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Механикводитель танка 
Василий Лаврентьев 

Механикводитель танка — большой 
человек в ваших танковых войсках. Бое
вой тост его — один из самых почетных 
и ответственных. Кто, как не он, непос
редственно управляет грозной боевой_ ма
шиной, призванной решать важнейшие 
задачи на полях битв против немецко
фашистских захватчиков! Именно от ме
_\аникаводителя, его умения и старатель
ности, его настойчивости и мужества во 
многом зависит, сколько проживет танк, 
какую пользу припесет он делу нашей 
победы, в какой мере окупятся те нема
лые средства, и те самоотверженные уси
лия, которые вложены советским народом 
в каждую боевую машину. Вот почему, 
когда в N соединении говорят о замеча
тельных ратных делах зкшажа танка 
Т34 М 211533, рядом с именем коман
дира машипы неизменно ставят имя меха
никаводителя старшины Василия Лав
ажнтьева. 
,*Есля этот танк прошел с боями уже 

несколько тысяч километров, уничтожив и 
подбив 20 немецких танков, 12 пушек, 
свыше 30 пулеметов; если мотор его, 
проработав без ремонта значительно боль
ше, чем предусмотрено соответствующими 
нормами, продолжает бесперебойно нести 
свою службу, го это в значительной 

результат добросовестного и ма
лого выполнения своего долга ме

ханикомводителем Василием Лаврентье
вым. 

Долт наших танкистов, как и воинов 
других родов войск, — полностью, без 
остатка использовать всю мощь доверен
ной им боевой техники. Это возможно 
лишь тогда, когда механикводитель тан

ввляется подлинным мастером вож
допия, в совершенстве владеет техникой, 

г поенное дело и умеет в любой об
становке действовать мужественно, гра
мотно, предприимчиво. Именно так дей
ствует старшина Василий Лаврентьев. 
Искусный водителе, тактически и техни
чески грамотный воин, он неоднократно с 

1Х0М решал самые сложные задачи, 
шпиесл перед ним командиром танка 

па поле боя. Он,всегда твердо знает, что 
требует от него командир, и мастерски 
использует честпость для того, чтобы 
скрытно поддай к цели и обеспечить ее 
поражение огнем. 

Однажды, когда танк Василия Лав
рентьева на большой скорости двинулся в 
атаку, немцы обрушились на «его огнем 
пушек н минометов. Мсханиквсдитель 
тотчас учел обстановку и, укрывшись за 
небольшой высотой, дал возможность 
командиру и артиллеристу подавить ос
новные огпевые точки врага. Потом, при
крываясь той же высотой, танк Лаврен
тьева стал выдвигаться вперед. Прибли
зившись к немецким позициям, он рванул
ся па них со всей своей силой и стал да
вить гусеницами пехоту и оружие про
тивника. В атом бою Лаврентьев рапда
вил одну немецкую пушку, несколько ми
нометов и уничтожил немало гитлеров
ских морзлвпев. 

Как привило, танк Лаврентьева сле
дует вешдчч по дорогам наступления. 
Он умело преодолевает все естес!венные 

рады, попадающиеся в пути, — бо
лота, овраги, речки. 

Помимо вождения танка, на механике
водителе лежит вся полнота ответствен
ности за состояние машины, правильную 

пюплоатацию. Уход за котором, за 
кодовой частью — важнейшая его обя
занность. Василий Лаврентьев примерпо 

i лняет эту обязанность. Советский 

патриот, он ценит и уважает героический 
труд нашего рабочего класса, отдающего 
все свои силы созданию замечательной 
техники для Ерасной Армии. Зрелый воин, 
он понимает, что сколько бы ни было у 
нас танков, — их никогда не может 
быть слишком много, каждый из них ну
жен и дорог нам, каждый из них своей 
боевой работой .приближает светлый день 
полной победы." Танк дорото обходится 
труженикам советского тыла. Мы не име
ем права относиться к сбережению танка 
спустя рукава. Мы обязаны беречь его, 
как самое цепное боевое государственное 
имущество. 

' Старшина Василий Лаврентьев заботится 
о танке, как о зенице ока. Он полон высо
кого чувства личной ответственности перед 
Родиной, перед народом за доверенную ему 
могучую машину и делает всё, что можно, 
лишь бы обеспечить ее полную сохран
ность, как можно больше продлить ее бое
вую жизнь. 

Недавно, преследуя врага, танки поздно 
ночью стали на короткий привал. .Поза
ди был напряженный ратный день. Уста
лость клонила ко сну. Но Лаврентьев, не 
считаясь со временем, начал осматривать 
машину, очпшать приборы от пыли и 
грязи. Только приведя танк в образцовое 
состояние и пополнив горючее, он позво
лил себе отдохнуть. Так старшина Васи
лий Лаврентьев поступает всегта. Работа о 
танке у него неизменно на первом плане. 

Не уходить от машипы до тех пор, 
пока она снова не подготовлена полностью 
к боевой работе, — твердое правило Лав
рентьева. Накануне боя или марша он еще 
раз осматривает танк. Он не скупится на 
усилия, не жалеет времени на то, чтобы 
лишний раз проверить мехапизмы. наве
сти образцовый технический порядок 
на своей любимой машине. В сою и 
на марше эта хозяйская забота jlaB
рентьева о тапке окупается сторипей. У 
него не было и нет случаев остановок 
изза неисправности техники. СвоенЧдоб
росовестной работой он умеет предупреж
дать любые неполадки. 

Василий Лаврентьев заботливо оберегает 
свой танк. Хорошо владея техникой, он 
делает всё, чтобы не перегружать машину 
без • особой надобности. Он искусно водит 
ее по заболоченной и по пересечен
ной местности. При гололедице он не 
допускает резких поворотов.' Если танк 
стреляет с хода, — Лаврентьев выбирает 
такой путь, чтобы было меньше, толчков. 
Короче говоря, вся его деятельность про
низана заботой о технике. Эта забота 
обеспечила большую техническую живу
честь танка Т34 № 211533. способство
вала славным его боевым успехам. Коман
дование высоко оценивает примерную 
службу механикаводителя старшины Ва
сп.тня Лаврентьева: на его груди — три 
почетных награды. 

Опыт Василия Лаврентьева и многих 
других передовиков наглядно свидетельст
вует о том, сколь большие дела может 
творить механикводитель, когда оп с 

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО 
Оперативная сводка за 12 декабря 

В течение 12 декабря в ВЕНГРИИ севернее и северозападнее города МИШНОЛЦ 
каши войска овладели важным узлом коммуникаций и шахтнорудным райоиом — 
городом ШАЙОСЕНТПЕТЕР, а также с боями заняли населенныо пункты ХАЙНА

ЛОШ, ХЕДЬМЕГ, ДАМАН, ЗИЛИЗ, СИРАН, НОПАСФЕЛД, БЕРЕНТЕ, АЛАЧНА, ИС

БАНУ, ВАРБО. 
Северовосточнее БУДАПЕШТА наши войска, в результате упорных бозв, овла

дели городом и узловой железнодорожной станцией ГЕДЕЛЛЕ, а также заняли на

селенные пункты БОНОР, ЛОЦ, РИМОЦ. 
За 10 и 11 декабря на территории Венгрии войска 2го УКРАИНСКОГО 

фронта взяли в плен 1.850 немецких и венгерских солдат и офицеров. Таним обра

зом, за семь дней наступательных боев, с 5 по 11 декабря включительно, войсками 
2го УКРАИНСКОГО фронта в районе Будапешт и севернее взято в плен 7.450 не

мецких и венгерских солдат и офицеров. 
На других участках фронта — поиски разведчинов и в ряде пунктов шли 

бои местного значения. 
За 11 декабря наши войска подбили и уничтожили 43 немецких танна. В 

воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 32 самолета противника. 

• • • 
Севернее и северозападнее города 

Мишколц наши войска с боями продвига
лись вперед.. Части Нского соединения, 
наступающие в долине реки ПМо, со
вершили обходный маневр и штурмом 
заняли город ШайоСентПетер. Немцы, 
поспешно отступая, бпосили вооружение и 
военные материалы. Захвачены артилле
рийские орудия, пулеметы, склад с про
довольствием и обоз с боеприпасами. Се
вернее города Мишколц противник, опи
раясь на заранее подготовленные пози
ции, предпринял пять контратак. Совет
ская пехота и артиллерия отбили враже
ские контратаки и, отбросив противника, 
заняли несколько опорных пунктов. 

* * * 

СевероЕосточнее Будапешта наши вой
ска продолжали вести ожесточенные бои. 
Преодолевая многочисленные инженерные 
преграды, советские части сегодня утром 
ворвались в город Геделле •— сильно ук
чепленнып опорный пункт немцеч. при
крывавший потстуны к Будапешту с се
веровостока. Вражеский гарнизон города 
оазгромлен. Геделле очищен от неметгко
вепгерекпх войск. Только на подступах к 
городу противник оставил свыше 400 
трупов своих солдат и офнцевов и 18 
подбитых и сгоревших танков. Восточнее 
города Балатангадьярмаг советские части 
переправились через несколько речек и 
выбили противника из населенных пунк
тов .Топ и Римоп. В бою за эти пункты 
уничтожено более двух рот гитлеровцев 
и три артиллерийских батареи против
ника. 

Наши летчики в воздушных боях за 
день сбили 14 немепких самолетов. Кро
ме того, огнем зенитной артиллерии унич
тожено 3 самолета противника. 

* * * 

Западнее города Пелгава (Митава) пе
хота противника мелкими группами пыта
лась вести [разведку. Наши передовые под
разделения ружейнопулеметным огнем рас
сеяли вражеские разведывательные • груп
пы, уничтожив до 100 немецких солдат и 
офицетюв. Захвачены пленные. Ашиллери* 
сты Нской части уничтожили 3 орудия, 
8 пулеметных точек и разрушили два 
блиндажа противника. 

честью выполняет свои воинский долг
неустанно и всемерно заботится о тсхпп
ке, мастерски владеет ею. Используя пе
редовой опыт, равняясь по лучшим людям 
частей, все наши мехаяиклводители 
должны обеспечить долгую ЖИЗНЬ СВОИХ 
машин, плодотворную их боевую работу. 

От каждого танка возьмем для дела 
пашен поЛеды всё, что только можно 
взять, всё, что только в силах дать тех
ника! 

ВРУЧЕНИЕ ОРДЕНОВ И МЕДАЛЕЙ СССР 
Первый Заместитель Председателя Пре

зидиума Верховного Совета СССР тов. 
Н. М. ЦЬерннк вручил вчера, 12 декабря, 
ордена и медали награжденным. 

Орден Ленина и медаль «Золотая 
Звезда» вместе с грамотой о присвоении 
звания Героя Советского Союза вручаются 

ми майору М. В. Журавкову, стар
лейтенанту В. Л. Колонову, гвардии 

глну И. Л. Лазареву, гвардии капи
тану Г. П. Романюку, гвардии старшему 
лейтенанту Л. Н. Туйгунову, гвардии 
майооу Л. Ф. Тюрину и гвардии майору 
Ф. С. Яловому. 

За долголетнюю и безупречную службу 
в Красной Армии ордена Красного Знамени 
вручены генералполковнику танковых 
войск М. Д. Соломатнну и генераллейте
нанту инженерноавиационной* службы С. В. 
Ильюшину. Орден Отечественной войны 
1 степени вручен генераллейтенанту артил
лерии П. Н. Одинцову, награжденному за 
умелое и мужественное руководство бое
выми операциями и образцовое выполнение 
заданий командования по обеспечению этих 
операций, в результате которых достигнуты 
успехи в боях с немецкофашистскими за
хватчиками. 

Орден Ленина вручается через предста
вителей — С. А. Лавочкина, Л. А. Закса, 
Р. А. Малахову и П. А. Паншина Опытно
конструкторскому бюро Героя Социалисти
ческого Тп'уда тов. Лавочкина С. А., на
гражденному за выдающиеся работы по 
созданию за время Отечественной войны 
новых типов истребительных самолетов. 
Ордена Красного Знамени вручаются через 
представителей — К. В. Синелыцикова и 
А. А. Воропанова Опытноконструкторскому 

* * * 
В Восточной Пруссии происходила ред

кая артиллерийскоминометная и ружейно
пулеметная перестрелка. Минометчики 
Нской части совершили огневой налет на 
скопление немецкой пехоты и уничтожили 
несколько десятков гитлеровцев. Летчики 
гвардии старший лейтенант Шинкаренко, 
младший лейтенант Волкодав, старший лей
тенант Бушман и лейтенант Смирнов пу
шечнопулеметным огнем уничтожили па
ровоз и И вагонов противника с грузами. 

* * * 

Корабли Краснознаменного Балтийского 
флота потопили в Балтийском море немец
кий транспорт водоизмещением в 4 тыся
чи тонн. 

* * * 
В Прибалтике на сторону Красной Ар

мии перешел вместе с группой солдат 
командир одной из рот 563 немецкой пе
хотной дивизии лейтенант Рудольф Л. Пе
ребежчик заявил: «Командование немецкой 
армии не может сказать ничего утеши
тельного солдатам и офицерам, попавшим 
в «котел» в Прибалтике. Вг# приказы 
повторяют одно и то же и назойливо тре
буют удерживать то, что уже удержать 
невозможно. Выхода из окружения нет и 
не будет — это ясно многим. После дол
гих размышлений я пришел к выводу, что 
сопротивляться безнадежно, пора кончать 
бессмысленную борьбу и перейти на сто
рону русских. В свои планы я посвятил 
фельдфебеля, которому впо.дпе доверял. 
Вместе с ним мы пересмотрели весь спи
сок роты и отобрали надежпых людей. 
Опи безеловорочио приняли мое предложе
ние. Когда русские предприняли разведку 
боем и атаковали наши позиции, я выз
вал к себе в землянку фельдфебеля и 
солдат, из'явигапих согласие следовать за 
мною. Тем временем под нажимом рус
ских наши соседи беспорядочно отступа
ли. Я решил, что настал благоприятный 
момепт для перехода. Когда русские нахо
дились в 50 метрах от нас, я^ приказал 
моей группе сложить оружие и выйти 
наружу с поднятыми руками. Вместе со 
мною сдались в плен фельдфебель и 12 
солдат». 

од Будапештом 
(От специального корреспондента «Красной звезды») 

Кавалер ордена Славы трех степеней П. Карнков. Взвод разведчиков, кото
рым он командует, много раз добывал ценные сведения о противнике. Недавно 
ему на основании статута ордена Славы присвоено офицерское звание «млад
ший лейтенант». Снимок А. Боровского. 

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
О НАГРАЖДЕНИИ ОРДЕНАМИ И МЕДАЛЯМИ ОФИЦЕРСКОГО, 
СЕРЖАНТСКОГО, РЯДОВОГО И ВОЛЬНОНАЕМНОГО СОСТАВА 

АРТИЛЛЕРИИ КРАСНОЙ АРМИИ 
(Продолжение. Начало — в №№ 274—280, 282, 283 и 289 «Красной звезды») 

ОРДЕНОМ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
2 СТЕПЕНИ 

Яковлева А. С, награжденному за выдаю
щиеся работы по созданию за время Оте
чественной войны новых типов истребитель 
ных самолетов, и С. В. Ильюшина, Н. В 
Блохина, П. А. Бычкова и Я. И. Маль
цева — Опытноконструкторскому бюро Ге
роя Социалистического Труда тов. Илью
шина С. В., награжденному за выдающиеся 
работы по созданию за время Отечествен
ной войны образцов самолетов штурмовой 
авиации. 

Ордена и медали были вручены также 
работникам Опытноконструкторских бюро 
по самолетостроению Героев Социалистиче
ского Труда тов. Лавочкина С. А., тов. 
Яковлева А. С, тов. Ильюшина С. В. и 
работникам опытноконструкторского бюро 
по самолетостроению тов. Туполева А. Н., 
награжденным за образцовое выполнение 
заданий правительства по созданию новых 
типов боевых самолетов. Среди получивших 
награды заместитель главного конструкто
ра С. М. Алексеев, заместитель дирек
тора и главного конструктора Л. А. Закс, 
ведущий конструктор Е. Г. Адлер, замести
тель главного конструктора О. К. Антонов, 
заместитель начальника Главного управле
ния В. Н. Алексеев, руководитель группы 
М. Ф. Астахов, заместитель главного кон
структора Н. И. Базенков, главный тех
нолог С. А. Внгдорчик, директор завода 
Герой Советского Союза А. В. Ляпидев
ский, получивший одновременно за долго
летнюю и безупречную службу в Красной 
Армии орден Красной Звезды, и многие 
другие. 

После вручения орденов и медалей тов. 
Н. М. Шверник горячо поздравил награж
денных товарищей и пожелал им дальней

Л . А. Воропанова и п ь п н и  л и т . . к . у р . и к j »> г "  „ >т\гг\ 
бюро Героя Социалистического Труда тов.'шнх успехов в работе. (ТАСС) 

65 ТЫСЯЧ ПУДОВ ХЛЕБА В ФОНД КРАСНОЙ АРМИИ 
ГРОЗНЫЙ, 12 декабря. (ТАСС). Кол

хозники Грозненской области в ответ на 
доклад товарища Сталина 6 ноября обе
щали сдать государству сверх плана 60 ты

сяч ПУДОВ хлеба. Слово свое они сдер
жали." В Сталинский фонд победы уже от
правлено 65 тысяч пудов зерна, 3 тысячи 
пудов картофеля, 12 тысяч пудов овощей. 

Комбинат «Москвоуголь» выполнил годовой план угледобычи 

СТАЛИНОГОРСК, 12 декабря. (ТАСС) 
Комбинат «Москвоуголь» закончил выпол
нение годовой программы добычи угля. По 

возросла. Горняки прилагают все старания, 
чтобы выполнить данное ими обязатель
ство — до конца года дать стране сверх 

нение годовой upui раммм « w » ™ j . . . . . . —  „_„

сравнению с 1943 годом добыча значительно плана 600 тысяч тонн угля. 

Напш войска, наступающие северовос
гочпее Будапешта, нанесли ряд новых 
ударов противнику. Наиболее сильные бои 
разгорелись за последние дни в долине 
реки Ипель, где проходят шоссейная и 
железная дороги. Отступающий против
ник мчшировал 'дороги и их обочины. 
Прежде чем наши танки начали движе
ние, пришлось много поработать саперам. 

Тесное взаимодействие инженерных под
разделений с танковыми частями весьма 
характерно для наступления па этом 
участке горпото театра. Здесь противник, 
обитый с оборонительного рубежа, кото
рый он основательно укрепил, вынужден 
теперь вести бои в невыгодных условиях. 
Чтобы построить оборону в торах, тре
буется некоторое время. Между тем на
ступающие, усиливая нажим, лишают 
противника возможности создать прочную 
оборону. Больше того: уже на третий день 
прорыва наступающие стали выходить на 
тыловые коммуникации немецковенгер
ских войск. Не имея времени для органи
зации надежной системы огня, противник 
широко примепяст минные заграждения. 
Однако неутомимые саперы быстро расчи
щают путь нашим танкам и пехоте. Они 
садятся на броню тапков или передвига
ются на транспортерах и тотчас же спе
шиваются, когда обнаруживают признаки 
наличия мин. 

В одном районе саперные подразделения, 
действуя под прикрытием артиллерийского 
огпя. за два часа разминировали дорогу, 
и наши танки двинулись вперед. Вскоре 
они достигли крупного населенного пунк
та и завязали бой за него. Перед населен
ным пунктом немцы и венгры тоже рас
ставили много мин. Пока артиллерия и 
танки вели обстрел позиций противника, 
саперы сняли мины на дорогах. . 

Танку младшего лейтенанта Евстафьева 
предстояло атаковать насыпь у же
лезной дороги, чтобы затем выйти к 
северной окраине населенного пункта. Са
печы сержант Елухин и рядовой Кравпов 
ползком обезвреживали мины и вскоре 
проделали проход. Танкп двинулись вперед. 
Пехота, проникшая вслед за ппми в насе
ленный пункт, навязала немцам и вент
лам рукопашный бой, истребив при этом 
около ста вражеских солдат и офицеров. 

Наши части действуют здесь на рез"ко 
пересеченной местности, где, как правило 
пет точно установленной линии фронта. 
Иногда наступающие подразделения само
стоятельно углубляются на пять и больше 
километров в сторону противника. Исход 
таких действий целиком зависит от ини
циативы i предприимчивости офицеров. 

noРасскажем об одном случае, весьма 
учительном. 

Стрелковые подразделения младших 
лейтенантов Кобзаря и Сенкпанова.. про
двигаясь по горной дороге, достигли ка
меноломни, где засол противник. Соседние 
части еще оставались к этому времени 
на прежнем рубеже. Противник обстрели
вал дорогу косоприцельным пулеметным 
огнем. Изучив местность, командир отря
да решил направить одну усиленную груп
пу кружным путем по лесу, чтобы пере
хватить дорогу, по которой должны были 
отступать гитлеровцы из каменоломни. 
Через некоторое время ракета известила 
командира о том, что цель достигнута. 
Тогда с фронта начали действовать наши 
гранатометчики. Укрываясь за глыбами 
камня, они сумели подавить два враже
ских пулемета. Противник, начал отсту
пать. Нр как только он приблизился к 
пункту, где находилась группа пере
хвата, тут же попал под сосредоточенный 
огонь автоматов. Был» убито около 50 
вражеских солдат, а 23 захвачены в 
плен. Наши подразделения снова продви
нулись вперед почти па пять километров. 

В ходе маневренного боя нужно зорко 
следить за флангами. Рота гвардии 
лейтенанта Юртаева, атакуя огпевые точ
ки противника, была обойдена вражеской 
пехотой с левого фланга. Атака могла сор
ваться, если бы командир роты, находив
шийся сзади своих боевых порядков, не 
обнаружил вокремя движение неприяте
ля. Он немедленно выдвинул на фланг 
два пулемета и задержал противника их 
огнем. Задача была выполнена успешно. 

На друтом участке найти войска про
должали взламывать прочную оборону 
противника,, причем отбили у него не
сколько населенных пунктов. Строения 
каждого из этих пунктов представляли 
собою долговременные огневые точки. 
Атакам пехоты предшествовала стрельба 
тяжелой артиллерии на разрушение, а 
также сосредоточенный огонь гвардейских" 
минометов. От укреплений противника 
остались одни развалины. Ринувшаяся в 
атаку наша пехота выбила отсюда ос
татки вражеских гарнизонов и с двух сто
I он вышла к железной дороге. 

В результате упорных поев северо
восточнее Будапешта наши войска овла
дели сегодня городов и узлом железных 
дорог Геделле. Заняты также населенные 
пункты Бокор, Лод и Рпмоп. 

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

164. Инжзнерподполковника Шварц Лео
нида Эмильевича. 

165. Гвардии майора Шевченко Дмитрия 
Герасимовича. 

166. Инженерподполковника Шестакова 
Ивана Тимофеевича. 

167. Подполковника Ширяева Николая Се
меновича. 

168. Подполковника Щербатых Владимира 
Дмитриевича. 

169. Гвардии полполковника медицинской 
службы Элькнна Рахмиэля Вениамино
вича. 

170. Инженерподполковника Якимова Але
ксея Петровича. 

171. Майора Литовского Арона Тавелевича. 
172. Инженерполковника Ясновского Фео

досия Петровича. 
ОРДЕНОМ КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ 

1. Инженеркапитана Абалакова Влади
мира Аркадьевича. 

2. Полковника Адашева Петра Федоро
вича. 

3. Млйора Алабина Петра Васильевича. 
4. Инженеркапитана Александрова Пав

ла Сергеевича. 
5. Инженертодлюлковяика Алексеева 

А^ихаила Павловича. 
6. Инженеркапитана Алексеева Андрея 

Кирилловича. 
7. Старшего техниклейтенанта Артемь

евских Александра Яковлевича. 
8. Подполковника Артгошенко Кузьму 

Евдокимовича. 

9. Инженеркапитана Афанасьева Ивана 
Николаевича. 

10. Капитана Вагина Матвея Гавриловича. 
11. Подполковника Балько Федора Семе

новича. 
12. Инженеркапитана Барабашина Нико

лая Николаевича. 
13. Инженеркапитана Барсегян Вагарша

ка Барсеговнча. 
14. Майора Басовского Давида Абрамо

вича. 
15. Инженеркапитана Батракова Алек

сандра Даниловича. 
16. Гвардии капитана Бедрина Аркадия 

Израильевича. 
17. Старшего техниклейтенанта Белсвич 

Николая Николаевича. 
18. Инженеркапитана Велик Алексея 

Яковлевича. 
19. Инженеркапитана Бслоусова Ивана 

Ивановича. 
20. Инженермайора Беляева Петра Алек

сеевича. 
21. Инженерполковника Берг Федора 

Кондратьевича. 
22. Старшего техниклейтенанта Берез

ницкого Владимира Сергеевича. 
23. Техниклейтенанта Березюка Евгения 

Тимофеевича. 
24. Инженеркапитана Берова Бориса 

Калмановича. 
■25. Бессонова Николая Федоровича. 
26. Подполковника интендантской службы 

Богданова Максима Григорьевича. 
27. Лейтенанта Бодунова Александра Ва

сильевича. 
^Продолжение следует) 

ПО СОВЕТСКОЙ СТРАНЕ 
АЗЕРБАЙДЖАН ВЫПОЛНИЛ ПЛАН 

ЗАГОТОВКИ ХЛОПКА 
БАКУ, 12 декабря. (ТАСС). Колхозы 

и совхозы Азербайджана выполнили годо
вой план сдачи хлопка. .По американским 
сортам задание перевыполнено. На загото
вительные пункты поступило на ПО ты
сяч центнеров сырца больше, чем в прош
лом году. Передовые районы Ахсуинский 
и Агдамский собрали хлопка в полтора 
раза больше задания. Тысячи пудов сырца 
сверх плана сдали государству хлопкоробы 
Бардннского, Акстафинского, Сафаралнев
ского, Тертерского и других районов. 

РАЗВЕДЧИКИ УРАЛЬСКИХ НЕДР 
СВЕРДЛОВСК, 12 декабря. (ТАСС). 

Уральское геологическое управление под
вело первые итоги работы своих экспеди
ций в текущем году. 

На юге Урала геологи обнаружили но
вое месторождение железной руды. 

В Челябинской области найдено новое 
угольное месторождение. На базе его на
чалось строительство двух шахт. В Сухо
ложском и Каменском районах обнаружены 
мощные залежи бокситов. 

Большое значение имеют месторождения 
корунда, найденные в районе Кыштыма, и 
огнеупорные глины на территории Молотов
ской области. 

На северовостоке Свердловской области 
обнаружены колоссальные запасы солей — 
сырья для получения брома и иода. 

 О 

АКАДЕМИК Б. Д. ГРЕКОВ 
ПРЕЗИДЕНТ ИСТОРИЧЕСКОЙ 

СЕКЦИИ ВОКС'А 
Во Всесоюзном обществе /культурной 

связи с заграницей (ВОКС) организована 
историческая секция, в состав которой во
шли видные ученые—академики, руководи

| тели научных учреждений и другие. Пре
зидентом секции избран академик Б. Д. 
I Греков. (ТАСС^ 

ВЫДАЧА СОВЕТСКИХ ПАСПОРТОВ 
В ЭСТОНСКОЙ ССР 

ТАЛЛИН, 12 декабря. (ТАСС). Здесь 
началась выдача советских паспортов. Уже 
с раннего утра в отделениях милиции 
большое оживление. В пятом отделении 
милиции к столу подходит пожилой рабо
чий второго таллинского машиностроитель
ного завода Юхан Мяэотс. Принимая со
ветский паспорт, Мяэотс взволнованно го
ворит: 

— Я горжусь тем, что являюсь гражда
нином великой советской страны, я удвою, 
утрою свои силы в труде, чтобы быть до' 
стойным моей Родины. 

В первый же день получили новые до
кументы сотни рабочих, инженеров, вра
чей, учителей, артистов, писателей и до
машних хозяек Таллина. 

РАДИОФИКАЦИЯ ОСВОБОЖДЕННЫХ 
РАЙОНОВ КАРЕЛОФИКСКОЙ ССР 
ПЕТРОЗАВОДСК, 12 декабря. (ТАСС). 

Связисты КарелоФинской республики за
кончили радиофикацию освобожденных 
районов. Установлено и работает радио в 
Петрозаводске, Медвежьегорске, Олонце, 
Кондопоге и во всех районных центрах. 
Связисты многих районов установили ра
дио в исключительно короткий срок, изы
скав на месте необходимые материалы., 

♦

ВОЗОБНОВИЛИСЬ ЗАНЯТИЯ 
В МИНСКОМ ЮРИДИЧЕСКОМ 

ИНСТИТУТЕ 
МИНСК, 12 декабря. (ТАСС). Сегодня, 

после трехлетнего перерыва, возобновились 
занятия в Минском юридическом институте. 
На пм>вый курс в этом году принято 150 
студентов, среди которых значительное 
количество партизан и инвалидов Отечест

венной войны. 



2 К Р А С Н А Я З В Е З Д А 13 декабря 1944 г., среда. № 293 (5973). 

Действия зенитной 
артиллерии в горах 

Гористая местность создает для авиа
ИЕИ ряд условий, облегчающих ее дейст
вия. Выгоды тут заключаются в следую
щей. Вопервых, наземные во&ка, а осо
бенно их техпика, принизаны у 
ленным дорогам, и увеличена возмож

i, важутгоркл этих дорог обвалами, 
бомбежкой, разрушением мостов. Вовто
рых, летчики могут скрытно подойти к 
об'екту (речь идет об одиночных самоле
тах и мелких группах), используя горные 
ущелья и складки местности. Прижима
ние к скатам высот укрывает самолеты от 
зенитного огня. 

Действительно, вражеская авиация 
часто выходит на об'екты бомбардировки 
изза гор и леспых массивов, скрываю
щих самолеты от наблюдения органов раз
ведки. Основные маршруты полетов обыч
но прокладываются вдоль дорог и речных 
долин для облегчения ориентировки эки
пажей. Поскольку в горах боевые порядки 
пехоты, а также огневые позиции артил
лерии, минометов и станковых пулеметов 
рассредоточены и представляют собою уз
кие пели, то авиапия противника атакует 
нх главным образом, с пикирования. Этот 
я» прием применяется для разрушения 
горных дорог, мостов, переправ через реки. 
Войска и транспортные колонны на доро
гах, в долинах и ущельях наиболее под
вержены штурмовым атакам. 

Борьба с вражескими самолетами в ус
ловиях гор приобретает специфические 
особенности. Горный рельеф ограничивает 
обзор, что усложняет обнаружение воз
душного противника. Самолеты появляют
ся внезапно и уходят из зоны обстрела 
очень скоро. Поэтому требуется почти 
мгновенная готовность зенитных средств к 
открытию огня с занимаемых позиций, а 
также предельно быстрая изготовка к 
стрельбе с коротких остановок в процессе 
движения. Во всех случаях обязательно 
нужно располагать часть зенитных средств 
иа подступах к обороняемым об'ектам, 
чтобы летчики противника не могли ис
пользовать окружающие высоты в качест
ве укрытий при впезапном налете и ухо
де от цели. 

В горах повышается значение правиль
ной оценки об'ектов прикрытия и исполь

ния зенитных средств соответственно 
iости этих'об'ектов. Так, например, 

гораздо целесообразнее прикрывать в^ пер
вую очередь войска на марше (особенно 
артиллерию, тайки, автоколонны), кото
рым придется проходить через теснины, 
придерживаясь одной дороги, чем боевые 
порядки войск. Последние подчас е ббль
шим успехом могут быть замаскированы 
и защищены инженерными сооружениями. 
Отсюда вывод: чтобы правильно организо
вать противовоздушную оборону, зевитно
аршмериисшй начальник должен знать 
обо всех передвижениях войск и тран
спортных колонн. 

Готовясь к наступательному бою * го
рах, нужно учитывать, что перегруппи
ровка боевых порядков зепитньпгсредств 
в хоте наступления связана с большой по
терей времени, а иногда и вообще невоз
можна. Поэтому, когда зенитная артилле
рия развертывается для прикрытия войск 
на исходном положен и и, поопходпмо выби
рать для нее огневые.1Шпцин как можно 
ближе к переднему краю оборопы протпв

■. используя скрытые подходы. _Это 
поможет, не перемещаясь, охранять войска 
от нападения с воздуха при их про.чвгшке
нии на довольно большую глубину. Весьма 
жслатслоп выбор возможно большего чис
ля огневых позиций в намеченном районе 
(с их оборудованием и подготовкой под'
ездпых путей). 

В период разведки местности в составе 
должны быть бойцы, обучеппые 

чу делу и обеспечеппые всем но

шмы'Ч для подрывных работ. Раз'ез
дпл| а до прибытия ба

■ и. в (аже заново прокла
чь под'ездные пути от осповпой доро

ги к огневым позициям. Требуется,также 
серьезно позаботиться об ^ nnжеиерном 

шии огневых позипий, помня, что 
йены обвалы в результате артилле

рийского обстрела или бомбежки и что 
каменистый грунт усиливает осколочное 
действие авиабомб, снарядов, мин. Многие 
наши зенитчики, воевавшие в горах, 
строили .насыпные окопы, используя сру
бы из толстых брешей, которые снаружи 
засыпались землей. 

Выбор мест для огневых позиций про
(ится с расчетом на большую плот

ность огня там, где это нужно. Иногда в 
интересах достижения этой пели некото
рые батареи занимали позиции в районах, 
затопляемых при разливе горных речек 
после дождей. Конечно, располагаясь 
здесь, артиллеристы всегда имели запад
ные позиции па склонах гор. Некоторое 
количество малокалиберной зеннтпой ар
тиллерии и зенитных пулеметов надо рас
полагать на высотах, что позволяет отра
жать воздушного противника еще на под
ступах к прикрываемым войскам илп 
другим об'ектам. 

В одном районе авиация противника 
скрытно подходила изза горы к нашим 
артиллерийским позициям. Тогда офицер 
Бацуманов поднял свои зенитные пулеме
ты на вершину горы. В район огневых 
позиций пришлось взбираться по скату, 
крутизна которого доходила местами до 
70°, и бойцы поднимали пулеметы в разо
бранном виде. Зато сверху просматрива
лась вся лощина, которой пользовался 
противник для внезапных налетов. Появ
ление зенитных пулеметов в этом районе 
явилось полной неожидапнеетыо для про
тивника. Благодаря выдержке зенитчи
ков, стрелявших по самолетам только 
почти в упор, за короткий срок было 
сбито пять вражеских машин. После это
го полеты прекратились. 

В другом случае зенитчики расположи
лись с малокалиберными пушками и пу
леметами на внутренних скатах высот, 
окаймлявших лощину. В ясную погоду са
молеты противника, тут пе появлялись. 
Они пролетали по утрам выше туманов, 
служивших для них маской от наблюде
ния с земли. Туманы помогали им прохо
дить эту опасную зону по пути в нага 
тыл. Зенитчики подняли тогда несколько 
пулеметов и пушек на вершину соседней 
горы. На другое утро немецкие самоле
ты, летевшие над верхней кромкой тума
па, оказались почти на одной высоте с 
новыми огневыми позициями. Первыми же 
очередями два самолета противника были 
сбиты. Остальные, резко развернувшись, 
ушли назад. 

.В борьбе с пикирующей авиацией в 
горах, как и на равнине, очень хорошо 
проявила себя наша малокалиберная зе
нитная артиллерия. В N соединении лишь 
несколько подразделений в короткое вре
мя уничтожили 35 и подбили 32 враже
ских самолета. Причиной таких высоких 
результатов была не только меткая 
стрельба. Следует отметить, что здесь 
строго соблюдался принцип взаимопомощи 
подразделений в бою, а также произво
дился умелый маневр батареями (взвода
ми) па направлениях излюбленных мар
шрутов авиации противника. Артилле
ристы не ждали, когда самолеты попадут 
в зону огня, а сами охотились за ними, 
занимая вытодпые позиции на их путях. 

Оправдывала себя также частая смена 
позиций. Три кочующих подразделения за 
17 дпей сопли 7 и подбили 11 вражеских 
воздушных разведчиков и Корректировщи
ков. Потеряв столико самолетов, против
ник решил уничтожить батареи, причи
нившие ему большой урон. Группа его пи
кирующих самолетов совершила налет, на 
засеченные огневые позиции зенитчиков и 
стала ожесточенно бомбить их. Однако 
зти батареи были заблаговремоппо переве
дены на запасные позиции. Они открыли 
оттуда огонь и подбили еще два самоле
та противника. 

Итак, боевая практика позволяет сде
лать вывод, что основу зенитноартилле
рпйекого обеспечения войск в горах со
ставляют малокалиберные зенитные ору
дия и зенитпые пулеметы.'

Подполковник К. ЛАВРЕНТЬЕВ. 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ. 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ. Красно
армеец осматривает подбитое нашими 
артиллеристами немецкое самоходное 
орудие. Снимок нашего фотокорр. 

капитана С. Раскина. 

КЛЯТВА ГВАРДЕЙЦЕВ 
ЗАПОЛЯРЬЯ 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 12 декабря. 
(По телеграфу от наш. корр.). В одном из 
печенгских гвардейских соединений с 
большим воодушевлением прошли красно
армейские митинги, посвященные Указу 
Президиума Верховного Совета СССР об 
учреждении медали «За оборону Совет
ского Заполярья». В подразделении офице
ра Корнеева митинг открыл гвардии май
ор Рабич. 

— Наша гвардейская часть, — сказал 
он, — первой приняла на себя удар немец
ких войск, пытавшихся прорваться к сто
лице Советского Заполярья — городу 
Мурманску. Гвардейцы Севера проявили в 
боях замечательное мужество, отличное 
воинское мастерство. В нашей памяти бу
дут жить имена героев гвардейцев Ялови
ка, Рыбинцева, Маннова, Алиева и десят
ков других воинов, совершивших бессмерт
ные подвиги во имя нашей Родины. Ме
даль «За оборону Советского Заполярья» 
воодушевляет нас на новыеv ратные дела. 

— У меня, — заявил гвардии старшина 
Седов, — радостно забилось сердце, когда 
я услышал об учреждении медали «За 
оборону Советского Заполярья». Родина 
достойно отмечает великий солдатский 
труд и героизм воинов, более трех лет 
сражавшихся с врагом в трудных условиях 
Крайнего Севера. 

Выступивший на митинге гвардии млад
ший сержант Петриков сказал: 

— Мы будем с гордостью носить почет
ную медаль «За оборону Советского За
полярья». Мы готовы прославить силу со
ветского оружия там, где прикажет стра
на. 

Такие же митинги проходят во всех пе
чеигских и киркенесских частях. Везде 
полярные воины дают клятву бить врага 
нещадно и до полного его разгрома. 

С А М О Х О Д Н А Я УСТАНОВКА 

А Н А Т О Л И Я П А В Л Е Н К О 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 12 декабря. 

(От наш. корр.). Недавно в части, где 
командиром подполковник Дробыш, состоя
лось вручение самоходной установки гвар
дии рядовому Анатолию Павленко, внес
шему 30 тысяч рублей на покупку боевой 
машины. Анатолий Павленко является на
водчиком на этой самоходной установке. 

Патриотический поступок гвардии рядо
вого Павленко нашел горячий отклик сре
ди офицеров, сержантов и рядовых ' части. 
На митинге, состоявшемся по поводу вру
чения боевой машины, было внесено пред
ложение собрать средства на приобретение 
еще трех самоходных установок. Офицер 
Слиньков предложил дать этим самоход
ным установкам имена павших в боях гвар
дии капитана Григория Мельникова, гвар
дии лейтенанта Виктора Шурек и гвардии 
лейтенанта Петра Матвеева. Сам гвардии 
капитан Слиньков внес 1.500 рублей. Вско
ре среди личного состава части было со
брано на покупку самоходных установок 
100 тысяч рублей. 

В бою на конях своего 
колхоза 

(От специального корреспондента «Красной звезды») 
Из далекой Сибири, промчавшись ты

сячи верст, пришло на фронт, к берегам 
Вислы, письмо от колхозников артели 
«Красная пива» Омской области. Оно за
кончило свой путь в минометном подраз
делении, которым командует капитан 
Майка. 

— Лебедев Максим! — крикнул поч
тальон. — Письмо тебе от земля 

Всем окружающим понятна была ра
дость, охватившая Лебедева. Сюда, где 
кругом простиралась польская земля, 

ькпй треугольный конверт принес 
ему весть с любимой родины, из того 
края, где он родился, вырос, работал. 
Вскочив на минометную тачанку, Лебедев 
стал читать близкие сердцу слива: 

«Дорогой Максим! Весь наш колхоз 
«Красная нижа», где ты работал поста
хановски, был рад твоему письму. Кол
хозники сердечно благодарят тебя. Ты че
стно сражаешься с врагом и до сих пор 
сберегаешь наших колхозных лошадей. 
Ездишь на них и бьешь проклятых нем
цев...» 

Ездовый Максим Лебедев певольно .по
смотрел в сторону укрытия для лошадей. 
Вот она—пара его упитанных, стройных, 
выхоженных коней. Вот они, его боевые 
друзья, которые вместе с ним пришли на 
фронт из одпого и того же колхоза в пер
вые дни Отечественной войны. На этих 
самых конях он работал до войны и те
перь вот уже три с половиной года вмес
те с ними'несет боевую службу па пере
довых позициях. Лебедеву вспомнилась 
родная Сибирь, августовские дпи 1941 
года. 

В колхозе «Красная пива», как издав
на повелось, всем селом вышли прово
жать в армию мобилизованных. Старей
шие сибиряки, участники былых походов, 
дали молотым воинам немало отеческих
советов. Как сейчас помнит Лебедев 
крыльцо сельского совета, окружен
ное сотнями односельчан. Помнит он, как 

■едатель колхоза Варвара Семеновна 
Татолггиа подвела к пему пару самых луч
ших коней и сказала: 

— Вот тебе, дорогой наш защитник! 
Сам ты вырастил для армии этих коней. 
Бери их с собой на фронт! 

Крепко пожала руку Татолннз своему 
колхознику, теперь уже воину Красной 
Армии, пожелала ему с победой вернуться 
домой. Того же самого пожелали ему все 
остальные односельчане, а дед Кгивоногов 
добавил: 

— Смотри, Максим! На наших лошадях 
и на позиции работай не хуже, чем в 
колхозе. Здесь у тебя хорошо дело шло. 
Не подкачай и на войне! 

В суровую пору сорок первого года на 
паре сибирских лошадей приехал Максим 
Лебедев на фронт. Вскоре его кони были 
впряжены в минометную тачанку и сам 
оч сел на передок. Велик и труден был 
боевой путь этой тачанки. Она прошла 
почти весь СевероЗападный фсоНт. По
том лучший ездовый подразделения еф

рейтор Лебедев на своих' колхозных конях 
сражался с врагом на других участках. 
Позже мппометную тачанку Лебедева мож
но было видеть в Пинских болотах и, 
наконец, эта самая тачанка с тем же ез
довым, запряженная парой тех же коней, 
вышла к Висле. 

Ефрейтор Лебедев с честью выполнял 
и выполняет наказ своих земляков. Коман
дир подразделения и товарищи Лебедева 
вспоминают не один боевой эпизод, в 
котором ефрейтор с его тачанкой проявил 
себя с самой лучшей стороны. 

Во время одпого жаркого боя немецкие 
автоматчики обошли нашу минометную 
батарею и попытались захватить ее. В са
мый напряженный момент схватки с нем
цами был ранен командир. Ефрейтор Лебе
дев, отстреливаясь от наседавших вражес
ких автоматчиков, сумел прорваться на 
своих резвых конях к огневым позициям, 
вывез миномет и раненого комапдпра. Он 
тут же перебросил миномет на новую по
зицию, откуда сразу был открыт огонь 
по противнику. Недавно уже здесь, на 
Висле, ефрейтор Лебедев снова отличился. 
Немцам ни разу не удалось засечь, отку
да бит русский миномет. По указанию 
командира Лебедев скрытно и с порази
тельной быстротой перемещал миномет с 
одной позиции на другую. Всякий раз ми
нометчики открывали огонь там, где это 
было необходимо в интересах пехоты. 

В лпобом бою Лебедев и его верные ко
ни действуют безупречно. Когда миномет 
доставлен на новую позицию, ефрейтор 
быстро поворачивает лошадей и начинает 
подвозить мины. Никогда его расчет не 
испытывал недостатка в мипах. Если вес
ной или осенью дороги становились не
проезжими, Лебедев навьючивал на лоша
дей ящики с минами и всетаки вовремя 
привозил боеприпасы на огневые пози
ции. 

Какова бы ни была обстановка, Лебедев 
не забывает позаботиться о своих лоша
дях. Он своевременно их накормит, па
ноит, почистит, даст отдохнуть, а глав
ное, постарается уберечь их от вражес
ких пуль, и снарядов. Как только тачан
ка прибывает на новое место стоянки, 
ездовый мастерит укрытие для своих ко
ней. Пути следования к передовым пози
циям он выбирает'самые удобные, защи
щенные от наблюдения противника. Это и 
обеспечивает сохранность лошадей. 

Имя замечательного ездового, который 
сохранил коней своего колхоза в течение 
трех с половиной лет войны, находясь всё 
время на передовых позициях, известно 
далеко за пределами подразделения. Бое
вые заслуги ефрейтора Максима Лебедева 
отмечены двумя правительственными на
градами. 

— Кони мои прошли путь от Сибири 
до Вислы, — говорит Лебедев. — Они 
обязательно дойдут и до Берлина, а потом 
вернутся в свой колхоз. 

Гвардии майор И. АНУФРИЕВ. 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ. 

С Н А Й П Е Р Ы - Г В А Р Д Е Й Ц Ы 
1й БЕЛОРУССКИЙ ФРОНТ, 12 декабря. 

'По телеграфу от наш. корр.). Недалеко 
от траншей был лес, занятый противни
ком. Немецкие снайперы,, устраиваясь на 
высоких, густых деревьях, контролировали 
подход к траншее. Гвардии старший сер
жант Султанов решил во что бы то ни 
стало выследить немецких спайперов. Не
сколько дней гвардеец наблюдал за вет
вями и деревьями, и ему удалось обна
ружить огневые позиции вражеских снай
перов. 

Задолго до рассвета Султанов занял об
любованное им место. Вскоре он заметил 
первого немца. Султанов тщательно при
целился и плавно нажал на спусковой 
крючок. Как. камень, рухнул с дерева 
гитлеровец. В этот' день. Султанов израс
ходовал еше один патрон, и траг недос
читался еще одного своего снайпера. 

Для снайперовгвардейцев стало зако

ном бить немца без промаха, с первого 
выстрела. Надпях у одного куста снай
пер Александр Корсун заметил темное пят
но. Пятно стало медленно передвигаться. 
Не было сомнения, что к траншее ползет 
немец. Снайпер выстрелил. Враг так и 
остался лежать. Советский снайпер в сво
ей записной книжке сделал отметку: убит 
тридцать шестой немец, — израсходован 
тридцать шестой патрон. 

С каждым днем снайперы гвардейской 
часта, знамя которой украшают ордена 
Красного Знамени, Суворова и Богдана 
Хмельницкого, увеличивают счет уничто
женных немцев. Гвардии старший сержаит 
0 мари Нпнпдзе своим тридцатым выстре
лом оборвал жизнь тридцатого гитлеров
ца. Гвардии красноармеец Ша.кпр Джума
таев 75 патронами уложил 75 немцев. 

Снайперыгвардейцы стали грозой для 
немцев. 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ. Мино
метчики подразделения старшего лей
тенанта А. Квитова ведут огонь. 

Снимок нашего спец. фотокорр. 
майора С. Лоскутова. 

ЭКИПАЖ ЛЕТЧИКОВ-

ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКОВ 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 12 декабря. 

(От наш. корр.). В Нской авиачасти ус
пешно действует самолет «Нетляков2», 
на боргу которого написано: «Приобретен 
на средства экипажа—Япкова, Маргусова 
и Кожевникова». Самолет этот ведут на 
бомбардировку вражеских об'ектов летчик
лейтенант А. Яйков, воздушный стрелок
радист старшина к'. Марту сов и авиаме
ханик старший сержаит Н. Кожевников. 

Все трое служили раньше па Дальнем 
Востоке в одной части. И вот три друга 
решили во что бы то ни стало попасть на 
фронт, чтобы рассчитаться с ненавист
ным врагом. Первым решил купить само
лет на свои средства лейтенант Ппков. 0н_ 
поведал об этом друзьям. Вместе они 
собрали необходимую сумму и написали 
о своем желании товарищу Сталину. 

Вскоре экипажу был вручен «Петля
ков2». Четвертым членом экипажа стал 
штурман старший сержант Просвиров — 
земляк других членов экипажа. 

Самолет летчика Яикова совершил более 
пятидесяти боевых вылетов. Экипаж'счи
тается одппм из лучших в части. Все чле
ны 8кгшажа награждены орденами. 

етская пехота 
Советская пехота унаследовала лучшие 

пинии русской пехоты, покрыз
в прошлом неувядаемой славой. 

Истоки боевой доблести наших пехотпп
щ.„ .. ai в подвигах пеших ратпн
к". Святослава Киевского, Александра 
Невского." Дмитрия Донского. Мужество и 
отвага этих воинов с одинаковым успе
хом опрокидывали искусно маневрировав
шие византийские потки, полчища немец
ких псоврыцарей, монгольских всадников 
Мамая. Позднее русская пехота била от
борные неприятельские части в сражени
ях под Полтавой, Кунерсдорфпм, Кагулом, 
Рымником, Измаилом, в Альпах, под Бо

гым, Гумбиненом, Варшавой. Львовом, 
roe упорство в обо
натнек в пастуилс

С первых дней существования Красной 
Армии советская пехота показала .себя 
достойным преемником русской пехоты. 
Воспитанная в духе беззаветной предан
ности своей Родине, превосходно обучеп

н а я п хор ! П а п ' вышла наша 
пехота на бой с заклятым врагом — фа

ской Германией в июне 1941 г. 
Массовый героизм, боевая доблесть, во
инская см возрастающее так
тическое мастерство — таковы характер
ные особенности советской пехоты. 

Доблесть и высокие политикомораль
ные качества бойцов всегда являлись 
главными факторами, обеспечивающими ус
пех па войне. Ео одних этих качеств еще 
недо для победы над жестоким и 
вооруженным до зубов противником. Толь
ко наличие совершенного оружия и высо
кое тактическое мастерство армии, помно
женные на ее доблесть, обеспечивают ре
шительпуго победу. Верховный Главно
командующий Маршал Советского Союза 
товарищ Сталин постоянно уделяет огром
ное внимание работе военной промышлен
ности и боево ' М'мпи па осно
ве опыта современных сражений. В своих 
приказах, изданных за время войны, то
варищ .Сталин последовательно ставил ж 

ставит перед Красной Армией и ее пехо
той задачи повышения боевого искусства, 
усовершенствования приемов владения 
оружием. 

Чтобы отчетливее определить место и 
боевые возможности советской пехоты, ее 
роль и значение в современном бою, не
обходимо кратко проследить развитие на
шей пехоты от первой мировой войны до 
сегодняшних дней. 

Русская пехота времен первой мировой 
войны была однородной. Существовавшие 
тогда гвардейские, гренадерские, стрел
ковые и пластунские части не были раз
личными видами пехоты в современном 
понимании. R их вооружении и тактике 
почти не было качественного отличия. 
Лучшей пехотой считалась гвардейская, 
затем шли гренадеры, прекрасно сража
лись сибирские стрелки и т. д. Но эта 
срадания далеко не отвечала действитель
ному положению вешей. Растерявшие свои 
кадры гвардейские полки старой армии 
часто по боеспособности не только не 
превосходили хорошо обстрелянные армей
екпо полки, по 'иногда уступали им. 

Однородность пехотных формирований 
являлась результатом того, что тогдашнее 
пехотное оружие не отличалось большим 
разнообразием. Все армии, участвовавшие 
в первой мировой войне, имели на воору
жении пехоты магазинную винтовку со 
штыком и станковый пулемет. За четыре 
года войны пехотное оружие не претерпе

Н изменений. Огневая меть 
пехоты увеличивалась пе столько за счет 
внедрения повых образцов вооружения, 
сколько за счет увеличения количества 

иговых пулеметов. Лишь во второй по
ловине войны появились ручные пуле
меты, мппометы, бомбометы, траншейные 
ПУШКИ, а у немцев — 13мм. противо
танковые ружья. Причем минометы и 
бомбометы, вызваипые к жпзпп пози
цноп; 1Й, были совершенно не при

слособлепы для применения в наступа

тельных боях. 

Ручные пулеметы начали появляться в 
русской армии во второй половине первой 
мировой войны и не оказали заметного 
влияния на повышение огневой мощи пе
хоты. Минометы и бомбометы устанавли
вались, только в траншеях и не могли 
следовать за пехотой. Вот почему при 
определении средней огневой мощи рус
ского пехотного батальона эти виды 
вооружения нельзя считать постоянны
ми. Мощность пехотного батальона за̂  
четыре года первой империалистической 
войны увеличилась на 700 пуль, выпу
скаемых в каждую минуту. Несмотря на 
двойное увеличение станковых пулеметов, 
основная масса огня приходилась на долю 
стрелков. Доля огня автоматического ору
жия оставалась очень незначительной. 
Каждый боец русской пехоты мог в то 
время рассчитывать на поддержку одпого 
пулеметного выстрела в минуту. К концу 

и эта норма хотя и увеличилась 
вдвое, но продолжала оставаться весьма 
ппзкой. 

Немногим отличалась как по органи
зации, так и по вооружению немецкая 
пехота. Сила огня батальона немецкой пе
хоты в начале войны была такой же, как 
у русского батальона. Правда, в 1918 го
ду боевая производительность оружия не
мецкого батальона за счет насыщения пе
хотных рот легкими пулеметами опреде
лялась 9.200 выстратов в минуту. Это 
давало возможность поддержки каждого 
стрелка 9 выстрелами в минуту, про
изводимыми из автоматического оружия. 

Подвижность пехоты в первую мировую 
войну пелпостыо зависела от выносли
вости солдат и в среднем равпялась25— 
30 километрам в сутки впе поля боя. 
Что касается способности к быстрому ма
невру па поле боя, то эта способность 
была очень невысокой. Об'яспялось это 
отсутствием па вооружении пехоты эффек
тивных орудий сопровождения, способных 
к быстрой ликвидации огневой системы 
обороны. Одиночные, хорошо ирпмопеппые 
к местности станковые пулеметы оста
навливали наступление целых частей 
пехоты и наносили ей тяжелые потери. 
Недостаточная подвижность артиллерии 
под огнем и отсутствие умелой органлза 

ции взаимодействия с ней еще больше 
снижали темпы наступления. Всё это 
■приводило к тому, что подвижность пе
хоты иа поле боя в первую мировую 
войну не превышала 2—4 километра в 
сутан. 

Огневая мощь современной советской 
пехоты значительно возросла не только в 
количественном выражении (число пуль 
и .осколков, выпускаемых подразделением 
в 1 минуту). Она изменилась и качест
венно за счет введения минометов, проти
вотанковых орудий и ружей, а также 
широкого применения ручных гранат и 
зенитного пулеметного огня. 

Ныне каждый стрелок может быть под
держан в ближнем; бою 60 пулями и 400 
осколками гранат и мин в 1 минуту. Та
кова сила пехотного огня. Она способна 
создать непроницаемую огневую завесу на 
всем пространстве, по которому насту
пают стрелки. 

Подвижность и маневренность совре 
менной советской пехоты, по сравнению с 
русской нехотой в первой мировой войне, 
многократно увеличились. Если стрелко
вая пехота вне поля боя проходит пеш
ком около 30 километров в сутки, то мо
торизованная пехота делает за то же вре
мя 100—150 километров, а воздушноде
сантная за несколько часов перебрасы
вается на сотни километров. Но дело 
здесь не только в абсолютной подвиж
ности. Речь идет о способности к такому 
маневру, который приводит к решительно
му поражению и уничтожению крупных 
сил противника совместными действия
ми разных видов пехоты, взаимодействую
щих с тапками, авиацией п артиллерией. 

Стрелковая пехота при поддержке всех 
родов войск осуществляет прорыв так
тической обороны противника и присущи
ми ей темпами продолжает решнтельпое 
продвижение в глубину. Одновременно в 
прорыв вводятся соединения моторизован
ной пехоты и танков. Для захвата важ
ных об'ектов на большой глубине сбра
сываются десанты воздушной пехоты. 

Совместными действиями всех этих сил 
п средств вражеский фронт дробится на 
части, общее управление нарушается, от
дельные группировки противника окружа

ются и быстро ликвидируются. При этом 
операция протекает в стремительных тем
пах, продвижение с боями, как это име
ло место на отдельных этапах Белорус
ской и ЯсскоЕишиневской операции 
1944 г., достигает 40—45 километров в 
сутки. 

Блестящее проведение таких операций 
свидетельствует о высоком боевом мас
терстве всей Красной Армии в целом и 
советской пехоты в частности. Первокласс
ное оружие и мощная боевая техника, 
которыми оснащает нашу пехоту отечест

«веиная промышленность, обеспечивают 
боевые успехи Красной Армии. Советская 
индустрия, созданная в процессе осущест
вления сталинских пятилеток, многократ
но увеличивает мощь нашей пехоты. 

Что касается гитлеровского командова
ния, то оно, несмотря на_ длительную 
подготовку к захватнической войне, мно
гое недооценило.' Недооценило оно, как 
известно, боевого значения артиллерии, 
так же как и прицельного огня винто
вок и пулеметов. Наши оценки этих ви
дов оружия были более правильными. 
Отдавая должное мощи автоматического 
огня, мы не забыли научить меткой 
стрельбе из винтовки не только нашу 
советскую пехоту, но и широкие круги 
населения. В результате десятки тысяч 
фашистских насильников нашли смерть от 
пуль советских снайперов. 

Наиболее характерным в ходе великой 
Отечественной войны является то, что 
мощь и боевое мастерство Красной Армии 
и советской, пехоты непрерывно растут. 
Каждой крупной операции Красной Армии 
предшествует период напряженной учебы. 
Офицеры п бойцы детально прорабаты
вают на картах и в учебных городках то, 
что им предстоит делать на поле боя. Эта 
напряженная учеба облепила успех на
ших крупнейших операций. 

Полная уверенности в своих силах и 
воинском мастерстве. Красная Армия идет 
вперед, к окончательной победе над вра
гом. Сотрясая землю победным маршем 
шагает в ее рядах славная советская пе
хота, достойная преемппца боевых тра
диций русской армии. 

Полновник В. ПРУНЦ0В. 

СНАРЯДЫ СЕМЬИ ТРУТНЕВЫХ 
РАЗЯТ ВРАГА 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 12 декабря. 
(По телеграфу от наш. корр.). В «Красной 
звезде» сообщалось о том, что родители 
погибшего в боях за родину герояпарден
да майора Александра Ивановича Тру i но
ва — отец Иван Гаврилович и мать Ма
рия Георгиевна, работающие иа ошом из 
оборонных заводов Москвы, па своп лич
ные сбережения приобрели боеприпасы, 
которые были направлепы в гвардейскую 
часть, где служил их сып. В своем пись
ме Ивану Гавриловичу и Марии Георгиев
не Трутпевым гвардейцы поклялись отом
стить врагу за смерть любимого коман
дира. 

Вскоре после прибытия на огневые по
зиции этих снарядов офицеры Сова и 
Буренков выявили расположение тщатель
но замаскированных огневых точек нем
цев. Вести огонь было приказано лучшим 
орудийным! расчетам командиров Шмырова, 
Буглака, Энгеля и Зубасова. 

— За смерть гвардейца Трутнева — 
огонь! — подал команду со своего наблю
дательного пункта офицер Сафонов. 

Згу команду повторил дежурный теле
фонист и, как. клятву, повторили у к 
дого орудия. Лавина огня обрушилась на 
головы немцев. Первыми залпами гвардей
цы уничтожили четыре вражеских блин
дажа вместе с находившимися в них нем
цами, 3 станковых пулемета с расчетами 
и подавили огонь двух полевых орудий п 
минометной батареи. 

Теперь залпы мести раздаются всё чаше 
и чаще. Недавпо артиллеристы 20 снаря
дами разбили вражеский дзот с двумя 
станковыми пулеметами. Снаряды накрыли 
несколько колонн немцев, двигавшихся к 
передовой, уничтожили много автомашин. 

Надиях после очередной удачной 
стрельбы артиллериетыгвардейпы сооб
щили семье Трутневых о том, как они 
мстят за смерть их сына и своего люби
мого командира. 

ПАМЯТНИКИ НА МЕСТАХ 
ИСТОРИЧЕСКИХ БОЕВ 
ПОД ЛЕНИНГРАДОМ 

ЛЕНИНГРАД, 12 декабря. (ТАСС). Еще 
не так давно вблизи Ленинграда шли же
стокие битвы е немецкофашистскими за
хватчиками. 

Сейчас в памятных местах боев под Ле
нинградом сооружается ряд монументов. 
Уже воздвигнуты первые памятники по 
проектам архитекторов Иогансона и Пет
рова — в Ульяновке, на Петродворецком 
шоссе, в Урицке, в Ропше, в ЯмИжоре. 

На земляком холме установлен боевой 
танк. Мемориальная доска рассказывает о 
том, что здесь в январе 1944 года произо
шло соединение частей Ленинградского 
фронта, прорвавших долговременную обо
рону немцев в районах Пулково и K»Kjiee 
Ораниенбаума. Так выглядит памятник, 
установленный близ Репши. 

В ЯмИжоре, у Кол и и но, .где шли непре
рывные бои, сооружен монумент, посвя
щенный Колпинской обороне. На живопис
ном берегу реки возвышается каменный пи
лон высотой около 10 метров. Верхняя 
часть его украшена барельефом с изобра
жением ордена Отечественной войны. 

Намечено сооружение монументовпамят
ников в городах Ораниенбауме, Петро
1ворпе, на Пулковской высоте. Величест
венным монументом будет увековечен ге
роизм защитников Петрокрепости, многие 
месяцы выдерживавших ливень вражеского 
■)гня и атаки с воздуха. 

На Синявлшских высотах, в рабочем по
селке № 5, где в январе 1943 года соеди
нились войска Ленинградского и Волхов
■кого фронтов, на восточном и западном 

берегу Ладожского озера, в конечных 
пунктах знаменитой ледовой трассы —* 
«Дороги жизни», также будут установле
ны памятные сооружения, 

• 
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Рекомендация в 
партию 

— Старший с«ржант Асонич, получай

те письма. 
К девушкепочтальону подошел стар

ший сержант. По его улыбке, с кото
рой он взглянул на девушку, можно 
было заключить, что они старые знако
мые. 

— Баи, товарищ старший сержапт, 
прядется иметь ообствешогв почтальона. 
Каждый день вам пишут, — шутливо 
сказала девушка, передавая натку писем. 

— Друзей много, на всех фронтах есть 
друзья. 

Григорий Асович начал рассматривать 
конверты. По почеркам он мот точно оп
ределить, кто пишет ему. На одном пись
ме,' вложенном в мили кол 

кож остановился дольше всех. Письмо бы
Рло от красноармейца Николая Ма.ксимова. 

Асович хорошо помнил его. В дивизионе 
Максимов вступил в кандидаты партии. 
Перед от'ездом он сказал Григорию Асо
вичу: 

— Всю жизнь буду помнить ваше вни
мание ко мне. Рекомендацию вашу оправ
даю. Как буду воевать, наншпу. 

Это было первое письмо, от пего. Стар
ший сержант раскрыл конверт и начал 
читать: «'Здравствуйте, товарищ старший 
сержант, — писал Максимов, — вы на
верное думаете, что я вас забыл. Дна ме
сяца не подавал весточки о себе. Hi 
о Ш О »— участвовал в жарких боях. О 
моих боевых успехах писать мпого пе бу
ду Скажу только одно: за последние бои 
я награжден орденом Славы 3 степени. 
Хочу написать о другом, — как я вы
полняю ваш совет об учебе. Я помню, 
пак вы мне сказали, когда я просил реко
мендацию для вступления в партию: 
«Парень ты хороший, только вот с тео
рией не дружишь. Но ничего, это дело 
поправимое...» Никогда пе забуду тех ве; 
черов, когда мы сидели у самодельной 
лампы и пункт за пунктом изучали Устав 
партии. И теперь, как бы мне трудно ни 
было, нахожу время для учебы. Сейчас 
учусь в группе молодых кдамуггистов. 
изучаю книгу товарища Сталина «и № 
ликой •Отечественной войне (светского 

а». Теперь вы, тов. старший сер
жант, можете убедиться, что я не подво
жу вас, как рекомендующего. Пишите мне, 
что поделывают наши товарищи по бата
рее. Привет всем», . ' 

...Старший сержант Гритортгй Асович 
служит в артиллерийском дивизионе с на
чала его формирования. Он сам хорошо 
знает сослуживцев, и люди знают его 
как прекрасного командира орудия, как 
политически развитого, идейного комму
ниста. К нему часто» обращаются за ре
комендациями для вступления в ряды 
ВКП(б). Лейтенант Сурьма, сержант Каз
гов старшина Арончт; рекомендованы им 
сначала в кандидаты ВКП(б), а по исте
чении кандидатского стажа и в члены 
партии. 

Работая в свое время лтартортом на 
Балтийской судостроительном заводе, вос
питываясь в ленинградской партийной ор

и ич научился 
враться в людях, привык с величай

ютвеяностью относиться к лго'бо
иу партийному делу. Это наложило отпе
чаток и на его отдашепие к даче партий
ных рекомендаций. И в дивизионе знают: 

гать у Асовича рекоменда
цик) надо быть безупречным во всем. 

За |рекомевдапией к Аговпчу пришел 
красноармеец Захаров. Старший сержант 
знает его давно. Вместе воюют, служат в 
батарее третий год. Все положительные и 
отрицательные качества Захарова извест
иы старшему сержанту. Тем не менее он 

г с ним. Старший сержант 
хочет знать всВ об этом человеке — и 
его биографию, и что он читает, и поче
му иногда .в отделении, где он служит. 

г.-я педг1ецинлнипроЕапиостьч В 

беседе затрагивается вопрос и о том, ка
кие требования пред'являет партия к ком
мунисту, готов ли он выполнять эти тре
бования. Убедившись, что Захаров подго
товлен к вступлению в партию, понима
ет ответственность, какая на него будет 
возложепа, Асович написал ему рекомен
дацию. 

Не менее серьезно Асович относится к 
составлению 1>екомендаций. В своей реко
мендации он показывает человека, J 

знает, но стесняясь, указывает 
па недостатки. Это — не перестраховка, 
а трезвый подход к делу. Указывая на 
отдельные недостатки, которые не могут 
слуа ; [ятстнием для вступления в 
партию, оп тем самым даст партийной 
организации возможность лучше ознако
миться с вступающим в партию. Наконец, 
знание недостатков помогает самому тав. 
Асовичу правильно влиять па воспитание 
молодого коммуниста, рекомендованного 
им в партию. 

...В землянке тепло и уютно. Склонив
шись над книгой, сидит ефрейтор Андре
ев. Рядом с нпм — старший сержант 
Асович. Сегодня он пришел к молодому 
кандидату В Щ б ) , вступившему в партию 
по его рекомендации, чтобы помочь ему 
подготовиться к очередному занятию по 
докладу товарища Сталина о 27й годов
щине Октябрьской революции. 

— Па чем мы остановились? 
— На втором разделе. 
Ефрейтор медленно читает текст докла

да. Время от времени тов. Асович преры
вает его вопросом: 

— Расскажи, как понял эту мысль?.. 
Ефрейтор Андреев — не единственный 

человек, которому'помогает Асович. Бла
годаря своему рекомендующему сержант 
Еазгов, ныне командир орудия, член 
ВКП(б), стал политически грамотным ком
мунистом. О своем рекомендующем он от 
зывается так: 

— В батарею я прибыл в 1941 году. 
Служил первым номером в расчете Григо
рия Асовича. Вначале мне очень трудно 
было, давало себя знать низкое образо
вание. К товарищам боялся обращаться 
— думал, засмеют. Вскоре я стал ощу
щать помощь Асовича. Он всё свободное 
время проводил со мной, об'ясиял что к 
чему. В то время работа у нас была нап
ряженной. Немец лез нахально. Иногда 
приходилось трудненько. Но не было слу
чая, чтобы мы падали Духом. Все равня
лись на своего командира. Под влиянием 
своих товарищей по батарее я решил 
вступить в партию. Рекомендовал меня в 
числе других и Асович. Вступив в кан
дидаты В Щ б ) , я ощутил еще большую 
помощь старшего сержанта. Теперь он 
уже требовал от меня многого, особенно 
учебы. И даже сейчас, когда я уже член 
партии, , он продолжает заниматься со 
мной. Ему я обязан многим, но, самое 
главное, тем, что он привил, мне вкус к 
книге, к марксистсколенинской теории... 

То же самое могли бы сказать о своем 
рекомендующем старшем сержанте Григо
рии Асовиче и красноармейцы Балашов. 
Волков, старшина Гапчуков и др. 

* * * 

Мы встретили Григория Асовича, когда 
он беседовал с парторгом дивизиона. 
Речь шла о воспитании молодых комму
нистов. В беседе был затронут вопрос о 
рекомшдуюпгих, о том, что не мешало бы 
их собрать. 

— Некоторым рекомендующим следует 
напомнить уставное требование. Вы, то
варищ Асович, выступите, расскажете, 
как даш> рекомендации, как заботитесь, 
воспитьтаете рекомендованных вами това
рищей. 

■* Можно рассказать, есть о чем... 
Подполковник И. ГАГЛОВ. t 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ. 

КОНФЕРЕНЦИЯ ВРАЧЕЙ 
ИСТРЕБИТЕЛЬНОЙ АВИАЦИИ 

ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ ОБОРОНЫ 
Вчера закончилась 3я научнопрактиче

ская конференция врачей истребительной 
авиации противовоздушной обороны Крас
ной Армии. Участники конференции обсу
дили вопросы медикосанитарного обслужи
вания частей истребительной авиации, 
авиационной медицины, лечебной медицины 
и противоэпидемической защиты войск. 

Ня конференции был заслушан ряд об
стоятельных докладов на темы, связанные 
с улучшением физического состояния лет
чика, с повышением его боевых качеств. 
Большой интерес' вызвал доклад генерал
полковника медицинской службы академика 
Л. А. Орбели «Роль центральной нервной 
системы в координации движений в полете 
у летчика». Реализация в практике авиаци
онной медицины богатых теоретических 
данных школы Орбели несомненно прине
сет плодотворные результаты дли повыше 
ния боевых качеств летчикаистребителя. 

На конференции выступили также с до
кладами полковник медицинской службы 
профессор Н. П. Бресткин, полковник ме
дицинской службы профессор В. В. Стрель
цов, полковник медицинской службы про
фессор Е. М. Гинзбург и другие. 

Генераллейтенант авиации Н. Л. Степа
нов поставил перед участниками конферен
ции ряд конкретных задач, направленных 
на всемерное улучшение жизни и боевой 
работы летчиков. О требованиях, пред'яв
ляемых к авиационному врачу, говорил в 
своем докладе генераллейтенант медицин
ской службы Л. Г. Ратгауз. 

В заключение на конференции выступил 
начальник медицинской службы истреби
тельной авиации противовоздушной обо
роны Красной Армии полковник медицин
ской службы А. Е. Мазин. 

Моральнополитическое поражение 
гитлеровской Германии 

В докладе от 6 ноября 1944 года , ♦ теории, служащие интересам передовых 
товарищ Сталин, подводя итоги хода вой ф. О Л Е Щ У К сил общества. Их значение состоит в том, 
ны, отметил, что фашистская Германия .+_ что они облегчают развитие общества, его 
потерпела поражение не только военное и продвижение вперед...», 
экономическое, но и моральноГ10Лити1 ния, что этот непродолжительный воен_ Товарищ Сталин предсказал, что в 

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
Г Е Н Н А Д И Й Л Е Б Е Д Е В 
В Р О Д Н О М К О Л Х О З Е 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 12 декабря. 
(По телеграфу от наш. корр.). Сержанту 
Геннадию Лебедеву, в прошлом командиру 
пулеметного расчета, а теперь ассистенту 
у знамени части, за выдающиеся боевые 
подвиги присвоено звание Героя Советско
го Союза. Недавно бесстрашный воин по
бывал в отпуску в дергвне Фирсово Горь
ковской области. 

Колхозники радостно встретили земляка. 
Митинги, на которых выступал Генна
дий Лебедев, собирали всё село. Героя 
расспрашивали о событиях на фронте, рас
сказывали ему о своих делах. 

— Передай славным защитникам нашей 
великой Родины, — заявили колхозни
ки t _ что каждый из нас самоотверженно 
трудится на своем участке работы. Мы 
стремимся дать фронту и стране как можно 
больше хлеба, мяса, жиров. 

В честь героя колхозники организовали 
хлебный обоз из 45 подвод. 

ческое. 
«Немецкие фашисты избрали своим идео

логическим оружием человеконенавистни
ческую расовую теорию в расчете па то, 
что проповедь звериного национализма соз
даст моральнополитические предпосылки 
господства немецких захватчиков над по
рабощенными пародами. Однако политика 
расовой пепавистп, проводимая гитлеров
цами, стала на деле источником внутрен
ней слабости и внешнеполитической изо
ляции нёмецкофаппистского государства». 
(Сталин). 

Нападая на СССР, фашисты рассчиты
вали привлечь па свою сторону все круп
нейшие державы мира. На деле вы
шло иное. Англия и США стали на 
сторону Советского Союза, а за Герма
нией пошла небольшая кучка второ
степенных государств. Германия таким 
образом с самого начала воины оказалась 
в моральнополитическом проигрыше. В 
процессе воины изоляция Германии неук
лонно росла и завершилась в 1,014 г. 
распадом фашистского блока. Весьма по
казательно при этом, что под ударами 
Щрасной Армии гитлеровские вассалы не 
только вышли из союза с Германией, а 
стали ее врагами и ведут сейчас против 
нее борьбу. 

Фашистский «новый порядок»—это та
кой общественный строй, который превра
щает людей в рабов, восстанавливает кре
постнические порядки, лишает государст
ва и народы их самостоятельности и не
зависимости. Это строй, который глубоко 
противоречит коренным интересам паро
дов. 

Одна из важнейших причин изолинии 
Германии заключается в той идеологии и 
политике расовой ненависти, которую про
водят гитлеровцы. В самом деле, расовая 
теория фа#шстов, утверждающая, что 
только немпы являются избранным наро
дом, не может пе сделать все народы мира 
вратами фашистской Германии, тем более, 
что немцы усиленно проводят на правая

ПОДГОТОВКА ВОЕННЫХ ПЕРЕВОДЧИКОВ 
Надпях в Военном институте иностран

ных языков Красной Армии состоялся 
выпуск, военпых переводи гаков. На госу

гпс'нпых экзаменах выпускники пока

зали отличные знания. Среди успешно 
вивших институт старший лейтенант 

Машеоский, лейтенанты Всроин, Жариков, 
яьеван и другие 

В а гх п учебных кабинетах 
института воины Красной Армии под 
руководством вькоковвалифицированньп 

' гелей изучают английский, пе

ни, французский, китайский и дру

гие языки. В процессе учебы большое 
внимание уделяется переводам ппострап

ных текстов различной военной литера

туры. Одновременно проводится научно.: 
.'•довательская работа, устраиваются 

научные конференции, на которых з а " 
оиваются доклады на иностранны* 

и . Институт выпускает специаль

ные издания и записки, обобщающие 

опыт изучения иностранных языков в го

ды великой Отечественной войны 
Слушатели и преподаватели института 

периодически командируются в части дей

ствующей армии для прохождения прак

тики и военной стажировки. На фронте 
они участвуют в допросе захваченных в 
плел немецких солдат и офицеров, рабо

тают над переводами трофейных доку

ментов. Институт держит тесную связь со 
своими питомцами, находящимися на 
фронтах Отечественной войны. Профессо

ра и преподаватели ведут с ними систе

матическую переписку, дают в письмах 
советы и консультации. Учебные кабине

ты и библиотека института посылают на 
фронт необходимую литературу, пособия, 
словари и разговорны* справочники. 

За проявленные мужество и героизм в 
боях с врагом и успешное выполнение 
задании командования свыше 500 питом
цев института награждены орденами и 
медалями. 

Помощь передвижного 
парткабинета 

1й БЕЛОРУССКИЙ ФРОНТ, 12 декабря. 
(По телеграфу от наш. корр.). В соедине
ниях и частях, фронта большую работу 
проводят передвижные партийные кабине
ты. Основная их задача — помощь полит
работникам, партийному я комсомольскому 
активу в самостоятельной работе над по
вышением своего идейного уровня. 

В N подразделение прибыл партий
ный кабинет, руководимый майором Гре
чухиным. Быстро устанавливается про
сторная светлая палатка. В ней топится 
печь. Тепло. Расставлены длинные столы. 
Создапы все условия для самостоятельной 
работы. 

В парткабинете богатый выбор лите
ратуры: сочинения Маркса и Энгельса, 
собрание сочинений Ленина, книга то
варища Сталина «0 Великой Отечествен
ной войне Советского Союза», «Краткий 
курс истории ВЩб)» , журналы «Боль
шевик», «Война и рабочий класс» и др. 
Отдельно подобрана литература впомощь 
изучающим доклад и приказ товарища 
Сталина. 

Руководитель кабинета майор Гречухин 
проводит консультации, читает лекции для 
рядового, сержантского и офицерского со
става. Недавно он рассказал парторгам, 
как составить конспект по первому, вто
рому и третьему разделам доклада това
рища Сталина. Посещаемость парткабине
та большая. Желающих зайти сюда боль
ше, чем может вместить просторная па
латка. Старший' лейтенант Тарарыкин, 
младшие лейтенанты Фофанов и Топ
кий авучают здесь сталинские документы. 
Лейтенант Смирнов работает над изуче
нием четвертой главы «Краткого курса 
истерии ВКП(б)». 

йв эту теорию расовой ненависти. Они гра
бят и истребляют население оккупирован
ных государств, онл вывозят миллионы 
людей в качестве рабов в Гермапию. Они 
возродили дикий средневековый антисеми
тизм. Рассчитывая использовать расовую 
непатясть и звериный национализм для 
укрепления своего моральнополитического 
влияния в Европе, немцы на самом деле 
восстановили против себя все народы и 
сделали их врагар гитлеровской Герма
нии. Идеология расизма явилась, следо
вательно, источником не силы, а слабо
сти Германии. Эта идеология явилась и 
одним из факторов развала фашист
ского блока. «Нельзя считать слу
чайностью тот факт, — говорил товарищ 
Сталин, — что против немецких империа
листов поднялись не только порабощенные 
народы Франции, Югославии, Полыни, Че
хословакии, Греции, Бельгии, Дании, Нор
вегии, Голландии, но п бывшие вассалы 
Гитлера — итальянцы, румыны, финны, 
болгары. Гитлеровская клика своей людоед
ской политикой восстановила против Гер
мании все народы мира, а так называемая 
«избранная немецкая раса» стала пред
метом всеобщей ненависти». 

Фашистская идеология — это возврат 
назад к мрачным идеям средневековья, 
это сугубо реакционная, антинаучная 
идеология. Именно этим обгоняется, что 
в ■ ходе войны она потерпела такой пол
ный крах. Фашисты не предвидели са
мых, казалось бы, элементарных^ явлений. 
Пни надеялись на «крестовый поход» 
всех капиталистических государств против 
СССР, — действительность оказалась 
иной. Они рассчитывали на внутреннюю 
слабость и непрочность Советского Сою

ный выигрыш для Германии является 
лишь эпизодом, а громадный политиче
ский выигрыш для СССР является серьез
ным и длительным фактором, на осповс 
которого должны развернуться решитель
ные военные успехи Красной Армии в 
войне с фашистской Германией». Так и 
случилось в действительности. 

Неисчерпаемый источник силы Совет
зеключается в высоким мо

ральном духе Красной Армии, ведущей 
Справедливую освободительную войну. 
Красной Армии чужды захватнические 
цели и расовая ненависть. Благородные 
и возвышенные цели Отечественной осво
бодительной войны вдохновляют ее на 
подвиги. Источником нашей силы являет
ся и характер той освободительной про
граммы, какую осуществляют в войне 
против фашизма великие демократические 
державы. Эта программа делает все сво
бодолюбивые народы мира союзниками 
англосонетскоамериканской коалиции. 

Война доказала исключительную проч
ность Советского Союза, главного про
тивника Германии. Это также означает 
иоральнополитическое поражение Герма
нии, ибо фашисты всё время тверди
ли, что СССР — слабое государство, 
«колосс на глиняных ногах», что ото, 
собственно говоря, и не государство, а 
«географическое понятие». Война опроки
нула эти расчеты. СССР оказался самым 
сильным и прочным государством. Друж
ба'между народами СССР не ослабела, как 
ожидали фашисты, а укрепилась. В стра
не создалось небывалое моральнополити
ческое единство парода, сплотившегося 
вокруг советской власти, коммунистиче
ской партии и товарища Сталина. Неви
данной силы достиг патриотизм народов 
СССР 

. «Сила советского патриотизма __ состоит 
в том, что он имеет своей основой не ра
совые' или националистические предрас
судки, а глубокую преданность и верпость 
парода своей советской Родине, братское 
содружество трудящихся всех наций на 
шей страны». (Сталин). 

Советский Союз в войпе против фаши
стской Германии одержал' замечательные 
международные успехи. Антлосоветско_
америкаяская коалиция, в основе которой 
лежат не случайные и второстепенные 
факторы, а длительные коренные интере
сы народов этих великих демократических 
стран и всего npoipeccimnoro человечест
ва, как никогда прочит и крепка. Как 
никогда, возрос международный автори
тет Советского Союза. 

В чем причина этих успехов Советского 
Союза, на международной арене? В том, 
что народы СССР уважают права и неза
висимость народов зарубежных страп и 
всегда проявляют готовность жить в мире 
и дружбе с соседними государствами. Идей
ным' оружием Советского Союза является 
теория равноправия рас и наций, идеоло
гия дружбы народов, их свободы и неза
висимости. 

«Утвердившаяся в нашей стране идеоло
гия равноправия всех рас и наций, идео
логия дружбы народов одержала полную 
победу над идеологией звериного национа
лизма и расовой ненависти гитлеровцев». 
(Сталин). 

Советский Союз показал, что он и на 
практике последовательно осуществляет 
эту идеологию. /Он является ■ врагом 
порабощения народов и защитником их 
свободы. СССР выступил перед всем 
миром как сила, спасшая человече
ство от порабощения и истребления 

ашизмом. Красная Армия • освобождает от 

этой войпе старого с новым, реакции 
с прогрессом победа будет па стороне 
нового, прогрессивного, ибо новое, т. е. 
то, что возппкает и развивается — 
неодолимо, ибо передовые идеи, ставшие 
достоянием масс Советского Союза, пре
вращаются в великую материальную си
лу, которая несет гибель фашизму. 

Советская, марксистсколенинская идео
логии одержала в войне полную побе. 
ту. II это закономерно, ибо советская 

"гпя — это самая передовая, са
мая прогрессивная подлинно научная идео
логия. Возппкнув на базе новых задач, 
поставленных развитием материальной 
жизни общества, марксистсколенинская 
идеология стала величайшим орудием по
знания н измонепия действительности. Опа 
организует, сплачивает и мобилизует на
родные массы против фашизма. Товарищ 
Сталин гениально предвидел коренной 
перелом в ходо войны, мудро направ
ляя усилия нашего народа на раз
гром врага. Товарищ Сталин указы
вал еще в самом начале Отечественной 
типы, что эта война против фашиз
ма будет особенной, всенародной войной, 
что она сольется с борьбой всех демо
кратических государств против фашизма, 
что судьбы войны будут решаться по
стоянно действующими, а не случай
ными факторами, что фашистский 
блок в ходе войны распадется и т. д. Все 
эти предвидения товарища Сталина пол
ностью оправдались. Марксистсколенин
ская идеология такям образом показала в 
ходе войны свою величайшую жизненность 
и силу, она еще больше укрепила уве
ренность советского народа в непобеди
мости знамени Маркса — Энгельса —• 
Ленина — Сталина. 

Сейчас задача «остеит в том, чтобы 
довести поражение фашизма до конца, 
чтобы добиться полного разгрома гитле
ровской Германии. В связи с этим осо
бенно важное значение приобретает во
прос о моральнополитическом разгроме 
фашизма, ибо одними только' военными 
усилиями искоренить фашизм полностью 
нельзя. Фашизм сам по себе не исчез
нет и после разгрома гитлеровской Гер
мании. Товарищ Сталин сказал: «После 
поражения Германии опа, конечно, 
будет разоружена как в экономическом, 
так и в военнополитическом отношении. 
Было бы, одпако, наявно думать, что 
она не попытается возродить свою 
мощь и развернуть новую агрессию. Всем 
известно, что немецкие заправилы уже 
теперь готовятся к новой войне». 

Для полного моральнополитического 
разгрома фашизма необходим прежде все
го воеипый разгром гитлеровской Герма
нии: уничтожение фашистской армии и 
фашистского государства. Необходимо обес
печение такого порядка, при котором Гер' 
мапия больше не могла бы разжигать 
новые войны. Необходимо, чтобы Герма
ния после войны была экономически и 
политически разоружена, чтобы фашист
ские преступники были наказаны. 

Моральнополитический разгром фашиз
ма требует построения повой демократи
ческой Европы. Это обстоятельство яв
ляется одним из факторов полного мо
ральнополитического разгрома фашизма. 

Большое значение для моральнополи
тического разгрома фашизма имеет един
ство демократических государств как во 
время войны, так и после нее. Коалиция 
демократических держав, сложившаяся и 
окрепшая во время войны, закладывает 
уже сейчас основы единства и сотруд

„тлеровского ига поляков, чехос.товаков, [ничества на послевоенное время. ■ иоказа
огославские народы. Она ' освободила/телем этого является конференция в Дум

гнета на1 бартонОвсе. 

идеология и политика Советского Союза Ьополитического разгрома фашизма при 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ СТАРЕЙШЕЙ 
В ЛАТВИИ БИБЛИОТЕКИ 

РИГА, 12 декабря. (ТАСС). В столице 
Латвии готовится к открытию городская 
публичная библиотека, насчитывающая 420 
лет существования. Гитлеровцы в дни 
оккупации учинили разгром в этом старей
шем культурном учреждении. Научные 
работники заканчивают разбор уцелевших 
книг и рукописей, составляют новые ката
логи. Сейчас жителей Риги обслуживают 
28 небольших библиотек, открытых вскоре 
после изгнания немцев из города. 

— действительность и здесь on 1от немецкофашистского 
рокинул'а их мечты. Они считали, что/роды Румынии, Болгарии^ Финляндии. Ш^ Первенствующая тюль _ V I M » ; * W ^ * 
войну решают случайные факторы, 
оказалось, что, паоборот, решающая роли 
принадлежит основным, постоянно дей1 

ствующим факторам. Фашистская идеоло 
гия, как реакционная, антинаучная по са 
мой своей природе, в ходе войны обанкро 
тилась полностью и окончательно. 

Уже в своем историческом выступле
нии по радио 3 июля 1941 года това
рищ Сталин говорил: «Что выиграла 
и что проиграла фашистская Германия, 
вероломно разорвав пакт и совершив на
падение на СССР? Она добилась этим 
некоторого выигрышного положения для 
свепх войск в течение короткого срока, 
по опа проиграла политически, разобла
чив себя в глазах всего мира, как кро
вавого агрессора. Не может быть сомне

полпостью соответствует коренным ипте 
рисам всех свободолюбивых пародов. Вот 
почему Советский Союз одержал над 
гитлеровской Германией не только военную 
и экономическую, но и моральнополити
ческую победу. 

Победа утвердившейся в нашей стране 
идеологии равноправия всех рас и наций, 
идеологии дружбы народов есть совершен
но закономерное явление. Товарищ Сталин 
писал: «Общественные идеи и теории бы
вают различные. Есть старые идеи и тео
рии, отжившие свой век и служащие ин
тересам отживающих сил общества. Их 
значение состоит в том, что они тормозят 
развитие общества, его продвижение впе
ред. Бывают новые, передовые идеи и 

надлежит Советскому Союзу. Именно на
ша страна — самая передовая и про
грессивная в мире — наносит фашизму 
самые сокрушительные как военные, так. 
и моральнополитические удато. Причи
нами этого являются передовой обществен
ный строй СССР, подлинно научное миро
воззрение советских людей, мудрая боль
шевистская политика, как внешняя, так. 
и внутренняя, рост экономической, поли
тической и культурной мощи Советского 
Союза, гениальное руководство товарища 
Сталина. Нет сомнения, что об'елиненпы
ми усилиями апглоговетскоамертгканокей 
коалиции военный и моральнополитиче
ский разгром фашизма будет доведен до 
конца. 

Декларация „Демократического союза женщин Финляндии" 
ХЕЛЬСИНКИ, 11 декабря. (ТАСС). На

днях состоялось организационное собрание 
женщин Финляндии, созванное «Демокра
тическим союзом народа Финляндии». На 
собрании присутствовало много представи
тельниц женщин Хельсинки и провинции. 
Собрание прошло с большим под'емом. Бы
ло решено создать «Демократический союз 
женщин Финляндии» и присоединиться к 
«Демократическому союзу народа Финлян
дии». Намечен созыв женской конференции 
всей страны. 

Газета «Вапаа сана» опубликовала сле
дующий текст принятой собранием декла
рации: 

«К женщинам Финляндии! Фашизм яв
ляется виновником войны. Наглым терро
ром он покорил многие народы, .сделав их 
своими рабами. Фашизм уничтожил множе
ство семей и разбил жизнь миллионов 
женщин и детей Фашизм бросил на костры 
созданные.в течение долгих столетий про
изведения европейской культуры. При по
мощи шовинистической, псевдонаучной ра
совой теории и лжепатриотической пропа
ганды он обманывал народные массы, рас
пространяя среди них идеологические за
блуждения. Фашистская реакция угрожала 
уничтожить все нарог'" 

лись к просвещению и к хозяйственному 
благосостоянию. Однако демократическому 
Советскому ' Союзу и демократическим 
странам Запада удалось преградить даль
нейшее продвижение мировой реакции. 

Волна фашизма всетаки успела охватить 
и нашу страну^ Фашизм оставил в нашем 
обществе глубокие следы. Экономической 
базой нашей страны являются теперь долги 
и налоги. Идеологию нашего народа опу
тали роковые предрассудки. Трудящиеся 
женщины Финляндии, работницы фабрик и 
заводов и крестьянки, служащие и работ
ники умственного труда еще и теперь ощу
щают в своей повседневной жизни гнет 
фашизма в форме различных ограничений. 
Восстановление и рост демократии проис
ходят слишком медленно. Мы, женщины и 
весь народ Финляндии, должны быстрее 
освободиться от реакционного балласта 
Наш народ должен быть в конце концов 
выведен из этого заколдованного фашист
ского круга на более свободный путь де
мократии. В Финляндии в течение десятп

словом «патриотизм» пользовались 
неправильно. Самые грязные дела реакции 
назывались патриотическими. Но теперь 
истинно патриотическим действием являет

ды/которые"' стреми ся основательное искоренение фашизма. 

Эту задачу мы можем выполнить лишь 
под знаменем борющейся демократии и 
под истинно патриотическими лозунгами. 
Стремящиеся вперед и чистосердечно же
лающие добра нашему народу женщины, 
вступайте на путь нашего лучшего буду
щего единым фронтом вместе со всеми 
прогрессивными силами страны! 

«Демократический союз женщин Финлян
дии» ставит своей целью об'единенне жен
щин и женских организаций всех общест
венных кругов Финляндии как в городах, 
так и в провинции, готовых работать соот
ветственно программе и уставу союза про
тив фашистской реакции за полнейшее 
искоренение фашизма и реакции на нашей 
земле. За свободную национальную куль
туру! За прогрессивную науку, искусство 
и литературу! За экономическое благосо
стояние страны! За обеспеченное существо
вание и за высокий уровень жизни народа! 
За улучшение здравоохранения народа И 
его социального обеспечения, за счастливое 
зажиточное будущее наших семейств, на
ших детей и всего народа! За демократи
ческую Финляндию! Теперь необходимо 
действовать за демократию или против 
нее. Иного выбора нет». 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ. Немецкая автоколонна, разгромленная штурмовым налетом нашей авиации. 
А ^ Снимок нашего фотокорр. К. Александрова. 

КАЗНЬ ПРЕДАТЕЛЕЙ 
В ЮГОСЛАВИИ 

БЕЛГРАД, 12 декабря. (ТАСС). Воен
ный суд области Банат приговорил к рас
| стрелу и конфискации всего имущества 
10 предателей и немецких шпионов При

говор приведен в исполнение. 

ТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОЛЬСКИХ 
РЕАКЦИОНЕРОВ 

ЛЮБЛИН, 12 декабря. (ТАСС). Газета 
«Глос люду» сообщает об убийстве в райо

не Жешува бандитами из Армии крайовой 
н Нгродове силы збройне четырех пред

ставителей польских властей, участвовав

ших в передаче крестьянам помещичьей 
земли. Газета требует сурового наказания 
для убийц. 



Иностранная печать о заключении 
франко-советского договора 

о союзе и взаимопомощи 

К Р А С Н А Я З В Е З Д А 13 декабря 1944 г., преда. № 293 (5973). 

ЛОНДОН, 11 декабря. (ТАСС). «Ман
честер гардиан» в статье, озаглав
ленной «Франция—Россия», пишет: «В 
1939 году Великобритания была союзни
цей Франции, а Франция—России. Отсут
ствие англорусского пакта являлось од
ной из причин, которая облегчила Гитлеру 
развязывание войны.'Эта брешь не была за
полнена до мая 1942 года, когда Велико
британия и Россия перед лицом общей 
опасности подписали союзный договор на 
20 лет». Известие о том, что де Голль под
писал в Москве договор о союзе и взаи
мопомощи, будет, следовательно, привет
ствоваться в Великобритании, пишет да
лее газета, ибо этот договор лишь укре
пит союз Англии с Россией и будет спо
собствовать тому, чтобы сделать новую 
агрессию Германия в Европе невозможной. 

АЛЖИР, 12 декабря. (ТАСС). Как пе
редает алжирское радио, политический 

^обозреватель Французского агентства пе
'чати (АФП) пишет, что хотя текст фран
косоветского договора еще не опублико
ван, но официальные круги Парижа заяв
ляют, что сам факт подписания этого до
говора двумя такими державами, как 

' и Франция, является одним из са
(амечательиых событий мира, вызвав

шим немедленные и широкие отклики. 
Этот договор составлен в духе обеспече
ния коллективной безопасности. 

ЛОНДОН, 11 декабря. (ТАСС). Как со

общает каирский корреспондент агентства 
АФИ, вся египетская печать поместила 
сообщение о подписании франкосоветско

го договора под крупными заголовками. 

Военные действия в Западной Европе 
ЛОНДОН, 12 декабря. (ТАСС). В сооб

щении штаба верховного командования 
экспедиционных сил союзников говорится: 

«Войска союзников продвигаются к реке 
Рур юговосточнее Юлиха и ведут улич
ные бои в Пире. Передовые отряды союз
ников продвинулись на 2.000 ярдов к вос
току от Люхерберга и достигли Меркема. 
В районе к востоку и юговостоку от 
Лангервее войска союзников очистили от 
противника деревни Эхтц, Оберглейх, 
Шлих и Мерод. Продолжаются бои в го
роде Гей. Союзники заняли Штрасс. 

Истребителибомбардировидаки!, поддер
живавшие действия наземных войск союз
ников, атаковали скопления войск про
тивника в лесистой местности к югу от 
Дгарена. Другие соединения истребителей
бомбардировщиков совершили налеты на 
мосты в Нидеггене и югозападнее Дюре

а также на артиллерийскую позицию 
и укрепления в Эркеленце, Босларе, Шоп
ховене, Штокхейме, Вейлервисте и Эйс
кирхене. 

В районе Диллингена и Саарлаутерна 
отражено несколько местных контратак 
врага против предмостного укрепления со
юзников на реке Саар. Продолжается 
очистка Сааргемюнда от противника. К 
востоку от этого города союзные войска 
достигли Блисбрюккена. Союзники продви
нулись юговосточнее Сааргемюнда и нахо
дятся в одной миле от Римлингена. Город 
Хагенау, который находится в руках союз
ников, теперь очищается от снайперов. В 
результате координированной атаки союз
ники достигли Вальбурга — к северу и 

южных предместий Суфленхейма — к во
стоку от этого города. 

В Вогезах, а также близ Танна отмечено 
новое продвижение. В течение 11 декабря 
истребителибомбардировщики подвергали 
налету транспортные об'екты противника в 
Восточной Голландии и Западной Герма
нии. Район деятельности этих самолетов 
простирался от голландской границы к 
востоку до Оснабргака и к югу ■—■ до го
рода Мекенхейма. Во многих пунктах унич
тожены паровозы и товарные вагоны. Же
лезнодо'рожное движение прервано в не
скольких местах. Тяжелые и легкие бом
бардировщики в сопровождении истребите
лей атаковали сортировочные станции, а 
также бензоловые заводы в Мейдерихе и 
Брюкхаузене». 

ЛОНДОН, 12 декабря. (ТАСС). В сооб
щении штаба вооруженных сил союзников 
на Средиземноморском театре военных дей
ствий говорится, что в Италии операции 
частей 5й и 8й армий ограничивались 
действиями патрулей.' 

Налет 1.250 американских 
бомбардировщиков и 

900 истребителей на Германию 
ЛОНДОН, 12 декабря. (ТАСС). Офици

ально об'явлено, что более 1.250 американ
ских бомбардировщиков в сопровождении 
900 истребителей совершили налет на же
лезнодорожные депо в Ханау, Дармштадте 
и Ашаффенбурге, а также на завод син
тетического горючего в Мерзебурге. 

БОИ В ЮГОСЛАВИИ 
БЕЛГРАД, 12 декабря. (ТАСС). В со

общении верховного штаба Народноосво
бодительной армии Югославии говорится, 
что в Восточной Боснии продолжаются 
сильные бои на линии Вишеград—Соко
лиц. Югославские части совершают непре
рывные нападения на вражеский транспорт 
и наносят противнику большие потери. В 
секторе Дрины продвижение врага при
остановлено на коммуникациях между 
Любовней и Биелиной. Вокруг Любовии 
идут ожесточенные бои. 

В Черногории ликвидирована новая по
пытка немцев переправиться на резино
вых лодках на левый берег реки Тары. 
Убито 120 немецких солдат и офицеров. 
Захвачено большое количество лодок и 
другого военного имущества. Жаркие бои 
происходят в секторе Матешево. Немцы 
бросают в бой все имеющиеся в ихчраспо
ряжении силы, однако югославские части 
контрударами сдерживают натиск врага, 
нанося ему большие потери. Бои идут так
же в направлении Подгорицы. 

В долине Босны югославские части во
зобновили нападения на позиции против
ника в районе Сараево—Брод. Немцы 
предпринимают отчаянные попытки про
рваться к Травинку и несут при этом 
большие потери в живой силе и технике. 

В Хорватии после ожесточенных боев 
освобожден Грачац. Югославские части 
очищают верхнее течение реки Уна. В 
боях за Грачац немцы, потеряли убитыми, 
ранеными и пленными около 1.200 солдат 
и офицеров. Захвачено 17 немецких ору 
дий, 66 ручных пулеметов, свыше 800 
винтовок и другое военное имущество. 

В Словении идут сильные бои с немец

кими частями, совершающими нападения 
на освобожденную территорию. В долине 
реки Сава разгромлена вражеская колон

на, причем убито 300 немцев. Югослав

скими частями во многих местах разруше

на железнодорожная линия Есенине— 
Любляна. 

ВОЙНА НА ТИХОМ ОКЕАНЕ 
ЛОНДОН, 12 декабря. (ТАСС). Штаб 

об'единенного командования вооруженны

ми силами союзников в югозападной час

ти Тихого океана сообщает, что действую

щие на острове Лейте (Филиппины) части 
7й и 77й американских дивизий соедини

лись. 

ЛОНДОН, 12 декабря. (ТАСС). Штаб 
командования войск союзников в Юго 
Восточной Азии сообщает, что восточно 
африканские войска, продвигающиеся вниз 
по дороге КалеваЕу (Бирма), находятся в 
500 ярдах от Швегьина. Части 36й анг
лийской дивизии закрепили свои позиции 
в районе Индау. 

ЗАБАСТОВКА ПОРТОВЫХ 
РАБОЧИХ В БРЕМЕНЕ 

СТОКГОЛЬМ, 12 декабря. (ТАСС). Га

зета «Афтонтиднинген» сообщает о заба

бастовке рабочих порта и судостроитель

ных верфей Бремена (Германия). Забастов

ка проходила под лозунгами прекращения 
войны и свержения фашистского режима. 
Многие участвовавшие в забастовке рабо

чие были после явки их на работу аре

стованы и заключены в городскую тюрь

му. 35 человек из них были расстреляны 
в тюрьме на глазах у остальных аресто

ванных. 

ПОЛОЖЕНИЕ В ГРЕЦИИ 
ЛОНДОН, 12 декабря. (ТАСС). Как пе

редает агентство Рейтер, в сообщении 
командующего английскими вооруженны
ми силами в Греции генерала Скоби от 
11 декабря говорится, что в целом поло
жение остается без изменений. Новые си
лы партизан проникают в те районы и 
предместья Афин, которых английские 
войска еще не в состоянии достигнуть. 
После полудня 10 декабря скопление пар
тизанских частей, готовившихся к атаке 
восточнее Афин, было рассеяно англий
скими бомбардировщиками. Нанесены неко
торые потери. 

ПРИБЫТИЕ В АФИНЫ 
ФЕЛЬДМАРШАЛА АЛЕКСАНДЕРА 

ЛОНДОН, 12 декабря. (ТАСС). Как пе

редает агентство Рейтер, в Афины прибыл 
фельдмаршал Александер в сопровождении 
Гарольда Макмилла.на. Фельдмаршал Алек

сандер встретился с генералом Скоби. 

На конференции 
лейбористской партии 

ЛОНДОН, 12 декабря. (ТАСС). Обозре
ватель агентства Рейтер Кнмхе пишет, что 
11 декабря исполкит'ел'ьному комитету лей
бористской партии была представлена ре
золюция, выражающая серьезное беспокой
ство по поводу действий английского пра> 
внтельства в Греции и призывающая к не
медленному прекращению тмл военных 
действий и к невмешательству во внутрен
ние дела освобожденных стран. Резолюция 
внесена парламентским секретарем мини
стерства транспорта военного времени Фи
липпом НоэльБейкером. 

Обозреватель пишет далее, что на кон
ференции лейбористской партии 11 декабря 
было выражено глубокое недовольство 
английскими мерами в Греции, но поправ
ка, требующая выхода лейбористов из со
става правительства, была отклонена пода
вляющим большинством голосов. 

На конференции представлено около 
2.800 тыс. голосов, из них 2,5 млн. голо
сов принадлежат тредюнионам и 300 тыс. 
голосов '•— местным отделениям лейборист
ской партии. 

Многотысячный митинг в Люблине 

Международный обзор 
Новые удары Красной Армии в направ

лении па Будапешт имеют большое зна
е, военное л политическое. Прошло 

всего несколько дней со времени встречи 
Гитлера, с Салапш, которому немецкофа
шистская газета «Фелькишер бсобахтер» 
по этому поводу присвоила стиль же гром

еколь и смехотворное звание «вож
ди восточной крепости Европы — Хун
гаристской Венгрии». В создавшейся об
стаН1 (а эта крепость _ рушит

ся под напором советских войск, пе
реговоры Гитлера с Салапги i 
по словам гнтл го агентства Траи
соцеап, «пе отдаленных вопросов, а от

"пп!!ч момента». Эти требо
вания, формулированные Гитлером, Пыли 
таковы: вопервых, Салапш обязан сфор
мировать и вооружить новые отряды и 
продолжать борьбу, «используя для этоги 
г.т средства», вовторых, он должен 
«■применять драконовские меры против 
г.см тех, которые не поняли задач, сто
ящих перед нами (т. е. перед Гитлером и 
его кликой. — А. Е.) па шестом году 

Эти требования Салагаи старался вы
полнять точно и аккуратве. ' 
екпй территории, си е ' под

гнои немецкий п венгерским гитле
ровцам, он проводит новые мобилизации. 
Он казнит венгерских генералов и офице
ров, понявших безнадежность сопротивле
ний. В Берлине до последнего дня надея
лись, что эти мор'приятия, намеченные 
Гитлером, дадут возможность хотя бы вре
менно стабилизовать положение, создав
шееся па венгерском участке советско
германского фронта. 8 декабря Геббельс 

йьгвал, что гитлеровское комав 
нне сумеет иепольпогать «фактор време
ЕИ» па всех фронтах. Г> TIT же день пред
ставитель гитлеровского командования за
явил в Берлине, что «в соответствующих 
германских кругах " ' '' 
уверенно следят за ходом событий в Вен

[ и особенно в районе Будапешта». Но 
уже на следующий день новоявленный 
«вождь восточной крепости Европы» — 

вместе со своим марионеточным 

правительством поспешпл перебраться в 
город Шаирон, расположенный на; авст
рийской границе. После того, как совет
ские войска прорвали сильно укрепленную 
оборону противника северовосточнее Бу
дапешта и вышли к реке Дунай, северней 
этой столицы, германские власти начали 
спешно эвакуировать воеппопромышлен
ные об'екты ив пограничных районов Ав
стрии. Тем самым они расцепили угрозу, 
непосредственно нависшую над Будапеш
том, как угрозу всем южпьгм областям 
«третьей империи». Гитлеровское коман
дование несомненно отдает отчет в том, 

е значение имеют бои, происходящие 
теперь на подступах в венгерской столи
це, обойденной советскими войсками с 
трех сторон. 

Иностранная печать оживленно обсуж
дает не только общие результаты успе
хов Красной Армии на Балканах, по 
и перспективы, открывающиеся благо
даря этим успехам. После того, как 
пенны окончательно потеряли стратеги
ческое сырье и продовольствие, которое 
они выкачивали ранее из Румынии, Бол
гарии и из других балканских страп, на
ступление Красной Армии лишает их те
перь последней житницы — Венгрии. Это 
наступление угрожает пе только Буда
пешту, но и тем районам! Австрии и Че
хословакии, которые поставляли гитлеров
скому командованию значительную часть 
необходимой ему воепиой ■продукции. Мно
гие иностранные обозреватели отмечают, 
что наступательные операции "^советских 
войск в Венгрии оказывают влияние, вы
ходящее далеко зя пределы этой стра
ны. Газета «ПьюПорк геральд трнбюн» 
пишет, что эти операции могут выну
дить гитлеровские войска отступить к 
\.ч.пач и даже оставить Северную Ита
иито. «Такие действия, — пишет га
зета. — намного улучшат положение со
юзников и освободят достаточное воличест

юзных войск для использования в 
других местах. Эта кампания — сущест
венная часть стратегии, которая заклю
чается в сказании давления па все учает

о тем, чтобы держать в пре

ОТВЕТ И Д Е Н А НА 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ СДЕЛАТЬ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

ГЕРМАНИИ 
ЛОНДОН, 12 декабря. (ТАСС). По со

общению агентства Рейтер, министр иност
ранных дел Идеи сегодня отклонил пред
ложение консервативного члена парламента 
Реджинальда Парбрнка о том, чтобы Анг
лия предупредила Германию, что если она 
будет в дальнейшем использовать против 
гражданского населения Англии самолеты
снаряды и ракеты, то Англия подвергнет 
бомбардировке такие германские города, 
как Дрезден, Бреслау и Магдебург. 

Идеи сообщил парламенту, что принцип, 
в соответствии с которым избираются об'
екты бомбардировки в Германии, заклю
чается в том, чтобы' как можно быстрее 
ликвидировать способность Германии вести 
войну. Он добавил: «В действительности 
не может быть сравнения между тем, что 
немцы могут сделать нам и что мы делаем 
им». 

дельной напрпжеппости германские люд
ские резе(рвы». В том же духе высказы
ваются и другие военные обозреватели, 
английские и американские. 

По мере продвижения Красной Армии 
на Балканах и в Дунайском бассейне 
вооруженные силы и ресурсы, которыми 
располагало гитлеровское командовапие, 
уменьшались, а силы, борющиеся против 
общего врага! — гитлеровской Германии, 
нарастали и продолжают нарастать до 
сих пор. Всего немногим более трех ме
сяцев назад немцы располагали болгар
ской армией, которую они использовали, 
в частности, для борьбы против народов 
Югославии. Теперь болгарская армия вме
сте с вооружеипьгмп силами этих народов 
борется против немецких захватчиков.' 

В результате болгарская армия после 
трех месяцев боев закончила днгерацпи в 
Македонии и Сербии. В этих боях она 
вывела из строя около 35 тысяч немец
ких солдат и офицеров, а также захвати
ла большие трофеи. По она достигла и 
значительно большего — она кровью 
скрепила ппатчтво болгарского народа с 
народами Югославии. Германская полити
ка на Балканах, которая в течение ряда 
десятилетни разжигала рознь и войны 
между двумя славянскими государствами, 
полностью провалилась. Совместные воен
ные действия этих государств против об
щего врата — гитлеровской Германия за
кладывают тгрочпые основы их будущего 
содружества и, следовательно, мира и 
безопасности на Балканах. Командование 
болгарской армии опубликовало надпях 
заявление, в котором указывает, что, за
вершив операции в Македонии и Сербии, 
болгарская армия и впредь «будет про
должать действия против общего врага до 
его полного уничтожения». В этом заяв
лении отмечена историческая роль Крас
ной Армии, как освободительницы бал
кан^их народов. 

Успешные действия болгарской армии 
оы.ди бы невозможны, если бы внутрен
няя обстановка, сложившаяся в Болгарии. 
5ыла бы пион. Правительство Отечествен
ного фронта опирается на парод, ко
торый отдает свои силы для 
бы против фашизма, немецкого и болгар
ского. Как отметил Кимон Георгиев, бол
гарский премьерминистр, «мероприятия 
правительства по укреплению демократи

Участники митинга единодушно требую 
Национального Освобождения во 

ЛЮБЛИН, 10 декабря. (ТАСС). (Задер
жано доставкой). Сегодня в Люблине со
стоялся созванный советом профсоюзов 
Люблина двадцатитысячный митинг трудя
щихся города. К 12 часам дня площадь 
заполняют многочисленные колонны рабо
чих, служащих, учащихся, а также делега
ции профсоюзов городов БялаПодляска, 
Грубешув, Замостье, Седлец, Томашув, 
Хелм. Сотни знамен и плакатов колышат
ся над головами демонстрантов. 

На трибуне, убранной национальными 
флагами,—представители польских демокра
тических партий и профсоюзов. 

Митинг открывает председатель Люблин
ской комиссии профсоюзов Мариан Червин
ский. В своей яркой речи он отметил, что 
бегство польских реакционных правителей 
и их измена делу народа не дезорганизо
вала народные массы Польши. В глубоком 
немецком подполье польские патриоты ни 
на минуту не переставали бороться против 
немецких оккупантов. «Только на одной 
Любелыцине, — говорит он, — Армия Лю
дова истребила около 6 тысяч гитлеров
цев. Теперь мы вместе с Красной Армией 
боремся за полное очищение польской 
земли от немецких захватчиков. А что 
сделали лондонские польские эмигранты в 
эти тяжелые дни. Они ведут политическую 
игру, за которую польский народ распла
чивается кровью. Презренные предатели 
народа — кваппнекпе и арцпшевские на
правляют руку террористов из банд АК 
(«Армия Крайова») и НСЗ («Народове силы 
збройне») против лучших сынов Польши. 
Эти банды будут стерты могучей рукой 
парода с лица земли». Польский Комитет 
Национального Освобождения, говорит Чер
винекпй, добился больших успехов в деле 
восстановления хозяйства, создания нового 
государственного аппарата и развития куль
турной жизни демократической Польши. 
Он подготовил условия для победы над 
зрагом. Вот почему народные массы Люб
лина, как и всей Польши, требуют преоб
разования Польского Комитета Националь
ного Освобождения во временное нацио
нальное правительство Польской респуб
лики. 

На трибуне заместитель председателя 
главного совета «Стронннцтва людовего» 
Ян Чеховский. Задачи, стоявшие перед 
Польским Комитетом Национального Осво
бождения, говорит он, были огромны, но 
он справился с ними. Польский Комитет 
Национального Освобождения возродил 
Польское Войско, снабдил его современной 
техникой и духовно вооружил его на само
отверженную борьбу с немецкими захватчи
ками. Он на деле осуществил земельную 
реформу, о которой мечтали многие поко
ления крестьян, начал восстановление раз
рушенной оккупантами промышленности, 
установил дружественные отношения с на
шим восточным соседом — Советским Сою
зом, что является залогом нашего освобо
ждения от немецких оккупантов. Польская 
реакционная клика из сфер эмигрантского 
так называемого правительства стремилась 
при помощи своих банд погасить свет на_; 
родной Польши. Это им не удалось, реак^ 
цпя обанкротилась. Вот почему на освобо
жденных польских землях проходит волна 
манифестаций, на которых крестьяне, рабо
чие и интеллигенция требуют преобразова
ния Польского Комитета Национального 
Освобождения во временное национальное 
правительство. Партия «Стронництво лю
тове» поддерживает эти требования, ибо 
считает, что они отвечают интересам поль
ского демократического государства. 

Затем слово берет секретарь ЦК Поль
ской Рабочей Партии (ППР) Веслав. Он 
говорит: Польский народ пережил пятиле
тие страшной неволи. Только благодаря 
победам Красной Армии и польского вой
ска над страной взошло солнце, открылась 
новая страница в истории Польши. Однако 
жизнь ничему не научила польскую реак
цию. 'Эмигрантское польское правитель
ство, предав Польшу в 1939 г., стремится 
всячески тормозить развитие новой демо
кратической Польши и в своей злобе про

т преобразования Польского Комитета 
временное правительство Польши 
Тив польского?' народа идет на услужение 
немцам. 

Польский Комитет Национального Осво
бождения, опираясь на поддержку широких 
масс народа, выполнил возложенную на 
него задачу. Теперь настало время преоб
разовать Польский Комитет Национального 
Освобождения во временное правительство. 
Это правительство, говорит Веслав, дол
жно итти той же дорогой, какой шел Поль
ский Комитет Национального Освобожде
ния — по путч дружбы с Советским Сою
зом и другими союзниками на Западе — 
Англией, США, Францией и Чехословакией. 

Слово предоставляется председателю 
главного совета Польской ' Социалистиче
ской Партии (ППС) дру Болеславу Дроб
неру. В своем выступлении он отмечает, 
что с самого своего зарождения Польский 
Комитет Национального Освобождения по
лучил твердую поддержку масс. Подробно 
охарактеризовав огромную работу, проде
ланную Польским Комитетом Национально
го Освобождения во всех областях его 
деятельности, Дробнер заявляет: Теперь 
уже ясно всем, как сильно просчитались 
польские эмигранты. Квапинские продол
жают козни против Советского Союза, но 
мы уже давно завязали дружбу' с нашим 
восточным соседом. Эта дружба между 
Польшей и Советским Союзом скреплена 
совместно пролитой кровью. Др Дробнер 
от имени ППС поддерживает требование 
народа о преобразовании Польского Коми
тета Национального Освобождения во 
временное правительство. 
. От имени партии «Стронництво демокра
тичней выступил Леон Хайн. В. предсен
тябрьской Польше, говорит Хайн, не было 
ни одного правительства, которое было бы 
способно провести земельную реформу. 
Это смог осуществить лишь Польский Ко
митет Национального Освобождения. Пар
тия «Стронництво демократичне», говорит 
Хайн, присоединяется к воле польского 
народа и требует преобразования Польско
го Комитета Национального Освобождения 
во временное национальное правительство 
Польской республики. 

Митинг единодушно принял резолюцию, 
в которой отмечаются успехи, достигнутые 
польским народом под руководством Поль
ского Комитета Национального Освобож
дения. 

«Собравшиеся, — говорится в резолю
ции, — клеймят как врагов naiueqp народа, 
последышей польской реакционной клики 
Арцишевского и Квапинското — этих ор
ганизаторов тайных убийств и помощников 
Гитлера. Собравшиеся требуют смертной 
казни для тайных убийц — этих слуг ре
акции и немецких прислужников. Собрав
шиеся требуют, чтобы рука справедливос
ти настигла не только исполнителей тай
ных убийств, но и всех тех, кто помогает 
им, кто их вдохновляет. Население Люб
лина заявляет, что трудящиеся ивсе здо
ровые силы польского народа непреклон
но поддерживают свою демократическую 
власть и готовы приложить все усилия, 
необходимые для победоносного окончания 
войны с' Германией. Народ хочет, чтобы 
от его имени выступало на международ
ной арене правительство, которое обеспе
чило бы союз с СССР, тем государством, 
которое громит гитлеровскую Германию 
на наших землях и несет нам освобожде
ние, правительство, которое хочет обеспе
чить нам дружественные отношения с за
падными союзными государствами, которое 
сумеет получить для Польши Восточную 
Пруссию и установить наши границы на 
Одере и Нейссе. 

Собравшиеся поручают совету профес
сиональных союзов Люблина послать деле
гацию на сессию Крайовой Рады Народо
вой, вручить нашему парламенту настоя
щую резолюцию и призвать Крайову Раду 
Народову к созданию временного нацио
нального правительства, правительства 
польской демократии, правительства побе
ды над Германией. 

Да здравствует демократическая Поль
ша! Да здравствует Крайова Рада Народо
ва! Да здравствует временное националь
ное правительство!». 

РЕШЕНИЕ БОЛГАРСКОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО СОВЕТА ^ 
СОФИЯ, 12 декабря. (ТАСС). Как пере

дает Болгарское телеграфное агентство, 
по решению болгарского Академического 

совета члену болгарского регентского со
вета Павлову и видному советскому Муче
ному академику Н. С. Державину при
своены звания докторов «гонорис кауза» 

Установление дипломатических 
отношений между Советский 
Союзом и Республикой Чили 

о Правительство приняло пред
ложение Правительства. Республики Чили 
об установлении дипломатических отноше
нии и об обмене дипломатическими щ 
сгавитолячи между Союзом Советских Co

ra Республик и Республикой 
Чили. (ими пра
вительствами по этому вопросу закреплепа 

1410 нотам н послом в 
СИГА А. А. Громыко и чилийским и 
в США гном Мора. Обмен потами с 
ялгя 11 декабря в Вашингтоне. 

Гн Мора вручил послу СССР А. А. 
Громыко следующую ноту: 

«Республика Чили желает сохранить и 
гть дружественные узы, кот 

связывают ее со всеми без исключения 
Об'единепными Нациями. 

того и зная о доброжелательном 
расположении Правительства Вашего Пре. 
восходагг'ельства, мое Правительство счйГ 
тает, большим \ вм уаанопло
пне нормальных дипломатических и кон

шенвй между Flpai 
вамп Союза Советских 
Республик н Республикой Чили с обме 

Ггаыми и Полномочными I 
Должным ! уполномоченный моим 

и, в соответствия со всеми 
данными инструкции, я имею \ 

»ИТБ поср гой питы ус

тановление вышеуказанных днпломатпче
льских отношений ui 

Правительством Чили и Правитель
Советского,Союза. Эта пота будет имен, 
юридическую силу с данной даты». 

А. А. Громыко вручил гну Мора сле
дующую ответную но 

«С удовлетворением Подтверждаю полу
чение Вашей поты от сего чпела, в коти
рой Вы сообщаете, что Правительство 
Республики Чили желает установить нор
мальные дипломатические и консульские 
отношения с Союзом Советских Социали
стических Республик. Я уполномочен со
общить Вам, что мое Правительство, вдох
новляемое темп же мотивами, что и Пра
вительство Республики Чили, согласно 

ЁОВИТЬ нормальный дипломатические 
и консульские отношения с Решублвкой 
Чили п обменяться Чрезвычайными и 
Полномочными Послами». 

чеекото (режима, законности и внутренней | из рук правосудия, даже путем отправки 
дисциплины встречают сильную поддерж
ку всего народа». Тяжелое наследство 
оставил фашистский режим: разграблен
ное народное хозяйства, полуразрушенную 
финансовую систему, реакционное законо
дательство, направленное против интере
сов народа. От правительства и от всех 
демократических сил требуется много 
энергии, чтобы устранить это наследие 
как в области экономической, так и в 
области политической. Созванная прави
тельством экономическая конференция на
метила пути восстановления .пародного 
хозяйства до уровня возрастающих воеп
пых нужд и потребностей населения. От
мена фашистских 'законов и разработка 
новых, соответствующих демократическому 
духу нынешней Болгарии, несомненно 
способствуют дальнейшему упрочению 
внутреннего положения страны. Политиче
ская дезппфекцня, необходимая в каждой 
■гтрапе, где господствовал фашизм, прово
дится довольно энергично. По сообщению 
болгарской прессы, уже созданы народные 
суды и вскоре перед ними предстанут 
бывшие фашистские правители Болгарии, 
отдавшие страну па разграбление гитле
ровским империалистам и ввергнувшие се 
в пучину катастрофы. Демократическое 
переустройство является одним из основ
ных условий успешных боевых действий 
вооруженных сил Болгарии против немец
ких войск, еще оставшихся на Бал
катах. 

В последние дни в центре внимапия 
общественного миенпя в Болгарии стоял 
вопрос об отношении к принятому прави
тельством постановлению, касающемуся 
фашистских преступников — военнослу
жащих или находящихся в запасе. Поста
новление предусматривало, что каждый, 
кто оёвппяется вподобного рода преступ
лениях. мол;ет быть освобожден из тюрь
мы, если военный минпстр разрешит ему 
отправиться па фронт. Таким образом не
которые болгарские фашисты полагали, что 
опи смогут избежать пародпого суда и про
никнуть в действующую армию. Однако их 
надежды не оправдались. По требованию 
многих демократических организаций это 
постановление правительства было на
дпях отменено. Па многочисленных собра
ниях парод потребовал, чтобы никто из 
фашистских преступников не смог уйти 

на фронт. Армия должна быть очищена 
от фашистских элементов, и это еще 
больше повысит ее боеспособность. Отмена 
постановления правительства показала 
еще раз, что узы, связывающие прави
тельство Отечественного фронта с наро
дом, действительно крепки. Это нанес
ло новый удар немецким фашистам и 
их болгарским агентам. 10 декабря бер
линское радио распространяло слухи, буд
то «болгарское правительство переживает 
кризис». Тем самым желаемое оно пыта
лось выдать за действительное. Единство в 
рядах Отечественного фронта и решитель
ная борьба против фашистских элементов, 
как. показал опыт, являются основой ус
пехов болгарской армии. 

Только наднях закончился кризис ру
мынского правительства. Как и предше
ствующий кризис, нынешняя смена пра
вительства является результатом того, что 
правительство не только не проявляло ре
шимости в борьбе против фашистских эле
ментов (железногвардейцы, легионеры и 
тр.), но и в известной степени поощряло 
их деяния. По сообщению прессы, бывший 
министр внутренних дел Пенеску ограни
чился арестом нескольких участников ле
гионерских банд, оставив их вожаков^ на 
свободе. Демократические реформы, требуе
мые народом, не проводились в жизнь. Мно
гие органы государственной власти факти
чески саботировали выполнение соглашения 
о перемирии. Некоторые лидеры румынских 
«исторических партий» — националцара
нистской и националлиберальной — фак
тически начали склоняться к активной 
поддержке реакционных и даже фашист
ских сил. Всё это не могло не вызвать 
глубокого недовольства среди народных 
масс, интересы которых представлены в 
организациях «Народнодемократического 
фронта». Не сумев оправиться со стоящи
ми перед ним задачами, правительство 
генерала Санатеску вышло в отставку. 
Вместо него пришло к власти новое пра
вительство, возглавляемое генералом Ра

у. Как это правительство выполнит 
пше перед ним задачи, в частности, 

по проведению в жизнь условий Соглаше
ния о перемирии, покажет будущее. 0 де
лах лучше всего судить по их результатам. 

Проф. А. ЕРУСАЛИМСКИЙ. 

СЛАВЯНСКАЯ ПЕЧАТЬ США 
О польском 

ЭМИГРАНТСКОМ 
ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 

НЬЮЙОРК, 12 декабря. (ТАСС). Ка
саясь состава польского эмигрантского пра
внтельстза, возглавляемого Арцншевским, 
прогрессивные славянские .газеты, выходя
щие в Соединенных Штатах, подчеркивают 
его антисоветский, открыто профашистский 
характер и одновременно высоко оценивают 
деятельность Польского Комитета Нацио
нального Освобождения. Польский ежене
дельник «Глос людовы» (выходит в Де
тройте) отмечает, что в состав нового 
польского эмигрантского правительства во
шли исключительно противники сотрудниче
ства с Советским Союзом — реакционеры 
Арцишевский, Квапннскпй, Прагер, Тарнов
скйй, Кукель, Березовский и другие. «Та
ким образом, — пишет газета, — члены 
нового кабинета об'едннены враждебностью 
к истинной демократии и ненавистью к Со
ветскому Союзу. Независимо от предста
вляемых ими партий, все они желали толь
ко срыва переговоров с Советским Союзом 
и Люблинским комитетом». 

Сравнивая реакционную работу польских 
эмигрантов в Лондоне с творческой дея
тельностью Польского Комитета Нацио
нального Освобождения, газета заявляет: 
«В то время, как в Лондоне разыгрывается 
трагикомедия, польский народ восстанавли
вает разрушенные районы, возрождает 
польскую культуру, обучает сотни тысяч 
патриотов для решающей битвы за освобо
ждение Польши под руководством Поль
ского Комитета Национального Освобожде
ния. Основная масса членов польских пар
тий объединилась для поддержки Комитета 
Национального Освобождения, а не жал
кой клики реакционеров'. В то время как 
в Люблине восходит новая эра, эра демо
кратии, в Лонтоне клика никого не пред
ставляющих польских ' политических бан
кротов утверждает, будто она говорит от 
имени Польши. Она цепляется за прош
лое. Теперь, несмотря на попытки укрыть
ся за спиной Арцишевского, польской ре
акции не" удастся обмануть мир». 

Карпатоукраииская газета «Карпатска 
Русь» разоблачает фашистский листок кли
ки Матушепского газету «Новы свят», пы
тающийся убедить общественное мнойие 
Соединенных Штатов в законности и демо
vm точности попвительства Арцишевского. 
Газета указывает, что эмигрантское поль
ское правительство представляет не народ, 
а скорее мертвую Польшу беков, ПИЛСУД
гких, империалистов, битых Красной Ар
мией в 1020 году, феодалов, битых Хмель
ницким и Пожарским в XVII веке. Такая 
Польша исчезла навсегта. Вместо нее ро
ждается новая Польша, Польша на родит я 
й демократическая. 

Деятель ППС Дробнер 
о Польском Комитете 

Национального Освобождения 
ЛЮБЛИН, 9 декабря. (ТАСС). Газета 

«Речь посполита» опубликовала статью 
председателя главного совета ППС (поль
ская социалистическая партия) дра Боле
слава Дробнера под заголовком: «Час про
бил». Автор статьи, характеризуя обста
новку, которая сложилась в Польше в 
момент образования Польского Комите
та Национального Освобождения, пишета|^ 
"Польская реакция усматривала в тг щр 
факте, что мы создали не правительство, 
а Польский Комитет Национального Осво
бождения, нашу слабость и непопуляр
ность в народе. Действительность, однако, 
показала полную беспочвенность и ошибоч
ность этих суждений». 

Перейдя к обзору работы Польского 
Комитета Национального Освобождения за 
четыре последних месяца, Дробнер отме
чает, что нет ни одного участка в дея
тельности Польского Комитета Нацио
нального Освобождения, где бы нельзя 
было отметить значительных дбетижрний. 
По требованию широких масс, пишет Дроб
нер, Польский Комитет Национального 
Освобождения должен стать временным 
народным правительством Польши, ибо для 
этого созрели все об'ективные условия. 

Ответственный редактор 
Н. А. ТАЛЕНСКИЙ. 
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