
Смерть немецким оккупантам! 
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Воины Красной Армии! Неустанно совер

шенствуйте свое боевое мастерство, полностью 
используйте нашу прекрасную боевую технику, 
бейте вражеские войска до полного их разгрома! 

(ИЗ ПРИЗЫВОВ ЦК ВКП(б) К 27й ГОДОВЩИНЕ ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ) 

ПРИКАЗ 
Верховного Главнокомандующего 

Маршалу Советского Союза МЕРЕЦКОВУ 
Адмиралу Г О Л О В К О 

Войска КАРЕЛЬСКОГО фронта, во вза
имодействии с соединениями и кораблями 
СЕВЕРНОГО ФЛОТА, наступая в трудных 
условиях Заполярья, сегодня, 1 ноября, за
вершили полное освобождение ПЕЧЕНГ
СКОЙ (ПЕТСАМСКОЙ) области от немец
ких захватчиков. 

В боях за освобождение Печенгской об
ласти отличились войска генераллейтенан
та ЩЕРБАКОВА, генералмайора АБСАЛЯ
МОВА, генералмайора МИКУЛЬСКОГО, 
генералмайора КОРОТКОВА, генералмай
ора ЖУКОВА, полковника СОЛОВЬЕВА, 

'полковника ГРЕБЕНКИНА, генералмайора 
ПАНИНА, полковника КАВЕРИНА, полков
ника КОЩИЕНКО, полковника ЛЫСЕНКО, 
полковника КАЛИНОВСКОГО, генералмай
ора ХУДАЛОВА, полковника БЛАК, пол
ковника АМВРОСОВА, генералмайора СО
ПЕНКО, полковника СТАРЦЕВА, полков
ника НИКАНДРОВА, полковника ЕВМЕ
НОВА, полковника КРЫЛОВА, полковника 
РАССОХИНА, генералмайора ДУБОВЦЕ
ВА, генералмайора береговой службы КУ
СТОВА; моряки контрадмирала МИХАЙ
ЛОВА, контрадмирала ФОКИНА, капитана 
1 ранга КУЗЬМИНА, капитана 1 ранга 
КЛЕВЕНСКОГО, капитана 1 ранга КО
ЛЫШКИНА, капитана 2 ранга АЛЕКСЕЕВА, 
капитана 3 ранга ЗЮЗИНА, капитана 3 ран
га ФЕДОРОВА, капитана 2 ранга КОРШУ
НОВИЧА; артиллеристы генераллейтенан
та артиллерии ДЕГТЯРЕВА, генералмайора 
артиллерии ПАНИТКИНА, генераллейте
нанта артиллерии ВОЕВОДИНА, полковни
ка ЯРОСЛАВЦЕВА, полковника ГРИГОРЬ
ЕВА, полковника БАНДЮКЕВИЧА, пол
ковника МАНЯКИНА, полковника ЛИХУ
ТА, полковника ХРАМОВА, подполковника 
ГОЛДЫХОВА, подполковника ФЕТИСОВА, 
подполковника ЕРЕСЬКО, подполковни
ка ШАПИРО, подполковника ШЕПЕЛЬ, 
подполковника ЗУБАРЕВА, подполковника 
КРИВОШЕЕВА, майора ГОЛУБЕВА, майо
ра ЕДЕМСКОГО, майора ВАКУРОВА, пол
ковника БОЖКОВА, полковника УХАНО
ВА, подполковника ЮСОВА, полковни
ка ПЕРЛОВА, подполковника БЕРЕЗИНА, 
майора ДОЛУДЕНКО, подполковника ТИ

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО 

ТОВЧЕВА, подполковника КОЗЛОВА, под 
полковника РОГОВОГО, полковника СО 
БОЛЕВА; танкисты генераллейтенанта тан
ковых войск КОНОНОВА, полковника СО
КОЛОВА, полковника ЮРЕНКОВА, под
полковника СУЧКОВА, подполковника ТЕ
РЕНТЬЕВА, подполковника АРШИНЕВ
СКОГО, подполковника ТАРЧИЛИНА, под
полковника ЛЕЩЕНКО, подполковника 
КОРШУНОВА; летчики генераллейтенанта 
авиации СОКОЛОВА, генералмайора авиа
ции ПРЕОБРАЖЕНСКОГО, генералмайора 
авиации КИДАЛИНСКОГО, генералмайора 
авиации ПЕТРУХИНА, полковника ЖАТЬ
КОВА, полковника УДОНИНА, полковника 
ЛАРЮШКИНА, полковника ФИНОГЕНО
ВА, полковника КАЛУГИНА, полковника 
МИНАЕВА, полковника ПУШКАРЕВА, пол
ковника ПОГРЕШАЕВА, подполковника 
ЛИТВИНОВА; 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, капитана 
2 ранга ПОЛОЗОК. 

В ознаменование одержанной победы со
единения и части Карельского фронта, а 
также соединения и корабли Северного 
флота, наиболее отличившиеся в боях 
за освобождение ПЕЧЕНГСКОЙ области, 
представить к награждению орденами. 

Сегодня, 1 ноября, в 21 час столица на
шей Родины МОСКВА от имени Родины 
салютует доблестным войскам Карельского 
фронта и морякам Северного флота, осво
бодившим ПЕЧЕНГСКУЮ область, — двад
цатью артиллерийскими залпами из двух
сот двадцати четырех орудий. 

За отличные боевые действия ОБ'ЯВЛЯЮ 
БЛАГОДАРНОСТЬ руководимым Вами вой
скам, а также соединениям и кораблям Се
верного флота, участвовавшим в боях за 
освобождение ПЕЧЕНГСКОЙ области. 

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

Смерть немецким захватчикам! 

Верховный Главнокомандующий 
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН. 

Оперативная сводка за 1 ноября 
Войска КАРЕЛЬСКОГО фронта, во взаимодействии с соединениями и кораблями 

СЕВЕРНОГО ФЛОТА, наступая в трудных условиях Заполярья, 1 ноября завершили 

полное освобождение ПЕЧЕНГСКОЙ (ПЕТСАМСКОЙ) области от немецких захватчиков. 

Северовосточнее и западнее венгерского города КЬИРЕДЬХАЗА наши войсна 
вели наступательные бои, в ходе ноторых заняли более 40 населенных пунктов, в 
том числе крупные населенные пуннты ЖУРК, ЗАГОНЫ, ТИСАБЕЗДЕД, МАНДОК, 
ТУЖЕР, ФЕНЬЕШЛИТКЕ, САБОЛЧВЕРЕШМАРТ, КИШВАРДА, КАНИАР, ЛАУРА

ХАЗА и железнодорожные станции МАНДОН, ФЕНЬЕШЛИТКЕ, КИШВАРДА, ТЕ

ДЕЛЬ. 

На БУДАПЕШТСКОМ направлении наши войска, между реками ТИССА и ДУ

НАЙ, овладели крупным узлом коммуникаций — городом КЕЧКЕМЕТ, городом и 

узловой железнодорожной станцией КИШКЕРЕШ, а также о боями заняли более 

100 других населенных пунктов, среди которых крупные населенные пункты УЙ

КЕЧКЕ, ЛАЙОШМИЖЕ, КЕРЕНЕДЬХАЗА, ШОЛТВАДКЕРТ, КЕЧЕЛЬ, ХАРТА, ДУНА

ПАТАЙ, ГЕДЕРЛАК, УСОД. За 31 онтября между реками ТИССА и ДУНАЙ наши 

войска взяли в плен 1.Б00 немецких и венгерских солдат и офицеров. Таким обра

зом, к исходу 31 октября количество пленных немецких и венгерских солдат и офи

церов, взятых нашими войсками между реками ТИССА и ДУНАЙ, возросло до 

5.518 человек. На аэродроме в районе ИЖАН наши войска захватили 48 самоле

тов противника. 

На других участках фронта — поиски разведчиков и бои местного значения. 

За 31 октября наши войсна на всех фронтах подбили и уничтожили 129 не

мецких танков. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 20 само

летов противника. 

• • • 
Войска Карельского фронта полностью 

освободили от немецких захватчиков Со
ветское Заполярье. Наши бойцы, дейст
вующие в чрезвычайно трудных природных 
условиях, неотступно преследуют врага и 
наносят ему урон в живой силе и технике. 
В одном районе немцы, пытаясь задержать 
советские части, выставили на дороге 
крупный отряд. Группа наших бойцов под 
командованием т. Шишова совершила по 
болотам обходный маневр и атаковала про
тивника с тыла. Гитлеровцы не выдержа
ли удара и обратились в бегство. На дру
гом участке наши части в ожесточенном 
бою истребили до 400 гитлеровцев. Захва
чены пмфеи и пленные. 

* ♦ * 

В Венгрии, северовосточнее города 
Пьиредьхаза, части Некого соединения на 
одном участке стремительным ударом за
жали противника в излучине реки Тисса. 
Разрозненные группы немцев и венгров 
были прижаты к реке и уничтожены. 
Другие наши части продвинулись вперед 
на 15 километров и заняли узел комму
никаций КипнВарда. Западнее города 
Пьиредьхаза наши войска, преодолевая со
противление крупных сил танков и пехоты 
противника, продвинулись вперед и овла
де.ти железнодорожной станцией Тедель. В 
ходе боев уничтожено свыше 1.000 не
мецких и венгерских солдат и офицеров, 
сожжено и подбито 16 танков противника. 
Захвачено свыше 20 орудий, склад с 
боеприпасами и два склада с горючим. 
Взяты пленные. 

1 ноября 1944 года. 

Строго соблюдать принцип индивидуального приема в партию 
С первых дней Отечественной войны 

ряды армейских большевиков непрерывно 
пополняются за счет самых лучших, доб
лестных советских воинов, испытанных в 
огне жесточайших битв. В парторганиза
ции Ераспой Армии за время войны по
ступило несколько миллионов заяв
лений от желающих вступить в ВКП(б). 
Это красноречиво свидетельствует об ог
ромном авторитете партии Ленина—Ста
лина в широчайших народных массах, о 
высокой политической активности совет
ского народа и неразрывной его сплочен
ности вокруг большевистской партии. 

Вбирая в себя лучшую часть трудя
щихся, наша партия вместе с тем никог
да не ставила во главу угла вопросы ко
личественного расширения своих рядов. 
«Нужпо раз павсегда запомнить, — учит 
товарищ Сталин, * что сила и удельный 
вес партии, особенно Коммунистической 
партии, зависит не столько от количества 
членов, сколько от пх качества, от их 
стойкости и преданности делу пролета
риата». Вот почему строжайший индиви
дуальный отбор является нерушимым 
принципом при приеме в большевистские, 
ряды. В каждом отдельном случае со
вершенно обязательна самая тщалель
ная проверка деловых и политических 
качеств желающего вступить в ВКП(б). 
Только такая проверка, только взыска
тельный и индивидуальный отбор дает 
возможность принимать в ряды партии 
подлинно достойнейших людей, исключает 
возможность проникновения чуждых эле
ментов. 

Между тем у нас имеют еще место 
случаи нарушения принципа индивидуаль
ного отбора, огульного приема в партий
ный ряды всех желающих. ПК ВКП(п) 
своим постаповлеппем от 19 августа 1941 
года установил, что «красноармейцы и 

J начальствующий состав дейсть>ющей 
Красной А гмин, особо отличившиеся в бо
ях, показавшие образцы героизма и из'я
вившие желание вступить в партию, мо
гут представлять рекомендацию трех чле
нов партии с годичным партийпым ста
жем, зпаютпих их по совместной работе 
и ивиее одного года». Другим решением 
от 9 декабря 1941 года Центральный 
Комитет установил, что отличившиеся в 
боях военнослужащие могут быть приня
ты в члены ВКПСб) после трехмесячного 
капдидатского стажа. Однако вопреки 
существу этих постановлений ЦК ВКП(ч) 

некоторые партийные организации и по
литорганы распространяют установленный 
повядок приема в партию на всех военно
служащих, вступающих в ВКП(б) на 
фронте. 

Каждому понятно, что не все военно
служащие непосредственно участвуют в 
боях. Среди тех, кому по роду своей ра
боты не довелось вплотную встретиться с 
врагом, есть люди, заслужившие быть 
принятыми в партию. Однако это не дает 
нрава распространять на них преимуще
ства, установленные ЦК ВКП(б) для особо 
отличившихся в боях. Они могут быть 
приняты в партийные ряды только на 
общих основаниях, с соблюдением веех 
уставных требований. 

Не все парторганизации, далее, строго 
соблюдают и доложенный порядок рассмот
рения заявлений от желающих вступить в 
ВКП(б). Установлено, что все заявления 
вступающих должны рассматриваться соб
ранием ротной парторганизации. На прак
тике, между тем, это делается не всегда. 
Есть случаи, когда вопрос о приеме реша
ется сразу же на заседании бюро первич
пой организации. В итоге партийная орга

низация роты лишается возможности про
изводить тщательный индивидуальный от
бор вступающих в партию, а коммунисты 
отстраняются от рассмотрения поступив
ших заявлений. 

Не везде обстоятельно рассматриваются 
дела в приеме в партию на заседаниях 
парткомнесии. Встречаются факты неб
режного оформления партдокументов, не
своевременной выдачи партбилетов и т. д. 

Все эти недостатки — результат невни
мательного отношения ряда политорганюв 
к вопросам роста партии. Отдельные ру
ководители недостаточно учитывают, ччо 
решения ЦК ВКП(б) от 19 августа и 
9 декабря 1941 г. были актом величай
шего доверия к политорганам и парторга
низациям действующей Красной Армии, 
доверия, ко многому обязывающего. От
дельпые руководители, видимо, забывают, 
что они в первую очередь ответственны 
перед партией за етрожайшее соблюдение 
принципа индивидуального отбора при 
приеме в партийные ряды. 

Наша партия, говоря словами товарища 
Сталина, есть крепость, двери которой от
крываются лишь для достойных людей, 
способных носить высокое звание комму
ниста. Прием в партию — это свя
тое дело, в которому нужно относиться 

со всей тщательностью, серьезностью, но 
допуская и малейших отклонений от су
ществующих принципов. Надо требовать 
от каждого рекомендующего всей полноты 
ответственности за доброкачественность 
рекомендации, составление боевых харак
теристик, играющих исключительную 
роль в приеме особо отличившихся в боях. 

Коммунисты ротных парторганизаций 
обязаны на своих собраниях всесторонне 
рассматривать все материалы о вступаю
щих в партию, высказывать свое мнение 
о них. Самый факт обсуждения заявлений 
на партсобрании в роте, помимо всею про
чего, имеет большое воспитательное значе
ние для коммунистов, повышает чувство 
их ответственности за дело партии. 

Принимая воина в ряды ВКП(б), пар
тийная организация берет на себя тем 
самым обязанность побольщевистоки вос
питать его. Наша партия сильна тем, 
что она вбирает в себя лучших предста
вителей советского народа и умеет дол
жным образом поставить их воспитание, 
сразу же вовлечь их в активную партий
ную работу. С первых дней своего пре
бывания в рядах партии молодые ком
мунисты должны ощутить со всей си
лой переход от беспартийности к боль
шевистской организованности, должны 
быть охвачены большевистским влиянием, 
ознакомлены с основами политики пар
тии и советского правительства. Идейно
политическое воспитание коммунист:, 
вовлечение их а практическую партий
ную работу составляет главную зада
чу армейских парторганизаций. 

Главное Политическое Управление 
Красной Армии всеоб'емлюще и четко оп
ределило пути повышения идейнополити
ческого уровня армейских коммунистов. 
Необходимо широко развернуть изучение 
истории и теории большевистской партии, 
восстаповив самостоятельную учебу пар
тийного актива, организовав систематиче
ское чтепие лекций по вопросам марк
сизмаленинизма, образцово поставить ра
боту дивизионных школ партактива. 
С кандидатами в члены ВКП(б) и мо
лодыми членами партии следует прово
дить плановые занятия. Все формы и ме
тоды пропагандистской, партийновоспи
тательной работы нужно полностью ис
пользовать для того, чтобы неустапно по
вышать идейную вооруженность наших 
кадров. 

* * * 
На Будапештском направлении наши 

войска с боями продвигались вперед между 
реками Тисса и Дунай. Особенно упорные 
бои ПРОИЗОШЛИ за крупный венгерский 
город Кечкемет. Наши танкисты з пехо
тинцы, ворвавшиеся вчера в город, встре
тили ожесточенное сопротивление. На 
помощь гарнизону противник сягешоо под
бросил 24 немецкую танковую дивизию. 
В течение дня гитлеровцы пред;гриняли, 
свыше двадцати контратак. Наши войска 
отбили все вражеские контратаки и се
годня рано утром полностью овладели 
городом Кечкемет. По пеполным данным, 
уничтожено свыше 2.000 немецких и 
венгерских солдат и офицеров, сожжено и 
подбито 40 танков и самоходпых орудий 
проигвиика. Захвачены большие трофеи. 
Развивая успех, советские части заняли 
селение Лайошмиже, расположенное в 55 
километрах от столицы Венгрии города 
Будапешт. Части Нского соединения, на
ступающие вдоль восточного берега реки 
Дунай, продвинулись вперед на 20 кило
метров. В населенном пункте Кечель ок
ружен и уничтожен вражеский гарнизон 
численностью в 300 человек. 

* * * 
Южнее города Нултуск, на западном 

берегу реки Иарев, два батальона немец
кой пехоты, при поддержке танков, ночью 
атаковали советские позиции. Залязался 
ожесточенный бой, в ходе которого немцы 
были отброшены. Вскоре противник 
возобновил атаки, но успеха так и не 
добился. Утром на поле боя подсчитано 
до 300 вражеских трупов. 

* * * 
Корабли Краснознаменного Балтийского 

флота потопили два немецких транспорта. 

За последнее время немецкие кьеты и 
радиостанции с особым рвением распро
страняют дикие измышления о мнимых 
зверствах советских войск в Прибалтике, 
в Травсяльвашя, Восточной llpyicuir и 
других районах. С помощью гнусной лжи 
и клеветы гитлеровцы хотят, несмотря на 
всю безнадежность положения Германии, 
побудить солдат, а также гражданское 
население продолжать бессмысленную 
борьбу. Подлые методы фашистских мер
завцев уже давно разоблачены и всем 
хорошо известны.'Еще п начале воины 
8го июля 1941 года Советское Информ
бюро опуоли*вало показание немецкого 
офицера, который сообщил, что задолго 
до нападения Германии на Советский Союз 
гестапо заготовило большой ассортимент 
«списании зверств большевиков». В ходе 
воины все эти фальшивки гитлеровцы 
пзгскали в ход, а также в большом коли
честве изготовляли и продолжают изго
товлять новые фальшивки. В этой связи 
заслуживают внимания показания пемец
ких солдат, наднях взятых в плеп на 
3м Белорусском фронте. Ефрейтор 43 пе
хотного полка 1й ВосточпоПрусской ди
визии Петер Фенбонт сообщил: «В сере
дине октября гестаповцы начали снимать 
кинофильм о зверствах русских войск в 
Восточной Пруссии. Переодетые ь рус
скую форму немцы бьют стекла, ломают 
мебель, режут скат и поджигают дома. 
Всё это снимается па кинопленке. Этот 
фильм скоро будет готов. Говорили что 
Геббельс очень торопит и требует, чтобы 
фильм был выпушен на экран как можно 
быстрее». Немецкий оберефрейтов 8 ро
ты 1141 полка, 561 пехотной дивизии 
Герберт Штоббе показал: «Я был свиде
телем, когда всех, кто отказывался эва
куироваться из Восточной Пруссии, а это 
были главным образом советские жители, 
угнанные из Ленинградской области, из 
Эстонии, Латвии и Литвы, гестлпогпы на 
месте расстреливали. Трупы убитых жен
щин и стариков фотографировали и сни
мали на кинопленку». 

Так гитлеровцы фабрикуют Фильмы о 
«зверствах советских войск в Восточной 
Пруссии». 

Грязные потоки лжи, распространяемые 
гитлеровцами, не запятнают чести доб
лестной Красной Аршш. Безупречным и 
корректным поведением советские воины 
снискали всеобщее уважение в городах и 
селах Румынии, Польши, Болгарии, Се
верной Трансильпании, Югославии, Веп
грии, Норвегии, Чехословакии. Эта правда 
о поведении советских бойцов и офице
ров на занятой ими территории теперь 
всем известна. Никакими фальшивками 
немецким мошенникам не удастся иска
зить эту очевидную и бесспорную истину. 
Никто не поверит гитлеровским палачам 
Катыни, Бабьего Яра, Майдапека. Жите
ли всех оккупированных немцами страп 
с радостью встречают Красную Армию, 
освобождающую их от немецкофашистско
го рабсиа. 

Обязательства колхозников и колхозниц Курской области 
ВЫПОЛНИТЬ ПЛАН ПОСТАВОК КАРТОФЕЛЯ И ОВОШЕЙ К 15 НОЯБРЯ, 

СДАТЬ К 25 НОЯБРЯ СВЕРХ ПЛАНА В ФОНД КРАСНОЙ АРМИИ 15.000 ТОНН 
КАРТОФЕЛЯ И ОВОЩЕЙ 

Приближается 27я годовщина Великой 
Октябрьской социалистической революции. 
Народы Советского Союза встречают/ эту 
знаменательную дату великими победами 
на фронте и в тылу. Героическая Красная 
Армия одержала новые грандиозные побе
ды. Наши войска вступили на территорию 
Восточной Пруссии. Отважные советские 
воины начали громить кровожадного гитле
ровского зверя в его собственной берлоге. 
Близится день нашей полной и окончатель
ной победы над врагом. Исторические 

победы Красной Армии еще более вооду
шевляют всех колхозников на самоотвер
женный труд. 

Горя желанием усилить мощь Красной 
Армии в решающие дни победы, мы, кол
хозники и колхозницы Курской области, 
поддерживаем инициативу колхозников дру
гих областей и берем на себя следующие 
обязательства: 

1. Выполнить план поставок картофеля и 
овощей к 15 ноября. 

2. Сдать сверх плана в фонд Красной 

Армии 15.000 тонн картофеля и овощей к 
25 ноября 1944 года. 

Да здравствует наша могучая Родина! 
Да здравствует героическая Красная 

Армия! . 
Да здравствует наш любимый вождь и 

учитель, Верховный /Главнокомандующий 
великий Сталин! •' 

(Обязательства обсуждены и при
няты на собраш: в колхозах об
ласти). 

Обязательства колхозников и колхозниц Воронежской области 
ВЫПОЛНИТЬ ПЛАН ПОСТАВОК КАРТОФЕЛЯ И ОВОЩЕЙ К 15 НОЯБРЯ, 

СДАТЬ К 25 НОЯБРЯ СВЕРХ ПЛАНА В ФОНД КРАСНОЙ АРМИИ 16.000 ТОНН 
КАРТОФЕЛЯ И ОВОЩЕЙ 

Приближается 27 годовщина Великой 
Октябрьской социалистической революции. 
Эту знаменательную дату советский народ 
встречает новыми победами на фронте и 
в тылу. Наша героическая Красная Армия 
вторглась в Восточную Пруссию. Радост
ные дни переживает наша страна. 

Воодушевленные историческими победами 
Красной Армии на фронтах Отечественной 
войны, колхозники и колхозницы Воронеж

ской облаеж, единодушно поддерживая 
призыв украинцев и ярославцев, берут на 
себя обязательства: 

1. Выполнить план по поставкам карто
феля и овощей к 15 ноября. 

2. Сдать к 25 ноября сверх плана в фонд 
Красной Армии 16.000 тонн картофеля и 
овощей. 

Приложим все наши силы, чтобы выпол' 
нить свои обязательства в срок и тем са 

мым оказать посильную помощь нашей ге
роической Красной Армии в ее борьбе за 
окончательный разгром гитлеровской Гер
мании. 

Да здравствует наша героическая Крас
ная Армия! 

Да здравствует товарищ Сталин! 
(Обязательства приняты на собра

ниях в колхозах области). 

Крупная победа нефтяников 
КУЙБЫШЕВ, 1 ноября. (ТАСС). Став

ропольский промысел «Куйбышевнефтеком
бината» выполнил годовой план добычи 
нефти в 10 месяцев. По сравнению с 
прошлым годом добыча нефти увеличена 
на 80 процентов. В нынешнем году в экс
плоатацию сданы 5 новых высокодебитных 
скважин. Первенство в предоктябрьском 
соревновании заняла бригада знатного мас
тера орденоносца Юфина. На ее лицевом 
счету 11 эшелонов жидкого топлива, до
бытого сверх задания в фонд Главного 
Командования. 

Ставропольские нефтяники впервые на 
промыслах «Куйбышевнефтекомбината» на
чали внедрять турбинное бурение — буро
вой мастер Толстоухов и инженер Тихо
нов, применив турбинное бурение на про
ходке скважин в Зольнинском месторож
дении, ускорили бурение по сравнению с 
роторным в 2,5 раза. Опыт турбинного бу
рения переносится и на другие скважины. 

Рабочие Ставропольского промысла, воо
душевленные успехами Красной Армии, 
приняли дополнительные обязательства — 
добыть 10 эшелонов нефти сверх годово
го задания. 

Вручение орденов «МатьГероиня» и грамот 
Президиума Верховного Совета СССР о присвоении 

почетного звания «МатьГероиня» 
Вчера, 1 ноября, в Кремле Председа

тель Президиума Верховного Совета СССР 
тов. М. И. Калинин вручил ордена «Мать
Героиня» и грамоты Президиума Верховно
го Совета СССР о присвоении почетного 
звания «МатьГероиня» группе матерей, 
родивших и воспитавших десять и более 
детей. 

Ордена «МатьГероиня» и грамоты Пре
зидиума Верховного Совета СССР о при
своении почетного звания «МатьГероиня» 
вручены А. С. Алексахиной — домашней 
хозяйке, проживающей в поселке Мамон
товка, Пушкинского района, Московской 
области; М. П. Аркадьевой — домашней 
хозяйке, проживающей в поселке Бокси
тогорск, Тихвинского района, Ленинград
ской области; В. Г. Асадуллиной — кол
хознице сельхозартели имени Ворошилова, 
Чишмннского района Башкирской АССР; 
А. М. Белоусовой — колхознице Подберез
никовской сельхозартели, Коломенского 
района, Московской области; Т. С. Бубно
вой — работнице столовой Торфоснаба, 

ВерхнеПышминского района, Свердлов
ской области; С. В. Игнатьевой — домаш
ней хозяйке, проживающей в Ленинграде; 
А. С. Кирилиной — колхознице артели 
«1 Мая». Новоторжского района, Цалинин
ской области; М. М. Рыжковой — домаш
ней хозяйке, из города Тулы; М. Е. Смаги
ной — домашней хозяйке, проживающей 
в Кировском районе города Москвы, и 
Е. П. Солдатовой — колхознице артели 
имени Максима Горького, Шатковского 
района, Горьковской области. 

Председатель Президиума Верховного 
Совета СССР тов. М. И. Калинин сердеч
но поздравил матерей с высокими награ
дами, которыми правительство отметило 
их заботы и огромный труд, вложенные 
ими в воспитание своих детей, и поже
лал им здоровья, и сил. 

Материгероини просили тов. Калинина 
передать товарищу Сталину их благодар
ность за большую заботу и внимание к 
женщинематери и пожелания ему здо
ровья. (ТАСС). 
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На земле Печенгской области 
Далеко не Севере, между 68й и 70й 

параллелями расположены древние рус
ские эемли. С давних времен здесь по
селились русские. В 1533 году у устья 
реки Печенга был основан монахом 
Трифоном русский монастырь. Через Пе
ченгу — незамерзающий порт на Барен
цевом море — шла оживленная торгов
ля с Норвегией, Голландией, Англией и 
другими западными странами. В обмен на 
металл, машины, сукна Россия экспорти
ровала за границу пушнину, воск, рыбу. 
Эта богатая область, хозяйство которой 
росло и развивалось, была добровольно 
уступлена Фппляндпп Советским государ
ством по мирному договору от 14 октября 
1920 года. 

В 1941 году здесь появились немецко
фашистские войска. Отсюда немцы пыта
лись прорваться к Мурмапску. Устроив 
военноморскую базу в городе Печенга 
(Петсамо), они занимались разбоем в во
дах Варенцова моря. Крагпая Армия оста
новила врага, покушавшегося па Мур
манск, а теперь разбила его наголову и 
полпостью очистила от немцев наш Край
нпй Север. Печенгская область стала со
ветской. 

Три года немцы совершенствовали свою 
оборону па' подступах к Печенгской об
ласти и на1' самой ее территории. Труд
нодоступную тундровую местность, пере
сеченную холмами и скалистыми высота
ми, усеянную валунами и заболоченную, 
они укрепили множеством инженерных 
сооружений, густо насытив их огневыми 
средствами. Эти позиции защищала отбор
ная Лапландская армия Гитлера, но 
она не устояла иод ударами наших войск. 
Советские воины разнесли впрах все вра
жеские укрепления. Тысячи гитлеровских 
разбойников нашли себе могилу в боло
тах Заполярья. 

...Совсем недавно в этих местах про
исходили ожесточенные ■ схватки в вра
гом. Днем и ночью то на одном, то на 
другом участке разыгрывались жаркие 
бои. Чаще всего они бывали по ночам, 
потому что на Крайнем Севере день те
перь очень короткий. С наступлением 
темноты прояснялось от непогоды небо и 
немного стихал ветер. Жидкую почву 
скреплял легкий мороз. Тогда в небе, 
озаряемом лучами Северного, сияния, вспы
хивали огни разноцветных ракет, на земле 
виднелись длинные языки пламени от 
орудийных выстрелов, огоньки стреляю
щих пулеметов. Наши бойцы настойчиво 
и упорно штурмовали бастионы врага. 

Мы идем по земле, которая недавно 
именовалась передним краем обороны про
тивника. Под йогами сквозь мокрый снег 
и бурый мох проступает болотная жижа. 
Болота здесь везде: в низинах, на ска
тах, у гребней высот, на плато. Разница 
состоит в том, что одни болота помельче, 
другие поглубже. И вся эта местность 
искромсана, изрыта, опалена и вспахана 
тысячами снарядов, мин, авиабомб. Там. 
где повыше, желтеют многочисленные ва
луны. Они тоже исщерблены, расколоты 
и обожжепы. Тронешь иной — он рас
сыпается. Это чаще всего бывает на^ уча
стках, где поработали наши гвардейские 
минометы. Тут все высоты изменили свою 
окраску. 

На под'еме ноги начинают заплетать
ся. Их нелегко выдернуть из мха. Кто 
пытается бежать, тот спотыкается н па
дает, запутываясь в тонкой стальной про
волоке. Это малозаметные препятствия, 
очень похожие на сети. Они обросли 
мхом и их совсем не видно. Наверно, нем
цы очень давно разостлали сети. Всё 
чаще справа и слева попадаются боль
шие кучи коробочек, банок, лепешек, 
ящиков. Это натяжпые, нажимные, пры

(От специального корреспондента 
«Красной заезды») 

шими саперами. Еак только ни старался 
враг преградить дорогу советским воинам, 
— всё было тщетно. 

Переходим через забор колючей прово
локи. Вернее сказать, минуем ю место, 
где был забор. Теперь от него осталось 
одно воспоминание. Коегде торчат колья 
в четыре ряда. По всему склону разбро
саны мотки спуганной проволоки, сплю
снутые рогатки,, колючие ежи, спирали. 
Ц на каждом шагу попадаются воронки. 
Наша артиллерия снесла начисто заграж
дения немцев. 

Через 10—12 шагов еще ряд былых 
проволочных заграждений. На1 дватри мет
ра повыше — передовая траншея против
ника. Опа частично вырыта в почве меж
ду огромными валунами, частично выло
жена из камней прямо на поверхности 
земли и скреплена бетоном. Передняя 
наружная стенка поката, чтобы рикоше
тировали вверх снаряды, выпущенные из 
пушек прямой паводки. Эту трапшею, как 
и все. остальные, разрушили наши тяже
лые гвардейские минометы. 

Целые глыбы спаянного цементом кам
ня усеивают высоту. Это остатки камен
поземляных огневых точек и различных 
укрытий. Здесь буквально всё перепахано. 
Изпод обломков торчат стволы малых и 
средних пушек, валяются разбиты* мино
меты, разбросаны автоматы, каски, рем
ни. На камне, развеваясь по ветру, ви
сит потемневшая, изорваппая куртка 
немца, а чуть подальше валяются остан
ки ее владельца. Окоченевший в запо
рошенный снегом, немец лежит лицом 
вниз, уткнувшись головой в щебень и 
судорожно вцепившись руками в землю. 

За передним краем начинается пло
хонькая дорога на запад, проложенная 
немцами. Наш автомобильвездеход, под
прыгивал на выбоинах, с трудом про
двигается вперед. Приходится больше 
итти пешком, плечами подталкивая маши
ну. Но всё же километр за километром 
мы приближаемся к району нимлевых 
рудников. Здесь разгорелись наиболее 
упорные бои. Враг прилагал самые от
чаянные усилия, чтобы сохранить за _ со
бой этот важный промышленный район. 
Для поимера можно привести приказ 
командира 2й горной немецкой дивизии 
генераллейтенанта Дегена. Гитлеровский 
генерал, ожидая нашего наступления, 
писал в приказе: 

«Русским мы предоставим возможность 
нахлынуть на наши, сильно укрепленные 
позиции, а затем уничтожим их мощным 
контрударом. Все преимущества на нашей 
стороне. Наличие готовых к контрударам 
резервов дает нам возможность быстро 
маневрировать в тот момент, когда про
тивник истечет кровью после безуспеш
ных атак на наши опорные пункты. Кро
ме всего прочего, мы именно здесь дол
жны показать русским, что еще сущест
вует немецкая армия и держит фронт, 
который для них недостижим». 

Сейчас мы отчетливо видим эти дейст
вительно сильные укрепления немцев. Они 
уже повергнуты в прах. Вот камеииобе
тонное сооружение. В нем стояли пушка 
и пулемет. Передняя стенка пробита, не
смотря на метровую толщину и большой 
накат камней впереди. Потолок обрушил
ся, боковая стена упала. Что внутри, 
трудно и разобрать, настолько всё пе
ремешано. Сюда ударила в упор наша 
самоходная пушка. Небольшие бетонные 
огневые точки, рассчитанные на команды 
в дватри человека, либо разнесены на 
куски силою разрывов, либо целиком, от

гающие и прочие мины, извлеченные на1 брошены на несколько метров в сторону. 

Лишь незначительная часть огневых то
чек противника сохранилась после ударов 
советской артиллерии и авиации. II .\ 
уничтожала пехота ручными и противо
танковыми грапатами. Эти сооружепия в 
основном целы, и можно их рассмотреть. 
В расселинах некоторых высот попаду 
лись куски огромпых цементных труб, 
используемых для канализации. Эти тру
бы были привезены немцами со специ
альной целью. Они использовали их для 
огневых точек. ' 

Все многочисленные укреплепия про
тивника в районе никелевого производ
ства представляют собой теперь груды 
развалин. «Никель—это жизнеппо необхо
димая пища для немецкой промышлен
ности», — писалось в одной из гитле
ровских листовок для солдат Лапландской 
армии. Наши войска лишили врага этой 
«жизпепно необходимой пищи». Никель 
Крайнего Севера стал советским! 

От района рудников к берегам Варен
цова моря тянется шоссейная дорога. Опа 
проходит близ границы с Норвегией, по
ворачивает на восток, потом на север и 
закапчивается у берегов Печепгской бух
ты. Десятки ручейков, несколько рек, за
болоченные и скалистые участки пересе
кают эту дорогу. 

Близ поворота на Киркепсс снова от
четливо видны разрушенные укреплепия. 
Справа и слева валяются немецкие пуш
ки, разбитые, изуродованные или же за
стрявшие в трясине. Местами на шоссе— 
остатки сожжеппых вражеских автомоби
лей. Здесь работали советские штурмови
ки. Атакуя немцев изза сопок и обла
ков, опи заставляли их бросать технику 
и убегать в тупдру. Если сойти с дороги 
в сторону и походить несколько часов по 
этим гиблым местам, то можно найти не 
одип десяток бездыхаппых немцев, зако
ченевших насмерть. 

Близ города Луостари, дотла сожжен
ного немцами, есть высота. На юг и па 
запад от нее до самой реки Печенга всё 
огромпое поле и низкорослый лес карли
ковых березок тоже усеяны следами боль
шого побоища. По полю разбросаны сна
ряды немецких пушек, а то и самые пуш
ки. Много здесь вражеских складов с 
амуницией, продовольствием,, боеприпаса
ми, брошенных куч угля, штабелей прес
сованного сепа,,. велосипедов. И снова че
рез каждый десяток шагов попадаются 
группы лапландских разбойников Гитлера. 

Яростно обороняясь у высоты, враг бес
пощадно жег город Луостари. Он хотел 
УЙТИ отсюда, не «ставив камня на камне. 
Но он не ушел. Окруженные под Луостари 
советской пехотой и танками, немцы были 
уничтожены. 

Шоссейная дорога приближается к бе
регу моря. Здесь теплее, чем в южных 
райопах области. Сказывается влияние 
теплого течения из Атлантического океа
на. Местность значительно понижается. 
Впереди виднеется Печенгская бухта, и на 
фоне темной воды вырисовываются разва
лины города и порта Печенгп. 

Враг нанес тяжелые раны областному 
центру Печенгской области. Но это ему не 
прошло безнаказанно. Все окрестности го
рода наглядно свидетельствуют о возмеё
дии. Как и во многих других местах, тут 
развертывается поражающая картина раз
грома Лапландской армии немцев. Доб
лестные войска Карельского фронта и 
храбрые моряки Северного флота славно 
поработали. В землях Печенгской области 
они навечно похоронили горны? erepeii 
Гитлера. Сейчас тут развеваются победо
носные знамена наших войск. 

Подполковник 
Л. ВЫСОКООСТРОВСНИЙ. 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ. 
(По телеграфу). 

МУЖЕСТВО СОВЕТСКИХ 
АРТИЛЛЕРИСТОВ 

2й УКРАИНСКИЙ ФРОНТ, 1 ноября. 
(От наш. корр.). После артиллерийской под
готовки противник бросил в атаку на нашу 
батарею крупные силы пехоты, стремясь 
окружить и уничтожить ее. Командир бата
реи лейтенант Торговцев принял неравный 
бой. В течение пяти с половиной часов лич
ный состав батареи, будучи окружен, с не 
члючительным мужеством и упорством от
бивал атаки превосходящих сил пехоты и 
танков противника. 

Командир орудия сержант Суворов и на

зодчик младший сержант Разжабов подби

ли один танк и одно самоходное орудие. 
Расчет сражался до последнего снаряда. 
Когда кончились боеприпасы, воины стали 
отбиваться личным оружием, гранатами и 
огнем из автоматов. Вскоре артиллеристы' 
аырвались из окружения и соединились со 
своей пехотой, 

В этом сражении артиллеристы уничто

жили 4 танка, 2 самвходных орудия, 7 
бронетранспортеров, 1 крупнокалиберный 
пулемет, 3 станковых пулемета, рассеяли и 
уничтожили до двух рот пехоты против

ника. 

Бой танков за озерные 
и лесные дефиле 

Бессмертный подвиг 
гвардейца Адаменко 

2й УКРАИНСКИЙ ФРОНТ, 1 ноября. 
(По телеграфу от наш. корр.). Во время 
атаки вышел из строя командир роты. Его 
заменил помощник командира взвода ка
валер ордена Славы 3й степени гвардии 
старший сержант Иван Адаменко. 

Немцы под прикрытием артиллерийско
го и минометного огня бросили на наше 
подразделение численно превосходящие 
силы, и создали угрозу окружения. Ада
менко не растерялся. Бойцы под его ру
ководством мужественно отражали натиск 
врага. Два пулемета, установленные венг
рами в 15—20 метрах один от другого, 
не давали роте возможности подняться и 
отбить контратаку. Оценив обстановку, 
Адаменко подбежал к одному из пулеме
тов и, забросав его гранатами, уничтожил 
вместе с расчетом. 

Второй пулемет весь свой огонь напра
вил на Адаменко. Храбрый гвардеец, пре
зирая смерть, вскочил и двумя гранатами 
уничтожил огневую точку вместе с при
слугой. 

Пораженный вражеской пулей, Адамен
ко пал смертью героя, но открыл путь 
подразделению. Рота пошла в атаку и, 
разорвав вражеское кольцо, продвинулась 
вперед. 

Мост построен 
в 75 минут 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 1 ноября. 
(По телеграфу от наш. корр.). Перед са
перами части, которой командует майор 
Смирнов, была поставлена задача постро
ить мост, по которому должны были прой
ти наши наступающие механизированные 
войска. 

Как только артиллеристы открыли огонь 
по переднему краю обороны противника, 
расположенной на западном берегу реки, 
саперы начали в районе строительства мо
ста сосредоточивать необходимые матери
алы. С переходом же нашей пехоты в на
ступление саперы приступили к сооруже
нию моста. Район постройки всё время 
находился под интенсивным огнем против
ника. Несмотря на вражеский обстрел, са
перы продолжали свою напряженную ра
боту. Их труд требовал исключительного 
мужества и отваги. Советские саперы до 
конца выстояли эту боевую вахту. За 75 
минут они построили мост длиною в 73 
метра. 

По вновь выстроенному мосту прошли 
наши войска и вступили в бой на запад
ном берегу реки. 

В междуречьи Дуная и Тиссы 
В лесах в районе города Кечкемет от

ступали немецковенгерские войска после 
того, как им был нанесен первый удар. 
Неприятель старался любой ценой удер
жать за собой город и спешно создавал 
в лесах противотанковую оборону. Он 
предпринимал довольно частые контр
атаки силами танков и пехотой. Однако 
всякий раз его контратакующие танки 
наталкивались на сосредоточенный огонь 
нашей артиллерии. 

Боевые порядки артиллерии были глу
боко эшелонированы. Впереди была про
тивотанковая артиллерия, находившаяся 
непосредственно в массах пехоты, а за 
нею следовали более крупные калибры. 
Орудия крупных калибров могли манев
рировать траекториями па широком фрон
те, обрушивая свой огонь как на пехоту 
врага, залегшую в обороне, так и на 
танки, бросавшиеся в контратаки. 

Когда на позиции одной нашей стрел
ковой части пошло в контратаку пят
надцать танков, их сначала ^ встретили 
артиллеристыистребители и бронебойщи
ки. Они подбили шесть вражеских ма

(От специального корреспондента 
«Красной звезды») 

шин. Между тем тяжелая артиллерия 
быстро произвела короткую пристрелку 
по тому рубежу, откуда вышли танки. 
Только сюда, а не в другое место, они 
должны были уйти, поскольку контратака 
не удалась. Так оно и получилось. Пере
довые наблюдатели заметили, что брони
рованные машины врага остановились на 
опушке рощи, которая уже была при
стреляна тяжелой артиллерией. Немедлен
но был открыт огонь. Впоследствии, ког
да роща была занята, здесь догорали еще 
четыре немецких танка типа «Пантера». 

Метко подбивают вражеские танки 
наши бронебойщики. Их мастерство, как 
всегда, сочетается с отвагой и дерзостью. 
Бронебойщик Фотьянов, заметив движение 
пяти немеиких танков, избрал место для 
стрельбы у обочины дороги. В любой мо
мент он мог скрыться в кювете, куда но 
доставал огонь танка. Танки шли по 

полю, метров за 150 от храбреца. Фотья
нову были отчетливо видны их борты. 
Двумя выстрелами он подбил сперва один 
танк, а затем другой. Машины загоре
лись и взорвались. На следующий день 
этот отважный бронебойщик подбил еще 
два танка. 

Бой на улицах Кечкемета продолжался, 
когда наши танковые и механизирован
ные соединения овладели лесным масси
вом западнее города. В роще, носящей 
название Надьнири, советская мотопехота 
окружила свыше сотни венгепских сол
дат и частью перебила их, частью за
хватила в плен. Между тем тайки повер
нули на северовосток к следующему уча
стку леса и перерезали шоссейные ма
гистрали, свединяющие Кечкемет е горо
дами Будапешт и Надькереш. Сюда на
чала продвигаться и мотопехота, перехва
тывая пути отступления ' кечкеметскому 
гарнизону. Сегодня бои закончились осво
бождением Кечкемета. 

Подполковник И. АГИБАЛ0В. 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ. 
(По телеграфу). 

Умелые действия 
разведчиков 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 1 ноября. 
(От наш. корр.). Группа разведчиков во 
главе со старшим сержантом Степаненко 
получила задачу уточнить обстановку и 
выявить огневые средства ' противника. 
Разведчики подошли незамеченными к 
огневым позициям противника и залегли. 

На одном участке враг имел две проти
вотанковые пушки, батарею минометов и 
три бронетранспортера. Старший сержант 
Степаненко оставил здесь отвлекающую 
группу во главе с комсоргом роты рядовым 
Петровым, а сам с 16 разведчиками обо
шел противника с правого фланга. 

По условному сигналу отвлекающая 
группа открыла стрельбу из пулеметов. 
Противник ответил огнем. В это время 
группа Степаненко с тыла открыла вне
запный пулеметный огонь. Во вражеских 
рядах произошло замешательство. Оста
вив две пушки, три миномета и до 30 
убитых солдат и офицеров, гитлеровцы 
поспешно отступили. 

Разведчики доставили в штаб батальона 
ценные сведения о противнике и несколь
ко «языков». 

На пашем участке фропта иного озер, 
речек и ручьев с болотистыми берегами и 
тинистым дном, а болота тянутся иногда 
на десятки километров. В силу всего этого 
танкам приходится действовать, главным 
образом, вдоль дорог. Особенно трудно пре
одолевать разного рода дефиле, преиму
щественно межозерпые и лесные, через 
которые проходит обычпо одна, реже две
три дороги. 

В лесах часто встречаются открытые 
дефиле — между озерами или болотами. 
Тут* немцы обычно строят оборону поза
ди, на ближайших возвышенностях, осо. 
беппо, если дефиле узкое и имеет ояиу 
дорогу. В зависимости от зпачепия, кото
рое придается защпте дефиле, заранее 
оборудуется опорный пункт или узел со
противления с сравнительно мощной ог
невой группой. Орудия 75мм., 88мм. и 
105мм. калибров обычпо устанавливают
ся ддд стрельбы прямой наводкой по на
шим танкам. Более мелкие пушкп против
ник располагает у выхода из дефиле для 
кппжального огня, з тяжелые мипометьр— 
па обратных скатах возвышонпостей, за
пирающих дефиле. На узлах дорог, веду
щих к нескольким соседним дефиле, сос
редоточивается подвижный резерв из са
моходных орудий или танков'. Немцы вы
брасывают его вперед, как только опреде
лится направление главпого удара наших 
частей. 

Как же целесообразнее всего захваты
вать дефиле такого типа? Приведем кон, 
крегпые примеры. Танковая разведка од
ной подвижной группы, подошедшая по 
большаку к дефиле, была встречена огнем 
двух вражеских орудий п. потеряв одну 
машину, отошла назад. Об этом было до
песеио по радио командиру 'группы. Он 
приказал роте средних танков при под
держке батареи тяжелых самоходных 
орудий и батареи гвардейских минометов 
выбить противника из опорного пункта. 
Самоходные орудия были выдвинуты к 
возвышенности перед дефиле и стали на 
позиции так, что противник с трудом мог 
обнаружить только их башни. Батарея 
гвардейских минометов остановилась на 
проселочной дороге вправо от большака. 
Поскольку проход для танков был узким, 
их построили в два эшелона, причем каж
дый эшелон двигался углом вперед. 

Обойдя возвышенность, тапки устреми
лись к дефиле. Артиллерия противника 
открыла по ним огонь, но тут же по об
наружившим себя вражеским орудиям ста
ли бить прямой наводкой (поверх тан
ков) наши самоходные установки, а за
тем и гвардейские минометы. Преодолев 
дефиле, танки атаковали опорный пункт 
и овладели им. Путь подвижной группе 
был открыт. Весь бой длился около 15 
минут. 

В этом случав исход боя решила стре
мительная лобовая атака танков в соче
тании с огнём мощных самоходных ору
дий. Как средство сопровождения танков, 
самоходная артиллерия незаменима в по
добных условиях, блатодаря своей манев
ренности, быстроте изготовки к бою, про
ходимости и скорости движения, почти 
одинаковой с танками. 

В другой раз N танковой бригаде была 
поставлена задача: овладеть узлом сопро
тивления немцев в населенном пункте, 
Подступы к нему были прикрыты двумя 
озерами, переходившими в болота, и 
только перешеек между ними шириною в 
150 метров давал танкам возможность 
проникнуть в селение. Танковая разведка 
в составе двух машин натолкнулась здесь 
на минное поле. Один танк подорвался на 
минах, а другой был обстрелян из проти
вотанковых ружей, но ушел к головной 
походной заставе. Артиллерия немцев не 
обнаруживала себя. Командир бригады ре
шил произвести разведку .боем, во время 
которой саперы смогли бы снять мипы, 
поставленные на перешейке. 

Два взвода танков с десантом санер 
вышли на середину межозерного прост
ранства и открыли пушечный и пулемет
ный огонь по опорному пункту немцев. 
Саперы, маскируясь высокой травой, ста
ли обезвреживать мины под прикрытием 
огпя танков. Предполагалось сделать три 
прохода, но удалось проложить только 
один, потому что немцы открыли артилле
рийский огонь по танкам с дистанции 
900—1000 метров. Один танк разведки 
был подбит, остальные, отстреливаясь 
отошли. Приданные бригаде артиллерий
ский дивизион и самоходные орудия стали 
бить прямой наводкой по обнаруженным 
огневым точкам немцев. После десяти МЙ' 
пут обстрела батальон танков двумя вше 
лонами атаковал немецкий опорный пункт 
и занял его. 

Более сложен захват дефиле в лесу, где 
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имеются хорошие укрытия и естественные 
маски. Тут не'обходимо содействие иехоты. 
Как правило, танки могут двигаться толь
ко по дорогам, мосты на которых обычно 
уничтожаются, а полотно дороги подры
вается фугасами. Около переправ, па 
опушках леса. ит>гда прямо в лесу (в 
150—400 метрах от дороги) немцы 
устраивают засады из противотанковых 
ружей и самоходных орудий, прикрывая 
их от вашей пехоты автоматчиками. Тя
желая артиллерия противника' заранее 
пристреливает иодходы к дефиле. Сюда 
же нацеливаются действия авиации. Ча
гто засады пропускают танковую развед
ку и даже часть главных сил, а потом 
начинают бить по бортам тапков ь хво
сте колонны. 

В этих условиях исключительно значе
ние усиленной танковой и пешей развед
ки! Охрапять колонну тапков должны бо
ковые дозоры пз автоматчиков, иногда в 
сопровождении вездеходов с малокалибер
ной артиллерией на прицепах. Нужпы 
также достаточно сильпые отряды обеспе
чения движения. Колонна танков не долж
па быть длпнпой, лучше двигаться пере
катами поротпо. 

Полезно указать на ошибки, которые 
допустил командир одного из тапковых 
полков в бою па речном рубеже Тап
кам предстояло форсировать реку. Путь 
их лежал через лесное дефиле. Когда полк 
с приданными подразделениями преодолел 
водную преграду, оказалось, что оборопа 
противника полностью еще не прорвана. 
Командир полка решил птти на прорыв, 
не меняя боевого порядка. Кроме того, 
он не принял необходимых мер охранения. 
В результате его передовой отряд был 
обстреляй в лесу и понес потери. Шедшая 
вслед за ним колонна главных сил полка 
также подверглась нападению артилле
рийских засад. Маневр в этих условиях 
был невозможен, и поэтому танки не 
смогли выполнить задачу. 

Иначе организовал захват лесного де
филе командир N танковой бригады. Тан
ют разведывательного дозора были уси
лены десантом автоматчиков (три отделе
ния, а также отделение сапер) и двумя 
самоходными орудиями. Они остановились 
за укрытием, ближайшим к дефиле, где 
десант был спешен. Одно отделение ав
томатчиков стало прочесывать кустарник 
и камыши на болоте, а два других — по
лосу леса па 100—400 метров от доро
ги. Для автоматчиков были установлены 
сигналы: встреча с пехотой противника, с 
артиллерией, «путь свободен» и т. п. Це
леуказание — ракеты в сторону пели/ 

Вскоре от отделения, шедшего по ку
старнику, был получен сигнал встречи с 
артиллерией противника. Танки и само
ходные орудия вышли из укрытий и при
готовились к бою, но тут же последовал 
сигнал «путь свободен». Как выяснилось, 
в кустах стояло немецкое орудие кинжаль
ного действия без прикрытия. Расчет его 
частично был перебит автоматчиками, 
частично разбежался, и надобность в 
огпе танков отпала. 

Затем первая группа автоматчиков сиг
нализировала о встрече с нехотой и ар
тиллерией противника и выпустила раке
ты в сторону обнаруженных целей. 
Командир разведки решил выслать впе
ред танки, за которыми следовали само
ходные орудия. Пушка переднего танка, 
как только он вошел в зону обстрела, 
была выведена из строя прямым попада
нием снаряда, но два следующих танка 
огнем через редкий лес быстро подавили 
неприятельское орудие и двинулись даль
ше. На повороте дороги танки были оста
новлены нашими автоматчиками, которые 
доложили, что остальные, немецкие артил
леристы перешли на новые огневые пози
ции, заняв их у возвышенности за выхо
дом из дефиле. 

Командир бригады приказал самоходной 
батарее выдвинуться на опушку леса и 
подавить огневые точки противника, а 
роту танков выслал в обход возвышенно
сти слева. После непродолжительного боя 
танки обили противника с его позиций и 
заняли соседнее селение, освободив де
филе для прохода главных сил бригады. 

Два последних примера нагляди^ пока
зывают, насколько важна при захватах 
лесных дефиле роль пехоты, натрениро
ванной в совместных действиях с танками. 
Умело сочетая маневр и огонь сообразно 
обстановке, пользуясь огневой поддержкой 
танков и самоходных орудий, пехота спо
собна быстро взламывать довольно мощную 
оборочу; дефиле и прочно .охранять его во 
время прохода птентгчных боевых машин. 

Майор Г. ВОДОПЬЯНОВ. 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ. 

Воины-коммунисты показывают пример 
2й УКРАИНСКИЙ ФРОНТ, 1 ноября. 

(По телеграфу от наш. корр.). Бросив в 
бой пехоту, поддержанную 25 бронетран
спортерами, венгры пытались вклиниться в 
стык двум нашим подразделениям. Совет
ские пехотинцы, бронебойщики и артилле 
рясты встретили врага губительным огнем. 
Противник понес большие потери и вы
нужден был откатиться назад. 

Коммунисты пламенным большевистским 
словом и личным примером вдохновляли 
бойцов на боевые подвиги. Командир роты 
коммунист Денисов, , будучи дважды ра
нен, не покинул своего подразделения 
и продолжал управлять им до конца 
боя. Противник предпринимал отчаянные 
усилия, намереваясь вклиниться в боевые 
порядки роты. Однако все его попытки 
успеха не имели и лишь увеличивали счет 
его потерь. Наконец, собрав значительные 
силы, немцы и венгры еще раз пошли i 
атаку. В эту напряженную минуту боя Де 

нисов поднялся во весь рост и первым 
бросился на врага. За ним устремились 
все бойцы. Противник был отброшен с 
большими для него потерями. 

В этом бою отличился также коммунист 
рядовой Яцков. Он следовал с фланга на
ступающего подразделения. При подходе к 
селу Яцков неожиданно натолкнулся на ,■ 
группу венгерских солдат численностью до 
30" человек. Не обнаруживая себя, отваж
ный воин внезапным огнем из автомата 
рассеял группу венгров, при "этом убил че
тырех и одного захватил в плен. 

Из засады навстречу нашему пехотному 
подразделению немцы бросили несколько 
танков. Лейтенант коммунист Лавренков с 
противотанковым ружьем выдвинулся впе
ред и меткими выстрелами подбил два 
танка. Следуя примеру командира, бойцы 
стойко отразили танковую контратаку вра
га, истребили немало венгерских солдат, 
остальных обратили в бегство. 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ. В атаку! Снимок нашего спец. фотокорр. майора С. Лоскут^ва. 

А л ь б о м к а в а л е р о в 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 1 ноября. 

(По телеграфу от наш. корр.). Толстая 
книга в сероватом переплете. Это «Аль
бом кавалеров ордена Славы». Альбом 
Представляет собой иллюстрированный рас
сказ о доблести воинов части, удостоен
ных ордена Славы. 

На первой странице в рамке — портрет 
артиллериста сержанта Довлетова. Пол 
ним — краткое описание геройского под 
вига. Только в одном бою сержант Дов 
летов огнем своего орудия в упор рас 
стрелял три немецких танка. Вторая стра
ница альбома украшена портретом пуле
метчика рядового Бершкова. Когда разго
релся жаркий бой, Бершков был подносчи
ком боеприпасов в чадном я» пулеметных 

о р д е н а С л а в ы 
расчетов. Вражеский снаряд 'вывел из 
строя весь расчет. Немцы поднялись в^ 
контратаку. Тогда Бершков лег за пуле
мет. Безошибочными очередями он отразил 
контратаку целого взвода противника, уни
чтожив при этом 21 немца. 

Дальше в альбоме дана фотография свя
зиста гвардии старшего сержанта Лужби
на Под ураганным огнем он первым фор
сировал Западный Буг и обеспечил пере
праву батальона. На груди Лужбина—че
тыре правительственных награды, в том 
числе орден Славы 3 степени. 

Много в этой части замечательных вои
нов, проявивших солдатскую доблесть. Все 
они и их героические подвиги запечатлены 
в альбоме кавалеров ордена Славы. 

* 
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В освобожденных советских столицах 
Беседы по телефону корреспондентов „Красной звезды" 

С величайшим под'емом встречает страна XXVII годовщину 
Великого Октября. На пороге окончательной победы снова со
брались в дружной братской семье все республики могучего 
Советского Союза. 

Прошли черные дни гитлеровской оккупации. Семь освобож
денных от врага советских столиц залечивают нанесенные им 

КИЕВ 
Ф. МОКИЕНКО — 

председатель исполкома горсовета 
— 6 ноября исполняется год, как сто

лица Советской Украины освобождена 
доблестной Красной Армией. Сейчас в 
Киеве работают 242 предприятия. За 9 ме
сяцев они дали фронту, стране продукции 
на 170 миллионов рублей. На 42 миллиона 
рублей выработала изделий местная и 
промкЪоперативная промышленность. 

— Как восстанавливается Крещатик? 
— Немцы варварски разрушили Креща

тик — одну из красивейших улиц Киева, 
но усилиями киевлян он поднимается из 
руин> Первая очередь работ уже закон
чена. Мостовая и тротуары очищены, ча
стью залиты асфальтом. Далеко за преде
лами Киева известны имена лучших лю
дей этой народной стройки: колхозницы 
Дуни Петриченко, Марии Довбык, Евдо
кии Хавро, Виктора Колоса. Крещатик 
стал колыбелью движения за восстанов
ление и ремонт жилых помещений. Брига
да сотрудников «Укрспецсвязи», возглав
ляемая В. Колосом, работала на Креща
тике более 120 раз. Сотрудники этого 
учреждения решили отстроить полуразру
шенный 6этажный дом. Сейчас начались 
работы по восстановлению этого дома. 

Возрождается культурная жизнь Киева. 
Развернули свою деятельность Академия 
наук Украины, филиал союзной Академии 
архитектуры, союзы писателей и худож
ников. Работают четыре театра, цирк, во
семь кинотеатров. В день первой годов
щины освобождения Киева на сцене 
Украинского драматического театра им. 
Франко будет поставлена пьеса о битве 
Красной Армии за столицу Советской 
Украины. 

— Сколько в Киеве населения? 
— 550 тысяч человек. Год назад в 

Киеве насчитывалось лишь несколько де
сятков тысяч жителей. 

ВИЛЬНЮС 
ю. ПАЛЕЦКИС — 

Председатель Президиума Верховного 
Совета Литовской ССР 

— С огромным под'емом Советская Лит
ва готовится отметить XXVII годовщину 
Великого Октября. Сотни крупных и мел
ких заводов и фабрик, разрушенных вра
гом, уже введены в строй действующих. 
Только в Вильнюсе восстановлено более 
50 предприятий: табачная фабрика «Побе
да», картонажная, радиозавод и многие 
другие. Начали выпускать готовые изде
лия 73 предприятия Каунаса. Восстанов
лены сахарный завод, стекольная фабрика, 
ряд электростанций. На три четверти 
своей мощности отремонтирован каунас
ский водопровод. 

— Как работают литовские железно
дорожники? 

— Хорошо! Литовской железной до
роге вручено переходящее Красное знамя 
Государственного Комитета Обороны. 

— Как готовятся к празднику в селах? 
— Велик патриотический и трудовой 

под'ем среди литовских крестьян. Недавно 
состоялась третья сессия Верховного Со
вета Литовской ССР, принявшая закон о 
возвращении крестьянам земли, отнятой у 
них немецкими оккупантами. 

— Сколько крестьян уже получили зе
мельные участки? 

— Только в 14 освобожденных уездах 
более 20 тысячам крестьян возвращена уже 
земля. В уездах крестьяне организуют 
красные обозы и сдают сельскохозяйст
венные продукты в фонд Красной Армии. 

Вновь работают закрытые* ранее немцами 
литовская Академия наук, Академия худо
жеств, университеты, филармония, консер
ватории. Открылись сельские и городские 
школы. 

— Много ли выходит газет? 
— Регулярно издаются три республи

• • • • • • 
канских газеты и один журнал. Начали 
выходить также пять уездных газет. В 
ближайшее время начнется выпуск еще 
четырех журналов. 

МИНСК 

тяжелые раны и в едином трудовом порыве крепят мощь нашей 
великой Родины. 

Руководящие работники семи союзных республик рассказа' 
ли нашим корреспондентам о том, какими достижениями встре

чают столицы великий всенародный праздник. 

К. БУДАРИН — 
председатель исполкома горсовета 

— Сразу же после освобождения Крас
нон Армией многострадального Минска 
началось его восстановление. Повсюду за
кипел свободный созидательный труд. 
Вскоре город получил свет и воду. Зара
ботали первые хлебозаводы, мельницы, 
столовые, сапожные и Швейные мастер
ские. Сейчас в Минске действует уже ряд 
заводов: паровозоремонтный, радио, молоч
ный, пивоваренный, водочноликерный и 
др. 114 городских трестов и управлений 
возобновили свою деятельность. 

— Пущен ли трамвай? 
— Немцы разрушили минский трамвай 

до основания. Теперь он восстанавливает
ся. Первая его очередь готова к пуску. 
По освобождении Минска было начато 
восстановление моста через реку Свнслочь 
— до главной городской магистрали. Сей
час этот мост передан в эксплоатацию. 

В Минск вернулись госуниверситет, по
литехнический институт. Приступили к ра
боте государственные театры. Открыт му
зей Великой Отечественной войны. К ок
тябрьским праздникам откроется выставка 
трофейного вооружения. 

Население проявляет большую актив
ность в возрождении родного города. 
Только за две недели октября в восста
новительных работах приняло участие око
ло 62 тысяч человек. 

— В каком состоянии Дом Красной 
Армии? 

— Минский Дом Красной Армии почти 
полностью восстановлен. Закончено также 
восстановление Дома Правительства, зда
ний ЦК КП(б) Белоруссии, городского Со
вета и др. 

' ПЕТРОЗАВОДСК 
П. ПРОККОНЕН — 

Председатель Совнаркома Карело
Финской ССР 

— Трудящиеся Петрозаводска успешно 
ликвидируют последствия варварского хо
зяйничания гитлеровских разбойников в на
шем городе. Возрождается городское хо
зяйство. Отремонтировано уже 22 тысячи 
кв. метров жилой площади. Действует 
городской водопровод, электростанции, 
крупный хлебозавод, рыбообрабатывающий. 

— Как развертывают свою работу пред
приятия лесной промышленности? 

— Многие сотни рабочих заняты в лес
ной промышленности. Организовано пять 
лесокомбинатов.' В их составе — 13 лесо
бирж. 10 предприятий приступили к лесо
заготовкам и вывозке леса. Работает узко
колейная лесовозная дорога с паровозной 
тягой и механизированный лесопункт. Вос
станавливаются 12 лесозаготовительных и 
два сплавных предприятия, центральная 
ремонтная мастерская. 

— Сейчас в городе уже работает более 
ста промышленных предприятий. В их чис
ле — крупнейшие заводы. С каждым днем 
на предприятиях Таллина ширится пред
октябрьское социалистическое соревнова
ние. Рабочие центральной электростанции 
обязались восстановить к празднику не
сколько агрегатов станции и дать электро
энергию. 

С большим под'емом встречает праздник 
трудовое крестьянство Эстонии. В Таллине 
состоялась конференция трудового кре
стьянства Эстонии, в работе которой при
няло участие более 300 делегатов от всех 
уездов и волостей республики. На конфе
ренции обсуждался вопрос о возвращении 
крестьянам земли, отнятой у них немецко
фашистскими захватчиками. 

— Как будут проходить празднества в 
Таллине? 

— Город готовится достойно отметить 
великий праздник. 6 ноября состоится от
крытие драматического оперного театра 
«Эстония». В этот день на сцене театра 
будет итти опера Чайковского «Евгений 
Онегин». 

На праздник в Таллин приезжает деле
гация от воинов эстонского корпуса и от 
краснофлотцев Краснознаменной Балтики

РИГА 
Я. КАЛНБЕРЗИН — 

секретарь ЦК КП(б) Латвии 
— Немецкофашистские захватчики на

несли большой ущерб столице Советской 
Латвии. Отступая, они разрушили электро
станцию города, повредили центральную 
водонапорную станцию и всю городскую 
водопроводную сеть, взорвали мосты через 
Западную Двину, оставили в городе и его 
окрестностях большое количество мин. 
Мины встречаются на каждом шагу. В 
квартирах и учреждениях обнаружены ми
ны замедленного действия. Некоторые из 
зданий до сих пор находятся под каран
тином. 

— Как идет разминирование города? 
— Разминирование города идет успешно. 

Саперы латвийского стрелкового корпуса с 
помощью населения очищают кварталы 
Риги от вражеских мин. Одновременно 
рижане очищают свой город от щебня и 
лома, наводят порядок и чистоту. Быст
рым темпом идет восстановление жилищ и 
коммунальных предприятий. 

Трудящиеся Риги с исключительным 
под'емом работают над 'восстановлением 
электростанции и городской водопроводной 
сети, разрушенных немцами. Рабочие со
ревнуются за досрочное выполнение про
изводственных заданий, чтобы как можно 
скорее дать свет и воду столице. Начи
нают работать театры, больницы и школы. 

КИШИНЕВ 
Т. КОНСТАНТИНОВ — 

Председатель Совнаркома Молдавской 
ССР 

— После долгих лет оккупации столица 
Молдавии снова вернулась к свободной 
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1й БЕЛОРУССКИЙ ФРОНТ. В 
Нской части служат братьяблизнецы 
Анатолий и Михаил Кретовы. Оба 
они — разведчикиминеры,"оба в зва
нии младшего сержанта. Каждый из 
братьев награжден тремя орденами. 

Снимок нашего спец. фотокорр. 
старшего лейтенанта С. Репникова. 

— В Петрозаводск вернулся Карело жизни. Сейчас город залечивает раны, на 
Финский государственный университет. На 
чал также работать научноисследователь 
ский институт культуры и сельскохозяйст
венный техникум. В ноябре начнутся за
нятия в ряде других техникумов: архитек
турностроительном, финансовоэкономиче
ском, кооперативном, статистическом. 

Приступлено к восстановлению памят
ника В. И. Ленину, поврежденного фаши
стскими оккупантами. Реставрационными 
работами руководит заслуженный деятель 
искусств скульптор Манизер. 

ТАЛЛИН 
Н. КАРОТАММ — 

секретарь ЦК КП(б) Эстонии 
— Как воерождаются предприятия горо

да, разрушенные немецкими захватчиками? 

Письма командования 
родным героев 

1й УКРАИНСКИЙ ФРОНТ, 1 ноября. 
(По телеграфу от наш. корр.). Указом Пре
зидиума Верховного Совета СССР недавно 
присвоено звание Героя Советского Союза 
большой группе рядового, сержантского и 
офицерского состава Нского соединения. 
Среди награжденных гвардии капитан 
Усанов, гвардии капитан Иванов, гвардии 
старшина Антыньян, гвардии ефрейтор Го
рев, гвардии младший сержант Чупнн и 
многие другие. 

Недавно командованием соединения по
сланы письма родным этих героев. 

«Ваш сын гвардии старшина Антыньян,— 
говорится в письме отцу героя Вартану 
Артемзевичу Антыньяну, — лучший артил
лерист. В одном из недавних боев его ору
дие держало под обстрелом перекресток 
дорог, по которым немцы подтягивали свои 
подкрепления. Стоило врагу попасть в сек 
тор обстрела, как Антыньян накрывал его 
метким огнем. Рассвирепевшие гитлеровцы 
бросили тогда на артиллеристов пятнад
цать своих танков. Но советские гвардей
цыартиллеристы не дрогнули. Расчет, Ан
тыньяна бил по фашистам так метко и 
ожесточенно, что казалось, будто у перекре
стка стоит не одно орудие, а целая бата
рея. Уже четыре немецких танка горели, 
как свечи, но фашистские хищники не уни
мались и много раз бросались в контр
атаки. Восемь подбитых и сгоревших тан
ков оставил тогда враг на поле боя. 

Ратный труд вашего сына высоко оце
нила Родина, наградив его орденом Ленина 
и медалью «Золотая Звезда». 
' Такие же письма посланы жене Героя 

Советского Союза гвардии ефрейтора Го
рева — Горевой Евдокии Афанасьевне, 
жене Героя Советского Союза гвардии 
младшего сержанта Чупина — Чупиной 
Анастасии Дашаровне и другим. Всего по
слано более десяти писем родным Героев 
Советского Союза. 

несенные ему войной. В результате трудо 
вых усилий кншиневцев восстановлены 
многие предприятия столицы. Уже работа
ют мясокомбинат, маслосырзавод. 

В Кишиневе работают более 100 вино
дельческих пунктов. Немало предприятий 
города занято переработкой овощей. Одно
временно идет восстановление крупнейших 
предприятий консервной промышленности. 

Столица Молдавии после своего осво
бождения снова становится городом изо
билия. Богатый урожай, собранный в этом 
году в Молдавии, явится базой для даль
нейшего развития пищевой промышленности. 

Труженики колхозных полей Молдавии 
обязались к празднику выполнить государ
ственный план хлебопоставок и кроме 
того дать сверх плана 1 миллион пудов 
хлеба в фонд Красной Армии. 

С выходом советских войск в Карпаты 
перед бойцами и офицерами Красной Ар
мии встал ряд новых задач, вытекающих 
из специфики горной ■войны. Эти новые 
задачи не застали врасплох красноармей
скую газету «Знамя Родины» (редактор 
В. Верховскпй). Она своевременно и энер
гично повела па своих страницах раз'яс
пение наиболее выгодных в горных усло
виях видов мапевра и приемов использо
вания боевой техники. 

«В горах не может быть сплошного 
фронта, — пишет газета в передовой 
статье от 2 сентября. — Эта особенность 
горного театра создает благоприятные ус

ловия для самоск.ттельных действий мел

ких подразделении». 
Один из примеров таких действий очень 

удачно разобрал в коврсспонденции «Удар 
с флапгов» (№ 195). Подразделению капи
тана Дудаева была поставлена задача — 
овладеть высотой, господствовавшей над 
всей окрест лежащей местностью. Пс<мцы 
сильпо закрепились здесь, и выбить их с 
высоты казалось делом весьма трудным. 
Успех в данном случае целиком зависел 
от способности комапдира скрытно произ
вести обходный маневр. Дулаев отлично 
понимал это и потому, прежде тем начи
нать обход высоты, решил частью сил 
предпринять эпергичную фронтальную 
атаку. Атака в лоб привлекла на себя всё 
внимание противника, а тем времепем 
главные силы подразделения, не тревожа 
немцев ни едипым выстрелом, вышли на 
фланги неприятельской обороны. Сигнал 
комапдира на атаку с флапгов был по
дан в момент наибольшего сосредоточе
ния огня с фронта. И это дало блестя
щие результаты — противник был по
вергнут в смятение и очень быстро оста
вил высоту. 

Бои в горах внесли также много нового 
в действия разведчиков, сапер, связистов. 
Газета «Знамя Родины» учла и это. Она 
выступила с целым рядом статей и кор
респонденции, в которых попыталась обоб
щить наиболее, ценный боевой опыт под
пазделенпй специальных родов войск. За
поминается в частности корреспонденция о 
ге.роическо/i работе саперной части майора 
Попова, сумевшей за пять первых дней 
наступления построить 7 мостов, обезвре
дить тысячи мин. Обрашает на себя вни
мание передовая статья «Смелый развед
чик — хозяин гор». В этой статье газета 
сумела достаточно глубоко раскрыть важ
нейшие особенности разводки в горах. 

Горы и лес отнюдь не ограничивают, 

Разведчица Нина Редько 
взяла в плен двух немцев 

1й ПРИБАЛТИЙСКИЙ ФРОНТ, I но
ября. (По телеграфу от наш. корр.). Ге
ройский подвиг совершила полковая раз
ведчица комсомолка Нина Редько. Не 
успели замолкнуть артиллерийские залпы 
наших орудий, как Нина уже была на 
бруствере вражеского окопа и первой 
бросилась в атаку. Пробежав по траншее 
противника, она ударом автомата выбила 
оружие из рук опешившего немца, а вто
рого свалила с ног. Направив свое ору
жие на гитлеровцев, она заставила немцев 
поднять руки и обоих взяла в плен. 

Воодушевленные примером отважной раз
ведчицы, бойцы бросились на врага и об
ратили его в бегство. 

а наоборот, расширяют возможности для 
успешных действий войскового разведчи
ка. «Знамя Родины» показывает гто на 
примере гвардии старшего сержанта ГПак
базова. Сумев использовать скрытые под
ступы, Шакбазов незаметно проник со 
своей группой в район расположения про
тивника, провел в этом районе почти сут
ки и в результате добыл весьма точные 
и подробные данные о численности враже
ского гарнизона, характере фортификаци
онных сооружений, системе огня. 

Первые же бои в Карпатах показали, 
что здесь больше, чем где бы то ни было, 
самым падежным и порой единственно воз
можным средством связи является радио. 
Боевые успехи многих частей и подразде
лений об'яснялись здесь именно тем, что 
командиры их сумели хорошо организовать 
управление боем по радио. И газета по
ступает безусловно правильно, широко 
пропагандируя такого рода примеры. Из 
номера в помер она напоминает офицерам 
об их обязанности — держать работу 
своей радиостапппи под неослабным 
наблюдением, лично проверять состояние 
рапий и питание для них, следить за тем, 
чтобы радисты пеустапно повышали свою 
квалификацию. 

Большое место отводится на страницах 
«Зпамя Родины» различным учебномето
дическим материалам. К таким мы отно
сим статьи: «Стрельба в горах из вин
товки» (№ 175), «Как переносить грузы 
и раненых в плащпалагке» Ws 202), 
«Как ориентироваться в горах» (ДОМ! 185 
и 190). Эти статьи также дают нашим 
красноармейцам и сержантам очень мпого 
полезного. 

Особо следует отметить выступления га
зеты о боевых действиях в условиях ог
раниченной видимости — ее передовые 
статьи «Ночь — наша союзница» (26 сен
тября) и «Под прикрытием тумана» 
(19 сентября), а также серию писем из 
батальона майора Бакланова. Здесь опять
таки редакции удалось очень хорошо под
метить ряд особенностей горной войпы и 
дать своему читателю много ценных со
ветов. 

Следует лишь пожелать редакции «Зпа
мя Родины» шире привлекать к пропаган
де передового опыта горной войны тех, 
кто творит этот опыт — рядовых бойцов, 
сержантов и офицеров. Их собственные 
выступления на страницах газеты несом
ненно будут способствовать более полно
му, более доходчивому освещению каж
дого из вопросов, связанных с особенно
стями боевых действий в горах. 

ПОЛЬСКИЙ ВРАЧ ВАНДА ПРУШИНСКАЯ 
СПАСЛА ШЕСТЬ СОВЕТСКИХ ТАНКИСТОВ 

1й БЕЛОРУССКИЙ ФРОНТ, 1 ноября. 
(По телеграфу от наш. корр.). Группа со
ветских танков прорвалась глубоко в тыл 
противника и завязала бой на улицах 
одного польского города. Немцы подброси
ли свежие, силы. Тапкисты сражались 
мужественно', но в неравном бою 'два 
танка были подбиты. 

Это наблюдала Ванда Прушинская — 
врач городской больпипы. Она реши
ла спасти танкистов. Когда настали су
мерки, Прушинская собрала санитаров 
больницы Домбровского, Владислава Выр
ву, Софью Вилькувну, Ганну Маравокую, 
Крисину Матушок и вместе с ними осто
рожно подобралась к подбитым танкам. В 
них находились шесть тяжело раненых 
русских танкистов. 

— Это наши братья славяне, — ска
зала Ванда Прушинская.—Они жизни не 
жалели за нас, и мы должны их спасти. 

Танкистов перенесли в больницу. Здесь 
Ванда Прушинская оперировала их. Ре
шено было спрятать советских воинов в 
больнице. Пошли тревожные дни. В горо
де немцы беспрерывно устраивали обла

вы. С минуты на минуту Прушинская 
ожидала прихода гитлеровцев в больницу. 

И вот наступил день, когда немцы 
пришли. Мужественная польская патриот
ка повесила на дверях палаты, где лежа
ли танкисты, табличку с надписью «Мер
твецкая». Когда немцы подошли к палате, 
Прушинская, едва скрывая свое волне
ние, торопливо проговорила; «Здесь мер
твые лежат, заразные были, тифозные». 

Немцы посмотрели на табличку и 
ушли. Так повторилось несколько раз. 
Тем временем советские танкисты, окру

женные вниманием и заботой Ванды Пру

шннской н ее помощников, постепенно 
выздоравливали. Бои подходили к городу. 
Вскоре немцы начали поспешно покидать 
его. 

Однажды на рассвете бой вспыхнул в 
самом городе. На улице, где была боль

ница, показались первые советские стрелки. 
— Они спасены! — воскликнула Ван

да Прушинская и побежала навстречу 
красноармейцам. 

Офицеры гвардии Б . Г А Л И Н 

) 

Зерно маневра 
Этим летом, когда наши войска про

рвали оборону противника и вышли да 
польскую равнину, мне довелось увидеть 
в штабе энской армии карту, запечат
левшую начальную стадию глубокой по 
замыслу и смелой по разшаху операции. 
Большая карта, исчерченная цветными 
карандашами, графически четко рисо
вала сложный маневр танковых масс и 
пехоты. На широком фронте прорыва наша 
артиллерия и пехота одновременным уда
ром взломали немецкую оборону. В горло
вину прорыва хлынули танки — они сед
лали дороги, форсировали реки, рвали 
вражеские коммуникации и, ^описав в 
быстром темпе гигантскую дугу, отсекали 
в глубине немецкой обороны вражескую 
группировку от ее оперативных резервов. 

У карты, держа указку в руке стоял 
пожилой генерал. Во всем его облике, в 
спокойной манере говорить и формулиро
вать мысли было чтото профессорское. 
Если бы пе грохот орудий, то можно бы
ло подумать, что дело происходит на лек
ции в военной академии. 

— EJyс, остановимся более подробно 
па задаче первого дня... 

Ее хорошо зпал молодой гвардейский 
офицер с густой копной светлорусых во
лос. Он сидел на полянке, скрестив ноги, 
держа на коленях планшет. Это был 
командир батальона гвардии капитан Боч
ковский. Герой Советского Союза. С точки 
зрения генерала, бравшего операцию в це
лом, действия батальона Бочковского, дви
гавшегося на острие армейской стрелы, 
были только штрихом, малой песчинкой в 
массе войск, решавших исход сражения. 
Но кто знает, может быть, втот штрих на 
карте был тем ярким мазком, который 
придавая всей картине наступления жи
вость и красоту, — и об этом с боль
шой душевной гордостью, точно мастер, 
любуюшийся своим творением, говорил 
генерал. 

В штабе армии, где вынашивалась идея 
операции, видели за боевыми планами не 
только технику, так сказать, ее число, 
но и гех людей, которые будут эти 
планы выполнять. Боевая задача тесно 
связывалась с человеком. Характер и 
свойства офицеров играли в решении вы

шестоящего начальника свою большую 
роль. Для того, чтобы осветить обстанов
ку в первые же часы ввода в прорыв, 
нужен был офицер с большим кругозором, 
который сумеет на этом начальном этапе 
сражения быстро и умело схватывать про
исходящее. 

Выбор пал на Бочковского. Офицер 
маневра — так его эвали друзья. Особен
но он проявил себя весною в мастерском 
маневре под Коломыей, когда его подвиж
ной отряд, сойдя с шоссе, забитого про
тивником, с боями прорвался к Пруту и 
зажал немцев... Он умел раздвигать ино
гда узкие рамки боевой задачи. Это бы
ла одна из его сильных командирских 
черт. 

Бочковский любил размышлять, имея 
перед собою полевую карту, цветные 
карандаши, циркуль и старую запис
ную книжку в клеенчатом переплете'. Она 
была полна лаконичных записей — жи
тейское в ней перемежалось с заветным, 
глубоко сокровенным. Открывалае» она 
записью об искусстве танкового бш: «Пе
ред боем семь раз взвесь все шансы, как 
хороший шахматист перед ходом, проду
май все варианты, никогда не считай про
тивника глупым, учитывай, что он может 
принять неожиданные контрмеры, и зара
нее продумай, как их парировать». 

Да, Бочковский любил эту предвари
тельную работу над планом боя. Работу 
мысли — живой и страстной, холодной 
и трезвой. Он сделал на карте первый 
ход: вот так я пойду, перпендикулярно 
шоссейной дороге. Этот ход вызвал ответ
ный: вот так может .реагировать про
тивник. Он добивался ясности и точности 
во всех деталях плана. Разыграл с 
командирами рот и взводов всю динамику 
боя. Он стягивал их мысли в одну страст
ную решимость — в быстром темпе про
вести бой. Эти гвардейские черты — ре
шимость, настойчивость в достижении це
ли, мобильность мыслей и чувств — не 
были только личными чертами характера 
молодого капитана, они принадлежали 
всему батальону. 

Бочковский свернул карту. Задача 
дпя была уложепа в точные рамки бое
вого графика. Это был, если можпо так 
выразиться, чертеж будущей победы, 
ее каркас. Предстояло самое главное 

— вдохнуть в эту схему жизнь. Самый 
бой, чреватый неожиданностями, ост
ротой положений, раскроется своими 
новыми гранями. И всётаки без этого 
чертежа, без этого плана строго обосно
ванных действий нельзя быть уверенным 
в успехе наступления. И, может быть, 
всё или почти всё искусство боя состоит 
в том, чтобы суметь в нужную, решаю
щую минуту не быть рабом этой схемы. 

Ночь перед боем капитан провел с тре
мя офицерами взвода разведки. Они дол
жны были решить первую и основную за
дачу — войти в прорыв, осветить обста
новку. Командовал взводом офицер Пос
ледовский, молчаливый, сдержанный че
ловек, со скрытым, но сильным темпе
раментом. Все трое — Последовский, 
Ильин,' Овчаров — обладали, по мнению 
командира батальона, нужными для этой 
цели волевыми качествами. В сумерках 
Бочковский, сопровождаемый командиром 
взвода, обходил машины. Танки стояли, 
Н'рытые зелеными ветвями: зеленые хол
мы с торчащими дулами пушек. 

От машины отделился Овчаров. Он был 
■в холщовом замасленном комбинезоне. От 
всей его фигуры низкорослого, широко
плечего крепыша веяло здоровьем и силой. 
Куском пакли он вытирал большие в сса
динах ладони. Кистью руки он вытер пот
ное лицо и отбросил русые волосы, ни
спадавшие на лоб. 

— Хорош1 — искренне вырвалось у 
капитана Бочковского. — Офицер гвардии 
перед битвой... Без прикрас!.. А помните 
старинные гравюры — красивых и пыш
ных наполеоновских гвардейских офице
ров: штаны в обтяжку, высокие ботфор
ты, нафабренные усы. мохнатые шапки... 
Да, другой век — другая гвардия... 

В четвертом часу утра взвод После
довского раньше других вошел в прорыв 
и вырвался далеко впереди главных сил. 
Последовский сообщил по радио своп, ко
ордипаты. Потом он стал коротко доно
сить обо всем виденном. Офицеры развед
ки свято придерживались той инструк
ции, которую им дал Бочковский,— в бой 
по возможности не вступать, уточнять 
вражескую систему огня, впимательпо 
следить за быстро меняющейся обстанов
кой. В эти первые часы боя донесения 
Последовского были тем основным источ

ником информации, который питал не 
только батальон и бригаду, но и стрелко
вые части. 

Ввод в прорыв был произведен о отно
сительно малыми потерями. Первоначаль
ная цель, которую ставил перед собой 
Бочковский, была достигнута: батальон 
сохранил ударную силу для решения за
дачи в глубине немецкой обороны. Боч
ковский умел читать карту боя. Радио
граммы Последовского отчетливо рисовали 
движение противника, который своими 
ближайшими резервами нависал над на
шими силами с фланга, стремясь ударить 
наступающих в основание танкового кли
на. В этом свете движение батальона по 
старой оси казалось мало целесообразным: 
это значило ткнуть кулаком в воздух. 
Нужно было срезать опухоль» на правом 
фланге и, главное, — не дать. ей разра
стись. К этому выводу пришел Бочков
ский, читая донесения своих офицеров. 
Их радиограммы звучали сухо и лаконич
но. Но Бочковский попимал, какой ценой 
давалось им это спокойствие. В одной из 
радиограмм промелькнуло: «Немцы на нас 
наседают». Драматизм положения трех 
офицеров усугублялся еще и тем, что они 
своими даипыми как бы повертывали ось 
наступления батальона и отрезали для 
себя всякую возможность встретиться с 
Бочковским на старом направлепии. 

Да, обе стороны — Бочковский и 
командир взвода разведки это хорошо по
пинали. По здесь сказывался одип из 
решающих внутренних законов гвардей
ского искусства — закон самоотверже
ния. Все три офицера были психологи
чески готовы к этой боевой задаче, пол
ной риска и смертельной опасности. Текст 
их радиограмм был попрежнему сух: они 
настойчиво привлекали внимание Бочков
ского к «опухоли» на правом фланге. 
Одна из радиограмм — она оказалась 
последней — оборвалась на полуслове. 
Сам Бочковский и его радист долго и тер
пеливо искали их в эфире, но все трое 
молчали. Капитан отгонял всякую мысль 
об их гибели: этого не должно быть! К 
тому же обстановка заставляла думать о 
батальопе в целом. 

При всей своей молодости Бочковский 
обладал внутренним спокойствием. Десят
ки вопросов в одно время предстали пе
ред ним. Можпо было вести танки перво
начальным, хорошо продуманным марш
рутом, достичь намеченного планом на
ступления рубежа, закрепиться и счи
тать, что боевой приказ выполнен. И 

это далось бы легко. Но такое «пожира
ние» пространства было бесцельным. С 
тактической точки зрения это был холо
стой выстрел. Нужно было найти в себе 
силы, чтобы отрешиться от привычной 
схемы, зафиксированной в уме и на карте, 
и преследуя ту же цель — выход в глу
бину оборопы противника, избрать новый 
вариант, подсказанный обстановкой. Этот 
вариант имел свои трудности: в треуголь
нике шоссе — дамба — железная дорога 
немцы сосредоточили большие огневые 
средства. 

Он спрашивал себя: нужно ли итти на 
риск, содействует ли его маневр общему 
плану прорыва или же его частный по
чин повиснет в воздухе? И капитан Боч
ковский испытал наивысшее командирское 
удовлетворение, когда из штаба бригады 
пришло подтверждение: «Одобряю». Он 
расставил свои танки таким образом, что
бы добиться двоякой цели: огнем из засад 
и внезапными атаками уничтожить на 
подходе вражеские танки, железной сте
ной огня оградить пехоту, дав ей полную 
возможность прорваться вперед. 

В третьем часу пополудни — он за
помнил этот час — Духов и Куприянов, 
тапки которых были ближе всех к охра
пяемой немцами дамбе, должны были дви
нуться в атаку. Но в этот момент на 
какуюто долю секунды их опередил танк, 
освещенный отвесными лучами солнпа. 
Своим броском паперерез дамбе этот танк 
порвал топкую ниточку тревоги, которая 
как бы повпела в душном воздухе. Чей 
это был танк? Откуда он взялся? Бочков
ский воевал на тяжелых машинах, а это 
был «Т34». Одно лишь появление этой 
серой, прокопченной тридцатьчетверки, 
шедшей на большой скорости на сближе
ние с противником, высекло искру ярост
ного порыва в душах танкистов. Трид
цатьчетверка привлекла на себя огонь 
немцев. Подмяв низкие кусты и лавируя 
среди деревьев, машина вела огонь с хода 
по немецкой батарее. 

Бочковский открыл люк своего танка и 
сильным движением приподнялся на ру
ках. Теперь он увидел тридцатьчетвер
ку в лоб и узнал ее. Это была старая 
гвардейская тридцатьчетверка, пользо
вавшаяся особой любовью и уважением 
батальона. Она сражалась па Курской 
дуге, форсировала Днестр в Прут, участ
вовала в прорыве па Буге. Под Коломыей 
она лишилась лобового пулемета. В свое 
время ее командиром был Игнатьев. Потом 

—офицер Сирик. Оба они Герои Советского 
Союза. Машину эту давно уже списали со 
счета боевых, она прошла три сёрпи 
боев, отжила все сроки жизни. В(? тело 
ее было в рубцах от ран — танкисты их 
называли «слезами на броне». Но слиш
ком много дорогих и святых воспомина
ний было связано с этой старой, изранен
ной боевой машиной. Ее отремонтировали, 
поставили пушку, и она везла батальон
ную кухню. 

Когда после боя Бочковский пошлел к 
танку, командир тридцатьчетверки стоял 
спиной к нему. Бочковский коспулгя его 
плеча. Танкист в потертой кожа пей ту
журке быстро обернулся. Это был Овча
ров — один из офицеров разведки. Его 
лицо потемнело и осунулось, только 
глубоко запавшие глаза блестели на за
копченном от пороха и пыли молодом 
липе. Он заговорил коротко, с большими 
паузами: машина подожжена.. Овчаров 
успел выбраться из горящего танка и, 
пробираясь назад, встретил хозяйство 
второго эшелона: там была эта трид
цатьчетверка, он заправил ее горю
чим, загрузил боеприпасами... Овчаров 
прижал к себе контуженную'руку каза
лось, он хотел упять боль сердца. Задача 
дпя была выполнена. Бочковский видел, 
что ось направления удара соедппслпя 
передвинулась по оси батальона. Прпшел 
тот час, и сражение переросло скромные 
масштабы действия гвардейского баталь
она. Но маленькое зерно мапевра, най
денное в бою капиталом Бочковским. да
вало свои плоды: наступление рлявива^ 
лось в маневр большого соединения с 
присушим танковым массам размахом и 
всё возрастающей ударной силой. 

...Три недели спустя после этою боя 
я встретил Бочковского. Спидометр его 
тапка показывал 900 километров: путь, 
пройденный батальоном в дли наступле
ния. По прямой этот путь занимал 400 
километров. 

— По кто же воюет по прямей, — 
улыбнулся Борковский, развертывав кар
ту, на которой его рукой был нанесен 
маневр батальона. 

П глядя на Бочковского, я вспомнил, 
что этот же огонек. — его можно назвать 
огоньком военной страсти, — был и у 
генерала, обозревавшего маневр армии. Обе 
карты — генерала и командира батальона 
— огветцалт картину маневра сильным 
светом воеппой таим п. 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ. 
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Отклики болгарской печати 
на соглашение о перемирии 

СОФИЯ, 1 ноября. (ТАСС). Болгарское 
телеграфное агентство передает, что бол 
гарскне газеты единодушно признают уме 
ренный характер условии перемирия, пред 
ложенных Болгарии союзниками. 

Газета «Отечествен фронт» пишет: «Чи
тая этот документ, поражаешься умерен
ности условий. Следует констатировать от 
сутствие всякого чувства мести по отноше
нию к Болгарии. От болгарского народа 
требуют лишь исправить ошибки, совер
шенные его прежними преступными руко
водителями. Перемирие в сущности лишь 
утверждает уже существующее положение 
дел, установленное болгарским народом по 
собственной инициативе. Союзники прояви
ли терпимость и умеренность и не руковод
ствовались чувством мести. Нам теперь 
следует лойяльно выполнить условия пере
мирия, чтобы заслужить длительный спра
ведливый мир». 

«Подписанное в Москве перемирие, — 
пишет газета «Изгрев», — является тяже
лым приговором, вынесенным антинацио

нальной гитлеровской Болгарии. В то же 
время перемирие открывает для свободной 
обновленной Болгарии доступ в общество 
демократии и свободы». 

«Примем условия перемирия, — пишет 
газета «Камбана», — с искренним желанием 
лойяльно выполнить наши обязательства. 
Вдохновляемые желанием служить нашему 
народу, который столько страдал, братскими 
чувствами по отношению к нашим балкан 
ским соседям и верой в справедливость ве
ликих держав, мы ждем, что наши усилия, 
проливаемая нами кровь и наша воля до
биться торжества принципов демократии и 
мира принесут нашей стране справедливый 
мир». 

Газета «Заря» пишет: «В Москве союз
ники правильно оценили перемену, проис
шедшую в Болгарии. Они признали усилия, 
приложенные Болгарией для того, чтобы 
вступить на путь братского сотрудничества 
с великим русским народом и искреннего 
сотрудничества с народами великих демо
кратических держав. Для болгарского на
рода это доверие является победой». 

С'езд английской коммунистической партии 
ЛОНДОН, 1 ноября. (ТАСС). Как уже 

нами сообщалось, 28 октября в Лондоне 
открылся XVII с'езд английской коммуни
стической партии. С'езд продолжался три 

. дня. Присутствовало 754 делегата, из них 
149 женщин, многочисленные гости и пред
ставители печати. 

Открывая с'езд, секретарь исполнитель
ного комитета партии Галлахер в своей 
речи заявил, что с'езд «открывается в мо
мент, когда конец войны в Европе уже 
недалек» и что «вся Европа скоро будет 
покрыта сетью демократических прави
тельств, в которых будут широко представ
лены борцы подпольных движений. Рабо
чий класс в ряде стран сейчас более спло
чен, чем когда бы то ни было раньше, и 
социалисты и коммунисты представлены в 
новых правительствах». «Нам нужно, — 
продолжал Галлахер, — поставить единст
во между союзниками выше всех других 
соображений, если мы хотим положить ко
нец военной чуме на многие поколения. 
Этого единства можно наилучшим образом 
достигнуть, если мы внутри каждой союз
кой страны обеспечим об'единенпе про 
грессивных сил вокруг единого рабочего 
движения». 

«Мы, — сказал Галлахер, — обращаем
ся с призывом ко всему, что есть луч
шего и прогрессивного в нашем народе, 
бороться за то, чтобы за великими побе
дами, достигнутыми нами в войне, после
довали еще более славные победы в деле 
мира, победы, которые выдвинут нашу 

страну в первые ряды прогрессивного че
ловечества, победы, окончательным плодом 
которых будет всемирный союз народов». 

С'езд заслушал политический отчет ге
нерального секретаря партии Гарри Поллит
та. 30 октября с'езд обсудил и принял ряд 
резолюций, в том числе резолюцию о пере
воде промышленности с военного на мир
ное положение, о политике заработной пла
ты, о порядке демобилизации и условиях 
для военнослужащих—мужчин и женщин, о 
передаче в собственность государства основ
ных экономических ресурсов страны. В ре
золюции по последнему вопросу, внесен
ной заместителем председателя партии 
Пальм Даттом, говорится о необходимости 
передачи в собственность государства зем
ли, банков, угля, энергетических ресурсов, 
транспорта и производства стали. Датт зая
вил, что такова программа, которую может 
поддерживать об'единенное рабочее движе 
ние и все прогрессивные круги на пред
стоящих всеобщих выборах. Была принята 
резолюция, требующая национализации 
угольной промышленности. В резолюции 
говорится, что в этой отрасли промышлен
ности надлежит применять более эффектив 
ные методы производства. 

С'езд принял также резолюцию об Испа
нии. Резолюция требует оказать испанско
му народу помощь в деле восстановления 
свободной и демократической Испании. 

На с'езде был избран исполнительный 
комитет партии. 

К ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОМУ КРИЗИСУ В РУМЫНИИ 
БУХАРЕСТ, 28 октября. (ТАСС). Нацио

налцаранисты прилагают все усилия к 
тому, чтобы задержать ликвидацию непо
мерно затянувшегося правительственного 
кризиса и сорвать создание правительства 
демократической коалиции. 

Газета «Скынтейя» пишет: «Прошло свы
ше двух месяцев со времени смены режима 
в Румынии. Два месяца народ ждет реши
тельных мер против преступников войны и 
их пособников. Народ ждет преобразований 
и действительного улучшения своей жизни. 
Обстановка с 23 августа изменилась очень 
мало. Демократический режим, несмотря на 
требования народа, еще не установлен. Ве
дение войны саботируется; транспорт и 
снабжение армии в плохом состоянии. 

Кризис правительства длится около ме
сяца, и его разрешение встретило большие 
трудности. В течение всего месяца про
должались переговоры между делегациями 
национальнодемократического фронта, с 

одной стороны, и националцаранистской и 
либеральной партии — с другой. Нацио
нальнодемократический фронт в интересах 
всего народа и будущего страны требует 
создания правительства демократической 
коалиции. Националцаранисты беспрерывно 
создают новые и новые затруднения, затя
гивающие разрешение правительственного 
кризиса». 

Газета «Трибуна попорулуй» пишет, что 
после совещания 27 октября исполком на
ционалцаранистской партии внес ряд не
приемлемых контрпредложений с целью 
затянуть разрешение кризиса до намечен
ного на 29 октября собрания националца
раннстов. По словам газеты, националцара
нисты требуют назначения «нейтрального» 
министра внутренних дел и такого же его 
помощника, что означает «охранение суще
ствующего внутреннего положения. Кроме 
того, националцаранисты требуют предо
ставления им портфеля министра нацио
нального просвещения. 

БОИ В ЮГОСЛАВИИ 
БЕЛГРАД, 1 ноября. (ТАСС). В опубли

кованном 1 ноября сообщении верховного 
штаба Народноосвободительной армии Юго
славии говорится, что в Далмации югослав
ские части продолжают вести наступатель
ные операции. Части Народноосвободитель
ной армии освободили ^Вргорац, Клобук и 
Любушки и соединились на Неретве с ча: 

стями, которые продвигаются из Герцего
вины к Мостару. В секторе Невесине про
должаются ожесточенные бои. В Бока Ко
тарска заняты сильно укрепленные пункты 
Оштра, Понта, Превлака и Кобила. В сек
торе Подгорицы продолжаются ожесточен
ные бои с немецкими войсками, отступаю

щими из Албании. Югославские части от
били несколько немецких контратак и 
предотвратили попытку немцев пробиться к 
Цетинье. 

В долине реки Босна, в секторе Кисе
ляк—Зеница, в течение нескольких дней 
ведутся тяжелые бои с крупными частями 
немцев, которые пытаются пробиться к 
Травнику. В этих боях немцы потеряли 
больше 1.500 человек. 

На главной железнодорожной линии 
Брод—Загреб, вблизи Поповача, взорван 
вражеский поезд с войсками и снаряже

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
В ЗАПАДНОЙ 

ЕВРОПЕ 
ЛОНДОН, 1 ноября. (ТАСС). В сооб

щении штаба верховного командования эк
спедиционных сил союзников говорится: 

В течение всего дня 31 октября про
исходили тяжелые бои на железнодорож
ной ветке, связывающей ЗейдБевеланд с 
островом Вальхерен. В районе между Ау
денбос и Бреда войска союзников вышли 
к водному рубежу и форсировали реку 
севернее Ауденбос и в районе магистрали, 
ведущей к Дордрехту, северозападнее 
Бреды. К северовостоку от Аустергаута 
войска союзников продолжали продвигать
ся. К северу от Капелле союзники вышли 
к реке Маас. Заняты Раамсдонк, Спранг и 
Ваальвенк. Войска союзников достигли 
окраин Васпика. В юговосточной Голлан
дии происходили тяжелые бои в окрест
ностях Льеселя. Противник выбит из го
рода. 

ЛОНДОН, 1 ноября. (ТАСС). В Лондоне 
официально об'явлено о том, что сегодня 
300 американских «Либерейторов» и «ЛР. 
тающих крепостей» совершили налет на за 
воды синтетического горючего в Гельзен
кирхене и на транспортные об'екты в Гам
ме, Кобленце и других пунктах Германии. 

ЛОНДОН,, 1 ноября. (ТАСС). В сооб
щении штаба вооруженных сил союзников 
на средиземноморском театре военных дей
ствий говорится, что в адрнатическом 
секторе фронта части 8й армии расшири
ли и укрепили свой плацдарм на реке 
Ронко и очистили от противника город 
Мелдолу (на западном берегу Ронко). К 
югу от Болоньи американские части 5й 
армии отбили ряд ожесточенных атак про
тивника с большими для него потерями. 
На других участках фронта в Италии 
операции ограничивались патрулированием 
и артиллерийской перестрелкой. 

В Греции английские патрули вышли к 
Салоникам. Продолжаются операции войск 
союзников севернее города Козани. Пере
довые патг^'ли союзников находятся в со
прикосновении с арьергардными частями 
противника. 

В ы с т у п л е н и е Р у з в е л ь т а 
на пресс - конференции 

Перед выборами 
в США 

НЬЮЙОРК, 1 ноября. (ТАСС). Как пе
редает агентство Ассошиэйтед Пресс, чрез
вычайная сессия законодательного собрания 
штата НьюЙорк приняла законопроект о 
продлении времени голосования во время 
выборов 7 ноября до 21 часа, т. е. на 
2 часа. Собрание приняло также законо
проект о продлении на три дня крайнего 
срока приема, от солдат их избирательных 
бюллетеней. 

Прогрессивные организации энергично на
стаивали на обоих этих мероприятиях, что
бы дать наибольшему числу избирателей 
возможность голосовать. 

Вчера власти штата НьюЙорк об'явили, 
что всего в штате зарегистрировалось 
(включая солдат, просивших о присылке из
бирательных бюллетеней) 7 млн. 268 ты
сяч избирателей, а перед выборами 1940 
года число зарегистрировавшихся избирате
лей составляло лишь 6 млн. 969 тысяч че
ловек. ' 

ПОЛОЖЕНИЕ В ДАНИИ 
ГЕТЕБОРГ, 1 ноября. (ТАСС). Газета 

«Гетеборгспостен» сообщает, что в Копен
гагене продолжаются большие полицейские 
аблавы. Число арестованных гитлеровцами 
датчан очень велико. В ночь на 27 октября 
немцы оцепили в Копенгагене целый квар
тал и обыскивали дом за домом. Они про
извели многочисленные аресты. Днем 27 
октября была устроена облава на одной из 
улиц. Гестаповцы арестовали ряд руково
дителей датских спортивных и юношеских 
организаций. В Орхусе немцами задержано 
много студентов. 

Газета «Сюдсвенска дагбладет» сообщает, 
что в ночь на 26 октября вооруженные 
патриоты взорвали на верфи немецкий па
роход. Ни одно судно такого типа, по
строенное на датских верфях, не досталось 
немцам. Все они были взорваны патрио
тами. 

Прибытие Идена 
в Рим 

ЛОНДОН, 1 ноября. (ТАСС). Как пере

дает агентство Рейтер, теперь стало изве

стно, что 30 октября английский министр 
иностранных дел Идеи прибыл в Рим. 

Поезда идут по стране 
Дежурный службы движения дороги 

склонился над большим листом бумаги. 
Он вызвал во селектору грузового диспет
чера крупной станции, и тот докладывает 
ему о продвижении поездов. Дежур
ный фиксирует на графике время прибы
тия и ухода поездов, количество вагонов, 
характер груза, номер паровоза. 

Доклад окончен. Дежурный вызывает 
станцию Тула, потом Серпухов, Скурато
во, Щекино, Орел, Елец. График движе
ния поездов покрывается густой паутиной 
черных, синих и красных линий, колон
ками цифр и условпых обозначений. 

Грузы идут непрерывным потоком. Во
оружение, боеприпасы, продовольствие. 
обмундирование для Красной Армии. 
Бесконечпой чередой движутся по маги
стралям страны составы, груженные ме

тм, углем, торфом, строительным ма
териалом, зерном, овощами. 

Люди железных дорог понимают, что в 
дни величайшей из войн они являются 
помощниками Красной Армии и боевыми 
исполнителями заданий Верховного Глав

нокомандования. Где бы ни находился же
лезнодорожник — на паровозе, на стре
лочном посту, в путейской будке, на 
станции, в диспетчерской, на вагоноре
монтном путгкте, на дистанции связи, на 
телеграфе, — он сознает, что святым де

для пего является обеспечить погруз
ку и продвижение воипских эшелонов. 

Перевозки воипских грузов перевыпол 
вяются из шчесяпа в месяп. С ноября 
1943 года по июль 1944 года железные 

»ги перевезли воинских грузив 
128,4 проц. по отношении к это
му же периоду 1942—43 г.г. Одних 

ько грузов для спабжепия Краспой Ар
с ноября 1943 года по июль 

1944 года перевезено 128.3 проц. срав
нительно с гем же периодом 1942—43 гг. 

Поезда идут на фронт, питая его всем 
необходимым. Поезда бороздят всю нашу 
пеоб'ятную страну, перевозя сырье и топ
ливо для заводов и фабрик. Фронт и тыл 
у нас едины. Они пред'являют одинаково 
суровые требования к железнодорожникам. 
С каждым месяцем растет выпуск про
дукции на заводах и шахтах, на разработ
ках нефти и торфа. В первом полугодии 
1944 года железные дороги погрузили 
каменного угля больше, чем в прошлом 
году, на 28 проц., кокса — па 62,3 проц., 
пефти — на 38,1 проц., черных метал
лов — на 33,6 проц. 

Наша страда воюет и строит. Вступают 
в строй новые заводы, шахты, домны, 
мартены. После хаоса и запустения, выз
ванных немецкой оккупацией, поднимают
ся па могучие ноги Донепкий и Криво
рожский бассейны, гиганты южной метал
лургии. Во всю ширь работают предприя
тия перебазированной на Восток промыш
ленности. Золотым потоком течет в госу
дарственные элеваторы зерно богатого 
военного урожая. Миллиопы и миллионы 
тонн самых разнообразных грузов должен 
перевезти железнодорожный транспорт. И 
он везет их из конца в конеп страны. 

Сейчас на железнодорожном транспор
те, так же как и всюду в стране, царит 
предпраздничный под'ем. Готовясь к до
стойной встрече XXVII годовщины Октяб
ря, людп транспорта борются за быстрое 
продвижение поездов. Перед соревпующи
.шся две главные задачи: ускорить оборот 
вагона и во всеоружии подготовиться в 
зиме. Соревнуются пе только отдельные 
депо, станции, дистанции пути, но и 
целые дороги: Сталинская с Южпой, Мо
сковскоРязанская с МосковскоКурской, 
Свердловская с ЮжноУральской, Кали
нинская с Ярославской. 

Диспетчеры Днепропетровского отделе
ния Сталинской дороги Головко, Олейник, 
Червопый и другие соревнуются с маши
нистами на скоростное продвижение на
ливных маршрутов. Они дерутся за сто
пропентпое отправление и проследование 
поездов. Только за первые десять дней 
соревнования выдвинулись 27 диспетче
ров сто процента и к ов. 

По инициативе 8й Купянской дистан
ции пути на ряде освобожденных дорог 
началось движение за доведение скоростей 
на восстановленных путях до довоенного 
уровня. На Купянской дистанции пути 
уже иа всех участках поезда идут со 
скоростью, существовавшей до войны. 

Жена Героя Социалистического Труда 
наш инистаинструктора депо Курган Юж
ноУральской дороги тов. Блинова со 
своими тремя дочерьми заготовила топли
во для 5 паровозов. Ее примеру последо
вали семьи других машинистов. 

Варовозняки Южной дороги в предок
тябрьском соревновании со Сталинской до
рогой обязались к 7 ноября использовать 
в качестве топлива на паровозах 4000 
тонн иэгари. Инициативу в этом деле 
проявили машинисты Белгородского депо 
тт. Беседин и Бобов. Чтобы получить 
наибольший эффект от сжигания изгари, 
они применили комбинированное отопление, 
забрасывая в топку смесь изгари вруч
ную. На тепдере их паровоза установлен 
специальный бункер, в котором находится 
50 проц. изгари в смеси с жирными 
углями. В каждую поездку эти напга
писты экономят по 10,5 тонны утля. 

Так дружная семья сталинских желез
нодорожников сочетает свои усилия для 
достижения общей победы. 

П. ТИМ0ШЕВСКИЙ. 

ВАШИНГТОН, 31 октября. (ТАСС). От
вечая на вопросы представителей печати на 
прессконференции, Рузвельт заявил, что 
генерал Стилуэлл отозван из Китая по 
просьбе Чан Кайши. Рузвельт указал, что 
некоторое время назад между Стилуэллом 
и Чан Кайши возникли разногласия по 
ряду вопросов. Чан Кайши обратился с 
просьбой заменить Стилуэлла на посту на
чальника штаба, и Соединенные Штаты со
гласились на это. Далее Рузвельт сооб
щил, что посол США в Китае Гаусс 
информировал государственный департамент 
о своем намерении уйти в отставку. 

Отвечая на просьбу об'яснить, почему 
нужно было отозвать Стилуэлла, Рузвельт 
заявил, что не следует придавать этому 
политического значения. Рузвельт дал вы
сокую оценку работе Стилуэлла в Китае. 
Президент повторил, что отозвание Сти
луэлла является вопросом личного порядка. 

Рузвельт указал далее, что Соединенные 
Штаты посылают взамен Стилуэлла друго
го офицера. Один из корреспондентов, на
помнив о том, что несколько недель на
зад Рузвельт затронул вопрос о количестве 
военных материалов, отправляемых в Ки
тай, спросил, не является ли одним из важ
нейших пунктов разногласий вопрос о рас

пределении американских материалов в са
мом Китае. Рузвельт заявил, что это ему 
неизвестно. Он указал, что вопрос такого 
порядка стоял пять или шесть месяцев на
зад, когда в Китай ежемесячно доставля 
лось 14 тыс. тонн материалов, но указал 
что в настоящее время Китай получает 
более 20 тыс. тонн материалов в месяц. 
Президент снова повторил, что ему неиз 
вестно, является ли вопрос о распределе
нии материалов в Китае одним из важных 
моментов, вызвавших разногласия между 
Чан Кайши и Стилуэллом. Отвечая на 
дальнейшие вопросы, Рузвельт подчеркнул, 
что вопрос об отправке материалов в Ки
тай не связан с отозванием Стилуэлла. 

Рузвельта спросили, получил ли он ка
киелибо сведения о том, почему Советский 
Союз решил отказаться от участия в кон
ференции по вопросам гражданской авиа
ции. Президент посоветовал корреспонден
ту, задавшему этот вопрос, обратиться в 
государственный департамент; Рузвельт от
метил, что ему известно лишь то, о чем 
сообщалось в газетах. 

Рузвельт отказался ответить на вопрос 
о том, намерен ли он отправиться в Авст
ралию после выборов. 

Английская печать о положении в Испании 
ЛОНДОН, 1 ноября. (ТАСС). Газета 

«Ныос кроникл» опубликовала сообщение 
своего специального корреспондента Фи
липпа Джордана из БургМадам (Пири
неи). В этом сообщении корреспондент, по
бывавший в ряде пограничных пунктов, за/ 
являет, что испанские батальоны, находя
щиеся в составе французских внутренних 
вооруженных сил, не вступали в Испанию. 

С другой стороны, заявляет Джордан, 
испанские партизаны в самой Испании не 
ожидают, пока развернутся события. В не
которых районах они пошли на открытую 
борьбу. Они заняли город Сорт и три де
ревни. 

Корреспондент «Ньюс кроникл» Вильям 
Форест пишет из Парижа, что Франко 
принимает решительные военные меры 
для подавления волнений в Испании. 
Вдоль пиренейской границы раскварти
рован армейский корпус в составе ча
стей марокканского иностранного ле
гиона, гражданской гвардии и специ
альных полицейских частей, называе
мых «Полисна армада» под командова
нием генерала Кастехона. Другие значи
тельные части такого же состава вступили 
в борьбу с партизанами в гористой мест
ности между провинциями Сантандер, 
Астурия, Галисия и Леон. Третья группи
ровка франкистских полицейских легионе
ров находится в Сьерра де Гваделупе и 
ведет борьбу с партизанами в югозапад
ном районе Эстрамадуры. Несмотря на эти 

меры, действия партизан продолжаются. 
Партизаны пользуются большой поддерж
кой населения. «Несмотря на недавнее офи
циальное опровержение, — пишет Форест,— 
сообщения из достоверных источников под
тверждают, что фалангнетсяая полиция 
больше, чем когдалибо находится под 
контролем гестапо». 

Газета «Дейли мейл» опубликовала сооб
щение корреспондента «Интернэйшнл ныос 
сервис», который заявляет: «На предстоя
щей неделе можно ожидать, что поднимаю
щаяся волна антнфранкисТского восстания 
как внутри Испании, так и вне ее, достиг
нет нового под'ема». 

ЛОНДОН, 31 октября. (ТАСС). Как пе
редает дипломатический обозреватель га
зеты «Рейнольде ньюс», испанские респуб
ликанцы созывают в Тулузе конференцию 
посвященную вопросам освобождения Ис
пании. Созывает конференцию секретариат 
Испанского национального союза во Фран
ции. Из Хероны и Наварры сообщают, что 
большие группы испанских шахтеров сфор
мировали партизанские отряды и нападают 
на фалангистов. В некоторых районах на
селение вплоть до священников помогает 
партизанам. С другой стороны, по словам 
обозревателя, сообщения о боях в районах 
вблизи французской границы оказались на
стоящей фальшивкой. Целью этих сообще
ний было дискредитировать французских 
партизан, среди которых было много ис
панских республиканских эмигрантов. 

З а я в л е н и е М а у р и Р ю э м я 
СТОКГОЛЬМ, 1 ноября. (ТАСС). 29 ок

тября в Стокгольм из Финляндии прибыл 
видный финский общественный деятель 
Маури Рюэмя, который был недавно осво
божден из тюрьмы, где просидел три года 
В беседе с сотрудником газеты «Дагенс 
нюхетер» Рюэмя заявил: 

«Демократия существует в Финляндии 
пока еще только на словах. Предстоит 
сделать еще многое, прежде чем народ 
действительно будет иметь демократические 
права. Финские рабочие настроены в на
стоящее время оптимистически. Они полны 
энтузиазма. В широких массах Таннер поч
ти не имеет опоры. Коммунистическая пар
тия желает, прежде всего, сотрудничать с 
демократическими партиями. Выборы в 
сейм состоятся, по всей вероятности, в 
начале января. Новое общество «Финлян
дия—Советский Союз» опирается на широ

кий фронт представителей различных слоев 
населения. В него вступают тысячи чело
век. По всей стране создаются отделения 
общества. Новое общество будет издавать 
еженедельную газету «Кансан саномат». В 
состав руководства общества «Финляндия— 
Советский Союз» входит один из руководи
телей шведской народной партии магистр 
Тернгрен, а также промышленник Макс 
Сергериус и некоторые представители эко
номических кругов Финляндии, в том чи
сле торговый советник Харима, директор 
Нюстен и др. Общественность требует, 
чтобы Таннер, Рюти и другие лица, вовлек
шие Финляндию в эти несчастные войны, 
были привлечены к ответственности. Сде
лано пока еще мало — полагают, что об
щество во главе со своим почетным пред
седателем Паасикиви будет иметь крупное 
значение в установлении дружественных 
отношений с Россией». 

Обсу ждение в палате общин законопроекта 
о продлении полномочий парламента 

ЛОНДОН, 31 октября. (ТАСС). Как пе
редает агентство Рейтер, выступая в пре
ниях по заявлению Черчилля, лидер лей
бористской партии Гринвуд заявил, что 
ничто не сможет отвлечь лейбористскую 
партию от самого активного участия в по
бедоносном завершении войны. Гринвуд за
явил: 

«Каково бы ни было политическое поло
жение, в том случае, если всеобщие вы
боры будут проведены до окончания войны 
с ^Японией, мы будем поддерживать новое 
правительство в доведении войны с Япо
нией до победного конца. Мы никогда не 
разделяли эту войну на две части. Мы 
рассматриваем ее как единое целое. Под
ходя вполне об'ективно, я считаю, что 
эта коалиция в целом действовала весьма 
успешно, о чем свидетельствует военное 
положение в настоящее время. Я не ду
маю, чтобы какойлибо ответственный дея
тель в палате общин желал, чтобы коали
ционное правительство распалось прежде, 

чем Германия будет окончательно разгром
лена. Это не обязательно означает, что в 
палате общин не будет никаких расхожде
ний во мнениях». 

Либерал Перси Гаррис заявил: «Что ка
сается либеральной партии, то мы будем 
продолжать оказывать национальному пра
вительству лойяльную поддержку до кон
ца войны с Германией». 

Консервативный член парламента Григг 
высказал надежду, что до окончания вой
ны с Германией дух единства не будет 
сильно ослаблен. 

Министр внутренних дел и внутренней 
безопасности лейборист Герберт Моррисон, 
отвечая выступившим в прениях, высказал 
предположение, что внесенный законо
проект будет последним законопроектом о 
продлении полномочий парламента данного 
созыва. 

Законопроект был заслушан во втором 
чтении без голосования. 

АРЕСТЫ НЕМЕЦКИХ 
СТОКГОЛЬМ, 1 ноября. (ТАСС). Берн

ский корреспондент газеты «Свенска даг
бладет» передает сообщение газеты «Ла 
Сюисс», в котором говорится: 

«В отношениях между немецкими про
мышленниками и государственным руковод
ством наступил серьезный кризис в связи 
с созданием «фолькештурма». (Как изве
стно, по приказу Гитлера в «фолькештурм» 
мобилизуется всё мужское население Гер
мании в возрасте от 16 до 60 лет). Аре
стован ряд видных немецких промышлен
ников. 5 арестованных промышленников об
ратились к властям с заявлением от имени 
сотен владельцев предприятий. В этом за
явлении они требовали изменения закона о 
«фолькештурме», так.как предыдущими мо
билизациями рабочая сила в Германии уже 

ПРОМЫШЛЕННИКОВ 
сокращена до опасного предела. Продол
жительность рабочего дня слишком вели
ка, и поэтому промышленники считают, что 
военное обучение рабочих во время работы 
или после нее представляет собой чрезвы
чайную опасность для процесса производ
ства. • Кроме того, промышленники нэпом, 
нилн, что запасы железной руды начинают 
истощаться. Промышленники отметили так
же, что потеря Германией венгерских бок
ситов является прямой угрозой для немец
кой военной промышленности. Во время пе
реговоров обе стороны настолько разгоря
чились, что представители правительства 
приказали арестовать промышленников «за 
непонимание современного положения и за 
саботаж». 

Похороны посланника СССР в Уругвае 
тов. С. А. Орлова 

МОНТЕВИДЕО, 29 октября. (ТАСС). 
27 октября здесь состоялись похороны по
сланника СССР в Уругвае С. А. Орлова, 
скончавшегося после тяжелой болезни. Гроб 
с телом покойного был установлен 26 октя
бря в помещении Миссии СССР. Простить
ся с телом покойного пришло около 25.000 
человек. Среди них — члены Уругвайского 
правительства, дипломатического корпуса и 
общественных организаций. Утром 27 октя
бря, по инициативе Уругвайского прави
тельства, тело покойного т. Орлова было 
перевезено в помещение Министерства 
Иностранных Дел. Отсюда траурная про
цессия с гробом, при участии президента 
Республики гна Амесага, Министра Ино
странных Дел гна Серрато, поверенного в 
делах СССР т. Андреева, членов прави

тельства и дипломатического корпуса на
правилась на центральное кладбище. Вдоль 
пути были выстроены воинские части. 
Улицы были заполнены народом. 

На площади центрального кладбища в 
присутствии свыше 15.000 человек состоя
лась гражданская панихида С речами вы
ступали Министр Иностранных Дел гн 
Серрато, американский посол гн Даусон, 
поверенный в делах СССР в Уругвае Анд
реев, представитель Всеобщей Конфедера
ции Труда Родригес, генеральный секретарь 
компартии Гомес. 

Гроб с телом покойного т. Орлова, под 
артиллерийский салют, был перенесен на 
кладбище и помещен в специальной нише 
в стене. 

От'езд из Москвы Представителя Щ 
Верховного Командующего Союзников 

в Средиземноморском районе 
генерал-лейтенанта Д. Гаммелля 
1 ноября из Москвы выехал участво

павший в переговорах по заключению 
Соглашения о перемирии с Болгарией 
Представитель Верховного Командующего 
Союзников в Средиземпоморском районе 
генераллейтенант Д. Гаммелль. С генерал
лейтенантом Д. Гаммеллем выехал быв. 
Глава Британской Военной Миссии е СССР 
генераллейтепапт М. Баррос. 

От'езжающих на аэродроме провожали 
Начальник Отдела Внешних Снейений 
НК0 гепералмаиор М. П. Кутузов и 
прпставптель Протокольного Отдела НКПД 
СССР П. П. Япкевич, а также Глава 
Военной Миссии США генералмайор 
Д. Дип, и. о. Главы Брптапской Военной 
Миссии контрлдчнрпл Э. Арчер, Глава 
Французской Воеппой Миссии дитпапоп)" 
иый генерал Э. Пети, Воеппый злате 1 

при Посольстве Китайской Республики ге
аералгмайор Го Дэчуап. члены Рритан
ской Военной Миссии и Посольства Вели
кобритании. 

''V 

ВОЙНА НА ТИХОМ 
ОКЕАНЕ 

ЛОНДОН, 1 ноября. (ТАСС). Штаб ко
мандования вооруженными силами союзни
ков в югозападной части Тихого океана 
сообщает, что на острове Лейте (Филип
пины) американские войска продолжают 
наступление, не встречая сопротивления, и 
находятся сейчас в 8 милях от западного 
побережья острова. Японцы продолжают 
подбрасывать подкрепления на Лейте с 
острова Себу. 

ЛОНДОН, 1 ноября. (ТАСС). Штаб ко
мандования вооруженными силами союзни
ков в ЮгоВосточной Азии сообщает, что 
части 36й английской дивизии продвину
лись на 2 мили вдоль железной дороги и 
находятся сейчас в 1 миле от Маулу. 
Части 5й индийской дивизии, наступаю
щие вдоль Тиддимской дороги, находятся в 
настоящее время в 12 милях от Тиддима. 

Бои в окрестностях 
Гуйлина 

ГУИЛИН, 31 октября. (ТАСС). В ком
мюнике китайского командования сообщает
ся, что у внешней линии обороны Гуй
лина идут тяжелые бои между японскими и 
китайскими войсками. Японские войска 
форсировали реку Даюн в 25 милях к се
веру от Гуйлина. Бои идут также южнее 
Гуйлина на реке Синцзян, в районе Цин
наня. 

Новые назначения 
в китайском 

командовании 
ЧУНЦИН, 30 октября. (ТАСС). По со

общению агентства Сентрал Ньюс, Чан 
Кайши назначил генералмайора Веде
мейера начальником своего штаба. Коман
дующим всеми китайскими войсками в 
Индии назначен генераллейтенант Салтэн. 

Пребывание советской 
профсоюзной делегации 

в Италии 
РИМ, 31 . октября. (ТАСС). Советская 

профсоюзная делегация посетила 27 октября 
Палермо. 28 октября делегация выехала из 
Палермо на остров Сардинию, где она по
сетила Кальяри, Карбонара и Иглезиас. 30 
октября делегаты вылетели на самолете из 
Кальяри в Рим. В течение 25 дней своей 
поездки делегаты выступали примерно на 
70 митингах и присутствовали на 20 с лиш
ним профсоюзных собраниях. 

Нападения на гитлеровцев 
в оккупированных районах 

СТОКГОЛЬМ, 1 ноября. (ТАСС). Швед
ская газета «Моргонтиднинген» сообщает 
из Берна: 

«Гиммлер приказал принять радикальные 
меры для охраны членов нацистской пар
тии во время совершаемых ими поездок. В 
последнее время на них был совершен ряд 
покушений во время их поездок по окку
пированным районам». 

Б о р ь б а п а р т и з а н 
в Северной Италии 

ЛОНДОН, 1 ноября. (ТАСС). Агентство 
АФИ передает сообщение Комитета Нацио
нального Сопротивления Северной Италии, 
в котором говорится, что немецкие и итало
фашистские войска готовятся к большому 
наступлению в Пьемонте против партизан, 
оперирующих в этом районе. ■ Итальянские 
патриоты освободили город Горетто (Лигу
рия), разгромив немецкий гарнизон. В про
винции Турин, где успешно действуют 
итальянские партизаны, немцы в отместку 
жгут селения. В Реджо Нея Эмилиа немцы 
повесили на главной площади 23 патрио
тов. 

-» Ответственный редактор 
Н. А. ТАЛЕНСКИЙ. 

Г ВОЕННАЯ ВОЗДУШНАЯ 
ОРДЕНА ЛЕНИНА 

АКАДЕМИЯ КРАСНОЙ АРМИИ 
ИМЕНИ ЖУКОВСКОГО 

с о о б щ а е т , 
что i5 ноября 1944 года в 16.30 на 
заседании Ученого Совета Академии 
состоится защита диссертации на 
соискание ученой степени доктора 
технических наук инженерполков
ником кандидатом технических наук 

Бураго Г. Ф. 
на тему: 

«РАСЧЕТ ПОД'ЕМНОЙ СИЛЫ 
КРЫЛА КОНЕЧНОГО РАЗМАХА» 

Официальные оппоненты: 
Академик УССР Лаврентьев М. А. 
Член корреспондент Академии наук 
инженерполковник Голубев В. В. 
Профессор Мартынов А. К. 

С диссертацией можно ознако
миться в профессорской Академии. 

Желающие присутствовать на за
| щите могут обращаться по телефо
i ну Д31224, доб 1 38. 

Адрес Академии: Москва, Пегов
скнй переулок, дом 3/5, корпус «Г», 

I комн. 204. 

\ J 
АДРЕС РЕДАКЦИИ: Москва, 6, ул. Чехова, 16. Телефоны: коммутатор К40070 до 74. для справок  К4 4212. ИЗДАТЕЛЬСТВА  К40070, доб. 76. Бюро жалоб подписной конторы  К40070, доб. 31. 

Г 542196. Типография центрального органа Народного комиссариата оборояы ССОР «Красная звезда», Москва, улица Чехова, 16. 
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