
Смерть немецким оккупантам! 

(РАСНДЯ ЗВЕЗДА 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОРГАН НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА ОБОРОНЫ СОЮЗА ССР 

№ 291 (5971) 10 декабря 1944 г., воскресенье ЦЕНА 20 КОП. 

П Р И К А З 
Верховного Главнокомандующею 

Командующему войсками 2го Украинского фронта. 
Маршалу Советского Союза МАЛИНОВСКОМУ 

Начальнику штаба фронта 
Генерал-полковнику ЗАХАРОВУ 

Войска 2го УКРАИНСКОГО фронта про
рвали сильно укрепленную оборону про
тивника северовосточнее БУДАПЕШТА, 
расширили прорыв до 120 километров по 
фронту и, продвинувшись в глубину до 60 
километров, вышли к реке ДУНАЙ север
нее БУДАПЕШТА. 

Войска 2го Украинского фронта прорвали сильно 
укрепленную оборону противника северовосточнее Буда

пешта и вышли к реке Дунай севернее Будапешта. 
Одновременно войска фронта южнее Будапешта фор

сировали Дунай и соединились с нашими войсками, насту

пающими вдоль западного берега Дуная на север. 

Президиуму Верховного Совета Туркменской ССР 
Совету Народных Комиссаров Туркменской ССР 

Центральному Комитету КП(б) Туркмении 

Одновременно войска фронта южнее БУ
ДАПЕШТА форсировали ДУНАЙ, прорва
ли оборону противника на западном берегу 
реки и соединились у озера ВЕЛЕНЦЕ с 
нашими войсками, наступающими вдоль 
западного берега ДУНАЯ на север. 

В ходе наступательных боев войска 
фронта овладели важными опорными пунк
тами обороны противника — городами БА
ЛАШШАДЬЯРМАТ, НОГРАД, ВАЦ, АСОД, 
ЭРЧИ и заняли более 150 других населен
ных пунктов. 

В боях при прорыве обороны противни
ка и форсировании ДУНАЯ отличились 
войска генералполковника ШУМИЛОВА, 
генералмайора ЛУКИНА, генераллейте
нанта ШЛЕМИНА, генералмайора БИР
МАНА, генераллейтенанта МАНАГАРОВА, 
i енералмай\>ра ЯКОВЛЕВА, генераллейте
нанта САФИУЛИНА, генералмайора АЛЕ
ХИНА, генералмайора ЛАЗЬКО, генерал
майора ГРИГОРОВИЧА, генералмайора 
КОЛЧУКА, генералмайора КРУЗЕ, гене
ралмайора ТЕРЕНТЬЕВА, генералмайора 
ПРЕОБРАЖЕНСКОГО, генералмайора ФЕ
ДОРОВСКОГО, генералмайора СМИРНО
ВА, полковника ВАСИЛЕВСКОГО, полков
ника КОРКИНА, полковника БАТЛУКА, 
генерал  майора МОЛОЖАЕВА, генерал
майора ЛИЛЕНКОВА, полковника ВОЛО
ШИНА, генералмайора САРАЕВА, полков
ника ДУНАЕВА, генералмайора КАРАМЫ
ШЕВА, полковника ОРЛОВА, генералмайо
ра ЛОСЕВА, генералмайора ЗДАНОВИЧА; 
артиллеристы генералполковника артилле
рии ФОМИНА, генералмайора артиллерии 
ШМАКОВА, генералмайора артиллерии ПЕ
ТРОВА, генералмайора артиллерии АЛЕК
CEEHKO, генералмайора артиллерии ЗЫ
КОВА, генералмайора артиллерии ГУСА
РОВА, генералмайора артиллерии ИВА
НОВА, генералмайора артиллерии БОБ
РОВНИКОВА, генералмайора артиллерии 
ПОПОВИЧА, полковника ГУЩИНА, пол
ковника НЕКРАСОВА, полковника РОДИ
НА, подполковника ЛЮБИМОВА, полков
ника САПОЖНИКОВА, подполковника 
КАЗАКА, подполковника ДЕНИСЕНКОВА, 
подполковника TPOHEBA, подполковника 
КИСЛОГО; танкисты генералполковника 

танковых войск КУРКИН4, генералпол
ковника танковых войск КРАВЧЕНКО, ге
нералмайора танковых войск ШТРОМБЕР
ГА, генераллейтенанта танковых войск 
ВОЛКОВА, генералмайора танковых войск 
САВЕЛЬЕВА, генераллейтенанта танковых 
войск ЖДАНОВА, полковника БРИЖИНЕ
ВА; кавалеристы генераллейтенанта ПЛИЕ
ВА, генералмайора ПИЧУГИНА, генерал
майора КУЦ, генералмайора ГОЛОВСКО
ГО, генералмайора ПАВЛОВА, генерал
майора ХРУСТАЛЕВА, генералмайора БЕ
ЛОУСОВА, полковника ГАГУ А, полковни
ка НИКИФОРОВА, полковника БЛИЗНЮ
КА; летчики генералполковника авиации 
ГОРЮНОВА, генераллейтенанта авиации 
СЕЛЕЗНЕВА, генераллейтенанта авиации 
СТЕПИЧЕВА, генералмайора авиации КА
МАНИНА, генералмайора авиации ПРО
СТОСЕРДОВА, полковника ЧАНПАЛОВА, 
полковника РОМАНОВА, майора СУШКО; 
саперы генерал  лейтенанта инженерных 
войск ЦИРЛИНА, генералмайора инженер
ных войск ПЛЯСКИНА, генералмайора ин
женерных войск ИГНАТОВА, генералмайо
ра инженерных войск ТУПИЧЕВА, генерал
майора инженерных войск ТЮЛЕВА, пол
ковника ЦЕПЕНЮКА, полковника КОВА
ЛЕНКО, полковника ИСАЕВА, полковника 
МЯСНИКОВА, полковника КАЛИНИЧЕН
KO, полковника НАСОНОВА, подполков
ника АНЗАУРОВА; связисты генераллей
тенанта войск связи ЛЕОНОВА, подполков
ника ГРАЧЕВА,/ полковника ЕГОРОВА, 
полковника МАКАРЕНКО, полковника ШЕ
РВУДА, майора ШИШЕЛОВА, полковника 
государственной безопасности КАРПОВА. 

В ознаменование одержанной победы со
единения и'части, наиболее отличившиеся в 
боях при прорыве обороны противника и 
форсировании ДУНАЯ, представить к на
граждению орденами. 

Сегодня, 9 декабря, в 20 часов столица 
нашей Родины МОСКВА от имени Родины 
салютует доблестным войскам 2го Украин
ского фронта, прорвавшим оборону про
тивника и форсировавшим ДУНАЙ,—двад
цатью артиллерийскими залпами из двух
сот двадцати четырех орудий. 

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

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

Смерть немецким захватчикам! 

Центральный Комитет ВКП(б) и Совет Народных 
Комиссаров Союза ССР в день 20летия, образования 
Туркменской Советской Социалистической Республи

ки шлют братский привет рабочим, колхозникам и 
интеллигенции Туркмении. 

Советская власть принесла трудящимся Туркмении 
освобождение от гнета царских чиновников, ханов и 
баев. За годы советской власти Туркмения из отста

лой окраины царской империи превратилась под руко

водством партии большевиков, с помощью великого 
русского народа в цветущую Советскую Социалисти

ческую Республику. 
Туркменский народ добился крупных успехов во 

всех областях хозяйственной и культурной жизни. За

ново созданы нефтяная, химическая, пищевая, тек

стильная и другие отрасли промышленности. В рес

публике создано социалистическое колхозное и сов

хозное сельское хозяйство, построена мощная система 
ирригационных сооружений. В Туркменской Советской 
Социалистической Республике построены сотни школ, 
клубов, много лечебных учреждений, созданы свои 
театры, высшие учебные заведения, филиал Академии 

наук. Расцвела и достигла высокого уровня туркмен

ская культура — национальная по форме, социалисти

ческая по содержанию. Выросли многочисленные на

циональные кадры советской интеллигенции. 
В дни Отечественной войны Советского Союза про

тив немецкофашистских захватчиков трудящиеся 
Туркмении показали себя верными патриотами нашей 
великой Родины. Сыны туркменского народа самоот

верженно сражаются в рядах Красной Армии за совет

скую отчизну. Рабочие, колхозники и интеллигенция 
Туркмении не покладая рук работают на помощь 
фронту. 

Центральный Комитет ВКП(б) и Совет Народных 
Комиссаров Союза ССР выражают твердую уверен

ность в том, что туркменский народ, вместе со всеми 
братскими народами Советского Союза, выполнит свой 
долг перед Родиной, отдаст все свои силы делу до

вершения разгрома немецкофашистских захватчиков. 

Да здравствует Туркменская Советская Социали

стическая Республика! 
Смерть немецким захватчикам! 

Совет Народных Комиссаров 
Союза ССР 

Центральный 
Комитет ВКП^б) 

Президиуму Верховного Совета Туркменской Советской 
Социалистической Республики 

Президиум Верховного Совета Союза Советских Социалисти
ческих Республик горячо поздравляет рабочих, колхозников, 
интеллигенцию и всех трудящихся Туркменской Советской Со
циалистической Республики с двадцатилетием образования рес
публики. 
' Славный путь пройден трудящимися" Туркменской ССР за 
истекшие двадцать лет. Советская власть и победа социали
стического строя открыли перед трудящимися республики ши
рокую дорогу к хозяйственному и культурному процветанию. 
На основе неуклонного проведения ленинскосталинской нацио
нальной политики, под руководством коммунистической партии 
и при братской поддержке других народов Советского Союза, 
трудящиеся Туркменской республики добились больших успехов 
в развитии промышленности, сельского хозяйства и культуры, 
в повышении своего материального благосостояния. 

В Великой Отечественной войие с немецкофашистскими за
хватчиками туркменский народ внес свой большой вклад в об

щие героические усилия народов Советского Союза по разгрому 
и изгнанию из пределов Советской Родины ненавистного врага, 
посягнувшего на нашу свободу и независимость. 

Под гениальным водительством товарища Сталина наша ге
роическая Красная Армия, насчитывающая в своих рядах нема
лое число доблестных сынов туркменского народа, успешно 
громит врага. 

Президиум Верховного Совета СССР'шлет туркменскому на
роду свои пожелания дальнейших достижений в области хо
зяйственного и культурного строительства и выражает твердую 
уверенность в том, что рабочие, колхозники и интеллигенция 
Туркменской ССР, вдохновляемые блестящими победами доб
лестной Ерасной Армии, еще больше напрягут свои трудовые 
усилия, чтобы ускорить наступление нашей окончательной 
победы над немецкофашистскими захватчиками. 

ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СОЮЗА 
, СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК. 

Президиуму Верховного Совета Туркменской ССР 
Совету Народных Комиссаров Туркменской ССР 

Верховный Главнокомандующий 
Маршал Советскою Союза И. СТАЛИН. 

9 декабря 1944 года. 

Обед у Председателя Совета Народных Комиссаров СССР 
И. В. Сталина в честь генерала де Голля и гна Ж. Бидо 

9 декабря Председатель Совета Народных Комисса

ров Союза ССР И. В. Сталин ' дал обед в Кремле в 
честь Главы Временного Правительства Французской 
Республики генерала де Голля и Министра Иностран

ных Дел гна Ж. Бидо. 
На обеде присутствовали генерал де Голль, гн 

Ж. Бидо, Представитель Временного Правительства 
Французской Республики при Правительстве СССР гн 
Р. Гарро, Посол США гн В. А. Гарриман, Поверенный 
в.. делах Великобритании гн Д. Бальфур, Начальник 
Штаба Национальной Обороны Французской Республи

ки генерал Жуэн, Директор Политического Департа

мента Министерства Иностранных Дел гн М. Дежан, 
Глава Французской Военной Миссии в СССР бригад

ный генерал Пэти, Глава Военной Миссии США гене

ралмайор Д. Дин, Глава Британской Военной Миссии 
адмирал Арчер, сотрудники представительства Фран

цузской Республики и лица, сопровождающие генерала 
де Голля и гна Ж. Бидо. С советской стороны при

сутствовали В. М. Молотов, Маршал К. Е. Ворошилов, 
А. И. Микоян, Л. П. Берия, Г. М. Маленков, Л. М. 
Каганович, Н. С. Хрущев, Н. А. Вознесенский, Посол 
СССР во Франции А. Е. Богомолов, Н. А. Булганин, 
адмирал флота Н. Г. Кузнецов, А. И. Шахурин, В. А. 
Малышев, Б. Л. Ванников, И. Т. Тевосян, В. Г. Дека

нозов, С. А. Лозовский, М. М. Литвинов, И. М. Май

ский, Секретарь Президиума Верховного Совета СССР 
А. Ф. Горкин, Главный Маршал авиации А. А. Новиков, 
Главный Маршал артиллерии Н. Н. Воронов, Маршал 
бронетанковых войск Я. Н. Федоренко, Маршал инже

нерных войск М. П. Воробьев, генерал армии А. И. 
Антонов, генерал армии А. В. Хрулев, генералполков

ник Ф. И. Голиков, ответственные работники НКИД 
СССР и н к о . 

Обед прошел в дружественной обстановке. 

В Р У Ч Е Н И Е Ф Р А Н Ц У З С К И Х О Р Д Е Н О В 

Президиум Верховного Совета РСФСР и Совет Народных 
Комиссаров РСФСР шлют горячий привет братскому туркмен
скому народу в день двадцатилетия образования Туркменской 
Советской Социалистической Республики. 

Советская власть освободила трудящихся Туркмении от 
векового национального и политического гнета. 

За годы советской власти, под руководством большевистской 
партии и при братской помощи народов Советского Союза, 
трудящиеся Советской Туркмении добились замечательных 
успехов во всех областях хозяйственного и культурного строи
тельства. 

В .республике созданы собственная промышленность, социа
листическое сельское хозяйство,'.расцвела культура туркмен
ского народа. 

В дни Великой Отечественной воины сыны туркменского на
рода, верные патриоты нашей Родины, самоотвержепно сра
жаются против немецкофашистских захватчиков. Весь турк
менский народ отдает свои силы на помощь фронту. 

Президиум Верховного Совета РСФСР и Совет Народных 
Комиссаров РСФСР желают братскому туркменскому народу сше 
больших успехов в развитии хозяйства и культуры Советской 
Туркмении, в мобилизации сил на усиление помощи фропту 
для окончательного разгрома немецкофашистских захватчиков. 

Да здравствует Туркменская Советская Социалистическая 
Республика! 

ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР 
СОВЕТ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ РСФСР 

ВРУЧЕНИЕ ОРДЕНОВ СССР ОФИЦЕРСКОМУ СОСТАВУ ВОИНСКбЙ ЧЯСТИ 
СРЯЖЯЮЩЕЙСЯ ФРДНЦИИ„НОРМЯНДИЯ" 

Вчера, 9 декабря, Главный Маршал 
авиации тов. К. А. Новиков по поручению 
Президиума Верховного Совета Союза ССР 
вручил ордена личному составу воинской 
части Сражающейся Франции—«Норман

дия», награжденному за образцовое вы

полнение боевых заданий советского 
командования на фронте борьбы с. немец 

. кими захватчиками и проявленные при 
этом отвагу и мужество. 

Орден Ленина и медаль «Золотая Звез

да» вместе с грамотой о присвоении зва

ния Героя Советского Союза вручаются 
старшему лейтенант!* Марселю Альберт, 
которому одновременно вручается орден 
Красного Знамени, и старшему лейтенанту 
Роллапу деляПуап, которому вручается 
также орден Отечественной войны 1 сте

пени. 
Герои Советского Союза Марсель Аль

берт и Роллан деляПуап начали свою 

боевую деятельность на советскогерман

ском фронте в дни борьбы за Сталинград. 
Оба они участвовали в многочисленных 
воздушных сражениях и неизменно выхо

дили победителями. Старший лейтенант 
Марсель Альберт совершил свыше 150 
боевых вылетов и сбил 23 немецких само

лета. Вместе с Героем Советского Союза 
старшим лейтенантом Ролланом деля

Пуап, который сбил 16 самолетов против

ника, Марсель Альберт прошел весь бое

вой путь от Сталинграда до Восточно)': 
Пруссии. 

Затем Главный Маршал авиации тов. 
Новиков вручает офицерам воинской части 
Оража ющейся Франции — «Нормандия» 
ордена Красного Знамени подполковнику 
Пьеру Пуяд, лейтенанту Жозефу Риссо, 
капитану РэнэШаль. Ордена Отечествен

ной войны 1 степени младшим лейтенан

там Жак Андрэ и Морис Шаль. Ордена 

Отечественной войны 2 степени младшим 
лейтенантам Александру Лоран, Шарлю 
Мояье, Ив Форуч и старшему лейтенанту 
Андрэ Муанэ. Ордена Красной Звезды ка

питану Жану де Панж, младшим лейте

нантам Жаку де Сапфаль, Пьеру Женес, 
Роберу Ирпбадн, Шарлю Микель, Марселю 
Перин, Галю Табюрэ и лейтенанту Мише; 
лю Шив. 

Ордена, и медали вручаются также тех
ническому составу воинской части Сра
жающейся Франции — «Нормандия». 

Тов. Новиков сердечно поздравил фран

цузских летчиков и пожелал им дальней

ших успехов в их боевой работе. 
С краткой речью выступил присутство

вавший при вручении орденов Министр 
Ипостранпых Дел Времеипого Правитель

ства Франции гн Ж. Бидо. 
(ТАСС). 

9 декабря в представительстве Времен j Глава Временного Французского Прави
мого Правительства Французской Р^публи, тельства генерал де Голль вручил комап
кд состоялось вручение французских орде JnlK.|;|lfl к р е с т орде,1а Почетного Легиона 
нов, которыми Французское Правительство 
наградило маршалов, генералов, офицеров 
Красной Армии за доблесть п мужество, 
проявленные при выполнении задания 
командования на советскогерманским фрон
те борьбы с гитлеровской Германией — 
общим врагом Советского Союза п Фран
ции. 

Маршалу авиаций Ф. Я. Фа л ал еев у. гене

ралу армии \. II. Антонову, офицерский 
крест ордена Почетного Дегшша генерал

майору Н. В. Славину, генералмайору 
М. U. Кутузову, генералмайору авиации 
Г. Н. Захарову, генералмайору авпацпд 
С. Т. Леваядович, кавалерский крест орде

па Почетного Легиона полковнику меди

цинской службы Д. Е. Розенблюму, подпол

ковнику В. М. Сгуденову, майору меди

цинской службы А. Г. Караванову, майору 
И. Я. Вдовияу, инженеркапитану С. Д. 
Агавеляну. 

После вручения орденов генерал армии 
А. П. Антонов и генерал де Голль обменя

лись речами. (ТАСС), 

ВРУЧЕНИЕ ОРДЕНОВ СССР ОФИЦЕРСКОМУ СОСТАВУ ВОИНСКОЙ ЧАСТИ СРАЖАЮЩЕЙСЯ ФРАНЦ!',; 
«НОРМАНДИЯ». На снимке: Главный Маршал авиации тов. А. А. Новиков обращается с поздравлением к француз
ским летчикам. Слева — министр иностранных дел Временного Правительства Франции — гн Ж. Бидо. 

Снимок О. Кнорринга. 
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2 К Р А С Н А Я З В Е З Д А 

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО 
Оперативная сводка за 9 декабря 

10 я;ка5зя 1344 г., воскресенье N° 291 (5971). 

§ойсна 2гв УКРАИНСКОГО фронта прорвали сильно укрепленную оборону 
противника северовосточнее БУДАПЕШТА, расширили прорыв до 120 километров 
по фронту и, продвинувшись в глубину до 60 километров, вышли к реке ДУНАЙ 
севернее БУДАПЕШТА. 

Одновременно войска фронта южнее БУДАПЕШТА форсировали ДУНАЙ, про

рвали оборону противника на западном берегу реки и соединились у озера ВЕЛЕНЦЕ 
• нашими войсками, наступающими вдоль западного берега ДУНАЯ на север. 

В ходо наступательных боев войска фронта овладели важными опорными пунк

тами обороны противника—городами БАЛАШШАДЬЯРМАТ, НОГРАД, ВАЦ, АСОД, ЭРЧИ, 
и »зняли более 150 других населенных пунктов, в том числе крупные насоленные 
пункты ДЬОНДЬОШПАТА, АПЧ, ЛЕРИНЦИ, ВЕРШЕГ, ИОББАДИ, ПАЛОТАШ, МАЧА, 
СИРАК, ВАНЬЯРЦ, АЧА, КИШНЕМЕДИ, ВАЦХАРТИАН, ТЕРЕНЬ, САНДА, БЕЧКЕ, 
ЧЕВАР, КОШД, НАНДОР, РОМХАНЬ, РЕТШАГ, СЕНДЕХЕЛИ, СЮДЬ, ДИОШЙЕНЕ, 
СОКОЛЬЯ, ВЕРОЧЕ, РАКОЦИЛИГЕТ, СИГЕТСЕНТМИКЛОШ, ТЕКЕЛ, СИГЕТЧЕП, 
РАЦКЕВЕ, ЛОРЕВ, РАЦКЕРЕСТУР, ИВАНЧА, ГСБЕЛЬЯРАШИ и железнодорожные 
станции ИОББАДИ, АПЧ, АСОД, МАЧА, ПЮШПЕКХАТВАН, ГУТА, КЕВЕШД, НАН

ДОР, СЮДЬ, РОМХАНЬ, РЕТШАГ, ДИОШЙЕНЕ, НОГРАД, ВЕРОЧЕ, ДУНАХАРАСТИ, 
СИГЕТСЕНТМИКЛОШ, СИГЕТЧЕП, РАЦКЕВЕ, САЗХАЛОМБАТТА, ФЕРЕНЦ, АДОНИ

САБОЛЧ. 
Между озерами ВЕЛЕНЦЕ и БАЛАТОН наши войска, преодолевая сопротивление 

и контратаки противника, продолжали вести наступательные бои, в ходе которых 
заняли населенные пункты ГАРДОНЬ, АГАРД, СЕРЕЧЕНЬ, ШЕРЕГЕЛЬЕШ, БЕЛЬ

ШЕКАЙТОР, ПЕТЕЛЛЕ и железнодорожную станцию ДИНИЕШ. 
На других участках фронта — поиски разведчиков и в ряде пунктов шли бои 

местного значения. 
За 8 декабря наши войска подбили и уничтожили 63 немецких танка. В воз

душных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 46 самолетов противника, 

• • • 

Войска 2го Украинского фронта пере

шли в насгушление северовосточнее вен

герской столицы — юрода Будапешта. 
Противник построил в этом районе глубо

ко эшелонированную оборону. Немцы от

рыли траншеи полного профиля, соору

дили многочисленные дзоты и оснастила 
их огневыми средствами. Путь к враже

ским позициям преграждали широкие мин

ные поля, а рубежи обороняли отборные 
немецкие пехотные и танковые части. 

Наступление советских войск началось 
кошдой артиллерийской подготовкой. Ст-
ни орудий обрушили на немцев ураганный 
огонь. Вслед за огневым валом двинулась 
в атаку советская пехота. Наращивая 
удары, советские части на широком фрон
те прорвали оборону противника. Несмот
ря на дожди и непролазную грязь, кана
лы и речки, наши пехотинцы, артиллери

сты и минометчики с боями продвигались 
вперед, отбрасывая и уничтожая врага. В 
образовавшийся прорыв двинулись ваши 
танковые и кавалерийские части. Против
ник спешно перебросил в район прорыва 
резервные танковые и пехотные силы. 
Особенпо ожесточенные бои произошли за 
город Вац — мощный опорный пункт 
обороны немцев, прикрывавший подступы 
к Будапешту с севера. Сломив упорное 
сопротивление врага, советские танкисты 
обошли город с севера и юга. Вскоре по
доспели пехотные части. В результате 
стремительного натиска наши войска раз
громили гарнизон противника и овладели 
городом Вац, расположенным на Дунае, в 
25 километрах севернее венгерской столи
цы. Одновременно наши части, наступаю
щие в северном направлении, вышли к 
границе Венгрии с Чехословакией и овла
дели венгерским городом Балашшадьяомат, 

сражений усеяны разбитым и брошенным 
вооружением и техникой немцев. По пред 
варительным и неполным данным, захва
чено свыше 5 тысяч пленных и много 
различных трофеев. 

* * * 
Южнее города Будапешт советские са

перы ночью скрытно от противника па

вели переправу через реку Дунай. За

стигнутые врасплох гитлеровцы подняли 
тревогу только тогда, когда несколько 
советских батальонов уже закрепились на 
западном берегу реки. Спешно подтянув 
танки и самоходные орудия, противник 
предпринял ряд контратак. Советские пе

хотинцы и „артиллеристы отбили ЕСС 
контратаки немцев л обеспечили перепра

ву наших основных сил через Дунай. 
Прорвав оборону противника и развивая 
успех, советские части, захватившие плац

дарм, соединились с вашими войсками, 
наступающими вдоль вападного берега 
Дуная па север. Немцы выбиты также из 
железнодорожной станции Сазхаломбатта, 
находящейся в 18 километрах южнее 
Будапешта. 

Наши летчики в воздушных боях в те

чение дня сбили 37 немецких самолетов. 
Кроме того, огнем зенитной артиллерии 
сбито 5 самолетов противника. 

* * * 
В Венгрии между озерами Веленце и 

Балатон паши войска продолжали наступ
ление. Заняты крупные опорные пункты 
лемцев Гардонь и Диниеш, расположенные 
на южном побережье озера Веленце. Унич
тожено до 1.500 немецких и венгерских 
солдат и офицеров. Сожжено и подбито 28 
танков и самоходных орудий и 10 броне
транспортеров. Захвачено у немцев 20 
орудий, 46 пулеметов, 2 склада боеприпа
сов и другие трофеи. 

* * * 
В Восточной Пруссии группы пехоты 

противника на различных участках пыта
лись вести разведку. Немецкие разведчики 
были вовремя замечены и рассеяны на
шим боевым охранением. Четыре советски 
самолеташтурмовика, ведсмые гвардии 
старшим лейтенантом Беловым, совершили 
налет на скопление пехоты и автотран
спорта противника. Бомбами и пушечно
пулеметным огнем уничтожено 10 автома 

к*»*) 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ. Нское кавалерийское подразделение на марше. 
Снимок нашего спец. фотокорр. майора С. Лоскутова. 
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противник несет огромные потери. Поля'шин с. боеприпасами и много гитлеровцев. 

Прорыв обороны врага под Будапештом 
Haднях началось наступление войск 

2го Украинского фронта в районе северо
восточнее Будапешта. Противник за пос
леднее время сильно укрепил подступы к 
городу, соорудив здесь многочисленные до
ты и дзоты, противотанковые рвы и другие 
препятствия. Он готовил местность и свои 
части к длительной обороне. Однако 
активные действия наших войск, кото
рые вели довольно напряженные боя ме
стного значения на севере и в горных 
районах Венгрии, значительно расстроили 
планы гитлеровцев. Немцы и венгры вы
нуждены были вследствие наших атак 
рассредоточивать свои силы, часто пере
брасывать их на угрожаемые направления. 
Между тем советское командование не 
ограничивалось боями местного значения. 
Одновременно велась тщательная подго
товка к решающему удару по обороне 
врага иод Будапештом. 

Успех задуманной операции зависел 
прежде всего от того, насколько умело бу
дет выполнен маневр по охвату с ^севера 
всей оборонявшейся здесь вражеской груп
пировки. Непрекращающиеся туманы н 
дожди позволили советским войскам до
биться скрытности действий в подготови
тельный период операции. Поэтому первый 
массированный удар вашей артиллерии на 
участке северовосточнее Будапешта ока
зался совершенно неожиданным для про
тивника. До этого здесь шли бои местно
го значения, и гитлеровское командование 
совершенно не предполагало, что именно 
на этом участке уже сосредоточено огром
ное количество советской артиллерии. 

Любопытно отметить, что накануне ни 
наша авиация, ни самолеты противника 
не действовали изза плохих метеороло
гических условий. Но когда началось на
ступление, наши самолеты, несмотря на 
облачность и дожди, крупными партиями 
вышли на бомбежку и штурмовку боевых 
порядков врага и его коммуникации. За 
несколько часов были совершены сотни 
самолетовылетов. Этим внезапным ударом 
паши летчики значительно деморализова
ли врага, нарушили работу его тылов. 

Четкое взаимодействие артиллерии и 
авиации обеспечило успех последовавших 
вскоре атак пехоты, танков и конницы. 
Сильно укрепленная оборона противника 
была прорвана, и наступающие ринулись 
вперед, час от часа наращивая темп про
движения. Бои были навязаны против
нику одновременно на нескольких направ
лениях. Это лишило гитлеровцев возмож
но стп свободного маневра, не позволило 
им быстро определить направление на
шего главпого удара и сосредоточить там 
резервы. 

К северу от Будапешта идет полоса 
густых лесов и высот. На эти естествен
ные преграды враг возлагал большие на
дежды. Однако ппкакпе препятствия — 

(От специального корреспондента 
«Красной звезды») 

ни искусственные, ни естественные — 
не помешали нашим частям блестяще раз
вивать наступление. Гитлеровцы, опом
нившись от первого удара, стали вводить 
в действие резервы. Резервны* части 
неприятеля предпринимали контратаки, 
стремясь задержать наши наступающие 
войска на рубежах, наиболее выгодных 
для обороны. Но это были совершенно 
безуспешные попытки остановить лавину 
наступления. 

В одном районе немцы бросили в 
контратаку более 20 танков с мотопехо
той. Наши артиллеристы, поддерживав
шие своим огнем продвижение пехоты, 
еще до появления неприятельских танков 
подготовились встретить их. Они правиль
но оценили местность и расставили свои 
пульки так, что контратакующие немецкие 
танки сразу же оказались под флапговым 
огнем. Потеряв восемь тапков, противник 
быстро повернул обратно, но снова попал 
под огонь. Дело в том, что другая ар
тиллерийская часть, двигавшаяся по иной 
дороге, пока шел бой, успела выйти в 
тыл вражеским танкам. Примерно то же 
самое наблюдалось и в других районах 
контратак. 

Наши танковые части, введенные в 
прорыв, довольно быстро продвинулись 
на 60 километров в глубину расположе
ния противника. Они с боями достигли 
Дуная и, двигаясь по шоссе вдоль его 
левого берега, захватили город Ban. Сле
дует отметить, что танкам пришлось не 
только преодолевать сильное сопротивле
ние противника., но еще действовать на 
исключительно невыгодной для них мест
ности. Густые леса чередуются здесь с 
возвышенностями, ограничивающими ма
невр. 

Успех, достигнутый подвижными частя
ми, явился прежде всего результатом их 
четкого взаимодействия с другими родами 
войск. Как и в прошлых боях, пехота 
нигде не отставала от танков и помогала 
им расправляться с неприятельской про
тивотанковой артиллерией. Подразделения 
мотопехоты и танковые десанты, прони
кая в леса, тянувшиеся по обе стороны 
шоссе, делали всё, чтобы очистить дорогу 
для тапков. 

В райопе Ваца развернулись особенно 
ожесточенные бои. Здесь противпик, ис
пользуя выгоды местности, подготовил 
прочные оборонительные сооружения. Он 
рассчитывал преградить путь наших вой
скам, но тут снова сказалась согласо
ванность действий наших танков, пехоты 
п артиллерии сопровождения. В то время, 
когда тапки приближались к вражеским 

позициям, вперед были выдвинуты само
ходные орудия, которым удалось подавить 
наиболее серьезные узлы сопротивления 
гитлеровцев. \ 

Любопытно, что N стрелковое средине
пне, ^действовавшее на фланге танковых 
частей, сумело предварительно продви
нуться за день па восемь километров, 
захватить в плен до рухсот солдат и 
офицеров и подготовить путь для танков. 
Большую помощь наступающей пехоте, 
как и всегда, оказала ■ артиллерия. N 
часть, продвигаясь вплотную к разрывам 
овопх снарядов, проникла таким образом 
в глубину обороны противника, расчлени
ла его боевые порядки и нанесла гитле
ровцам большой урон. 

В общем войска 2го Украинского 
фронта, прорвавшие сильно укрепленную 
оборону противника северовосточнее Бу
дапешта, за короткое время расширили 
прорыв до 120 километров и продвину
лись в глубину до 60 километров. Насту
пающие части овладели при этом важны
ми опорными пунктами оборины против
ника — городами Балашшадьярмат, Но
град, Вац, Асод и заняли множество дру
гих населенных пунктов. 

Одновременно с продвижением северо
восточнее и севернее Будапешта войска 
фронта вели успешные наступательные 
действия южнее столицы Венгрии. Здесь 
в первую очередь требовалось форсиро
вать Дунай. Противник сильно укрепил 
западный берег реки. Нашим частям при
шлось приложить немало усилий, чтобы 
осуществить переправу через Дунай. Пе
редовые подразделения форсировали Ду
най ночью. Зацепившись за противопо
ложный берег, они обеспечивали огнем 
высадку других подразделений. В это 
время вражеские позиции за Дунаем бы
ли подвергнуты сильнейшему артиллерий
скому воздействию. 

Когда на западном берегу реки был 
подготовлен надежный плацдарм, наши 
части начали наступление и прорвали 
оборону гитлеровцев, перехватив у них 
ряд важных коммуникаций. Наступающи
ми был занят город Эрчи и ряд других 
населенных пунктов. Затем, продолжая 
развивать достигнутый успех, части, дей
ствующие за Дунаем, далеко продвину
лись вперед и соединились у озера Ве
Леппе с войсками, наступавшими вдоль 
западного берега Дуная на север. 

Бои на обоих участках фронта под Бу
дапештом продолжаются. Наши войска 
повсюду ломают сопротивление гитлеров
цев п паносят им серьезные потери в 
живой силе и технике. 

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

Конференция врачей 
истребительной авиации 

противовоздушной обороны 
Красной Армии 

Вчера в Центральном Доме Красной 
Армии имеет М. В. Фрунзе открылась 
третья научнопрактическая конференция 
врачей истребительной авиации противо
воздушной обороны Крайней Армии. На 
конференции присутствуют начальники 
медицинской службы фронтов и армий, 
врачи отдельных воинских частей и авиа
полков. 

Конференция открылась докладом на
чальника медицинской службы истреби
тельной авиации полковника медицинской 
службы А. Е. Маэина на тему: «Меди
цинская служба истребительной авиации 
противовоздушной обороны Красной Ар
мии за время Отечественной войны». В 
докладе были широко освещены вопросы 
работы медицинской службы по медико
санитарному обеспечению летных частей в 
годы великой Отечественной войны. Осо
бое внимание было уделено докладчиком 
вопросам противоэпидемической защиты 
войск истребительной авиации и успеш
ной борьбы с заболеваемостью личного 
состава частей. 

Затем конференция заслушала доклады 
о медикосанитарном обеспечении частей 

Научная конференция в Московском 
университете 

Вчера, 9 декабря, в Московском ордена 
Ленина государственном университете име
ни М. В. Ломоносова открылась научная 
конференция, посвященная современным 
проблемам науки. В работе конференции 
приняли участие академики, профессора, 
аспиранты университета. 

— Коллективу Московского университе
та, — сказал ректор университета тов. Гал
кин в своей вступительной речи, — при
надлежит значительное место в дружной 
семье советских ученых. Подробно охарак
теризовав проблемы, над которыми рабо
тают сейчас наши физики, химики, геологи, 
историки и литераторы, тов. Галкин оста
новился на том новом, что сделано ими ва 
время войны. В области химии огромное 
практическое значение имеют работы акаде
мика Н. Д. Зелинского и его школы, кото
рые открывают новые пути нефтепереработ
ки. Ценный вклад в мировую науку внесли 
академик Фрумкин, с его работами в об 
ласти электрохимии, академик Капица, ра 
ботающий над вопросами низких темпера' 
тур, академик Кочин и членкорреспондент 
Академии наук Голубев, работающие над 
теорией крыла и винта самолета, акаде
мики Минц, Греков и другие — в области 
истории, академик Обнорский — в области 
истории русского литературного языка. 
Разнообразную деятельность советских уче

ястребительной авиации в дни героиче ных, проникнутую высокой идейной напра 
С1КОЙ обороны Москвы, Ленинграда и Ста вленностью й основанную на самой пере
лнвграда. 

В дальнейшей работе конференции по
лучат всестороннее освещение научные 
проблемы авиационной и лечебной меди
цины, саЕиг&рношрофнлактнческого и 
'противоэпидемического обеспечения Крас
ной Армии. 

Для участников конференции организо
вана ^выставка экспонатов медицинской 
службы истребительной авиации. 

Конференция продлится несколько дней. 

Три снайпера уничтожили 
1.181 гитлеровца 

1й ПРИБАЛТИЙСКИЙ ФРОНТ, 9 де
кабря. (По телеграфу от наш. корр.). Снай
перы Нской части непрерывно увеличивают 
свой боевой счет.' Впереди всех старшина 
Квачантирадзе. Он один истребил 513 не
мецких солдат и офицеров. 

Недавно произошел такой случай. Про
тивник установил между двумя сараями, 
набитыми соломой, тщательно замаскиро
ванное орудие и вел из него огонь по 
нашим позициям. Старшина Квачантирадзе 
обнаружил это орудие. Несколькими зажи
гательными пулями он поджег сарай. 
Вспыхнуло пламя. Вместе с сарагм сгорела 
а пушка противника. 

Старший сержант Смоленский уничтожил 
401 гитлеровца. 267 убитых немецких сол
дат и офицеров составляют боевой счет 
старшего сержанта Ганыпина. В общей 
сложности эти три прославленных снайпера, 
чьи имена известны далеко за пределами 
части, уничтожили 1.181 гитлеровца. 

довои в мире .теории марксизмаленинизма 
вдохновляет и направляет мудрый кормчий 
советского государства, величайший ученый 
нашей эпохи, почетный академик И. В. 
Сталин. 

С большим интересом прослушали при
сутствующие доклад проф. Г. Ф. Алек
сандрова «100 лет марксистской филосо
фии». 

— Мы отмечаем важнейшую историче
скую дату, — сказал докладчик, — сто 

тывало всё большие круги передовых лю
ден. 

В отличие от всех прочих политических 
теорий, влияние и сила марксистского ми
ровоззрения становятся тем прочнее, чем 
дальше мы отступаем от лет, в которые 
зародился марксизм. Все прочие политиче
ские учения теряли свое значение по мере 
развития общества, потому что научный и 
общественный опыт с течением времени 
восставал против них. Философское миро
воззрение марксизма развивалось и крепло 
с каждым годом. Причина этого заклю
чается в том, что Маркс и Энгельс опи
рались на большой фундамент научных зна
ний, на точное и детальное изучение зако^ 
нов развития общества. 

Докладчик охарактеризовал упорную 
борьбу, которую вели основоположники 
марксизмаленинизма с представителями 
противоположных философских взглядов — 
с идеалистическим учением Канта, Гегеля, 
а позднее — с различными разновидностя
ми реакционных философских школ и по
литических направлений, защиту Лениным 
идей марксизма от различного рода реви
зионистов, гениальное продолжение и раз
витие марксистской теории Лениным н 
Сталиным. 

— Правильность всякой политической 
теории проверяется и подтверждается са
мой жизнью, ходом исторического разви
тия общества. И успехи социалистического 
строительства, победы Красной Армии и 
советского народа в войне с немецкофа
шистскими захватчиками лучше и нагляд
нее всего свидетельствуют о торжестве и 
глубокой истинности мировоззрения партии 
Ленина—Сталина. 

Участники конференции заслушали далее 
доклад академика Коштоянца о современ
ном состоянии некоторых проблем физио
логии. 

♦ * * 
летие существования марксистской филосо Научная конференция продлится 8 дней, 
фни. Все эти годы передовые люди всех На ней будет заслушано 8 докладов о 
стран боролись под знаменем марксистской важнейших проблемах современной науки 
философии за лучшее устройство общест Ряд • докладов будет обсужден на заседа
веннои жизни. В ходе развития оно захва ниях секций. (ТАСС). 

20 лет советского радиовещания 
Начало широкого радиовещания в СССР 

было положено в конце 1924 года. С тех 
пор оно прошло большое развитие и стало 
неот'емлемой частью нашего быта. Совет
ские люди привыкли начинать свой трудовой 
день и кончать его, прислушиваясь к тому, 
что сообщает им радио. Советские радио
станции ведут сейчас вещание более чем 
на 70 языках народов нашей Родины и на 
28 иностранных языках. Нет такой минуты, 
чтобы в эфире не звучал голос советской 
страны. 

Особое значение приобрело радио в дни 
Великой Отечественной войны. Вся наша 
страна слушала по радио историческое вы
ступление товарища Сталина. Весь мир 
узнает по радио приказы Верховного 
Главнокомандующего Маршала Советского 
Союза товарища Сталина и салюты Мо

сквы в ознаменование исторических побед 
Красной Армии. 

Ежедневно в 14 выпусках последних из
вестий передаются сообщения Совинформ
бюро, корреспонденции из действующей 
армии, информация о жизни ,н работе со
ветского тыла, новости науки, культуры, 
цехники, литературы и искусства, ербытия 
за рубежом. Большой популярностью поль
зуются передачи по радио писем на фронт 
и с фронта. 

16 "декабря в Москве в Колонном зале 
Дома Союзов состоится торжественное за
седание, посвященное 20летию советского 
радиовещания. Концерт, в котором примут 
участие виднейшие мастера советского 
искусства, будет транслироваться по ра
дио. (ТАСС). 

О б у ч е н и е р а з в е д ч и к о в 

ОБРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЕЙ НАУКИ, ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА 
К ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ YHFAHHbl 

КИЕВ, 9 декабря. (ТАСС). Группа вы
дающихся деятелей украинской науки, ли
тературы и искусства обратилась наднях 
к интеллигенции Украины с призывом при
нять активное участие в культурной помо
щи города селу. Обращение подписали 
вицепрезидент Академии наук УССР Пал
ладии, народный артист СССР Паторжин
ский, членкорреспондент Академии архи
тектуры СССР Заболотный, народный ар
тист СССР Юра, поэтакадемик Рыльский 
и другие. 

«Мы должны, — говорится в призыве,— 
систематически выезжать в села и район
ные центры с научными лекциями, концер 
тами, проводить беседы о народнохозяйст
венной и культурной жизни, организовы
вать медицинские консультации в колхоз
ных селах. Понесем великое, страстное 

знакомим колхозников с новыми художест
венными произведениями, поможем им про
ектировать и строить красивые дома и 
культурные учреждения». 

Интеллигенция Киева горячо поддержала 
обращение деятелей науки, артистов и пи
сателей. Коллектив Киевского русского 
драматического театра обязался системати
чески вести культурную работу в сёлах 
Киевской области. Директор института 
ботаники Академии наук УССР академик 
Гришко решил прочесть колхозникам ряд 
лекций. 10 декабря он выезжает с этой 
целью в КневоСвятошинскнй район. В 
Киевском медицинском институте созданы 
бригады из профессоров и доцентов, ко
торые будут проводить санитарноnpocROTH
тельную И лечебную работу в сёлах рес

большевистское слово правды в массы, по публики 

Колхозникиминеры 
РОСТОВнаДОНУ, 9 декабря. (ТАСС). 

Отступая под ударами Красной Армии, не
мецкие захватчики покрыли территорию 
Ростовской области густой сетью минных 
полей. Особенно сильно заминировали они 
берега рек Дона и Миуса. Свыше 2.000 
колхозников области обследовали несколь
ко десятков тысяч квадратных километров 
и сейчас уже закончили разминирование 
43 районов. 

Отдельные колхозникиминеры ставили 
своеобразные рекорды. Так, колхозник ар
тели «Первое мая», МатвеевоКурганского 
района, Козырев снял 12.900 мни. Колхоз
ники сельхозартели «Путь Ленина», Неклн
новского района, Шкурско и Максименко— 
по 6.000 мин каждый. 

Всего силами колхозных минеров на 
территории Ростовской области уже обез
прежено около одного миллиона мин, подо 
рвано несколько десятков тысяч снарядов, 
невзорвавшихся авиабомб. 

Существует давнее правило: разведчику 
мало быть хорошим бойцом, ему нужно 
обладать дополнительными навыками, осо
быми моральными л физическими качест
вами. Комплектование и пополнение раз
ведывательных подразделений в действую
щих частях мы производим за счет раз
ведывательных подразделений запасных 
стрелковых частей. Подбором люден зани
маются опытные офицеры. Оли учитыва
ют возраст бойцов, состояние здоровья, 
развитие зрительной памяти, умение про
являть хитрость и инициативу. При пере
даче молодых разведчиков в действующую 
часть офицер обязан дать деловую харак
теристику каждому бойцу. 

Правильный подбор разведчиков — это 
только половина дела. Необходима по
стоянная кропотливая работа офицерского 
состава по их воспитанию, совершенство
ванию боевой выучки. Опыт показал, что 
осповой боеспособности разведывательного 
подразделения является индивидуальная 
подготовка каждого бойца. Для разведчика 
особенно важно уметь быстро оценить об
становку, самостоятельно принять реше
ние, найти выход из любого трудного по
ложения. 

В условиях фронта, когда разведыва
тельные подразделения через определенное 
время ведут боевые действия, подготовка 
их должна быть паправлепа на практиче
ское освоение именно тех вопросов, с ко
торыми встретятся разведчики при выпол
нении очередных боевых задач. С учетом 
этого требования и должна составляться 
программа тактической, огневой i специ
альной учеоы. В программе указывается 
расчет времени па каждую тому. 

Но как бы хороню ни было распреде
лено учебное время, результаты в конеч
ном счете будут зависеть от умелой орга
низации и правильного проведения заня
тий. Это паглядно выявляется на пример" 
учебы разведчиков в подразделениях офи
цера Зубченко. 

Командир взвода пешей разведки лей
тенант Белоконь получил задачу — орга
низовать засаду в тылу боевого охранения 
противника и захватить контрольного 
пленного. Распола^я достаточным време
нем для подготовки, командир взвода преж 

уже освоенных действий одиночного бойца. 
Разведчики учились скрытно передвигать
ся а внезапно нападать на об'екг, трени
ровались в приемах рукопашного боя. За
тем было проведено несколько специаль
ных двусторонних занятий на местности, 
схожей с той, где нужно было действо
вать разведчикам. Группа, которая гото
вилась к засаде, отрабатывала всевозмож
ные варианты предстоящего боя, делая 
главный упор на борьбу в траншеях а 
умение пользоваться холодным оружием. 
За четыре, дня занятий, построенных та
ким образом, разведчики хорошо подгото
вились к предстоящим действиям. 

Наконец, наступило время боевой про
верки. Ночью взвод незаметно приик в 
тыл противника и устроил засаду. В че
тыре часа утра была замечена группа 
немцев, двигавшаяся в сторону боевого 
охранения. Внезапная атака из засады за
стигла немцев врасплох. В короткой руко
пашной схватке наши разведчики уничто
жили одиннадцать гитлеровских солдат и 
одного офицера, а двух уцелевших немпев 
взялп в плен. Этот эпизод наглядно пока
зывает, что там, где понимают необходи
мость всесторонней учебы разведчиков, 
боевые приказы командования выполняют
ся точно и без потерь в личном составе. 

Такие методы обучения применяются у 
нас и при подготовке пеших разеедыва
тсльяых подразделений к дневным и ноч
ным поискам. Нужно отметить, что у не
которых разведчиков после двухтрех 
неудачных вылазок создается мнение, буд
то невозможно подобраться незамеченным 
вплотную к об'екту нападения. Конечно, 
такое неверие в успех может еще более 
усложнить работу разведчиков. Командиру, 
подготовляющему поиск, необходимо прак
тически убедить бойцов, что поставленная 
гадача всегда может быть выполнена, 
если об'екг нападения хорошо изучен. 
Обучение разведчиков для действии в за
саде и поиске у нас проводится и днем, 
и ночью. Но. как правило, занятия на
значаются на то время суток, на которое 
пагсчптано выполнение боевой задачи. 

Подготовка разведывательных групп 
для действий в тылу противника носит 
несколько иной характер. Такие группы 

де всего организовал повторное изучение подбираются из числа дооровольцев 

опытных и физически выносливых развед
чиков. В первое время обучение их моясно 
вести по программе, составленной для 
поисковых групп. В дальнейшем главное 
место отводится специальным вопросам. 
Сюда относятся: приемы и правила про
никновения через боевые порядки против
ника; чтение карты и ориентирование; 
способы индивидуальной борьбы, умение 
владеть холодным оружием и оружием про
тивника; изучение режима, установленного 
противником для местного населения в рай
оне предстоящих действий и пр. Перед вы
ходом разведывательной группы па задание 
обязательно надо провести несколько ком
плексных занятий, в ходе которых выяв
ляются и исправляются ошибки, ранее до
пущенные разведчиками: 

Кратко остановимся на наблюдении, ко
торое, как известно, занимает видное ме
сто ви всей системе разведывательной 
службы. Умению наблюдать должны быть 
обучены все разведчики подразделения. 
Однако разведчиковнаблюдателей, как 
специалистов, тоже надо тщательно под
бирать и кропотливо готовить. 

Лучший метод подготовки наблюдателей 
— это практический показ. У пас учеба 
их проходит следующим образом. Молодой 
разведчик несколько дней работает с 
опытным наблюдателем, хорошо знающим 
местность и расположение обороны против
ника. Обучающий даст отдельные задачи
летучки молодому наблюдателю, прививает 
необходимые практические навыки, помо
гает на месте исправлять ошибки. Боль
шую пользу и смысле, повышения знаний 
наблюдателей и обмена опытом приносят 
сборы продолжительностью в 5—10 дней. 

Конечно, здесь перечислены далеко не 
все формы и способы совершенствования 
разведчиков. Но и па основании кратких 
заметок уже можно сделать вывод, что на 
фронте вполпе можно хорошо поставить 
это важное дело. Офицер, который оолыве 
других уделяет впимаппя всесторонней 
подготовке своих разведчиков, достигает и 
более крупных результатов в дзучении 
противника. 

Подполковник В. БОГУСЛАВСКИЙ. 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ. 

« 
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Идейная закалка офицерских кадров 

-* 

Отличная выучка и высокие «оральные 
качества советских офицеров известны 
ныне всему миру. Эти качества не возник
ли стихийно. Опи ковались в боях, выра
батывались всей системой нашей воспита
тельной работы. Мы всегда стремились к 
тому, чтобы офпаср Врасной Армии бы:; 
квалифицированным военным специали
стом и идейным борцом за свою Родину, 
8а свой парод, за дело партии Ленина— 
Сталина, которая ведет вас к поводе. 

Основой всей нашей работы но идейно
му воспитанию офицеров в дни _ войны 
была и остается книга товарища Сталина. 
«О Великой Отечественной войне С 
екого Союза» и i курс истории 
ВКН(б)». 

В работе по идейному вооружению на
ших офицерских кадров хороши в..е фор
мы пропаганды и агитадии. Пужно только 
уметь в каждом отдельном случая выби

ть из этого богатого арсенала как раз 
>, что больше всего соответствует 

ооевой обстановке, сложившейся на участ
ке действий тон или ипой части, того пли 
иного соединения. Но при всех условиях, 
при любой обстановке основным и глав
ным методом идейного вооружения офицера 
является индивидуальная самостоятельная 
его работа над книгой. И в этом отноше
нии за последнее время мы пмеем опреде
ленные успехи. Наши офицеры читают 
сейчас значительно больше, чем они чита
ли, скажем, год или два года назад. 

Улучшилось дело и с лекциями. Во
первых, мы расширили их тематику, ста
ли больше уделять внимания вопросам 
теории и истории большевизма, пропа
ганде великих исторических традиций 
русского народа, славных боевых тради
ций русской армии, русского офицерства. 
Вовторых', мы сумели привлечь к чтепию 
лекции крупных военных специалистов. И. 
наконец, ваши лекторы выступают теперь 
обычпо не сразу перед всем офицерским 
составом полка или дивизии, а, скажем, 
перед командирами взводов и рот отдельно, 
перед командирами батальопов и офицера
ми штаба полка отдельно. Это позволяет, 
с одной стороны, сделать лекции более 
доходчивыми, а с другой стороны, полнее 
удовлетворить далеко не одинаковые запро
сы различных категорий офицерского со
става. 

Так же обстоит и с семинарами. На 
пример, в N армии за три послед
них месяца проведено 5 семинаров для 
командиров дивизий. На этих семина
рах были изучены такие темы, как 
«Партия Лейиша—Сталина — организатор 
и вдохновитель побед Красной Армии в 
борьбе против немецкофашистских зах
ватчиков», «Значение материалистической 
диалектики для понимания современной 
войпы», «О советском воинском воспита
нии», «О военпополитическом и междуна. 
родном положении Советского Союза», «Ве
ликий русский полководец Суворов». За 
этот же отрезок времени, но уже по дру
гой программе здесь сумели провести 4 
семинара для командиров полков, трп се
минара для командиров батальонов и три 
семинара для комапдиров рот. 

Кроме семинаров, широкое распростране
ние получили у нас теоретические собе
седования среднего, старшего и высшего 
офицерского состава. Например, в N сое
динении собеседования по «Краткому 
курсу истории партии», по книге то
варища Сталина «О Великой Отечествен

.иой войне Советского Союза» проводятся 
чесячно. Это стало здесь правилом. В 

одяом из гвардейских полков в течение 
года состоялось до десятка теоретических 
собеседований. В основу их опятьтаки 
были положены сталинские доклады и при
казы. Об этом можно судить уже по наз
ванию тем: «Сталин о возвышенных и 
благородных целях Красной Армии в вой
не с гптлеровскимн захватчиками», 
«Сталин об источниках побед Крас
ной Армии», «Постоянно действую
щие факторы войпы», «О героической 
работе советского тыла», «О боевой вы
учке \):мш1>\ «Укрепление анти
гитлеровской коалипип». И характерно, 
иго псе эти собеседования отличались 
очень высокой активностью офицеров. На 

[ом из них в Осуждении поставлен
ньп вопросов принимало участие до 80 
пропеитов присутствующих. 

Заслуживает быть отмеченным опыт 
подготовки т ретпческих собеседований в 
N частп. Пакануие 27й годовщпны Ок
тябрьской революции офицерский состав 
этой части из'явил желаппе провести со
беседование по 7й главе «Краткого курса 
истории ВЕЩбТ». Эта инициатива горячо 
Пыла поддержана икомандиром, и партий
нополитическим аппаратом части. Тотчас 
же был разработай и разослан всем офи
церам рекомендательный список литерату
ры, организованы групповые консульта
ции по «Апрельским тезисам» Ленина и 
отдельным сталинским работам, освещаю
щим гот период. Кроме того, несколько 

Генералполковник танковых войск 
И . С У С А Й К О В 

шпть такой подвиг, какой совершил 
гвардии лейтенант Лебедев. В бою за 
один населенный пункт, когда на его 
взвод ринулись немецкие танки и среди 

+ бойцов возникло замешательство, он, не 
задумываясь, пожертвовал собой, и атака 

наиболее подготовленных офицеров было i тантков и пехоты немцев была отбита с 
выделено для индивидуальной помощи о ч е н ь крупными для них потерями. 

Большой популярпостыо пользуется у 
пас также подполковник Шурухин. 
С первых дней Отечественной войны за 

своим товарищам. В результате на собесе 
дование все явились с конспектами, все 
основательно продумали тему и обсужде
ние ее пришло на очень высоком уровне. 

Немаловажную роль в воспитании офи
: играет обстоятельная и своевремен

ная информация о важнейших поенных, 
общеполитических и международных собы
тиях. Наиболее приемлемой фермий для 
такой информации являются, нам кажет
ся, доклады командиров частей и соедит 
нений в офицерских собраниях. Первый 
опыт в этом отношении у нас уже имеет
ся. В одном из соединений за сравни
тельно короткий срок на офицерских соб
раниях было прослушано шесть докладов 
командира и его ближайших помошпиков: 
«0 поведении офицеров на территории про
тивника», «0 воинской чести», .«0 бди
тельности», «Об особенностях боев 1944 
года», «О задачах, которые вытекают для 
офицеров из доклада товарища Сталина», 
«XXVII годовщина Великой Октябрьской 
социалистической революции». Нет нужды 
доказывать здесь, что, когда с докладом 
выступает командир соединения, командир 
части или их заместители, офицерская 
аудитория слушает его , с повышенным 
вниманием. В таком докладчике она видит 
но просто докладчика, а и своего руково
дителя, и к тем оценкам, которые оп 
дает тому или иному событию, к тем 
требованиям, которые он пред'явяяет ей, 
относится кап. к опенкам и требованиям, 
непосредственно нацеленным на решение 
практических задач. Кроме того, нужно 
иметь в виду, что систематические вы
ступления на офицерских собраниях ко
мапдиров соединений и частей по акту
альным политическим вопросам еще боль
ше укрепляют связь наших старших на
чальников со всеми остальными офице
рами. 

Достоин также всяческих похвал хоро
ший почин политотдела одной из наших 
дивизий: политические информации для 
офицеров о внутренней жизни Советского 
Союза. Эта форма политической работы 
должна получать сейчас самый широкий 
размах. Не следует забывать, что многие 
части и соединения Красной Армии уже 
более 7 месяцев сражаются за. пределами 
нашей Родины и, конечно, офицерский со
став этих частей и соединений глубоко 
волнует сейчас каждая весть из совет
ского тыла. 

Заботясь о непрерывном идейнотеорети
ческом росте офиперских кадров, полити
ческий работник Красной Армии постоян
но должен иметь ясное представление, как 
протекает самостоятельная теоретиче
ская учеба каждого из офицеров его части 
или подразделения. Напрасно политработ
ники стесняются порой прямо поставить 
перед офицером вопрос: что он читает, как 
поппмает прочитанное? Они вправе и 
даже обязаны осуществлять в этом отшппе 
пин повседневный контроль и.даже иногда 
давать некоторым своим подчиненным 
офицерам индивидуальные задания по изу
чению определенных документов. На на
шем фронте это практикуется довольно 
шпроко. 

Недавно, например, политработник тов 
Фролов, беседуя со старшими лейтенантами 
Василевским и Хвостовым, выяснил,. что 
они явно недостаточно работают над со
бой. Тут же тов. Фролов дал им индиви
дуальные задания и устаповпл определен
ный срок выполнения этих заданий. Ког
да же срок истек, он опять вызвал этих 
двух офицеров к себе. Результат оказалег 
чрезвычайно положительным. 

Как показывает опыт, работу по идей
ному вооружению офицерских кадров надо 
вести систематически, обдуманно, не счи
таясь ни с какими затратами времени и 
сил. Всё это в конце копнов окупится 
сторицей. Политически зрелый комапдир 
лучше справляется с выполнением любой 
боевой задачи, проявляет личную храб
рость па поле боя, наибольшее умение 
вдохновить своих подчиненных на слав
ные ратные подвиги. Это нетрудно под
твердить примером. 

В войсках фронта шпроко известно 
пмя скромного, трудолюбивого, на
стойчивого командира взвода гвар
дии лейтенанта Лебедева. Те, кому дове
лось близко соприкасаться с ним, отлично 
знают, как настойчиво изучал on историю 
пашей большевистской партии, с каким 
глубоким интересом читал Ленина, кат: 
глубоко вникал в смысл каждого слова в 
сталинских докладах и приказах. Ею всег
да и все считали высоко идейным челове
ком. И это было действительно так. Толь
ко высоко идейный человек мог совср

ним твердо укрепилась репутация бес
страшного офицера. За личную отвагу в 
бою тов. Шурухину присвоено зва
ние Героя Советского Союза. Такие 
же у него и бойцы. Для них тоже не 
существует непреодолимых трудностей, й 
обгоняется это опятьтаки прежде всегр 

идейностью тов. Шурухина, его 
умением сочетать свою боевую работу п 
непрерывную военную учебу с изучением 
революционной теории. Он хорошо изучил 
книгу товарища Сталина «О Великой Оте
чественной войне Советского Союза». Вы
ступления подполковника Шурухина с об
щеполитическими докладами на совеща
ниях партийного актива, на партсобрани
ях и перед личным составом подразделе
ний отличаются большой силой воздейст
вия п всегда зажигают сердца гвардейцев 
неистребимой верой в победу нашего пра
вого дела. 

Наконец, здесь можно назвать гвардии 
подполковника Бочкова. Несмотря на свою 
молодость, он заслуженно считается у 
нас одним из лучших командиров. Высо
кая требовательность к себе и подчинен
ным, высокая культура в работе, умение 
правильно политически оценить всё то, 
что происходит вокруг него, глубокое зна
ние личного состава и настроений людей, 
редкая способность подмечать и быстро 
исправлять недостатки — отличительные 
качества тов. Бочкова. Эти качества, ^ра
зумеется, не пришли к нему сами собой. 
Они приобретены в результате упорной и 
повседневной работы тев. Бочкова над 
повышением своих военных и политиче
ских знаний. Он лучший в дивизии аги
татор н пропагандист. Лучший лектор и 
докладчик. Особенно сильное впечатление 
произвели на слушателей три его по
следних лекции: «Торжество сталинской 
стратегии и тактики». «Боевые действия 
войск при прорыве укрепленного района 
противника», «Боевые действия войск в 
условиях горнолесистой местности». 

Совсем иначе выглядят офицеры, кото
рые по тем или иным причинам прекрати
ли работу над собой, перестали заботить
ся о повышении своего идейнотеорети
ческого уровня. 

Это можпо сказать, например, об офи
цере Рябове. Будучи в свое время выдви
нутым на весьма ответственный пест, он 
сразу зазнался, совершенно перестал ра
ботать над собой. На критику он реаги
ровал болезненно, несмотря на ьеодио
кратные предупреждения сверху, выводов 
для себя не сделал. И в результате очень 
скоро личные недостатки его, как коман
дира, стали тормозом в боевой деятельно
сти подчиненных ему подразделений. 

Потерял свои хорошие качества и не
когда боевой офицер майор Козляковскпп. 
Успокоившись на достигнутых успехах, 
перестав пред'являть к себе повышенные 
требования, прекратив свою военную и 
политическую учебу, он потерял волю, у 
него появились серьезные недостатки в 
боевой работе. 

ВЫБОДЫ из всего сказанного выше на
прашиваются сами собою: высокие Мо
ральные качества, необходимые офицеру, 
приобрести гораздо труднее, чем растра
тить их. Стоит офицеру хотя бы па ко
роткий срок прекратить работу над со
бой, и он уже сильно отстанет от своих 
товарищей, ему придется приложить уйму 
усилий для того, чтобы наверстать упу
щенное. Следовательно, теоретическая ра
бота спеди офицеров должна вестись 
непрерывно. Лишь при этих условиях 
паши офицерские кадры всё время будут 
па уровне выдвигаемых перед ними тре
бований и задач. 

Советский офицер — это человек боль
шой культуры, высокой нравственности 
и благородства. Офицер Красной Армии 
это всесторонне развитый военный спе
циалист, грамотпый тактически и подго
товленный политически, знающий не 
только боевую технику, но и душу лю
дей, обслуживающих эту технику, уме
лый воспитатель своих подчиненных, 
способный всегда зажечь и вдохновит^ их. 
Офицеры и в бою и в мирной обстановке 
всегда должны помнить о своем долге 
перед государством и все явления жизни 
и боевой практики рассматривать с точ
ки зрения государственных интересов 
Честь офппера — это прежде всего безза
ветное служение родине. Отличительной 
чертой советского офппера всегда была, 
есть и должпа быть высокая идейность. 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ. 

Герой Советского Союза АЛЬБЕРТ Марсель 

НАШИ ВОЗДУШНЫЕ БОИ НА СОВЕТСКО-

ГЕРМАНСКОМ ФРОНТЕ 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ. Орудие 
большой мощности на огневой позиции. 

Снимок нашего фотокорр. 
старшего лейтенанта С. Репникова. 

РОТА ОФИЦЕРА СЛОНОВА 
УСПЕШНО ВЫПОЛНИЛА ' 

ЗАДАЧУ 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ. 9 декабря. 

(По телеграфу от наш. корр.). Рота лей
тенанта Слонова получила задачу овладеть 
укрепленным пунктом немцев, мешавшим 
продвижению нашей части. Решительно 
атаковав укрепленный пункт, рота выбила 
оттуда гитлеровцев. В рукопашном бою 
бойцы истребили более 50 немецких сол
дат, захватили три пулемета, один мино
мет. 

В ходе боя командир роты установил, 
что в кукурузном поле находятся миноме
ты противника. Слонов решил действовать 
немедля. Он взял с собой троих бойцов, 
скрытно обошел огневые позиции враже
ских минометов и внезапно атаковал их с 
Тыла. Четверка храбрецов гранатами уни
чтожила пулемет с расчетом, охранявшим 
минометную батарею, перебила минометчи
ков и захватила 4 исправных миномета. 
, Выполнив задачу, поставленную перед 
ротой, офицер Слонов обеспечил путь.для 
наступления части. 

Н е р а в н ы й б о й 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 9 декабря. 

(По телеграфу от наш. корр.). Шесть 
гвардейцев во главе с офицером Тарасо
вым первыми ворвались в крупный населен
ный пункт, где были отрезаны от своей ча
сти немецкими танками и автоматчиками. • 

Гвардейцы не растерялись. Заняв круго
вую оборону, они дрались в течение су
ток. Во время рукопашной схватки рядовой 
Шуров в упор застрелил 3 немцев, осталь
ных забросал гранатами. На крики немцев 
«Русс, сдавайся!», гвардейцы ответили 
дружным огнем. v 

За сутки неравного боя горстка отваж
ных' воинов истребила более 50 гитлеров
цев. Подоспевшие части вытеснили врага 
из населенного пункта и прочно закрепили 
его за собой. 

Поимка немецкого 
лазутчика 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ . АРМИЯ, 9 де
кабря. (По телеграфу от наш. корр.). Ар
тиллеристы Усенов и Суровцев заметили в 
лощине неизвестного, одетого в граждан
ское платье. Бойцы стали пристально на
блюдать за ним. Через некоторое время 
мужчина оглянулся. Сделал он это краду 
чись, воровато, и артиллеристы сразу по
няли, что перед ними враг. 

Усенов кинулся наперерез неизвестному. 
Тот пустился бежать, отстреливаясь на 
ходу. Ответными выстрелами Усенов ранил 
бежавшего и продолжал преследовать 
его. Вскоре тот скрылся в густом валеж
нике. С помощью подоспевшего Суровцева 
незнакомец был схвачен. Он оказался не
мецким офицером, который пытался перей
ти линию фронта, чтобы пробраться к 
своим войскам. 

Когда немцы оккупировали Францию, I лейтенант Рпссо 
у меня, как и у многих моих боевых то ход «10нкерс87». 
варищей, созрело решение бороться про
тив захватчиков. С болью в сердце поки
дали мы родную землю, томившукся в 
лапах гитлеровских разбойников и граби
телей. 

Из Орана вместе с моимн друзьями 
Дюраном и Лефеяром мы вылетели в Гиб
ралтар, чтобы присоединиться к силам 
генерала де Голля. Мы хотели сражаться 
на советскогерманском фронте, и как 
только стала создаваться эскадрилья 
«Нормандия», мы вступили в нее добро; 
врльцами. В августе 19Г2 года я узнал 
о нашем от'езде в Совете к ни Союз. Одна 
мысль об этом наполняла меня чувством 
радости. 

В России на каждой остановке — в 
Баку, Куйбышеве и в других местах нам 
оказывали исключительно дружественный 
прием. Мы никогда не забудем тех брат
ских встреч, которые нам, представите
лям Сражающейся Франции, устраивали в 
России. 

После длительного путешествия мы 
прибыли в крупный центр обучения со
ветских летчиков. Здесь мы должны были 
освоить советские моторы. После трехме
сячной тренировки мы получили замена* 
тельные машины конструкции советского 
инженерасамолетостроителя А. Яковлева. 
Зго были совершенно новые самолеты с 
мощным вооружением и хорошим мото
ром. 

Блестящие победы Красной Армии зи
мой 1942 — 43 года показали всему ми
ру могущество советского народа. Мы 
были горды тем, что нам предстоит драть
ся на советскогерманском фронте и что 
мы, французы, будем громить немцев бок
обок с русскими товарищами. 

Первые победы в воздухе одержали мои 
коллеги Дюран и Пресьози. Вражеские 
«ФоккеВульф190» атаковали советских 
бомбардировщиков «Пе2», шедших на 
бомбежку вокзала в глубине обороны про
тивника. Летчики Дюран и Пресьози пе
рехватили «ФоккеВульфы» и сбили два 
вражеских самолета. Вместе с ними ле
тал тогда и я. Случилось так, что мы в 
тот день приземлились на аэродроме со
ветских бомбардировщиков, экипажи ко
торых наблюдали только что проведен
ный нами бой. Нам устроили радушный 
прием. До позднего вечера длилась дру
жеская беседа. Мы пили вино с нашими 
русскими друзьями, танповали. Это была 
первая в боях скрепленная дружба. 

Вскоре на мою долю выпало счастье 
сбить первый немецкий самолет на со
ветскогерманском фронте. Вместе с моим 
ведомым младшим лейтенантом Пресьози 
я прикрывал советскую пехоту. За
метив немецкий разведывательный о са
молет, делавший вираж над железной до
рогой, мы стремительно атаковали его. 
Несколько выстрелов, и «ФоккеВульф
189» — «рама», как называют его 
русские'''бойцы, загоревшись, грохнулся 
на землю. Я был очень рад своей первой 
победе в России. Теперь на моем счету 
было уже 3 сбитых немецких самолета. 
Два я сбил раньше в боях за Франниго. 

В начале июля 1943 года развернулось 
крупное наступление Красной Армии. Мы 
тогда действовали в составе гвардейской 
авиачасти полковника Голубева. Здесь бы
ли такие знаменитые советские летчики, 
как Заморил, Сибирин, Пинчутс, ныне Ге
рой Советского Союза. Все они имели 
большой боевой опыт, и мы высоко цени
ли их мастерство. Вместе с ними мы уча
ствовали в операциях по освобождению 
Орла, Брянска, СпасДеменска, Ельни, 
Смоленска. 

Самым памятным для нас днем было 
2 2 . сентября 1943 года, когда французы 
без единой потери обили 9 самолетов 
противника. В этот день старший 

сопл в один sa
Произошло это так. 

Немецкие бомбардировщики шли плотным 
строем. Риссо атаковал один из них и 
подбил его. При падении сбитый самолет 
налетел на немецкий бомбардировщик и 
срезал у него крыло. Обе вражеские ма
шины, развалившись на куски, полетели 
на землю. Затем мы заметили большую 
группу «ФоккеВульф190»: Один немец 
попытался проскользнуть мимо меня и об
стрелять самолет капитана Жанеля. Не 
успел он осуществить своего замысла, 
как я длинной очередью прошил его, и < 
он рухнул вниз. В последующих схватках 
наши летчики уничтожили еще несколь
ко самолетов. 

Немцы получали один сокрушительпын 
удар за другим и в паппке бежали к 
своим границам. Наступил долгожданный 
час расплаты с врагом. Советская земля , 
была очищена от немецких захватчиков. 

Над Восточной Пруссией возобновились 
активные воздушные бои. Теперь мы ле
тали на самолетах «ЯКг3». Я и мои 
друзья, которым приходилось работать па 
различных иностранных самолетах, счи
таем, что «ЯК3» лучший истребитель. 
Убедились в этом и наши враги, за 
копоткое время потепявнтио от наших 
«ЯК'овя только над Восточной Пруссией 
ПО самолетов. Мой личный счет доведен 
сейчас до 24. 

Немцы бросили на этот участок фронта 
большие силы авиации. Их самолеты ста
ли появляться большими группами. Но 
паше превосходство было решающим. По
явление в воздухе «ЯК3» терроризирова
ло немецких летчиков. 

Однажды мы заметили 7 не*епкпх 
бомбардировщиков, шедших на бомбежку 
советских танков. Атакованные нами, онп 
вынуждены были сбросить бомбы не на 
советские, а на свои войска. Уйти от нас 
удалось только двум самолетам. Пять мы 
уничтожили. 

Прикрывая один пз районов в Восточ
ной Пруссии, шестерка «ЯК3» встретила 
до двадцати «ФоккеВульф190» и во
семь «Мессершмнттов109». Боевым ваз' 
воротом напга «ЯК3» атаковали первые 
группы «ФоккеВульф»190». Старший ■ 
лейтенант де ля Пуап, ныне Герой Со
ветского Союза, поджег в этом бою двух 
немцев. 

Превосходное летное мастерство в боях 
над Восточной Пруссией показали стар
ший лейтенант Мене, капитан Кюфо, 
старший лейтенант Амарже и младший 
лейтенант Эрибарно. Мы устроили немцам 
авиационное кладбище невдалеке от горо
да Гумбинен в Восточпои Пруссии. 

Шли дни за днями. Опи приносили нам 
новые победы. Однажды нам было прика
зано прикрыть район боевых действий п 
сопровождать советские бомбардировщики. 
В течение одного дня мы произвели 89 
самолетовылетов. В воздушных боях мы 
сбили 5 «ФоккеВульф190», 4 «Хейн
кель129» и 1 «Юпкерс88», не потеряв 
ни одного нашего самолета. 

Советское правительство высоко опенп
ло работу летчиков «Нормандии». Двое из 
нас получили звание'. Героя Советского 
Союза. Весть о том, чт» два франпузекпх 
офицера удостоились такой необычайной 
награды, всколыхнула не только боевую 
семью летчиков пашей эскадрильи. Вся 
свободная Франция ликовала, узнав об 
этом событии, которое скрепило узамп 
дружбы два великих народа. 

Близок день нашей общей победы. Мы 
придем е нашими русскими Товарища
ми в Берлин. А пока за работу, за бое
вую учебу! Нам предстоят еще тяжелые 
бои с ненавистными захватчиками. В 
этпх боях плечо в плечу с нашими рус
скими братьями мы будем громить врага 
до его окончательного уничтожения. 

НАРОДНАЯ СТРОЙКА В ЛАТВИИ 
РИГА, 9 декабря. (ТАСС). Этой осенью 

изгоняемые из Прибалтики немцы взорвали 
Кегумскуго гидроэлектростанцию, питавшую 
энергией значительную часть промышлен
ных предприятий республики Население 

SQ 

Латвии решило возродить свою электро
станцию. Стройка стала общенародной. Из 
деревень и городов сюда каждый день 
приходят всё новые и новые люди. Над 
стройкой взял шефство комсомол Латвии. 

Бономи формирует новое итальянское 
правительство 

Грандиозное народное 
строительство 
в Сталинграде 

СТАЛИНГРАД, 9 декабря. (ТАСС). Гор
исполком подвел предварительные итоги 
работы в текущем году добровольцев
строителей. За одиннадцать месяцев черка
совскне бригады, об'единяющие более 20 
тысяч человек, отработали на восстановле
нии родного города 1.038.000 человекоча
сов. Восстановлены и вновь построены 25 
школ, 22 детских, 20 культурных, лечеб
ных и спортивных учреждений. 

233 тысячи человекочасов вложили в 
восстановление разрушенного хозяйства до
бровольцыстроители Дзержинского района. 
Лучшей в этом районе является женская 
бригада Александры Черкасовой. Она пол
ностью выполнила свои обязательства, про
извела всю кирпичную кладку на строи
тельстве нового районного детсада. 

Силами добровольцевстроителей в горо
де сооружен 91 дом для семей фронтови
ков, преимущественно в Ворошиловском 
районе. Это — заслуга коллективов лесо
завода имени Куйбышева, консервного за
вода и других. В свободное время рабочие 
и служащие заводов тракторного, «Крас
ный Октябрь» и строительных трестов вос
становили и построили ряд крупных жилых 
домов, общежитий и культурнобытовых 
учреждений. 

Сейчас в районах города организуется 
широкая сеть курсов и кружков для обу
чения населения строительным специально
стям. В течение зимы будут подготовлены 
тысячи каменщиков, плотников, штукату
ров, кровельщиков, маляров. 

Маленький 
фельетон Холодные д я д и 

Весть об открытии Суворовской учи
лища в Куйбышеве привела в восторг 
местные власти. Последовала серия речей 
о суворовских традициях, о детях, как о 
цветах жизни. В числе других бурно 
выражали свое удовлетворение и работ
пнки горисполкома. 

Восторги эти попятны Как не радо

ваться тому, что город обогащается та

ким почетным и славным учебным заве

дением, каким является Суворовское учи

лище! 
Куйбышевцы вынесли специальные по

становления о всемерном содействии 
командованию училища. Городским вла
стям было предложено окружить юиых 
суворовцев вниманием и заботой, пере
дать под училище хорошее здание, пере
селить из него всех жильцов, произвести 
ремопт помешепия. передать Сув>ришГкоы$ 
училищу стадион и прочее и прочее. 

Казалось, сколько сердечного отноше

ния к детям у куйбышевских властей! Но 
вот погас фейерверк приветствии. Отзву

чали речи о суворовских традициях. 
Умолкли восторженные возгласы о цветах 
жизни. И горисполком решил, что «суво

ровская кампания» закончена. Куйбышев

ские работники перестали интересоваться 
Суворовским училищем и упорно отмахи

РИМ 
венный 

вались от руководителей училища, тре 
бовавших выполнения ИЮЛЬСКИХ решений. 

Прошел август, сентябрь, октябрь, 
ноябрь. Пз здания Суворовского училища 
до сих пор не переселены жильцы. Ря
дом с классами попрежнему размешаются 
частные квартиры. Во дворе училища 
разместился чейто гараж. Стадион также 
до сих пор суворовцам не передан Офи
церыфронтовики воспитатели и препода
ватели — бездомны, городские власти им 
жилья не предоставляют. «Воен<трой» 
до сих пор не закончил ремонта шмете
ния. 

В горисполкоме отлично знают, в каком 
положении находится Куйбышевское Суво

ровское училише. Но любители высоких 
речей о традициях не желают интересо

ваться такой грубой прозой, как пересе

ление жильцов. 
Холодные дяди из горисполкома, в 

свое время назвавшие Суворовское учи

лище украшением города, ныне забыли об 
этом украшении. 

Нельзя сказать, чтобы безразличие к 
•,'уворовпам хоть скольксипбудь устраша

ло самих руководителей Куйбышевского 
горисполкома. 

М. ЛЕОНОВ. 

8 декабря. (ТАСС). Правнтельст
кризнс, продолжавшийся с 26 но

ября (дня отставки Бономи) был разрешен 
только вечером 7 декабря. Достигнуто со
гласие четырех партий Комитета Националь
ного Освобождения — либеральной, «Де
мократии труда», христианскодемократиче
ской и коммунистической — участвовать в 
новом правительстве Бономи. 

Ввиду достижения соглашения' между 
христианскими демократами, либералами и 
«"Демократией труда» по основным пунктам 
программы антифашистской коалиции ком
мунистическая партия согласилась участво
вать в новом правительстве, заявив, одна
ко, о своем стремлении сохранить согла
шение о единстве действий с социалисти
ческой партией. 

По сообщению «Сервицио нотицне на
циони уните», «участие коммунистов в но
вой правительственной комбинации дает со
циалистам гарантию в отношении полити
ческой ориентации, которой будет придер
живаться новый кабинет». 

На собрании лидеров 6 партий предста
вители «партии действия» и социалистиче
ской партии подтвердили отказ их партий 
участвовать в новом правительстве. Однако 
социалисты сохранили за собой некоторую 
свободу действий, намекнув на «возможное 
изменение позиции со стороны руководства 
партии». Решение четырех партий участво
вать в правительстве Бономи, как сооб
щает «Сервицио нотицне национи уните», 
ссылаясь на заявления, сделанные по окон
чании собрания 6 партий, «не ослабляет 
прочности Комитета Национального Осво
бождения, который в полной мере сохра
няет свою роль представителя антифашист
ских течений страны». 

После собрания Бономи немедленно от
правился в Квиринал (резиденция намест
ника), чтобы принять поручение сформиро
вать новое правительство 4 партий. В офи
циальном коммюнике говорится: «Сегод
няшним декретом наместник королевства 
принял отставку правительства, возглавляе
мого Иваноэ Бономи, и вновь поручил Бо
номи сформировать новый кабинет». 

Поздно вечером руководство социалисти
ческой партии об'явнло о своем окончатель
ном отказе участвовать в правительстве. В 
резолюции социалистов говорится: «Руко
водство социалистической партии, заслу
шав доклад генерального секретаря партии 
о последней фазе кризиса, одобряет доклад 
и отклоняет предложение Бономи об уча
стии в новом правительстве». 

«Сервицио нотицне национи уните» сооб
щает, что социалисты решили «не прини
мать никаких решений и не совершать ни
каких актов, которые могли бы нанести 
ущерб соглашению о единстве действий с 
коммунистами. Что же касается их отно
шения к правительству, то они не могут 
не считаться с тем фактом, что коммунисты 
участвуют в нем». 

РИМ, 9 декабря. (ТАСС). По сообще 
нию римского радио, сегодня утром Бономи 
совещался с представителями 4 партий, ко
торые войдут в состав нового правитель
ства. На совещании обсуждались основ
ные пункты программы нового правитель
ства и его состав. Присутствовали: от ли
беральной партии — Солери и Брозио, от 
партии «Демократия труда» — Руини и 
Чевалотто, от христнанскодемократической 
партии — Гронкн и Сельва и от коммуни
стической партии — Тольятти и Скочи
марро. 

БОИ В ЮГОСЛАВИИ 
БЕЛГРАД, 9 декабря. (ТАСС). В сооб

щении верховного штаба Народноосвобо
дительной армии Югославии говорится, что 
в Восточной Боснии после упорных трех
дневных боев на дороге Соколац—Власе
ница югославские части отбросили против
ника и заняли города ХанПиесак и Вла
сенпцу и сейчас производят нападения на 
неприятельские коммуникации в долине 
реки Дрины, по которым противник от
ступает в направлении Брчко. Передовые 
отряды югославских войск подошли к 
Зворнику, ликвидировав сильный немецкий 
опорный пункт. В этих боях выведено из 
строя более 450 немецких солдат и офи
церов. 

В секторе Ужице югославские части за

няли ряд вражеских опорных пунктов и в 
настоящее время находятся на расстоянии 
5 км. от Ужиие. Дорога Пожега—Ужице 
находится под обстрелом югославской ар

тиллерии. Немцы оказывают ожесточенное 
сопротивление. 

В Санджаке немцы стремятся пробиться 
из Приеполе в Плевле. Югославские ча
сти предприняли решительную контратаку 
и приостановили противника. Бои продол
жаются. 

В секторе Биелополе после продолжи
тельных и ожесточенных боев немцам уда
лось незначительно продвинуться. 

В Герцеговине немцы снова подтянули 
крупные силы в Невесине и начали насту
пление в направлении Кифнносело. Стреми
тельной контратакой югославских частей 
наступление противника приостановлено. 

В Хорватии югославские части ликвиди

ровали ряд сильных немецких опорных 
пунктов и вышли на дорогу Сисак—Загреб. 

МЕКСИКАНСКИЙ ЖУРНАЛИСТ О НАСТУПЛЕНИИ 
СОВЕТСКИХ ВОЙСК 

МЕКСИКО, 9 декабря. (ТАСС) Военный 
обозреватель газеты «Ла Пренса» пишет: 

«Скорость продвижения советских соеди 
нений по направлению к Австрии является 
одним из самых блестящих примеров, ко

торые были показаны Красной Армией в 

ее кампании на Балканах. Быстрое продви
жение войск маршала Толбухина можно 
охаоактернзовать как замечательное насту 
пленне. Пессимизм военных и политических 
деятелей Германии стал настолько явным, 
что они вынуждены признать, что это на
ступление русских «трагично» для немцев». 

Землетрясение в Японии 
ТОКИО, 8 декабря. (ТАСС). Как пере

дает агентство Домей Цусин, вчера днем 
в Японии, в районе Токайдо произошло 
землетрясение. Оно охватило префектуры 
Лици, Сидзуока и Нагано, в которых были 
повреждены некоторые строения. В префек 
туре Сидзуока морские волны залили ряд 
домов. В Нагойе землетрясением причинены 
незначительные повреждения. 
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Прочный фундамент англосоветско
американской коалиции 

Валяная войну против Советского Сою
ва, Гитлер собирался образовать общий 
фронт крупнейших держав, направленный 
против СССР. Этот расчет, как известно, 
провалился. Более того. В юде Отечест
венной войны советского народа была соз
дана могущественная англосоеетскоамс
риканская коалиция. Гитлеровская Герма
ния оказалась изолированной. К 22 июня 
1941 года Германия находилась в состоя
нии войны с 14 государствами. В настоя
щее время она находится в состоянии вой
ны с 38 государствами и, кроив того, 11 
государств порвали с ней дипломатические 
^отношения. 

Когда начала складываться аитлооо

ветскоамервканская коалиция, немцы 
рассчитывали разрубить дипломатический 
узел мечом: «блицврига». Они говорили, 
что, пока коалиция сорганизуется, Совет

ский Союз будет разбит. Главпый орган 
германского фашизма «Фелькшпер беобах

тер» в передовой статье 20 июля 1941 го

да категорически заявлял: «Фюрер ведет 
войну только на одном фропте. Пусть Лон

И. Л Е М И Н 

восдон оставит напрасные надежды 
точного фронта скоро пе будет». 

Расчеты гитлеровской клики на слабость 
кого государства и его Красной Ар

мии били развеяны, как дым, в ходе 
Iионной войны. С «молниеносном» 

войной ничего не получилось, и англо
советскоаморнканская коалиция стала 
реальностью. Кап предвидел товарищ 
Сталип, коалиция сумела мобилизовать 
свои обширные ресурсы и резервы на 
нужды войны. Надежды гитлеровцев и 
здесь не оправдались. Красная Армия, в 
течение трех лет оттягивавшая на себя 
основные силы гитлеровской Германии, 
дала Великобритании и Америке драгоцен
ное время для развертывания военного хо
зяйства. К началу войны, в 1939 г. дер
жавы оси имели огромное преобладание в 
численности армии и вооружения по срав
нению с Великобританией и Соединенны
ми Штатами. Это впдно пз следующей 
таблицы: 

Германия, Италия 
и Япония 

Производство самолетов (в месяц) t 
Число самолетов в строю . . . . 
Производство танков (в месяц) . . 
Число танков в армии . . . 4 . 
Численность сухопутной армии с o6iy 
ченными резервами 

В ходе войны невыгодное для демокра
тических держав соотношение производст
ва вооружений коренным образом измени 

2.600 
9.800 
1.300 
7.900 

17.000.000 

Англия и 
США 
900 

4.000 
250 

1.600 

1.300.000 
лось. Это показывает следующая таблица 
(основанная на 'американских данных): 

1940 г. . , , . , , 2 
1941 г. , , i » , ч 1 
1942 г, « , , , , . 1 
1943 г. » . . « 1 1 1 
1944 г. , , , , , . 1 

Англосоветскоамериканский ' боевой 
союз выдержал суровый »кзамен коалици
онной стратегии. Из истории известно, 
что выработка и проведение согласованной 
коалиционной стратегии — исключительно 
трудное и сложное дело. Французский ге
нерал Сарайль шутил по поводу недостат
ков и пороков коалиционной стратегии 
союзников в первой мировой войне: 
«Наполеону не надо было быть гением— 

он, ведь, воевал только против коалиций». 
Немны рассчитывали, что и великий анг
лосоветскоамериканский боевой союз ока
жется не способным к согласованным сов
местным действиям на полях сражений. 

В Берлине через несколько дней после 
исторической тегеранской встречи то
варища Сталина, Черчилля и Рузвельта 
было созвано имперское совещание по 
пропаганде. Выступавший на нем с ин
структивным докладом имперский руково
дитель гитлеровской печати Дитрих зая
вил, что «тегеранские декларации — это 
очередной великий блеф». Понадобилось 
всего полгода, чтобы мир убедился, что 
вначпт этот «блеф». 

«Мало найдется в истории, — ска
зал товарищ Сталин, — планов боль
ших военных операций о совместных 
действиях против общего врага, которые 
были бы осуществлены с такой полнотой и 
точностью, с какой был осуществлен план 
о совместном ударе против Германии, вы
работанный .на Тегерапской конференции». 

* * * 
Англосоветскоамериканская коалиция 

не является какойто временной и слу
чайной дипломатической комбинацией. Она 
— результат коренного размежевания сил 
на международной арене и направлена не 
только к достижению полной победы над 
врагом, но и к созданию длительного и 
прочного мира, экономического, полити
ческого и культурного сотрудничества 
между народами. 

Гитлеризм представляет смертельную 
угрозу для национального существования 
народов Европы, для всего человечества. 
Чехословакию он превратил в «протекто
рат», Польшу — в «гепералгубернатор
ство», Францию — в оккупированную, 
вассальную провинцию германского «рей
ха». В Апглпп, как известно, немцы тоже 
хотели посадить своего гаулейтера. Горя 
чечный бред фашистских разбойников не 
ограничивался Старым Светом. Гитлер го 
ворпл Раушнингу: «Янки оказались не
способными создать нацию... Мы должны 
иметь свои штурмовые отряды в Америке. 
Германоамррнканцы, омоложенные нацио
налсоциализмом, прнзвапы руководить 
Америкой». 

Победа гитлеризма грозила уничтоже
нием европейской и мировой цивилизации, 
лучших завоеваний человечества. Гитле
ровцы отвергли общепринятые нормы мо
рали и разнуздали низменные чувства и 

Державы Об'единенные 
оси нации 

t 1 
: 1 
: 2 
1 3 
S 4,5 

инстинкты. Они открыто провозгласили 
программу физического истребления десят
ков миллионов людей. В этом и суть 
гитлеровской «тотальной» войны. Вот что 
писал один из фашистских «теоретиков» 
Вальтер в серии статей о тотальной вой
не, помещенных в конце 1935 г. в немец
ком военном журнале «Дейтче Вер»; 
^Тотальная победа означает тотальное 
уничтожение, полное и решительное ис
чезновение побежденного с исторической 
арены». 

Такова «теоретическая база» Майдапе
ков и Бабьих Яров, душегубок и газовых 
камер. Созданная немцами человекоубой
ная в буквальном смысле этого слова 
промышленность, изощренные средства 
скоростного умерщвления и уничтожения 
миллионов людей — всё это призвано 
было на практике осуществить каннибаль
ские теории германского империализма. 

Гитлеровский «новый порядок» в Евро
пе привел к тому, что народы поднялись, 
чтобы отстоять свое национальное суще
ствование, сохранить себя от физическо
го истребления, чтобы избежать порабо
щения со стороны немецкой «расы, го
спод», защитить свои демократические 
устои и спасти священные «завоевания че
ловеческой культуры от фашистских ван
далов. 

Немецкие варвары угрожали всем 
свободолюбивым народам — независимо 
от их идеологии и общественного строя. 
И свободолюбивые народы — незави
симо от их идеологии и общесттенного 
строя — об'едппп.тись в борьбе против 
общего врага. На этой оонове и сложи
лась могущественная англосоветскоаме
риканская коалиция. Товарищ Сталин го
ворил в этой связи о коранпой разме
жоюке сил и об образовании двух про
тивоположных лагерей, об общности ко
ренных интересов союзников, о / том, 
что «антигитлеровская коалиция являет
ся прочным соединением народов и осно
вана на крепком фундаменте», о том, что 
«в основе союза ССОР. Великобритании 
я США лежат не случайные и преходя
щие мотивы, а жизненно важные и дли
тельные интересы». 

Разумеется, создание аяглосоретско

амерпканской коалиции не произошло в 
порядке самотека, она не родилась вне

запно. Коалиция была подготовлена ге

ропческой борьбой Советского Союза за 
мир и коллективную безопасность. Она 
была подготовлена мудрой и дальновидной 
советской дипломатией, расстроившей ко

варные расчеты авторов политики невме

шательства. Она была подготовлена борь

бой патриотических сил и всех прозорли

вых политиков таких стран, как Велико

британия и Соединенные Штаты, против 
преступного антинационального курса на 
изоляционизм и умиротворение. 

Советский Союз — великая, могучая 
сила антигитлеровской коалиции — в те
чение трех лет выносил на себе основ
ную тяжесть войпы. Даже после созда
ния второго фронта на западе Красная 
Армия отвлекает на себя более двух 
третей вооруженных сил Германии. Обще
признано, что Красная Армия сыграла ре
шающую роль в деле спасения человече
ства от фашистской чумы. 

* * * 

Англосоветскоамериканская коалиция 
имеет прочную основу. Это не исключает 
наличия внутрз коалиции некоторых раз
ногласий. Но существуют разногласия и 
«разногласия». Взять, например, разва
лившийся гитлеровский блок. Германские 
империалисты всегда рассматривала любой 
заключаемый ими союз как «союз лоша
ди с всадником», в котором они. разу
меется, должны играть роль всадника. 
Для европейских стран союз с Германией 
означал превращение их в вассалов, ли
шение государственной самостоятельно* 
сти, ограбление германскими империали
стами. К союзу с Германией эти страны 
привела антинациональная политика фа
шистских и профашистских клик, их 
ложные расчеты на то, что удаст
ся поживиться, примаза.глиись к герман
скому разбою. Неудивительно, что, когда 
под удаоами Красной Армии гитлеровский 
блок в Европе распался, вчерашние союз
ники Гитлера повернули оружие против 
своего исконного исторического врага — 
немцев. 

Другое дело — разногласия внутри ве
ликого союза демократических держав. 
Разногласия эти определяются спеченны
ми, преходящими интересами, ибо именно 
гбщность коренных интересов Об единен
ных наций создаст прочный фундамент 
для единства и согласованности ИХ дейст
вии. Товарищ Сталин говорит: «Дело не 
в разногласиях, а в том, что разногласия 
не выходят за рамки допустимого интере
сами единства трех великих держав и в 
конечном счете разрешаются по линии 
интересов этого единства». 

В разрешении послевоенных проблем 
важнейшее значение имеет общность ко
ренных интересов держав антигерманской 
коалиции. Основываясь на принципе со
существования различных систем, на 
принципе строгого невмешательства во 
внутренние дела других государств, дер
жавы антигитлеровской коалиции не 
только организуют совместные действия, 
исправленные на полный разгром общего 
врага, но и имеют возможность обеспечить 
длительный и прочный мир. 

Решения Московской конференции ми
нистров иностранных дел трех держав, 
решения Тегеранской конференции, нако
нец, итоги .совещаний в ДумбартонОксе 
свидетельствуют о возможности достиже
ния полного согласия в деле установле
ния основ послевоенного мира, в деле ор
ганизации международной безопасности — 
этой жизненной проблемы, волнующей 
миллионы людей во всех странах света. 

Безопасность не есть какоето абстракт
ное понятие. Безопасность — это предот
вращенная агрессия. Народы жаждут не 
юридических фикций, а реальных гаран
тий безопасности, обеспеченных реальной 
силой. Против кого нужны эти гарантии? 
Не против миролюбивых «аций, не против 
неизвестных, гипотетических «нарушите
лей мира». Теперь всем уже ясно к ка
ким катастрофическим последствиям при
вело бы повторение ошибки, совершенной 
победителями в 1919 г.: недооценка гер
манской угрозы, реванша. На этот раз 
Германия должна быть полностью разору
жена в военнополитическом и экономи
ческом отношении. До конца должен 
быть доведен и моральнополитический 
разгром гитлеризма. Сотовым войскам, 
освобождающим территории от немецких 
оккупантов, приходится обезвреживать 
оставленные здесь гитлеровцами мины и 
бомбы замедленного действия. Точно так
же перед свободолюбивыми народами 
стоит задача ликвидировать на освобож
денной территории политические бомбы 
замедленного действия — разоблачить и 
обезвредить перекрасившихся и замаски
ровавшихся фашистов и профашистов, 
вытравить реакционный, профашистский 
дух из всех пор овпгествеипоп жизни В 
этом заинтересованы все державы анти
гитлеровской коалиции — независимо 
от их идеологии. 

Великая коалиция демократических дер
жав, выигравшая войну — самую спра

ведливую из воин, которые когдалибо 
велись в истории человечества, имеет все 
основания и для того, чтобы выиграть мир 
и избавить человечество от возникновения 
новых разрушительных войн и агрессий. 

Польский народ требует преобразования Польского Комитета 
Национального Освобождения во временное 

национальное правительство 
ЛЮБЛИН, 8 декабря. (ТАСС). В городе 

Кросно состоялся многолюдный митинг на
селения, принявший резолюцию, в которой 
собравшиеся единодушно требуют преобра
зования Польского Комитета Национально
го Освобождения во временное националь
ное правительство Польской республики. 

Мы отмечаем, говорится в резолюции, 
что Польский Комитет Национального 
Освобождения на протяжении короткого 
срока разрешил большие и сложные госу
дарственные задачи, стоявшие перед поль
ским народом в его освободительной борь
бе. Правильная политика Комитета и его 
тесное сотрудничество с Советским Союзом 
уже принесли освобождение значительной 
части Польши и являются гарантией пол
ной победы над кровавым фашистским зве
рем. 

В резолюции указывается, что Польский 
Комитет Национального Освобождения при 
братской помощи советского народа уком
плектовал и вооружил дивизии демократи
ческой польской армии, которая героически 
сражается с немцами. Польский Комитет 
Национального Освобождения, говорится в 
резолюции, построил новый опирающийся 
;ш народ демократический госудзретвенный 
аппарат, который в трудных условиях вой
ны, преодолевая сопротивление реакцион
ных элементов, пустил в ход фабрики, при
вел в действие фабричные станки, рабо
тает над разрешением задачи возрождения 
хозяйственной и культурной жизни страны. 
Верный основам июльского манифеста, 
Польский Комитет Национального Освобо
ждения провел в жизнь земельную рефор
му, отдал землю в руки многих тысяч кре
стьян. Этим самым Польский Комитет На
чнонального Освобождения осуществил из
вечную мечту польского крестьянства. В 
результате проделанной им большой работы 
Польский Комитет Национального Освобо. 
ждения сплотил вокруг себя польский на
род, получил твердую поддержку широких 
масс и укрепил свой авторитет. 

Вместе с тем, указывается в резолюции, 
углубились кризис и распад в лагере поль
ской реакции, нашедшие свое выражение в 

падении правительства Миколайчика. Все 
попытки восстановления так называемого 
польского эмигрантского правительства 
при помощи старого агента реакции Ква
пинского и других предателей не увенча
лись успехом. Польское эмигрантское пра
вительство было и осталось политическим 
трупом. \ 

Наступило время, говорится в резолю
ции, когда Польский Комитет Националь
ного Освобождения, созданный из демокра
тических представителей народа, должен в 
соответствии с желанием широких народ
ных масс Польши выступить как право
мочное в разрешении всех вопросов вре
менное правительство Польши. 

Митинг обратился к Крайовой Раде На
родовой с единодушным требованием пре
образовать Польский Комитет Националь
ного Освобождения во временное нацио
нальное правительство Польской респуб
лики. 

Сбор подарков бойцам 
Польского Войска 

ЛЮБЛИН, 9 декабря. (ТАСС). В связи 
с приближением рождественских праздни
ков в Люблине создан комитет по сбору 
подарков для солдат Польского Войска. В 
комитет вошли представители Польского 
Комитета Национального Освобождения, 
политических партий, профсоюзов, духо
венства и других организаций. 

Предстоящий созыв крестьянского 
с'езда в Польше 

ЛЮБЛИН, 9 декабря. (ТАСС). Цент
ральная совещательная комиссия четырех 
польских демократических партий вынесла 
решение о созыве общепольского кресть
янского с'езда. Намечено созвать этот 
с'езд 15—16 декабря, приурочив его к 
окончанию раздела помещичьей земли. 
С'езд обсудит итоги земельной реформы. 
а также вопросы, касающиеся дальнейших 
перспектив развития польской деревни. 

Военные действия в Западной Европе 
ЛОНДОН, 9 декабря. (ТАСС). В сооб

щении штаба верховного командования 
экспедиционных сил союзников говорится: 

В районе Юлиха—Линниха (Германия) 
у рек» Рур противник попрежнему под
вергает артиллерийскому обстрелу продви
гающиеся войска i союзников. Близ Юлиха 
противник удерживает свои позиции в 
двух небольших «мешках» западнее Рура. 
Истребителибомбардировщики обстреляли 
несколько вражеских об'ектов в районе 
Юлиха и Линниха, а также в районе Дга
рена. 

Далее на юг части союзников захватили 
высоту, находящуюся в одной миле к вос
току от Гросхау, и отбили несколько 
контратак противника северовосточнее 
Бергштейна. 

В районе Меца войска союзников захва
тили форт Дриаи. В долине реки Саар 
идут бои за передовые оборонительные 
сооружения, линии Зигфрида в районе 
Диллингена и Саарлаутерна; противник 
подвергает этот участок фронта сильному 
артиллерийскому обстрелу. 

Истребителибомбардировщики соверши
ли налет на неприятельские об'екты к се
веру от Саарлаутерна и к востоку от Мер
цига. У Сааргемюнда части войск союз
ников, форсировали реку Саар. В самом 
городе идут уличные бои. Кроме того, ре
ка Саар была форсирована вблизи Вит

трингеиа. Союзные войска достигли Ахена 
и пункта, расположенного несколько вос
точнее Дидингена. 

В районе Лемберга (Лотарингия) и 
вблизи Рейна, северовосточнее Страсбурга, 
части союзников несколько продвинулись 
вперед. Некоторые успехи были достиг
нуты также северозападнее Кольмара 
(Эльзас) и в районе Вогез. Продолжаются 
бои в окрестностях Тамма. Идет очище
ние от войск противника долины реки 
Тюр. 
" ЛОНДОН, 9 декабря. (ТАСС). В сооб
щении штаба вооруженных 'сил союзников 
на Средиземноморском театре военных дей
ствий говорится, что в Италии, североза
паднее города Фаэнцы части 8й армии, 
несмотря на продолжающееся сильное со
противление противника, расширяли пред
мостное укрепление на реке Ламонэ. Осо
бенно сильные бои шли около деревни Пи
деура, которая сейчас находится в руках 
союзников. На остальных участках фрон
та — действия патрулей. 

ЛОНДОН, 9 декабря. (ТАСС). Как со
общает английское министерство информа
ции, во второй половине дня 9 декабря 
более 400 американских бомбардировщиков 
«Летающая крепость» в сопровождении 
примерно 285 истребителей «Мустанг» со
вершили налет на сортировочную станцию 
и аэродром близ Штутгарта. 

Патриотический поступок польского бойца 

ЗАКОНЧИЛАСЬ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
ПО ВОПРОСАМ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ В ЧИКАГО 

ЧИКАГО, 7 декабря. (Спецкорр. ТАСС). 
Сегодня официальным заседанием закончи
лась международная конфгренцня по во
просам гражданской авиации. 

Еще до заключительного заседания деле
гации подписали сегодня так называемый 
«окончательный акт», представляющий со
бой документ, в котором дается обзор ра
боты, проделанной конференцией. Большин
ство делегатов подписало «временное со
глашение» и «конвенцию по вопросам ме
ждународной гражданской авиации», кото
рая, главным образом, касается техниче
ских н организационных вопросов. Однако 
многие делегаты латиноамериканских и 
некоторых других стран не подписали кон
венции и временного соглашгния. но, как 
полагают, они подпишут эти документы 
позднее, после получения соответствующих 
инструкций от своих правительств. 

Ряд стран подписал соглашение о пре
доставлении коммерческим самолетам 
стран—участниц данного соглашения права 
транзита и остпновок для техничгскнх це
лей без права заниматься перевозками гру

зов и пассажиров. Англия подписала со 
глашение о транзите с оговоркой, что оно 
не распространяется на Ньюфаундленд — 
•важнейший центр авиабаз для трансатлан 
тическнх перелетов. Позднее английские 
представители об'яеннлн, что они сделали 
оговорку в отношении Ньюфаундленда по
тому, что считают право транзита через 
Ньюфаундленд важным козырем в других 
переговорах. 

Руководитель американской делегации 
Берли сделал заявление, которое, видимо, 
указывает на то, что США и Англия уже 
близки к соглашению по вопросу об ис
пользовании Ньюфаундленда. 

В своей заключительной речи председа
тель конференции руководитель американ
ской делегации Берли заявил, что конфе
оенция продвинула вперед дело упорядо
чения работы международной гражданской 
авиации и добилась в значительной степени 
технической координации международного 
тшттранепорта. 

С речами выступили также руководитель 
английской делегации Суинтон и руководи
тель китайской делегации Чжан Цзянань. 

Число военнопленных, находящихся в США 
в Соединенных4 Штатах находилось 359.247 
военнопленных, из них 305.648 немцев, 2.443 
японца и 51.156 итальянцев. 

ВАШИНГТОН, 9 декабря. (ТАСС). Как 
сообщило военное министерство США пред
ставителям печати, на 1 декабря 1944 года 

В О Й Н А Н А Т И Х О М 
О К Е А Н Е 

ЛОНДОН, 9 декабря. (ТАСС). Штаб 
об'единенного командования вооруженными 
силами союзников в югозападной части 
Тихого океана сообщает, что на острове 
Лейте части американской 77й дивизии 
ворвались на окраины города Ормок. Ча
сти 7й дивизии находятся в 5 милях к 
северу' от города. Значительным силам 
японских войск, зажатым между двумя 
группировками американских войск, грозит 
уничтожение. 

В заливе Лейте американскими истреби
телями и огнем корабельной зенитной ар
тиллерии сбито 14 японских самолетов, пы
тавшихся атаковать американские корабли. 
Кроме того, пять японских самолетов унич
тожено американскими истребителями над 
западным побережьем острова Лейте. 

Американские патрульные самолеты по

топили у острова Лусон японский транс

порт водоизмещением в 9 тысяч тонн. Бы

ла предпринята также ночная бомбардиров

ка японских аэродромов на островах Не

грос и Себу. 
ЛОНДОН, 9 декабря. (ТАСС). Штаб 

командования войск союзников в ЮгоВо

сточной Азии сообщает, что в Северной 
Бирме, у города Наба, английские патрули 
достигли железнодорожной станции,. нахо

дящейся от города в полумиле. 

ЛЮБЛИН, 9 декабря. (ТАСС). Агент
ство Польпресс сообщает о патриотиче
ском поступке одного рядового бойца 
Польского Войска, передавшего в распо
ряжение командования всё свое недвижи
мое имущество. В своем письме, адресо
ванном главнокомандующему Польского 
Войска РоляЖимерскому, польский пат
риот пишет: 

«Так как вся моя семья и все мои род
ные на моих глазах сожжены немцами в 
Треблинке. я, как единственный наследник 
их имущества, передаю его безвозмездно 
Польскому Войску, в котором я сам слу
жу, как доброволец. Пусть мой дар помо
жет быстрейшему достижению победы над 
фашистскими бандами и явится местью за 
невинно пролитую кровь». 

Бесчинства и террор гитлеровцев на оккупированных 
территориях Польши > 

ЛЮБЛИН, 9 декабря. ■ (ТАСС). Газета 
«Глос люду» публикует новые сведения о 
бесчинствах и зверствах немецкофашист
ских банд на оккупированной территории 
Польши. " 

«Во второй половине ноября, — пишет 
газета, — немецкие оккупанты сожгли се
ления Бокув, Надобне, Брызгув и Новин

ки, расстреляв при этом 55 мужчин. Муж
ская молодежь этих селений отправлена 
в Германию с целью насильственного 
включения ее в немецкую армию. На ок
купированной немцами территории Польши 
происходят массовые облавы. Немцы 
приступили к вывозу телефоннотелеграф
ного оборудования и грабят магазины. 

Рис. Бор. Ефимова. 

ДОРОЖНОДРАПОВЫЕ РАБОТЫ 
«При свидании Гитлера с Салаши не в последнюю оче

редь стоял вопрос о том, чтобы поддерживать в порядке 
транспортные средства между Будапештом и Веной». 

(Из германского официального коммюнике). 

Положение 
в Греции ^ 

ЛОНДОН, 9 декабря. (ТАСС). Агентства^ 
Рейтер сообщает из Афин, что вчера таи 
было опубликовано коммюнике, в котором 
говорится, что в Салониках об'явлена все
общая забастовка. В Афинах, где происхо
дит всё большая концентрация сил парти
зан, нет никаких признаков ослабления их 
сопротивления. 

ЛОНДОН, 9 декабря. (ТАСС). Как пе
редает лондонское радио, в опубликован
ном командующим английскими вооружен
ными силами в Греции генералом Скоби 
коммюнике говорится, что продолжалось 
очищение района Афин от партизан, не
смотря на и\ усилившуюся активность. 
Часть партизан находится за пределами 
Афин. 

Агентство Пресс Ассошиэйшн 
о подробностях голосования 

в английской палате 
общин 

ЛОНДОН, 8 декабря. (ТАСС). Парла 
ментекпй корреспондент агентства Пресс 
Ассошиэйшн приводит следующие подроб
ности голосования в палате "общин в связи 
с поправкой к ответу на речь короля: 

Ввиду того, что палата общин была пе
реполнена (присутствовало, очевидно, не 
менее 500 человек), | итоги голосования 
свидетельствуют о том, что многие члены 
палаты воздержались от голосования. Сре
ди воздержавшихся — большинство членов 
административного комитета парламентской 
фракции лейбористской партии. Лейборист
ская партия решила не голосовать за по
правку Сеймура Кокса. Ни один консерва
тор или либерал не голосовал против пра
вительства. 

Корреспондент приводит фамилии членов 
палаты, голосовавших против правитель
ства. В их числе: независимые Верной 
Бартлетт и Том Драйберг, член партии 
«Коммонуэлс» Ричард Эклэнд, коммунист 
Галлахер, члены независимой рабочей пар
тии Макговерн и Кэмпбелл Стефен, лейбо
ристы Дэвис, Паркер, Коув, Эньюрин Би
вен, Джордж Страусе, Джон Дагдэнл, 
Сеймур Кокс н другие. 

Р 

Прием в честь тов. А. Я. Вышинского 
у городского головы Бухареста 

БУХАРЕСТ, 9 декабря. (ТАСС). Как пе
редаёт бухарестское радио, 6 декабря гене
рал Виктор Домбреску, городской голова 
Бухареста, устроил прием в честь замести
теля народного комиссара иностранных дел 
СССР А. Я. Вышинского. На приеме при
сутствовали представители короля, члены 
правительства во главе с председателем 
совета министров корпусным генералом 
Николае Радеску, а также дипломатиче
ские и военные представители Советского 
Союза, Великобритании и США. 

На приеме генерал Домбреску произнес 
краткую речь. С ответным словом высту
пил А. Я. Вышинский. 

Шведская печать о привлечении 
к суду сотрудников фашистской 

газеты «Дагспостен» 
СТОКГОЛЬМ, 8 декабря. (ТАСС). Швед

ские газеты широко комментируют реше
ние шведских судебных властей о привле
чении к суду сотрудников шведской фа
шистской газеты «Дагспостен» Рюдгер 
Эссена, главного редактора Теландера, бер
линского корреспондента газеты Гернандт, 
полковника Лаурель и директора Кукса по 
обвинению в получении средств из Герма
нии с целью воздействия на обществен
ное мнение Швеции в вопросах внутрен
него правления и внутренней политики. 

Газеты констатируют, что преданием 
суду заправил газеты «Дагспостен» Шве
ция еще не освобождается от пропаганды 
гитлеровской агентуры в стране. Так, га
зета «Моргонтиднннген» в передовой 
статье, озаглавленной «Золото из Берли
на», пишет: «Выяснилось, что господа, 
окружающие Эссена, являются иностранны
ми агентами и что они находятся на служ
бе нации, позиция которой по отношению 
к соседним странам в последние годы была 
ясна. Этот орган был распространен не 
только среди чиновников, но и среди офи
церов. То, что еще останется от немец
кой пропаганды в Швеции после предстоя
щей ликвидации фашистской газеты «Дагс
постен», должно быть разоблачено столь 
же беспощадно». 

«Среди оказывающих поддержку «Дагс
постен», — пишет газета «Арбетарен», — 
фигурирует значительное число офицеров и 
лиц, занимающих в Швеции видные обще
ственные посты. Невероятно, чтобы эти 
люди не знали, что газета «Дагспостен» 
имеет связи с Германией и что она финан
сируется гитлеровцами. Пора уже провести 
основательную чистку в тех кругах, кото
рые так охотно хотели содействовать гпт
лерпзацип Швеции. Нельзя ограничиваться 
судом над 5 лицами». 

Потери американской 
армии 

ВАШИНГТОН. 9 декабря. (ТАСС). За
меститель военного министра США Пат
терсон сообщил на прессконференции, что, 
по данным на 22е ноября этого года, аме
риканская армия потеряла 91625 чел. 
убитыми, 268.099 чел. ранеными, ,58.926*. 
чел. пропавшими без вести и 56.248 чел. 
взятыми в плен. Морское министерство 
США об'явило. что корпус морской пехо
ты и отряды береговой обороны потеияли 
до настоящего времени 29.738 чел. убиты
ми, 33.469 чел. ранеными, 9.427 пропяв
шими без вести и 4.486 чел. взятыми в 
плен. 

НАЗНАЧЕНИЕ ДАННА И ХОЛМСА \ 
НА ПОСТЫ ПОМОЩНИКОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКРЕТАРЯ 
США 

ВАШИНГТОН, 8 декабря. (ТАСС). Руз
вельт подписал законопроект о создании 
двух дополнительных постов помощников 
государственного секретаря и назначил ру
ководителя европейского отдела государст
венного департамента Джеймса Данна и 
бывшего помощника начальника штаба вер
ховного командования экспедиционных сил 
союзников в Европе бригадного генерала 
Холмса на эти посты. Эти назначения под
лежат утверждению сенатом. 

Ответственный редактор 
. Н. А. ТДЛЕНекИЙ. 
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