
Смерть немецким оккупантам! 

КРАСНАЯ ЗВЕЗДА 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОРГАН НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА ОБОРОНЫ СОЮЗА ССР 

№ 23 (6011) 28 января 1945 г., воскресенье ЦЕНА 20 КОП, 

ВОЙСКА 2го И 3го БЕЛОРУССКИХ ФРОНТОВ ЗАВЕРШИЛИ ПРОРЫВ 
МОЩНОЙ ДОЛГОВРЕМЕННОЙ, ГЛУБОКО ЭШЕЛОНИРОВАННОЙ ОБОРОНЫ 
ПРОТИВНИКА В РАЙОНЕ : МАЗУРСКИХ ОЗЕР. 

ВОЙСКА 1го УКРАИНСКОГО ФРОНТА ОВЛАДЕЛИ КРУПНЫМИ ЦЕНТРАМИ 
ДОМБРОВСКОГО УГОЛЬНОГО РАЙОНА ГОРОДАМИ "СОСНОВЕЦ, БЕНДЗИН, ДОМ

БРОВА ГУРНЕ, ЧЕЛЯДЗЬ И МЫСЛОВИЦЕ. 
ВОЙСКА 4го УКРАИНСКОГО ФРОНТА ОВЛАДЕЛИ В ПОЛОСЕ КАРПАТ ГО

РОДАМИ ВАДОВИЦЕ, СПИШСКА НОВА ВЕС, СПИШСКА СТАРА ВЕС И ЛЕВОЧА. 

П Р И К А 3 
Верховною Главнокомандующего 

Командующему войсками 2го Белорусского фронта 
Маршалу Советского Союза РОКОССОВСКОМУ 

Начальнику штаба фронта Генерал-лейтенанту БОГОЛЮБОВУ 
Командующему войсками 3го Белорусского фронта 

Генералу армии ЧЕРНЯХОВСКОМУ 
Начальнику штаба фронта Генерал-полковнику ПОКРОВСКОМУ 
Войска 2го и 3го БЕЛОРУССКИХ фрон

тов завершили прорыв мощной долговре
менной, глубоко эшелонированной оборо
ны противника в районе МАЗУРСКИХ 
ОЗЕР, считавшейся у немцев со времен пер
вой мировой войны неприступной системой 
обороны, и овладели городами БАРТЕН, 
ДРЕНГФУРТ, РАСТЕНБУРГ, РАЙН, НИКО
ЛАЙКЕН, РУДШАННИ, ПУППЕН, БАБИН
ТЕН, ТЕЕРВИШ, превращенными немцами 
в сильные опорные пункты обороны. 

В боях при прорыве обороны немцев в 
районе МАЗУРСКИХ ОЗЕР и овладении на
званными городами отличились войска ге
нераллейтенанта ШАФРАНОВА, генерал
полковника БОЛДИНА, генералмайора 
ЩЕДРИНА, генераллейтенанта ОЗЕРОВА, 
генералмайора КНЯЗЬКОВА, генералмай
ора ПРОВАЛОВА, генералмайора КЛЕШ
НИНА, генералмайора ЛЮХТИКОВА, гене
ралмайора МУЛЬТАН, генераллейтенанта 
ЗАХАРОВА, генералмайора БЕРЕСТОВА, 
полковника ПОЛЯКОВА, полковника ХАУ
СТОВИЧА, полковника ДЕМИНА, полков
ника ЛОБАНОВА, полковника •ЛЕВИНА, 
полковника АРДАНОВСКОГО, полковника 
РУТЬКО, полковника ЗОЛОТАРЕВА, пол
ковника СОБОЛЕВА, полковника САБЕН
КО, полковника БИРСТЕЙНА, полковника 
СМИРНОВА, полковника ТАРАСОВА, пол
ковника КОЗАКА, генералмайора ДАЛМА
ТОВА, полковника ПЕРЕВОЗНИКОВА, ге
нералмайора КРОНИКА, генералмайора 
ИГНАТЬЕВА, генералмайора ДМИТРИЕ
ВА, полковника ГАЙФУТДИНОВА; артил
леристы генералполковника артиллерии 
СОКОЛЬСКОГО, генералполковника артил
лерии БАРСУКОВА, генералмайора артил
лерии СЕМИНА, генералмайора артилле
рии ВАСИЛЬЕВА, полковника ФЕДОТОВА, 
полковника ЛАВРЕНТЬЕВА, полковника. 

ДИДЕНКО, подполковника ДМИТРУКА, 
полковника ТУРЧАНИНОВА, майора ЕР
МАКОВА, полковника СТЕПАНОВА; танки
сты полковника ЛУКАШЕВА, полковни
ка БОНДАРЕНКО, полковника МОРЕВА, 
подполковника БЗИРИНА, подполковника 
ХУХРИНА, подполковника КУПИНА, пол
ковника ШМЫРОВА, полковника МЯЧЕВА, 
майора КАЗАКЕВИЧА; саперы генерал
майора инженерных войск МЕЛЬНИКОВА, 
полковника ЛОГИНОВА, полковника ЗАЙ
ЦЕВА, полковника ВОРОНЦОВА; связисты 
полковника БЕЛЫШЕВА, подполковника 
МАРКОВА, полковника ТЕЙКОВЦЕВА. 

В ознаменование одержанной победы со
единения и части, наиболее отличившиеся 
в боях при прорыве обороны немцев в 
районе МАЗУРСКИХ ОЗЕР и овладении 
городами БАРТЕН, ДРЕНГФУРТ, РАСТЕН
БУРГ, РАЙН, НИКОЛАЙКЕН, РУДШАН
НИ, ПУППЕН, БАБИНТЕН и ТЕЕРВИШ, 
представить к присвоению наименования 
«МАЗУРСКИХ» и к награждению орденами. 

Сегодня, 27 января, в 20 часов столица 
нашей Родины МОСКВА от имени Родины 
салютует доблестным войскам 2го и 3го 
БЕЛОРУССКИХ ФРОНТОВ, прорвавшим 
долговременную оборону немцев в районе 
МАЗУРСКИХ ОЗЕР и овладевшим поиме
нованными городами, — двадцатью артил
лерийскими залпами из двухсот двадцати 
четырех орудий. 

За отличные боевые действия ОБ'ЯВЛЯЮ 
БЛАГОДАРНОСТЬ руководимым Вами вой
скам, участвовавшим в боях при прорыве 
обороны немцев в районе МАЗУРСКИХ 
ОЗЕР и овладении названными городами 
Восточной Пруссии. 

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

Смерть немецким захватчикам! 

ПРИКАЗ 
Верховного Главнокомандующего 

Командующему войсками 4го Украинского фронта 
Генералу армии ПЕТРОВУ 

Начальнику штаба фронта Генерал-лейтенанту КОРЖЕНЕВИЧУ 
УКРАИНСКОГО фронта, ковника ЗИЛЬБЕРБЕРГА^ полковника СИ 

Верховный Главнокомандующий 
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН. 

27 января 1945 г. № 258. 

ПРИКАЗ 
Верховного Главнокомандующего 

Командующему войсками 1го Украинского фронта 
Маршалу Советского Союза КОНЕВУ 

Начальнику штаба фронта Генералу армии СОКОЛОВСКОМУ 

Войска 4го 
продолжая наступление в трудных условиях 
горнолесистой местности в полосе Карпат, 
сегодня, 27 января, с боем овладели горо
дами ВАДОВИЦЕ, СПИШСКА НОВА ВЕС, 
СПИШСКА СТАРА ВЕС и ЛЕВОЧА — важ
ными узлами коммуникаций и опорными 
пунктами обороны немцев. 

В боях за овладение названными города
ми отличились войска генералполковника 
МОСКАЛЕНКО, генераллейтенанта ВО
РОБЬЕВА, генераллейтенанта ГАСТИЛО
ВИЧА, генералмайора БРИЛЕВА, генерал
лейтенанта БОНДАРЕВА, генералмайора 
ШМЫГО, генералмайора ГУСЕВА, генерал
майора КИСЕЛЕВА, генералмайора ВАСИ
ЛЕВСКОГО, полковника БУШТРУКА, гене
ралмайора ИВАНОВСКОГО, полковника 
ВАСИЛЬЕВА, генералмайора БЕЖКО, ге
нералмайора МЕЛЬНИКОВА, генераллей
тенанта МЕДВЕДЕВА, генерала бригады 
СВОБОДА, генералмайора ПРОХОРОВА, 
генералмайора ДУДАРЕВА, полковника 
УГРКЭМОВА, полковника ВАСИЛЬЕВА, ге
нералмайора ФАДЕЕВА, полковника ВИ
НОГРАДОВА, подполковника БЛЮМИНА, 
генерала бригады БОЧЕК, генерала брига
ды КЛАПАЛЕК; артиллеристы генераллей
тенанта артиллерии КАРИОФИЛЛИ, пол
ковника ЧЕНГЕРЫ, полковника СМИРНО
ВА, полковника СОКОЛОВА, полковника 
ШЕВЧЕНКО, подполковника КАРТАШОВА, 
полковника ЦИВЧИНСКОГО, полковника 
НИКИТИНА, подполковника ЗАИКИНА, 
подполковника ПЛАХУНОВА, подполков
ника ОРЛЯНСКОГО, майора ХАЧАТУРЯ

МИРОНОВА, 

ЛАЕВА, полковника КОДЯКОВА, майора 
КУЛЕШОВА; танкисты генералмайора тан
ковых войск ШИРОБОКОВА, полковника 
СЕРОВА, полковника АЛЕКСАНДРОВА, 
полковника ПИСАРИХИНА, полковника 
ХОПКО, полковника ГАЕВА; летчики гене
раллейтенанта авиации ЖДАНОВА, гене
ралмайора авиации ИЗОТОВА, полковника 
ОБУХОВА, генералмайора авиации ЛА
КЕЕВА; саперы генералмайора инженер
ных войск КОЛЕСНИКОВА, полковника 
ЖУРИНА, полковника ВОЛОДИНА, пол
ковника КЛЮЧНИКОВА; связисты генерал
лейтенанта войск связи МАТВЕЕВА, пол
ковника ТАРУНИНА, полковника НЕКРА
СОВА, майора КОРОТКОГО. 

В ознаменование одержанной победы со
единения и части, наиболее отличившиеся 
в боях за овладение городами ВАДОВИЦЕ, 
СПИШСКА НОВА ВЕС, СПИШСКА СТАРА 
ВЕС и ЛЕВОЧА, представить к награжде
нию орденами. 

Сегодня, 27 января, в 23 часа столица на
шей Родины МОСКВА от имени Родины 
салютует доблестным войскам 4го УКРА
ИНСКОГО фронта, в том числе Чехословац
кому корпусу генерала бригады Свобода, 
овладевшим поименованными городами, — 
двадцатью артиллерийскими залпами из 
двухсот двадцати четырех орудий. 

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

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

Смерть немецким захватчикам! 
НА, полковника МИРОНОВА, полковника 
ЯКОВЛЕВА, полковника САВИЦКОГО, пол

Верховный Главнокомандующий 
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН. 

27 января 1945 года. № 260.  

Военный комендант 
прифронтового города 

Войска 1го УКРАИНСКОГО фронта, про
должая наступление, сегодня, 27 января, 
овладели городами СОСНОВЕЦ, БЕНД
ЗИН, ДОМБРОВА ГУРНЕ, ЧЕЛЯДЗЬ и 
МЫСЛОВИЦЕ — крупными центрами Дом
бровского угольного района. 

В боях за овладение названными города
ми отличились войска генераллейтенанта 
КОРОВНИКОВА, генералполковника ГУ
СЕВА, генераллейтенанта АНИСИМОВА, 
генералмайора КОВАЛЬЧУКА, генерал
лейтенанта БУХОВЕЦ, генералмайора АН
ДРЕЕВА, генералмайора КОЗАЧЕК, гене
раллейтенанта НОВОСЕЛЬСКОГО, полков
ника КУЗЬМИНА, генералмайора АЛЕК
САНДРОВА, генералмайора ГРИШИНА, 
генералмайора РОДИОНОВА, полковника 
ЕФИМЕНКО, полковника ВИНОГРАДОВА, 
полковника ПЕСОЧИНА, полковника СУ
ХАРЕВА; танкисты генераллейтенанта тан
ковых войск ПОЛУБОЯРОВА, полковника 
ДУШАКА, подполковника КУРКОТКИНА, 
полковника СКИДАНОВА, полковника ЛЕ
ОНОВА, подполковника ИЩЕНКО, подпол
ковника СИМЧЕНКО, подполковника ГОР
БАТЕНКО, полковника ЧИСТЯКОВА, пол
ковника ВОЛКОВА, майора ЛЕВИКОВА; 
артиллеристы генералмайора артиллерии 
ДОРОФЕЕВА, генералмайора артиллерии 
ВОЛКЕНШТЕЙНА, полковника ДОЛГИХ, 
полковника БУРОВА, полковника ДЕГ
ТЯРЬ, полковника РУСАНОВА, полковника 

КУПИНА, полковника ЛЫСЕНКО; летчики 
генераллейтенанта авиации РЯЗАНОВА, 
генералмайора авиации ГОРЛАЧЕНКО, ге
нералмайора авиации ПОЛБИНА, генерал
майора авиации АРХАНГЕЛЬСКОГО, пол
ковника МАЧИНА; саперы полковника БУ
ЛАХОВА, полковника КОСТЕНКО, подпол
ковника БЕЛЬЧЕНКО; связисты подпол
ковника МАКАРОВА, майора СУХОВА. 

В ознаменование одержанной победы со
единения и части, наиболее отличившиеся 
в боях за овладение городами СОСНОВЕЦ, 
БЕНДЗИН, ДОМБРОВА ГУРНЕ, ЧЕЛЯДЗЬ 
и МЫСЛОВИЦЕ, представить к присвоению 
наименования «ДОМБРОВСКИХ» и к на
граждению орденами. 

Сегодня, 27 января, в 22 часа столица 
нашей Родины МОСКВА от имени Родины 
салютует доблестным войскам 1го УКРА
ИНСКОГО фронта, овладевшим поимено
ванными городами Домбровского угольно
го района, — двадцатью артиллерийскими 
залпами из двухсот двадцати четырех 
орудий. 

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

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

Смерть немецким захватчикам! 

Верховный Главнокомандующий 
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН. 

27 января 1945 года. № 259. 

Красная Армия наступает сейчас ва 
пределами нашей Родины. Прошло уже 
немало вреиепп с тех пор, как война, пе
реместилась на землю государств, которые 
в црошлом были порабощены Германией 
или состояли в преступном блоке с нею. 
Наши войска заппмают один за другим 
населенные пункты, в которых до самого 
последнего момента орудовала враждебная 
нам армия, с разветвленной сетью шпи
онекой агентуры, с известной частью на
селения, поддерживающей врага. 

Сейчас Красная Армия наступает по 
немецкой земле. В тылу наших войск уже 
находится большая часть Восточной Прус
сии, часть немецкой Склезии. С каждым 
новым московским салютом за спиной на
ступающей Красной Армии остаются но
вые города Гермапип. Всё это пред'являет 
особые требования к советский комепдап
там вновь занятых городов. 

Пост военного коменданта прифронтового 
населенного пункта за рубежом нашей 
Родины — это важный и ответственный 
боевой пост. Военный комендант призван 
обеспечить в городе образцовый, подлин
но фронтовой порядок. На военном комен
данте лежит высокая обязанность охра
ны взятого, здесь имущества и ценностей, 
содействия быстрому восстановлению нор
мальной жизни города, в первую очередь 
— с целью обеспечения войскам Крас
ной Армии всех условий, нужных для ус
пешной борьбы против немцев. 

Военный комендант прифронтового го
рода за рубежом является первым пред
ставителем военной и гражданской власти. 
Это обязывает его ко многому. По тради
циям Красной Армии военный комендант 
впервые заступающий па пост в отвое
ванном у врага городе, издает приказ 
.\: 1. Этот важнейший документ, обра
щенный к войскам и населению, излагает 
основные задачи Красной Армии в от
ношеппи данного государства и конкретно 
определяет общие обязанности и нормы 
поведения граждан занятого советскими 
войсками населенного пункта. 

Комендант должен сразу же принять 
меры к из'ятию у населения оружия, ра
диостанций, чтобы они по могли быть 
использованы агептами противника в шпп

■|диверси<>нных нелях. Иьнтрая и 
точная прописка населения, организован
ная управлениями военных комендантов, 
также является одним пз средств, облег
чающим вылавливание агентуры про
тивника. 

Красная Армия — великая армия ос
вободительница народов от немецкофа
шистского ига. Она не нарушает сувере
нитета той страны, в KOTopifi ей прихо
дится действовать. Но и со сторопы мест
ных властей, а также всех граждан дан
ного государства должпы быть обеспече
ны условия, потребные советскому коман
дованию для продолжения успешных бое
вых операций против немцев. Военный 

комендант города или другого населенного 
пункта должен, в своем приказе Л? 1 ко
ротко, понятно изложить всё это и твер
дой рукой обеспечивать выполнение уста
новленных приказом норм. Требования 
Красной Армии, великой армии побед, ап
миноснободптелыпшы, — это железный 
закон, от которого не может быть ни
каких отступлений. Таков смысл этой 
первой декларации нашего коменданта, 
определяющей всю его практическую дея
тельность в дальнейшем. 

Каждый военный комендант должен 
отчетливо осознать: несмотря на то, что 
бой за прифронтовой город окончен, — 
борьба за него продолжается! Как прави
ло, отступающий враг пытается всемерно 
вредить нашим войскам. Немцы миниру
ют дома, мосты и улицы, оставляют фу
гасы замедленного действия в самых раз
личных местах. Комендант города с под
чиненными ему подразделениями инженер
ных войск обязан в кратчайший еров об
наружить и ликвидировать все эти «сюр
призы». 

Бдительность — одно из непременных 
качеств военного коменданта. Он дол
жен сделать всё возможное, чтобы 
создать в городе невыносимые ус
ловия для подрывной деятельности вра
жеской агентуры. В его задачу входит 
также забота об обороне города как с 
земли, тал: и с воздуха. Безукоризненная 
организация караульной службы, тсспая 
связь с командованием частей, строжай
шее соблюдение всех правил маскировки, 
— всё это вместе взятое способствует ук
реплению безопасности города. 

Забота о военнослужащих — прямая 
обязанность коменданта. Если прибываю
щие в город военнослужащие не обес
печены в должной мере помещением, пи
танием, — значит комендантская служба 
здесь не на высоте. В условиях боевоГ 
деятельности наших войск за рубежом 
образцовое обслуживание прибывающих в 
город военнослужащих имеет особенно 
важное значение. 

Работа военного коменданта за рубе
жом нашей Родипы дополняется целым 
рядом новых хозяйственноэкономичес
ких задач, обусловленных либо требова
ниями боевой обстановки, либо договором 
о перемирии. Комендант обязан в самый ко
роткий срок произвести в городе и окру
жающей сельской местности разведку 
оставленного противником трофейного на
роднохозяйственного имущества. . Если 
наши специальные войсковые комапды 
занимаются учетом и эвакуацией боевых 
трофеев (военной техники), то не кто 
Янов, как управление военной комендату
ры населенного пункта, должно взять под 
свое покровительство дело учета, сбере
жения и правильного использования 

ды сырья, длоба, топлива, фабричноза
водское оборудование, Промышленные П 
торговые предприятия, поместья, пенные 
бумаги и различные другие ценности, 
оставленные противником. 

Но мере производства разведкп и вы
явления этих пеиностей, необходимо тот
час устанавливать строгую их охрану от 
порчи, расхищения. Одновременно офипе,
рыЭКОЦОМКСТЫ, военноучетные работники 
обязаны срочно произвести опись, учет и 
инвентаризацию имущества. Точный учет 
всех трофейных народнохозяйственных 
богатств поможет обеспечить правильное 
использование их, уберечь от варварского 
разбазариваппя и хищений. 

Можно привести много примеров образ
повой работы наших военных комендантов 
в прифронтовых зонах за рубежом. Там, 
где военный комендант на высоте своих 
задач, — там жизнь прифронтовых горо
дов характеризуется подлинной военной 
организованностью и дисциплиной. 

Чему же учит опыт работы лучших 
военных комендантов? Этот опыт говорит, 
прежде всего, о тон, что военный комен
дант прифронтового города не должеп до
пускать в своей требовательности ника
ких скидок на.близость фронта. Наоборот, 
чем ближе фронт, тем обязательнее стро
жайшее соблюдение всех узаконенных 
норм воинской дисциплины, воинского по
рядка. 

В русской армии издавна существовала 
боевая традиция назначать комендантами 
крепостей, городов и других населенных 
пунктов тех офицеров и генерал он, кото
рые наиболее отличились в сражениях за 
эти крепости, города. Известно, что имен
но Кутузов, сыгравший большую роль в 
исходе битвы за Измаил, был назначен 
Суворовым на пост коменданта крепости 
Измаил. 

Первым военным комендантом только 
что отбитого у врага города должен быть 
лучший боевой офицер. Такое назначение 
следует расценивать, как высокую честь 
для офицера. Долг военного коменданта— 
оправдать эту честь, тотчас же устано
вить в городе строжайший порядок и дис
циплину, обеспечив сбережение всех за
хваченных трофеев, немедля осуществив 
все должные меры бдительности, безопас
ности. Военные Советы Фронтов н армий, 
под контролем и руководством которых 
осуществляется практическая работа ко
мендантов, должны оказать им максималь
ную помощь в проведении всех этих важ
нейших мероприятии. 

Жизненные интересы сражающихся 
войск Красной Армии требуют образцовой 
организации комендантской службы в 
каждом прифронтовом городе. Здесь всё 
должно быть полно высокой, подлинно 
воинской четкости, дисциплины, пронпз!

фейного народнохозяйственного нмущест но бдительностью, поставлено на службу 
ва. Речь идет о таких об'ектах, как скла1 интересам фронта, д«лу победы. 
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УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
О присвоении звания Героя Советского Союза Маршалу Советского Союза 

ГОВОРОВУ Леониду Александровичу 
Советского Союза е вручением ордена 8а образцовое выполнение боевых задаяий Верхозвего 

Главнокомандования по руководству операциями: войсл*Ленин
градского фронта протж* немецких захватчиков и достигнутые 
в результате этих операций успехи присвоить звание Героя 

Москва, Кремль. 27 января 1946 г. 

и медали «3«и

таа Звезда» Маршалу Советского Союз» Говорову Леониду 
Александровичу. 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН. 
Севретарь Президиум* Верховного Совета СССР А. ГОРКИН. 

О присвоении воинского звания генерал-лейтенанта ПЕРХОРОВЙЧ Францу Иосифовичу 
Постановление Совет» Народных Комиссаров Союза ССР 

Совет Народных Комиссаров Сою» ССР постановляет: I Совет* СССР от 7 мам Ш 0 года мигекое звание генерал

Присвоить установленное Указом Президиум» Верховного' хейтенаята Перхорович Франсу Иосифовичу. 
Председатель Совета Народных Комиссаров Союза ССР И 

Москва, Кремль. 27 января 1945 года. Управляющий Делами Совнарвома СССР Я 
СТАЛИН. 
ЧАДАЕВ. 

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО 
Оперативная сводка за 27 января 

В точение 27 январи на ИЕНИГСБЕРГСКОМ направлении наши войска, про
должая наступление, овладели городом и железнодорожным узлом ГЕРДАУЕН, а 
также о боями заняли болов 300 других населенных пунктов, среди которых круп
ны! населенные пункты ПОСТНИИИЕН. ШААИСВИТТЕ, ГАЛЛГАРБЕН, Ш У Н Д Е Н . 
ИНЕПЛЕЛЬСДОРФ, НОЙХАУЗЕН (7 километров северовосточнее КЕНИГтеЕРГА), 
ШТАЙНЬЕК, ЬОРХЕРСДОРФ, Т0МСДОРФ, БЛАНКЕНАУ. АЛЛЕНАУ, БАРТХЕРСДОРФ, 
ФРИДЕНБЕРГ, ДИТРИХСДОРФ. 

Войска 2го и 3го БЕЛОРУССИИХ фронтов завершили прорыв мощной, дол
говременной, глубоко эшелонированной обороны противника в районе Мазурских 
озер, считавшейся у немцев е» времен первой мировой войны неприступной си
стемой обороны, и овладели городами БАРТЕН, ДРЕНГФУРТ, РАСТЕНБУРГ, РАЙН, 
НИКОЛАЙИЕН, РУДШАННИ, ПУППЕН, ЬАБИНТЕН, ТЕЕРВИШ, • также с боями 
заняли более 250 других населенных пунктов. 

На аэродроме в районе МАРИЕНБУРГ войска 2го Белорусского фронта зах
ватили 34 немецких самолета. 

Северозападнее города АЛЛЕНШТАЙН наши войска отбивали контратаки круп
ных сил пехоты и танков противника, пытавшегося пробиться на запад, и нанесли 
ему большие потери в живой силе и технике. 

Южнее города КУЛЬМ наши войска с боем форсировали реку ВИСЛА и, захва
тив плацдарм на западном берегу реки, соединились с нашими войсками, дейст
вующими севернее города БЫДГОЩ (БРОМЬЕРГ). Наши войска окружили гарнизон 
противника • городе ТОРН и вели бои по его уничтожению. тттлттятлщлЛтя 

К северу, западу и югу от города ПОЗНАНЬ войска 1го БЕЛОРУССНОГО 
фронта, продолжая наступление, овладели городами КОЛЬМАР, БУДЗИН, РИЧЕН
ВАЛЬДЕ, ОБОРНИКИ, ЗАМТЕР, БУК, СТЗНШЕВ, ШРИММ, ЧЕМПИН, ДОЛЬЦИГ, 
а также с боями заняли более 500 других населенных пунктов. Войска фронта 
завершили окружение группировки противника в городе ПОЗНАНЬ и вели бои по 
ее уничтожению. 

Войска 1го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая наступление, 27 января овла
дели городами СОСНОВЕЦ, БЕНДЗИН, ДОМБРОВА ГУРНЕ,^ ЧЕЛЯДЗЬ и МЫСЛО
ВИЦЕ — крупными центрами Домбровского угольного района, а также с боями 
заняли на территории Польши города КОБЫЛИН, Б0ЯН0В0, ОСВЕНЦИМ и на тер
ритории Германии города ВОЛАУ, ДИХЕРНФУРТ, ОБЕРНИГК. 

Войска 4го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая наетупление в трудных усло
виях горнолесистой местности в полосе Карпат, 27 января с боем овладели горо
дами ВАДОВИЦЕ, СПИШСКА НОВА ВЕС, СПИШСКА СТАРА ВЕС и ЛЕВОЧА — 
важными узлами коммуникаций и опорными пуннтами обороны немцев, а танжв с 
боями заняли более 50 других населенных пунктов. 

В БУДАПЕШТЕ наши войска вели бои по уничтожению окруженного гарни
зона противнике и заняли 10 кварталов. 

Югозападнее БУДАПЕШТА наши войска успешно отбили атаки пехоты и 
танков противника и в результате предпринятых контратак заняли несколько на
селенных пунктов, значительно улучшив свои позиции. 

За 26 января наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 42 не
мецких танка, из них 29 танков югозападнее Будапешта. В воздушных боях и 
огнем зенитной артиллерии сбито 36 самолетов противника. 

громили н прорвали на всю глубину чрез
вычайно мощную оборону немцев в районе 
Мазурских озер. Места боев усеяны тру
пами гитлеровцев, разбитым и брошенным 
вооружением противника. 

Вручение Ленинграду ордена Ленина 
На торжественном заседании в театре имени Кирова 

Войска 1го Белорусского фронта с 
боями продвигались вперед. Советские 
танкисты и пехотинцы, овладев плац
дармами на западном берегу реки Варта, 
совершили стремительный обходный ма
невр и заняли города Замтер, Бук, Стэн
шев. Тем самым перерезаны все шоссей
ные и железные дороги, идущие из горо
да Познань в Германию. Другие наши час
ти плотным кольцом окружили в Позна' 
ни крупные силы противника и ведут бои 
по ликвидации попавшей в «котел» ipyn
пировки немцев. Противник несет боль
шие потери. Только на югозападных под
ступах к городу бойцы Нской части 
истребили свыше 800 гитлеровцев и взя
ли 700 пленных. 

Наши войска в одном районе освободи
ли 1.200 советских граждан, насильно 
угнанных немцами на каторжные работы. 

На Кенигсбергском направлении части 
Нского соединения с боями преодолели 
десной массив западнее реки Дайме. Стре
мительным ударом наши бойцы заняли 
населенный пункт Нойхаузен, находящий
ся в 7 километрах северовосточпее Ко
нитСборга. Другие наши части, наступаю
щие вдоль южного берега реки Прегель 
выбИЛЯ гитлеровцев из ряда железобетон
ных сооружений и овладели населенным 
пунктом Штайнбек, расположенным в 10 
километрах восточнее Кенигсберга. 

Югозападнее города Ипстербург наши 
войска переправились через реку Омет
Флнос и с боями овладели городом Гер
дауеп — сильно укрепленным пунктом 
Обороны немцев. Все попытки противни
ка контратаками задержать продвижение 
советских частей успеха не имели. Наши 
войска перемалывают живую силу и тех
нику врага и пастойчиво продвигаются 
вперед. По неполным данным, за день 
уничтожено ДО 3 тысяч немецких солдат 
и офицеров. Захвачспы трофеи, в числе 
которых 15G орудий и 10 железнодорож

• • 
ных эшелонов (400 вагонов) с различны
ми грузами. Взято в плен 660 немцев. 

* * * 
Войска 2го и 3го Белорусских фрон

тов продолжали успешное наступление. 
Противник, опираясь на мощные укрепле
пня, запирающие проходы между озерами, 
оказывал яростное сопротивление. Немцы 
усовершенствовали глубоко эшелонирован
ную оборону в районе Мазурских озер, 
считавшуюся неприступной еще со време
ни первой мировой войпы. Эта система 
обороны «ротивпика состояла из артил
лерийских и пулеметных железобетонных 
дотов, противотанковых рвов шириной до 
5 и глубиной до 3 метров, огромного 
количества противотанковых и противопе
хотных мин. Наши войска сегодня штур
мом заняли город Райн и, стремительно 
продвинувшись вперед на 20 километров, 
овладели важным узлом коммуникаций го
родом Растенбург. Одновременно наши ча
сти выбили немцев из ряда других сильно 
укрепленных городов и населенных пунк
тов. Таким образом, советские войска раз

* • * ■ * 

Войска 1го Украинского фронта про
должали развивать успешное наступле
ние. Противник пытался любой пеной 
удержать в своих руках Домбровский 
угольный .бассейп, в котором сосредото
чено много предприятий, снабжавших не
мецкую армию техникой, вооружением, 
боеприпасами и искусственным бензином. 
За последние дни немцы перебросили в 
этот район крупные силы танков и пе
хоты. Особенно упорные бои произошли 
на подступах к городу Сосяовец. В те
чение дня гитлеровцы предприняли один
надцать яростных контратак. Отдельные 
населенные пункты по нескольку раз пе
реходили из рук в руки. Измотав врага, 
наши войска нанесли ему сокрушитель
ный удар. Советские стрелковые и танко
вые части сегодня ворвались в город Со
сповец и в результате ожесточенного боя 
овладели им. Заняты также Доиброеа Гур
де, Бепдзин и другие города Домбровского 
угольного бассейна. 

За день боев войска фронта взяли в 
плен более 1.000 солдат и офицеров про
тивника. Взят в плен начальник штаба 
42 немецкого армейского корпуса пол
ковник ДрабихВехтер. На одном из 
аэродромов захвачено 15 немецких само
летов. 

* * * 
Пленный командир 10 немецкой мото

ризованной дивизии полковник ЛЗиаль 
заявил: «На второй день наступления 
русских наша связь с соседними диви
зиями и высшими штабами была поте
ряна. Немецкие войска были деморализо
ваны и беспорядочно отступали. Однако 
русские танки настигали наши колонны, 
окружали и уничтожали их. Уже на тре
тий день наступления 10 мотодивизия 
была разбита. Такая же участь вестигла 
и действующие по соседству с нами 

"ИНТРА1 27 января. (ТАСС). На 
таржествеяжэе аасеннве Ленинград
Совета депутатов труджщихсм с кюмандо
ванием Ленинградского фронта. Красно
знаменного Балтийского флота и общест
венными организациями, даемщеяире го
довщине полного огвовявИвж Ленингра
да от вражеской блокады и еруч* 
городу ордена Ленива, собрались лучшие 
люди городагероя, те, кто был з пер
вых рядах его защитников в хни само
отверженной борьбы е врагвх. У многих 
на груди по два и три ордена я у всех 
поблескивает медаль на зеленой ленточке 
— медаль «За оборону 1енинграда». 

За столом появляются члены прези
диума торжественного заседания. Зал 
стоя тепло приветствует гостя ленинград
цев Председателя Президиума Верховного 
Совета СССР товарища М. 1. Калинина, 
секретаря Ленинградского областного я 
городского комитетов ВКЛ(б) тов. А. А. 
Кузнецова, председателя исполкома Лен
горсовета депутатов трудящихся J 4 p 
П. С. Попкова, командующего войсками 
Ленинградского фронта Героя Советского 
Союза маршала Л. А. Говорова, секретаря 
горкома ВКП(б) тов. Я. Ф. Капустина, 
секретаря обкома ВКЛ(б) тов. И. М. 
Турко, председателя исполкома областного 
Совета тов. Н. В. Соловьева, командующе
го Краснознаменным Балтфлотом адмирала 
В. Ф. Трибуца. 

Торжественное заседание открывает 
тов. А. А. Кузнецов. Он говорит о муже
стве и героизме, дисциплине и стойкости 
ленинградцев, беззаветной борьбой за род
ной город вписавших одну из самых слав
ных страниц в историю Отечественной 
войны советского народа против немецко
фашистских захватчиков. 

— Этот героизм, — говорит тов. Куз
нецов, — увенчан высокой наградой — 
орденом Ленина. В день торжества Ленин
града мы обращаем наши мысли к тому, 
кто является организатором и вдохнови
телем беспримерного подвига ленинград
цев и всего советского народа, — к 
товарищу Сталину. Ему шлем мы свою 
великую благодарность. 

В едином порыве встает зал. Долго не 
смолкает горячая овация в честь великого 
Сталина. 

Тов. Кузнецов предлагает почтить па
мять славных сынов Ленинграда, тех, кто 
в дни тяжелой борьбы отдал свою жизнь, 
защищая Родину и.родной город. 

Тов. А. А. Кузнецов об'являет торже
ственное заседание открытым. 

В составе почетного президиума первым 
называется имя великого Сталина и снова 
гремит овация. Горячими аплодисментами 
встречает зал имена сталинских соратни
ков — членов и кандидатов Политбюро. 

Зачитывается Указ Президиума Верхов
ного Совета СССР о награждении Ленин
града орденом Ленина. Делегация трудя

щихсяЛерогаграда выносит на спену алое 
бархатное знамя. Среди тех, кому выпала 
честь принять высокую награду родному 
городу, знатные ленинградцы: старейшин 
работник Кировского завода — начальник 
neia Мирошников, мастер завода «Боль
шевик» Князев, народная артистка СССР 
КорчагинаАлександровская, заслуженный 
врач Виноградов, студент институт* ин
женеров железнодорожного транспорта Ге
рой Социалистического Труда Елисеев, 
матьгероиня Игнатьева, учитель Воронов, 
Герои Советского Союза летчики Мацие
вич и Евтеез, академик И. Орбели, шту
катур Степанова, поэт Прокофьев, худож
ник Серов и другие. 

Председатель исполкома Ленгореовета 
тов. Попков принимает из рук Михаила 
Ивановича Калинина сверкающий орден. 

Склоняется пурпурное знамя, и тов. 
Попков прикрепляет к древку его вторую 
награду — орден Ленина. 

Слово от имени трудящихся Ленинграда 
предоставляется тов. Попкову. 

— В декабре 1919 года, — говорит 
тов. Попков, — вручая петроградскому 
пролетариату боевое красное знамя с ор
деном Красного Знамени, Михаил Ивано
вич Калинин выразил уверенность, что 
петроградцы будут высоко держать его 
перед всем миром. С тех пор прошло 26 
лет, и мы сейчас вправе сказать, что 
трудящиеся Ленинграда с честью пронес
ли знамя и боевой орден сквозь огонь су
ровых испытаний и приумножили рево
люционные традиции питерцев. Трудящи
еся Ленинграда оправдали доверив нашей 
партии, нашего правительства, всего со
ветского народа. Свидетельством этого 
является высшая награда, которая сегод
ня вручена нам. 

Тов. Попков приводит яркие факты, ха
рактеризующие развернувшуюся созида
тельную рабогу. 

— В этот торжественный день, — 
заканчивает тов. Попков, — мы клянем
ся партии, правительству, всему совет
скому народу, что ленинградцы и впредь 
будут самоотверженно работать для уси
ления помощи фронту, для приближения 
часа полной победы над гитлеровской 
Германией. 

Громкими аплодисментами скрепляют 
присутствующие в зале эту клятву. 

Тов. Кузнецов сообщает, что ленин
градцев приехала приветствовать, делега
ция трудящихся Москвы. Тепло встречает 
зал посланцев столицы нашей Родины 

— Трудящиеся Москвы, — говори 
руководитель делегации секретарь МГК 
ВКП(б) тов. Соколов, — передают» вам 
горячий братский привет и от всего серд
ца поздравляют с великой наградой. 

Под звуки фапфар в зал четким строем 
входят бойцы и моряки. Это — делегаты 
воинов Ленинградского фронта и Красно
знаменной Балтики. Как старых боевых 

друзей, с которыми бок о бок сражались 
против ненавистного врага, приветству
ют их участники заседания. 

Генералполковник Попов и адмирал* 
Трибуц передают привет и горячие позд
равления ленинградцам и заверяют, что 

воины Ленинградского фронта и Красно
знаменной Балтики с честью выполнят 
свой долг в решающих боях по разгрому 
врага. 

Участники заседания принимают ответ
ное приветствие от трудящихся Ленингра
да воинам Ленинградского фронта и моря
кам Балтики. Приветствие зачитывает 
председатель исполкома областного Совета 
депутатов трудящихся тов. Соловьев. 

Слово предоставляется Председателю 
Президиума Верховного Совета Союза ССР 
товарищу М. И. Калинину. 

Горячо встреченный тов. Калинин поз
дравляет ленинградцев с праздником, кото
рый является праздником всего советско
го народа. 

Характеризуя значение великой битвы 
за Ленинград, тов. Калинин дает высо
кую оценку мужеству и стойкости всего 
населения Ленинграда — рабочих интел
лигенции, домашних хозяек, молодежи. 

— Ленинградские рабочие учились у 
Ленина, у Сталина, — говорит тов. Ка
линин, — и прошлое поколение оправда
ло их революционную работу, показало 
величайшую доблесть во время граждан
ской войны. А вот теперь мы, представи
тели старого поколения, отмечаем, что мо
лодое поколение не только не уступает 
в доблести уходящему со сцены поколе
нию, а, наоборот, выше подняло револю
ционное знамя Ленинграда. 

Тов. Калинин призывает ленишрадцев 
ответить на награду самоотверженным 
трудом, дальнейшим расцветом творческой 
созидательной работы. 

— Поздравляю вас с высокой прави
тельственной наградой и желаю успеха в 
скорейшем восстановлении разрушенного 
хозяйства, быта и культурных учрежде
нии. Уверен, что эта па града вами будет 
оправдана, — закапчивает товарищ Ка
линин. 

В зале долго гремят аплодисменты. Они 
выражают горячую признательность со
ветскому правительству, свидетельствуют 
о готовности трудящихся города Лепина и 
впредь еще самоотверженней служить 
родине. 

О своих чувствах в этот торжествен
ный день ленинградцы говорят з при
ветственном письме Верховному Главно
командующему Маршалу Советского Сою
за товарищу Сталину, которое при
нимается под бурную овацию. В зало 
раздаются возгласы: «Да здравствует наш 
Сталин!». 

Величественно звучит государственный 
гимн Советского Союза. 

Наступление в полосе Карпат 

немецкие дивизии, 
что планы русского 
хорошо продуманы 
ствлены». 

Нельзя не признать, 
командования были 

и блестяще осуще

В 3 а п а д н о и П о л ь ш е 
Наступление Красной Армии через 

Польшу к западным границам Германии 
исключительно по темпам. До Радома вой
ска маршала Жукова, прорвав сильную 
оборону немпев, шли меньше трех дней. 
На четвертый день они освободили столи
цу Полыни — Варшаву, уже на шестой 
день были взяты Томашув и Лодзь. Еще 
через день наши части форсировали реку 
Варга. 23 января они заняли Еыдгощ 
(Бромберг), а теперь расстояние до Бер
лина стало немногим более 200 километ
ров. События развиваются в таком темпе, 
что сейчас еще трудно осмыслит:, полно
стью происшедшее за последние дни в 
Западной Польше и даже увидеть всё то, 
о чем много будет написано впоследст
вии. 

Вот маленький польский городок Нове
Място на реке Пилипе. Земля слегка по
крыта снегом, на деревьях иней. Оправа 
и слева от дороги свалепы в кюветы, пе
рекинуты через них и отброшены далеко 
в кусты куски железа, стали, дерева, 
части машпп. Башпя от тапка. Белый 
ствол тяжелого крупповского орудия. Реч
ка скована льдом. Во льду торчат такие 
же куски стали, железа, дерева. Среди 
них высовывается голова мертвеца с по
гонами немецкого ефрейтора на плечах. 

Июль левого берега тянется траншея с 
проволокой перед ней. через десять мет
ров еще траншея. Направо песчаный 
холм. На скате его стоят полувкопанные 
немепкие шестиствольные минометы. Все
го их двенадцать, и все они заряжены. 
Около некоторых валяются трупы немцев. 
Дальше, за другим холмом — шесть' не
мецких танков с пробоинами в башнях и 
бортах, с развороченными гусеницами. С 
холма можно увидеть еще десятка полтора 
вражеских танков и самоходных орудий. 
Вот полузавалены песком противотанковые 
•пушки. Машпны, маленькие и большие, 
полые и разбитые. Следы танков. 

От НовеМясто до Бжезпн — совер
шенно целое, нетронутое шоссе. Никаких 
глсдов боя, деревни и местечки целы. 
Освобожденные от немцев жители польских 

деревень стоят по обеим сторонам дороги 
и машут руками, приветствуя проходящие 
войска. Ветер колышет национальные 
польские и советские флаги. 

Перед самой Лодзью местность снова 
напоминает о войне. Глубокий и широкий 
противотанковый ров, ряды проволоки, 
траншеи, белые купола железобетонных 
дотов. За рвом на шоссе немецкая оборо
нительная новинка. По бокам шоссе — 
два круглых и высоких дота с бойницами 
для пушки, пулеметов и стрелков, а по
средине, метрах в четырех позади боко
вых, — третий дот, на покатой крыше 
которого установлено короткоствольное 
орудие. Это своеобразный «огневой замок» 
на шоссе. Немцы, видимо, хотели упорно 
оборонять Лодзь, и укрепления, возведен
ные вокруг города, позволяли это делать. 
Но искусный маневр и стремительный 
удар сломили все усилия врага — Лодзь 
была быстро занята. 

«Лптцмансштадт» — написано на до
щечке. Так немцы наименовали Лодзь. 
Видно много заводских труб. Километр 
два шоссе идет мимо серых и красных 
фабричных корпусов. В Лодзи почти всё 
осталось цело. Войска маршала Жукова 
настолько быстро подошли к городу, 
что немцы не успели совершить ни раз
рушений, ни поджогов, не смогли огра
бить и угнать население города. В Лодзи 
есть свет, вода, газ, работает телефон. 
Немпы оставили здесь огромные военные 
окладе, большие запасы фабричного 
сырья. Сейчас все поляки Лодзи востор
женно приветствуют проходящие через го
род части Красной Армии. Улицы зайру
жены ликующим народом. Обилие тор
говых, рекламных и других выве
сок. Но все они на немецком языке. 
Польский язык был запретен в Лодзи. 

По дороге на Алекслндрув встречается 
длинная колонна пленных немпев. Нам 
много раз приходилось видеть пленных, 
но эти както особенно угрюмы. Ви
димо, успехи наших войск, больше 
чем самый факт пленения, воздей
ствуют на душу немца. 

Чем ближе река Варта, тем чаще встре
чаются разбитые немецкие машины, пере; 
вернутые танки. На полях валяются ос
татки самолетов. На Варге, как и у Лод
зи, немцы имели заранее приготовленный 
рубеж обороны. Местность здесь пересе
ченная — мпого лесов, холмов, оврагов, 
имеются болота. Перед Вартой немпы ча
ще переходили в контратаки. Разгорались 
упорные бои. Но именно тут наши насту
пающие войска еще раз доказали свою 
высокую пробивную способность. Против
ник не сумел разгадать, где будут пере
правляться советские войска. Разбросав 
свои силы, он оказался неспособным по
мешать действиям наступающих. Варта 
была форсирована одновременно вэ многих 
местах, и немцам снова пришлось ми
риться с фактом прорыва их обороны. 

Большинство мостов на дорогах пело 
По ним без конца идут танки, орудия, 
пехота, тысячи автомашин. Навстречу 
войскам движутся повозки поляков, кото
рые были выселены и теперь с радостью 
возвращаются на родные места. Попадает
ся немало и немецких повозок. Эту часть 
Польши немпы об'явили своей территори 
ей и за пять лет успели переселить сюда 
изрядное количество немпев. В одном рай
оне мы были свидетелями интересного 
:>пизода. Жители села Острув. возвращав
шнесч домой, остановили обоз немцев, не 
успевших удрать, и на повозках нашли 
много вещей, иринадлежащнх им, остро
винам. Немцы не постеснялись забрать с 
собой, удирая, и чужие веши. 

Наш обратный путь шел через Кутно, 
Лович, Сохачев. Эта дорога тоже цела, и 
на ней часты следы поспешного отступ
ления немпев. В Кутно на плошади про
ходил митинг. Население тепло встретило 
представителей Временного польского пра
вительства. А в Сохачеве местные жители 
дружно помогали русским саперам стро
ить новый мост. 

Подполковник П. ТРОЯНОВСКИЙ. 
1й БЕЛОРУССКИЙ ФРОНТ. 
(По телеграфу от наш. корр.). 

4й УКРАИНСКИЙ ФРОНТ, 27 января. 
(По телеграфу от наш. корр.). Сурова 
карпатская зима. Снег заметает горные 
дороги, леденящий ветер пробирает до ко
стей. Но в.любую погоду наши пехотинцы 
и артиллеристы, закаленные в прошлых 
походах, взбираются на вершины гор, пе
реправляются через незамерзшие речки, 
быстрые и глубокие, ведут бои в лесах и 
ущельях. Преследование отступающих нем
цев ведется днем и ночью. Наши подраз
деления сбивают заслоны неприятеля и 
снова нападают па его отходящие части, 
не давая им ни минуты передышки. Не
редко передовые подвижные отряды пе
хоты, посаженной на «Виллисы», на боль
шой скорости вырываются вперед, захва
тывают переправы через речки и удержи
вают их до подхода основных сил. Иног
да такие отряды устраивают засады на 
путях отступления немцев и вызывают 
панику в их рядах. 

Вот яркие примеры. Небольшой отряд 
автоматчиков, возглавляемый гвардии ка
питаном Беловым, получил задачу захва
тить переправу и предупредить взрыв 
моста. Отряд на повышенной скорости 
промчался к реке, и немцы не успели 
опомниться, как смельчакиавтоматчики 
захватили мост. Они уничтожили здесь 
вражескую охрану и подрывную коман
ду, оставленную для взрыва моста. За
тем отряд Белова устремился дальше. 

Его «Виллисы» проскочили на окраину 
населенного пункта. Здесь бойцы укрепи
лись в домах и продержались до подхода 
главных сил. Другой отряд под командой 
ка питана Самченко на большой скорости 
достиг станции, где стояли эшелоны, на
груженные военным имуществом. На ули
цах станционного поселка машины раз
вернулись, автоматчики спешились и ата
ковали неприятельский гарнизон. Овладев 
станцией, они перебили охрану моста че
рез реку и с помощью подоспевшей ар
тиллерии удержали за собой' поселок и 
мост. 

В ходе преследования паши офицеры ши
роко используют маневр мелких групп пе
хоты. На одном участке взвод немецких 
автоматчиков с несколькими пулеметами 
прикрывал дорогу, идущую через ущелье. 
Немцы сидели на скалистых высотах, на
висших над ущельем, и были недосягао
мы для огня нашей пехоты. Разведка, по
пытавшаяся обойти противпика по леспой 
тропе, была обстреляна выставленпым там 
заслоном. Командир приказал разведчикам 
завязать перестрелку с этим заслоном, а 
в то же время другая группа бойцов взо
бралась на почти отвесные скалы и вы
шла в тыл гитлеровцам. Она уничтожи
ла вражеские пулеметы и их прислугу 
Часть немецких автоматчиков была пере
бита, уцелевшие сдались,в плен. 

За последние дни особенно упорные бон 
шли на подступах к важному узлу 
коммуникаций — чехословацкому городу 
Сшгшска Нова Вес. Здесь противник, опи
раясь на подготовленшАе заранее оборони
тельные рубежи, оказывал упорное сопро
тивление и предпринимал контратаки си
лами пехоты и тапков. Наступающие сло
мили упорство немцев и овладели города
ми Сишпске Подградье и Сикшске Влахи, 
прикрывающими подходы к основному 
опорному пункту — Сиишскл Нова Вес. 
Вчера с утра завязались бон па ближних 
подступах к этому городу. В результате 
одновременной' атаки с трех направлений 
паши части ворвались в город. Всп, тень 
и всю почь здесь шли ожесточенные 
уличные бои, закончившиеся победой со
ветских воинов. Сегодня город Спишска 
Нова Вес окончательно очищен от враже
ских подразделений. Одновременно не
сколько севернее наши части выпили нем
цев из чехословацкого города Левоча. 

Наступление войск 4го Украинского 
Фронта в полосе Карпат успешно продол
жается также и на других участках. Там, 
где проходят основные горпые хребты, на
ступающие части овладели городом Спиш
ска Стара Вес. В районе югозападнее 
Кракова освобожден от немцев город Ва
довице. 

Подполноеник В. К0Р0ТЕЕВ. 

Упорные наступательные бои 
2й БЕЛОРУССКИЙ ФРОНТ, 27 января. 

(По телеграфу от наш. норр.). Части 
Красной Армии, прорвавшиеся д побе
режью Данцитской бухты в районе го
рода Толькемит, ведут упорпые Ьои. Со
противление неприятеля здесь значитель
но возросло, поскольку немцы ш:еют на 
этом участке мощную линию укреплений, 
идущих от моря в юговосточном направ
лении. Наши части во многих местах 
вплотную подошли к этой линии и кое
где с хода вклинились в оборону неприя
теля. 

Северозападнее города Алленштайн 
немцы попрежнему предпринимаю1 частые 
контратаки. Они вводят в бой большие 
группы пехоты при поддержке танков. 
Целый день здесь шли исключительно 
ожесточенные бои. Немпы несут огромные 
потери в живой силе и технике, не не 
прекращают контратак, пытаясь пробить
ся на запад. 

Второй день в Восточной Пруссии бу
шует пурга, исключающая возможность 
применения авиации. Поэтому вся тя
жесть боев с контратакующим против
ником выпала на долю наших артиллери
стов. Благодаря их умению и мужеству 
контратаки немцев успешно отбньаются. 
На одном участке немцы бросили на по

зиции наших подразделений батальон пе
хоты с десятью танками. Основной удар 
приняла на себя батарея капитана Миц
кевича. Скрытые в кустарниках орудиГ 
ные расчеты подпустили вражеские тан
ки на 200 метров и открыли губитель
ный огонь. Сразу вспыхнули три танка, 
остальные стали разворачиваться обратно 
под прикрытием огня орудий сопровожде
ния. Тогда артиллеристы Минкевича п 
били два из этих орудий, а затем нача
ли бить по немецкой пехоте, которая уже 
залегла под сильным огнем нашего стрел
кового оружия. Контратака была отбита, 
причем немцы потеряли три танка, че
тыре орудия, не меньше сотни своих сол
дат и офицеров. 

В районе Мазурских озер войска 2го 
Белорусского фронта совместно с киска
ми 3го Белорусского фронта завершили 
прорыв долговременной обороны темнев. 
которая считалась у них неприступной. 
Занят ряд городов, являвшихся ношными 
опорными пунктами немецкой оборону, в 
том числе Райн, Николайнсп, Рудшанни 
и гоутие. 

Наступательные действия наших войск 
на рубеже Вислы в нижнем ее течении 
также сопряжены с упорными боями. На
ступающим поводу приходится преодоле

вать яростное сопоотивлепие пепрпятеля. 
Южнее города Кульм наши части на боль
шом протяжении очистили от немцев во
сточный берег Вислы, а затем на их пле
чах форсировали реку. На западном бере
гу Вислы захвачен значительный плац
дарм, и войска, наступающие здесь, сое
динились с другими частями, действующи
ми севернее города Быдгош (Вромберг). 

и образом, немецкий гарнизон юрода 
Торн оказался окруженным. Сейчас ведут

i по его уничтожению. 
В прусских городах, занятых нашими 

частями, оввобождеяы тысячи русских, 
украинцев, белорусов, насильственно 
угнанных немцами ,"( родины. Рис 
эти люди радости встречают 
своих осЕоболггелей. На уличах каждого 
занят ia можно видеть трогатель
ные, спепы. Люди, освобожденные от не
мецкого рабства, высыпают из подвалов, 
выходят из брошенных немцами концен
трационных лагерей, обнимают советских 
воинов, приветствуют их. 

Всюду части Красней Армии захваты
вают богатые ттхфои. и среди них нема
ло складов с военными материалами И 
продуктами, которые немцы пе успевают 
уничтожить. 

Подполковник П. МИЛ0ВАН0В. 

ВРУЧЕНИЕ НАГРАД НА ПОЛЕ БОЯ 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 27 января. 

(По телеграфу от наш. корр.). Немцы пы
тались любой ценой восстановить положе
ние. Завязался горячий бой. Гвардейцы от
ражали натиск немцев и всеми видами ору
жия наносили ему тяжелый урон. 

В разгар боя по траншеям и ходам сооб

щения на передний край обороны пришел 
командир части. Это еще более воодуше

вило бойцов и офицеров. 

Когда закончилась жаркая схватка, 
Командир части здесь же на поле боя вру
чил отличившимся высокие правительствен
ные награды. Командиру пулеметного взво
да гвардии лейтенанту Дмитрию Горохову 
был вручен орден Красной Звезды. Такой 
же награды удостоились командир роты 
Миронов и связист Ковалев. Медаль «За 
отвагу» била вручена красноармейцам Шев
чуку, Андрущенко, радисту Дубинину, 
санинструктору Колышевой. 

ВОСЬМИСОТЫЙ БОЕВОЙ 
ВЫЛЕТ МАЙОРА РУБАНА 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 27 января. 
(По телеграфу от наш. корр.). Ветеран Оте
чественной войны знатный штурман майор 
Андрей Рубан совершил восьмисотый бое
вой вылет. За геройство, мужество и от
вагу он награжден орденами Ленина, Крас
ного Знамени, Александра Невского, Крас
ной Звезды и медалями «За отвагу» и «За 
оборону Москвы». 
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L Самооборона артиллерии 
в ходе наступления 

i 

Ёогха наступательная операция стреми
тельно развертывается на широком фрон
те, особенно в районах, изобилующих ле
сами, вполне вероятны острые моменты 
борьбы. При этом весьма трудно предуга
дать, где я когда iiBgowtiw столкнове
ние е противником и какой характер оно 
будет иметь. Одно ясно: где бы ни нахо
дилась та или иная часть, она 
долхи* быть готова отразить нападение 
противника и с фронта, и с флангов, и 
с тыла. Постоянная способность в круго
вой обороне — вот непременное условие 
успешных действий в современном бою. 

Вовроеы самообороны артиллерии при
обретают, конечно, особую окраску. Тут 
приходится считаться с громоздкостью 
«хозяйства» артиллерийских полков. Но ?. 
то же время никогда иельвя забывать об 
огневой мощи артиллерии, об ее способ
ности нанести врагу большой урон в са
мих сложных условиях боя. Нам кажется, 
что наряду с заботой о безопасности ар
ТДЩ »НЙв ИМ'ТЬ в в « 7 , 
что »то мощная ударная сила, КС 
может своим.ч актив
ными действиями в 
любой ШИКП "•[/!/•'•
яо повлиять в а об
шую обстановку. 
Иначе го;/,;, я, при 
разситии успеха в 
оперативной глубине 
надо держать артил

, на важгейших 
направлениях, не 
исключая и опасных 
участков. 

Чтобы подтвердить 
это положение, при
ведем один интерес
ный и поучительный 
пример из летней 
боевой пракгикл ар
тиллеристов 2го Бе
лорусского фронта. 
f)i овариваемси, что 

ггия будут изло
:.| не полностью. 

В целях сокращения статьи мы осветим 
лишь те детали, которые непосредственно 
касаются взятой нами темы. 

N артиллерийский полк с разведыва
тельным дивизионом, выполняя задачу об
щевойскового командования, подошел к 
деревне Синело, где ему было приказано 
остановиться. В этот период нашего лет
не! о наступления в Белоруссии крупные 
силы немцев еще оставались в т ы л на
ступающих войск, скрываясь в огромных 
лесах. Было ясно, что обойденный против
ник рано или поздно станет пробиваться 
на запад. Поэтому артиллеристы сразу же, 
как только прибыли в район Синело, 
приступили к организации круговой обо
роны. Основное внимание, естественно, 
уделялось восточным подступам к деревне. 

Именно с востока и появились в три 
часа утра группы вражеской пехоты, со1 

путствуемые самоходными установками. 
Противник шел в основном вдоль двух 
дорог, надеясь воспользоваться имевшими
ся мостами через реку. Куда нацеливались 
немцы и каковы были их силы, видно по 
Схеме. Правофланговая рота немцев, уви
дев, что северный мост взорван, свернула 
с дороги и попыталась зайти в тыл пер
вому ДИВИЗИОНУ артиллерийского полка, 
обнаружившему себя стрельбой. Она была 
быстро рассеяна огнем еще на ьодходе 
к северной окраине деревпи. 

Остальные в группы также по
терпели неудачу. Им пе помогли п само
ходные установки, — настолько сильным 
и точным был огонь наших артиллеристов. 
Лишь на южном участке противнику уда
лось ВЫЙТИ в район наблюдательных 
пунктов второго ДИВИЗИ«Н». Однако и 
здесь благодаря стойкому сопротивлению 
артиллеристов атака была отбита. 

Понеся большие потери, немцы вынуж

дены были отойти, чтобы искать перепра
ву в другом месте. Вначале их насчиты
валось Есего примерло 1500 человек, а 
после шести часов б.я уцелела едва ли 
половина. Еак выяснилось позже, остатки 
этой вражеской группы были добиты дру
гими нашими частями. Артиллеристы, ьчо
глаьляемые майором Мозгиным и капита
ном Белоусовым, одержали полную победу. 
Они не допустили врага к переправам, 
причинили ему чувствительный урон и за
ставили отступить, не отдаз ни одною 
метра своих позиций. 

Что же здесь поучительного для дру
гих артиллерийских частей в тактическом 
отношении? Прежде всего обратим внима
ние на район, где остановился N артил
лерийский ПОЛЕ. Было бы гораздо безо

М сосредоточиться гделибо севернее 
ил я же южнее деревни Синело (см. ехе
иу). В лесу легче замаскироваться, и про
тивник прошел бы стороной, не заметив 
артиллеристов, а если б и заметил, то не 
стал бы навязывать им боя, торопясь на 

ie с другими своими частями. По 
расположиться в лесу 
означало оставить 
немцам свободный 
нуть, открыть им ла
зейку. ПОЭТОМУ сле
дует признать весьма 
удачным расположе
ние полка имепно у 
переправ, на развил
ке дорог, удобных 
для движения войск 
противника. 

Правильно также 
поступили атдилле
ристы, заняв оборо
ну на. восточном 
берегу. Внезапный 
удар противника с 
фронта был исклю
чен потому что па 
западном берегу на
ходился разведыва
тельный дивизион. А 
если бы немц.л попы

с фронта круп
ными силами, то такое серьезное пре
пятствие, как река, значительно ослаби
ло бы их удар. Порядок размещения 
подразделений и наблюдательных пунктов, 
инженерное оборудование их и расстанов
ка ручных пулеметов, — на всем лежал 
отпечаток готовности к самообороне. Так, 
например, наблюдательные пункты были 
выбраны недалеко от боевых порядков. 
Излишнее удаление их только распылило 
бы силы и средства при стрельбе на са
мооборону. Ведь к дальним огневым напа
дениям не пришлось прибегать, что и бы
ло учтено при организации боевого поряд
ка. Управлять огнем батарей, начиная с 
дистанции наиболее действительного огня 
и кончая прямой наводкой, офицерский 
состав вполне мог и с ближних наблюда
тельных пунктов. 

Общий вывод из анализа описаппого 
боя будет следующий. Противник, отсту
пая под натиском советских войск, часто 
предпринимает контратаки, стремясь за
держать наше продвижение и вернуть 
утраченные рубежи. Иногда в контрата
ках участвуют крупные силы немцев, и в 
таких случаях вполне возможны острые 
моменты борьбы, когда на отдельных уча
стках артиллерии придется вести огонь 
с целью самообороны. Правда, описанный 
нами бой развивался в своеобразной об
становке, когда в тылу наступающих оста
вались крупные, еще пе добитые силы 
врага. Но он всё же убедительно показы
вает, насколько велики возможности са
мообороны наших артиллерийских частей. 
Важно, чтобы эти возможности постоянно 
учитывались в ходе наступления, когда 
войска ведут борьбу в оперативной глу
бине. 

Подполковник В. СМИРНОВ. 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ. 

тались атаковать 

НАУЧНЫЕ ИЗДАНИЯ 
АРТИЛЛЕРИЙСКОЙ 

АКАДЕМИИ 
Более 1300 различных научных rw—wi 

выпустила Артиллерийская орлена Ленива 
академия имени Дзержинского. Сред
даиных книг — учебные пособия, руковод
ства, диссертации и другие научные IJ 
по актуальным вопросам развития артилле
рии я ее боевого применения. 

Особенно широкое развитие издательская 
деятельность академии получила в годы 
Великой Отечественной войны. За это вре
мя изданы не только учебнонаучвая лите
ратура, но также и большое количество 
справочников, руководств, памяток 
артиллерийских я минометных частей дей
ствующей армии. Академия отправила на 
фронт сотни посылок и бандеролей с ар
тиллерийской литературой. 

Одновременно академией выпушены сот
ни книг для работников научноисследова
тельских институтов, конструкторских бю
ро, а также заводов, производящих артил
лерийское вооружение. 

Особой популярностью у преподавателей 
и слушателей академии пользуется научно
исследовательский сборник «Известия», на
считывающий сорок три выпуска. 

Не менее ценным пособием в научноис
следовательской работе и учебе является 
издаваемый академией библиографический 
бюллетень советских и иностранных изданий 
по вопросам боевой подготовки, организа
ции и боевой службы артиллерии, балли
стики, стрелкового вооружения, артилле
рийского производства и т. п. 

За последние годы академией издан ряд 
трудов по боевому применению артиллерии 
в крупнейших сражениях Великой Отечест
венной войны. Готовится к печати много
томный труд по истории артиллерии. От
дельным изданием будут напечатаны рабо
ты профессора генералмайора артиллерии 
Д. Е. Козловского «Развитие материальной 
части артиллерии», В. К. Маркевича «Исто
рия развития ручного огнестрельного ору
жия» и другие. 

Всего за годы войны академией выпу
щено 237 изданий общим тиражом свыше 
30П.000 экземпляров. 

Из небольшой типографии, созданной 
при академии в 1856 году, выросло целое 
полиграфическое прецприятие, ежемесячно 
выпускающее в свет свыше 7.000 экземпля
ров различной артиллерийской литературы. 

. .: .'-
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ВОИНЫЭСТОНЦЫ 
В ЭСТОНСКИХ ДЕРЕВНЯХ 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 27 января. 
(По телеграфу от наш. корр.). Политотдел 
эстонского корпуса Красной Армии напра
вил в помощь местным партийным и со
ветским органам 150 агитаторовэстонцев. 

Агитаторы провели в деревнях респуб
лики большую раз'яснительную работу, 
рассказали о великих победах Красной Ар
мии, о героической работе советского тыла 
в период Отечественной войны, о проводи
мой в Эстонской ССР земельной реформе. 

ЦК КШб) Эстонии дал хорошую оценку 
работе агитаторов эстонского корпуса. 

ФИЛЬМ О ЛЕЧЕНИИ 
ЛЕГКО РАНЕНЫХ 

Московская киностудия «Воентехфильм» 
выпустила документальный фильм о лече
нии легко раненых воинов Красной Армии 
(режиссер И. Я. Свистунов, оператор 
Н. С. НаумовСтраж). Семки производи
лись в августесентябре 1944 года на эта
пах эвакуации раненых и в лечебных 
учреждениях 3го Белорусского фронта. 

В старой русской армии лечение легко 
раненых не выделялось особо. Только 
Красная Армия, реализуя советы гениаль
ного русского хирурга Н. И. Пирогова, 
создала весьма эффективные формы органи
зации лечения этой категории раненых. Из 
специализированных госпиталей бойцы воз
вращаются в строй не только выздоровев
шими, но значительно окрепшими и зака
ленными. 

Весь процесс лечения хорошо показан на 
экране. Фильм полезен не только медицин
ским работникам, его с интересом посмот
рят бойцы и офицеры. 

Снимался фильм при консультации пол
ковника медицинской службы В. В. Гори
невской и подполковника медицинской 
службы О. И. Эпштейна. 

2й БЕЛОРУССКИЙ ФРОНТ. Группа автоматчиков в уличном бою. 
Снимок нашего спец. фотокорр. майора С. Лоскутова. 

Поединок снайперов 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 27 января. 

(По телеграфу от наш. корр.). На рассвете 
снайпер Кузьмин вернулся в свой окоп. В 
пятистах метрах от его позиции он уви
дел неуклюже приткнувшегося к стенке 
немецкого солдата. Снайпер выстрелил. 
Немец продолжал стоять. Из соседнего 
окопа выстрелил напарник Кузьмина — 
Уразгалиев. Немец оставался неподвиж
ным. Это было чучело. В это время с не
мецкой стороны прозвучало три коротких 
выстрела. Пули врылись в замерзший 
бруствер окопа прямо перед лицом Кузь
мина. Били немецкие снайперы. 

Так начался поединок пяти снайперов — 
двух наших и трех немецких. 

Кто знает, что могло ожидать Кузьмина, 
если бы за этим поединком не следил офи

цер Сергеев. Он понимал, что Кузьмин 
лишился преимущества над немцем и те

перь ему ничего не оставалось делать, как 
отсиживаться на дне своего окопа до на

ступления темноты. И офицер решил по

мочь своему снайперу. 
Сергеев выпустил сигнальную ракету. 

Бледнозеленый шарик, описав в воздухе 
дугу, упал около разрушенной кирпичной 
стены, в том месте, откуда прозвучали вы

стрелы одного из трех немецких снайпе

ров. Сигнал офицера принял Уразгалиев и 
через минуту он ответил выпущенной вверх 
трассирующей пулей. Это означало, что не

мецкий снайпер уничтожен. 
Кузьмин, сидя в окопе, решил было по

казать немцам чучело, которое еще ночью 
он затащил туда. Пули мгПовенно проды
рявили чучело. Теперь не могло быть ни
какого сомнения в том, что немцы следят 
за ним. «Сто немцев убил, а вот на сто 

первом осечка получилась, — думал про 
себя Кузьмин, сидя на дне окопа. — И 
осечка серьезная». 

В это время Уразгалиев потянул за ве
ревку, перекинутую от него к окопу Кузь
мина. Привязанное к веревке чучело заше
велилось. Это вывело Кузьмина из минутно
го раздумья. Не высовываясь 'из окопа, он 
крикнул Уразгалиеву, чтобы тот тянул 
сильнее. Чучело поползло по снегу к окопу 
Уразгалиева. Немцы, заметив это, открыли 
бешеный огонь. Тогда Кузьмин мигом вы
скочил из окопа и камнем скатился к под
ножью высотки, укрывшись за толстым, из
битым осколками, дубом. В. нескольких 
метрах от него проходила запорошенная 
снегом канава. Кузьмин заполз в канаву и 
стал наблюдать. 

В серое январское небо снова взвилась 
ракета. Это гвардии младший лейтенант 
Сергеев указывал цель, замеченную им в 
момент, когда немцы вели огонь по чучелу. 
Кузьмин насторожился. Вдруг раздался вы 
стрел с нашей стороны. Рядом с тем ме
стом, где упала ракета Сергеева, пробежал 
немец. Пуля Уразгалиева сразила его. И 
тотчас же прогремел ответный выстрел 
немецкого снайпера. Кузьмин заметил его— 
он скрывался в дальних кустах. Кузьмин 
усилил наблюдение, но немец больше не 
давал о себе знать. Оставалось взять вра 
га хитростью. Он снял фуфайку, повесил 
ее на дуб. Затем выстрелил изза дерева 
два раза подряд и быстро спрятался в ка
наве. Немец открыл огонь по фуфайке 
Кузьмин отчетливо увидел его. Первым же 
выстрелом враг был сражен. 

В сумерках Кузьмин и Уразгалиев верну

лись в землянку. Гвардии младший лейте 
нант Сергеев поздравил своих учеников с 
победой, одержанной над тремя немецкими 
снайперами. 

ПОДАРОК ИНЖЕНЕРА 
ГЕОРГИЯ БЕЛЯЕВА 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМПЯ. 27 января. 
(От наш. корр.). Осенью прошлого год* 
инженер завода минометного вооружения 
Георгий Беляев приобрёл на личные сбе
режения три миномета я передал и х 

Красной Армии. Подарок был торжествен
но вручен минометным расчетам взвода 
гвзпдия лейтенанта Бахова. 

Именные минометы принимали участие 
в боях за Советскую Латвию и нь:не до
колачивают немецкофашистские войска 
между Тукумсом и Либавой. За три меся
ца из именных минометов было выпущено 
по врагу 6.000 мил. Минометчики истре
били до батальона гитлеровцев, уничто
жили 2 минометных батареи немцев. 

Недавно инженер Беляез прислал ми
нометчикам письмо, в котором просит со
общить о боевых успехах и предлагает 
свою техническую помощь. Письмо совет
ского патриота генерал зачитал перед 
строем минометчиков. 

ПЯТНАДЦАТЬ НАУЧНЫХ 
Р А Б О Т 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМПЯ, 27 января. 
(От наш. корр.). Санитарноэпидемиологи
ческий отряд, где командиром доктор ме

'дицинских наук майор медицинской с.туж
I бы К. Пяткян, отметил трехлетнее пре
бывание отряда на фронте. Он прошел 
путь от Сталинграда до границ Восточной 
Пруссии, ведя большую работу по сани

I тарпоэпидемической защите войск к 
гражданского населения. Эта труднейшая 
задача была блестяще разрешена. Для 

жпвания гражданского населения вы
делялись дезотряды, подвижные бани, ле
чебные и противоэпидемические средств*. 

В течение трех лет врачи отряда соче
тают свою службу с непрерывной учебой 
и самоусовершенствованием в области спе
циальных, военных и политических зна
нии. Отряд оргапизовал сложные исследо
вания химических и бактериологических 
об'ектов, а также исследования донорской 
крови в полевых условиях. 

Врачи отряда систематически вели па
учную работу. В результате сдано в пе
чать 15 научных работ. 

Произведения Ленина—Сталина на эстонском языке 
ТАЛЛИН, 27 января. (ТАСС). Эстонское 

государственное издательство политиче
ской литературы после возвращения в ос
вобожденный Таллин выпустило на эстон
ском! языке 35 книг общим тиражом 
свыше полумиллиона экземпляров. 

Изданы книги: И. В. Сталина «0 Вели

кой Отечественной войне Советского Со
юза», В. И. Ленина «Задачи союзов мо
лодежи». 

Готовятся и скоро выйдут из печати 
книги Ленина «Что делать?», «Империа
лизм, как высшая стадия капитализма», 
«Вопросы ленинизма» — Сталина. 

Записки полкового агитатора 

* 

Перед нами, агитаторамибольшевиками^ 
стоит величайшей важпости задача: всё 
время поддерживать в войсках то, что мы 
называем обычно наступательным поры
вом. Нужно, чтобы этого порыва, хва
тило на весь трудпый путь войны до 
самого Борлииа. А что путь этот нелегок, 
известно каждому. Враг сопротивляется 
яростно. Он цепляется за каждый выгод
ный для обороны рубеж, пытается при
крыться реками, загородиться болотами. 

Ныне, с моей точки зрения, приобре
тает особую значимость мобилизация всех 
средств нашей агитационной работы на 
поддержание в личном составе каждой ча
сти, каждого подразделения священного 
чувства лютой ненависти к врагу. Я не 
раз убеждался в том, что если сердце 
бойца охватывают гнев и возмущение, 
перед неистовой яростью его рушатся все 
преграды. 

Несколько дней назад после упорных 
боев нага батальон захватил сильно укре
пленпый пункт противника, возведенный 

[к на высотках в усадьбе Румба. Когда 
, стрелки выпили врага из последнего трех

этажного каменного дома и. преследуя 
двух немецких автоматчиков, проникли в 
его подвал, они услышали тихие стоны: 

— Товарищи, спасите. 
Красноармейцы заглянули в один из 

подвальных казематов и увидели там ле
жащего на цементном полу связанного 
голого человека. Липо его было обезобра
жено синяками и кровоподтеками, руки 
переломаны, железная проволока разорва
ла кожу и до костей впилась в мясо, 
пальцы ног и рук были обуглены. В этом 
страдальце, взывающем о помощи, они с 
трудом прпзпали своего товарища, кото
рый накануне, получив ранение в бою. 
попал в плеп к немцам. 

Весть о пытках, которым подвергался 
советский боец, облетела весь полк, и во 
всех подразделениях стихийно возникли 
митинги. На одном из таких митингов 
довелось выступать и мне. Возмущению 

) и гневу наших воинов не было предела 
И когда последовал приказ на атаку сле
дующего рубежа, они хлынули вперед 
Неудержимой лавиной. Враг четырежды 
контратаковал наш полк силою до двух 
пехотных полков с танками, но все его 

попытки остановить нас оказались тщет

ными. 
Такова сила ненависти. Такова сила 

конкретной агитации. 
* * • 

В работе полкового агитатора очень 
много неожиданностей. Вот прибыли к 
нам молодые бойцы из Западной Украины 
и Западной Белоруссии. В числе прибыв
ших оказались двоюродные братья Ни
колаевы. Мне они сразу както пригля
нулись. С величайшим удивлением 
наблюдали Николаевы за сотням л дви
гавшихся по дорогам танков, за нескон
чаемыми колоннами машин и артиллерии. 

— Откуда только у государства бе
рутся средства для войны? — обратился 
ко мне однажды старший из братьев. — 
Немпы твердили, что в России нет ору
жия, воевать нечем и есть нечего. А 
тут такая сила идет и идет. Украину не
мец ограбил. В Белоруссии, в Латвии, в 
Литве он тоже хозяйничал. До Москвы 
почти добирался и там, говорят, нашко
дил не меньше. Откуда же это? — спра
шивал он, указывая на дорогу. 

Я обстоятельно рассказал ему об эва
куации промышленности на восток, о со
здаппи новых мощных индустриальных 
районов на Урале, в Сибири, о героиче
ской работе наших людей в тылу, обеспе
чивающих фронт и оружием и хлебом. 

— Эх, тыл, тыл, — вздохнул Ни
колаев. — Вы вот говорите о тыле, а 
я думаю, как же с моимто тылом будет? 

— С каким твоим тылом? — не по

нял я. 
— Немец сжег у меня хату. Жена и 

четверо детишек остались зябнуть в бане 
Коровенку тоже фрицы с'ели Скажите, 
хватит или нет у государства средств 
помочь вот таким, как я, горемыкам? 

Николаев испытующе заглянул мне в 
глаза, ожидая прямого и честного ответа. 
Конечно, я тут же рассказал ему о су
ществующих у нас законах, постарался 
рассеять его сомнения и обнадежить. Но эта 
короткая беседа с бойцом в похода дала 
мне, почувствовать, что мы коечто упу
стили. Сразу же как только пришло по
полпенпе ггз районов, долгое время нахо
дившихся под немецкой оккупацией, мы 
должны были рассказать им о том, что 
так волновало Николаева. Вечером я до

ложил эти свои соображения заместителю 
командира полка майору Сыроежкину, в 
через деньдва во всех взводах агитаторы 
повели речь о советском тыле и поста
новлении СНК СССР о восстановлении 
разрушенного хозяйства в районах, ранее 
оккупированных немцами. 

Братьев Николаевых я не упускал из 
виду. Они вскоре зарекомендовали себя 
храбрецами. На их счету уже в концу 
месяца было три десятка убитых немцев. 
Их наградили орденами. По моему пред
ложению об этом специальным письмом 
командование уведомило их семьи. 

И вот совсем наднях после одного 
весьма удачного боя я зашел в роту, где 
служат Николаевы. Старший был в осо
бенно приподнятом настроении — разго
ворчив, весел. 

— Что это ты сегодня такой? — 
невольно вырвалось у меня. 

— Жинка прислала добрую весточку. 
Лесом снабдили, дом отстроили кол
хозом и телку обещали скоро дать. Те
перь мой тыл в порядке. 

Это был прекрасный повод для новой 
беседы со всем личным составом роты о 
том. как свято выполняются у нас по
становления правительства. И я не за
медлил воспользоваться случаем. 

* • * 
За годы войны наш боец многое видел, 

многое передумал и перечувствовал. Крас
ноармейская аудитория выросла и требует 
теперь от агитатора куда больших зна
ний, чем прежде. Помимо всех прочих 
знаний агитатор должен располагаго ныне, 
в частности, и̂ обстоятельными знаниями 
истории народов. 

В свое время мы проходили « боями 
через Латвию. Эта братская республика 
имеет много своих особенностей. Однажды 
под вечер наш полк остановился ал отдых 
подле большой усадьбы. 

— А почему здесь так много крупных 
частных хозяйств? — совсем невиданно 
спросил меня при этом один молодень
кий боец. — И вообще непонятно, как 
можно одной семье управиться, скажем, 
на 80 гектарах земли и содержать еше 
до двадцати коров? 

Вопрос как будто наивен, но вместе с 
тем он и достаточно сложен. Этот де

I вятяадпатидетний. боец вырос в дюдхоэе. 

На его веку в его районе уже не было 
ни кулацких, ни крупных помещичънх 
хозяйств. Он с детства видел колхозный 
двор, колхозный труд, и многое ю того, 
что ему пришлось повстречать здесь, 
прямотаки поразило его. 

Пришлось сделать довольно простран
ный обзор истории республики, расска
зать о политике насаждения кулацких 
хозяйств в Латвии, когда она была еще 
капиталистической, о том, как преобра
жалась здесь жизнь с приходом совет
ской власти, о земельной реформе и о 
многом, многом другом. 

Вокруг • собралась почти вся рота. 
Беседа заинтересовала и остальных бой
цов. 

Из этого я опятьтаки сделал аообходи
мые для себя выводы. На очередном за
нятии семинара взводных агитаторов мы 
обстоятельно разработали тему о прошлом 
Латвии. Для этого была использовала вся 
литература, какую только удалось собрать 
в дивизии, многочисленные вырезки из 
газет и богатый фактический материал, 
накопившийся у меня в процессе бесед с 
местным населением. 

* * * 

Подобные занятия с нашим так назы
ваемым агитактивом и в первую очередь 
со взводными агитаторами имеют исклю
чительное значение. Как бы хорлпо ни 
работал полковой агитатор сам, одному 
ему не под силу дать своевременный от
вет на все недоуменные вопросы каждо
го бойца. Основную тяжесть этого дела 
при всех условиях выносит на своих пле
чах наш нештатный актив, в частности, 
взводные агитаторы. Они первые читают 
бонпам сводку Совинформбюро. К ним 
нервым обращается советский воин за 
раз'яснением того, что ему кажется непо
нятным. 

А кто такой наш взводный агитатор? 
Это либо командир взвода, либо парторг 
и комсорг роты, либо просто развитый, 
политически грамотный ('Ядовой ОПАП —ком
мунист или комсомолец. Большинство из 
них в агитации новичка. Поэтому подго
товке взводного агитатора, его учебе на 
семинаре мы уделяем и повгедневн) долж
ны уделять самое'пристальное внимание. 

Обычно на семинаре у нас нвзо&.Р аги
татор получает не только оцределгнпую 
сумму знаний по содержанию той или 
иной темы, но и слушает лекции о мето
дике агитационной работы, Например, в 

ноябредекабре мы сумели провести все 
шесть плановых занятий с агитаторами. 
За это время по методике мы причли для 
них три лекции: «Как готовиться к бе
седе и проводить ее», «Работа агитатора 
в бою», «Формы и методы агитации в 
дни наступления». 

Для того, чтобы провести занятие с 
агитаторами, мы используем перерывы 
между боями и малейшее временное за
тишье на фронте. Большинство докладов 
и лекций на семинаре, как правило, 
выпадает на мою долю или на долю за
местителя командира полка по политиче
ской части майора Сыроежкина. И это 
вполне понятно. Мы отвечаем за состоя
ние агитационной работы в полку — 
мы должны и учить агитаторов, воспиты
вать их. 

Но одними семинарами ваша помощь 
HemTatHOMy агитактиву ограничиваться, 
конечно, не может. Когда, скажем взвод
ный агитатор начинает готовиться к 
серьезной беседе, перед ним сразу же 
встает вопрос: где взять нужную лите
ратуру — книгу или журнал, вырезки из 
газет? Во взводе ничего этого обычно 
нет. Кто же ему должен помочь разре
шить данный вопрос? В первую очередь, 
безусловно, полковой агитатор ила заме
ститель командира батальоеа по полити
ческой части. Это — их святая обязан
ность. 

Больше того, сплошь да рядом нович
кам при подготовке их к беседе прихо
дится помогать даже и в отборе фактиче
ского материала, необходимого для иллю
страции тех общих положений, которые 
они усваивают из книг. И этим пже не 
следует пренебрегать. 

Работа полкового агитатора многогран
на и кропотлива. Чтобы успешно справ
ляться с ней. далеко недостаточно быть 
лишь политически грамотным и военно 
образованным человеком, уметь четко 
сформулировать свои мысли, произнести 
зажигательную речь. Всего эти о еше 
чало Он должен обладать и многими дру
гими качествами. Важнейшими и? них 
мне кажутся: внимательность к бойну. 
терпеливость, когда яужно распутать 
какой то неясный для твоих сглиателей 
вопрос, и исключительная патойчиьость в 
достижении поставленной пели. 

Майор П. БАЦУНОВ. 

Кровавые следы 
немецких зверств 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 27 января. 
(По телеграфу от наш. корр.). Рота, ко
торой командует лейтенант Цовиков, очи
щала хутор Каттенау в Восточной Прус
сии от немецких автоматчиков. Бойцы, 
проверяя постройки и здания, обнаружили 
здесь следы кровавых злодеянии гитлеров
цев. В большом сарае на соломе, пропи
танной кровью, лежали изуродоьанпыо 
трупы советских воинов. У некоторых 
были выколоты глаза, огрублены HI ГИ, ГО
ЛОВЫ, на теле имелось множество ноже
вых ран. 

Тут же в полутемпом углу лежал с тя
желыми ранениями боец Андрей Вирпвпц
кии, случайно оставшийся в жи^ых. Он 
рассказал о том, как немецкие палачи 
истязали и мучили попавших к пим в 
плен советских воинов. 

— Пеады захватили наших разведчи
ков и привели их в этот сарай, — рас
сказывает Виривицкий. — Первым они 
допрашивали рапепиго старшего лейтенан
та Бушуева. Советский офицер молчал. 
Тогда помпы подвергли его страшным 
пыткам, вывернули руки, кололи и резали 
тело, били. Наконец, немцы облчли Бу
шуева бензином, вытолкнули во дьор и 
зажгли на нем одежду. Офицер Буш уев 
сгорел. Остальные советские воины были 
так же зверски убиты гитлеровцами. 

Войска Красной Армии, наступающие в 
Восточной Пруссии, на всем путл встре
чают следы кровавых злодеяний гитлеров
цев. Так, гвардейская часть, настугаюшая 
на Кепигсбергском направлении, охвати
ла поселок Древинингкеп, где находился 
лагерь для советских военнопленных. Пе
ред бойцами открылась ужасная картина. 
В канавах, на открытых плошадках у 
барака в лужах крови лежали десятки 
трупов. У многих были распороты жи
воты, разбиты головы, выколоты глаза. 

В одном фольварке нзйдепы трупы не
скольких расстрелянных советских жен
щин, оказавшихся рабынями прусского 
помещика. 

По дорогам Пруссии идут на восток 
группы советских граждан, освобожденных 
Красной Армией. Они рассказывают о 
чудовищных зверствах, чинимых немпами 
над советскими гражданами в Германии. 

Техническая конференция 
по эксплоатации самолетов зимой 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ. 27 января. 

(От наш. корр.). В Нской гвардейской 
авиачасти состоялась техническая конфе
ренция, посвяшенная опыту эксплоатации 
самолета в зимних условиях. Конференция 
продолжалась три дня. 

Участники конференции заслушали шесть 
докладов. Наиболее интересными из них 
были доклады гвардии старшего техника
лейтенанта Расторгуева «О разжижении 
масла бензином» и доклад гвардии инже
неркапитана Гандельмлна «Об особенно
стях эксплоатации специального оборудова
ния зимой>. 

В своих выступлениях гвардейцы поде
лились опытом эксплоатации самолета 
а зимних условиях. Офицеры Рзев и Ка
личев подробно рассказали о своем опыте 
использования кислородных приборов при 
полетах на большой высоте. 

Конференция прошла очень активно. 

ЖУРНАЛ «КРАСНОАРМЕЕЦ» 
№ 23—24 

Вышел из печати Л? 23—24 журнала 
Главного политического управления Крас
ной Армии «Красноармеец». В номере по
мешены статьи: С. А. Лозовского «С но
вым годом», Н. Тихонова «Народный 
вождь», К. Тренева «Александр Сергеевич 
Грибоедов», академика А. М. Терпигорева 
«Восстановление угольного Донбасса»; рас
сказы: И. Арамилева «У синего Немана», 
Н. Асанова «Сто двадцать секунд». Л. Кас
силя «Сын Василия Семеновича», М. Приш
вина «Кашей». К. Осипова «Встреча»; 
очерки: С. Лемешева «Лиха беда — нача
ло». Вл. Якубовича «Пролив Беринга»; 
стихи: Якуба Колас «Великому Сталину», 
Евг. Долматовского «Песня об Украине», 
Вас. Лебедева Кумача «Бессмертные сло
ва», А Пришельца «Сестренка»; шутка 
В. Ардова «Красивая пара», сатирическое 
обозрение Ю. Ганфа «Последняя встреча 
Нового года в берлоге» и окончание по
вести Ю. Либединского «Пушка Югова». 
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Алексей Т О Л С Т О Й 

ПЕТР П Е Р В Ы Й ОТРЫВКИ ИЗ РОМАНА 

Книга 3, глава 6 

Простовоюеые «еншины кинулись к 
лошади генерала Горна. Схватили за узду, 
за сгреиена, вцепились в полы ег 
жавого кафтана... Худое, черные от ко
пиги пожаров, вьЕкатывая глаза — кри
чали: «Сдавай город, ставай гор 

шые кирасиры — '?/>й, так
же охваченные, не могли к нему про
биться... Рев руоких пушек сотрясал 
дома на п.тчшади, злорослнной обгорелы
ми балками, ' /пиней. Был i 
мой день кавовады. Вчера гедарлл сурово 
отверг разумное и вехлгаое предложе
ние фельдмаршала Огильви — не под
вергать город ужаеам штурма и ярости 
ворвавшихся войск. Генерал — вместо 
ответа — швырнул скомканное письмо 
фельдчаршала в лиио парламентеру. 05 
этом узиал весь город. 

Как оельиы туклыми глазами генерал 
глядел на липа кричащих женщин, — 

1ыли исковерканы трясом и голо
дом, — и ГЦв войны! Г<и<"рал вы
тяшил из вожея шпагу и плашмя стал 
ударять ею но ГОЛОВОМ и понукать 10
BUn ли: «Уввв, убей! Тончи до 
гу.^п;'.. Он КС — его таши
ли с срма... Torja ВМДММ ксмыхан
иый ГрЯОТ, СОДрвЯГГЮ» длже ею же
утгов сврдо. 8< ■■■ Ч Р И И И Я 
старого Города взвился члрножелтый 'толо 
дам "ни — вырвались порохо
вые ИОДОба, Иысогяя башня старой ра
туши гаю ротия ветошные 
ГОЛОС*, люди шарахнулись в переулки, 
плошай, опустела. Генерал, Ц В шпагу 
поперек МДО, BOtKaMI в направлении 
ftастиоиа Говор. Изза река налетали кру
тым полетом бистро увеличивающиеся 
шары, с ПГЯОеввеш падали на крыши до
мов, нависших фаслламя над улипей, и 
на крвВТИ улицу, крутились в разрыва
лись,.. Генерал бил и бил огромными 
шпорами шарахающуюся лошадь в окро
вавленные бока... 

Баетиоя Гонор был окутай пылью и 
ДЬПОВ. Генерал различил груды кирпича, 
опрокипутые пушки, задранные ноги ло
шадей и — огромный пролом к сторону. 
п у с т о е Стены рухнули до освоваовя, 
Подошел, раненый в липо, серый от пы
ли командир волка. Генерал сказал: 
«Приказываю — врага не пропустить...» 
Комапдир взглянул на нет ВО то с упре
ков, не то с усвеШВОЙ... Генерал отпер

:'. толкнул лошадь и узкими переул
ками ПОСКаваЛ к баСТВОВУ ВИКТОРВЯ. Не
сколько рая ему пришлось прикрываться 
кожаным рукавом от пламени горящих до
мишек. ПоГе:;;кпя, он услышал взвываю
щий полет ядер. Русские стреляли мет
ко. Полуразбитые стены бастиона вспу
чивались, взметывались и опадали. Гене
рал слез с лошади. Круглолицый, молоч
норумянын солдат, взявший у него по
вод, упрямо не глядел в глаза. Генерал 
ударвл его кулаком в перчатке спизу под 
подбородок и по рухнувшему кирпичу по
лез на уцелевшую часть стены. Отсюда 
он увидел, что штурм начался... 

Меншиков бежал через пловучий мост 
среди низкорослых ингерманланднев, 
потрясая шпагой, — кричал но Весь 
[„и. Но ним бухали чугунные пуш
ки с высоких степ Йванторода, бомбы 
шлепались В воду, нажимая воздух, с 
шипеньем проносились над головами. 
Меншиков добежал, соскочил па левый 
берег, обернувшись — топал ногой, ма
хал краем плаща... «Вперед, вперед!..» 
Горбатые ОТ ранцев солдаты густо бежали 
через («евший мост, — а ему казалось, 

юичутся... «Жнтей, живей!..» — и 
он, как ПЬЯНЫЙ, раскатывался сотворен
ной тут же руганью... 

iSieci,, на левом берету, на узкой поло_
Св, между рекой В сырой крепостной 
стеной бастнояа Виктория, было мало 
веста, перебежавшие теснились, напира

зыюддяли шаг, пахло едким потом. 
Ментиков во колена п воде побежал, пе
регоняя колонну: «Барабанщики — впе
ред! Знамя — вперед!..». Пушки Иван
города пили теперь через року ПО колонне. 
ядра шлепались у берега, окатывая ви
ши, разлетались о стены, обжигали 
осколками, мягко, липко ударяли в лю
дей... Передние ряды, срываясь, взмахи
вая руками, уже карабкались по кир
пичной осыпи пролома па гребень... За
били барабаны... Крепче, крепче покатил
ся крик по колонне ингерманланднев. 
вползающих на гребень... Там. за греб

нем. ХРИПЛО завопил голос ПОШВОДСКИ... 
Рванул залп... Заволокло дымом... Иигер
маи.тапдцы хлынули через гребель про
ломи в город. 

Вторая штурмующая колонна проходи
ла мимо генерала Чамберса. Он сплел на 
высокой лошади, мотавшей головой в лад 
барабанам. На нем была медная, вычи
щенная кирпичом кираса, которую он на
девал лишь в особо торжественных слу
чаях, тяжелый шлем оп держал в руке. 
чтобы солдаты могли хорошо видеть его 
налитое крючконосое лиио. похожее на 
раскаленную бомбу. Он хрипло, бесчув
ственно повторял: «Храбрые русские — 
вперед... Храбрые русские — вперед...» 

В голове колонны — через луг к ба
стпопу Гопор — беглым шагом шел ба
тальон преображеппев. — рослые — на 
подбор, усатые, сытые, в маленьких тре
уголках, надвинутых на бровп, штыки 
привинчены к ружьям, так как был при
каз. — не стреляя — колоть. Батальон 
вел подполковник Карпов. Он знал, что 
на него смотрят и свои и шведы, при
таившиеся в проломе. ПТел. щегольски 
выкатив грудь, как голубь, вытянув нос. 
не оборачиваясь к батальону. Позади пе
го четыре барабавщива, пддрнпля сердце, 
бплп в барабаны. Полсогнп шагов остава
лось до широкого пролома в толстой кир
пичной стене, — Карпов не ускорил ша
га, только плечи его стали подниматься. 

Видя это, солдаты, сбивая шаг, нажива
ли — задние на передних. «Ррррра та, 
рррра та* — рокотали барабаны. В про
ломе медленно поднялись железные каекя. 
ружейные дула... Карпов закричал: 
сай оружье, сволочи, >'едавайсь!..» И со 
шпагой и пистолетом побежал навстречу 

гуда, грохнуло, ударяло в 
лнно пороховым дымом... «Неужто — 
жив?» — обрадовался... И отвалил пре
омляемый страх, от которого у него по
днимались плечи... Душа захотела дра

Но солдаты перегнали его, и он на
прасно искал — на кото наскочить со 
шпагой... Видел только широкие спины 
преображеяцез, работающих штыками, 
как видами, — помужицки... 

Третья колонна — Аниклты Иваныча 
Репнина — t осадными лестницами бро

ь на штурм полуразбитого бастиона 
Глориа. Со стен бегло стреляли, ьро:а.ти 
камни и бревяа, зажгли «очки о смолой, 
чтобы лить ее на осаждающих. Аяикита 
Иванович в горячке топтался на низеяь

лошади у подножья воротной башни, 
подсучив огромные обшлага — потрясал 

:ками и кричал тонким голосов, — 
< 1ривал — из ооасеввя, чтобы сол

даты его не оплошали на лестницах. Один 
и другой и erne несколько, подшибленные 
и поколотые, сорвались е самого верха... 
Но — бог миловал — солдаты лезли на 
леетяитщ густо и зло. Шведы не успели 
опрокинуть огненные бочки — наши 
были уже на стенах... 

Графиня Шиерлинг хватала за руки 
детей, будто каждый раз пересчитывала
лх. Вскочив — прислушивалась, — всё 
ближе раздавались выстрелы, ьешеные 
крики дерущихся... Она вытягивала вы
верпутые руки, жарко шептала переко
шенным ртом: «Ты этого хотел, изверг, 
ты, ты, упрямый, бессердечный чело
век...». Девочка с плачем кричали: «Ма
ма, замолчи, не надо...». Мальчик засо
вывал в. рот кулак, глядел, как сестры 
плачут... 

Близко загромькали колеса, графиня 
кинулась к окошку, — ковыляющая ло
шадь со слома ной ногой тащила гружен
ную всяким добром телегу, за ней бежа
ли женщины с узлами... «В замок, в за
мок! Опасайтесь!» — кричали они... Чет
веро солдат пронесли носилки... И еще 
несли носилки, в еще носажц с воско
выми липами раненых... Потом она уви
дела сутулого старика С мешком, — изве
стного богача, дававшего деньги под за
клад, — торопливо шаркая туфлями, он 
нес подмышкой визжащего поросенка... 
Вдруг бросил и поросенка, и мешок и по
бежал... Совсем близко зазвенело разбитое 
стекло... «Оой» — затянул мучающийся 
голос... На дальнем конце площади она 
увидела генерала Горна..'. Он махал ру
кой и кудато указывал... Мимо него тя
жело проскаклвали кирасиры... Горн уда
рил шпагой несколько раз по ребрам ша
тающуюся лошадь, — па его почер
невшем лице были видны все зубы, 
как у волка, — и, высоко подпрыгивая. 
вскачь скрылся в переулке... «Карл! 
Карл! — графиня выбежала в сени, от
ворила дверь на улицу. — Карл! Карл!..». 
И тогда она увидела русских, — они 
пробирались вдоль домов по опустевшей 
площади и поглядывали па окна... У них 
были широкие лица, длинные волосы, на 
тапочках — медные орлы... 

ГрафВВЯ так испугалась, что стояла и 
глядела, как они подходят, указывая на 
нее и на ковеядавтекай флаг над дверью. 
Солдаты окружили ее, тыча пальпамп — 
заговорили возбужденно и сердито... Один 
— плосколицый идол — толкнул ее и 
пошел в дом... Когда он толкнул ее будто 
простую бабу на базаре, в ней взорвалась 
вся ненависть, столь долго душившая ее. 
— л к старому мужу, заевшему ее век, 
и к этим русским варварам, доставляв
шим столько страданий и страха... Она 
вцепилась в плосколицего солдата, выта
щила его из сеней, шипя и захлебываясь 
оорыикачп слов, царапала ему щеки, гла
за, кусала его, бхта коленками.,. Солдат 
ошалело отбивался от взбесившейся ба
бы... Повалился вместе с пей иа камни... 
Его товарищи, дивясь такой бабьей лю
тости, взялись ее оттаскивать, рассерди
лись, нашалились, разняла, а когда рас
ступились — графиня лежала ничком, 
свернув голову, с дурным синим липом... 
О тин солдат одернул юбку па ее заголив
шихся ногах, другой сердито обернулся к 
трем девочкам я мальчику в дверях... 
Мальчик, перебирая ногами, кричал без 
голоса, без плача... Солдат сказал: «Ну 
их к чорту, выблядков, идем отсюда, 
ребята!..». 

В три четверти часа всё было конче
но. Как ураган, ворвались русские па пло
щади и улицы старой Парвы. Остановить, 
отбросить их было уже невозможпо. Ге: 
нерал Горп приказал войскам отступать к 
земляному валу, отделявшему старый го
род от нового. Вал был высок и широк, 
здесь он надеялся, что полкам царя Петра 
придется обильно смочить своей кровью 
крутые раскаты. 

Генерал сидел на лошади, опустившей 
голову до самых копыт. Поднявшийся све
жий ветер щелкал его личным — желто
черпым — значком на высоком древке. 
Полсотни кпраслр, угрюмо и неподвижно, 
стояли полукругом за его спиной. С вы
сокого вала генералу видпы были проле
ты нескольких улиц. По ним должны от
ступать войска, но улицы продолжали 
быть безлюдными. Генерал глядел и ждал, 
жуя сморщенными губами. Вот. на даль
вен конце одной, потом и другой улицы 
стали перебегать человечки. Оп не мог 
понять — что это за человечки и зачем 
онв перебегают? Кирасиры за еппной его 
началп глухо ворчать. Появился отчаянно 
скачущий верховой, он спрыгнул с лоша

ди у подножья вала и, придерживая вра-
вой рукой окровавленную кисть левой 
руки, полез по крутому еткоеу. Это был 
ад'ютант Бистрем, без шпаги, без писто
летов, без шляпы, с иторзаязой полой 
мундира... 

— Генерал! — он поднял в вему 
безумное лило. >т Генерал! О, боже, бо
же и 

— Я слушаю вас, поручик Бнстрем. 
говорите спокойнее... 

— Генерал, наши войска окружены. 
Русские свирепствуют... Я ве ввдал : 
резни... Генерал, бегите в зам 

Генерал Горн растерялся. Теперь он 
нял — что это были за человечки, пере
бегавшие вдалв через улвтш. Медленные 
мысли его, всегда приводившие в твердо
му решению, — смешались... Он не мог 
ничего решить. Ноги его вылезли нз стре
мян и повисли ниже брюха лошади. Он 
не очнулся даже от тревожных восклица
ний его карасир... С двух сторон по ши
рокому валу во весь конский мах, с на
стигающим визгом, мчались бородатые ка
заки, в устрашающих высоких, сбитых на 
ухо, бараньих шапках. Они размахивали 
кривыми саблями и целились из длинных 
самопалов. Бистрем, чтобы не видеть это
го ужаса, припал лицом к лошади' гене
рала. Кирасиры, оглядываясь друг на 
друга, стали вынимать шпаги, — бросали 
их на землю и слезали с коней. 

Первым подскакал разгоряченный пол
ковввв Рея и схватил за узду лошадь 
геперала: 

— Генерал Горн, вы мой пленник! 
Тогда он, как сонный, приподнял руку 

со шпагой, и полковнику Рену, чтобы 
взять у него шпагу,, пришлось с силой 
разжать пальцы генерала, вцепившиеся в 
рукоять... 

Не будь здесь фельдмаршала Огильви, 
давно бы Петр Алексеевич, поскакал к 
войскам, — за три четверти часа они 
сделали то, к чему он готовился четыре 
года, что томило и заботило его, как неза 
жнваемая язва... Но — чорт с ним! — 
приходилось вести себя, как прилично го
сударю согласно европейского обычая 
Петр Алексеевич важно сидел на белой 
лошади, — был в Преображенском кафта 
не, в шарфе, в.новой мохпатой треуголь
ной шляпе с кокардой, правую руку с 

ijiiioii трубой упер в бок, — смот
реть отсюда с холма было уже не на 
что, на лице выражал грозпое величие... 
Дело было европейское: шутка ли — 
штурмом взять одну из ненриступнейших 
крепостей в свете. 

Подскакивали офицеры, — Петр Алек
сеевич кивком подбородка указывал на 
Огильви, — и рапортовали фельдмаршалу 
о ходе сражения... Занято столькото 
улиц и площадей... Наши ломят стеной, 
враг повсюду в беспорядке отступает... 
Наконец, из разбитых ворот «Глория» вы
скочили и понеслись во весь лошадиный 
прыск три офицера... Огильви поднял па
лец и сказал: 

— О! Хорошие вести, я догадываюсь... 
Доскакавший первым казачий хорунжий 

с ходу слетел с седла и, задрав черную 
бороду к парю Петру, гаркнул: 

— Комендант Нарвы генерал Горн от
дал шпагу... 

— Превосходно! — воскликнул Огиль
ви и рукой в белой лосиной перчатке 
изящно указал Петру Алексеевичу: — 
Ваше величество, извольте проследовать, 
город вага... 

Петр стремительно вошел в сводчатую 
рыцарскую залу, в замке... Оп казался 
выше ростом, — сгогна была вытянута, 
грудь шумно дышала... В руке — обна
женная шпага... Взглянул бешено нз 
Александра Даниловича, — у него на же
лезной кирасе были вмятины от пуль, 
узкое липо осунулось, волосы потные, гу
бы запеклись; взглянул на маленького 
Репнина, сладко улыбающегося глазами
шелками; взглянул на румяного, уже ус
певшего хватить чарку впиа. полковника 
Репа; взглянул на генерала Чамберса. до
вольного епбпн, как именинник: 

— П хочу знать, — крикнул пм Петр 
Алексеевич. — почему в старом городе до 
спх пор не остановлено побоище? Почему 
в городе идет грабеж? — Он вытянул ру
ку со шпагой — я ударил пашего солда
та... Был ПЬЯН и волок девку... — Он 
швырнул шпагу па стол. — Господин 
бомбардир поручик Мепшнков, тебя назна
чаю губернатором города... Времени даю— 
час — остановить кровопролитие и гра
беж... Ответишь не спиной, головой... 

Меншиков побледнел _и тотчас вышел, 
волоча порванный плащ. Анпкпта Репнин 
мягким голосом сказал: 

— Неприятельто пардон весьма позд
но закричал, того для наших солдат унять 
трудпо, так рассердились—беда... Йбслан
яые мной офицеры их за волосы хватают, 
растаскивают... А грабят в городе своп, 
жители... 

— Хватать и вешать для страха! 
Петр Алексеевич сел у стола, Н) тотчас 

поднялся. Вошел Огильви. за ним двое 
солдат с офппером вели генерала Горна. 
Стало тихо, только медленно звякали 
звездчатки на шпорах Горна. Он подошел 
к парю Петру, подпял голову, глядя мимо 
мутными глазами, и губы его искривились 
усмешкой... Все. видели, как сорвалась со 
стола, с красного сукна, сжалась в кулак 
рука Петра (Огильви испуганно шагнул к 
нему), как отвращением передернулись его 
плечи, он молчал столь долго, что все 
устали не дышать... 

— Не будет тебе чести от меня, — 
негромко проговорил Петр. — Глупел! 
Старый Вовк! Упрямец хищный... — и 
метнул взор на полковника Рена. — От
веди его'в тюрьму, пешим, через весь го
род, дабы увидел печальное дело рут: 
своих... 

П Р О Д У К Ц И Я Т Я Ж Е Л О Й П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И В США 
В 1944 г. 

НЬЮЙОРК, 27 января. (ТАСС). Со
гласно данным об уровне производства в 
США за 1944 год, продукция тяжелой 
промышленности достигла в 1944 г. наи
высшего уровня, хотя она была лишь не
много выше продукции, выпущенной в 
1943 г. По имеющимся данным, выплавка 

стальных болванок составила в 1944 г. 
89.553 тыс. тонн против 88.836 тыс. тонн 
в 1943 г.; выплавка чугуна — 61.939 тыс. 
тонн против 61.777 тыс. тонн; добыча би
туминозного угля составила 620 млн. тонн 
против 590 млн. тонн в предшествующий 
год. 

РУМЫНСКИЙ КОРОЛЬ ПРИНЯЛ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБЩЕСТВА 

ПО УКРЕПЛЕНИЮ СВЯЗИ С СССР 
БУХАРЕСТ, 26 января. (ТАСС). 23 янва

ря король Михай принял руководителей 
румынского общества по укреплению связи 
с СССР профессора Пархона, генерала 
Рашкану. доктора Озриу и расспрашивал 
их о работе общества. 

Телеграмма министра иностранных дел Мексики 
ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВУ 

ВЯЧЕСЛАВУ МИХАЙЛОВИЧУ М О Л О T О В У, 
НАРОДНОМУ КОМИССАРУ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 

МОСКВА 
чиновники Мексики, которые имели счастье 
знать его, лишаюсь пылкой дружбы, ко 
торая сохранится навсегда в нашей памяти 
так же, как и благородные качества 
госпожи Уманской, 

Прошу Ваше Превосходительство при
нять мое самое искреннее соболезнование 
по поводу стать печального события. 

Возобновляю Вашему Превосходитель
ству выражение моего самого высокого и 
особого уважения. 

ЭСЕКИЕЛЬ ПАДИЛЬЯ, 
Мексике, 27 января, 1945 г. министр иностранных дел. 

Трагичеасия случай, который стоил 
жизни Его Превосходительству господину 
Консчангину Уманскомт и госпоже Учгн
ской, господам СавинуЛазареву, Тройниц
кому и Вдовинт, вызвал во мне глубокое 
чувство оцепенения и горя. 

Со смертью выдающегося посла Совет
ского Союза Мексика теряет искреннего и 
верного друга, который весьма успешно 

.зон замечательные способности 
гближеняя наших двух стран, и я 

лично, так же, как и все государственные 

„Никогда раньше наступление не развивалось с такой 
потрясающей скоростью и с такими 

замечательными результатами" 
В Английская газет» о наступлении Красной Армия 

ЛОНДОН, 27 января. (ТАСС). Военный 
обозреватель «Ныос кроникл> майор 
Гриббл, комментируя наступление совет
ских войск, пишет, что за 15 дней на
ступления продвижение советских войск 
исчисляется в 50—200 миль (миля — 1,6 
квуюметра), пройденных на участке между 

Балтийским морем и Карпатами. «Никогда 
раньше наступление не развивалось с та
кой потрясающей скоростью и с такими 
замечательными результатами:», — пишет 
Гриббл. Газета высмеивает утверждения 
будто нынешнее отступление немецких 
войск было заранее «запланировано» ими 

„Подавляющее превосходство Красной Армии" 
Парижское радио о потерях немцев и трофеях Красной Армии 

за 12 дней наступательных боев 
ПАРИЖ, 27 января. (ТАСС). Коммен

тируя сообщение Совинформбюро о поте
рях противника и трофеях войск 3го, 2го, 
1го Белорусских и 1го и 4го Украин
ских фронтов за время наступательных 
боев — с 12 по 24 января 1945 г., париж
ское радио указывает, что приведенные в 
этом сообщении цифры лучше всяких ком
ментариев показывают подавляющее пре
восходство Красной Армии. Германия, го

ворится в передаче парижского радио, на
ходится на грани катастрофы. Восточная 
Пруссия окружена. Угроза Данцигу стано 
вится всё более непосредственной. Совет
ские войска всё больше приближаются к 
Берлину. На 15й день одного из крупней 
ших наступлений этой войны исход войны 
кажется менее отдаленным, чем это можно 
было предполагать месяц тому назад. 

КАНАДСКИЕ ГАЗЕТЫ О НАСТУПЛЕНИИ КРАСНОЙ АРМИИ 
ОТТАВА, 27 января. (ТАСС). Канад

ские газеты продолжают широко коммен
тировать победоносное наступление KDU;.
ной Армии. 

Военный обозреватель гачеты «Стар» 
(выходит в Торонто) Плюмен пишет: «Об
щая военная ситуация призывает к на
чалу крупнейшего наступления англий
ских и американских армий для создания 
непрекращающегося и тяжелого давления 
на Германию со всех сторон». Плюмен 
указывает, что «необходимо оказать го
раздо более сильное давление со.стороны 
англоамериканских армий на Западном 
фронте, чтобы не дать возможности нем
цам перебросить скольконибудь значи

тельные силы на восток для' борьбы про
тив Красной Армии»... 

Газета «Оттава ивнинг ентизен» пишет: 
«Давление русских сил, очевидно, застав
ляет немцев переводить германские вой
ска с Западного фронта в другую часть 
Германии, таким образом создавая вы
годные условия для зимнего наступления 
союзников на западе». 

Газета «Трибюн» (выходит в Виннипеге) 
в передовой статье заявляет: «Несмотря 
на то, что германские войска подвергают 
себя риску на западе, они продолжают 
перебрасывать свои части на восток в 
отчаянной попытке задержать наступление 
русских». 

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В ЗДПЯДНОЙ ЕВРОПЕ 
ЛОНДОН, 27 января. (ТАСС). В сооб

щении штаба верховного командования 
экспедиционных сил союзников говорится, 
что войска союзников продолжали продви
жение между Линне (Голландия) и Гейн
сбергом (Рейнская область). К юговостоку 
от Гейнсберга войска союзников заняли де
ревни Греббен, Дреммен, Хорст и Нирм на 
западном берегу реки Вурм. К востоку от 
этой реки союзники продолжали продвиже
ние, заняли Брахелен и продвинулись к 
северу от этого города. 

К северозападу от СенВита (Бельгия) 
войска союзников продвинулись до 2 тыс. 
ярдов, преодолев незначительное сопроти
вление врага, и заняли Мнрфельд, Амблев 
и Мейероде (Рейнская область). Город 
Валлероде (в двух милях к северовостоку 
от СенВлта) занят войсками союзников, 
преодолевшими упорное сопротивление вра
га н овладевшими высотой между Валле
роде и Метероде. В районе к северу и 
северовостоку от Клерво (Люксембург) 
войска союзников очищают от противника 
лесистый район близ северной границы 

Люксембурга и вступили в Вейсвампах 
(Рейнская область). Дальше к югу союз
ники достигли Гейершейда (Люксембург) 
на дороге СенВнт—Дикирх и находятся 
близ Фишбаха. К югу от Клерво союзни
ки достигли предместий Бокхольца.. Даль
ше к юговостоку войска союзников ве
дут бои близ Гошейдердикта. 

В Северном Эльзасе вражеские отряди, 
прорвавшиеся к Шиллерсдорфу и форсиро
вавшие реку Модер, были отброшены во 
всех пунктах. Войска союзников заняли 
свои прежние позиции и нанесли против
нику тяжелые потерн. К северовостоку от 
Кольмара союзники несколько продвину
лись н вступили в Рндвир. Местные успе 
хи отмечены к северозападу от Мюлуза, 
где отряды союзников очищают от против 
ника район калийных разработок. 

ЛОНДОН, 27 января. (ТАСС). В сооб
щении штаба вооруженных сил союзни
ков на средиземноморском театре воен
ных действий говорится, что в Италии 
на участках бй и 8й армий продолжали 
активно действовать патрули. 

ОПУБЛИКОВАНИЕ ТЕКСТА СОГЛАШЕНИЯ 
МЕЖДУ ТИТО И ШУБАШИЧЕМ 

БЕЛГРАД, 25 января. (ТАСС). Сегодня 
газеты опубликовали полный текст согла
шения между Тито и Шубашичем от 
2 ноября 1944 г., отвергнутого югославским 
королем Петром II в его коммюнике от 
12 января 1945 года. В соглашении гово
рится: 

Опираясь на принцип государственной 
преемственности власти Югославии с 
международноправовой точки зрения и 
ясно выраженное желание всех народов 
Югославии в их борьбе за новое, по
строенное на принципах демократии, не
зависимое федеративное государственное 
об'единение, мы желаем и добиваемся 
того, чтобы на каждом шагу я с любой 
стороны народная воля уважалась как в 
отношении внутренней государственной 
организации, так и в отношении формы 
правления. Поэтому мы стоим за то, что
бы придерживаться основных и общих 
принципов конституционности, свойствен
ной всем подлинно демократическим дер
жавам. 

Так как Югославия в обществе Об'еди
ненных наций признана в своей старой 
форме и функционирует как таковая, мы 
будем представлять нашу страну во 
внешнем мире и во всех международно
политических актах в таком виде и в 
дальнейшем до тех пор, пока наше госу
дарственное об'единение не получит пу
тем свободного решения народа свою 
окончательную форму правления. 

До этого времени, чтобы избежать ка
кого бы то ни было возможного обостре
ния отношений внутри страны, мы пришли 
к соглашению о том, что король Петр II 
не возвратится в страну до тех пор, пока 
народы не вынесут по этому поводу свое
го решения, а в его отсутствие функции 
королевской власти будет осуществлять 
регентский совет. 

Регентский совет назначается конститу
ционным актом короля по предложению 
королевского правительства, по соглаше
нию председателя Национального Коми
тета Освобождения Югославии маршала 

Иосипа БрозТито с председателем коро
левского правительства доктором Иваном 
Шубашичем, Регентский совет приносит 
присягу королю, а правительство прино
сит присягу народу. 

По соглашению между председателем 
Национального Комитета Освобождения 
Югославии маршалом Иосипом Броз
Тито и председателем королевского пра
вительства доктором Иваном Шубашичем 
и в полном согласии с президиумом Ан
тифашистского Веча Народного Освобож
дения Югославии утверждается следую
щий состав правительства: председатель, 
заместитель председателя, министры ино
странных дел, внутренних дел, народной 
обороны, юстиции, просвещения, финан
сов, торговли и промышленности, путей 
сообщения, почты, телеграфа и телефона, 
лесов, рудников, земледелия, социальной 
политики, здравоохранения, строительст
ва, восстановления страны, продовольст
вия, информации, колонизации (по рассе
лению) и законодательнрго собрания. Со
глашение устанавливает также посты ми
нистров без портфеля от каждой из шести 
федеральных единиц. Всего в кабинете 
будет 28 членов. 

Эта форма правления в Югославии 
останется до решения Учредительного 
Собрания, тоесть до принятия оконча
тельного конституционного устройства 
государства. Новое правительство опубли
кует декларацию, которая будет содер
жать основные принципы демократических 
свобод и гарантии их осуществления. 
Свобода личности, безопасность, свобода 
вероисповедания и совести, свобода сло
ва, печати, собраний и союзов будут 
упомянуты и гарантированы особенно, как 
и право собственности и частной инициа
тивы. Суверенитет каждого народа внут
ри государственного об'единения будет 
уважаться и охраняться при полном рав
ноправии, как это было решено нз вто
ром заседании Антифашистского Веча На
родного Освобождения Югославии. Вся
кие привилегии в правах одного народа 
перед другим будут исключены. 

ПОХОРОНЫ 
тов. К. А. У.МАНСКОГО 

НЬЮЙОРК, 26 января. (ТАСС). Ка 
•передает агентство Ассошиэйтед Пресс из 
Мексике, тела тт. Уманского, Уманской, 
Тройннцкого, СавинаЛазарева и Вдовнна 
были с воинскими почестями перевезены 
на кладбище. Мексиканские войска следо
вали в похоронной процессии до кладбища. 
На всех улицах, идущих от советского по
сольства к кладбищу, стояли солдаты. 
Артиллерия дала залп в память погибших. 
С прощальными речами выступили министр 
иностранных дел Мексики Падилья, стар
шина дилломатнче а перуан
ский посол Снснерос н другие. На по
гребальной церемонии присутствовали ты
сячи люден, в числе которых были дипло
маты, представители правительства и дру
гие. Армейские и флотские оркестры игра
ли гимны Советского Союза и Мексики. 
Тела погибших помещены в крематорий до 
получения указаний нз .Москвы. 

На погребальной церемонии, происходив
шей на кладбище, мексиканский министр 
иностранных дел Падилья говорил об 
Уманском, как об исключительно одаре! 
ном человеке и пламенном патриоте, кото
рый внушал другим надежду и веру. 
СССР, сказал Падилья, потерял великого 
сына, а Мексика — великого друга. 

Снснерос, выступавший от имени дипло
матического корпуса, сказал, что Уманский 
был талантливым журналистом и диплома
том. 

Секретарь советского посольства т. Глеб 
ский заявил, что Уманский посвятил все 
свои силы укреплению дружбы и взаим
ного понимания между СССР и американ
скими странами. 

d 

» 

Заявление президента КостаРики 
в связи с гибелью тов. Уманского 
НЬЮЙОРК, 26 января. (ТАСС). По 

сообщению корреспондента агентства Ас
сошиэйтед Пресс нз СанХозе, президент 
КостаРики Пнкадо выступил с заявле
нием, в котором выразил глубокое сожа
ление по поводу гибели К. А. Уманско
го. Пнкадо заявил, что, когда он б 
довал с Уманскпм в Мекснко в мае 
прошлого' гола, он убедился, что Уман
ский является «выдающейся личностью, 

человеком исключительной культуры». 
Парламент КостаРики предполагает 

провести специальное заседание для тего, 
чтобы почтить память Уманского. 

Заявление Карденаса о причинах 
аварии самолета тов. Уманского 
НЬЮЙОРК, 27 января. (ТАСС). Как 

передает корреспондент Юнайтед Пресс 
из Мекснко, министр национальной обо
роны генерал Карденас в заявлении пред
ставителям печати опроверг сообщение 
газет о том, что самолет Уманского по
терпел аварию вследствие порчи моторов. 
Карденас заявил, что самолет был в пре
красном состоянии и был испытан нака
нуне капитаном Веласко Керон, который 
погиб вместе с Уманскпм. Карденас зая
вил, что комиссия, состоящая из летчи
ков и механиков, расследует причины 
аварии. 

ПЕРЕБРОСКА ГЕРМАНСКИХ ВОЙСК 
ИЗ ИТАЛИИ В ВЕНГРИЮ 

ЛОНДОН, 26 января. (ТАСС). Как со
общает агентство АФИ с итальик 
границы, 5—6 германских дивизии, нахо
дившихся в Северной Италии, предостав
лено в распоряжение германского генерала 
Фриснера, который пытается пробитый к. 
Будапешту. 

СУД НАД БОЛГАРСКИМИ 
ВОЕННЫМИ ПРЕСТУПНИКАМИ 
СОФИЯ, 26 января. (ТАСС). Как сооб

щает болгарское телеграфное агентство, 
главный общественный обвинитель на суде 
над болгарскими военными преступниками 
Петров потребовал смертной казни ДЛЯ 
бивших регентов — князя Кирилла, Фи
лова и Михова, для министр ка

бинетов Филова и министров 
жилова. Свое требование прокурор мотиви
ровал тем, что они итическим 
интересам Германии, а не Болгарии, m 
вляли демократическое движение в 
гарии, мешали 
вить дружественные отношения с соседни
ми странами и освободиться от германских 
политических цепей. 

Общественный обвинитель Гаврилов по
требовал вынесения смертного приговора 
для бывших министров Багринова, Ст.тни
шева, генерала Русева, Сталнйского, Дра
ганова и С. Васильева 
Для министров кабинета Багряно! 
Русева, профессора Арнаудова, Колчева, 
X. Василева и Савова прокурор ног 
вал, учитывая смягчающие обстоятельства, 
другой меры наказания. 

Заявление польского ученого в Канаде 
ОТТАВА. 26 января. (ТАСС). Газета 

«Оттава ввнинт ситизен» поместила вчера 
письмо польского профессора Инфилда, 
который сообщает о своем выходе из со
става «Канадского отделения польского 
института науки и искусства Америки» в 
знак протеста против состоявшейся недав
но «глекции» президента этого института 

профессора Халецкого, который клеветал 
на польское временное правительство. 

Инфнлд пишет, что он уходит для того, 
чтобы заставить услышать свой голос 
протеста против «тех, кто клеймит чле
нов польского временного правительства, 
как Это сделал Халецкий, который не 
имел права говорить от имени польского 
наоода». 

ВОЙНА НА ТИХОМ ОКЕАНЕ 
ЛОНДОН, 27 января. (ТАСС). Как пе

редает агентство Рейтер, штаб об'единен
ного командования вооруженными силами 
союзников в югозападной части Тихого 
океана сообщает, что на острове Лусон 
(Филиппины) передовые части американ
ских войск до чта, расположен
ного в 40 милях от Манилы (столица 
Филиппин). 

Американские бомС ::ики про 
жали атаковать японские сО'екты на ост
рове Лусон. За пс чабря по f 

.аря уничтожено и по о в 
районе центральной 79 

466 вагонов и 468 грузовиков. 
Американская аиизпия совершила нале

:>ова Формоза, Визаяс, Целебес, 
Новая Гвинея и о 

ТОКИО. 27 января. I 'гентство 
Домей Цусин перетает, что 27 января 
около 60 американских бомбардир 
«Б29* совершили налет иг 
ров Хон'■■' ( 

ЛОНДОН, 27 января. (ТАСС). Ar< J b 
ство Рейтер передает сообщение шт;;ба^Щ 
командования войск союзников в Юго
Восточной Азии о том 
индийского корпуса высалились иа остро
ве Чедуба (у западного побережья Бирмы). 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ СУХОПУТНОЙ 
СВЯЗИ МЕЖДУ ИНДИЕЙ И КИТАЕМ 

ЧУНЦИН. 27 января. (ТАСС). По со
общению китайского коман сухо

я связь между Индией и Китаем, 
прерванная два года назад, восстановле
на. Новая дорога начинается в Лило (про
винция Ассам, Индия), идет через горный 
хребет Паткай и далее по терри
Бирмы, через Майиквлн. Шадузун. Ка
маинг, Могаунг, Мьиткьина. Бзмо и кон
чается в Намкане. Затем она соединяется 
с Бирманской ■ дорогой, начинающейся в 
Лашио. Участок дороги от Плмкаиа Яо 
Куньмина (Китай) полностью очищен от 
японцев. 
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