
Смерть немецким оккупантам! 
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Войска 2го Украинского фронта завершили 
освобождение ТРЯНСИЯЬВЯНИИ от противника. 

Войска Карельского фронта, преследуя немецкие 
войска, пересекли государственную границу Норвегии 
и овладели важным портом в Баренцовом море— 
городом КИРКЕНЕС 

П Р И К А З 
Верховного Гл а вн о командующего 

Маршалу Советского Союза МАЛИНОВСКОМУ 
Войска 2го УКРАИНСКОГО фронта се

годня, 25 октября, штурмом овладели горо
дами САТУМАРЕ и КАРЕЙ — важными 
опорными пунктами обороны противника в 
СЕВЕРНОЙ ТРАНСИЛЬВАНИИ. Тем са
мым наши войска завершили освобождение 
ТРАНСИЛЬВАНИИ от противника. 

В боях за овладение городами САТУ
МАРЕ, КАРЕЙ и освобождение ТРАН
СИЛЬВАНИИ отличились войска генерал
лейтенанта ЖМАЧЕНКО, генералполков
ника ТРОФИМЕНКО, генералмайора МЕР
КУЛОВА, генераллейтенанта ПЕТРУШЕВ
СКОГО, генераллейтенанта ГОРЯЧЕВА, ге
нералмайора ТИМОШКОВА, генералмайо
ра УМАНСКОГО, генералмайора КОЗЫРЬ, 
полковника БЕЛОДЕД, полковника БОЧ
КОВА, генералмайора КИНДЮХИНА, гене
ралмайора КОНЕВА, генералмайора КАР
ЛОВА, полковника ХОХЛОВА, полковника 
КОСТРЫКИНА, полковника АБРАМОВА, 
полковника КОРНАЧЕВА, полковника ВИ
НОГРАДОВА, полковника САЖИНА; артил
леристы генерал  полковника артиллерии 
ФОМИНА, генералмайора артиллерии КА
РЕЦКОГО, генералмайора артиллерии ЛЕ
БЕДЕВА, генералмайора артиллерии ПО
ПОВИЧА; танкисты генералмайора танко
вых войск БАРАУСОВА, полковника СТЫ
ЗИКА; летчики генералполковника авиации 
ГОРЮНОВА, генераллейтенанта авиации 
СТЕПИЧЕВА, генералмайора авиации КА
МАНИНА, полковника САПРЫКИНА, пол
ковника КЛОБУКОВА, полковника СЕМЕ

НЕНКО, подполковника ИЩЕНКО, подпол
ковника КОРЯКОВА, подполковника БЕР
МАНА, майора КИРЕЕВА, майора ЛЬВОВ
СКОГО; саперы генераллейтенанта инже
нерных войск ЦИРЛИНА, генералмайора 
инженерных войск ПЕТРОВА, полковника 
ПОНИМАШ, полковника БУДАРИНА, пол
ковника ПАВЛЕНКО; связисты генерал
лейтенанта войск связи ЛЕОНОВА, полков
ника ГОРЕЛКИНА, полковника АГАФОНО
ВА, полковника КАРПОВА. 

В ознаменование одержанной победы со
единения и части, наиболее отличившиеся 
в боях за овладение городами САТУМАРЕ, 
КАРЕЙ и освобождение ТРАНСИЛЬВА
НИИ, представить к присвоению наимено
вания «ТРАНСИЛЬВАНСКИХ» и к награж
дению орденами. 

Сегодня, 25 октября, в 21 час столица на
шей Родины МОСКВА от имени Родины 
салютует доблестным войскам 2го Украин
ского фронта, овладевшим городами СА
ТУМАРЕ, КАРЕЙ и освободившим ТРАН
СИЛЬВАНИЮ, — двадцатью артиллерий
скими залпами из двухсот двадцати четы
рех орудий. 

За отличные боевые действия ОБ'ЯВЛЯЮ 
БЛАГОДАРНОСТЬ руководимым Вами вой
скам, участвовавшим в боях за освобожде
ние ТРАНСИЛЬВАНИИ. 

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

Смерть немецким захватчикам! 

П Р И К А 3 
Верховного Главнокомандующего 

Генералу армии МЕРЕЦКОВУ 

Верховный Главнокомандующий 
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН. 

25 октября 1944 года. 

Борьба с вражескими танками 
Красная Армия./ продолжает наносить 

врагу удар за ударом, одерживая одну 
победу за другой. Немцы предпринимают 
яростные усилия, чтобы приостановить 
продвижение наших наступающих частей. 
Враг использует для этого все свои си
лы и средства, среди которых не послед
нее место занимают танки. 

Общеизвестно, что в результате пораже
ний германские бронетанковые войска ли
шились своей былой ударной мощи, поте
ряли способность к широким наступатель
ным действиям. Превосходство в танках 
перешло на сторону Красной Армии. Но 
было бы ошибочным упускать из виду 
танки .противника. Они еще продолжают 
играть видную роль в системе вооружен
ных сил немцев, и борьба с ними требует 
такой же настойчивости и энергии, как 
и раньше. 

В нынешних условиях борьба с враже
скими танками должна носить исключи
тельно активный характер. Важно не 
только нанести врагу максимальный мате
риальный урон, но и сделать это во
время, чтобы лишить его какихлибо шан
сов на успех. Иногда случается так, что 
контратаки неприятельских танков отра
жены, они понесли потери, но и 
наступающие части при этом потеряли 
теми продвижения, надолго застряли на 
достигнутом рубеже. Не это, конечно, 
нужно. Борьба с танками, как и всякая 
другая борьба, в конечном счете оцени
вается результатами. Если танкам против
ника удалось остановить наступающих, — 
значит борьба с ними велась недостаточно 
активно, значит командиры, организующие 
наступление, допустили серьезные прома
хи в использовании противотанковых 
средств, применили их не вовремя и оче
видно не там, где следовало бы. Непре
рывность наступления — таков главный 
показатель успеха при отражении контр
атак вражеских танков. Этого надо доби
ваться всеми силами и средствами. 

Современное наступление — в значи
тельной мере противотанковое наступле
ние. Готовясь к прорыву обороны против
ника, нужно помнить, что эта оборона 
опирается на подвижные танковые резер
вы. Прорыв и борьбу с танками следует 
рассматривать, как единую задачу, ре
шаемую в четкой последовательности, а 
иногда почти одновременно. 

Сейчас немны ' не располагают доста
точным пространством для маневра по 
глубине. Поэтому противник еще в 
большей мере, нежели до сих пор, 
стремится создать жесткую оборону. 
Опасаясь прорывов, немпы рассчитыва
ют парировать их с помощью тан

ковых частей, маневрируя ими по фрон
ту, чему может способствовать наличие 
тыловой сети дорог. Всё это в общем не 
ново. Но вместе с тем нельзя не заметить 
наметившейся тенденции быстрого пере
растания общевойскового боя в танко
вый, т. е. прорыв обороны и отражение 
контратак танков противника тесно соче
таются друт с другом. Всё это требует 
тщательно продуманной и непрерывно 
действующей системы борьбы с вражески
ми танками на всю глубину наступления. 

Постоянная готовность и способность к 
борьбе с танками противника — таково 
важнейшее требование к боевым порядкам 
наступающих частей. При планировании 
бол необходимо всегда учитывать вероят
ность встречи с танками. Дело команди
ров — с помощью разведки и всесторон
ней оценки обстановки установить, где и 
когда это может случиться. На обязанно
сти командиров и штабов лежит также 
организация надежной системы наблюде
ния и оповещения, исключающей внезап
ность появления танков. Особого внимания 
требуют к себе открытые фланги и стыки 
боевых порядков наступающих частей, 
куда обычно и нацеливают свои удары 
контратакующие танки. Надежное обеспе
чение флангов и стыков в противотанко
вом отношении во много раз повышает 
устойчивость боевых порядков. 

Основная тяжесть борьбы с вражескими 
танками в наступлении, как и в других 
видах боя, ложится на плечи артиллерии. 
Противотанковая устойчивость боевых по
рядков наступающей пехоты может быть 
достаточно высокой лишь в том случае, ес
ли эти боевые порядки насыщены проти
вотанковой артиллерией, если за наступа
ющими танками и пехотой, не теряя с 
ними огневой связи, планомерно продви
гается основная масса артиллерии. Ма
лейшие неполадки во взаимодействии ар
тиллерии с пехотой ослабляют послед
нюю, делают ее уязвимой для контратаку
ющих танков противника. Конечно, пехота 
с помощью своих противотанковых средств 
может нанести урон танкам. Но оконча
тельно расправиться с ними и тем самым 
обеспечить высокие темпы наступления 
может только артиллерия. Всесокрушаю
щий огонь артиллерии должен встречать 
неприятельские танки всюду, где бы они 
ни появились. Важно, чтобы все противо
танковые средства вступали в дело в над
лежащий момент, ибо малейшее промед
ление здесь чревато опасностями. 

Контратаки мелких групп неприятель
ских танков могут быстро перерасти в 
контрудар крупных сил. Важно вовпемя 
это предвидеть и принять меры противо
действия. Решающую роль здесь призваны 

сыграть артиллерийские истребительные 
части. В практике бывали случаи, когда 
они использовались только для ликвида
ции последствий контрудара танков про
тивника, уже глубоко вклинившихся в 
боевые порядки наступающих частей. Это 
— крайняя мера. Лучше, если старший 
начальник использует истребительную ар
тиллерию так, чтобы всякие попытки 
танков противника вклиниться в располо
жение наших войск были пресечены в за
родыше. 

Раз в какомлибо направлении предви
дится или обозначился серьезный нажим 
танков противника — тут нужно дейст
вовать смело и решительно, сосредоточи
вая на угрожаемом участке мощный и 
активный противотанковый кулак. Всеми 
средствамп добиваться превосходства над 
танками противника — таково важнейшее 
требование успешной борьбы с ними. Кро
хоборчество здесь не приносит пользы. 
Бить надо всегда крепко, так, чтобы врат 
больше не встал на ноги, потерял способ
ность к повторным контратакам. 

Важное место в борьбе с вражескими 
танками принадлежит нашим танкам, хо
тя это и не является их основной зада
чей. Вступая в бой с танками, танкисты 
должны действовать решительно, но в то 
же время осмотрительно и расчетливо. 
Выиграть, танковый бой — это значит 
нанести врагу поражение, сохранив спо
собность к продолжению наступления. В 
конечном счете основной смысл противо
танковой борьбы сводится к развязы
ванию маневра наступающих войск, к 
обеспечению высоких темпов наступле
ния. Сломив сопротивление противника, 
наступающий тем самым создает благо
приятные условия для полного (разгрома 
вражеской обороны. 

Борьба с танками должна быть актив
ной, всеоб'емлющей и непрерывной. Дей
ствия артиллерии против танков должны 
сочетаться с мощными ударами с воздуха. 
Все рода войск, всякая часть, всякое под
разделение, каждый отдельный боец — 
все должны быть всегда готовы к борьбе 
с танками. Она должна носить актив
ный и организованный характер. Не на
несение ущерба, а полный разгром не
мецких бронированных сил — такова 
задача этой борьбы. 

Уничтожать вражеские танки всюду, 
где бы они ни появились, и притом уни
чтожать в большом количестве, обеспечи
вая этим высокие темпы наступления,'— 
такова задача всех родов наших войск. 
Всю могяь советского противотанкового 
оружия обрушим против вражеских тан
ков! 

Войска КАРЕЛЬСКОГО фронта, пресле
дуя немецкие войска, пересекли государ
ственную границу НОРВЕГИИ и, в трудных 
условиях ЗАПОЛЯРЬЯ, сегодня, 25 октября, 
овладели городом КИРКЕНЕС — важным 
портом в Баренцовом море. 

В боях за овладение городом КИРКЕ
НЕС отличились войска генераллейтенанта 
ЩЕРБАКОВА, генералмайора АБСАЛЯМО
ВА, генералмайора МИКУЛЬСКОГО, гене
ралмайора КОРОТКОВА, генералмайора 
ЖУКОВА, полковника СОЛОВЬЕВА, пол
ковника ГРЕБЕНКИНА; генералмайора ПА
НИНА, полковника КАВЕРИНА, полковни
ка КОЩИЕНКО, полковника ЛЫСЕНКО, 
полковника КАЛИНОВСКОГО, генералмай
ора ХУДАЛОВА, полковника БЛАК, пол
ковника АМВРОСОВА, генералмайора СО
ПЕНКО, полковника СТАРЦЕВА, полков
ника НИКАНДРОВА, подполковника ЕВ
МЕНОВА, полковника КРЫЛОВА, полков
ника РАССОХИНА, подполковника ЦЫПЫ
ШЕВА, подполковника ПИДУСТ, майора 
ПАСЬКО, подполковника ЛАЗАРЕВА, под
полковника ЧЕРНЕВСКОГО, подполковни
ка ПОВАРЕНКОВА, подполковника КОПЫ
ЛА; моряки капитана 1го ранга КУЗЬМИ
НА, капитана 1го ранга КЛЕВЕНСКОГО, 
капитана 2го ранга КОРШУНОВИЧА, капи
тана 3го ранга ЗЮЗИНА; артиллеристы ге
нераллейтенанта артиллерии ДЕГТЯРЕВА, 
генералмайора артиллерии ПАНИТКИНА, 
полковника ЯРОСЛАВЦЕВА, полковника 
ГРИГОРЬЕВА, полковника БАНДЮКЕВИ
ЧА, полковника МАНЯКИНА, полковника 
ЛИХУТА, полковника ХРАМОВА, подпол
ковника ГОЛДЫХОВА, подполковника ФЕ
ТИСОВА, подполковника ЕРЕСЬКО, под
полковника ШАПИРО, подполковника ШЕ
ПЕЛЬ, подполковника ЗУБАРЕВА, подпол
ковника КРИВОШЕЕВА, майора ГОЛУБЕ

ВА, майора ЕДЕМСКОГО, майора ВАКУ
РОВА; танкисты генераллейтенанта танко
вых войск КОНОНОВА, полковника СОКО
ЛОВА, полковника ЮРЕНКОВА, подполков
ника СУЧКОВА, подполковника ЛЕЩЕН
КО, подполковника КОРШУНОВА, под
полковника ТЕРЕНТЬЕВА, подполковника 
ТАРЧИЛИНА, подполковника АРШИНЕВ
СКОГО; летчики генераллейтенанта авиа
ции СОКОЛОВА, генералмайора авиации 
ПРЕОБРАЖЕНСКОГО, полковника УДО
НИНА, полковника ЛАРЮШКИНА, полков
ника ФЕНОГЕНОВА, полковника КАЛУГИ
НА, полковника МИНАЕВА, полковника 
ПУШКАРЕВА; саперы генераллейтенанта 
инженерных войск ХРЕНОВА, полковника 
ЛЕЙЧИКА, полковника АРШБА, подпол
ковника ЗАХАРОВА; связисты генерал
лейтенанта войск связи 'ДОБЫКИНА, пол
ковника ЕКИМОВА, майора государствен
ной безопасности ГАВРИЛОВА. 

В ознаменование одержанной победы со
единения и части, наиболее отличившиеся 
в боях за овладение городом КИРКЕНЕС, 
представить к присвоению наименования 
«КИРКЕНЕССКИХ» и к награждению орде
нами. 

Сегодня, 25 октября, в 22 часа столица на
шей Родины МОСКВА от имени Родины 
салютует доблестным войскам Карельского 
фронта, овладевшим городом КИРКЕ
НЕС, — двадцатью артиллерийскими зал
пами из двухсот двадцати четырех орудий. 

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

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

Смерть немецким захватчикам! 

Верховный Главнокомандующий 
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН. 

25 октября 1944 года. 

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО 
Оперативная сводка за 25 октября 

У К А З 
. ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

О НАГРАЖДЕНИИ ПРОФЕССОРА 
ВОРОБЬЕВА В. А. ОРДЕНОМ ЛЕНИНА 

За выдающуюся научномедицинскую и педагогическую дея
тельность в области борьбы с туберкулезом, в связи с 80летием 
со дня рождения, наградить заслуженного деятеля науки' профес
сора Воробьева Виктора Александровича орденом Ленина. 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР 
М. КАЛИНИН. 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН. 
Москва, Кремль. 25 октября 1944 г. 

У К А З 
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

О НАГРАЖДЕНИИ ПИСАТЕЛЯ ТЕЛЕШОВА Н. Д. 
ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 
За выдающиеся заслуги в области художественной литературы, 

в связи с 60летием литературной деятельности наградить писа
теля Телешова Николая Дмитриевича орденом Трудового Красно 
го Знамени. 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР 
М. КАЛИНИН. 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН. 
Москва, Кремль. 25 октября 1944 г. 

Войска КАРЕЛЬСКОГО фронта, преследуя немецкие войска, пересекли государ

ственную границу НОРВЕГИИ и в трудных условиях Заполярья 25 октября овла

дели важным портом в БАРЕНЦОВОМ море — городом КИРКЕНЕС, а также с боями 
заняли на территории НОРВЕГИИ более 30 других населенных пунктов и среди них 
КРОФТФЕТЕРЬУКТ, СТУРБУКТ, ЯАРДФЬЕРБОТН, РОПЭЛЬВЕН, ЯКОБСНЭС, ЗЛЬ

ВЕНЭС, БЬЕРКХЕЙМ, ХЕБУГТЕН, САНДКЕС, БЬЕРНЕВАНД, ЛОНГФЬОРДБОТН, НИ

ГОРД, ФОССГОРД, ЛАНГЛИ, СВАНВИК. 
На ЛИБАВСКОМ направлении наши войска отразили неоднократные атаки 

крупных сил пехоты и таннов противника и нанесли ему большие потери в живой 
силе и технике. 

В Восточной Пруссии наши войска продолжали наступление и, преодолевая 
сопротивление и контратаки противника, с упорными боями овладели рядом сильно 
укрепленных опорных пунктов обороны немцев, в том числе БАЛЬДЕН, ПЕТЕРАЙЧЕН, 
ВИЛЬПИШЕН, ДРУСКЕН, ЬАРАЙШКЕМЕН, ЛАВИШНЕМЕН, ПАБАЛЛЕН, ГРОСС ТРА

КЕНЕН, МАТЦУТКЕМЕН, АЙЗЕНХЮТТЕ, ГРОСС ТРАКИШКЕН, ШУЙКЕН, КЛАЙН

КУММЕТШЕН. 
Северозападнее ПРАГИ (предместье ВАРШАВЫ) наши войска, совместно с ча

стями 1 польской армии, вели бои местного значения, в ходе которых заняли насе

ленные пункты ЛАЙСКИ, ВЕЛИШЕВО, ВЕНГЕРСНИЕКОНТЫ, РЕМБЕЛЬШИЗНА, 
РУЖОПОЛЕ, ХОЩУВКА, ДОМБРУВКА, ПЛУДЫ, ГЕНРЫКУВ, ТАРХОМИН, ЖЕРАпЬ. 

На территории Чехословакии северовосточнее и юговосточнее МУНАЧ£ВО 
наши войска, преодолевая сопротивление и инженерные заграждения противника, с 
боями заняли более 50 населенных пунктов и среди них ИЗВОР, ОЛЕНЕВО, СОЛО

ЧИН, ПАСИКИ (14 километров северовосточнее МУКАЧЕВО), ДУСИНА, ДОВГЕ, ВЕ

ЛИКИЙ РАКОВЕЦ, РОКОСОВ и железнодорожные станции НЭЛИПИНО, ДОВГЕ, 
ЗАДНЕ. 

Войска 2го УКРАИНСКОГО фронта 25 октября штурмом овладели важными 
опорными пунктами обороны противника и крупными железнодорожными узлами в 
Северной Трансильвании городами САТУМАРЕ, КАРЕЙ, а также с боями заняли 
более 100 других населенных пунктов, в том числе крупные населенные пункты 
ВАТ АРЧИ, ХАЛМЕУ, ТУРУЛУНГ, АГРИС, ПЕЛИШОР, ЛАЗУРЬ, ОСВАРЕУ, ВЕТИШ, 
ДАРА, СЭТМЭРЕЛ, ГИЛЬВАЧИ, КЕМИН, УРЗИЧЕНЬ, САНИСЛЭУ и железнодорожные 
станции ХАЛМЕУ, МИНУЛА, ОСВАРЕУ, ЛАЗУРЬ, СЭТМЭРЕЛ, ГИЛЬВАЧИ, САНИСЛЭУ. 
Таким образом, наши войска завершили освобождение Трансильвании от противника. 

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

За 24 октября наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 112 не
мецких танков. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 67 самолетов 
противника. 

• • • 
Налеты нашей авиации на порты Либава, Виндава 
и железнодорожные узлы в Восточной Пруссии 

Инстербург и Даркемен 
В ночь на 25 октября наша авпапия 

дальнего действия произвела налеты на 
порты Либава, Впндава и железнодорож
ные узлы в Восточной Пруссии Инстер
бург и Даркемен. 

Во время налета в порту Либава нахо
дилось несколько немецких транспортов. В 
результата бомбардировки возникло 14 
пожаров. Особенно большие пожары на

блюдением отмечены в восточной части 
порта, в районе ангаров и вокзала. В 
порту произошло пять взрывов, в том. 
числе один взрыв олромной силы. 

В порту Виндава бомбардировкой созда
но несколько пожаров, сопровождавшихся 
взрывами. 

На железнодорожных узлах Инстербург 
и Даркемеп разрывы бомб наблюдались 

среди эшелонов противника. В Даркемен 
црямым попаданием бомб взорван эшелон 
с боеприпасами. Большая часть террито
рии железнодорожного узла была охваче
на огнем. 

• • * 
Войска Карельского фронта, преследуя 

немецкие войска, пересекли государствен
ную границу Советского Союза с Норве
гией. Советские части с боями продвину
лись вперед на 20 километров и сегодня 
овладели городом Кнркепес. Противник за
нимал весьма выгодные для обороны по
зиции. Его левый фланг был ирпкрыт 
заливом Ярфьорден. Дороги к Кнркенесу 
преграждали укрепления, сооруженные на 
высотах, господствующих над местностью. 
Неожиданно для врага наши части пере
правились через залив и с фланга нанес
ли стремительные удары немцам. Пре
следуя разгромленные части противника, 
советские войска заняли город п порт 
Кпркенес, являющийся основпой тран
спортной и военноморской базой немцев 
в Заполярье. 

Югозападнее поселка Никель части 
Нского соединения, продвигаясь вперед, 
заняли немецкий аэродром. Захвачено 8 
самолетов, 3 тяжелых орудия, авиама
стерская, 200 бочек бензина, склад авиа
бомб, склад с инженерпым имуществом и 
другие трофеи. 

* * * 
В Восточной Прусспи паши войска 

продолжали вести наступательные бои. 
Противник оказывает упорное сопротивле
ние и, песмотря на огромные потери, бро
сает в контратаки все повые и новые си
лы пехоты и танков. Паши артнллерпсты 
и пехотпнпы отбили все вражеские контр
атаки и уничтожили до 2.500 немцев. 
Нодбпто и сожжено 48 немецких танков 
и 16 бронетранспортеров. В результате 
ожесточенных боев паптп войска заняли 
ряд сильно укрепленных населенных 
пунктов. Немцы выбиты из Гросс Траке
нен — узла шоссейных дорог. Захвачены 
трофеи и пленные. 

Наши летчики в воздушных боях за 
день сбили 13 немецких самолетов. 

* * * 

Северозападнее Прагп наши войска и 
части 1й Польской армии внезапно ата
ковали противника. Советские бойцы вор

(Окончание на 2 стр.). 

Президиум Верховного Совета Союза Советских Социа
листических Республик с прискорбием извещает о смерти 
Чрезвычайного и Полномочного Посланника СССР в 
Уругвае 

Сергея Алексеевича ОРЛОВА, 
последовавшей после тяжелой болезни в г. Монтевидео 
(Уругвай) 2 4 октября с. г., и выражает соболезнование 
семье умершего. 

Народный Комиссариат Иностранных Дел СССР с при

скорбием извещает о безвременной кончине Чрезвычай

ного и Полномочного Посланника СССР в Уругвае 

Сергея Алексеевича ОРЛОВА 
и выражает глубокое соболезнование семье умершего. 
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вались в расположение немцев и выбили 
их из сильно укреплепных позиций, Раз
вивая успех, иашп ВОЙСКА заняли несколь
ко населенных пунктов. На поло боя оста
лось много вражеских трупов. Уничтожено 
10 танков и самоходных орудий, а также 
40 полевых орудий. Захвачено у немцев 
3 танка, 2 самоходных орудия, 14 поло
вых орудий, 70 автомашин н другие тро
феи. В воздушных боях сбито 18 самоле
тов противника. 

» * * 
В Чехословакии, северовосточнео города 

Мукачево, наши наступающие войска 
встретили упорное сопротивление против
ника в районе населенного пункта Поля
на. Этот пункт расположен в горной доли
не у развилки шоссейных дорог. Немцы 
закрепились в горах, прилегающих к до
роге, и простреливали все подступы к 
своим позициям. Пробираясь по горным 
тропинкам, советские бойцы вышли в 
тыл противника и штурмом овладели 
крупным населенным пунктом и железно
дорожной станцией Свалава. Затем, повер
нув на север, наши подразделения с ты
ла атаковали вражеский гарнизон. Другие 
наши части напесли противнику удар с 
фронта. Гитлеровцы, зажатые в горной 
долине, пытались прорваться на юг, но 

были разгромлены. Взято в плен свыше 
2.000 немцев и венгров. 

* * * 
Войска 2го Украинского фронта, раз

громив противника в горных районах 
Трансильвании, спустились в равнину и 
завязали бои за город СатуМаре и город 
Карей. Вчера советские пехотинцы вор
вались в город СатуМаре. Немцы и венг
ры засели в каменных зданиях и оказы
вали упорное сопротивление. Наши штур
мовые отряды, усиленные орудиями, по
давляли один за другим очаги сопротивле
ния. Сегодня наши войска штурмом овладе
ли городом СатуМаре. Гарнизон против
ника в большей своей части ликвидиро
ван. Захвачено много трофеев н пленных. 
СатуМаре является важным узлом комму
никаций. К нему сходятся четыре желез
ных и пять шоссейных дорог. Другие на
ши части заняли железнодорожный узел и 
город Карей. С занятием городов Сату
Маре и Карей советские войска полно
стью завершили освобождение Трансиль
вании от противника. 

* * * 
Кораблями Северного флота потоплены 

два транспорта и сторожевой корабль про
тивника. 

Корабли и самолеты Беломорской фло
тилии потопили немецкую подводную лод
ку. 

МОСКВА, КРЕМЛЬ 
ВЕРХОВНОМУ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ 

МАРШАЛУ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
ТОВАРИЩУ И. В. С Т А Л И Н У 

Пленум Московского городского 
комитета ВКП(б) 

24 октября состоялся Пленум Москов
ского городского комитета ВКП(б). Пле
нум обсудил два вопроса — о состоянии 
пропагандистской работы в Пролетарском 
и Куйбышевском районах г. Москвы и о 
результатах работы по^приему в партию 
за девять месяцев 1944 года в Москов
ской городской партийной организации. 

По первому вопросу доложили секрета
ри Пролетарского и Куйбышевского рай
комов ВКП(б) тл . Горошкин н Новиков, 
содоклад сделал заместитель заведующего 
отделом пропаганды и агитации МГК 
ВКП(б) тов. Силантьев. 

Докладчики и товарищи, выступавшие 
в прениях, рассказали о проделанной ра
боте по изучению партийными, советскими 
и хозяйственными кадрами «Краткого 
курса истории ВКП(б)» и книги товарища 
Сталина «О Великой Отечественной войне 
Советского Союза», о неуклонном идейно
теоретическом росте партийных кадров и 
советской интеллигенции. Но уровень 
пропагандистской работы еще отстает от 
требований, которые пред'являет к ней 
современная обстановка. За время Отече
ственной войны состав партийных органи
заций значительно изменился: на руково
дящую работу выдвинуты новые кадры, 
не имеющие еще необходимого опыта пар
тийной работы и достаточной теоретиче
ской подготовки. В этих условиях задача 
широкого развертывания партийной про
паганды приобретает исключительное зна
чение. Пролетарский и Куйбышевский 
райкомы, как выяснилось на Пленуме, не 
учли этого обстоятельства и в последнее 
время ослабили внимание к пропагандист
ской работе, не оказывают необходимой 
помощи кадрам, самостоятельно изучаю
щим марксистсколенинскую теорию. Край
не мало читается лекций, проводится кон
сультаций и собеседований на теоретиче
ские темы. Недостаточно читается геклий 
по вопросам истории народов СССР, фило
софии, экономики, естествознания. Неко
торые партийные организации ошибочно 
пытаются возродить кружки как основную 
форму пропаганды марксистсколенинской 
теории, причем организуют кружки без 
учета уровня подготовки слушателей и 
наличия квалифицированных пропаган
дистов. Слабо поставлена работа по идей
нополитическому воспитанию интеллиген
ции. Секретари ряда партийных органи
заций не вникают в существо пропаганди
стской работы и н© занимаются система
тически повышением своего теоретическо
го уровня. 

Пленум МГК подчеркнул, что основой 
пропагандистской работы должно быть 
глубокое изучение партийными, советски
ми, хозяйственными, профсоюзными, ком
сомольскими кадрами «Краткого курса 

истории ВКП(б)» я книги товарища 
Сталина «О Великой Отечественной войне 
Советского Союза». Товарищи, изучившие 
эти основные произведения истории и тео
рии большевистской партии, должны про
должать углубленное изучение вопросов 
истории партии, философии, политэконо
мии, истории СССР. Одна из важнейших 
задач всей пропагандистской работы — 
раз'яснение источников великих побед со
ветского народа в Отечественной войне. 
Особое внимание должно быть обращено 
на раз'яснение роли советского государст
ва, большевистской партии, дружбы наро
дов СССР, как основных факторов, обеспе
чивающих нашей Родине победу над не
мецкофашистскими захватчиками. Наши 
пропагандисты должны подчеркивать отли
чие нынешней войны от всех других ос
вободительных войн, ибо в ней отстаива
ются не только напиональная независи
мость Советского Союза, но и завоевания 
Великой Октябрьской Социалистической 
революции. Широко раз'ясняя историче
скую роль русского народа, сплотившего 
и возглавившего нерушимый союз свобо
долюбивых и равноправных народов, необ
ходимо воспитывать массы в духе ленин
скосталинского интернационализма, в ду
хе, дружбы народов СССР. 

Вскрыв недостатки в практик© пропа
гандистской работы, Пленум наметил прак
тические меры для устранения этих недо
статков и повышения качества партийной 
пропаганды до уровня требований совре
менной обстановки с тем, чтобы еще ус
пешнее мобилизовать трудящихся на вы
полнение задач, стоящих перед страной, 
на всемерное усиление помощи Красной 
Армии. 

В прениях высказались тт. Рыжов 
(секретарь парткома НКПС), Гребнев (сек
ретарь парторганизации Наркомфина 
СССР), Горчаков (МГК ВЛКСМ), Козлова, 
(секретарь Москворецкого РК ВКЩб), Ле
выкин (завод им. Сталина), Александров 
(начальник Управления пропаганды и аги
тации ЦК ВКП(б) и другие. 

На Пленуме выступил секретарь МК 
и МГК ВКП(б) тов. А. С. Щербаков, 
остановившийся на задачах пропаганди 
стекой работы. 

С докладом по вопросу о результатах 
работы по приему в партию за\ девять 
месяцев 1944 года в Московской город
ской партийной организации выступил 
заведующий оргинструкторским отделом 
МГК ВКП(б) тов. Г. И. Федотов. 

После обсуждения доклада Пленум при
нял постановление, в котором намечены 

для улучшения дела 
идейнополитического 
принятых в ряды 

(ТАСС). 

Дорогой Иосиф Виссарионович! 
Больше двух лет томились мы в фа

шистской неволе и были лишены воз
можности открыто всеми силами и сред
ствами помогать фронту в быстрейшем 
разгроме врага. Мы были уверены, что 
придет час, когда под Вашим гениальным 
водительством наша доблестная Красная 
Армия очистит родную землю от коричне
вой чумы. Н наши надежды сбылись. Враг 
был разгромлеп и отброшен на Запад. 

25 сентября 1943 года над нами сно
ва засияло солнце Сталинской Конститу
ции, снова мы влились в великую брат
скую семью советского народа. 

С первого же дпя освобождения мы на
чали залечивать раны, нанесенные фа
шистскими разбойниками. 

Все свои силы направили мы иа вос
становление хозяйства и помощь фронту. 
Мы вырастили обильный урожай на осво
божденной вемше, к 15 сентября пол
ностью убрали зерновые культуры' с 
37.000 гектаров н вывезли к этому сро
ку в счет поставок 31.653 центнера 
хлеба. 

Мы приобрели облигаций 3го Государ
ственного военного займа на сумму 
10.760.600 рублей. 

Сейчас, в дни решающих славных 
побед', в дни, когда стальной поступью 
идут победоносные полюй героической 
Красной Армии, освобождают последние 
километры советской земши и, преследуя 
врага по пятам, движутся всё дальше и 
дальше на Запад, когда смертельно ране
ный зверь, бешено огрызаясь и истекая 
кровью, уползает в свою берлогу, — мы 
решили па свои сбережения построить 
эскадрилью боевых самолетов «Смолен
ский колхозник» и уже внесли в Госбанк 
2.509.187 рублей. 

Самолеты, построенные на эти деньги, 
мы просим передать соединениям сталин
ских соколов, которыми командуют наши 
земляки — колхозник артели имени Во
рошилова Козинокого сельсовета дваж
ды Герой Советского Союза гвардии майор 
тов. Лашрияенков Владимир Дмитриевич и 
колхозник артели «Ленинский путь» Ти
шинского сельсовета Герой Советского 
Союза Михалешсов Ефим Анд'реевич. 

От всей души желаем Вам, дорогой 
Иосиф Виссарионович, долго жить и 
здравствовать на счастье и радость наше
му народу, на страх врагам. 

Да здравствует наша освободительница 
героическая Красная Армия! 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПОЛНЫХ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ 
ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ СССР И ИТАЛИЕЙ 

25 октября Представитель Советского Правительства при Правительстве Италия 
М. А. Костылев сделал Итальянскому Министру Иностранных Дел заявление о ре
шении Советского Правительства установить полные дипломатические отношения е 
Италией. 

Советское Правительство запросило у Итальянского Правительства согласив 
на назначение М. А. Костылева в качестве Чрезвычайного и Полномочного Посла 
СССР в Италии. 

ИНФОРМБЮРО НАРК0МИНДЕЛА СССР. 

Блокировка железных 
дорог противника 

Да здравствует великий Сталин! 
По поручению трудящихся района письмо подписали: 

Секретарь Смоленского райкома ВКП(б) МУСАТОВ. 
Председатель исполкома райсовета КАЗАКОВ. 

СМОЛЕНСК 
СЕКРЕТАРЮ СМОЛЕНСКОГО РАЙКОМА ВКП(б) т. МУСАТОВУ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ИСПОЛКОМА РАЙСОВЕТА т. КАЗАКОВУ 
Передайте трудящимся Смоленского района, собравшим 2.509.187 

рублей на строительство боевых самолетов «Смоленский колхозник»,— 
мой братский привет 'и благодарность Красной Армии. 

Желание трудящихся района будет исполнено. 
И. СТАЛИН. 

МОСКВА, КРЕМЛЬ 
ВЕРХОВНОМУ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ 

МАРШАЛУ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
ТОВАРИЩУ С Т А Л И Н У 

Дорогой Иосиф Виссарионович! 
Воодушевленные блестящими победами 

героической Красной Армии на фронтах 
Отечественной войны, комсомольцы и мо
лодежь Чарджоуской области, Туркмен
ской ССР, собрали и внесли в фонд по
мощи детям фронтовиков 177.625 рублей 
деньгами и 15.470 килограммов сельхоз
продуктов. 

Секретарь Чарджоуского обкома комсомола ХАЛЛЫЕВ АВЛЬЯКУЛЫ 
ЧАРДЖОУ, ТУРКМЕНСКОЙ ССР 

СЕКРЕТАРЮ ЧАРДЖОУСКОГО ОБКОМА КОМСОМОЛА 
тов. ХАЛЛЫЕВУ АВЛЬЯКУЛЫ 

Прошу передать комсомольцам и молодежи Чарджоуской области, 
собравшим 177.625 рублей деньгами и сельхозпродукты в фонд помощи 
детям фронтовиков, — мой горячий привет и благодарность Красной 
Армии. 

И. СТАЛИН. 

Заверяем Вас, Иосиф Виссарионович, 
что мододежь Чарджоуской области будет 
повседневно заботиться о детях защитни
ков нашей Родины. 

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

ния нашего государства. 

практические меры 
приема в партию и 
воспитания вновь 
ВКП(б). 

КОЛХОЗЫ КАЛИНИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОБЯЗУЮТСЯ СДАТЬ 
К 10 НОЯБРЯ СВЕРХ ПЛАНА В ФОНД КРАСНОЙ АРМИИ 

26.000 ТОНН КАРТОФЕЛЯ И ОВОЩЕЙ 
Обязательства колхозников и колхозниц Калининской области 

Радостные дни переживает наша Ро
дина. Героическая Красная Армия вторг
лась в Восточную Пруссию — в логово 
фашистского зверя. С каждым днем бли
зится полная и окончательная победа над 
врагом. 

Воодушевленные историческими победами 
Красной Армии на фронтах Отечественной 
войны, колхозники и колхозницы Кали
нинской области успешно справляются с 
сельскохозяйственными работами. 20 октя
бря колхозы выполнили государственный 
план хлебопоставок, завершают сверхплано
вую сдачу хлеба в фонд Красной Армии 
и обязательные поставки государству кар
тофеля. Мы знаем, что Красной Армии и 
стране нужны не только хлеб, но также 
картофель и овощи. 

В ответ на обращение украинских кол
хозников мы наряду со сдачей сверх плана 
в фонд Красной Армии 1 миллиона пудов 

хлеба, решили принять на себя следующие 
обязательства: 

1. Выполнить к 1 ноября с. г. государст
венный план обязательных поставок карто
феля и овощей. 

2. Сдать сверх плана в фонд Красной 
Армии 26.000 тонн картофеля и овощей к 
10 ноября. 

Встретим 27ю годовщину Октябрьской 
Социалистической революции выполнением 
и перевыполнением своих обязательств! 

Дадим в фонд Красной Армии сверх 
плана больше хлеба, картофеля и овощей 
и тем самым поможем быстрее разгромить 
немецких захватчиков! 

Да здравствует наша великая Советская 
Родина! 

Да здравствует наш любимый вождь 
Верховный Главнокомандующий товарищ 
Сталин! 

(Обязательства приняты на собраниях в колхозах области). 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КОЛХОЗНИКОВ И КОЛХОЗНИЦ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
Выполнить план поставок картофеля и овощей к 5 ноября, сдать сверх плана 

в фонд Красной Армии 16.000 тонн картофеля и овощей к 10 ноября 
Наша героическая Красная Армия завер

шает освобождение всей советской земли, 
временно захваченной фашистскими раз
бойниками, и уже вступила на территорию 
фашистской Германии. Приближается ра
достный день полной и окончательной 
победы над врагом. 

Исторические победы на фронтах Оте
чественной войны доблестной Красной 
Армии воодушевляют нас на самоотвержен
ный труд. 

Колхозники и колхозницы Владимирской 
области успешно завершают сельскохозяй
ственные работы текущего года. 

Поддерживая предложение колхозников 
Ярославской области о развертывании со
циалистического соревнования за досрочное 
выполнение плана заготовок картофеля и 
овощей и сверхплановую сдачу картофеля 
и овощей в фонд Красной Армии, мы, кол

хозники Владимирской области, наряду со 
сдачей сверх плана в фонд Красной Армии 
250 тыс. пудов хлеба берем на себя сле
дующие обязательства: 

1. Выполнить к 5 ноября государствен
ный план по поставкам картофеля и ово
щей. 

2. Сдать сверх плана в фонд Красной 
Армии 16.000 тонн картофеля и овощей к 
10 ноября. 

Пусть наша помощь могучей Красной 
Армии усилит ее боевую силу и прибли
зит окончательную победу над фашистской 
Германией. 

Да здравствует наша героическая Крас
ная Армия! 

Да здравствует наш вождь и отец, 
Верховный Главнокомандующий Маршал 
Советского Союза великий Сталин! 

(Обязательства приняты на собраниях в колхозах области). 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КОЛХОЗНИКОВ И КОЛХОЗНИЦ ТУРИНСКОГО РАЙОНА, 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Досрочно выполним государственный план хлебозаготовок и дадим к 1 ноября 
сверх плана 90 тысяч пудов хлеба в фонд Красной Армии 

С чувством глубокого удовлетворения 
обсудили мы обращение колхозников, кол
хозниц, рабочих и работниц МТС, совхозов 
и специалистов сельского хозяйства Совет
ской Украины. 

Сельскохозяйственный год, который мы 
успешно завершаем, был для колхозников 
нашего района годом больших достижений. 
Несмотря на трудности, связанные с вой
ной, туринские сельхозартели организован
нее, чем в 1943 году, справились с убор
кой зерновых, картофеля и овощей. На 
15 октября Туринский район сдал государ
ству в полтора раза больше хлеба, чем на 
это же число в прошлом году. 

Воодушевленные героическими победами 

нашей славной Красной Армии, завершаю
щей освобождение советской земли от гит
леровской нечисти, наши колхозники и кол
хозницы делают всё для того, чтобы по
мочь родным братьямфронтовикам добить 
фашистского зверя. 

Отвечая нашим братьямколхозникам 
Украины и желая как можно лучше озна
меновать XXVII годовщину Великого Ок
тября, мы решили: 

1. К 25 октября полностью выполнить 
план поставок государству хлеба, картофе
ля и овощей. 

2. До 1 ноября сдать сверх плана в фонд 
Красной Армии 90 тысяч пудов хлеба, 
10 тысяч пудов картофеля и овошей. 

(Обязательства приняты в колхозах района. По поручению колхозников 
и колхозниц обязательства подписали: секретарь райкома ВКП(б) Ложкин, 
председатель исполкома райсовета Пышминцев, заведующий райзо Абрамов, 
уполномоченный Наркомзага Говоров, председатели колхозов: имени Чапае
ва — Нестин, имени Ильича — Нежданов, «Комбайн» — Кормин, «Красный 
пахарь» — Рысев, имени 1 Мая — Наум Кормин, «Красная звезда» — Пол
зунов, «Красный орел» — Татаринов, главный агроном райзо — Шилова, 
агроном колхоза «Красная звезда» — Рихтер, директора МТС: Туринской— 
Сафонов и Усениновской — Боярский). 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КОЛХОЗНИКОВ, КОЛХОЗНИЦ И РАБОТНИКОВ 
СОВХОЗОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

К 7 ноября сдадим сверх плана в фонд Красной Армии 3.000 тонн 
овощей и картофеля и 

Наша доблестная Красная Армия под 
мудрым руководством товарища Сталина 
освободила Ленинградскую область от не
мецкофашистских захватчиков и завершает 
изгнание со всей советской земли гитле
ровских бандитов. Колхозники и колхоз
ницы, работники совхозов и МТС, освобо
жденные от фашистского ига, за короткий 
срок провели большую работу по восстано
влению наших колхозов, совхозов и МТС, 
перевыполнили план сева и собрали хоро
ший урожай. Колхозы и совхозы области 
к 12 сентября полностью выполнили уста
новленный план хлебопоставок и сдают 
хлеб сверх плана в фонд Красной Армии. 

В ознаменование великих побед Красной 

110 тысяч пудов хлеба 
Армии и достойной встречи XXVII годов
щины Великой Октябрьской социалистиче
ской революции мы обязуемся к 5 ноября 
полностью выполнить план поставок ово
щей и картофеля для снабжения Красной 
Армии и трудящихся гор. Ленинграда и 
сдать сверх плана в фонд Красной Армии 
к 7 ноября 3.000 тонн овощей и карто
феля и 110.000 пудов хлеба. Колхозники 
и колхозницы области уже внесли сверх 
плана более 90 тысяч пудов хлеба в фонд 
Красной Армии. 

Да здравствует наша героическая Крас
ная Армия! 

Да здравствует наш любимый вождь, 
великий полководец товарищ Сталин! 

(Обязательства обсуждены и приняты на собраниях колхозников и ра
ботников совхозов области). 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КОЛХОЗНИКОВ И КОЛХОЗНИЦ'ТАЛДЫ-КУРГАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ, КАЗАХСКОЙ ССР 

Выполнить план хлебозаготовок к 1 ноября и сдать сверх плана к 5 ноября 
в фонд Красной Армии 75 тысяч пудов хлеба 

Приближается XXVII годовщина Великой 
Октябрьской Социалистической революции. 
Советский народ встречает эту знамена
тельную историческую дату в обстановке 
решающих побед нашей доблестной Крас
ной Армии над немецкофашистскими за
хватчиками. 

С величайшим воодушевлением встрети
ли мы обращение колхозников и колхоз
ниц, рабочих МТС и совхозов и специали
стов сельского хозяйства Советской Укра
ины ко всем колхозникам и колхозницам, 
работникам МТС и совхозов, ко всем спе
циалистам сельского хозяйства о разверты
вании социалистического соревнования за 
досрочное выполнение плана хлебозагото
вок и дополнительную сдачу хлеба в фонд 
Красной Армии. 

Сейчас нашей любимой Родине, как ни
когда, нужен хлеб — это оружие нашей 
победы. Мы горим желанием усилить свою 
помощь героической Красной Армии и 
берем на себя следующие обязательства— 
выполнить к 1 ноября годовой план хле
бозаготовок и сдать сверх плана не позд
нее 5 ноября в хлебный фонд Красной Ар
мии 75 тысяч пудов хлеба. 

Да здравствует героическая Красная 
Армия! 

Да здравствует наша могучая Советская 
Родина! 

Да здравствует наш великий вождь и 
полководец родной и любимый товарищ 
Сталин! 

Действия по срыву железнодорожных 
перевозок противника — одна из важней
ших задач нашей авиации. Особенно это 
чувствовалось на нашем участке фронта, 
где перевозки немецких войск по желез
ным дорогам были весьма интенсивны, 
потому что здесь, в условиях лесистобо
лотистой местности, слабо развита сеть 
шоссейных и грунтовых дорог. Стремясь 
сорвать вражеские перевозки, наши летчи
ки довольно часто наносили удары по же
лезнодорожным станциям, эшелонам и пе
регонам. В результате прифронтовая же
лезнодорожная сеть противника была 
серьезно дезорганизована, а подвижной 
состав поврежден и частично уничтожен. 
Там, где летчики не могли полностью раз
рушить железнодорожные магистрали и 
надолго вывести их из строя, они всё же 
своими действиями настолько парализова
ли работу железных дорог, что замыслы 
противника, касающиеся перегруппировки 
войск, оставались невыполненными. В 
данном случае мы имеем в виду система
тическую блокировку железнодорожных 
коммуникаций с воздуха. 

Действуя в прифронтовой зон», наши 
штурмовики и истребители избирали в 
качестве об'ектов блокировки станции, пе
регоны и склады. При этом действия 
по железнодорожным об'ектам прижима
ли различный характер. Так, напри
мер, в одном случае, чтобы заблоки
ровать памеченлый участок, высылались 
небольшие группы штурмовиков и не
сколько пар «свободных охотников», ко
торые наносили удар одновременно в ряде 
мест. В другом случае производились по
следовательные налеты на одну — две 
станции или на перегоны. Они повторялись 
каждый раз, когда противник снова пы
тался восстановить движение. Такой ме
тод воздействия оказался весьма удачным. 
Частые налеты не позволяли противнику 
наладить работу железной дороги и вы
нуждали его производить разгрузку эшело
нов на большом удалении от фронта. 

Приемы атак, предпринимаемых штур
мовиками и истребителями, были различ
ны. Истребители нападали преимущест
венно на эшелоны в пути, для чего вы
делялись лучшие, наиболее слетанные па
ры. Штурмовики действовали по различ
ным об'ектам как парами, так и группами, 
в строю пеленга. Пеленг давал возмож
ность быстро образовать круг, который 
обеспечивал маневрирование над пелыо и 
противозенитный маневр. Первая атака 
обычно производилась с планирования, по
сле чего штурмовики замыкали круг и на
носили удар, самостоятельно выбирая це
ли. При повторных налетах группы меня
ли высоту, маршрут, направление захода, 
избирали новые методы атаки. Это не поз
воляло противнику вовремя использовать 
зенитные средства. В зависимости от об
становки штурмовики действовали под при
крытием истребителей или же самостоя
тельно. 

Каждая группа штурмовиков старалась 
комбинировать методы атаки. При нале
те на одну железнодорожную станцию ше
стерка «Плыошиных2» под командовани
ем старшего лейтенанта Удачина сначала 
сбросила бомбы, пикировав с высоты 900 
метров. Потом летчики с бреющего полета 
обстреляли цель из пушек, причем каж
дый экипаж вел огонь самостоятельно. 
В результате штурмовки было разбито 
до десяти вагонов и разрушено полот
но. Движение на станции прекратилось. 
Через некоторое время здесь же появи
лась группа летчика Назарова. За
метив появление второй группы наших 
штурмовиков, зенитчики противника под
готовились к отражению налета. Однако 
Назаров привел своих летчиков на дру
гой высоте и е первого же захода пред
принял комбинированную атаку. Сбрасы
вание бомб происходило одновременно с 
ведением пулеметного и пушечного огня, 
что сразу же заставило замолкнуть враже
ские зенитки. На складах и в эшелонах 
возникли пожары, произошло несколько 

сильных взрывов, еще больше было разру
шено полотно. Станция вышла из строя 
более чем на сутки. 

После того как эта станция была вы
ведена из строя, воздушная разведка об
наружила интенсивное движение на сосед
нем перегоне. Туда были тотчас же на
правлены штурмовики N гвардейской ча
сти. С первой же атаки группа «Илью
шиных2» под командованием гвардии 
старшего лейтенанта Молева уничтожила 
паровоз и несколько вагонов, находивших
ся у выходных стрелок, что вызвало за
купорку движения. В итоге последующих 
налетов возник ряд пожаров, было раз
бито полотно и произведены другие разру
шения. Вторая станция прекратила свою 
работу более чем на двое суток. 

На другом участке было замечено во
семь вражеских эшелонов, скопившихся 
на крупной станции. Сюда направились 
четыре группы «Ильюшиных2», которые 
появлялись над целью через определен
ные промежутки времени. Меткой бомбар
дировкой было разрушено до полутора де
сятков вагонов и вызвано свыше двадцати 
очагов пожара. Самое главное было то, что 
летчики сумели создать на станции проб
ку, и в результате из восьми эшелонов 
удалось уйти со станции лишь одному, а 
семь остальных были разбиты или сожже
ны дальнейшими атаками. 

Вперемежку е бомбежкой и обстрелом 
штурмовики производили минирование, 
сбрасывая на пути и в станционной зоне 
бомбы замедленного действия. Применение 
такого метода блокировки тоже дало 
немалый эффект: некоторые участки же
лезных дорог противника бездействовали 
целые сутки. Чередуя всевозможные мето
ды атак, штурмовики применяли иногда 
заход на цель с бреющего полета с пос
ледующим выскакиванием до высоты в 
100—200 метров. При этом сначала 
сбрасывались фугасные бомбы замедленно
го действия, а потом летчики вели пуле
метный и пушечный огонь. 

Конечно, в ряде случаев штурмовикам 
приходилось действовать при сильном зе
нитном огне или сопротивлении истреби
телей противника. Наши летчики выделя
ли часть сил на подавление зенитных 
средств, а туда, где наблюдалось усилен
ное патрулирование, вылетали в сопровож
дении своих истребителей. 

В то время как штурмовики, действо
вавшие группами, наносили удары по 
станциям и эшелонам, стоявшим на пу
тях, отдельные пары охотников успешно 
атаковывали паровозы и эшелоны, нахо
дившиеся в движении. Следует иметь в 
виду, что работа прифронтовых железных 
дорог проходит несколько необычно. Стре
мясь проталкивать эшелоны чаще всего 
ночью и небольшими составами (по 20— 
30 вагонов), противник рассредоточивает 
их на день. Поэтому приходится высле
живать и громить такие эшелоны глав
ным образом на рассвете или в сумер
ках. Охота за одиночными эшелонами в 
это время дня требует от1 летчиков боль
шого умения. Получив данные о следо
вании эшелона противника, нужно точно 
рассчитать, где он может находиться, и 
засветло спланировать полет. 

Вылеты на поиск и уничтожение желез
нодорожных эшелонов довольно широк» 
практиковались в нашем авиационном 
соединении. Обычно охотники производи
ли прокладку маршрутов параллельно ма
гистралям на* удалении видимости и ста
рались внезапно атаковать эшелоны со 
стороны солнца или изза облачности 
(с пикирования), а затем уходили к бо
лотам, где менее вероятно наличие зенит
пых средств. Иногда атаки производились 
с бреюшего полета в лоб (на паровозы). 
При таком заходе противнику чрезвычай
но трудно вести по . самолетам зенитный 
огонь. Во всех случаях атакующие лет
чики прикрывали друг друга: сначала ата
ковал ведущий под прикрытием ведомого, 
а при втором заходе — наоборот. 

Майор П. Н0ВИК0ВСКИЙ. 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ. 

Митинг в освобожденной Риге 

(Обязательства обсуждены 
ТалдыКурганской области). 

и приняты на общих собраниях в колхозах 

•РИГА, 25 октября. (ТАСС). Столица 
Советской /Латвии ликует. Давно уже не 
знала она такого торжества. Улицы укра
шены флагами, повсюду ожнвленпые груп
пы людей. А еще несколько дней назад 
здесь шли горячие бои. 

Праздничные колонны направляются к 
центру города. Впервые за годы войны 
свободно вышли на улипу жители Риги. 

На площади Эспланады состоялся обще
городской митинг. Яркими красками на
родного торжества расцветилась огромная 
площадь, окруженная бульварами. Впере
ди — здания Художественной академии, 
Папионального музея искусств. Немцы 
хГ|Тели взорвать эти дома, но не успели. 

Гремят оркестры. С кумачевых полотен 
сверкают слова благодарности и цривета 
Красной Армии, под водительством това
рища Сталина освободившей город от ига 
поработителей; братскому русскому наро
ду; партии большевиков, которая привела 
латвийский народ к свободе и счастью. 

На трибуне появляются члепы прави
тельства Советской Латвии ,и Центрально
го Комитета КП(б) Латвии, вместе с пими 
генералы, возглавлявшие войска, сражав
шиеся за Советскую Латвию. 

Митинг открывает председатель испол
кома Рижского горсовета тов. Деглав. Под 
бурные аплодисменты собравшихся он про
возглашаетздравицу в честь Красной Ар
мии, великого русского народа и организа
тора всех наших побед — Верховного 
Главнокомандующего товарища Сталииа. 

На трибуне секретарь ЦК КП(б) Лат
вии тов. Калнберзин. 

— Латышский народ, — говорит он, 
— не впервые ведет борьбу с германски
ми поработителями. На протяжении веков 
немцы много раз покушались на свободу н 
независимость латышского народа. Но не 
удалось им сломить латышей, заставить 
их покориться. 

Тов. Калнберзин говорит о дружбе рус
ского и латышского народов, скрепленной 
в огне боев против ненавистного врага — 
пемепких захватчиков. 

Выступает председатель Совнаркома 
Латвийской ССР тов. Лапис. 

— Этому высокоторжественному дню, 
— сказал оп, — предшествовали дни 
самоотверженной борьбы. Теперь паша
родина свободна. Немецкие завоеватели не 
будут больше разгуливать по латвийской: 
земле. Отдадим все свои силы возрожде
нию и процветанию нашей республики. 

Горячо приветствуют собравшиеся ге
нерала армии Масленникова, обратившего
ся к жителям города с приветствием от 
имени войск, освобождавших столицу Со
ветской Латвии. Затем выступают работ
ница фабрики «Большевичка» т. Сиполе, 
командир латышской партизанской брига
ды Ошкалис, гвардии капитан Каукптис. 

Участники митинга с большим под'емом 
приияли приветствие товарищу Сталину. 

Митинг окончен. Над площадью гремит 
Государственный Гимн Советского Союза. 
Рижане слушают величественные звуки 
торжественной музыки. 

До повдк/вго вечера в садах и парках, 
на улицах и в кинотеатрах, в Доме Крас
ной Армии праздновали рижане свое осво
бождение. 



26 октября 1944 г., четверг. № 255 (5935). К Р А С Н А Я З В Е З Д А S 

В Н о р в е г и и 
Войска Карельского фронта, наступая в 

тяжелых условиях Заполярья, одержали 
новую победу. Они овладели на террито
рии Норвегии важным северным портом н 
городом Киркенес. "** 

Немцы, захватив Киркенес более четы д л я e i p M n i т ь т в к возможной вы

(От специального корреспондента 
«Красной звезды») 

рех лет тому назад, превратили его в 
военноморскую базу для своего подводно
го и надводного флота. Располагая круп
ными базами на Крайнем Севере, они рас
считывали осуществить морскую блокаду 
Мурманска и лишить Советский Союз свя
зи с союзными державами. Одновременно 
Киркенес служил врагу основным плац
дармом для нападения на советское Запо
лярье с суши. Вокруг Кпркенеса распола
галось несколько аэродромов для бомбарди
ровщиков и торпедоносцев. Именно отсю
да немецкие летчики пытались нападать 
на караваны судов, идущие в Мурманский 

i порт. 
™ С потерей города и порта Петсамо нем

цы начали еще энергичнее укреплять под
ступы к Киркенесу. О этой целью сюда 
были переброшены все рабочие батальоны 
из Северной Норвегии и приняты меры для 
организации новых оборонительных рубе
жей. Немцы подтянули, кроме того, к 
Киркенесу немало мощных берего
вых батарей^ Природные условия позво
ляли быстро^ создать крупные опорные 
пункты. Прежде всего, Кпрвеяес прикры
вается с востока тремя фиордами, далеко 
вдающимися в сушу. Вдоль фиордов тя
нутся высокие горные цепи с крутыми 
склонами. Единственную шоссейную дорогу 
немцы разрушили, в узких горных прохо
дах наделали завалы и поставили множе
ство мин. Таким образом, нашим войскам 
пришлось действовать в условиях бездо
рожья, преодолевая горы, пересекаемые 
фиордами. 

После поралсения, понесенного в райо
не Никель, Ахмалахти, Сальмиярви, нем
цы опирались на ранее созданные погра
ничные укрепления. Но уже первый силь
ный налет нашей авиации и мощная ар
тиллерийская обработка немецких пози
ций дали свои результаты. Вражеская 
оборона была сломлена. В прорыв вошли 
подвижные группы, которые сбили врага с 
дороги и сразу устремились вперед. Сме
лое продвижение наших танков ошеломило 
вражеские гарнизоны, оборонявшиеся на 
флангах. Это позволило быстро' прорвать 
оборону врата на других участках фронта. 

Продвижение танкистов N гвардейской 
части было настолько стремительным, что 
они раньше немцев подошли к первому 
фиорду и тут же перехватили переправу 
через залив. Тогда немцы решили пустить склады. Желая 
в бой свои катерн, предназначенные' спасения своей 

садки десантов. Наши танкисты первы 
ми открыли огонь но вражеским катерам, 
и два катера сразу потонули, а осталь
ные поспешили уйти, не приняв боя. Что
бы помешать переправе наших войск, 
противник вскоре направил сюда свою 
авиацию. Советские бойцы продолжали 
форсировать фиорд. 

Одновременно успешно развивалось на
ступление других наших частей, дейст
вующих на левом фланге. Пехотинцы 
N соединения совершили трехдневный пе
реход через горный массив к южной точке 
залива Ярфьорден. Опираясь на укреплен
ные высоты и населенные пункты, враг 
ожесточенно сопротивлялся. Отвлекая его 
внимание на одном участке, наши части 
форсировали залив в другом месте. Потом 
наши пехотинцы вышли на фланг немец
ких позиций и решительно атаковали их. 
Мощный укрепленный рубеж противника 
был смят, и вскоре всё западное побе
режье Ярфьордена оказалось в наших 
руках. Выйдя на дорогу, наступающие 
стремительно выдвинулись вперед и с хода 

.заняли крупный населенный пункт Яард
фьерботн и ряд других норвежских селе

Другие наши части, действующие юж
нее, совершили обходный маневр, чтобы 
выйти на дорогу Киркенес—Ко.чуярви, 
которая идет в северную часть Норвегии. 
Несмотря на трудные условия Запо
лярья, бойцы к назначенному сроку пере
резали эту дорогу, лишив Киркенес свя
зи с тылом по суше. 

Выход наступающих к заливу сразу 
поставил киркенесский гарнизон против
ника в критическое положение. Перегруп
пировавшись, наши части немедленно уси
лили напор на Киркенес. с юга. Маневр 
в горных условиях обеспечивала хорошо 
налаженная связь. В Заполярье бывают 
сильные магнитные бури, и поэтому по
рою невозможно пользование радиосвязью. 
Связисты через горные цепи тянули про
водную связь, непрерывно следуя за ма
неврирующими подвижными частями. 

Отразив ряд контратак противника, 
N часть впереди других двинулась с 
юга на Киркенес. Особенно жестокий бой 
пришлось выдержать в районе, где про
тивник имел аэродромы и крупные 

выиграть время для 
техники, немцы снова 

перешли в контратаки, но каждый раз 
терпели неудачу. Впезанной ночной ата
кой паши бойцы смяли врага и захватили 
аэродром, на котором имелось несколь
ко исправных самолетов. Здесь в руки 
наших бойцов попали также оклады авиа
бомб и горючего, крупнейшая авиамастер
ская со всем оборудованием и другие под
собные предприятия. Успешный бой на 
этом рубеже определил дальнейший ход 
событий. 

Эвакуировать свои войска из Кцркопе
са противник мог лишь водным путем. Но 
для этого требовалось время, л немцы, 
чтобы задержать наши части, решила! 
предпринять массированные налеты с воз
духа на их боевые порядки. Наши лет
чикиистребители охраняли свои на
земные войска, непрерывно принимая воз
душные бои и перехватывая вражеские 
бомбардировщики на подходе. Только за 
один день боев N гвардейская авиачасть 
сбила десять немецких самолетов. Попыт
ка врага остановить наши части атака
ми с воздуха была полностью провалена. 

К моменту подхода наступающих войск 
к Киркенесу с юга и с востока неожидан
но для врага был высажен морской десант 
на мысе фиорда. Разведка покапа
ла, что самый фиорд прочло блоки
рован с моря немецкими катерами и ко
раблями. Тогда моряки темной ночью вы
садились на мысе и стали наступать на 
Киркенес с северовостока. Неприятель но 
успел опомниться, как моряки стремитель
ным рывком заняли первые рыбацкие по
селки и захватили батареи береговой обо
роны. К утру моряки овладели электро
станцией, питающей весь район Кпрке
неса. Этот удар, сочетавшийся с атаками 
на других участках, привел к быстрому 
падению Киркенеса. На следующий день 
город был взят. 

В Кнркенеее находилась база всей 
Лапландской армии немцев. Три огромных 
склада с боеприпасами, военной техпикой 
и продовольствием, подготовленные нем
цами па годичный срок, почти пол
ностью оказались в руках наших частей. 
Всего захвачено много десятков различ
ных складов. Многие из них немцы успе
ли поджечь, но, несмотря на э/о, боль
шая часть имущества спасена. В заливе 
и в порту потоплены, а также захвачены 
баржи, катера и другие суда. Взято мно
го пленных. С падением Киркенеса нем
цы лишились своей основной базы на 
Крайнем Севере. 

Подполковник В. ЯКОВЛЕВ. 
КАРЕЛЬСКИЙ ФРОНТ, 25 октября. 
(По телеграфу). 

Офицеры гвардии 
Боевые товарищи 

Б. ГАЛИН 

В Г е р м а н и и 
На территории Восточной Пруссии не 

прекращаются ожесточенные бои. Наши 
наступающие войска продолжают настой
чиво пробивать полосы немецких укрепле
ний, отражая частые контратаки пехоты и 
танков' противника. За истекшие сутки 
части Красной Армии овладели рядом 
сильных опорных пунктов вражеской обо
роны. В частности, заняты селения Балъ
ден, Петерайчен, Вилыгишен, Друскен, 
Гросс Тракенен, Анзенхютте и другие. v 

Второй день идут упорные бои на под
ступах к одному прусскому городу, ук
репления которого прикрывают сеть важ
ных . дорог, идущих вдоль фрнта и в 
глубь страны. Наши части продвинулись 
почти вплотную к городу, прорвав линию 
немецкой траншейной обороны. В то же 
время на соседнем участке наступающие 
перерезали шоссе, а затем желез
ную дорогу, связывающие город с другим, 
важным узлом сопротивления немцев. 
Стремясь улучшить свое положение на 
этом участке, немцы в течение дня не
сколько раз переходили в контратаки, но 
им не удалось освободить железную до
роту. Отбив контратаки противника, час
ти N соединения продвинулись в этом 
районе и заняли новые населенные 
пункты. 

В течение нескольких суток велись на
пряженные бои за другой населенный 
пункт, тоже являющийся узлом дорог. Се
годня утром немецкий гарнизон этого 
опорного пункта был разгромлен, и наши 
войска здесь продвинулись на 3—4 кило
метра к западу. Сопротивление вражеского 
гарнизона было сломлено сосредот очеиным 
ударом артиллерии и авиации, а также 
охватывающими действиями пехоты. 

(От специального корреспондента" 
«Красной звезды») 

бои. Немцы бросали в каждую контрата
ку до ста танков и самоходных орудий, 
но какоголибо существенного успеха так 
и не добились. Наши части и подразде
ления стойко защищали отвоеванные по

Пленные, захваченные здесь, рассказа зпцип.^ Все ^контратаки немцев в̂  конеч 
ли, что они переживали страшные дни и 
ночи в своих дзотах и траншеях. Огонь 
нашей артиллерии и минометов не давал 
им поднять голову. Большинство враже
ских солдат и офицеров, оборонявших на
селенный пункт, полегло под огнем со
ветских батарей. Остатки гарнизона не
которое время еще держались, но когда 
немцы увидели, что на их фланги все 
больше и больше наседают наши войска, 
они стали поспешно отходить к центру 
населенного пункта. Целую ночь продол
жались бои на улицах поселка. По мере 
того, как наши части, охватывавшие по

селок, приближались с обеих сторон к 
развилке дорог, идущих на запад, слабело, 
сопротивление поредевших подразделений 
противника. К утру немцы бросили пос
ледние позиции в этом населенном пунк
те и бежали на запад. 

Немецкое командование, обеспокоенное 
вторжением советских войск в районы 
Восточной Пруссии, спешно подбрасывает 
сюда танковые и пехотные части и сразу 
же вводит их в бой. В одном из районов 
неприятель сосредоточил, кроме крупных 
сил пехоты, большое количество танков и 
самоходных орудий. Последовал ряд ярост
ных контратак, рассчитанных на то, что
бы фланговыми ударами отсечь выдвинув
шиеся вперед наши части на левом бе
регу реки. Разгорелись кровопролитные 

ном счеVe были отбиты согласованными 
действиями напшх пехотинцев, танкистов, 
артиллеристов и летчиковштурмовиков. 
Неприятель понес огромные потери в жи
вой силе и технике. 

На соседнем участке советские войска 
продолжали вести наступательные бои в 
больших лесных массивах, выбивая от

туда упорно сопротивляющегося против

ника. Сочетая фронтальные удары с об

ходными маневрами, наступающие овла

дели несколькими лесными опорными 
пунктами. 

В оборонительных боях и беспрерывных 
контратаках немцы повсюду терпят боль
шой урон. В разгромленных опорных 
пунктах врага наши бойцы находят не

мало разбитых и исправных пулеметов, 
другого оружия. Отмечаются крупные 
потери в офицерском составе немец
ких полков и дивизий, только что пере
брошенных в Восточную" Пруссию. Вчера 
в расположении одной танковой части 
упал сбитый нашими летчиками враже
ский транспортный самолет. Рядом с об
ломками самолета был найден труп не
мецкого генерала. 

Подполковник Н. ПРОКОФЬЕВ. 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 25 октября. 
(По телеграфу). 

П О Л Ь С К И Е К Р Е С Т Ь Я Н Е У В Е К О В Е Ч И Л И И М Я Е Ф Р Е Й Т О Р А К У Н А В И Н А 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 25 октября. 

(По телеграфу от наш. корр.). В бою за 
освобождение польской деревни Ерасимо
вичи смертью храбрых пал парторг стрел
ковой роты ефрейтор Григорий Кунавин. 
После изгнания немцев жители деревни 

провели митинг памяти героя. Они решили 
занести имя русского воина Григория Ку

навина навечно в списки почетных граж

дан деревни, высечь его имя на мраморной 
плите и установить ее в центре деревни. 

Решено просить местные власти о присвое
нии сельской школе имени Кунавина. 

По решению польских крестьян учителя 
школы должны каждый год начинать пер
вый урок в 1 классе с рассказа о воине
герое и его соратниках. 

В октябре сорок первого года молодой 
девятнадцатилетний офицер, командир тан 
ка Владимир Александрович Жуков, защи
щая Волоколамское шоссе, был ранен ос
колком снаряда в голову и плечо. Танк, 
залитый кровью своего командира, уполз 
с перебитой гусеницей в лес и, стоя в за 
саде, скрытый деревьями, продолжал 
вести огонь вдоль вскопанной снарядами 
дороги. Случилось это в один из тех 
страшных осенних дней, когда танковая 
армия Гудерпана рвалась по шоссе па 
Москву. 

Ночью, едва бой стал затихать, радист 
вынес командира из зоны огня. Жуков 
обессилел от потери крови, его запекшие
ся губы бредили боем. В санбате, про
щаясь с радистом, он вдруг сказал твер
дым голосом: «Скоро вернусь!» И Жуков 
не ошибся: молодые силы всё переборо
ли, раны зажили — и оп вскоре вернул, 
ся в строй. 

Воевал он счастливо. Так он сам счи
тал. И хотя после первого ранения под 
Москвой он был снова четыре раза ранен: 
в ноги, в руку, еще одна рапа в плечо, 
но судьба миловала его. Раны быстро за
тягивались. Врачи считали, что этому 
много способствовал его характер весело
го, жизнерадостного гоноши, который сво
ей мягкой улыбкой отгонял от себя тепь 
смерти. 

В шестой раз его ранило под Тсмаров
кой на Курской дуге. На этот раз он сам 
и врачи считали, что всё копчено: не 
столько тяжелые ранения ног, сколько 
потеря крови заставляла так думать. В 
бессознательном состоянии его подобрали 
на поле боя — рядом догорал танк, мет
рах в тридцати, отброшенная взрывной 
волной космической силы, уткнулась в 
черную землю башня немецкой «Панте
ры». Он перенес три операции, хирурги, 
кромсали и сшивали его молодое тело, то
варищи отдали ему 300 граммов своей 
крови. Больше, чем раны, его страшила 
мысль о том, что он отвоевался, что ни
когда уже он не увидит поля боя, никог
да не вернется в свою бригаду„ 

Обычно он лечил свои раны в санба
те или в армейском госпитале — отсюда 
легко было попасть обратно в свою 
часть. На этот раз его беспомощного от
везли во фронтовой госпиталь. И он ре

шил: «песенка моя спета». Командир 
бригады высокий, плечистый полковник, 
как ребенка, утешал его, гладил по голове, 
обещал переговорить с врачами и басом, 
чуть окая, честным гвардейским словом 
уверял, что они еще будут вместе вое
вать... А когда Жуков, бесясь на свое 
бессилие, прошептал: «Всё кончено», — 
полковник, чувствуя, что и с ним творит
ся неладное, отрывисто сказал: 

— Гвардии старший лейтенант Жуков! 
Напрошу проявить должную выдержку! 

В палате рядом с Жуковым лежал мо
лоденький, розовощекий гвардии лейте
нант, легко раненный в руку. Вечный 
спорщик и задира, этот лейтенант както 
вечером, собираясь улизнуть на прогулку, 
в простоте душевной сказал, что гвардей
ского офицера можно за версту узнать— 
красив, плечист, щеголевато одет... И 
вдруг раздался резкий голос офицера с 
простреленными ногами. 

— Много вы знаете о гвардии! — с 
презрением говорил Жуков. — Тут дело 
не в красивой одежке. Душевная крепость 
нужна... А не косая сажень в плечах... 

И задыхаясь, чувствуя, что не в силах 
высказать всё, что теснилось в его кон
туженной голове, он замолчал, разом 
оборвав разговор. И только однажды он 
оживился: это когда ему принесли письмо 
из бригады. Он молча слушал сестру, чи
тавшую письмо. Она спутала одну фами
лию, и он быстро поправил ее: 

— Вельховенко, — сказал он и, мед
ленно поворачиваясь, добавил: — Под То
маровкой он шел справа от меня... 

И в первый раз он улыбнулся. Как и 
з»былое время — мягкой, детской улыб
кой. Еще три месяца он пролежал в гос
питале, — кости срослись, раны затяги
вались, душа оживала. Медицинская ко
миссия была в затруднении: что с ним 
делать? После долгих, настойчивых просьб 
с его стороны — не губите молодую 
жнзпъ — комиссия снабдила Жукова до
кументом, в котором кратко, с соответ
ствующей терминологией формулировала 
его ограниченную в результате шести ра
нений пригодность к строевой службе и 
очень подробно описывала его высокую 
моральную стойкость, которая должна, по 
мнению комиссии, компенсировать все бо
лезни. Его направляли в санаторий. Оп 
вежливо поблагодарил, но от поездки в 
Пятигорск отказался. Только домой! И с 
мягким блеском в глазах он сказал: 

— Дома, говорят, и стены помогают... 
Опираясь на кизиловую палочку, он 

покинул госпиталь и, чувствуя голово
кружение, щурясь от яркого солнеч
ного света, пошел по фронтовой до
роге... Был он худой, весь какойто 
светящийся. На заострившемся лице вы
делялись пышные ба.кп — он отрастил 
их в госпитале. Он шел и жадно дышал 
воздухом наступления, которое чувствова
лось на всех дорожных коммуникациях. 
Чем ближе к фронту, тем больше движе
ния^по ночам и в часы рассвета. Он ехал 
с попутной колонной спаренных грузови
ков, возивших боеприпасы, пересаживался 
на сильный и быстроходный Додж, 
ночевал в придорожных селах, в низень
ких белых клунях, приятно пахнущих 
мятой и чебрецом, вставал чуть свет п, 
умывшись холодной водой из колодца с 

качающимся «журавлем», шел по розовой 
рассвегной дороге. Он перешел широ
кую, теперь дышавшую мирным покоем 
реку, взяв курс строго на запад. Он мог, 
конечно, сначала разыскать штаб армии 
или корпуса, но ему приятна была 
мысль — прямо из госпиталя явиться в 
свою бригаду. И он ярко представлял себе 
эту минуту. Как все обрадуются ему! Вот 

себе командиру бригады: прибыл из ка
питального ремонта гвардии старший лей
тенант Жуков... Тучный, широкоплечий 
полковник громовым голосом закричит в 
открытую дверь: «Давай его сюда!». 

Так в мечгах об этой встрече шел мо
лодой офицер на фронт. 

К вечеру он добрался до штаба брига
ды. Полковник встретил его с грубоватой 
приветливостью. Положив свои огромные 
руки на худенькие плечи Жукова, он по
ворачивал его во все стороны и басом гу
дел: «Ну, покажиська, гвардейская твоя 
душа...» Вглядываясь в пышную расти
тельность, появившуюся на Жуковских 
щеках, он строго спросил! 

— А это что? 
— Баки, ■— тонким голосом прогово

рил Жуков и, покраснев, в смущеньи до
бавил: — Знаете, для солидности... 

Полковник усмехнулся: «Ну, раз для 
солидности, тогда можно». Ночью в сто
доле, засыпая на охапке свежеекошенной 
травы, Жуков сквозь сон слышал голоса 
свопх друзей — Демчука и Вельховенко, 
и ему казалось, что никогда он не рас
ставался с бригадой, что дома всё поста
рому. 

Он прибыл вовремя. Шло великое нас
тупление 1944 года. Первый бой, в ко
тором Жуков участвовал, был для него 
большим испытанием — ведь полгода он 
не воевал. Но всё обошлось хорошо — 
стрелял он уверенно и метко. Воздух ата
ки был ему полезен, он окреп, загорел и 
повеселел духом. Ему дали взвод, потом 
он командовал ротой, а в июльском нас
туплении после того, как его батальон 
успешно форсировал Буг и Сан, его на
значили командиром передового отряда, 
решавшего сложную задачу прорыва к 
Висле. Большое соединение должно было 
совершить в самые сжатые сроки обход
ный маневр. Немцы ждали прямолинейно
го движения советских танков по удобным 
дорогам. Там они сколачивали свой кулак. 
В своих оперативных планах они подхо
дили к нашим замыслам с шаблонной 
прусской меркой. Так бы они сами посту
пили. Но русские поступили поипому. В 
пункте слияния двух рек была найдена 
та исходная точка, откуда возникло новое 
внезапное для немцев направление глав
ного удара. Движение войсковых масс 
нужно было совершить столь скрытно в 
в таком высоком темпе, чтобы до конца 
сохранить лежащую в основе улневра 
идею оперативной внезапности. Естествен
но, что для такого стремительного марша, 
к тому же большей частью ночного, нуж
ны были офицеры, в стиле дейс!вий кото
рых заложен дух высокой активности. 

Два гвардейских офицера должны были 
вести передовые отряды — полковник 
Гусаковский и капитан Жуков. Гусаков
ский был старый опытный командир, а 
Жуков только овладевал искусство и коман
дования батальоном. По плечу ли ему будет 
такая задача? Весь его характер как бы 
соответствовал бою на прорыв — это был 
смелый, решительный офицер. Горячий н 
увлекающийся. Быть может чересчур ув
лекающийся. Он, если можно так выра
зиться, упивался стихией боя. И эту 
сторону его стиля знали и учитывали в 
бригаде. Командир бригады щадил самолю
бие Жукова, поэтому он говорил о нем в 
третьем лице. Разговор происходил один
наодин. «Есть офнперы, — говорю; пол
ковник, — которые нуждаютп в постоян
ной указке сверху: они ждут, когда при
шпорят их воображение. Бывают и другие 
— для тех нужна узда. Они готовы всё 
сами сделать, — не только за себя, но и 
за других». 

— Вот это в мой огород, — решил Жу
ков. 

— Да, — сказал полковник, — такой 
офицер при всех своих прочих бесспор
ных достоинствах — личная смелость, мо
лодой задор — будет на высоте постав
ленной задачи только в том случае, если 
разовьет в себе чувство командирской от
ветственности. 

Жуков умел слушать и принимать ука
зания начальника. После того, как они об
судили маршрут и план прорыва, полков
ник сказал молодому капитану на про
щанье: 

— Вот ваша задача, — сжав пальцы в 
кулак, он быстрым .и резким движением 
как бы проткнул воздух: — вот так! 
Вспороть кинжалом! 

Позывной Жукова был «Кинжал». 
Он шел с главными силами батальона. 
Впереди в охранении шел его старый друг 
гвардии старший лейтенант Демчук. Танки 
двигались в кромешной тьме с потушен
ными фарами. Стальные траки гусениц 
оставляли во ржи широкий , след. По это
му следу, еле видимому в ночи, двига
лись главные силы. Боясь сбиться с пра
вильного направления, Жуков часто выхо
дил из машины и руками нащупывал 
примятую дорожку в мокрой от росы ржи. 

Справа и слева от себя он веером вы
бросил дозорные тапки. Они прочесывали 
поля, дороги, вступали в короткие бои и 
так же внезапно исчезали. Жуков не мог 
их видеть в темноте, но он слышал их го
лоса — связь действовала безотказно. Ему 
повезло. Повезло в том смысле, что он во
время обнаружил засаду немецких танков. 

Немцы не давали о себе знать, повидв> 
мому, их план состоял в том, чтобы сна
чала пропустить Жукова, потом', когда его 
танки углубятся в лес, захлопнуть за ним 
ворота прорыва. Опасно было замедлить 
движение, замяться,. проявить испуг. На
оборот, нужно было сделать вид, что за
сада пе обнаружена. 

Контрманевр Жукова состоял в том, что 
оп шляется в штаб и просит доложить о 'он в свою очередь устроил немцам засаду 

на путях их вероятного удара. Часть сил) 
продолжала движение вперед, а он с 
Демчуком, Рыбниковым, внуком поэта 
Джамбула, тихим молчаливым казахом 
Джумабековым стал в засаду, поджидая 
немцев. В сером свете занимавшеюся дня 
из дубовой рощи выполз немецкий танк. 
В туманной мгле он принял танк Демчука • 
за свой и молча пошел за ним, как за го
ловным. Хорошо, что Демчук молчал. Затем 
из рощи вышли еще три немецких танка 
и тоже спокойно повернули вправо за пер
выми двумя. Демчук всё еще молчал. 
Одно неосторожное движение, и легко было 
спугнуть немца. По словам Жукова, тут 
нужен был большой 'такт. Замыкающим 
был Рыбников, который спокойно лзинулся 
за немцами. Всё это произошло в течение 
двухтрех минут. Все трое—Демчук, Рыб
ников и Джумабеков ждали сигнала 
командира батальона. Он выбросил две 
красных ракеты: «Делай, как я!» Немцы 
почувствовали грозящую им опасность 
только в тот миг, когда гусеницы Жуков
ского танка уже топтали лесную траву и 
огонь советских пушек осветил стволы де
ревьев и горящие немецкие танки. 

Дважды и трижды немцы преграждали 
путь батальону Жукова. Он парировал их 
атаки и продолжал движение вперед. Лю
бой ценой нужно было прорваться к реке. 
В лесу, на коротком привале, танкисты 
чувствовали ее дыхание. Небо низко на
висло над деревьями. Пахло грибами и 
сгнившими листьями. Похоже было на то, 
что будет дождь. Вместе с тонким запахом 
прелых листьев, сырой земли, вместе со 
светлой паутиной, повисшей на ветвях, к 
Жукову в эти минуты большого душевного 
напряжения прпшло то ощущение силы, 
которое уже однажды в иное время в дру
гой обстановке было им испытано. По ка
който отдаленной ассоциации вспомнилась 
подмосковная осень. Волоколамское шоссе 
и роща, полная грибов. Тогда шел дождь, 
земля разбухла, и командир бригады, 
выбрасывая четыре танка на угро
жаемый участок, спросил: «Что луч
ше во время дождя — итти быстро 
или медленно?». И, усмехнувшись, коман
дир бригады сказал, что лучше ипи бы
стро, тогда по крайней мере меньше ощу
щаешь силу дождя. Вот так и в бою: в 
сложной обстановке маневренного боя пас
сивность и медлительность приводят к 
большим потерям. 

Жуков не мог себя в этом упрекнуть. 
Ни тогда, ни сейчас. Он шел, выигрывая 
время и темп. Его вызвали по радио. 
Командующий соединением запрашивал: 

— Где вы? — и, слушая Жукова, гля
дя на карту, генерал вполголоса гово
рил: — Вижу, вижу. вижу... 

Прорыв наших войск был осуществлен 
у польской прибрежной деревушки под 
названием Махув. Ктото пз офицеров 
шутливо сказал и крылатая шутка обле
тела всю армию: «Немцы дали маху». В 
сумерках, когда Жуков вслед за Гусаков
ским перебрался на западный берег реки, 
его навестил генерал. Он чтото чересчур 
пристально всматривался в гвардейского 
капитана. Жукову показалось, что генерал 
глаз не спускает с его бакенбард, которые 
делали его похожим на Барклая де Толли. 
Да, генерал узнал в этом запыленном 
гвардейском офицере с бакенбардами того 
самого молодого танкиста, который когда
то дрался на московских рубежах, а те
перь мастерским маневром форсировал ре
ку. 

— «Кинжал»? — сказал генерал н, 
поздоровавшись, оживленно заговорил: — 
Знаете, что особенно ценно в вашем ма
невре — это умелое и гибкое парирование 
ударов противника мелкими группами. 
Хороши быстрые перегруппировки к контр
удары... Совсем как под Москвой пом
ните, Гудериан ждал нас в одном месте, а 
мы в это время били его в другом... 

Оба они были ветеранами танковой 
гвардии, — высокий загорелый генерал в 
накинутой на плечи черной мохнатой бур
ке и худенький капитан, запыленный с 
ног до головы. Они стали вспоминать бои 
под Москвой. Генерал движением плеча 
натянул сползавшую мохнатую бурку, по
серевшую от дождей п походов. П бурка 
эта была связана с боями под Москвой. 
Ее подарил генерал Доватор — они были 
соседями, стояли на одном рубеже. «Поч
ните, Жуков, ночь на 12 октября? Из 
ставки был получен приказ срочно по
грузить танки, выйти на угрожаемый ру
беж. Мы взялись быстрее дойти своим хо
дом. Нам ответили: товарищ Сталин раз
решает. К исходу суток ночью мы прошли 
по опустевшей Москве. Утром мы встали 
на свой рубеж. Стали насмерть. Гудери

!>: ан не прошел!» 
Река дымилась вечерним туманом. Кост

ры, разложенные у самой воды, освещали 
темные сплуэты тяжелых танков с вытя
нутыми орудийными стволами, фигуры 
людей, деловито обживавших завоеванный 
кусок земли на западном берегу великой 
европейской реки. 

— Да, я задержал вас, — встре
пенулся генерал. Он притянул к себе 
капитана Жукова и взволнованным шепо
том сказал: — Ну, старая гвардия, где мы 
с вами еще встретимся? На Одере? В са
мом сердце Германии?.. 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ. 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ. Батарея в ночном бою. 
Снпмок нашего спец. фотокор'р. О. Кнорринта. 

Нашими ближайшими задачами являются 
ознакомиться с положением местного насе
ления, по мере возможности восстановить 
гражданскую администрацию, наладить 
снабжение и, главное, выяснить, чем мо
гут освобожденные районы Чехословакии 
помочь Красной Армии в ее борьбе против 
общего врага, и немедленно организовать 
эту помощь. 

Покидая пределы Советского Союза, от 
имени всего народа моей страны — чехов, 
словаков, карпатских украинцев — горячо 
благодарю Маршала Советского Союза 
Иосифа Сталина, Красную Армию за осво
бождение моей многострадальной земли, шалу Сталину! 

Народы Чехословакии никогда не забудут 
того, что сделал для них великий сосед— 
Советская Россия. Мы всегда будем бла
годарны за оказанную нам братскую по
мощь. 

Заявление главы Чехословацкой Правительственной Делегации 
для освобожденной территории Чехословакии 

ЛЬВОВ, 24 октября. (ТАСС). Сегодня во Рахова, Дубове и других городов. Теперь, 
Львов прибыла Чехословацкая Правитель после почти пятилетней разлуки, мы 
отвенная Делегация для освобожденной тер вновь вступаем на свою родную землю, 
риторни Чехословакии во главе с Уполно
моченным Чехословацкого Правительства 
Министром гном Франтишеком Немецем. 
Вместе с ним прибыли руководитель Воен

! ной Миссии дивизионный генерал Антонин 
Нижборский, члены Государственного Со
вета Чехословакии гн Б. Лаушман, гн 
И. Вало, гн Ф. Углирж и Монсеньер 
Ф. Гала, а также сотрудники Уполномо
ченного. 

В беседе с корреспондентом ТАСС 
гн Франтишек Немец сказал: 

— Успешными действиями храбрых войск 
генерала Петрова освобожден ряд районов 
Чехословакии. Немцы изгнаны из Ясина, 

Освобождение Чехословакии только на
чинается. Впереди: Ужгород, Кошице, Бра
тислава, Брно, Прага. Я уверен, что скоро 
Чехословакия будет торжественно празд
новать свое полное освобождение от не
мецких захватчиков. Братская " дружба, 
скрепленная кровью, которая связывает 
наши два народа — русский и чешский, 
будет крепнуть и развиваться, принося в 
будущем еще более замечательные плоды. 

Наздар — нашему освободителю Мар< 
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Финские газеты комментируют 
телеграмму товарища Сталина 

ХЕЛЬСИНКИ. 24 октября. (ТАСС). Все 
хельсинкские газеты опубликовали ответ
ную телеграмму товарища Сталина обще
ству «Финляндия—Советский Союз». «Уусн 
суоми» поместила в связи с этим передо
вую под заголовком: «Взаимное уважение 
и сотрудничество», в которой она пишет: 

«Получен ответ на приветственную теле
грамму общества «Финляндия—Советский 
Союз» маршалу Сталину. В своем ответе 
Сталин выражает уверенность в том, что 
между Советским Союзом и Финляндией 
создадутся дружественные отношения на 
базе взаимного уважения и сотрудничества. 
В этой телеграмме руководитель Советско
го Союза проявил дружелюбное отношение, 
которое вызывает у нас искренние друже
ственные чувства. Если этот ответ можно 
расценивать Как рукопожатие, которым 
победитель великодушно обменивается с 
побежденным, то можно считать, что в раз
витии советскофинских .отношений откры
вается новая страница. 

Телеграмма содержит мысли, занимаю
щие в настоящий момент и финнов. В Фин
ляндии искренно желают установить близ
кое сотрудничество с Советским Союзом 
на базе взаимного уважения. Было бы 
ошибочно полагать, что это только пустые 
слова. События последнего времени откры
ли нам глаза на многое, показав значение 
Советского Союза в политической жизни 
Европы в более правильном освещении. 
Люди научились понимать, что целью Со

ветского Союза было обеспечить себя от 
нападения извне и что до мировой войны 
СССР стремился прежде всего к сохране
нию мнра. 

Нарушительницей мира является полити
ка националсоциализма, приведшая к 
агрессин. Ряд несчастий, постигших в 
истекшем году европейские страны, в том 
числе и Финляндию, в основном следует 
отнести ,за счет националсоциалистской 
Германии. 

Может показаться парадоксальным, одна
ко именно наша война с Советским Сою
зом научила нас с уважением относиться 
к великой восточной державе, причем ба
зой для уважения является взаимное со
трудничество. Поскольку Советский Союз 
попрежнему выражает намерение уважать 
наши особенности, никаких препятствий для 
взаимопонимания между великой советской 
державой и ее младшим соседом уже нет. 

Тяжелый опыт научил финский народ, 
что он может обеспечить себе мирное раз
витие, лишь сохраняя постоянные хорошие 
отношения со своим восточным соседом. 
Финляндия искренно стремится к тому, 
чтобы принять участие в послевоенном вос
становительном строительстве Европы. В 
словах маршала Сталина Финляндия хочет 
видеть желание, — несмотря на всё быв
шее между этими странами, — наметить 
путь для плодотворного сотрудничества 
народов». 

ПРИЕМ ТОВ. ЖДАНОВЫМ ЧЛЕНОВ ПРЕЗИДИУМА 
ОБЩЕСТВА „ФИНЛЯНДИЯ-СОВЕТСКИЙ СОЮЗ" 

ХЕЛЬСИНКИ, 22 октября. (ТАСС)_. 
20 октября вечером председатель Союзной 
Контрольной Комиссии генералполковник 
А. А. Жданов в присутствии политического 
советника комиссии Орлова принял членов 
президиума общества «Финляндия — Со
ветский Союз» — Государственного совет
ника Юхо Паасикиви, дра Хело, советника 
по вопросам промышленности Сергелиуса, 

дра Рууту, кандидата медицинских наук 
Рюэмя и редактора Рикка. Паасикивн изло
жил цели общества и говорил о взглядах 
финского общественного мнения. Тов. Жда
нов выразил удовлетворение тем, что об
щество своей работой намерено содейство
вать достижению целей, стоящих перед 
Контрольной Комиссией. 

ЗАЯВЛЕНИЕ 43-х О НЕОБХОДИМОСТИ ИЗМЕНЕНИИ В РУКОВОДСТВЕ 
ФИНСКОЙ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

ХЕЛЬСИНКИ, 22 октября. (ТАСС). Га
зета «Суомен сосиалидемокраатти» опубли
ковала адресованное редакции заявление 
43х руководителей социалдемократических 
организаций, требующих изменений в руко
водстве партии. Подписавшие заявление 
считают, что участие Финляндии в войне 
против Советского Союза на стороне наци
стской Германии было большим несчастьем. 
Явно имея в виду Таннера, авторы заявле
ния указывают, что, «несмотря на многочис
ленные обращения и воззвания, изданные 
партией, некоторые руководящие работники 
проводили политику, противоречащую уста
новкам партийных органов». Лица, поддер
живавшие официальную политику Финлян
дии, — продолжает заявление,—совершили 
крупную ошибку. В результате войны в 
массах начнется всесторонняя критика. Мо
жет наступить период экономического кри
зиса. В партии может создаться опасность 
раскола. Однако единство партии должно 
быть сохранено. Социалдемократическая 
партия должна перестроиться с тем, чтобы 
все слои рабочих, в том числе и исключен

ная ранее «шестерка» (так именуют шесть 
видных членов социалдемократической пар
тии, активных деятелей «Общества мира и 
дружбы с СССР». Эти шестеро деятелей 
недавно освобождены из тюрьмы, куда они 
были заключены в начале войны в 1941 г.), 
могли в ней об'единиться. «Нижеподпи
савшиеся считают, — говорится далее в 
заявлении, — необходимым провести из
менения в составе исполкома партии и в 
руководстве фракции сейма. Многие надея
лись на то, что лица, политика которых 
полностью провалилась, добровольно отой
дут в сторону. Поскольку этого не про
изошло, предстоящий партийный с'езд дол
жен предложить им уйти с ответственных 
постов». Подписавшие заявление высказы
ваются также за переизбрание делегатов 
на с'езд, поскольку обстановка в стране 
полностью изменилась. В числе подписав
ших заявление Фагерхольм, Хилое, Сюль
виКюллики Кильпи, Кето, Мауно Пеккала, 
профессор Вяйно Войонмаа, Ирио Рууту, 
Атос Виртанен, Нилло Беллери и другие. 

С О З Д А Н И Е В Т А М М Е Р Ф О Р С Е Ф И Л И А Л А ОБЩЕСТВА 
« Ф И Н Л Я Н Д И Я — С О В Е Т С К И Й СОЮЗ» 

Х Е Л Ь С И Н К И , 25 октября, (ТАСС) . 
Хельсинкские газеты сообщают о состояв
шемся в Таммерфорсе собрании с целью 
создать отделение общества «Финляндия
Советский Союз». На собрании был избран 

организационный комитет, в который во
шли: Хуго Лехтинен, Лаури Суосало и 
Артури Пихало, председатель городской 
управы Ранта, Эли Стенбек и советник 
горного ведомства Лавониус. 

Жены и матери убитых болгарских партизан требуют наказания 
фашистских преступников 

гора. Делегации потребовали быстрого на
казания виновников вовлечения Болгарии в 
войну на стороне гитлеровской Германии. 
Нейчев заверил делегации в том, что на
родные суды сурово покарают виновных. 

СОФИЯ, 25 октября. (ТАСС). Как пере
дает софийское радио, к болгарскому ми
нистру юстиции Нейчеву явились две де
легации жен, матерей и дочерей убитых 
партизан из Софии и из города СтараЗа

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ 

ЛОНДОН, 25 октября. (ТАСС). В сооб
щении штаба верховного командования 
экспедиционных сил союзников говорится: 

«К югу от Брескенса войска союзников 
захватили дорогу, ведущую от Скоондейка 
к Оостбургу, и подошли вплотную к Оост
бургу. К югу от Розендааля войска союз
ников добились некоторых успехов и на
ходятся теперь близ Пиндорфа. Отмечено 
также некоторое продвижение к северу и 
северовостоку от Вунсдрехта. Войска со
юзников ведут бои в предместьях Герто
генбоша. Шоссе и железная дорога к се
веру и югу от этого города перерезаны. 

Истребители и истребителибомбардиров
щики оказывали поддержку сухопутным 
частям союзников на полуострове Зейд
Бевеланд и подвергли бомбардировке воен
ные сооружения в Дордрехте. Другие 
соединения истребителейбомбардировщиков 
подвергли бомбардировке транспортные об'
екты на шоссейных и железных дорогах в 
Голландии и Западной Германии. В районе 
Ганновера и Касселя уничтожено свыше 
ста паровозов и много товарных вагонов. 

На участке к северу от Аахена и Лго
невиля существенных изменений не произо
шло. 

В долине реки Мозель продолжалась 
деятельность патрулей. 

В секторе Баккара союзники взяли Ме
нармон. Союзники продвинулись к северо
востоку от Эпнналя и заняли деревни Мор
тань и Бифонтен. 

В районе Вогез войска союзников улуч
шили свои позиции». 

Заявление Черчилля в палате общин 

НА СРЕДИЗЕМНОМОРСКОМ 
ТЕАТРЕ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ 
ЛОНДОН, 25 октября. (ТАСС). Штаб 

вооруженных сил союзников на средиземно
морском театре военных действий сообщает, 
что передовые части союзников вошли в 
Домокос. Немецкие войска эвакуировались 
в Волос. При отступлении они понесли тя
желые потери от действий партизан. В Пи
рее высадились новые части войск союз
ников. 

В Италии американские и английские 
части 5й армии нанесли противнику серьез
ные потери. Американские войска захвати
ли возвышенность Бель Монте. Восточнее 
Монте Гранде американские части 5й ар
мии вели ожесточенную борьбу за важную 
высоту, находящуюся в 5 милях от шоссе 
Болонья—Римини. На правом фланге анг
лийские части 5й армии захватили высоту 
Монте Спадуро. Части 8й армии, преодо
лев вражеское сопротивление на восточном 
берегу реки Савио, захватили одну дерев
ню недалеко от устья реки. Предмостное 
укрепление в районе Чезены было сильно 
расширено, и английская пехота, поддер
жанная танками, оседлав одну из дорог 
Болонья—Римини, вышла к реке Бевано. 

НОВЫЕ Н А З Н А Ч Е Н И Я 
В А М Е Р И К А Н С К О Й А Р М И И 

НЬЮЙОРК, 25 октября. (ТАСС). По 
сообщению вашингтонского корреспондента 
газеты «НьюЙорк тайме», военное мини
стерство США об'явило, что заместитель 
начальника штаба "американской армии ге
нераллейтенант Макнерни займет пост за
местителя йерховного главнокомандующего 
вооруженными силами союзников на среди
земноморском театре операций вместо ге
нераллейтенанта Деверса. Последний выез
жает во Францию, чтобы принять команде, 
вание 6й армейской группой. Макнерни 
назначен также командующим американски
ми войсками на средиземноморском театре 
операций. Бывший помощник начальника 
штаба американской армии по оперативной 
части генераллейтенант Хэнди назначен 
заместителем начальника штаба американ
ской армии. 

Предстоящий визит Идена 
в Грецию 

ЛОНДОН, 25 октября. (ТАСС). Как 
передает агентство Рейтер, в Лондоне се
годня вечером стало известно, что англий
ский министр иностранных дел Антони 
Идеи перед своим возвращением в Лон
дон посетит Афины. В настоящее время 
он находится в Каире. 

ЛОНДОН, 25 октября. (ТАСС). Как пе
редает агентство Рейтер, Черчилль заявил 
в палате общин, что безоговорочная капи
туляция в том смысле, что с врагом не 
может быть заключено никаких сделок, 
попрежнему остается политикой англий
ского правительства. Черчилль сказал: 
«Следует иметь также в виду заявление 
трех держав от 12 мая, обращенное к са
теллитам стран оси». 

Лейборист Джон Дагдейл спросил: «Мо
жет ли премьерминистр заверить палату 
общин в том, что отдельные члены наци
стской партии, которые пойдут на безого
ворочную капитуляцию и перейдут на сто
рону союзников, не будут назначены на 
ответственные посты в национальном или 
какомлибо местном правительстве в Гер
мании?» 

Черчилль ответил: «Я считаю, что совер
шил бы крупную ошибку, если бы стал 
пытаться экспромтом обсуждать подроб
ности, которые в обязательном порядке 
должны быть разрешены между главными 
союзниками. Мне кажется, что нет ника
ких оснований для опасений на этот счет». 

Агентство Рейтер добавляет, что в своем 
заявлении Черчилль ссылался на заявле
ние правительств Советского Союза, Вели
кобритании и Соединенных Штатов от 
12 мая, предупреждавшее Венгрию, Румы
нию, Болгарию и Финляндию, что они 
своей политикой существенно укрепляют 
силу германской военной машины и что 
чем дольше они будут продолжать участ
вовать в войне в сотрудничестве с Гер
манией, тем более гибельными будут для 
них ее последствия. 

СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
ОРЛОВ 

Заявление Рузвельта на прессконференции 
ВАШИНГТОН, 24 октября. (ТАСС). 

Отвечая на вопрос корреспондентов, ка
кие интересы Соединенных Штатов могут 
быть затронуты в докладе американского 
посла в Советском Союзе Гарримана, ко
торый в настоящее время находится в 
Вашингтоне, Рузвельт заявил на пресс
конференции, что он не располагает ника

кой другой информацией, за исключением 
того, что переговоры Черчилля И Сталина 
в Москве развивались' весьма благоприят
но. Рузвельт указал, что он ознакомился 
сегодня с частью доклада Гарримана и 
встретится с Гарриманом еще несколько 
раз. 

З а я в л е н и е С т е т т и н и у с а 
ЛОНДОН, 25 октября. (ТАСС). По со

общению вашингтонского корреспондента 
агентства Рейтер, исполняющий обязан
ности государственного секретаря ' США 
Стеттиниус, касаясь предстоящей конфе
ренции Об'единенных наций, которая, воз
можно, состоится в янраре, заявил, что для 
окончательного разреш«ния имеющихся 
разногласий по вопросу о планах безопас 

тация между заинтересованными правитель
ствами. Подобная консультация может 
быть проведена одним из четырех мето
дов — при помощи совещания руководи
телей государств или совещания минист
ров иностранных дел, при помощи совеща
ний, аналогичных недавним вашингтонским 
переговорам, или же путем обмена теле
граммами. Стеттиниус указал, что послед

ности понадобится дальнейшая консуль ний способ является наиболее вероятным 

СВЯЗИ ПОЛЬСКОГО ЭМИГРАНТСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 
С ВЕНГЕРСКИМИ СООБЩНИКАМИ ГИТЛЕРА 

БУХАРЕСТ, 25 октября. (ТАСС). Среди 
венгерских документов, .попавших в руки 
Красной Армии на станции Арад в Тран
сильвании, оказались документы, проли
вающие свет на деятельность агентуры 
польского эмигрантского правительства в 
Польше и в частности — на мотивы, по
будившие эту агентуру поднять обречен
ную на гибель варшавскую авантюру. 

В документе, озаглавленном «Памятка о 
совещании командиров дивизий» с пометкой 
«Строго секретно. Только для офицеров. 
Могут вскрывать только офицеры генераль
ного штаба», говорится о том, что поль
ское эмигрантское правительство и его 
агентуру в Польше отнюдь нельзя рассма
тривать, как врагов Венгрии. «По полу
ченным свыше инструкциям, — говорится в 
памятке, — венгерскопольский договор о 
дружбе сохраняет силу». Предписывая из
бегать столкновений с агентами польского 
эмигрантского правительства, авторы па
мятки раз'ясняют: «Польские повстанцы 
являются регулярными войсками лондон

ского эмигрантского правительства, а Вен
грия с этим правительством не находится 
в состоянии войны». 

В отчете о беседе ответственного пред
ставителя венгерского командования с 
представителем «польских повстанцев» пол
ковником Симоном Алекс, имевшей место 
30 августа с. г., приводится следующее 
об'яснение мотивов, побудивших агентов 
польского эмигрантского правительства на
чать восстание в Варшаве: «Они не хотят, 
чтобы русские освободили Варшаву, потому 
что это несовместимо с национальной че
стью». Это об'яснение является еще одним 
опровержением лживых выдумок польских 
реакционеров, будто бы пресловутый гене
рал Бур дал приказ о восстании в уверен
ности, что Красная Армия овладеет Вар
шавой сразу же, как только вспыхнет вос
стание. Наоборот, момент для начала вос
стания был выбран именно с таким расче
том, чтобы Красная Армия не успела вой
ти в Варшаву до того, как повстанцы до
бьются решительных результатов. 

ВОИНА НА ТИХОМ ОКЕАНЕ 

СООБЩЕНИЕ РУЗВЕЛЬТА О ПОБЕДЕ 
АМЕРИКАНСКОГО ФЛОТА 

ЛОНДОН, 26 октября. (ТАСС). Как со
общило лондонское радио в ночной пере
даче, президент США Рузвельт созвал 
журналистов на экстренную конференцию, 
чтобы об'явить им о сильном поражении, 
нанесенном японскому флоту в ряде мор
ских и воздушных сражений. Президент 
зачитал заявление, в котором говорится, 
что он получил от адмирала Хэлсей со
общение, что японский флот потерпел 
поражение, серьезно поврежден и разгром
лен американскими кораблями. 

ЛОНДОН. 25 октября. (ТАСС). Как пе
редает корреспондент агентства Рейтер из 
ПиолХарбор, штаб тихоокеанского флота 
США опубликовал сегодня коммюнике, в 
котором говорится, что базирующиеся на 
авианосцы третьего флота американские 
самолеты во время сражения в районе 

Филиппин потопили один японский авиано
сец, нанесли повреждения двум другим 
крупным авианосцам и пяти или шести во
енным кораблям, в том числе одному крей
серу и нескольким военным кораблям не
установленного класса. 

Авианосец «Принстон» был потоплен 
американскими кораблями после того, как 
он получил серьезные повреждения. Капи
тан крейсера и 1.360 офицеров и матросов 
спасены. 

ЛОНДОН, 25 октября. (ТАСС). Штаб 
об'единенного командования вооруженными 
силами союзников в югозападной части 
Тихого океана сообщает, что на острове 
Лейте (Филиппины) американские войска 
заняли аэродромы в Сан Пабло. На всех 
других участках операций американские 
войска также ' добились успехов. 

Н А Л Е Т А М Е Р И К А Н С К О Й А В И А Ц И И НА ОСТРОВ КЮСЮ 
ВАШИНГТОН, 25 октября. (ТАСС). 

Военное министерство США сообщает, что 
сегодня американские «Летающие крепо

сти» совершили налет на остров Кюсю 
(южный остров Японии). Подробности на
лета еще не известны. 

^сточная Пруссия (СПРАВКА) 

В своем победоносном движении на за
пад, героическая Красная Армия, прорвав 
сильную оборину немцев на широком фрон
те, вступала на территорию Восточной 
Пруссии. 

Восточная Пруссия расположена между 
нижним тененном р. Вислы, побережьем 
Балтийского моря, омывающем ее на про
тяжении около 300 км., низовьем р. Ве
кша и южной окраиной Прусской возвы
шенности. Она занимает площадь в 36.992 
вв. км. с населением 2,5 млн. человек. 

Восточная Пруссия всегда играла 
большую роль в германской экспансии на 
Восток. 

В наиболее лесистой и заболочен
ной части Восточной Пруссии, с лабирин
том Мазурских озер, еще и теперь сохра,
нилпсь мазурн — остатки славянских 
племен, заселявших в средпие века вместе 
с литовским шемепем — пруссами тер
риторию Восточпой Пруссии. В XIII веке 
здесь появились немецкие колонизаторы 
тевтонские рыцари, насилием и обманом' 
покорившие коренных жителей. В ре
зультате многолетней" кровопролитной вой
ны тевтонские рыпари уничтожили боль
шую часть пруссов, а частью увели их в 
рабство. Оставшиеся в живых пруссы по
степенно были онемечены, п лишь в не
которых фамилиях сохранились литов
ские корни. Такая же судьба постигла и 
славянское население, которое было 
частью истреблено, частью вытеснено. 

В первой мировой войне немецкие им

периалисты рассматривали Восточную 
Пруссию как плацдарм для наступления 
па Восток, Когда в 1914 году русская 
"армия вторглась в пределы Восточной 
Пруссии, немцы приложили исключитель

ные усилия, чтобы отразить наступление 
русской армии. Немецкое командование 
не остановилось перед переброской на 
Восточный фропт войск из Франции, 
хотя в результате этого была проиграна 
решающая для германских стратегических 
замыслов битва на Марне. 

То обстоятельство, что Восточная Прус
сия выдвинута далеко на восток, при
дает ей роль плацдарма для нападе
ния на СССР и Польшу, Стратегическим 
значением Восточпой Пруссии об'ясня
лось усиленное строительство здесь же
лезных дорог и автострад. Хотя по густоте 
железнодорожной сети (8,8 км. на 100 км2 

территории) она уступает другим районам 
Германии, но если сопоставить густоту во
сточнопрусской сети с ее незначительным 
грузооборотом, то станет ясным, что боль
шинство желевнодорожпых линий было по
строено, главным образом, в военных це
лях. С Берлином Восточная Пруссия сое
динена тремя двухпутными железными до
рогами. Железнодорожные и водные пути 
сообщения (по p.p. Неман, Прегель, Эль
бинт) дополняются густой сетью автогуже
вых дорог — улучшенных грунтовых до
рог, шоссе и автострад. 

Наличие удобных портов на побережья 
Восточпой Пруссии облегчало Герма
нии в ходе второй мировой войны сообще
ние со Швецией п Финляндией, а также 
позволяло поддерживать военноморскими 
силами действия наземных войск против 
Красной Армии. 

Восточная Пруссия, где юнкерство за
нимает господствующее положение, яв
ляется оплотом реакции и всенщн
ны. Прусские юнкеры издавна считали 
себя «кастой господ», воспитывали ту 
свирепую ненависть к другим паро
дам, которые Гитлер положил в основу 
фашизма. Восточная Пруссия стала опло
том и рассадником немецкофашистского 
изуверства, а пруссачество было и остает
ся олицетворением агрессии, ненависти к 
другим пародам, реакциоппостн и мрако
бесия. 

Восточная Пруссия является районом по 
преимуществу аграрным. Ее сельское хо
зяйство имеет смешанный характер, но 
животноводство играет несколько большую 
роль, особенно в прибрежных райопах, 
наиболее богатых пастбищами. 

Наряду с лесопильной и деревообделоч
ной промышленностью здесь возникла и 
лесохимическая промышленность: целлю

лозные заводы сосредоточены в Кениг
сберге и Тильзите, куда поступает спла
вом большое количество леса по Црегелю 
и Неману. 

Приморские города — Кенигсберг, Эль
бипг и Тпльзит — являются центрами до
вольно крупной, машиностроительной про
мышленности. Здесь сосредоточено су
достроение, авиационная промышленность 
и ряд других металлообрабатывающих 
заводов военного значения. 

Значительная часть промышленности 

насчитывается 15, но крупных городов с 
населением свыше 100.000 чел. имеется 
лишь один. Это административный и 
экономический центр Восточной Прус
сии — Кенигсберг, насчитывающий свы
ше 370 тыс. жителей. 

Кенигсберг находится на pew Прегель, 
в 8 км. от ее впадения в залив Фрпшес
Хафф и в 40 км. от побережья Балтий
ского моря. Хотя через мелководный залив 
прорыт капал,' превративший Кенигсберг 
в морской порт, всё же и теперь многие 

7^ A etm T A B 
о ю 5о км. 

•<Lvy и s*lK3eyciy,9r^ '■ .  ~ T v V АВГУСТОВ 

•иенвердер
 ч 

,ёйч-эйлау 

'Осовец 

f 
Восточной Пруссии — лесопильные, ви
нокуренные и маслодельные заводы и 
другие мелкие предприятия пищевой про
мышленности распылены по всей про
винции. 30% паселепня живет в горо
дах, к тому же по преимуществу мелких. 
Городов с паселеппем более 10.000 чел

большие пароходы не заходят в Кениг
сберг, а останавливаются у небольшого 
портового городка Пиллау, расположенно
го на песчаной косе у входа в залив и 
являющегося аванпортом Кенигсберга. 

Кенигсберг является не только морским 
и речным портом, но и важным узлом су

хопутных путей сообщения — железных 
дорог и автомагистралей. Это усиливает 
стратегичеокое и экономическое значение 
Кенигсберга, являющегося одним из круп
нейших хлебных и лесных рынков Гер
мании. 

Города Восточной Пруссии, как прави
ло, развились из опорных пунктов гер
манской колонизации, превратившись за
тем в местные рынки и административные 
центры. 

Тильзит на Немане (около 60.000 жи
телей), Инстербург на Прегеле (более 
40.000 жителей У являются не только про
мышленными, но и торговыми центрами: 
они известны как крупные рынки скота 
и лесных материалов. 

В озерной части Восточной Пруссии на
иболее значительными городами являются 
А.тленштейн (более 40.000 жителей) и 
Гумоиннен (более 20.000 жителей). 

Восточная Пруссия — один из круп

нейших, поставщиков продовольствия для 
индустриальных районов Германии и, в 
частности, для Берлина. По предваритель

ным данпым, излишки сельскохозяйствен

ных продуктов, предназначенные для вы

воза в другие районы, составляют в 
1944 г. 150 тысяч тонн продовольствен

ного зерна, 100 тыс. тонн овса, не менее 
30 тыс. тонн мяса, 25 тыс. тонн жиров. 
Потеря этих ресурсов будет весьма ощу

тимой для напряженного продовольствен

ного баланса фашистской Германии. 
На полях Восточной Пруссии немцы уже 

не раз испытали на себе грозную силу 
русского оружия. 15 июля 1410 г. у 
селения Танненберг (округ Остероде) про
изошла историческая Грюнвальдская бит
ва. В этом сражении об'еддгненные ли
товскопольскорусекие войск* разгромили 
рыцарей Тевтонского ордена. Особенно 
большую роль сыграли в этом сражении 
смоленские полки. Битвой при Таннейбер
ге был дал решительный отпор дальней
шему продвижению «псоврыцарей» на 
восток. Теперь перед Красной Армией 
стоит величайшая историческая задача — 
полностью разгромить гитлеровскую Гер
манию и навсегда оградить славянские 
народы от попыток захвата их земель. 

Л. ОПАЦКИЙ. 

Телеграф принес печальную весть: после 
продолжительной и тяжелой болезни 
24 октября скончался вдали от Родины, 
в Монтевидео (Уругвай) товарищ Орлов 
Сергей Алексеевич, Чрезвычайный и Пол
номочный Посланник СССР в Уругвае. 

Тов. Орлов родился в 1895 году в 
Верхнеуральске, Чкаловской области. 
Окончил Петроградский университет. Бу
дучи студентом, тов. Орлов в первые же 
дни возникновения Красной Гвардии в 
Петрограде вступил в ее ряды в качестве 
бойца и принял участие в вооруженной 
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борыбе своего народа. Участвовал в штур
ме Зимнего Дворца. 

В период мирного строительства тов. 
Орлов занимал ряд ответственных админи
стративных и хозяйственных постов, вы
полнял порученное ему дело с присущи
ми ему умением и энергией. 

С момента нападения гитлеровской Гер
мании на Советский Союз тов. Орлов при
нял непосредственное участие в защите 
Родины в рядах Красной Армии. 

Тов. Орлов работал ответственным со
трудником Наркоминдела. В ноябре 1943 
года тов.' Орлов был назначен Чрезвычай
ным и Полномочным Посланником СССР в 
Уругвае. Прибыв на место, он приложил 
много сил к делу укрепления дружествен
ных отношений между Советским Союзом 
и Уругваем. Тяжелая болезнь вырвала 
тов. Орлова в расцвете его сил из рядов 
советских дипломатов. 

Память о тов. Орлове сохранится среди 
нас, как о труженике и деятеле, честно 
прошедшем свой жизненный путь, как о 
человеке, который всегда и всюду оста
вался верным сыном своего народа п го
сударства, своей большевистской партии 
— партии Ленина—Сталина, которым он 
отдал до конца все свои силы и способ
ности. 

В. МОЛОТОВ, А. ВЫШИНСКИЙ, 
В. ДЕКАНОЗОВ, С. ЛОЗОВСКИЙ, 
М. ЛИТВИНОВ. С. КАВТАРАДЗЕ, 
И. МАЙСКИЙ, М. СИЛИН, А.ПАВ
ЛОВ, К. НОВИКОВ. К. МИХАЙ
ЛОВ, С. ЦАРАПКИН, Г. ЗАРУ' 
БИН, К. УМАНСКИЙ, Г. РЕЗА
НОВ, В. ЗОРИН, Г. ФОМИН, 
Б. ПОДЦЕРОБ, А. БАДАЛЯН, 
В. БЕЛЯЕВ, К. НОВОСЕЛЬЦЕВ, 
А. КУДРЯВЦЕВ. 

Аресты румынских 
преступников войны 

БУХАРЕСТ, 24 октября. (ТАСС). Из чи
сла преступников войны, запятнавших себя 
убийствами мирного советского населения, 
грабежами и другими преступлениями, со
вершенными на временно оккупированной 
румынами советской территории, по требо
ванию Союзной Контрольной Комиссии 
арестовано 23 человека. Среди них — ряд 
бывших сановников: заместитель министра 
внутренних дел и шеф жандармерии ген. 
Василиу, бывший гражданский губернатор— 
ген. Потопяну, командир 24 румынской 
пехотной дивизии ген. Наста, командир 
21 пехотной дивизии ген. ТренкуАтанас, 
бывший заместитель примаря (градоначаль
ника) г. Одессы Вндрашку и ряд других 
чиновников полиции и румынского окку
пационного аппарата. 

Среди арестованных — такие деятели 
«культуры», как профессор Рантя, дирек
тор румынского театра Майкап Аурель, 
архитекторы Ионеску и Тудореску, «куль
турнопросветительная деятельность» кото
рых заключалась в организации ограбления 
и уничтожения культурных учреждений со
ветской Украины. 

ГАЗЕТА «КОМБА» 
О П О Л О Ж Е Н И И В И С П А Н И И 
ЛОНДОН, 25 октября. (ТАСС). Как пе

редает корреспондент агентства Рейтер, 
французская газета «Комба» опубликовала 
сообщение о том, что большое число не
мецких беженцевгитлеровцев, находящих
ся в Испании, возможно до 40 тысяч, 
организованы сейчас в настоящую хорошо 
вооруженную армию. Эта армия оказывает 
давление на испанскую политику. 

ДЕМОНСТРАЦИЯ В БРЮССЕЛЕ 
ПАРИЖ, 25 октября. (ТАСС). Агентство 

АФИ передает из Брюсселя сообщение о 
том, что 19 октября там состоялась 
антиправительственная демонстрация в свя
зи с экономическими трудностями. Деле
гация демонстрантов была принята пред
ставителем правительства. 

ЗВЕРСТВА НЕМЦЕВ В ИТАЛИИ 
ЛОНДОН, 25 октября. (ТАСС). Лон

донское радио сообщает, что гитлеровцы 
распространяют в Северной Италии ли
стовки, в которых грозят массовыми реп
рессиями против гражданского населения и 
угрожают сравнять с землей целые италь
янские города. 

При отступлении немецкие войска про
изводят' в Италии большие разрушения. В 
городах уничтожаются предприятия обще
ственного пользования, электростанции и 
газовые заводы. 

Ответственный редактор 
Н. А. ТАЛЕНСКИЙ. 
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