
Смерть немецким оккупантам! 

КРАСНАЯ ЗВЕЗДА 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОРГАН НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА ОБОРОНЫ СОЮЗА ССР 

№ 253 (5933) 24 октября 1944 г., вторник ЦЕНА 20 КОП. 

П Р И К А 3 
Верховного Главнокомандующего 

Маршалу Советского Союза МАЛИНОВСКОМУ 
Войска 2го УКРАИНСКОГО фронта сего

дня, 22 октября, в результате стремитель
ного удара конницы и танковых соедине
ний, овладели городом НЬИРЕДЬХАЗА — 
крупным узлом коммуникаций и важным 
опорным пунктом обороны противника на 
территории Венгрии. 

В боях за овладение городом НЬИРЕДЬ
ХАЗА отличились кубанские и донские ка
заки кавалеристы генераллейтенанта ПЛИ
ЕВА, генераллейтенанта ГОРШКОВА, гене
ралмайора ГОЛОВСКОГО, полковника РЕ
ВА, генералмайора ГРИГОРОВИЧА; танки
сты генералполковника танковых войск 
КУРКИНА, генераллейтенайта танковых 
войск АХМАНОВА, полковника БЕЗНО
ЩЕНКО, полковника ШТАНЬКО, подпол
ковника ВОРОНА, подполковника ИВЛИЕ
ВА; артиллеристы генералполковника ар
тиллерии ФОМИНА, полковника МАРЧЕН
КО, полковника НОВГОРОДСКОГО; лет
чики генералполковника авиации ГОРЮ
НОВА, полковника ЮДАКОВА, полковника 
ГЕЙБО, подполковника ШУТЕЕВА, полков
ника ДЕВЯТОВА, подполковника ПЯТАКО

ВА, майора ПОПОВА; саперы подполковни
ка КОЛОСОВА, майора ХОДАРЕВА, майо
ра ГУСОВА; связисты подполковника СТРЕ
ЛЕЦКОГО, майора ЧЕПЕЛЕВА, полковни
ка КАРПОВА. 

В ознаменование одержанной победы со
единения и части, наиболее отличившиеся 
в боях за овладение городом НЬИРЕДЬ
ХАЗА, представить к награждению орде
нами. 

Сегодня, 22 октября, в 21 час столица на
шей Родины МОСКВА от имени Родины 
салютует доблестным войскам 2го Украин
ского фронта, овладевшим городом НЬИ
РЕДЬХАЗА, — двенадцатью артиллерий
скими залпами из ста двадцати четырех 
орудий. 

За отличные боевые действия ОБ'ЯВЛЯЮ 
БЛАГОДАРНОСТЬ руководимым Вами вой
скам, участвовавшим в боях за овладение 
городом НЬИРЕДЬХАЗА. 

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

Смерть немецким захватчикам! 

П Р И К А З 
Верховного Гл авно командующею 

Генералу армии ЧЕРНЯХОВСКОМУ 

Верховный Главнокомандующий 
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН. 

22 октября 1944 года. 

П Р И К А З 
Верховного Гл а вн око ман дующего 

Генералу армии МЕРЕЦКОВУ 
Войска КАРЕЛЬСКОГО фронта, продол

жая наступление к западу и югозападу от 
ПЕТСАМО в трудных условиях Заполярья, 
освободили от немецких захватчиков весь 
район никелевого производства и с боями 
заняли важные населенные пункты Печенг
ской (Петсамской) области НИКЕЛЬ, 
АХМАЛАХТИ, САЛЬМИЯРВИ. 

В боях за освобождение района никеле
вого производства и населенных пунктов 
НИКЕЛЬ, АХМАЛАХТИ и САЛЬМИЯРВИ 
отличились войска генерал  лейтенанта 
ЩЕРБАКОВА, генералмайора КОРОТКО
ВА, генералмайора МИКУЛЬСКОГО, гене
ралмайора АБСАЛЯМОВА, генералмайо
ра ЖУКОВА, полковника СОЛОВЬЕВА, 
полковника ГРЕБЕНКИНА, генералмайора 
ПАНИНА, полковника КАВЕРИНА, полков
ника КАЛИНОВСКОГО, полковника КО
ЩИЕНКО, генерал  майора ХУДАЛОВА, 
полковника ЛЫСЕНКО, полковника БЛАК, 
полковника АМВРОСОВА, подполковника 
ЕВМЕНОВА, полковника НИКАНДРОВА, 
полковника СТАРЦЕВ А; артиллеристы ге
нераллейтенанта артиллерии ДЕГТЯРЕВА, 
генералмайора артиллерии ПАНИТКИНА, 
полковника ГРИГОРЬЕВА, полковника ЯРО
СЛАВЦЕВА, полковника БАЖКОВА, пол
ковника УХАНОВА, подполковника ЮСО
ВА, полковника ПЕРЛОВА, подполковника 
ЗУБАРЕВА, подполковника ШАПИРО, под
полковника ШЕПЕЛЬ, подполковника БЕ
РЕЗИНА, майора ФЕТИСОВА, майора 
ДАВЫДЕНКО, подполковника. ТИТОВЧЕ
ВА, подполковника КОЗЛОВА, полковника 
БАНДЮКЕВИЧА, подполковника РОГОВО
ГО; летчики генераллейтенанта авиации 

СОКОЛОВА, полковника ПУШКАРЕВА, 
полковника МИНАЕВА, полковника ЛА
РЮШКИНА, полковника УДОНИНА, пол
ковника КАЛУГИНА, полковника ПОГРЕ
ШАЕВА, полковника ФИНОГЕНОВА; тан
кисты генераллейтенанта танковых войск 
КОНОНОВА, подполковника АРШИНЕВ
СКОГО, полковника ЮРЕНКОВА, полков
ника СОКОЛОВА, подполковника ТАРЧИ
ЛИНА, подполковника ТЕРЕНТЬЕВА, под
полковника КОРШУНОВА, подполковника 
ЛЕЩЕНКО, подполковника СУЧКОВА; са
перы генераллейтенанта инженерных войск 
ХРЕНОВА, полковника ЛЕЙЧИКА, подпол
ковника АРШБА, подполковника ЗАХАРО
ВА; связисты генераллейтенанта войск свя
зи ДОБЬЖИНА, полковника ЕКИМОВА. 

В ознаменование достигнутой победы 
соединения и части, наиболее отличившие
ся в боях за освобождение района НИ
КЕЛЬ, АХМАЛАХТИ, САЛЬМИЯРВИ, пред
ставить к награждению орденами. 

Сегодня, 23 октября, в 22 часа столица 
нашей Родины МОСКВА от имени Родины 
салютует доблестным войскам Карельского 
фронта, освободившим район НИКЕЛЬ, 
АХМАЛАХТИ, САЛЬМИЯРВИ, — двенад
цатью артиллерийскими залпами из ста 
двадцати четырех орудий. 

За отличные боевые действия ОБ'ЯВЛЯЮ 
БЛАГОДАРНОСТЬ руководимым Вами вой
скам, участвовавшим в боях за освобожде
ние района НИКЕЛЬ, АХМАЛАХТИ, САЛЬ
МИЯРВИ. 

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

Смерть немецким захватчикам! 

Войска 3го БЕЛОРУССКОГО фронта, пе
рейдя в наступление при поддержке масси
рованных ударов артиллерии и авиации, 
прорвали долговременную, глубоко эшело
нированную оборону немцев, прикрывав
шую границы Восточной Пруссии, и вторг
лись в пределы Восточной Пруссии на 30 
километров в глубину и 140 километров по 
фронту. 

В ходе наступления войска фронта овла
дели мощными опорными пунктами оборо
ны противника — ШИРВИНДТ, НАУМИЕС
ТИС (ВЛАДИСЛАВОВ), ВИЛЛЮНЕН, ВИР
БАЛИС (ВЕРЖБОЛОВО), КИБАРТАЙ (КИ
БАРТЫ), ЭЙДТКУНЕН, ШТАЛЛУПЕНЕН, 
МИЛЛЮНЕН, ВАЛЬТЕРКЕМЕН, ПИЛЛЮ
ПЕНЕН, ВИШТЫНЕЦ, МЕЛЬКЕМЕН, РО
МИНТЕН, ГРОСС РОМИНТЕН, ВИЖАЙНЫ, 
ШИТТКЕМЕН, ПШЕРОСЬЛЬ, ГОЛЬДАП 
ФИЛИПУВ, СУВАЛКИ и с боями заняли 
около 900 других населенных пунктов, из 
которых более 400 населенных пунктов на 
территории Восточной Пруссии. 

В боях при прорыве Обороны немцев от
личились войска генералполковника ГА
ЛИЦКОГО, генералполковника ГЛАГОЛЕ
ВА, генераллейтенанта ШАФРАНОВА, ге
нералполковника КРЫЛОВА, генераллей
тенанта ЛЮДНИКОВА, генералмайора ПЕ
РЕКРЕСТОВА, генераллейтенанта КОШЕ
ВОГО, генералмайора ГУРЬЕВА, генерал
майора КАЗАРЦЕВА, генераллейтенанта 
БЕЗУГЛОГО, генералмайора ПЕРХОРО
ВИЧА, генералмайора РЫЖИКОВА, гене
ралмайора ПРОВАЛОВА, генералмайора 
ИВАНОВА, генералмайора ОЛЕШЕВА, ге
нераллейтенанта ЗАВАДОВСКОГО, гене
ралмайора ЛАСКИНА, полковника ДОНЕЦ, 
генералмайора МАСЛОВА, генералмайора 
ЦЫГАНОВА, генералмайора БУРМАКО
ВА, генералмайора АЛЕКСЕЕНКО, генерал
майора ГОРОДОВИКОВА, генералмайора 
ПРОНИНА, генералмайора ИСАКОВА, ге
нералмайора ПЕТЕРСА, генералмайора 
ГЛАДЫШЕВА, полковника ТОЛСТИКОВА, 
полковника ВОЛКОВА, полковника КАТЮ
ШИНА, полковника КОВТУНОВА, генерал
майора БЕРЕСТОВА, полковника ЛЕВИНА, 
генералмайора ПОЛЕВИКА, полковника 
КЛИМАХИНА, генералмайора КВАШНИ
НА, генералмайора УСАЧЕВА, генерал
майора ПОПОВА, полковника БАССАНЕЦ, 
полковника БИБИКОВА, полковника КО
ЖАНОВА, полковника КЛЕЦ, генералмайо
ра КАЗАРЯНА, генералмайора КАЛИНИ
НА, полковника ЦУКАРЕВА, полковника 
ДЕМИНА, полковника РУТЬКО, генерал
майора ЧЕРНОВА; артиллеристы генерал
полковника артиллерии БАРСУКОВА, гене
раллейтенанта артиллерии НИЛОВСКОГО, 
генераллейтенанта артиллерии СЕМЕНО
ВА, генералмайора артиллерии ФЕДОРО
ВА, генералмайора артиллерии ДЕРЕШ, ге
нералмайора артиллерии СЕМИНА, гене
раллейтенанта артиллерии САЛИЧКО, ге
нералмайора артиллерии ЯКОВЛЕВА, гене
ралмайора артиллерии ПОПОВА, генерал
майора артиллерии КАРСАНОВА, полков
ника КУЗНЕЦОВА, полковника СТРУЕВА, 
полковника СЕДОВА, полковника ПОПО
ВА, генералмайора артиллерии КОЛОТИ
ЛОВА, генералмайора артиллерии САЗО

НОВА, полковника КУЛИКОВА, полковни
ка ШУЛЬГА, полковника СТЕПАНЦОВА, 
полковника МУЗЫЧЕНКО, генералмайора 
артиллерии САДОВНИЧЕГО, полковника 
ФЕДОТОВА, полковника СОКОЛОВА, пол
ковника ЛУКЬЯНОВА, полковника ПИЛИ
ПЕНКО, подполковника КОТМЕРЕВСКОГО, 
подполковника ТЕРЕХИНА, подполковника 
МАЛЬЦЕВА, подполковника ОСИПЧУКА, 
майора ШТЕФАНА, подполковника ВЫБОР
НОВА; танкисты генералполковника танко
вых войск РОДИНА, генералмайора танко
вых войск БУРДЕЙНОГО, полковника СЕ
МЕНЮКА, полковника БУРЛЫГА, полков
ника ЦИНЧЕНКО, полковника ЛОСИКА, 
полковника БУЛЫГИНА, подполковника 
АНТИПИНА, подполковника ШАКИНА, пол
ковника ДУХОВНОГО, полковника БУКО
ВА, подполковника ТИМОФЕЕВА, подпол
ковника БУРМИСТРОВ А; летчики генерал
полковника авиации ХРЮКИНА, полковни
ка ПРУТКОВА, подполковника КАРЯКИНА, 
полковника ХАТМИНСКОГО, генералмайо
ра авиации НЕЧИПОРЕНКО, полковника 
ЧУЧЕВА, генералмайора авиации МОЛО
КОВА, генералмайора авиации ШЕВЧЕН
КО, полковника ЗИМИНА, генералмайора 
авиации ЗАХАРОВА, полковника ЕГОРОВА, 
подполковника РОДИНА, подполковника 
ПИЛЬЩИКОВА, подполковника ПУЯД, май
ора КАРАЗЕЕВА; саперы генераллейтенан
та инженерных войск БАРАНОВА, полковни
ка ЛЕЙМАНА, генералмайора инженерных 
войск ЗВЕРЕВА, генералмайора инженер
ных войск ГНЕДОВСКОГО, генералмайора 
инженерных войск МАРЬИНА, полковни
ка ЛУКАШЕНКО, полковника СОКОЛОВА, 
подполковника ПОПЛАВСКОГО, полковни
ка ВОРОНЦОВА, полковника БАЛАНДИ
НА, полковника ЖЕЛЕЗНЫХ, полковника 
ПАРХОМЧУКА, полковника ХМЫРОВА, 
полковника СВЕШНИКОВА, полковника НЕ
МЦОВСКОГО; связисты генералмайора 
войск связи БУРОВА, генералмайора войск 
связи СОРОКИНА, генералмайора авиации 
ПТИЦИНА, полковника ДАВИДЕНКО, май
ора КОЖЕВНИКОВА, подполковника ЛОГ
ВИНОВА, полковника ПРИХОДАЙ, майора 
ТАРАСЕНКО, подполковника ОВЕЧКИНА, 
полковника БЕЛЫШЕВА, подполковника 
КАСЬЯНОВА. 

В ознаменование одержанной победы со
единения и части, наиболее отличившиеся в 
боях при прорыве обороны немцев и втор
жении в пределы Восточной Пруссии, пред
ставить к награждению орденами. 

Сегодня, 23 октября, в 23 часа столица 
нашей Родины МОСКВА от имени Родины 
салютует доблестным войскам 3го Белорус
ского фронта, прорвавшим оборону немцев 
и вторгшимся в пределы Восточной Прус
сии, — двадцатью артиллерийскими залпа
ми из двухсот двадцати четырех орудий. 

За отличные боевые действия ОБ'ЯВЛЯЮ 
БЛАГОДАРНОСТЬ руководимым Вами вой
скам, участвовавшим в боях при прорыве 
обороны немцев и вторжении в Восточную 
Пруссию. 

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

Смерть немецким захватчикам! 
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Верховный Главнокомандующий 
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН. 

октября 1944 года. 

Верховный Главнокомандующий 
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН. 

23 октября 1944 года. 

Красная Армия вторглась 
в Восточную Пруссию! 

Почетному Председателю Общества «Финляндия

Советский Союз» гну Паасикиви 
Председателю Общества «Финляндия

Советский Союз» гну Хело , 
ХЕЛЬСИНКИ 

Сердечно благодарю за приветствие. Не сомневаюсь, что между Советским Сою
зом и Финляндией установятся дружественные отношения на базе взаимного уваже
ния и сотрудничества. и С Т А Л И Н 

ТАНКОСТРОИТЕЛИ ВЫПОЛНЯЮТ СВОИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Коллегия Народного Комиссариата тан

ковой промышленности обсудила вопрос о 
выполнении заводами предоктябрьских обя
зательств. 

Коллектив Кировского завода, перекрыв 
свои обязательства по выпуску боевых ма
шин, за 10 месяцев сэкономил 2.870 тонн 
жидкого и 11.750 тонн твердого топ
лива. Благодаря введению поточной и 
конвейерной системы, внедрению хозяйст
венного расчета и других мероприятий за

траты труда на производство танков по 
сравнению со вторым кварталом сократи
лись на 8,5 процента. В результате сни
жения себестоимости изделий завод сэко 
номил государству более 16 миллионов руб
лей. 

Значительное снижение трудоемкости на 
единицу изделия д^л также коллектив ра

бочих завода, возглавляемого тов. Задорож

ным. Здесь на производство одного танка 

затрачивается теперь на 60 часов меньше, 
чем во втором квартале. 

Работники Уралмашзавода обязались к 
XXVII годовщине Октября выпустить про
дукции сверх плана на 32 миллиона руб
лей, а фактически уже дали на 35 миллио
нов рублей. Перевыполнено обязательство 
по повышению производительности труда. 
Это позволило предприятию досрочно изго
товить партию новых машин и выполнить 
заказы Зуевской ГРЭС. (ТАСС). 

Приказом Верховного Главнокомандую
щего Маршала Советского Союза товари
ща, Сталина об'явлено, что доблестные 
войска 3го Белорусского фронта под 
командованием генерала армии Черняхов
ского, прорвав долговременную, глубоко 
эшелонированную оборону немцев, вторг
лись в пределы Восточной Пруссии. Ла
сти Красной Армии продвинулись здесь 
на 30 километров в глубину и 140 кило
метров по фронту. Мпожество мощпых| 
опорных пунктов пепрпятеля пало под 
нашими,ударами. Советские воины овла
дели около 900 населенными пунктами, 
из которых более 400 расположены на 
территории Восточной Пруссии. 
. Эта весть особенно радостна для каж

дого советского человека. Мы одерживаем 
победу за победой. Под сокрушительными 
ударами Красной Армии враг катится на 
запад. Уже завершается иэгпание немец
ких захватчиков из пределов советского 
государства. Выдающиеся успехи Красной 
Армии вынуждают сателлитов Германии 
поворачивать свое оружие против самой 
же Германии. Советские воины, свято вы
полняя свою освободительную миссию, 
помогают братским народам Югославии, 
Чехословакии и Польши очищать свои 
земли от немецкой чумы. А сейчас наши 
славные впипы одержали еще одну заме
чательную победу. 'Они вторглись на" 
территорию врага, они начали громить 

Восточной Пруссии и вступление наших!ной Пруссии, 
войск на территорию Германии знаменуют имеет победа, 

немцев па немецкой же территории! 
Отстояв в огне героических' сражений 

свободу и независимость советского Отече
ства, Краспая Армия ныне бьет фашист
ского зверя в собственном его логове. Час 
возмездия пробил. Война всей своей тя
жестью обрушилась на ее подлых зачин
щиков — немцев. Война забушевала на 
немецкой земле. 

Прорыв вражеской оборины на границе 

собой новый важный этап нынешней кам
пании Красной Армии. Эта крупная побе
да советских войск вместе с успехами 
наших союзников на западе и юге приб
лижает полный и окончательный разгром 
гитлеровской Германии, переносит бои на 
рубежи, откуда наступающие могут и бу
дут наносить удары непосредственно по 
основпым жизненным центрам Германии. 

Очень важно, что Красная Армия всту
пила на немецкую территорию именно в 
Восточной Пруссии. Восточная Пруссия в 
течение многих десятков и сотен лет бы
ла очагом немецкой воепщипы, где вы
нашивались и готовились бредовые планы 
покорения России, завоевания всего мира. 
Восточная Пруссия — это в то же время 
и важнейшая опора гитлеровского фашизма. 
Кроме того, она является крупной эконо
мической базой врага* Наконец, Восточная 
Пруссия должна по замыслу германского 
командования выполнять роль надежного 
прикрытия центральных районов Герма
нии с востока. 

Вот почему гитлеровское командование 
ничего не жалело для укрепления оборо
ны в Восточпой Пруссии. Используя ста
рые, десятками лет создававшиеся оборо
нительные сооружения, немцы построили 
здесь большое количество новых укрепле
ний. Сосредоточив крупные силы, про
тивник создал па восточнопрусских ру
бежах глубоко эшелонированную и обиль
но насыщенную огпевымп средствами обо
рону. И если эта укреплеппая по всем 
правилам современной военноинженерной 
техники ©пирона оказалась прорпаипой. 
песмотря па отчаяпное сопротивление вра
га, то это показывает, какой действитель
но огромной силы были удары, обрушив

и сколь важное 
одержанная здесь 

значение 
Красной 

шиеся на немецкие укрепления в Восточ' 

Армией. 
Преодолена одяа из важнейших оборо

нительных полос немцев. Разгромлен ряд 
крупных опорных пунктов противника. 
Восточнопруоокая группировка неприяте
ля подверглась могучему удару Красной 
Армии. Немцы вынуждены отступать, бро
сая в германских городах и селах много 
вооружения, военного имущества, тран
спорта. Германской армии нанесено еще 
одно крупное поражение,' последствия ко

торого не преминут сказаться на всем 
дальнейшем развитии военных событий. 

Советские воины, охваченные единым 
стремлением — быстрей разгромить вра
га, настойчиво расширяют запятую тер
риторию Германии. Немцы напрягают все 
усилия, чтобы преградить нашим войскам 

путь в глубь Германии. Они собира
ют все свои резервы и бросают их в 
бой, пытаясь восстановить фронт. Но на
ши войска мужественно и настойчиво 
преодолевают все преграды, пробиваясь 
вперед и вперед. 

Советская Родина с любовью п гор
достью следит за богатырской, небедной 
поступью наших воинов. Провозглашая 
славу героям, вторгшимся в звериное ло
гово врага, Родинамать говорит им: 
«Вперед, мои сыны!». 

Пламя священной ненависти к под
лому врагу, не утихая, бушует в на
ших сердцах. Мы вторглись в Герма
нию. Заняты первые десятки километров 
вражеской территории. Но мы пойдем 

дальше. Мы должны добить фашистско
го зверя — и мы его добьем! 

Вперед, на Запад, славные БОНДЫ Крас
ной Армии! 

1 
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ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО 
О п е р а т и в н а я с в о д к а з а 2 2 о к т я б р я 

Войсна КАРЕЛЬСКОГО фронта, продолжая наступление из района ПЕТСАМО (ПЕ
ЧЕНГА), вышли на государственную границу СССР о НОРВЕГИЕЙ на участке от побе
режья БАРЕНЦОВА моря до озера КУЭТСЯВР, заняв при этом нинелевые рудники 
и населенные пункты НИКЕЛЬ, ВУОРЕМИ, АФАНАСЬЕВ, РОВА, ВИРТАИН, АХМА
ЛАХТИ. 

В Северной Трансильвании наши войска, действуя совместно с румынскими вой
сками, с боями заняли населенные пуннты РЭМЭЦИ, ЧЕРТЕЗЕ, НЕГРЕШТИ, СЕИНИ, 
ВИНУЛУЙ, ДОБРА, СУПУРУЛДЕСУС, ПЕПЕ, ПИР, СЭЛАЧА и железнодорожную 
станцию СЕИНИ. 

Войска 2го УКРАИНСНОГО фронта, в результате стремительного удара конницы 
и танковых соединений, 22 октября овладели крупным узлом коммуникаций и важ
ным опорным пунктом обороны противника на территории ВЕНГРИИ—городом НЬИ
РЕДЬХАЗА, а также заняли города ХАЙДУБЕСЕРМЕНЬ, БАЛМАЗУЙВАРОШ, 
нрупные населенные пуннты НЬИРЛУГОШ, НАПКОР, ДЕМЕЧЕР, КЕМЕЧЕ, КОТАЙ' 
и железнодорожные станции НАПКОР, ДЕМЕЧЕР, НЕМЕЧЕ. 

Северозападнее и западнее города СЕГЕД наши войска, в результате наступа
тельных боев, заняли на территории ВЕНГРИИ города КИШКУНМАЙША, МЕЛЬНУТ 
и нрупные населенные пункты ПАЛЬМОНОШТОРА, КЕМПЕЧ, КЕЛЕБИА, ТОМПА, ТА. 
ТАХАЗА, ЧАВОЛЬ, БАЯСЕНТИШТВАН, БАЧВАШНУТ, ГАРА, КАТЬМАР, МАДАРАШ. 

На территории ЮГОСЛАВИИ наши войска овладели городом и крупным железно
дорожным узлом СОМБОР, а также заняли крупные населенные пункты и железнодо
рожные станции РИДИЦА, СТАНИШИЧ, ГАКОВО, СВЕТОЗАРМИЛЕТИЧ, ЧОНОПЛЯ, 
КРНЯЯ. 

В районе БЕЛГРАДА наши войска форсировали реку САВА и совместно с 
частями Народноосвободительной армии Югославии овладели городом ЗЕМУН. 

/ Югозападнее и южнее БЕЛГРАДА югославские войска, при содействии наших 
частей, овладели городами и железнодорожными станциями ОБРЕНОВАЦ, ЛАЗАРЕВАЦ, 
КНИЧ. 

В боях за город КРАГУЕВАЦ 21 октября наши войска взяли в плен 1.300 не
мецких солдат и офицеров и захватили следующие трофеи: самолетов—7, танков— 
13, орудий разных калибров—200, пулеметов—150, походных кухонь—50, поао
зок с военными грузами—1.000, железнодорожных эшелонов—19, лошадей—900, 
складов разных—25, из них один артиллерийский склад, в котором находится 
420 орудийных передков и 200 стволов к тяжелым артиллерийским системам, и два 
склада, в которых взяты 21.000 винтовон. Противник оставил на поле боя свыше 
4.000 трупов солдат и офицеров. 

На других участках фронта—поиски разведчиков и бои местного значения. 
За 21 октября наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 79 немец

ких таннов. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 26 самолетов 
противника. 

• • • 
Войска Карельского фронта продолжали 

наступление. Советские пехотные части, 
при поддержке артиллерии и авиации, про
рвали оборону противника и, продвигаясь 

вперед, заняли ряд населенных пунктов. 
Особенно упорные бон произошли в районе 
никелевых рудников. В трудных условиях 
бездорожья наши войска совершили об

ходный мапевр и отрезали немепшгу 
гарнизону пути отхода. В результате боя 
уничтожены подразделения 163 немецкой 
пехотпой дивизии, оборонявшие населен
ный пункт Нпкель. Наши наступающие 
части на широком фронте вышли к гра
пппс Советского Союза с Норвегией. В хо
де боев на Крайнем Севере немецкие 
войска несут большие потери в живой 
силе п технике. Бойцами одного нашего 
соединения за последнее время захвачено 
у противника много орудий, минометов, 
пулеметов и автомагапп. 

Войска 2го Украппского фронта разви
вали успешное паступлеппе. Немцы и 
венгры старались задержать советские 
части, чтобы выпирать время и подгото
виться к обороне города Ньиредьхаза. 
Протпвипк спешно перебросил в этот рай
он значительньГе подкрепления. Одновре
менно в районе югозападнее города Хай
дуХадзах немцы предприняли коптратаку. 
Советские войска, перестроив па ходу спои 
боевые порядки, опрокинули перешедше
го в контратаку противника. Подамяя 
сопротивление врага, наши танковые со
единения и коппипа стремительпо продви
нулись вперед. Донские и кубанские каза
ки при поддержке танкистов с востока и 
юга ворвались в город Ньиредьхаза и в 
результате улпчпых боев овладели им. В 
бою за город наши конники изрубили до 2 
тысяч гитлеровцев. Захвачены трофеи и 
много пленных. Город Ньиредьхаза являл
ся сильным опорным пунктом оборопы про
тивника и важным узлом коммуникаций. 
К нему сходятся пять железных и не
сколько шоссейных дорог. Развивая успех, 
наши войска заняли также железнодорож
ные станции Кемеча и Демечер, находя
щиеся севернее города Ньиредьхаза. 

* * * « 
Западнее города Сегед части Нского со

единения, сломив сопротивление противни
ка, овладели венгерскими городами Киш
кунмайша и Мелькут. Немцы предприня
ли несколько контратак, но были отбро

шены. На поле боя осталось свыше 400 
вражеских трупов и вооружение против
ника. 

* * * 
На территории Югославии наши войска 

нанесли противнику стремительный удар и 
овладели важным узлом коммуникаций— 
городом Сомбор. В этом районе советские 
части прижали к реке Дунай и разгро
мили 39 пемецкий охранный полк и свод
ный полк венгров, укомплектованный ма
тросами вепгерской дунайской флотилии. 
Наголову разбита также 1я вепгерская 
кавалерийская дивизия. Взято в плен. 
1.100 немецких и венгерских солдат и 
офицеров. 

Наши войска, овладевшие вчера городом 
Бая, захватили у немцев 15 орудий, 7 
паровозов и 200 вагонов. Взято в плен 
400 вражеских солдат и офицеров. 

Советская авиация наносила бомбо
штуриовые удары по боевым порядкам и 
автоколоннам противника. Разбито евьгше 
100 автомашин и несколько железнодо
рожных эшелонов. В воздушных бояжна
шп летчики сбили 12 пемоцких самолетов. 

* * * 
Югозападнее и южнее Белграда 

югославские войска при содействии наших 
частей овладели городом Обреновац. Части 
Народноосвободительной армии Югославии 
сломили сопротивление противника, за
крепившегося в горных проходах и на 
рубежах горных рек. С боями продвигаясь 
вперед, они очистили от немцев город 
Лазаревац и город Книч. Немцы, отступая 
в панике, бросили много вооружения и 
военных материалов. 

Торпедные катеры Северного флота по
топили в Варангерфпорде два транспорта, 
два тральщика и один сторожевой корабль 
противника. 

* * * 
Авиацией Краснознаменного Балтийско

го флота потоплен немецкий транспорт 
водоизмещением в две тысячи тонн. 

О признании Советским Правительством 
Временного Правительства Французской 

Республики 
23 октября Представитель Советского 

Союза во Франции А. Е. Богомолов сделал 
французскому Министру иностранных дел 
следующее заявление: 

«Советское Правительство считает не
обходимым'уведомить о нижеследующем: 

Советское Праллгтельогао извещено Пра
вительствами! Соединенных Штатов Амери
ки и Великобритании, что между указан
ными Правительствами и французскими 
властями состоялось соглашение об уста
новлении внутренней зоны Франции, 
включая Париж, под управлением Фран
цузской Администрации. Советское Прави
тельство извещено также Правительствами 
Соединенных Штатов и Великобритании, 
что одновременно с этим оба указанных 
Правительства сделают заявление о приз
нании Временного Правительства Фран
ции. 

Советский Союз, неизменно дружествен
но относясь к демократической Франции, 
приветствует указанные выше решения 
Правительств Соединенных Штатов и Ве

ликобритании. При этом Советское Прави
тельство исходит из наличия укрепления 
демократических основ Временного Фран
цузского Правительства, а также из того, 
что признание Временного Правительства 
Франции тремя Союзными Державами бу
дет способствовать еще большему сплоче
нию французского народа и мобилизации 
его сил на дальнейшую борьбу против 
общего врага — гитлеровской Германии. 

Советское Правительство настоящим за
являет о принятом им решении признать 
Временное Правительство Французской 
1'оспублики и о своем желании назначить 
Представителя Советского Союза А. Е. 
Богомолова в качестве Чрезвычайного ■ 
Полномочного Посла во Франции». 

Одновременно с этим Правительства Ве
ликобритании и Соединенных Штатов 
Америки также сделали заявление о 
признании Временного Правительства 
Франции. 

ИНФОРМБЮРО НАРК0МИНДЕЛА СССР. 

В СОВЕТЕ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ 
СОЮЗА ССР 

Назначение Уполномоченного Совнаркома СССР 
по делам репатриации советских граждан 

Постановлением Совета Народных Ко
миссаров СССР от 4 октября текущего года 
генералполковник Голиков Ф. И. назна
чен Уполномоченным Совета Народных 
Комиссаров СССР по делам репатриации 
граждан ССОР, находившихся в плену и 
насильственно уведенных в Германию и 
оккупированные ею страны. 

Его заместителями назначены: генерал
полковник Смородинов И. В. и генерал
лейтенант ■ Голубев К. Д. Помощниками 

О п е р а т и в н а я с в о д к а з а 2 3 о к т я б р я 
Войска КАРЕЛЬСКОГО фронта, продолжая наступление к западу и югоза

паду от ПЕТСАМО в трудных условиях Заполярья, освободили от немецких зах

ватчиков зесь район никелевого производства и с боями заняли населенный пункт 
САЛЬМИЯРВИ. Наши войска перерезали шоссейную дорогу РОВАНИЕМИ — НИР

КЕНЕС. 
Войсна 1го ПРИБАЛТИЙСКОГО фронта, в результате успешных наступатель

ных беж, заняли на территории КЛАЙПЕДСН0Й области более 500 населенных 
пунктов, в том числе город и крупную железнодорожную станцию ШИББЭН, круп

ные населенные пункты ШАЙПЕНТ0МС, ПАККАМОРЕН, ПЛИККЕН, ДИНВЕТЕН, 
ДАВИЛЛЕН, СТАРИШЯЕН, ДИТТАУЗН, ПРЭНУЛЬС, ВИЛКИТЕН, КУКОРАЙТЕН, 
КИШКЕН, КИНТЕН, ВИНДЕНБУРГ, БИСМАРК, ЮГНАТЕН, ЗАУСГАЛЛЕН, ТАТТА

МИШКЕН, ШАКУНЕЛЛЕН, АЛЬТКАРЦЕВИШНЕН, ШТОНИШКЕН, РУКЕН, ПОГЕГЕН, 
ТРАКЕНИНГКЕН, УЖБИТШЕН, ВИЛЛНИШКЕН, ВЕЖЕНИНГКЕН, БАЛТУПЕНЕН, 
ВИШВИЛЛ, АУГСТОГАЛЛЕН и железнодорожные станции ДОЙТШГР0ТТИНГЕН, 
МИТЦКЕН, ПРЭКУЛЬС, КУКОРАЙТЕН, ЮГНАТЕН, МЗДЕВАЛЬД, ШТОНИШКЕН, 
ПОВИЛКЕН, ГУДДЕН, ГРЕЖПЕЛКЕН, ЛАУГЖАРГЕН. Наши войска полностью очис

тили от противника правый берег реки НЕМАН от устья до города ЮРБАРНАС 
(ЮРБУРГ). Таким образом из всей территории КЛАЙПЕДСК0Й области в рунах 
противника остается только город КЛАЙПЕДА (МЕМЕЛЬ) и несколько населенных 
пунктов, расположенных вблизи этого города. 

Войска 3го БЕЛОРУССКОГО фронта, перейдя в наступление, при поддержке 
массированных ударов артиллерии и авиации, прорвали долговременную, глубоко 
эшелонированную оборону немцев, принрывавшую границы Восточной Пруссии, и 
вторглись в пределы Восточной Пруссии на 30 километров в глубину и 140 кило

метров по фронту. В ходе наступления войска фронта овладели мощными опорными 
пуннтами обороны противника ШИРВИНДТ, НАУМИЕСТИС (ВЛАДИСЛАВОВ), ВИЛ

ЛЮНЕН, ВИРБАЛИС (ВЕРЖБ0Л0ВО), КИБАРТАЙ (КИБАРТЫ), ЭЙДТКУНЕН, ШТАЛ

ЛУПЕНЕН, МИЛЛЮНЕН, ВАЛЬТЕРКЕМЕН, ПИЛЛЮПЕНЕН, ВИШТЫНЕЦ, МЕЛЬКЕ

МЕН, РОМИНТЕН, ГРОСС РОМИНТЕН, ВИЖАЙНЫ, ШИТТКЕМЕН, ПШЕРОСЬЛЬ, 
ГОЛЬДАП, ФИЛИПУВ, СУВАЛКИ и с боями заняли около 900 других населенных 
пунктов, из ноторых более 400 населенных пунктов на территории Восточной 
Пруссии. 

На территории ЧЕХОСЛОВАКИИ юговосточнее города МУКАЧЕВО наши войска 
вели наступательные бои, в ходе которых заняли населенные пункты ДУБ0ВЕ, 
КАЛИНИ, ГАНИЧИ, ТЕРН0В0, ВУЛИХОВЕЦ, УГЛЯ, КОЛОДНЕ, ТЕРЕБЛЯ, КРИЧОВО, 
ШАНД0Р0ВА, С0ЛД0Б0Ш, БУШТИНА и железнодорожные станции НИЖНЯЯ НО

ВОСЕЛИЙ ТЯЧЕВ0, БУШТИНА. 
В Северной Трансильвании наши войска, действуя совместно е румынскими 

войсками, овладели городом и железнодорожной станцией ВИЙЛЕСЕТМАРУЛУЙ, а 
также заняли более 50 других населенных пунктов, среди которых крупные на

селенные пункты БИКСАД, Б0ЙНЕШТИ, ОРАШУЛНОУ, ИОЖИБ, БАБАШЕШТИ, 
МАРТИНЕШТИ, 0Д0РЕУ, АМАЦ, АРДЕД, АНЫШ, КЭУАШ, САНТЗУ, ПОРТИЦА, 
ПИШКОЛЬЦ и железнодорожные станции БИКСАД, ОРАШУЛНОУ, АНЫШ, СЭК

ЭШИАНЫ, ТАШНАД. 
На территории ВЕНГРИИ севернее и северозападнее города НЬИРЕДЬХАЗА 

наши войска вышли к южному берегу реки ТИССА, заняв при этом населенные 
пункты ДОМБРАД, ИБРАНЬ, БЕРЦЕЛ, ВЕНЧЕЛЛЕ, РАКАМАЗ, ТИССАЛЬОК. 

Западнее БЕЛГРАДА наши войска, действуя совместно с частями Народно
'' освободительной армии Югославии, продолжали вести бои по расширению плацдар

ма на западном берегу реки САВА и овладели крупным населенным пунктом БЕ
ЖАНЬЯ и железнодорожной станцией ЗЕМУНСК0 ПОЛЕ. 

Болгарские войска, действуя против немцев совместно с частями Народно

освобопительной армии Югославии и нашими войсками, с боями заняли на терри

тории Югославии город КОЧАНА и крупные населенные пункты ДРЕНАК, СТРАЦЙН, 
ВЕТУНИЦА, БЕЛИ. 

На других участках фронта — поиски разведчиков и в ряде пунктов шли бои 
местного значения. 

За 22 октября наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 187 не

мецких танков. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбит 31 самолет 
противника. 

• • • 
Налет нашей авиации на немецкие транспорты 

в порту Виндава и в порту Либава 
В ночь на 23 октября наша авиация! кие транспорты в порту Виндава и в 

дальнего действия бомбардировала немец1 порту Либава. 

Во время налета на Внндаву у прича
лов порта находилось 10 транспортов 
противника. В результате бомбардировки 
у причалов и на территории порта воз
никли пожары. Пожары сопровождались 
взрывами, особенно сильными в районе 
таможенных окладов. 

В порту Либава в момент налета у 
причалов и на рейде стояло более 30 мор

ских транспортов. Разрывы бомб наблю
дались среди немецких транспортов в 
Зимнем, Новом и Вольном портах, а так
же среди судов, стоявших на рейде. Бомь 
бардировкой создано много пожаров, сре
ти которых произошло семь сильных 
взрывов. Очень сильный взрыв наблю
дением отмечен также на территории 
складов с горючим). 

• • • 
Войска 3го Белорусского фронта пе

решли в наступление. Накануне наша 
авиация всю ночь бомбардировала перед
ний край обороны немцев. На рассвете в 
воздухе появились сотни советских штур
мовиков и бомбардировщиков. Несколько 
часов подряд они наносили удары по ук
реплениям противника и его прифронто
вым коммуникациям. Затем началась ар
тиллерийская подготовка. Большое коли
чество орудии различных калибров обстре
ливали нозицни немцев, подавляя их огне
вые точки. Вслед за огневым валом в ата
ку ринулась советская пехота. Стреми
тельным броском наши бойцы преодолели 
многочисленные заграждения и три сплош
ных линии траншей, усиленных дотами, 
дзотами и бронированными колпаками. 
Противник яростно сопротивлялся и не
прерывно переходил в контратаки. Немцы, 
не считаясь с потерями, бросали в бой всё 
новые и новые части пехоты, а также 
сотни танков и самоходных орудий. Прео
долевая ожесточенное сопротивление про
тивника и его долговременные укрепления, 
наши войска переправились через реку 
Шешупа и после упорного боя овладели 
населенным пунктом Наумиестис (Влади
славов). Развивая наступление, наши пе
хотинцы пересекли советскогерманскую 
границу, вторглись в Восточную Пруссию 
и ворвались в немецкий город Ширвиндт. 
Уличные бои в городе носили крайне оже
сточенный характер и продолжались почти 
сутки. В этих боях разбиты две немецких 
дивизии. Захвачены большие трофеи, в 
том числе 70 орудий. Взято в плен более 
800 немецких солдат и офицеров. 

Прорвав мощную полосу обороны нем
цев вдоль границы Восточной Пруссии, 
наши войска вышли ко второму поясу 
обороны, состоящему из нескольких ли
ний траншей, большого числа железо
бетонных дотов, среди которых много 
двух, трех и даже шестиамбразурных, 
широких минных полей и проволочных 
заграждений, через которые немцы про
пустили электрический ток. Советские 
войска прорвали и вторую укрепленную 
линию немцев. Отбивал контратаки про
тивника, наши танкисты и Пехотинцы на
стойчиво продвигались вперед и овладели 
немецким городом Шталлупенен. Другие 
наши части переправились через реку 
Роминте и, очистив от гитлеровцев лес
ной массив, овладели немецким городом 
Гольдап. В. другом райопе наши войска 
выбили немцев из опорного пункта Фили

пув, обошли с севера Сувалкский укреп
ленный район и в результате ожесточен
ных боев овладели городом Сувалки. 

В боях на территории Восточной Прус
сии противник несет исключительно боль
шие потери. Гитлеровцы всеми доступны
ми способами защищают свое логово. 
Только в течение вчерашнего дня, по 
неполным данным, уничтожено до 4.000 
немецких солдат и офицеров, подбито и 
сожжено 111 немецких танков. Нашими 
войсками захвачены сотни орудий, много 
минометов, пулеметов, крупные склады 
боеприпасов. 

* * * 
На территории Чехословакии югово

оточнее города Мукачево наши гвардей
цы, совершив обходный маневр по горам, 
зашли в тыл противнику и нанесли ему 
сильный удар. Гитлеровцы поспешно от
ступили, оставив на поле боя много тру
пов своих солдат и офицеров. Взято бо
лее 300 пленных. Развивая наступление, 
найти войска с боями продвинулись впе
ред на 2'5 километров. Захвачено у нем
цев 36 паровозов, 250 вагонов и 16 
автодрезин. 

* * * 
На территории Венгрии севернее горо

да Ньиредьхаза наши войска продолжали 
наступление. Попытки немцев и венгров 
заирйпиться на промежуточных рубежах 
не шел и успеха. Наши кавалеристы и 
танкисты выпили к реке Тисса. На ряде 
участков гитлеровцы были прижаты к 
реке и разгромлены. По уточненным дан
ным, в боях за город Ньиредьхаза наши 
войска уничтожили свыше 3 тысяч сол
дат и офицеров противника, 49 танков п 
самоходных орудий. Захвачено 20 ору
дий, 10 паровозов, 1.450 железнодорож
ных вагонов, 900 бочек с горючим и 
другие трофеи. Взято в плен 1.780 не
мецких и венгерских солдат и офицеров. 

Корабли Северного флота потопили в 
Баренцевом море три транспорта, танкер 
и два тральщика противника. Кроме того 
авиация флота пустила ко дну немецкий 
товаропассажирский пароход, две бы
строходных десантных баржи и три сто
рожевых катера. 

Корабли и авиация Краснознаменного 
Балтийского флота потопили транспорт в 
тральщик иротишика. 

В порыве патриотического воодушевле
ния, по призыву покойного Патриарха 
Сергия, клир и верующие Русской Право
славной Церкви в течение всего военного 
периода собирали средства и жертвовали 
их на военные нужды, в частности — на 
тапковую колонну имени Димитрия Дон
ского, — внося этим свою долю участия 
в великое дело борьбы, которую под 
Вашим верховным водительством так побе
доносно ведет весь русский народ. Ваши 
сердечные ответы на наши сообщения оо 
этих патриотических взносах вдохновляли 
жертвователей, и число их умножалось. 
К настоящему времени общая цифра этих 
взносов доходят до 150 миллионов рублей, 
не считая пожертвований ценными веща
ми всякого рода. 

Несомненный близкий конец войны уже 
виден: блестящие победы и стремительное 
1гродви,женпе нашей победоносной Красной 
Армии громко свидетельствуют о скором 
разгроме германского фашизма; и на этом 
последнем этапе войны новые задачи вста
ют пред нами. 

Я нашел благовременным призвать ду
ховенство и верующих нашей Православ
ной Церкви ознаменовать приближение 
победного конца войны всецерковным сбо

Уиолномоченного по делам репатриации 
назначены генералмайор Драгун В. М. и 
Смирнов А. А. 

На Уполномоченного по делам репатриа
ции возложено руководство делом возвра
щения граждан СССР из Германии и из 
оккупированных ею стран по мере их 
освобождения Красной Армией и Союзными 
войсками и организация отправки осво
божденных граждан СССР на Родину. 

Дорогой Иосиф Виссарионович! 
ром щедрых пожертвований в фонд помо
щи детям и семьям бойцов доблестной 
Красной Армии. 

Эта забота оо стороны всех верующих 
нашего Союза о детях и семьях наших 
родных воинов и защитников да облегчит 
великий их подвиг, а нас да соединит 
еще более тесными духовными узами с 
теми, кто не щадит и крови своей ради 
свободы и благоденствия нашей Родины! 

Для начала дела Патриархия' вносит 
один миллион рублей. 

Докладывая, дорогой Иосиф Виссарионо
вич, Вам, чья постоянная забота прости
рается на все стороны .жизни русского 
народа, об этом новом патриотическом на
чинании, к которому я призываю русскую 
Церковь, я не сомневаюсь, что оно встре
тит с Вашей стороны одобрение. И это 
еще более побудит всех нас приложить 
все усилия к тому, чтобы оказаться дос
тойными великой чести быть участниками 
в том общем связанном с.войной всена
родном подвиге, который возглавлен Вами, 
нашим любимым, Богом данным, Верхов
ным Вождем. 

Примите, глубокочтимый и дорогой 
Иосиф Виссарионович, уверение в моем 
искреннем и глубоком уважении. 

АЛЕКСИЙ, Митрополит Ленинградский и Новгородский, 
Патриарший Местоблюститель. 

1944, октября 10, Москва, Патриархия. 

МОСКВА 
А Л Е К С И Ю , М И Т Р О П О Л И Т У Л Е Н И Н Г Р А Д С К О М У И 

Н О В Г О Р О Д С К О М У , П А Т Р И А Р Ш Е М У М Е С Т О Б Л Ю С Т И Т Е Л Ю 
Благодарю Вас за заботу о детях и семьях бойцов Краской Армии. 
Примите мой привет и благодарность Красной Армии. 

И. СТАЛИН. 

КОЛХОЗЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОБЯЗУЮТСЯ К 5 НОЯБРЯ СДАТЬ 
СВЕРХ ПЛАНА В ФОНД КРАСНОЙ АРМИИ 300.000 ПУДОВ ХЛЕБА 

И 1.000.000 ПУДОВ КАРТОФЕЛЯ И ОВОЩЕЙ 
Обязательства колхозников и колхозниц Московской области 
Радостные и незабываемые дни пережи

вает наша Родина. Героическая Красная 
Армия наносит смертельные удары по вра
гу и завершает освобождение советской 
земли от немецкофашистских захватчи
ков. Близится полная и окончательная 
победа над врагом. 

Воодушевленные историческими победа
ми Красной Армии на фронтах Отечест
венной войны, колхозники, колхозницы и 
работники совхозов Московской области 
успешно справляются с сельскохозяйствен, 
яыми работами. 7 октября колхозы и сов
хозы области выполнили государственный 
план хлебозаготовок и завершают выпол
нение плана сдачи государству картофеля. 

Единодушно поддерживая благородный 
почин передовиков нашей страны о раз
вертывании Всесоюзного социалистическо
го соревнования за досрочпое выполнение 
своих обязательств перед государством и 
сдачу сверх плапа хлеба в фонд Красной 

Армии, колхозы Московской области берут 
на себя обязательства: 

1. Сдать сверх плапа в фопд Красной 
Армии к 5 ноября 300.000 пудов хлеба. 

2. Выполнить государственный план 
заготовок картофеля к 25 октября и сдать 
сверх плана в фонд Краспой Армии 
1.000.000 пудов картофеля и овощей в 
5 ноября 1944 года. 

Встретим наш всенародный праздпик— 
XXVII годовщину Великой Октябрьской 
социалистической революции выполнением 
и перевыполнением своих обязательств. 
Дадим в фонд Красной Армии сверх плапа 
миллионы пудов сельскохозяйственных 
продуктов и тем поможем доблестным со
ветским войскам быстрее разгромить не
мецкофашистских захватчиков. 

Да здравствует наша родная героиче
ская Красная Армия! 

Да здравствует наш любимый вождь и 
учител*, великий полководец Маршал 
Советского Союза товарищ Сталин! 

(Обязательства обсуждены и приняты на собраниях колхозников и кол
хозниц Московской области). 

В ОСВОБОЖДЕННОМ БЕЛГРАДЕ. 1, Население столицы Югославии восторженно приветствует советских танкистов. 2. Вид города Белграда. Снимки нашего спец. фотокорр. капитана Ф. Левшпна. 
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В ВОСТОЧНОЙ ПРУССИИ. 1. Нская артиллерийская часть переходит границу. 2. Наши войска на улицах занятого города Эндткунен. Снимки нашего спец. фотокорр. А. Боровского. 

Прорыв 
в В 

вражеской обороны 
осточной Пруссии 

Прорыв обороны противника на подсту
пах к Восточной Пруссии совершен на
шими войсками на рубеже, который нем
цы укрепляли в течение долгого времени. 

Они соорудили здесь могучую оборо
нительную систему с густой сетью проти
вотанковых и противопехотных препятст
вий. Каждый населенный пункт, вы
сота, роща — всё это было приспособле
но к упорной обороне. Наши вой
ска, скрытно сосредоточившись, начали 
наступать одновременно на нескольких 
направлениях. Прорыв обороны явился 
результатом мощных и стремительных 
ударов. Почти всюду в первый же день 
немцам было нанесено серьезное пораже
ние. На отдельных участках наступаю
щие сразу же продвинулись более чем на 
10 километров и отбили у врага десятки 
населенных пунктов. 

Но чем ближе подходили наши войска 
% границам Восточной Пруссии, тем всё 
более ожесточенными становились бои. 
Немцы, остервенело напрягая все силы, 
старались остановить наступающих. Од
нако тщетлыы было это противодействие 
врага. Наши части успешно отбивали не
прерывные контратаки немцев, подавляли 
их огневые точки, одно за другим взла
мывали укрепления и с упорными боями 
всё дальше продвигались вперед. У всех 
бойцов и офицеров было одно стремле
ние — быстрее выйти на территорию Во
сточной Пруссии, и советские воины до
бились этого. 

Бои продолжаются и теперь. Вдоль всей 
линии фронта ни на один час не'стихает 
гул наших бомбардировщиков, штурмови
ков и истребителей. По фронтовым доро
гам движутся большие колонны советской 
пехоты, идут танки, тягачи с орудиями, 
автомашины. Они стремятся вслед за пе
редовыми частями, чтобы нанести врагу 
новые удары на его же территории. Они 
проходят через те укрепленные рубежи, с 
которых гитлеровцы недавно были сбиты. 
вдесь доты и блиндажи разрушены пря
мыми попаданиями советских снарядов. 
Всюду валяются трупы немецких солдат 
и офицеров, разбитые и сожженные тан
ки, брошенные неприятелем орудия, раз
битые минометы, пулеметы, автомашины. 

Вот один из рубежей немецкой оборо
' ны. На небольшом участке неприятель 
имел 13 "дзотов, связанных между собой 
глубокими траншеями. Господствующие 
высоты позволяли ему хорошо просмат
ривать всю окружающую местность. Но и 
вдесь не удалось задержаться немцам. 
Ночью скрытно была выдвинута наша 

Подполковник Н. П Р О К О Ф Ь Е В 
Майор В. Т Е Р Н О В О Й 
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артиллерия. Метким сосредоточенным огнем 
артиллеристы разрушили все дзоты. 

Действовали тут артиллерийские части 
н подразделения под командованием! Героя 
Советского Союза генералмайора Колоти
лова. Страшное зрелище представляет со
бой теперь весь этот участок немецкой 
обороны. Он изрыт глубокими воровка
ми. Дзоты, имеющие по 5—7 накатов, 
полиостью разбиты. Изпод обломков бре
вен и куч земли торчат части пулеме
тов, минометов, винтовок. Ни один гитле
ровец не ушел отсюда. Все они нашли 
свою смерть в обвалившихся дзотах. 

На участке Эйдткунен—Лпллюпенен пер
вой вышла к границе Восточной Пруссии 
N гвардейская дивизия. Перед самой гра
ницей немцы предпринимали вит контр
атак крупными силами пехоты при 
поддержке тяжелых танков. Гвардей
цы смяли и отбросили контратакующего 
неприятеля. На пути наступающих бы
ло множество огневых точек обороны. 
Чтобы с хода разбить эти вражеские гнез
да, в дивизии умело применялись орудия 
сопровождения. Они выкатывались на от
крытые позиции, давали несколько вы
стрелов прямой наводкю'й, а затем скрыт
но переходили на другое место и снова 
вели огонь. 

Действия наступающих на границе от
личались смелым маневрированием частей 
и подразделений. На одном участке бойцы 
офицера Козлова при форсировании по
граничной реки Шешупа были встречены 
сильным огнем. Тогда, чтобы отвлечь вни
мание противника, была предпринята по
пытка переправы в другой месте. Немцы 
перенесли свой огонь туда. Ложный маневр 
продолжался, а в это время наши бойцы 
мелкими группами перебирались на пра
вый берег реки на прежнем направлении. 
В результате на врага обрушились удары 
с двух сторон, и ему пришлось отступать. 
Подразделения N части были задержаны 
плотным огнем из четырехамбразурпого 
дота, расположенного на высоте. Группа 
бойцов с лейтенантом Карнауховым во 
главе получила приказ обойти высоту и 
уничтожять дот. Советские автоматчики 
скрытно пробрались в тыл к немцам и 
блокировали дот. Высота стала нашей. 

Однако не только на границе, но и в 
дальнейшем при продвижении по терри
тории Восточной Пруссии нашим войскам 

пришлось преодолевать многочисленные 
оборонительные рубежи врага. Как и на 
границе, немцы сочетали здесь линии 
долговременных укреплений с глубоко 
эшелонированной полевой обороной. Рубе
жи обороны проходили у них к югу и 
северу от города Шталлуяеисн. Потом по 
реке Вомните игла новая лииия укрепле
ний. В общем наступающим частям 
Красной Армии надо было преодолеть в 
Восточной Пруссии, пожалуй, один из 
самьи мощных укрепленных районов за 
всю нынешнюю войну. 

Блестяще был осуществлен прорыв не
мецкой обороны южнее Шталлупенепа. 
Заняв город Эйдткунен и развивая наступ
ление, наши войска встретили на восточ
пых подступах к Шталлупенену ожесто
ченное сопротивление противника, пред
принявшего ряд контратак. Продвижение 
на этом участке замедлилось. Тем време
нем соседние части прорывали сильно 
укрепленную линию севернее города, до
бившись за депь боев немалого успеха. 
Главный же удар был нанесен врагу юж
нее Шталлупенена. Гвардейцы N соеди
нения в ожесточенных боях прорвали 
укрепления немцев, перерезали железно
дорожную линию Шталлупепен—Гольдап 
и продолжали продвигаться на североза
пад. Действуя вместе с подвижными груп
пами, гвардейские части прорвали еще 
одну укрепленную полосу, форсировали 
реку Ромпнте на участке Вальтеркемен — 
Праслацкен Этот прорыв дезорганизовал 
немецкую оборону, поставив под угрозу 
флангового удара шталлупенеиский и дру
гие узлы сопротивления немцев. 

Ожесточенные бои велись также в боль

шом лесном массиве, прикрывающем под

ступы к немецкому городу Гольдап. Нем

цы предпринимали здесь непрерывные 
контратаки вдоль северной и южной опу

шек лесного массива. Всё же наши вой

ска и на этом участке успешно продви

гались вперед. Овладев несколькими на

селенными пунктами в глубине леса, на

ступающие части после напряженного боя 
заняли селеппе Роминтеп вместе с нахо

дящимся здесь охотничьим замком Ге

ринга. 

Через пограничную реку Шешупа и не

мецкий город Ширвиндт мчатся в Пруссию 
наши танки, пушки, автомашины с пехо

той. Шум боя всё больше удаляется от 
советских границ. 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 23 октября. 
(По телеграфу). 

На немецкой территории 

о* 

м* 

Трудно передать душевное состояние 
наших воинов, перешагнувших границу 
Восточной Пруссии. Наконецто сбылось 
давнее желание каждого — перенести вой
ну на территорию Германии! Пламя свя
щенной ненависти пылает в сердце со
ветского бойца.. 

На линии границы, куда ни бросишь 
взгляд, всюду видны следы ожесточенной 
борьбы: изрытая бомбами и снарядами 
земля, подбитые и обгоревшие вражеские 
танки, изуродованные пушки и миноме
ты, разбросанное вооружение, боеприпа
сы. В полуразрушенных траншеях и раз
битых дотах и дзотах — трупы немцев. 

Наскоро паведенная переправа, через 
которую бесконечной вереницей движутся 
войска. Пехотинцы, артиллеристы, тан
кисты — все они спешат скорее вступить 
на землю врага. Ширвиндт — первый не
мецкий город па этом участке. Бой за 
него был ожесточенным. Гарнизон имел 
црмйоаз — удерживать город до послед
него солдата. Каждая каменная построй
ка была приспособлена для жесткой обо
роны. Немцы дрались здесь с упорством 
обреченных, по все их попытки сдержать 
натиск советских войск оказались безус
пешными. 

В камепном здании па центральной 
ул'.ше города засела большая группа не
мецких автоматчиков; Из окоп и специ
ально продсланпых амбразур пемцы вели 
сильный пулеметпый огонь. Командир 
самоходной пушки младший лейтеиант 
Довгань, приблизившись почти вплотную 
к дому, выпустил по нему десять снаря 
дов. Воспользовавшись этим, штурмовая 
группа сержанта Никольского ворвались в 
здание и перебила уцелевших гитлеров
цев. Важный опорный пункт перестал 
существовать, путь в центр города был 
открыт. 

В центральной части города немцы, за
сопите п Домах, продолжали упорно со
противляться. Наши штурмовые группы, 
поддерживаемые самоходными пушками, 
настойчиво очищали кварталы одип за 
другим. Умелым взаимодействием с само
ходными пушками и применением ручпых 
гранат в уличных боях особенно отличи
лись группы младшего лейтенанта Михай
лова, старшего сержанта Николаева и мно
гие другие. 

Ширвиндт — небольшой немецкий го

Майор Г. М Е Н Ь Ш И К О В 

род. Три шоссейных дороги выходят из 
него. Одна ведет на северозапад, другая 
— на югозапад, третья — на Пилькал
лен, в глубь Восточной Пруссии. Мы не 
встретили в городе жителей. Они бежали. 
В немногих уцелевших домах полиостью 
сохранилась обстановка — столы, стулья 
и другие предметы домашнего обихода. По 
всему видно, что немцы сильно спешили. 

Вот небольшой заводик, где полностью 
оставлено всё оборудование. Вот здание, 
представляющее собою склад различных 
медикаментов. На улице некоего' Леополь
да Бермапа в доме 16 проживала хозяйка 
пошивочной мастерской Минна Эссат. В 
ее особпяке остались гардеробы, запол
ненные одеждой, новые швейные машин
ки. Ничего не успела увезти с собою 
фрау Эссат: тут и кухонная утварь,, и 
застеленные кровати, и большие степные 
часы, которые продолжают ходить как ни 
в чем не бывало. Гитлеровцы, очевидно, 
полагали, что Красная Армия не сумеет 
прорваться в Восточную Пруссию. 

Па следующий день после захвата 
Ширвиндта нашими частями из подвалов 
разрушенного вокзального помещения вы
лезло несколько групп мужчин, женшин 
и детей. Это оказались жители Литвы, 
10оторых немцы угнали в рабство. Среди 
них были и белоруосы, нашлась одна 
женщина из Ленинградской области. Эти 
люди рассказали, что перед приходом 
Красной Армии немцы расстреляли боль
шуга группу советских граждан, нахо
дившихся в лагере возле города. 

— Мы спаслись чудом, — говорили 
литовцы и белоруесы со слезами радости 
па глазах. 

На улицах всюду следы боя: выбитые 
стекла, сорванные крыши, пробитые сна
рядами степы. От домов, в которых сопро
тивлялись немцы, остались одни руины, 
особенно в центре и в северной части го
рода, где уличные схватки были наибо
лее упорны. Цепляясь за Ширвиндт, нем
цы хотели остановить наше наступление. 
По это у них не получил.хь. Город раз
рушен, а его гарнизон уничтожен. Такая 

Великий день 
Сорок месяцев Родина ждала этого. Со

рок месяцев, глядя на развалины наших 
городов, па пепел наших сёл, мы в тоске 
думали: когда же?.. Теперь этот день на
ступил: Красная Армия вступила в Гер
манию. 

Немецкие правители уверяли, что ни
когда дай нас не впустят в свое логово. 
Они надеялись на свои укрепления. Но 
есть пнев, перед которым рушатся камни. 
Есть ярость, которая расплавляет железо. 
Кто скажет о том, что мы пережили? Го
ре в сердце каждого из нас. Сорок ме
сяцев враг терзал живое тело России. 
Сорок месяцев палачи глумились над на
шими близкими. Мы должны были прит
тп к ним. И мы пришли. Нас не оста
новили их укрепления. 

Напрасно Гитлер рассчитывал на стой
кость своих фрицев. Нельзя, вырастив 
грабителей, ждать, что эти грабители 
окажутся подвижниками. Среди гангсте
ров могут быть опытные и ловкие, но 
среди гангстеров не было и не будет ни 
Жанны д'Арк, ни Зои Космодемьянской. 

Недавно в Кеппгсберте гаулейтер Эрих 
Кох вопил на собрании гитлеровцев: «Мы 
не отдадим ни одной пяди прусской зем
ли, мы вцепимся, врастем в эту землю!» 
Кто это говорит? Мы хорошо знаем Эри
ха Коха, бывшего наместника Украины. 
Его ремесло грабеж, и не удастся ему 
сойти за рыцаря. Он и его фрицы бес
чинствовали на Украине. Нечего теперь 
кричать' о немецкой земле. Долг плате
жом красен. Не вцепились фрицы ни в 
землю Эйдкунена, ни в землю Шталлупе
непа, ни в землю Гольдапа. А если и 
вросли они в землю, то мертвые, и над 
этим потрудился не гаулейтер Пруссии, а 
свинец России. Эрих Кох может отце
питься от Кенигсберга. Пусть не рассчи
тывает на удачу. Если ему удалось за
благовременно удрать из Ровно, это. не 
означает, что он неуловим. Поймаем и 
Коха... 

Немцы прежде обожали всё «молниенос
ное». Одутловатые бюргеры, коммерции 
советники, с животами, вздувшимися от 
пива, и с сердцами, вздувшимися от спеси, 
они торопили часы истории. Эти жабы с 
докторскими степенями, эти воры с расо
выми теориями, эти ницшеанцы из форточ
ников явно боялись опоздать на «пир 
небожителей». Им, видите ли, хотелось 
«молний». Теперь они их получили — 
«молнии» оптом без карточек, «молнии» 
до одурения. Каждый день немцы теряют 
— то город, то крепость, то рубеж, то 
страну, то союзника. На западе пал го
род немецких императоров Аахен. На во
стоке налги войска ворвались в заповед
ник прусской военщины, в затон ското
водов и живодеров, в край, откуда пошли 
старые фельдмаршалы и молодые штурм
фюреры. Вчерашние шакалы или перелов
лены и сидят в клетках, или прячутся. 
Тигр теперь в одиночестве, подстрелен
ный, он еще рычит и кажет клыки, но 

Илья Э Р Е Н Б У Р Г 

его рычание перестало путать даже швед
ских социалдемократов, а клыки... Что же, 
клыки и клыки не те — фрицы из 
«ополчения» не похожи на былых грена
деров. 

Проклятое племя! Их возненавидели все. 
Я не говорю о честных и непримиримых 
народах, которые ведут не первый год 
суровую войну. Но немцев возненавидели 
даже их вчерашние союзники. Еще не 
бывало такого в истории — ведь против 
немцев сражаются те армии, которые 
недавно сражались на их стороне, — и 
румыны, и итальянцы, и болгары, и фин
ны. Кто с немцами? Восьмушка венгров, 
да и те на аркане — до первого поворота. 

Мы на немецкой земле! Здесь еще 
недавно немецкие помещики вместо волов 
держали русских пленных. Здесь ещене
давпо супруги гехаймератов хлестали по 
щекам русских девушек. Здесь еще недав
но сановитые немцы обсуждали, как луч
ше использовать волосы мучениц Майда
нека, Треблинки, Сабибура: на канаты, 
на подушки для седел или на тюфяки? 
Здесь еще недавно заурядные немцы и 
немки, потными от нетерпения руками, 
разворачивали посылки с честным и 
скромным добром, вынесенным из русских 
домов. Теперь на эту землю пришла 
Справедливость. Мы на земле наместника 
Украины Эриха Коха — этим сказано всё. 
Здесь не только итоги военной кампании, 
не только исход гигантской битвы наро
дов, здесь и торжество,. простейшей спра
ведливости. Мы много раз говорили: «Суд 
идет!». И суд пришел. 

Еще раз повторю: не месть — спра
ведливость. Мы не тронем немецких детей: 
мы не детоубийцы. Но горе тем, кто де
тей убивал, горе вдохновителям, исполни
телям, соучастникам. Они не уйдут от 
возмездия. Никому не передоверит наша 
армия дела совести. 

Мы на немецкой земле, и в этих словах 
вся наша надежда: Германию мало раз
бить, ее нужно добить. Ведь они уже меч
тают о новой войне. 0, конечно, в плену 
или в городах, занятых нашими союзни
ками и нами, они симулируют раскаянье. 
На это они молниеносны. Они уже плачут 
«колоссальными» слезами — по литру 
слеза. Но стоит послушать, что они го
ворят у себя. «Кельнише цейтунг» пи
шет: «Мы были слишком великодушны с 
покоренными нами пародами. Мы были 
Слишком мягкими, и эти ошибки вам 
трудно будет поправить». Они раскаива
ются: они убили не всех русских, не всех 
поляков, не всех французов. Они были 
слишком великодушны в Майданеке. При
чем они собираются исправить эти ошиб
ки. Если не сейчас, то через десять или 
двадцать лет: уничтожить всех. Немец
кий офицер фон Вольке, убитый недавно 

в Венгрии, писал перед смертью: «Мы до
пустили просчет. Их, русских, оказалось 
так много, что они сохранили возможность 
не только защищаться, по, как мы теперь 
убедились, и наступать. Наша ошибка в 
том, что мы мало их убивали, когда бы
ли в России. А теперь они идут к нам... 
Я завещаю моему сыну Вильгельму, быть 
менее гуманным...». Вы слышали — фон 
Вольке находит, что печи в Майданеке ра . 
ботали слишком медленно — всего две 
тысячи трупов в сутки. Фон Вольке воз
мущен гуманностью эсэсовцев: сколько 
людей они упустили, не повесили, даже 
не расстреляли. Вильгельм фон Вольке, 
когда он вырастет, должен исправить де
ло. Их чувства понятны. Понятны и на
ши чувства. Мы на немецкой земле — 
это значит, что мы их отучим от немец
кого «ремесла», это значит, что Виль
гельм фон Вольке будет резать колосья, а 
не детей, жечь навоз, а не города. Это 
значит, что с ужасом будет вспоминать 
Германия о походе на Советский Союз и 
на мир. 

Мы идем к ним, и в ваших сердцах 
всё горе сорока месяцев, растерзанные те
ла детей Бабьего Яра, «зона пустыни», 
умершие от голода в ленинградскую оса
ду, наши близкие, наши друзья, и першая 
виселица в Волоколамске, и еще теплые 
трупы убитых напоследок в лагере Кло
ога, и брат убитыаг, и сожженный дом от
ца, и партизанский край в Белоруссии, 
где немцы кидали младенцев в колодцы, и 
могила Пушкина, и «гетто» с зверскими 
убийствами миллионов беззащитных, и 
взорванный Новгород, и девушки, и заводы, 
и цветы в цветниках, и поруганная ста
рость, и залитая кровью молодость, всё 
мыхраним в сердце. И стоит вам взгля
нуть на поля Пруссии, как видим мы 
другие поля — по ним прошли немцы. О 
24 июня 1941 года, с того воскресенья, с 
того репродуктора, с тех слез матери или 
жены и вот по сегодня, сорок месяцев, 
тысячу двести дней и столько же ночей, 
отступая, наступая, в Калмыкии, у Вол
ги,, возле «дома Павлова», переплывая на 
плащпалатках Днепр, в Карпатах, в Пет
само, где бы и когда бы мы ни были, мы 
ждали этого дня. И он пришел: мы на не
мецкой земле! 

Теперь — дальше! В глубь! Мы еще 
только в сепях, только на пороге. Дальше 
Кенигсберг. Там Кох. Там мразь. Нужно 
туда. Нужно и дальше — в Берлин. У 
тигра еще клыки, пусть вставные, подер
жанные, но клыки. Еще есть у них и 
танки,и артиллерия, и солдаты. Еще тру. 
ден путь. Но мы дойдем. Вторая пара 
крыльев выросла за плечами у;,каждого: 
ведь мы в Германии! Граница позади. А 
впереди то счастье, о котором и другу не 
скажешь, и не напишешь жене: победа— 
полная, чтобы отставить винтовку, сесть 
за стол и слабой улыбкой большого пере
житого горя, большой выстраданной радо
сти улыбнуться меньшому. 

еудьба постигнет каждый немецкий город, 
который станет преградой на пути совет
ских войск. 

Двигаемся дальше на запад, минуя не
мецкие деревни, тоже очищенные на
шими войсками от противника. На по
лях коегде встречается невыкопаиный 
картофель и неубранный хлеб, а местами 
хлеб собран в скирды, но ее обмолочен. 
Чем дальше, тем всё заметнее следы бы
строго бегства немецкого населения. В де
ревне Эдеркемен по улицам бродят коро
вы, в хлевах на привязи остались овцы, 
бегают куры. 

Близ одной деревни встречаем колонну 
пленных немецких солдат. Оборванные, с 
заросшими лицами, бредут они, уныло 
опустив головы. Это те самые пруссаки, 
уроженцы Восточной Пруссии, которых 
Гитлер со'брал по всей Германии и оказал 
им коротко: защищать Восточную Прус

сию. 
— В начале октября,—говорит коман

дир третьей роты 62го немецкого сапер
ного батальона лейтепант Юзеф Бау
ман, — моя рота была сформирована це
ликом из уроженцев Восточной Пруссии. 
К пачалу русского наступления у меня 
было 70 солдат, но уже на второй день 
осталось только девять почти небоеспо
собных. Я решил с остатками солдат 
сдаться в плен, так как сопротивление 
равноценно безумию... 

Бои, которые сейчас вдут на прусской 
земле, — тяжелые бои. Нашим войскам 
приходится преодолевать ожесточенное со
противление врага, опирающегося на за
благовременно подготовленные оборони
тельные рубежи. Но ни железобетонные 
укрепления, ни ярость обреченного врага 
пе могут устоять перед согласованными 
ударами советских войск. Одно наше сое
динение за день разрушило и захватило 
11 дотов с броинроваппыми перекрытия 
ми. Ликвидируя долговременные огневые 
тачки, преодолевая широкие мипные поля 
и ожесточенный огопь немцев, наступаю
щие уверенпо идут вперед в глубь 
Пруссии. 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 23 октября. 
(По телеграфу). 

На границе с Норвегией 
Напряженные бои на участке от побе

режья Баренцева моря до озера КуэтсЯвр 
наложили неизгладимый отпечаток на всю 
здешнюю местность. Изрытая и опаленная 
земля усеяна разбитой немецкой техни
кой, остатками войскового имущества, 
тысячами вражеских трупов. Тщетно ста
рались гитлеровцы укрепиться на проме
жуточных рубежах и задержать наступаю
щие войска Карельского фронта. Враг был 
разгромлен. Наши войска, разгромив нем
цев на болотах и сопках Запо
лярья, с боями вышли на государствен
ную границу СССР с Норвегией. 

Длинные ночи стоят теперь ад 69й 
параллелью и короткие пасмурные дни. 
Но когда здесь шел бой, когда небо оза
рялось ракетами и яркими трассами на
ших гвардейских мипометов, то было 
светло, и становилась видна вся панора
ма сражения. Единственная дорога веду
щая на запад, запружена сейчас враже
ским транспортом, устлана трупами нем
цев. Перевернутые повозки сменяются 
развитыми автомобилями. Пушки, миноме
ты, снаряды — всё это разбросано по 
обочинам и далеко в стороне. 

Долго гремел бой за высоту, и когда 
он закончился, паши бойпы насчитали 
здесь до 400 трупов пемепких солдат и 
офицеров. Среди трупов паши саперы, 
очищавшие местность от мин, обнаружили 
нескольких живых немцев, которые при
творились мертвыми, чтобы потом, когда 
пройдут войска, улизнуть. Тем временем 
стрелковые батальоны N части преследо
вали отступающего противника. 

Одним из первых вышел к границе ба
тальон морской пехоты под командованием 
майора Панфилова. Моряки в черных бу
шлатах вырвались на гладкое каменное 
плато, изрезанное неглубокими расселина
ми. Впереди с севера на юг простиралась 
длинная пень озер. Это была граница. 
Перед нею среди болот, усеянных валуна
ми, укрепился врат. Изза ближайших 
высот били четыре немецких артиллерий
ских батареи. Потом откудато начали 
бить минометы, и вдруг с северовостока 
с визгом и воем бросились в контратаку 
пьяные гитлеровцы. Это была большая 
группа немцев, оказавшаяся в нашем 

Подполковник 
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тылу и пытавшаяся пробиться на запад. 
Бойцы майора Панфилова выдержали ар
тиллерийский и минометный огонь про
тивника, а затем отразили контратаку. 
Множество вражеских трупов усеяло соп
ки и небольшую заболоченную низину. 

Но вот противник снова открыл силь
ный артиллерийский ' огопь изза озер. 
Наша артиллерия еще не подтянулась, и 
морской пехоте вместе с подоспевшими 
сухопутными частями пришлось залечь. 
Под прикрытием огня орудий и миноме
тов немцы перешли озерное дефиле и 
бросились в контратаку теперь уже с 
запада. Они перебегали от одного укры
тия к другому, непрерывно стреляя из 
автоматов. Но в решающий момент наши 
бойцы поднялись и устремились навстре
чу немцам с громким криком «ура». 

— Гранаты! — раздалась чьято 
команда, и сотни ручных гранат всех ви
дов и назначений полетели в противника. 
Наши бойцы сразу же прижались к зем
ле, а когда прогремели разрывы, они сно
ва поднялись и открыли огонь из авто
матов. Немцы не выдержали удара, оста
новились, залегли. 

— Гранаты! — снова прозвучала 
команда. 

И когда рассеялся дым, то все увидели, 
что пемцы в серозеленых мундирах то
ропливо бегут назад. Их преследовали, 
истребляя огнем автоматов, вплоть до са
мых озер. 

Долго гремел упорный бой на участке 
батальона майора Пчднфилова. За короткий 
полярный день было отбито четырнадцать 
контратак противника. К ночи сюда по
дошла артиллерия, минометы. Огневые 
средства расположились немного позади 
пехоты и редкими выстрелами начали бить 
но дефпле, по заозерью. Наконец, был дан 
ряд мощных огневых налетов, и наша 
пехота продвинулась ближе к озерам. 
Тогда артиллерия еще раз обрушилась на 
врага. Пехота вошла в межозерные дефи

ле и постепенно овладела озерами, выйдя 
на их западное побережье. Дальше начи
налась норвежская земля. Поступил при
каз закрепиться на местности. Люди ста
ли строить укрытия из камня, мха, за
мерзшей болотной земли, тонких полярных 
березок. 

Утром на этом участке было сравни
тельно тихо. Но южпее еще продолжались 
бои в районе никелевых рудников. Там, 
в условиях полного бездорожвя, наши 
войска, совершив глубокий обходный ма
невр, отрезали противнику все пути к от
ступлению и разгромили его. Немцы цеп
лялись за всякий удобный рубеж, но с 
каждым часом несли всё большие потери 
в живой сило и техшгке. Выхода им не 
было. Тогда они начали топить в озерах 
и болотах пушки, минометы, автомашины, 
тракторы и отрядами по 40—60 человек 
попытались пробиться па запад. Совет
ские автоматчики порох ваты в ал и и унич
тожали эти вражеские отряды. Подавляю
щее большинство гитлеровцев осталось 
лежать на безжизненных мхж. тундры. 
Больше всего досталось здесь 163й не
мецкой пехотной дивизии. Ее подразделе
ния, оборонявшие населенный пункт Ни1 

к'ель, были полностью уничтожены. 
Враг старался еще возвратить утерян

ные позиции. Бешеными контратаками 
он обрушивался па наши боевые иорядки. 
Чуть только прояснилось небо, появились 
группы немецких бомбардировщиков в 
15—20 машин, которые пытались сбра
сывать бомбы. Советские истребители под
жигали вражеские самолеты еще на под
ходе к пагаим позициям. Пехотинцы от
брасывали контратакующего врага. Неук
лонно продвигаясь вперед, наши части па 
широком ф;ч»ите вышли к границе Совет
ского Союза с Норвегией. 

...Томительно долго тянулись часы по
лярной ночи. Но вот начал брезжить рас
свет. Снова стали вырисовываться следы 
отгремевшего боя. Коегде небольшими 
группами уходили на запад немцы. Снова 
ударила по врагу советская артшиор;ИЯ. 
На этот раз она вела огонь с позиции, 
запятых у самой границы с Норвегией. 

КАРЕЛЬСКИЙ ФРОНТ. 
(По телеграфу). 
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Черчилля и Идена в Москве 
ЛОНДОН, 22 октября. (ТАСС). Дипло

матический обозреватель «Рейнольде ньюс» 
пишет, что вопрос о Польше остался сей
час единственной неразрешенной проблемой. 
Однако в основном — это вопрос разно
гласий между польскими группировками. 
По общим принципам Черчилль и Сталин, 
заявляет обозреватель, полностью согласны 
между собой. 

«Обсервер» отмечает, что в той степени, 
в какой это касается расширения англо
советского сотрудничества и взаимопонима
ния, Московская конференция, безусловно, 
была успешной. Однако это не разрешает 
проблемы Польши. Перед Миколайчнком 
стоит щекотливая проблема, и ему прихо
дится страдать от постоянной оппозиции со 
стороны неуступчивых, поляков и антирус
ских фанатиков в некоторых странах. 

НЬЮЙОРК, 22 октября. (ТАСС). Аме
риканская печать продолжает публиковать 

сообщения, в которых подчеркивается укре
пление единства Об'единенных наций, до
стигнутое на совещаниях, происходивших в 
Москве между И. В. Сталиным и У. Чер
чиллем. 22 октября корреспондент газеты 
«НьюЙорк тайме» приводит почти на це
лую колонку цитаты из «Известий» и 
«Правды», а также из других московских 
газет, в которых, как пишет корреспондент, 
«выражается общее удовлетворение беседа
ми, продвинувшими вперед дело упрочения 
единства союзников и устранившими неко
торые щекотливые вопросы, которые ранее 
не были разрешены, а также подготовив
шими еще более тесное сотрудничество, ко
торое ускорит поражение Германии». 

Агентства Ассошиэйтед Пресс и Юнай

тед Пресс также распространили выдержки 
из передовых статей, напечатанных в «Из

вестиях» и в «Правде». 

Военные действия в Западной Европе 
ЛОНДОН, "23 октября. (ТАСС). В сооб

щении штаба верховного командования 
экспедиционных сил союзников говорится: 

«В районе «мешка» на Шельде войска 
союзников взяли Брескенс и форт Фреде
рикХендрик. Союзники продвинулись так
же от Аарденбурга по направлению к 
Фрейбургу. Части, оперировавшие в во
сточном направлении, взяли Скоондейк к 
северу от Антверпена. Противник вытеснен 
из Эсшена. Войска союзников продвину
лись по обе стороны железной дороги, иду
щей в югозападном направлении, а также 
вдоль шоссе от Вествезеля и Ахт|рбрука. 

Ранним утром 22 октября войска союз

ников предприняли атаку в районе Герто

генбоша. Операции продолжаются успешно. 
Истребители и истребителибомбардировщи

ки оказывают энергичную поддержку союз

ным войскам. Войска союзников очищают 
от противника район Вюрселена к северо

востоку от Аахена. Когда бои за этот го

род прекратились, выяснилось, что союзни
ки взяли около 1.600 пленных. 

Дальше к югу союзники добились успе
хов в районе Безанжа, Куэнкура и Эмбер
меннля к северовостоку и востоку от Лю
невиля. Северовосточнее Эпнналя войска 
союзников продвинулись, преодолев упор
ное сопротивление противника. Союзники 
взяли Брувельер и очищают от врага 
Домфрен, Вервезель и Бельмон. К востоку 
от Эпиналя были подвергнуты бомбарди
ровке скопления вражеских войск. 

Днем 22 октября свыше 1.100 тяжелых 
бомбардировщиков в сопровождении при
мерно 750 истребителей совершили налет 
на промышленные об'екты и коммуникации 
в районе Гамма, Мюнстера, Ганновера и 
Брауншвейга. Другие эскадрильи тяжелых 
бомбардировщиков, также сопровождавшие
ся истребителями, совершили ожесточенный 
налет на внутренний порт и важный же
лезнодорожный узел Нейсе, близ Дюссель
дорфа. В ходе этой операции авиация со
юзников потерь не имела». 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧЕРЧИЛЛЯ 
В АНГЛИЮ 

ЛОНДОН, 22 октября. (ТАСС). Как пе
редает агентство Рейтер, сегодня во вто? 
рой половине дня в Лондон прибыл на 
самолете премьерминистр У. Черчилль. 

ПРЕБЫВАНИЕ ЧЕРЧИЛЛЯ 
В КАИРЕ 

ЛОНДОН, 23 октября. (ТАСС). Как пе
редает каирский корреспондент агентства 
Рейтер, премьерминистр Черчилль на обрат
ном пути из Москвы провел день в Каире, 
где вел важные переговоры с руководя
щими военными деятелями. Переговоры, 
происходившие там же, где в прошлом 
году состоялась Каирская конференция, 
длились несколько часов. В переговорах 
приняли участие начальник имперского 
генерального штаба фельдмаршал Алан 
Брук и командующий британскими воору
женными силами на Среднем Востоке 
Бернард Пейджет. 

Посещение Черчиллем 
Италии 

ЛОНДОН, 23 октября. (ТАСС). Как пе
редает агентство Рейтер, в штабе командо
вания вооруженных сил союзников на 
средиземноморском театре военных опера
ций сообщают, что премьерминистр Чер
чилль и начальник имперского генерально
го штаба фельдмаршал Алан Брук провели 
ночь в Италии на обратном пути из Мо
сквы. Они были гостями главнокомандую
щего вооруженными силами союзников на 
средиземноморском театре военных опера
ций генерала Вильсона. 

НА СРЕДИЗЕМНОМОРСКОМ ТЕАТРЕ ОПЕРАЦИЙ 
ЛОНДОН, 21 октября. (ТАСС). В со

общении штаба войск союзников на среди
земноморском театре операций говорится, 
что 16 октября английские корабли вы
садили деелнт на западном берегу остро
ва Лемнос и 17 октября заняли город 
Мудрое. Противник эвакуировал часть 
своих войск на катерах и других судах. 
Захвачено в плен около 4 тыс. человек. 

ЛОНДОН, 23 октября. (ТАСС). В сооб
щении штаба вооруженных сил союзников 
на средиземноморском театре военных дей

ствий говорится, что выгрузка боеприпасов 
в Пирее (Греция) проходит удовлетвори
тельно. Воды вблизи Пирея очищены от 
мин. 

В Италии на фронте 5й армии были за
креплены недавно достигнутые успехи и 
улучшены некоторые позиции. На фронте 
8й армии был занят пункт Червия. Расши
рено, несмотря на сильное сопротивление 
противника, предмостное укрепление на ре
ке Савио, севернее Чезены. 

Корреспондент агентства Рейтер комментирует 
положение в Рурской области 

ЛОНДОН, 20 октября. (ТАСС). Кор
респондент агентства Рейтер передает из 
Стокгольма: 

Четыре из наиболее выдающихся про
мышленных магнатов Рурской области 
арестованы гестапо. Они обвиняются в 
распространении пораженческих настрое
ний и в том, что они высказывались за 
капитуляцию в надежде спасти свои за
воды от полного разрушения. 

Согласно сообщениям, полученным из 
частных источников, арестованы следую
щие лица: Герман Рехлинг, Альберт 
Феглер, Фридрих Флик и др Клекнер. 

66летний Рехлинг, который поддержи
вал Гитлера, давая ему миллионы марок 
задолго до Тиссена, являлся главой гер
манского «Стального треста» и возглавлял 
германские сталелитейные предприятия на 
оккупированных территориях. Он является 
также членом германского совета по во
оружению. 

65летний Феглер — известный ученый 
и исследователь — председатель акцио
нерного общества «Штальверке Дортмунд» 
и руководитель ряда предприятий, связан
ных с тяжелой промышленностью. Он за
ключен в своем замке в Хердеке, недале
ко от Дортмунда. 

60летний Флик, будучи ближайшим 
сотрудником Рехлинга и входивший в «моз
говой трест» Шпеера в качестве техни

ческого консультанта, — изобретатель но
вых процессов производства стальных 
плит. 

Клекнер происходит из Дортмунда, он 
один из руководителей германской тя
желой промышленности. 

Далее корреспондент сообщает, что в 
Руре сверху и снизу развертывается мощ
ное антигитлеровское движение. 7—8 млн. 
рурских рабочих поняли, что если пред
приятия будут разрушены в результате 
налетов авиации союзников и действия их 
артиллерии, то они останутся без работы. 

Мужчины и женщины, а зачастую и 
дети, живут в бомбоубежищах при заво
дах, обедают в подземных столовых. 

Производство в Руре попрежнему стра
дает от двух причин: от эпидемии грип
па, вызванной проживанием в нездоровых 
условиях, и в результате перебоев в снаб
жении стратегическим сырьем, что вызва
но дезорганизацией сообщения, как след
ствие бомбардировок. Потеря шведской и 
украинской руды также влияет на об'ем 
производства, которое сейчас сократилось 
на 30—35%. Нацистами распространяются 
слухи, что если союзники ворвутся в рай
он Рура, то вся эта обширная область 
будет затоплена, и что какието «секрет
ные химические вещества» будут исполь
зованы при наводнении, чтобы вызвать 
катастрофу армий противника. 

ПОКУШЕНИЕ НА 
ГИММЛЕРА 

ЛОНДОН, 23 октября. (ТАСС). Сток
гольмский корреспондент газеты «Дейли 
мейл» сообщает, что, по полученным из 
Будапешта сведениям, на прибывшего туда 
гитлеровского министра внутренних дел и 
командующего германской «внутренней ар
мией» Гиммлера было совершено покуше
ние. Неизвестным лицом в Гиммлера было 
сделано несколько выстрелов. Гиммлер ра
нен, начальник его личной охраны убит. 

УБИЙСТВО НЕМЕЦКОГО 
ГЕНЕРАЛА 

СТОКГОЛЬМ, 23 октября. (ТАСС). Га
зета «Афтонтиднинген» сообщает, что на 
площади в городе Висбадене был застре
лен командующий военным округом генерал 
Вальтер Шпот. Стрелявший скрылся. 

Положение в Венгрии 
РЕГЕНТ ХОРТИ АРЕСТОВАН И 

ОТПРАВЛЕН В ГЕРМАНИЮ 
ЧЕРНОВЦЫ, 22 октября. (ТАСС). Из 

будапештских радиопередач явствует, что 
зенгерскнй регент (правитель) Хорти был 
арестован и отправлен в Германию. 

Будапештское радио сообщило, что ре
гент Хорти находится в Берлине. 

ПОКУШЕНИЕ НА САЛАШИ 
ЛОНДОН, 23 октября. (ТАСС). Как пе

редает агентство Рейтер, по полученным 
из Будапешта сведениям, совершено поку
шение на жизнь марионеточного венгерско
го «премьерминистра» Салаши. 

Речь Рузвельта о внешней политике 

Чехословацкая бригада 
сражается на Западном фронте 

ЛОНДОН, 23 октября. (ТАСС). Здесь 
об'явлено, что в составе 1й канадской ар
мии сражается против немцев чехословац
кая бригада. Бригада проходила в послед
ние годы подготовку в Англии и впервые 
выступила на фронт. 

ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ АВИАЦИИ 
ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ ОБОРОНЫ 

АНГЛИИ 
ЛОНДОН, 23 октября. (ТАСС). Англий

ское министерство авиации сообщает, что 
авиация противовоздушной обороны Англии 
переименована в истребительную авиацию. 

НЬЮЙОРК, 21 октября. (ТАСС). Прези
дент Рузвельт выступил на банкете, орга
низованном Ассоциацией внешней полити
ки, с речью о внешней политике. 

«Я верил, когда окончилась первая ми
ровая война, и верю сейчас,—сказал он,— 
что прочный всеобщий мир невозможен, 
если наша страна не захочет участвовать 
в его завоевании и сохранении. Я полагал 
тогда и считаю теперь, что мы должны 
подкрепить свои слова делами. Четверть 
века тому назад мы участвовали в спасе
нии своей свободы, но не сумели органи
зовать такой мир, в котором смогли бы 
свободно жить следующие поколения. Эта 
возможность нам снова представляется. 
Нет никакой гарантии, что она предста
вится в третий раз. 

Сегодня Гитлер и нацисты продолжают 
отчаянно драться за каждую пядь земли, 
и, возможно, что они будут продолжать 
эту борьбу до самого Берлина. Мы ведем 
еще одну серьезную битву с Токио. Ка
кой бы долгий и трудный путь нам ни 
пришлось бы пройти, наши войска пробьют 
себе туда дорогу под командованием Мак
артура и Нимица. Все наши мысли о вне
шней политике в нынешней войне должны 
быть обусловлены тем фактом, что сегод
ня миллионы наших американских юношей 
сражаются за много тысяч миль от роди
ны, защищая нашу страну и наши амери
канские идеалы. Нам предстоит еще мно
го тяжелых и жестоких боев. Руководите
ли нашей страны всегда считали, что за
бота о национальной безопасности не ог
раничивается пределами нашей страны». 

Отметив, что на межамериканских кон
ференциях, которые начались в Монтеви
део в 1933 г., США положили в основу 
своих внешних сношений добрососедскую 
политику, Рузвельт продолжал: «Приведу 
другой акт более раннего периода в обла
сти внешней политики, которым я горжусь. 
Это — признание Советской России в 
1933 г. В течение 16 лет до этого амери
канский народ и русский народ не имели 
никаких практических средств общения 
между собой. Мы восстановили эти сред
ства. И сегодня мы сражаемся вместе с 
русскими против общих врагов и знаем, 
что вклад русских в победу был и оста
нется гигантским». Рузвельт заявил, что 
некоторые политические деятели, которые 
теперь играют весьма видную роль в рес
публиканской партии, осуждали это при
знание. 

«После прошлой войны, во время поли
тической кампании 1920 г., — продолжал 
Рузвельт,—изоляционистская старая гвар
дия (республиканцы) восторженно говори
ла о международном сотрудничестве. Стре
мясь завоевать голоса избирателей в 1920 
г., сенатор Гардинг говорил, что он ис
кренний сторонник создания ассоциации 
наций, «организация и участие в которой 
сделали бы подлинное достижение мира 
реальной возможностью». Однако после из
брания президента Гардинга об ассоциации 
наций ничего уже не было слышно». 

Рузвельт напомнил, что изоляционисты 
противились в 1939 г. отмене пунктов за
кона о нейтралитете, предусматривавших 
эмбарго на вывоз оружия. 

«Большинство республиканцев — членов 
конгресса, — сказал Рузвельт, — голосо
вало против закона о призыве на военную 
службу в 1940 году; они голосовали про
тив отмены эмбарго в 1939 г., против за
кона о лендлизе в 1941 г., а в августе 
1941 г. они голосовали против продления 
закона о призыве на военную службу, т. е. 
за 4 месяца до ПирлХарбор они голосо
вали против укрепления нашей армии». 

«Вопрос о людях, которые будут выра
батывать и проводить внешнюю политику 
нашей страны, решается и весьма серьезно 
решается на предстоящих выборах. Он ре
шается не с партийной точки зрения, а с 
точки зрения трезвых непреложных реаль

ных фактов. Если республиканцы на пред
стоящих выборах возьмут верх в конгрес
се, то закоренелые изоляционисты займут 
в нем позиции, обеспечивающие им влия
ние и силу... Такие политические деятели, 
которые вели политику изоляционизма или 
в наши грозные дни ни разу не поднимали 
против нее своего голоса, — ненадежные 
хранители будущего Америки. В изоляци
онистском лагере есть демократы, но их 
мало, и они не занимают руководящих по
стов. Я горжусь тем обстоятельством, что 
наше правительство не пользуется под
держкой изоляционистской печати, я осо
бенно имею в виду печать Маккормика, 
Паттерсона, Херста и Ганнета». 

Касаясь послевоенных проблем, Рузвельт 
сказал: «Наша задача, как я заявил десять 
дней тому назад,—без задержки и до окон
чания военных действий завершить органи
зацию Об'единенных наций. Мир, как и 
война, может быть успешным только при 
наличии воли к его обеспечению и при на
личии достаточных сил для этого. Совет 
Об'единенных наций должен обладать си
лой, чтобы действовать быстро и реши
тельно для сохранения мира — насиль
ственным путем в случае необходимости. 
Полицейский был бы не особенно хорошим 
полицейским, если бы, увидев, как граби
тель вламывается в дом, он должен был 
бы пойти в муниципалитет и созвать со
брание горожан, чтобы получить ордер, и 
лишь затем арестовать грабителя. Чтобы 
всемирная организация была сколькони
будь реальна, наш народ должен конститу
ционными средствами, через своих пред
ставителей в конгрессе, заранее дать сво
ему представителю в организации полно
мочия для действий, — это ясно. Если мы 
не схватим международного преступника, 
когда он у нас под рукой, если мы позво
лим ему уйти с добычей изза того, что 
муниципальный совет не отдал распоряже
ния о его аресте, то мы не исполним свой 
долг в деле предотвращения новой миро
вой войны». » 

Отметив, что конференция в Думбартон
Оксе «была новой главой в долгом процес
се сотрудничества с другими миролюбивы
ми странами — процессе, который начал
ся с конференции, принявшей Атлантиче
скую хартию, и продолжался на конферен
циях в Касабланке, Москве, Каире, Теге
ране, Квебеке и Вашингтоне», Рузвельт 
продолжал: 

«В истории человечества никогда не бы
ло такого случая, чтобы союзники так со
трудничали между собой, как мы теперь, 
— так тесно, гармонически и эффективно 
в ведении войны и одновременно в возве
дении здания мира. Если мы не сохраним 
этих взаимоотношений в мирное время, ес
ли мы не расширим и не укрепим их, то 
прочному миру не бывать. 

Что касается Германии, этой трагиче
ской нации, которая посеяла ветер и те
перь пожинает бурю, то и наши союзники 
полностью согласились не иметь дела с 
нацистскими заговорщиками и не оставить 
им ни крупицы явного или тайного контро
ля над средствами управления. Мы не ос
тавим им ни одной частицы военной мощи 
или потенциальной военной мощи». «Все те 
люди в Германии, которые непосредствен
но отвечают за муки человечества, будут 
строго наказаны. Германский народ не бу
дет порабощен, ибо Об'единенные нации не 
занимаются порабощением людей. Но гер
манскому народу придется прокладывать 
себе путь обратно в содружество миролю
бивых и законопослушных наций. И мы, 
безусловно, позаботимся, чтобы при его 
восхождении вверх по этой крутой дороге 
его не обременяло оружие. Он будет осво
божден от этого бремени и, мы надеемся, 
навсегда». 

В заключение Рузвельт призвал амери
канцев поддержать политику, направлен
ную на строительство мирового содруже
ства. 

ГРУППА ЕГИПТЯН, ЗАХВАЧЕННЫХ В ПЛЕН НЕМЦАМИ, 

ОСВОБОЖДЕНА ВОЙСКАМИ КРАСНОЙ АРМИИ 
В 1941 году в Атлантическом океане 

немцами был потоплен египетский коммер
ческий пароход «ЗамЗам». Команда и пас
сажиры этого парохода в количестве 104 
человек были пленены немцами и отправ
лены в Германию. В начале 1944 года 
пленные египтяне были перевезены немца
ми в Болгарию с целью обмена' на военно
пленных немцев, находящихся в Англии. 
В результате успешного наступления войск 
Красной Армии на территории Болгарии 

указанные египтяне, из которых 84 чело
века являются членами команды парохода 
и 20 человек — пассажирами, были осво
бождены из немецкого плена распоряже
нием Советского Военного Командования. 

Советским правительством дано указа
ние Военному Командованию эту группу 
египтян передать находящейся в Болгарии 
Британской военной миссии, возглавляемой 
генералом Окслей. 

(ТАСС). 

ГЕНЕРАЛ МАКАРТУР 
0 ВЫСАДКЕ АМЕРИКАНСКИХ 

ВОЙСК НА ФИЛИППИНАХ 
ЛОНДОН, 23 октября. (ТАСС). Как пе

редает вашингтонский корреспондент агент
ства Рейтер, генерал Мзкартур заявил, что 
в состав войск, высадившихся на острове 
Лейте (Филиппины), входят части 6й аме
риканской армии и части, действующие в 
центральной части Тихого океана. Морские 
силы состоят из 7го американского флота, 
других соединений американского флота и 
австралийской эскадры. Воздушная под
держка оказывается авианосцами, дальне
восточной и австралийской авиацией. 

Численность японских сил на Филиппи
нах составляет, по словам Макартура, 
225 тыс. человек. 

Макартур заявил далее, что занятие аме
риканцами Филиппин окажет решающее 
влияние на стратегическую обстановку на 
Тихом океане. Острова, находящиеся к югу 
от Филиппин (Голландская Индия и бри
танские владения — Борнео, Малайя и 
Бирма), будут отрезаны от собственно Япо
нии. Коммуникации, по которым движутся 
потоки материалов для японской военной 
промышленности, будут прерваны. ' 

НЬЮЙОРК, 22 октября. (ТАСС). Штаб 
об'единениого командования вооруженными 
силами союзников в югозападной части 
Тихого океана сообщает, что действующие 
на острове Лейте (Филиппины) американ
ские войска заняли главный город острова 
Таклобан. 

К ВНУТРИПОЛИТИЧЕСКОМУ 
ПОЛОЖЕНИЮ В РУМЫНИИ 

БУХАРЕСТ, 18 октября. (ТАСС). (За
держана доставкой). Вчера газеты почти 
не касались вопроса о положении прави
тельства, ограничиваясь перечислением про
исходивших в тот день совещаний полити
ческих лидеров. «Скынтейя» опубликовала 
решение совета национальнодемократиче
ского фронта, в котором говорится: «Вчера 
после полудня состоялось совещание сове
та национальнодемократического фронта. 
Констатируя, что правительственный кризис 
затягивается, совет национальнодемократи
ческого фронта принял меры к немедлен
ному его разрешению. Решено, кроме того, 
выпустить от имени национальнодемокра
тического фронта обращение к населению 
страны». 

«Трибуна попорулуй», касаясь вопроса о 
правительственном кризисе, писала: «Поли
тические круги учитывают два возможных 
решения. Первым вариантом является со
глашение, которое может быть достигнуто, 
если нацноналцаранисты и либералы, пере
смотрев свою позицию, примут предложе
ние национальнодемократического фронта. 
Если первый вариант окажется неосущест
вимым, будет создано правительство на
циональнодемократического фронта, кото
рый, как известно, заявил о своей готов
ности взять на себя ответственность за 
управление страной». 

«Гетеборгс хандельстиднинг» 
о прогерманской клике в Финляндии 

ГЕТЕБОРГ, 23 октября. (ТАСС). Газета 
«Гетеборгс хандельстиднинг» в передовой 
пишет: «Все мероприятия финского прави
тельства свидетельствуют о том, что оно 
отдает себе полный отчет в создавшейся 
обстановке. Мы услышали голоса, которые 
говорят, что в стране существуют иные 
взгляды на вещи, чем официальные взгляды 
военных лет. Неразрешенная еще проблема 
— это продолжающееся влияние на поли
тическую жизнь Финляндии людей режима 
Рюти. Со шведской точки зрения кажется 
странным, что эти люди, начавшие с 1941 
года проводить в Финляндии политику 
авантюр, не считают нужным вывести ка
киелибо заключения из того обстоятель
ства, что их политика с треском провали
лась. 

В финской политической жизни нет ни
кого, кто бы так связал свое имя с реван
шем, как Таннер. Даже сам бывший прези
дент Финской республики должен уступить 
в этом Таннеру пальму первенства. За 
время войны Таннер неоднократно требовал 
безоговорочного сотрудничества с нациста
ми. В начале войны он долго шел рука
обруку с теми, кто требовал анексин рус
ской Карелии. Перед концом войны он был 
одним из наиболее фанатичных противни
ков мира. Из всех активных политиков 
Финляндии Таннер больше других ответ
ственен за постигшие Финляндию несчастья 
последних лет. И этот человек продол
жает находиться во главе социалдемокра
тической партии Финляндии». 

Международный обзор 
Ни одно событие международной жизни 

не привлекает в эти дни столь присталь
ного внимания всего мира, как итоги 
переговоров, состоявшихся в Москве с 
9 оо 18 октября между главой Совет
ского Правительства И. В. Сталиным и 
народным комиссаром иностранных дел 
СССР В. М. Молотовым, с одной стороны, 
и премьерминистром Великобритании У. 
Черчиллем и министром Ипостранных дел 
А. Идепом — с другой. Эти переговоры, 
которые происходили после встречи Чер
чилля и Рузвельта в Квебеке, где были 
приняты решения относительно войны в 
Западной Европе, имеют, как правильно 
отмечает «Тайме», «важнейшее значение 
для дальнейшей консолидации политики 
союзников как в военной так и в полити
ческой областях». Тот факт, что пере
говоры происходили с одобрения прави
тельства США, которое было представлено 
при переговорах послом США в Москве 
Гарриманом в качестве наблюдателя, 
свидетельствует о нерушимости боевой 
дружбы великих демократических держав 
— СССР, Великобритании и США. В ре
зультате московских переговоров это бое
вое содружество еще более окрепло. Это 
нашло свое выражение не только в том, 
что, как гласит англосоветское коммюни
ке, «но многим политическим вопросам, 
представляющим общий интерес, имел ме
сто свободпый и искренний обмен мне
ниями», но и в достигнутых результатах 
как по актуальным политическим вопро
сам, так и по вопросам общей стратегии, 
копечной целью которой является быстрый 
и окончательный разгром общего врага — 
гитлеровской Гермаппи. Свою длительную 
и в то же время напряженную работу 
Московское совещание провело в духе те
геранских решений, которые, как показал 
опыт, принесли блестящие результаты. 

Лучшим показателем успешности мос
ковских переговоров является тот страх, 
который усилился в рядах гитлеровской 
ютшеи. Этот страх настолько велик, что 
не.ч&ы не в состоянии его скрыть. На сей 

раз гитлеровская пропаганда вынуждена 
даже отказаться от поисков «разногласий» 
и «противоречий» между союзниками, кото
рые она систематически упорно разду
вала, охваченная тщетной надеждой отра
вить атмосферу боевого содружества, соз
давшуюся между великими демократичес
кими державами, вызвать между этими 
державами трения, посеять рознь и недо
верие. Теперь Зигфрид Горн, один из кле
вретов Геббельса, пишет: «Принципы Те
герана... полностью сохранены... По воп
росу о военных усилиях, направленных на 
разгром Германии, между Черчиллем и 
Сталиным существует полное единоду
шие». 

Представитель германского министерст
ва иностранных дел 21 октября мрачно 
признал: «За скупыми формулировками 
московского коммюнике скрываются широ
кие планы кампании союзников в целя! 
разгрома Германии». 

За 315 дней, отделяющих Тегеранскую 
конференцию от начала московских сове
щаний, произошли огромные, исторической 
г.пачимости, изменения во всей военной и 
политической обстановке. В дни Тегеран
ской конференции Красная Армия вела 
бои в районе Гомеля, Жлобина и Днепро
петровска. Англоамериканские войска ве
ли бои на юге Италии. Немцы утвержда
ли, что гитлеровская «европейская кре
пость» неприступна. Теперь немцы уже не 
только потеряли эту «европейскую кре
пость», по и не в состоянии защищать 
границы своего фатерланда. Красная Ар
мия прошла путь от Днепра до Трансиль
ваиии. Она полностью освободила Украи
ну, завершает очищепие Прибалтики, ос
вободила значительную часть Польши, по
дошла вплотную к грапипам Восточпой 
Пруссии, ведет успешное наступление на 
территории Вепгрни, начала освобожде
ние Чехословакии. Ппа освободила от не
мецких войск Румынию и Болгарию и ны
не вместе с Народноосвободительной 
армией маршала Тито успешно освобож

дает братскую Югославию. На западе со
юзники осуществили вторжение на ма
терик Европы и в результате быстрого 
продвижения своих войск освободили от 
немцев Францию, Бельгию и часть Гол
ландии. Как раз в дни московских сове
щаний Красная Армия одержала новые 
победы: Красная Армия совместно с вой
сками маршала Тито освободила Бел
град, ведет наступление на Будапешт, 
прорвала на Карпатах фронт протяже
нием 250 километров, завершает очи
щение Прибалтики, ныне наносит нем
цам удары на территории Восточной 
Пруссии. В то же время яа Западе союз
ные войска овладели городом Аахен. Стра
тегическая обстановка сложилась так, 
что немцы имеют все основания в 
смертельном страхе ожидать координиро
ванных военных ударов в самое сердце 
гитлеровец ой Германии. На востоке и на 
западе немцы уже прижаты к своим гра
ницам, на юге они пытаются удержать 
в своих руках Венгрию и часть югослав
ской территории в качестве предполья, 
необходимого им для обороны. 

На Балканах воеппое положение Гер
мании крайне ухудшилось. Ее военное, 
экономическое и политическое господство 
там окончательно рухнуло. Отныпе ресур
сы Балканских стран могут быть исполь
зованы для войны против гитлеровской. 
Германии. Немецкие дивизии, оставшиеся 
на Балканах, попали в критическое поло
жение, мпогие из них уже не могут про
биться на север. Силы, борющиеся на 
Балканах против немцев, растут. Красная 
Армия облегчила победоносное наступление 
югославской армии. Ее успехи облегчили 
высадку английских войск в Греции. Ру
мынская, а также болгарская армии вклю
чились в общую борьбу против немцев. 
Таким образом исторические победы Крас
ной Армии создали и в ЮгоВосточпой 
Европе условия, которые необходимы для 
решающего и окончательного штурма гит
леровской Гермаппи. Час этого штурма 
приближается. На московских совещаниях, 
состоявшихся при участии пе только по
литических, но и военных советников, 

«была выражена твердая уверенность в 
отношении будущего развития союзных 
операций па всех фронтах». 

Совершенно очевидно, что ход военных 
событий, разверпувшпхея после Тегеран
Окой конференции и вытекающих из ее 
решений, выдвинул ряд политических 
проблем, урегулирование которых необхо
димо как в интересах дальнейшего наи
более эффективного ведепия войны, так и 
в интересах обеспечения послевоенного 
мира и безопасности в Европе. На москов
ских совещаниях были обсуждены про
блемы ЮгоВосточной Европы, — про
блемы, крайне сложные и исторически 
вапутаппые, в особенности в связи с дав
ними происками немцев на Балканах. 
■Согласившись проводить совместную поли
тику в Югославии, советское и английское 
правительства стремятся к тому, чтобы 
^концентрировать всю энергию на борьбе 
против отступающих немцев, а так
же к тому, чтобы разрешить внутрен
ние трудности, создавшиеся в Юго
славии, путем об'единения югославского 
правительства и пациональноосвободи
тельпого движения. Само собой разумеется, 
вопрос о будущем государственном уст
ройстве Югославии предоставляется ре
шить самому югославскому народу. Это 
его право союзные державы считают не
от'емлемым. 

Известно, что совместная деятельность 
союзных держав привела к положитель
ным результатам, когда решался вопрос 
об условиях перемирия с Румынией и 
Финляндией. Теперь во время переговоров 
в Москве было достигнуто соглашение в 
отношении остававшихся нерешенными во
просов условий перемирия с Болгарией. 
Заключение перемирия с Болгарией 
еще более стабилизует политическое 
положение в ЮгоВосточной Европе. Та
ким образом, надежды немцев на разно
гласия между союзниками по болгарскому 
вопросу полностью опрокппуты. 

Помпы падеялнсь и всё еще надеются 
па то, что Польша окажется яблоком раз
дора между Советским Союзом и его апглп
америкапекпми союзниками. Заинтересо
ванность Советского Союза в отношении 

правильного решения польского вопроса 
совершенно очевидна. В истории было 
много случаев, когда авантюристические 
и агрессивные элементы использовали 
Польшу в качестве коридора или в ка
честве плацдарма борьбы против нашей 
страны. Эти элементы искали поддержки 
среди польской реакции, которая, будучи 
сама охшачена империалистическими аппе
титами в отношении литовских, украин
ских и белорусских земель, превращала 
свою страну в очаг войны и международ
ных неурядиц. 

Советский Союз всегда проводил по
литику дружбы и мира между наро
дами, постоянно стремился к урегули
рованию взаимоотношений с польским 
народом. Однако польская реакция своей 
авантюристической, неумной и порою про
вокационной политикой препятствовала 
этому. Она препятствует этому и теперь, 
когда Красная Армия, жертвуя своей 
кровью, освобождает польский парод от 
немецкофашистского ига. Советский народ 
хочет, чтоб его соседом была свободпая, 
сильная и демократическая Польша отка
завшаяся от всяких захватнических притя
заний, дружественная Советскому Союзу, 
являющаяся одной из опор мира и безо
пасности в Восточной Европе. Это соот
ветствует и интересам всех демократиче
ских народов. Однако политика, прово
дившаяся польским эмигрантским прави
тельством Миколайчика, до сих пор пре
пятствовала созданию такой Польши, не 
останавливаясь при этом перед такими 
методами, как провоцирование восстания 
в Варшаве и как террористические убий
ства изза утла на освобожденной терри
тории Польши. 

Участпики московских совещаний име
ли беседы как с представителями поль
ского эмигрантского правительства в Лоп
доие, так и с представителями Польско
го Национального Совета и Комитета На
ппопалмпого Освобождения в Люблине. В 
итоге, как указывает англосоветское ком
мюнике, «был достигнут значительный 
успех в отношен и и решения польского 

вопроса». По нерешенным же вопросам, 
касающимся Польши, переговоры продол
жаются. 

Московские совещания явились яркой 
демонстрацией единства великих ссюзных 
держав. Значение этого единства союз
ников в главных н решающих вопросах 
немцы уже имели возможность испытать 
в прошлом. Они с еще большей силой 
его испытают и в ближайшем будущем. 
Гитлеровская клика отдает себе отчет в 
том, что это единство, укрепленное сове
щанием в Москве, несет ей скорую и 
неотвратимую гибель. 

Сегодня миру дано еще одно доказа
тельство единства политики великих де
мократических держав. Мы имеем в виду 
решения Правительств США, Великобри
тании и СССР о признании Временного 
Правительства Франции. Советская обще
ственность будет приветствовать это ре
шение, как акт, имеющий большое значе
ние, политическое и военное. Этот акт 
еще больше сплотит французский народ, 
еше больше мобилизует его силы на 
борьбу против общего врага — гитлеров
ской Германии. Франция, военные силы 
которой будут нарастать, сможет принять ^ ~ 
в атом самое активное участие. Ола смо Л щ , 
жет принять на себя и соответствующую """ "" 
долю ответственности в построении буду
щего мира. 

Укрепление великой коалиции демокра
тических держав — Советского Союза, 
Великобритании и Соединенных Штатов 
Америки — является главным результа
том московских переговоров, военное и 
политическое зпачение которых очевидно. 
Эта коалиция будет существовать пе 
только до полной победы над Германией, 
но и после этой победы, выполняя свою 
истерическую миссию в установлении все
общего мира и безопасности нароюь. 

Проф. А. ЕРУСАЛИМСКИЙ. 
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