеряли 685.638 челч в том числе 
216.287 убитыми. Канада потеряла 89.220 
чел., в том числе 31.439 убитыми; Авст
ралия — 87.256 чел., в том числе 19.430 
убитыми; Новая. Зеландия — ■ 36.747 чел., 
в том числе 9.334 убитыми; ЮжноАфри
канский Союз — 33.803 чел., в том числе 
6.030 убитыми; Индия — 163.486 чел., в 
том числе 19.420 убитыми; колонии — 
30.652 чел., в том числе 5.044 убитыми. 

ЛОНДОН, 11 апреля. (ТАСС). Как пе
редает агентство Рейтер, Черчилль заявил 
10 апреля, что число жертв* в связи с вой
ной среди гражданского населения Сое
диненного королевства составляет 144.542 
человека, в том числе 59.793 — убитыми 

 ранеными. 

Положение но Западном фронте 

и 84.749 

ПРАЗДНЕСТВО В БУДАПЕШТЕ ПО СЛУЧАЮ ПОЛНОГО 
ОСВОБОЖДЕНИЯ ВЕНГЕРСКОЙ ТЕРРИТОРИИ 

' БУДАПЕШТ, 10 апреля. (ТАСС). 
8 апреля в венгерской столице партиями 
венгерского Национального фронта при 
участии членов венгерского правительства 
было организовано празднество, по случаю 
освобождения Красной Армией всей вен
герской территории от немецких оккупан
тов. 

На площади перед национальным му
зеем собрались тысячные толпы народа. 
Площадь, где происходил митинг, была 
празднично украшена венгерскими нацио
нальными и советскими флагами и лозун
гами: «Да здравствует Красная Армия!», 
«Да здравствует маршал Сталин!», «До
лой фашистов, долой реакцию!»,. «Да 
здравствует Советский Союз!». 

Митинг, открыл бургомистр Пешта 
Чорба. Затем выступил секретарь комму
нистической партии, член Национального 

комитета Каллаи Дьюла, который в своей 
речи выразил благодарность Красной Ар
мии и маршалу Сталину за освобождение 
всей территории Венгрии. 

В своем выступлении секретарь нацио
нальной крестьянской партии Ковач Имре 
заявил: «В этот день мы празднуем не 
только освобождение нашей страны, но и 
отмечаем передачу земли крестьянам, что 
сделала возможным победоносная Красная 
Армия. Много помещичьих земель уже 
разделено между крестьянами. С благо
дарностью и любовью мы будем помнить 
о героических русских бойцах, которые 
пали в борьбе за свободу нашей родины». 

Собравшиеся бурными овациями встре
чали слова благодарности Красной Армии 
и маршалу Сталину. Раздавались возгла„ 
сы: «Да здравствует Красная Армия! Да 
здравствует маршал Сталин!». 

N 
М Е Р О П Р И Я Т И Я Ю Г О С Л А В С К О Г О П Р А В И Т Е Л Ь С Т В А 

БЕЛГРАД, И апреля. (ТАСС). Одно
временно с постановлением о создании 
военного кабинета югославское правитель
ство приняло решение о создании Законо
дательного совета и государственной 
комиссии по установлению ущерба, нане
сенного во время войны. Законодательный 
совет состоит из, министра по делам учре
дительного' собрания, министра юстиции и 
министров по делам Сербии, Хорватии, 

Словении, Боснии и Герцеговины, Македо
нии и Черногории. Возглавляет Законода
тельный совет министр по делам учреди
тельного собрания,: а в его отсутствие — 
министр юстиции. 

Государственная комиссия по установле

нию ущерба,, нанесенного войной, состоит 
из председателя и не более 10 членов, 
назначаемых премьерминистром. 

ИРАНСКИЕ Г А З Е Т Ы О П Р О В О К А Ц И Я Х 
ИРАНСКИХ РЕАКЦИОНЕРОВ 

. ТЕГЕРАН, 9 апреля. (ТАСС). «Рахбар», 
«Зафар» и другие газеты приводят ряд 
фактов, свидетельствующих о подстрека
тельстве, попустительстве и даже прямом 
участии представителей иранских властей 
в выпадах против СССР, совершаемых 
параллельно с кампанией, которая развер
тывается в Иране в последнее время про
тив Народной партии. 

Газета «Ферман» сообщает, что во время 
нападения на помещение комитета Народ
ной партии в Исфагане по подстрекатель
ству депутата меджлиса Сейфпура Фатеми 
и исфаганских властей на* стенах делались 
враждебные Советскому Союзу надписи. 

По сведениям газеты «Рахбар», в Шахи 
недавно прибыла группа сеидовских аген
тов, которые виделись в Тегеране с Сеид 
ЗияэдДином, получили от него инструк
ции и деньги, а сейчас занимаются тер
роризированием и запугиванием рабочих. 
Иранская полиция преследует не хулига
нов, а тех, кто страдает от них. Хулиганы 
невозбранно в пьяном виде разгуливают по 
улицам. 

Газета «Зафар» сообщает об увольнении, 
в ■ Саве и Зенджане ряда государственных 
служащих только за то, что они состоят 
в Народной партии. В то же время, как 
сообщает газета «Рахбар», на химических 
заводах увольняют тех служащих, . кото
рые отказываются вступать в сеидовскую 
партию «Национальная воля». 

Эти действия реакции вызывают воз

мущение и негодование широких масс 
рабочих и интеллигенции. В разны:: горо
дах страны — Торгане, Султаиабаде и 
других — происходят массовые митинги 
протеста против наглых реакционных про
вокаторов. Участники состоявшегося 5 ап
реля в Тавризе многолюдного митинга по
слали в Тегеран премьерминистру и пред
седателю меджлиса телеграмму протеста 
против провокаций в Исфагане и Иезде. 
Они также требуют снять с постов и пре
дать суду генералгубернатора Исфагана 
Варесте и начальника полиции Исфагана 
Мухтари; снять с постов и выслать из 
Азербайджана губернатора Тавриза Мох
ташеми и начальника тавризской полиции 
Мовассаги, которые являются главными 
организаторами и подстрекателями выс
туплений против СССР И против демокра
тических организаций; предать суду гу
бернатора Мианэ; предать суду и разору
жить азербайджанских ханов Джемшид
ха«а, Зсфендиари, Насруллухана, кото
рые во главе своих вооруженных отрядов 
совершают террористические нападения на 
деятелей демократического движения; 
предать суду и строго наказать редактора 
газеты «Келиде неджат» Голам Хоссейиа 
Розазаде, ( который по приказу и на день
ги Сеид ЗияэдДина и под покровитель
ством тавризского генералгубернатора и 
начальника .полиции' создал, в Тавризе сеи
довскую группу «Джамияте Азад» и про
воцировал ухудшение советскоиранских 
отношений. 

ПОЛОЖЕНИЕ В ГРЕЦИИ 
АФИНЫ, 10 апреля. (ТАСС). В связи со 

сменой греческого кабинета руководитель 
греческой компартии Сантос сделал сле
дующее заявление: 

«Создание нового правительства явилось 
результатом давления монархическофа
шистской правой. Его сформирование пред
ставляет антиконституционное действие — 
своего . рода заговор против конституции, 
гак как два большие политические тече 
ния — старые демократические партии и 
движение национального сопротивления — 
были против смены правительства. под 
влиянием шантажа монархистовфашистов. 

Следовательно, новое правительство Вул
гариса, созданное вопреки установленному 
конституционному порядку, является  не 
чем иным, как органом заговора монархи
ческих и фашистских кругов в целях уста
новления монархическофашистской дикта
туры.. 

Правительство не может скрыть этой 
своей подлинной сущности никакой мас
кой «демократизма и левизны». Мы увере
ны, что. ни один, демократ не будетобма
нут лживой вывеской «делового правитель
ства» и не захочет придать авторитет это
му реакционному правительству своим 
участием в нем». ' 

Далее в заявлении Саятоса подчерки
вается, что новое правительство еще более 
затруднит международное положение Гре
ции и приведет ее к полной изоляции, ибо 
программа правительства в корне противо
речит антифашистским целям войны Об'
единенных наций. 

С точки зрения внутренней политики 
это правительство неизбежно приведет 
страну к хаосу и' анархии, ибо его 
создание противоречит воле подавляю
щего большинства греческого народа. 
«Весьма^ характерно, что правительство 
в своей декларации совершенно игно
рирует соглашение в Варкизе. В силу 
своего происхождения и значения прави
тельство совершенно неспособно разрешить 
экономические и другие проблемы страны 
и сможет удержаться лишь путем фашист
ского насилия и террора». 

Указав, что правительство Вулгариса 
должно уступить место представительному 
правительству, Сантос заявляет: «Ответ 
ственность, которую берег на себя регент 
ство, принимая это странное решение, or 

ЛОНДОН, 11 апреля. (ТАСС). Как пе
редает лондонское радио, пехотные и 
танковые части 9й американской армии 
начали битву за Брауншвейг. 

Сопротивление немецких войск между 
Ганновером и Бременом рушится. Союзные 
войска наступают почти беспрепятственно. 

Во внутренней части рурского' «мешка» 
17я американская дивизия заняла город 
Эссен. Немцы оказали лишь незначитель
ное сопротивление. 

Войска 12й армейской группы генерала 
Брэдли продолжают стремительно продви
гаться на восток. 

ЛОНДОН, 11 апреля. (ТАСС). Лондон
ское радио передает, что части американ
ской 9й армии заняли Ганновер. Военные 
корреспонденты сообщают, что в боях за 
город, кроме танковых частей, участвовали 
американские пехотинцы в составе одной 
роты, насчитывавшей 200 человек. Амери
канские потери в этой операции составили 
менее 10 человек. 

Занятию Ганновера предшествовало 
исключительно быстрое продвижение союз
ных войск по СевероЗападной и Средней 
Германии. Население многих городов было 
захвачено врасплох. Танковые части, появ
лялись здесь внезапно, и вслед за ними 
в город вступала пехота. Во многих слу
чаях союзные танки проезжают мимо го
родов, не задерживаясь здесь. Затем пе
хота занимала город и передавала его в 
управление союзной военной администра
ции. 

Один корреспондент, говорится в сооб
щении лондонского радио, передает инте
ресную подробность. На подступах к Ган
новеру американские солдаты заметили 
один танк типа «Королевский тигр». Он 
стоял на виадуке. Немецкие танкисты 
внутри танка крепко спали. Будучи раз
бужены, они с изумлением узнали, что 
должны немедленно направиться в плен 

ЛОНДОН, 11 апреля. (ТАСС). В сооб
щении штаба верховного командования 
экспедиционных сил союзников говорится, 
что войска союзников, преодолев сильное 
сопротивление противника, заняли Девен
тер (Голландия). Средние бомбардиров
щики, а также истребителибомбардиров
щики совершили налеты на военные об'
е к ™ в районах Девентера и Арнгема. 

Войска союзников находятся сейчас 
всего лишь в 8 километрах. от Браун
швейга. Автострада Ганновер—Брауншвейг 
перерезана союзниками на полпути между 
этими городами. 

Несмотря на сильный артиллерийский 
огонь противника, войска союзников обло
жили с Трех сторон город Швейнфурт. 
Ьронетанковые части союзников, наступаю

щие на Швейнфурт с юга, заняли 24ки
лометровый участок берега реки Майн. 

В районе рурского «мешка» войска со
юзников продвинулись в южном направле
нии к реке Рур до пункта восточнее 
Эссена и заняли несколько небольших го
родов западнее Дортмунда. Отбиты две 
сильные контратаки противника северо
западнее и западнее Дортмунда. 

ЛОНДОН, 11 апреля. (ТАСС). В сооб
щении штаба вооруженных сил союзников 
на средиземноморском театре военных 
действий говорится, что в Италии на 
адриатическом секторе фронта части 8й 
армии вечером 9 апреля начали наступле
ние, которому предшествовала сильная 
авиационная подготовка. Войска союзни
ков прорвали оборону противника на ши
роком фронте на реке Сенио. Передовые 
части 8й армии продвинулись в несколь
ких секторах более чем на 3,5 километра 
и заняли города Луго, Фузиньяно и Ко
тиньола — важные пункты обороны нем
цев севернее реки Сенио, менее чем в 
25 милях к юговостоку от Болоньи. 
Американские части 5й армии, преодолев 
упорное сопротивление противника, заняли 
город Масса — важный узел обороны 
немцев в 17 милях южнее города Специи 
на Лигурийском побережье — и продол
жают продвигаться на северозапад. 

Крупные соединения самолетов, входя
щих в состав стратегической и тактиче
ской авиации союзников, 10 апреля совер
шили налеты на скопления войск против
ника в адриатическом секторе, фронта. 

ЛОНДОН, 11 апреля. (ТАСС). В ночь 
на 10 апреля весьма крупные соединения 
английских бомбардировщиков снова со
вершили налет на ряд об'ектов в Герма
нии. Особенно сильной бомбардировке под
верглись судостроительные верфи в Киле. 
Совершен также налет на Берлин. 

ЛОНДОН, 11 апреля. (ТАСС). Агент
ство Рейтер сообщает, что 1.300 американ
ских тяжелых бомбардировщиков совер
шили налеты на ,7 аэродромов в . районе 
Берлина. 

АНГЛИЙСКИЕ БОМБАРДИРОВЩИКИ 
ПОТОПИЛИ ГЕРМАНСКИЙ 

ЛИНКОР «АДМИРАЛ ШЕЕР» 
ЛОНДОН, 11 апреля. (ТАСС). Как пе

редает агентство Рейтер, в Лондоне офи
циально об'явленв, что германский кар
манный линкор «Адмирал Шеер» пото
плен. Данные аэрофотос'емки за 10 апреля 
показывают, что германский карманный 
линкор «Шеер» был потоплен английскими 
бомбардировщиками во время налета на 
Киль в ночь на. 10 апреля. 

ВОЙНА НА ТИХОМ 
ОКЕАНЕ 

ЛОНДОН, 11 апреля. (ТАС .. 
об'единенного командования во  , 
сил союзников в югозападной «а< 
хого океана сообщает, что 9 апр 
риканские войска высадились н 
Джоло (архипелаг Сулу), захват 
ный город этого острова и в ...яицее 
время установили свой контроль над 
архипелагом Сулу. (Этот архип 
стоит из мелких островов, расио. 
между южной оконечностью Фи 
северным побережьем острова Борнео). 

В южной части острова Лусон (Филип
пины) организованное сопротивление япон
цев прекратилось. 

Американские тяжелые бомбардировщики 
и истребители совершили массированные 
налеты на аэродромы и железнодорожные 
сооружения на острове Формоза. 

ВАШИНГТОН, II апреля. (ТАСС). 
Штаб тихоокеанского флота США сооб
щает о том, что части американской пе
хоты заняли остров Цуген, расположен
ный в 10 милях к востоку от острова 
Окинава. В южной части острова Окинава 
продолжаются ожесточенные бои. Контр
атаки японских войск в южном и север
ном секторах отбиты. В северной части 
острова морская пехота продвинулась поч
ти на 2,5 километра и овладела японской 
базой подводных лодок. Судовая артилле
рия и базирующиеся на авианосцы амери
канские самолеты оказывали поддержку 
наземным частям, продвигающимся по на
правлению к Наха. 

К исходу дня 8 апреля число японцев, 
убитых на острове Окинава, достигало 
5.009. В плен взято 222 японца. 

Возобновление Дипломатических 
ох'Лишений м е ж д у . Аргентиной 

и Францией 
ПАРИЖ, 11 апреля. (ТАСС). Агентство 

ФрансПресс передает, что по предложе
нию министра иностранных дел Бидо пра
вительство ратифицировало возобновление 
нормальных дипломатических отношений 
между Аргентиной и Францией. 

г т п н п п м А ( Г п
С Т Р Е Л H E M 1 * A M H ПЛЕННЫХ ПАРАШЮТИСТОВ 

ЛОНДОН, 10 апреля. (ТАСС). Как пе
редает агентство Рейтер, английский воен
ный министр Джемс Григг сообщил в па
лате общин о расстрелах немцами пара
шютистов союзных армий. 

«Так, — заявил Григг, — в 20х числах 
августа 1944 г. два солдата авиационного 
полка особого назначен^,' действовавшего 
позади вражеских лини*й близ Орлеана, 
были .взяты немцами в плен и расстре
ляны. 3 июля 1944 г. один офицер и один 
солдат авиационного полка особого назна
чения были ранены и взяты немцами в 
плен близ Пуатье. Офицер умер в резуль

тате многократных ударов по голове при
кладом винтовки. Солдат был жестоко из
бит, но остался в живых. 6 июня 1944 г. 
7 английских сблдат из парашютного пол
ка были взяты немцами в плен и затем 
расстреляны. 5 июля 1944 г. два капрала 
и 9 солдат авиационного полка особого 
назначения попали • в плен близ Парижа. 
9 августа гестаповцы отправили двух ка
пралов и четырех солдат в лес близ Бове, 
где их выстроили для расстрела. Двум 
капралам удалось бежать, а 4 солдата 
были расстреляны». 

ромна. Ссылка на «внегреческие факторы 
совершенно не может служить оправда
нием». 

В заключение Сантос призывает ^всех 
как правых, так и левых демократов, бо
роться за «спасение родины, за демократи
ческие свободы, за спокойствие и прогресс 
страны». 

«Скандальней и нетерпимый 
вызов демократии» 

РИМ, 11 апреля. (ТАСС). По сообще
нию агентства АНСА, бывший сенатор 
Джузеппе Бевионе, известный деятель фа
шистского режима, выпущен из тюрьмы. 
Освобождение Бевионе мотивируется тем, 
что следствие установило его «непричаст
ность к деятельности, направленной к 
поддержанию фашистского режима». Газе
ты «Италиа либера» и «Аванти» резко 
критикуют судебные власти, называя осво „ 

гамьГГы^Г6 адаЯДаЛИШ И н е т е Р" Умственного 
пимым вызовом демократии». косвенно направленный 

О Б Р А Щ Е Н И Е О Р Г А Н И З А Ц И И « Д В И Ж Е Н И Е С В О Б О Д Н Ы Х 
А В С Т Р И Й Ц Е В » К А В С Т Р И Й С К О М У Н А Р О Д У 

ЛОНДОН, 9 апреля. (ТАСС). Издаю
щаяся в Лондоне австрийская газета 
«Цейтшпигель» публикует заявление 
«Движения свободных австрийцев», в ко
тором говорится: 29 марта Красная Армия 
перешла границу Австрии. Мы, «б'единив
шиеся в «Движение свободных австрий

цев», приветствуем Красную Армию. Мы 
приветствуем день, когда началось освобо
ждение нашей страны. Мы призываем 
всех австрийцев во всем мире, солдат со
юзных армий,;рабочих, ученых, мужчин и 
женщин всех профессий сделать всё от 
них зависящее для окончательной победы. 

Подготовка авиационных кадров 
в США 

НЬЮЙОРК, 11 апреля. (ТАСС). Кор

респондент агентства Ассошиэйтед Пресс 
передает из Форт Борта (штат Техас) со

общение учебного центра воздушных сил 
американской армии о том, что в течение 
шести лет, закончившихся 31 декабря 
1944 года, в США было выпущено 619.350 
летчиков и техников. Только в 1944 году 
было обучено 82.487 летчиков, 22.180 
штурманов, 19.214 авиаартиллеристов и 
146.724 авиапулеметчика. 

J ~ , 
Лекционное бюро при Комитете по 
делам высшей школы при СНК СССР 

Декрет о всеобщей трудовой повинности в Польше 
ВАРШАВА, 11 апреля. (ТАСС). По со

общению агентства Польпресс, временное 
правительство Польской республики из
дало декрет о всеобщей трудовой повин
ности населения Польского государства. 
Декрет предусматривает личное участие 
граждан обоего пола в возрасте от 16 до 
60 лет в восстановлении варварски раз
рушенной гитлеровцами польской столицы. 
При этом1 указывается, что это участие 

и 
или 

возрождение 

любой вид физического 
труда, непосредственно 

столицы. Об'ем, способ и продолжитель
ность работы определяет министерство об
щественных работ. От трудовой повин
ности по восстановлению Варшавы освобо
ждаются депутаты Крайовой Рады Наро
довой, военнослужащие, лица, пользую
щиеся правом экстерриториальности, ду
ховные лица, судьи и прокуроры, государ
ственные должностные липа, нетрудоспо
собные, беременные женщины и матери 
имеющие детей до 13летнего возраста' 
Декрет вступает в силу немедленно после 
опубликования. 

А, 

12 апреля 1945 года 
В ЛЕКЦИОННОМ ЗАЛЕ (Большая 
аудитория Политехнического музея) 

СОСТОИТСЯ ПУБЛИЧНАЯ 
ЛЕКЦИЯ 

Доктора юридических наук 
профессора А. Н. ТРАЙНИНА 

на т е м у : 
БОРЬБА ЗА ПРАВОСУДИЕ 

(Процессы над преступниками войны 
в странах освобожденной Европы) 

13 апреля 1945 года 
В КОЛОННОМ ЗАЛЕ ДОМА 

СОЮЗОВ 
СОСТОИТСЯ ПУБЛИЧНАЯ 

ЛЕКЦИЯ 
Генералмайора Ф. М. ИСАЕВА 

на т е м у : 
ВЕЛИКОЕ НАСТУПЛЕНИЕ 

КРАСНОЙ АРМИИ 
(Зимняя кампания 1945 года) 

Начало лекций в 8 часов вечера. 
Билеты продаются в кассе Колон, 

ного зала Дома Союзов (Пушкин
ская ул., д. 1, под'езд 3), в кассе 
Лекционного зала Лекционного бю
ро (проезд Политехнического музея, 
под'езд 9), во всех отделениях Цен.
тральной театральной кассы и в кон

Ц цертных кассах в станциях метро. I 

апитуляция гарнизона лннесн 
Франции, однако роль французских патпиотов e m / м»™ „,=,>„,"? м ° " 0 б 0 Ж д е н и я 

3 ам етки 
французского 
пар тизана 

роль французских патриотов еще мало освещена. Между тем а
не только история, это вопрос сегодняшнего и завтрашнего дня Франции! ибо немало * 
Париже людей „з Виши, которые хотят, чтобы французский народ заТыгодыиспы
тании. Простоии сухой рассказ участника боев в Савойе пожжет читателям как 
партизаны Франции, вдохновленные подвигами партизан Белоруссии и Югославии 
боролись против «непобедимой» германской армии. 

Илья ЭРЕНБУРГ. 
* * * 

Мы сражались в Савойе весь 1943 год. 
С. начала 1944 г. части внутренних сил 
сопротивления повсюду перешли в насту
пление. Партизапам удавалось захваты
вать на время целые районы Франции. 
Борьба была нелегкой. Немцы отвечали 
жестокими расправами. В марте 1944 г. 
отряд в 600 человек. — бывшие военно
служащие, рабочие., студенты — занял и 
прочно удерживал горное плато Глпер 
в Савойе. Оттуда они предпринимали вы
лазки, организовывали нападения на не
мецкие отряды. Командовал этими парти
занами лейтенант Морель, носивший клич
ку «Том». Немцы всполошились. Девять 
немецких батальонов, побывавших на 
Кавказе и знакомых с войной в горных 
условиях, прибыли к нам. Началась оса
да по всем правилам. Том был убит. Его 
место занял капитан Анже. Он знал, чго 
ему пе уйти живым. Оп погиб в бою, а 
партизаны, плохо вооруженные, были вы
нуждены отступить. Отступали мы в тя
желых условиях, приходилось итти по 
ледникам, среди снежных обвалов. Тогда 
немцы Об'ЯВИЛИ, что они покончили с 
французскими партизана ми. Но два дня 
спустя мы напали на транспорт с провиан
том. Так, подобно Антею, партизанское 
движение падало и возрождалось. И каж
дый день мы обращались по радио с един
ственной просьбой: «Оружие! Боеприпа
сы!» 

Национальный совет сопротивления пре
достерег от концентрации крупных сил и 
предложил активизировать действия мел
ких партизанских групп. Начались беспре

рывные нападения на немецкие обозы, по
езда, казармы, воинские посты, охрану. 
Гостиницы и другие здания, занятые нем
цами, ежедневно подвергались. нападению 
партизан, вооруженных . автоматами в 
гранатами. 

В июле 1944 г. был отдан приказ со
бирать партизанские силы в новых ме
стах — в Дордони, Веркоре, Верхней Са

войе. Начался период операций чисто 
военного характера. В Дордони партизаны 
атаковали эсэсовскую дивизию «Дас 
Райх». В Веркоре три тысячи француз
ских патриотов преградили дорогу на 
Гренобль и сражались с бригадой немец
ких парашютистов, которая высадилась 
на плато, чтобы уничтожить находив
шихся там партизан. 

В Верхней Савойе мы вели бои с от
рядами специальных горных ©ойск. Нас 
было около 12 тысяч человек, плохо во
оруженных, но прошедших превосходную 
боевую школу. Наш командир решил 
прежде всего очистить швейцарскую гра
ницу от всех охранявших ее немецких 
войск. Один за другим, нередко после 
ожесточенных боев, были заняты малень
кие города — Межев, СенЖерве, Шамо
нййс, Ле Фапе, Сей Жюльен, Аннемасс, 
Эвиан, Тоноя. 

Следует отметить, что в нашем отряде 
была небольшая группа русских солдат. 
Они через Швейцарию бежали из немец
кого плена. Русские сражались в наших 
рядах с большой отвагой. 

Возникла серьезная проблема — как 
быть с немецкими военнопленными, чи

сло которых достигло трех тысяч. Раньше 
нам не приходилось задумываться над 
этим: немцы на месте расстреливали всех 
наших, которые к ним попадали, — мы 
следовали их примеру. Теперь мы приня
ли решение соблюдать Женевскую кон
венцию, не в пример немцам, вспоминав
шим о ней только тогда, когда они сами 
попадали в плен. .В, двух освобожденных 
городах устроили лагери. 

10 августа пограничная зона Верхней 
Савойи— от Бельгарда и до Ле Файе была 
очищена от немцев. Теперь, когда с ты
ла нам больше ничего не угрожало, мы 
могли направить все наши усилия на, 
город Клюз, очень.важный пункт немецкой 
обороны. 

На окружение города ушло шесть дней, 
затем_ был дан сигнал к штурму. Жесто
кий бой начался на рассвете я длился 
48 часов. Наконец немцы сдали. Они по
пытались пробиться к своим, но 18 ав
густа мы настигли их в долине Арв' и 
целиком уничтожили. 

Оставалось освободить южную часть де
партамента с главным его городом Анне
си. Наш командир послал ультиматум пол
ковнику Майеру, коменданту немецкого 
гарнизона Аннеси. 

«Шавуар, командный пункт. 18 авгу
ста 1944 г. Командующий Французскими 
внутренними силами — коменданту не
мецких войск в Аннеси. 

Успехи, достигнутые Французскими 
внутренними силами во всем департамен
те в целом, в Тононе, Эвиане, Ле Файе, 
Ша.чониксе и сегодня в Клюзе, сви
детельствуют о том, что в настоящее вре
мя ваши войгка больше не в состоянии 
сражаться. Во избежание напрасного 
кровопролития предлагаю вам сдаться и 
назначаю для этого срок — до 3 часов 
утра 19 августа. Никакого обсуждения 
условий сдачи не допускается. Заверяю 
вас, что по отношению вас и ваших войск 
будут соблюдены все правила, определен
ные Женевской конвенцией. 

По истечении указанного срока наши 
войска возьмут город штурмом. Сообщаю 
к вашему сведению, что в настоящее вре
мя у меня имеется три тысячи плен
ных». 

Нашей целью было создать у немцев 
впечатление, что мы располагаем больши
ми силами. Наш командир в ультиматуме 
указал, что его ЕЛ находится в одном из 
пригородов Аннеси, на самом деле наш 
штаб находился в 40 километрах от го 

■рода. Всё это происходило ночью, и нем
цы, поверив, что партизаны уже окру 
жили Аннеси, сообщили телеграммой: ■ 

«Посылаю завтра в 7 часов к заграж^ 
дению моего.представителя капитана Сед
лашека в сопровождении коменданта Эг
гера. (Подпись) Майер». 

В 6 часов утра отряд Французских 
внутренних сил 'численностью в двести 
человек воздвиг у в'езда в Шавуар огром
ное заграждение из срубленных деревьев 
и стал ждать там немецких парламенте
ров. Баррикада производила внушительное 
впечатление. Немцы, разумеется, не зна
ли, что эти двести человек было всё, чем 
мы располагали. Наш командир старался 
подольше тянуть переговоры, чтобы к 
Аипеси успели подойти остальные отряды, 
которые должны были занять подступы к, 
городу. В 1 1 часов, после того, как ему 
сообщили, что отряды наконец подошли, 
он заявил, что переговоры длятся слипь 
ком долго, и немцы, если они хотят из
бежать штурма города, должны сдаться. 

' Немцы капитулировали и подписали 
следующий протокол: 

«Безоговорочная ка.питуляция немецко
го гарнизона Аннеси. 

1. Переговоры о сдаче между Команду
ющим Ф. В. С. Верхней Савойи и пред
ставителями коменданта немецкого гарни
зона. 

19 августа. 1944 г. после обмена теле
граммами немецкая машина с белым фла
гом в 7 часов утра прибыла в деревню 
Шавуар. Из нее вышли два немецких 
офицера — капитан Седлаипек и комен
дант Эггер. Они попросили свидания с 
командиром Ж. П. — начальником Фрая
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пузевих внутренних сил данного депар
тамента. 

В 7 часов утра начались переговоры. 
Командир Ж. Н. прежде всего требует, 
чтобы были освобождены все француз
ские пленные и заложники. Немецкие 
офицеры не могут дать ответа, не испро
сив согласия полковника Майера, с кото
рым они связываются по телефону. Пол
ковник Майер отвечает: согласен».' 

«Командир Ж. Н. требует немедленной и 
безоговорочной капитуляции гарнизона 
Аннеси, со сдачей всей военной техники, 
артиллерийского парка и интендантских 
служб. 0 пленными п ранеными будет по
ступлено согласно Женевской конвенции. 

Немецкий офицер Эггер настаивает, 
чтобы было уточнено, как будет иступле
но с немецкими офицерами. Командир 
Ж. Н. отвечает, что слова французского 
офицера достаточно. Немецкие женщины 
будут интернированы в госпитале. Офице
рам будет оставлено холодное оружие и 
знаки отличия. Оружие должно быть сда
но командиру Ж. Н. 

Капитан Седлалпек требует заверения, 
что немецкие войска будут ограждены от 
всяких эксцессов со стороны населения. 
В ожидании распоряжения высшего коман
дования офицеры останутся в Аннеси, 
разоруженные войска будут находиться в 
воинских помещениях. Больные п ране
ные будут пользоваться уходом немецких 
врачей, а также будут осмотрены фран
цузскими врачами. Все военные докумен
ты должны быть переданы Французскому 
командованию. Само собой разумеется, что 
ни в коей мере не должна саботщюваться 
сдача оружия и военной техники. 

Командир Ж. Н. указывает, что плен
ные немецкие войска останутся в Анне
си, дабы голод ъ порядке репрессии не 
подвергался бомбардировке со стороны нем
цев. 

Оба пемепкпх офппера отправляются к 
полковнику Майеру, чтобы сообщить ему 
об этих условиях. В 10 часов они сно
ва являются к командиру Ж. Н. п вру
чают ему документ за подписью полков
ника Майора, упол'номачивпющнй пх дать I 

согласие на сдачу регулярных частей, 
отрядов полиции и гестапо. 

Начальник службы связи 
при штабе 988 

полковник подпись (Ф. Манер). 
Командующий Ф. В. С. департамента 

Верхней Савойп (подпись) Ж. Н.». 
Так немецкий гарнизон, численностью 

в 2275 человек, сдался двум стам парти
занам. 

Тем временем нашим товарищам уда
лось захватить все отделы гестапо Вер
хней Савойи со всеми пх агентами, пы
тавшимися скрыться. 

Вскоре мы выдержали сильный бой на 
перевале Ла Фоспль, через который про
ходит важная дорога на северозапад, яв
лявшаяся главным путем отступления не
мецких войск. В этом бою 800 немцев 
былидбпты или взяты в плен. Этой 
атакой завершался полный разгром немпев 
в леп.аотам.?нте Верхняя Савойя. 

26 августа мы впервые вошлн в сопри
косновение с союзными вписками и, глаз
ное, с надпей собственной армией. 

Будущие историки сумеют подробно рас
сказать о партизанском движении во 
Франции. Л хочу. отметать неиерелавае
мый энтузиазм, которым был охвачен 
Французскийнарод в августе 1944 гола. 
Плохо вооруженные, по сильные духом, 
воодушевленные высокими идеалами, дра
лись французы за освобождение родной 
земли. 

Мне вмггало счастье пережить яти 
великие днп вместе с моими боевымп то
варптамнпарпшпамп. Среди нас бы' 
ли рабочие, студенты, крестьяне, интел
лигенты, — и все мы прошли через гор
нило одного и того ЖР пепьггаппл. П т е 
перь, когда мы расстались, пас попреж
нему соединяют невидимые, по прочные 
узы боевого братства. У всех нас ОДНО 
стремление, одна цель — воссоздать Фран
цию — свободную, сильную, счастливую. 

ФРАНСУА. 

Ответственный редактор 
И. Я. ФОМИЧЕНКО. 
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