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Дальнейшее развитие успехов наступ
ления во квотой завясвт, в частности, 
от того, сколь четко, искусно будет осу
шествлятт/'я взаимодействие авиация с 
ташимя. В интересах победы атака и Сой 

гражестюи обороны 
должны проходить вря самой деятель
ной авиационной поддержке. Главное 

вязания непрерывного огне
бйсгвия на противника « н а 

ми штурмовиков и божбардяроянгиов и 
надежное прлкрыгие поля боя истреби

е нарыва глубоко вше
лоиированвои обороны противника авиа
ция пожег оказать действенную помощь 
танкам в п гельнрм поражения 

и опорных пунктов и уалр 
противления. В этом отношения заслужи
вает внимания опыт одной наступатель

ои'ерацяи, пе авиациониьтмя и тан
ми командирами варавее был предоп

ределен характер авиационной поддержки, 
•ь вся глубина вражеской обороны 

■ разбита ва одиянадрть условных 
рубежей. Как только танки преодолевали 
один из них, бомбардировщики и штурмо
вики, руководствуясь указаниями с аем
ли но радио, неяедденно обрушивали 
свой огонь на следующий рубеж. Авиа
ционная обработка втото рубежа длилась 
до гех пор, пока с командного пункта 

следовал сигнал о 
переносе огня в глубину — па очеред
ной условный рубеж. Естественно, что 
подобная организация самого теснейшего 
взаимодейств HI i и танков па по
ле бои требует исключительной четкости 
в подаче сигналов; впимательпого наблю
дения всеми вкипажами за землей; вы

ги в ориентировке и обна
ружении целей; отлично поставленной 
службы наведения, осуществляемой при 

щи авлапдюннш представителей я 
офицеров связи. 

Начало маневра крупных танковых 
масс на оперативном просторе аламенует 
собой и переход поддерживающей их 
авиации к новой фазе действий. Требуя 
надежного и 1ьиого прикрытия 
своих группировок от контратаки воздутп
ного противника, танковые начальники в 
то же время обязаны всемерно содей

авиации в поиске, оборудовании 
сапе новых погадочпых площадок на 

занимаемой танками территории. R про
тивном случве при вклинения па боль
н о ю глубину, ВЫЙДЯ как бы за радиус 

мши истребителей, базирующихся на 
ых аэродромах, т а п к и могут о к а з а т ь 

ся без надежного п р и к р ы т и я с воздуха. 
Ь СВОИ очередь авиационные командиры 

ш приложить максимум усилий к 
г«/му, чтооы по мере продвижения т а н 
ковых группировок вперед непрерывно 
расширять доны своего воздействия на 
1ГРОТИВНЯКЛ. Как показывает опыт, суще
ственную роль в атом отношении могут 
сыграть тгециально подобранные не 
вые аэродромные команды. Двигаясь вме
сте с, т а н к а м и , они быстро оборудуют на 
только что освобожденной от врага тер
ритория полевые посадочные площадки и 
организуют в а них прием и обслуживание 
самолетов. 

гряе оперативнотактического замыс
ла авиационного командира в 
влнии своих сил должно быть напр 
во ва наиболее эффективное решение т а н 
ками основных з а * паемого в 
ра. В боевой практике наиболее часто 
встречающейся задачей является окру
жение ' вражеских группировок. ' 
еивуя этому окружению, а в и а ц и я обязана 
своими непрерывными действиями отсе
кать врагу пути отхода, создавать проб
ки на дорогах, уничтожать и рассеивать 
скапливающиеся для контрудара войска 
противника, изолировать его резервные 
группировки, не допуская их к району 
действий н а ш и х танков . Ведя интенсив
ную воздушную разведку, авиация долж
на своевреметю предупреждать танковых 
командиров о той или иной угрозе, воз
иикающей со стороны противника в про
цессе манетра. 

Разумеется, что большой об'ем этой 
Я работы требует ОТЛИЧНО налажен

ной взаимной связи между авианпоины
ми и танковыми командирами, согласо
ванности в работе их штабов и ч< i 
планирования боевых действий. В то же 
время командиры групп бомбардировщй

гитурчовиков и истребителей обяза
ны в каждом полете проявлять разумную 
инициативу , здраво оценивать обстанов
ку па земле и в воздухе, стремясь всеми 
своими действиями оказать наибольшую 
помощь маневрирующим танкам. 

Успех маневра танков в оперативной 
глубине во многом зависит от беспере
бойного обеспечения боевых магнии го
рючим и боеприпасами. R ряде случаев 
на долю* а в и а ц и и может ' выпасть задача 
помощи танковым тылам в этом сложном 
и большом деле. Здесь весьма большое 
значение приобретает организация тран
спортировки горючего и боеприпасов си 
лами транспортной авиации . Опыт пока
зывает , что к этому могут быть привле
чены пе только к р у п н ы е транспортные 
воздушные корабли, но и подразделения 
легкомоторных самолетов. Естественно, их 
энергичпая деятельность должна быть со
ответственным образом обеспечена как 
танковыми командирами, организующими 
прием самолетов на полевых площадках, 
так и истребителями, осуществляющими 
надежное прикрытие трасс полета тран
спортной авиации . 

П а ш и летчики и т а н к и с т ы свершили 
МНОГО славпых дел во имя разгрома враги. 
Теперь, когда окончательная победа близ
ка , они должны еще больше напрячь свои 
силы, чтобы достойпо, с невиданным 
блеском заверпгпть н а ш у доблестную, ге
роическую борьбу. 

С каждым днем вс8 более наращивать 
мощь ударов по немцам! Не давать пе
редышки врагу, бить его непрерывно, 
неустанно до полпого разгрома! Всю МОЩЬ 
нашей т е х н и к и обрушим на фашистские 
орды! 

П Л Е Н У М Ц К П А Р Т И И М О Л Д А В И И 
К И Ш И Н Е В , 30 января. (ТАСС). Со

1СЯ четвертый пленум Ц К партии 
мини. С докладом об итогах сельско

иственных работ в 1944 году и под
готовке к весеннему севу выступил секре
тарь Ц К партии Молдавия тов. Салогор. 

— Партийные и советские организации 
республики, — сказал докладчик , — в 
1944 году провели большую работу по лик
видации последствий немецкорумынской 
оккупации, восстановлению сельского хо
зяйства и заготовкам сельскохозяйствен
н ы * продуктов . Дополнительно в фонд 
Красной Армии сдано свыше миллиона пу

дов хлеба. Мясопоставки выполнены на 
120.4 процента. План озимого сева пере
крыт на 10,9 процента. Перевыполнена 
программа развития крупного рогатого ско
та и овец. Восстановлено 227 колхозов, 
48 МТС, 50 совхозов, 573 животноводче
ских фермы. 

Большое внимание пленум уделил марк
систсколенинскому воспитанию кадров и 
работе с интеллигенцией. Д о к л а д по это
му вопросу сделал секретарь Бельцского 
укомв партии тов. Корнеев. 

П о обсуждавшимся вопросам пленум 
принял практические решения. 

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО 
Оперативная сводка за 30 января 

В течение 30 января в ВОСТОЧНОЙ ПРУССИИ наши войсна, продолжая на

ступление, овладели городами БИШОФШТАЙН, ВАРТЕНБУРГ, а также с боями за

няли более 150 других населенных пунктов, в том числе МКЗЛЬЗЕН, Г0ЙТЕНЕН, 
ЗЕЕРАППЕН, МЕТГДТЕН (5 километров западнее КЕНИГСБЕРГА), ХАЙДЕ ВАЛЬД

БУРГ (8 километров югозападнее КЕНИГСБЕРГА), КОББЕЛЬБУДЕ, ПАНЕРАУ, ДСРФ 
ЛСЙНЕНБУРГ, ФАЛЬКЕНАУ, ГРОСС ШВАНСФЕЛЬД, ТРОУТЕНАУ, ЛЕГИКЕН, КАЬИ

НЕН, БРЕДИНКЕН, ГРОСС РАМЗАУ, Р0ЙШГАГЕН, Т0ЛЛАК. Одновременно северо

западнее АЛЛЕНШТАЙНА наши войска успешно отбили атаки пехоты и танков 
противнина, пытавшегося пробиться на запад в направлгнии ЭЛЬБИНГ. 

В нижнем течении ВИСЛЫ наши войсна, сломив сопротивление противнина, 
овладели городом МДРИЕНВЕРДЕР. 

В районе ТОРУНЬ (ТОРН) продолжались бои по уничтожению окруженного 
гарнизона противника. 

Северозападнее города БЫДГ0Щ (БР0МБЕРГ) наши войсна овладели на тер

ритории немецкой Померании городами ЛИНДЕ, КР0ЯННЕ и заняли более 50 других 
населенных пунктов, среди которых крупные населенные пуннты РУДЕН, КЛЯП

ШИН, ЗАКОЛЛЬНОВ, ШЕНОЕЛЬД, БОРКЕНДСРФ и железнодорожные станции КУЯН, 
ВИТТЕНБУРГ, ШЕНФЕЛЬД. 

Западнее города ПОЗНАНЬ наши войска, продолжая наступление, овладели на 
территории Германии городами ЬЕТШЕ, ТИРШТИГЕЛЬ, Б0МСТ, УНРУШТАДТ, а 
также с баями заняли более 200 других населгнных пунктов, в том число крупные 
населенные пункты ШТОЛЬЦЕИБЕРГ, ПРИТТИШ, ГРОСС ДАКМЕР. ГРОСС ШМЕЛ

ЛЕН, КЛАЙНИТЦ. 
В районе ПОЗНАНИ продолжались бои по уничтожению окруженных в городе 

частей противника. 
За 28 января западнее ПОЗНАНИ войска 1го БЕЛОРУССКОГО фронта зах

ватили на аэродромах и авиационных складах 228 немецких самолетов. 
Западнее и югозападнео города КАТОВИЦЕ наши войска с боями продвигались 

вперед и заняли более 60 населенных пунктов, среди которых крупные населенные 
пункты РЕЙГЕРСФЕЛЬД, КИФЕРШТЕДТЕЛЬ, ШТАНД0РФ, ВИЛЬЧА, ЕГЕРСФЕЛЬД, 
КРИР. 

За 29 января войска 1го УКРАИНСКОГО фронта захватили на аэродромах 
55 немецких самолетов. 

В полосе Карпат наши войска, продолжая наступление, овладели городом 
ЗАК0ПАНЕ, а также с боями заняли более 80 других населенных пунктов, в том 
числе крупные населенные пункты ЛЯХ0ВИЦЕ, ЗАВОЯ, ЛИПНИЦА ВЕЛЬКА, ЯБ

Л0НКА, ВИТАН0ВА, ВЫХ0ДНА. 
Севернее и северовосточнее города ЛУЧЕНЕЦ наши войска, действуя в труд

ных условиях горнолесистой местности, с боями заняли более 100 населенных 
пунктов, среди которых крупные населенные пункты ГЕЛПА, МУРАНЬ, ТИСС0ВЕЦ, 
ПОЛТОРА, Д0БР0Ч, ДЕТВЯНСКА ГУТА, ДИВИН. 

В БУДАПЕШТЕ наши войска, продолжая бои по уничтожению окруженного 
гарнизона противника в западной части города (БУДА), полностью очистили от 
противнина остров МАРГИТСИГЕТ и заняли 130 кварталов. 

За 29 января наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 74 не

мецких танка. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 24 самолета 
противника. 

• • • 
В Восточной Пруссии н а ш и в 

продолжали наступление. Противник, опи
раясь на укрепления, состоящие из же
лезобетонных сооружений, оказывает 
упорное сопротивление. Советские войска, 
преодолевая сопротивление гитлеровцев, 
обтекают город Кенигсберг с севера и 
юга. Нагни артиллеристы, следующие в 
боевых порядках пехоты, громят доты и 
подавляют огневые точки противника. 
Мощным ударом части Нского соединения 
прорвали вражескую оборону южнее Ке
нигсберга, и вышли к заливу Фргпп Гаф*. 
Сойотские части овладели т а к ж е населен
ным пунктом Метгетен, расположенным в 
5 километрах западнее Кенигсберга. Един
ственная оставшаяся в руках немцев шос
сейная дорога, идущая на Кепигпберга на 
запад по сенерпому побережью залива 
Фриш Гаф, находится под огнем нашей 
артиллерии. В ходе боев противник несет 
огромные потери в живой силе и технике . 

За один день н а ш и войска в районе 
Кенигсберга уничтожили свыше 3 тысяч 
гитлеровцев. Захвачено у немцев . 7 тан
ков, 6 8 орудий, 7 самолетов и много дру
гих трофеев. Взято в плен 1 .050 немец
ких солдат и офицеров. 

Наши войска, с боями продвигаясь впе 
ред, овладели сегодня городом Вишоф
шташг. В атом райопе з а х в а ч е н ы большие 
немецкие с к л а д ы с боеприпасами и про
довольствием, 3 0 паровозов и 4 0 0 ваго
нов с различными грузами. 

Северозападнее города Алленштайя 
крупные с и л ы танков и пехоты противни 
ка вновь предприняли попытку пробиться 
на запад. Мощным огнем и контрударами 
советские ч а с т и отбросили немцев и н а 
несли им большие потери. 

* * + 

В нижнем течении реки Вислы наши 
войска после упорных боев овладели го

родом Марненвердер. Немцы стремились 
удержать в своих руках этот в а ж н ы й 
узел шоссейных и железных дорог и 
опорный п у н к т их обороны. Сегодня 
ветскне войска предприняли решительную 
а т а к у , заняли город и' ото; 
разгромленных частей противника за Вис
лу. На п о д л у п а х к городу н его улицах 
. талось много вражеских трудов. Зах

вачены 2 4 орудия, l t i l миномет, 5 0 0 
томатов, 3 артилл склада , 
1 0 0 автомашин, 8 паровозов, 16'.1 ва 
с грузами н иного других 

* * * 

Северозападнее города Быдгощ паши 
войска прорвали долговрсменну; 

ни противника на г' [май
ской границе. Развивая успех, советские 
части углубились на террвл нации 
па 10 километров и овладели 
Линде и Кроянке. С занятием этих юродив 

езана железная дорога Данциг — 
ПГнайдемюль. На поле боя остались сотни 
вражеских трупов. Захвачены 2 бропе

а, 11 паровозов, 27 вагопсв и дру
гие трофеи. Взято в плен м цкпх 
солдат и «.фицеров. 

* * • 

Западнее города. Познань н а ш и пехо
тинцы и т а н к и с т ы форсировали реку 
Обра и прорвали долговременную полосу 
обороны противника на се западном бе
регу. Советские артиллеристы , расчи
щая путь пехоте и танкам, разрушили 
десятки железобетонных дотов. Многие 
немецкие доты были блокированы и за
хвачены нашими штурмовыми группа
ми. На западном берегу реки "бра совет
ские части с боями заняли немецкие го
рода Тярштигель , Бомст, Унруштадт и 
свыше 2 0 0 других населенных пунктов . 
Противник потерял только убитыми I 
4 т ы с я ч своих солдат и офицеров. Паши
ми бойцами з а х в а ч е п ы у пемпев 9 3 ору
дия, более 6 0 0 автомаппгп и 3 1 железно
дорожный эшелон. В одном районе гитле
ровцы, отступая, оставили госпиталь, г 
котором находилось 2 5 0 раненых немец
ких офицеров. 

Наши войска освободили от фашист

ской неволи около 10 тысяч иностранных 
рабочих. 

* * * 
Западнее и югозападнее города Като

вице н а ш и войска с боями продвигались 
вперед, уничтожая остатки разгромленной 
группировки противника . В течение дня 
взято в плен 1 .230 немецких солдат и 
офицеров. Подбито и сожжеио 3 2 враже 
скнх тапка и 8 бронетранспортеров. В 
одпом районе в лесах советские бойцы 
разгромили группу гитлеровцев и захвати
ли 1 0 7 орудий. 

* * • 

Авиация Краснознаменного Балтийско

го флота а т а к о в а л а суда противника в 
районе порта Лепая (Либава) и потопила 
четыре немецких транспорта общим водо

измещением в 2 6 т ы с я ч топп. 

ПО С О В Е Т С К О Й С Т Р А Н Е 
М Е Т А Л Л СВЕРХ П Л А Н А 

С Т А Л И Н С К , 30 января. (ТАСС). Стале
вары Кузнецкого металлургического ком
бината успешно справляются с обязатель
ствами, взятыми в честь наступающей 
Красной Армии. Они ежесуточно выдают 
сверхплановый металл. Лучших результа
тов достигли сталевары лауреат Сталин
ской премии Чалков и Ляхов , сварившие 
в январе 550 тонн стали сверх задания. 
При плане в 5,4 тонны они снимают с 
каждого квадратого метра пода печи по 
6 и более тонн металла. 

На высоком уровне работают сталепла
вильщики второго мартеновского цеха. За 
J8 дней января они сварили дополнитель
но к заданию 1873 тонны стали. 

В О С С Т А Н О В Л Е Н Н Ы Й СТАН 
В С Т У П И Л В С Т Р О Й 

С Т А Л И Н Г Р А Д , 30 января. (ТАСС). На
кануне второй . годовщины разгрома нем
цев под Сталинградом работники завода 
«Красный Октябрь» добились нового успе
ха — введен в строй восстановленный 
листопрокатный стан «2200». Уже прока
таны сотни тонн листовой стали. 

В О С С Т А Н О В Л Е Н МОСТ 
В С Т О Л И Ц Е Л И Т В Ы 

В И Л Ь Н Ю С , 30 января. (ТАСС). Закон
чено восстановление моста через реку 
Вилию, соединяющего столицу Литвы с 
городским предместьем. 

На митинге, посвященном его открытию, 
председатель Президиума Верховного Со
вета Литовской ССР тов. Палецкис выра
зил благодарность строителям — бойцам 
и офицерам Нской дорожновосстанови
тельной части, построившим за короткий 
срок 20 мостов. , 

la ^ I / 
*$'<■ С'ЕЗД ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ 

ЭСТОНСКОЙ ССР 
ТАЛЛИН, 30 января. (ТАСС). Закончил 

работу 1й с'езд интеллигенции Эстонской 
ССР. Среди 700 делегатов — писатели 
Иоганнес Семпер, Ян Кэрнер и Якобсон, 
народный артист республики Пауль Пинна, 
ректор Тартуского университета профес
сор Коорт, старейший учитель таллинской 
школы Мурдма и другие. 

С'езд открыл народный комиссар про
свещения Эстонской ССР профессор Нуут. 

Оживленные прения вызвал доклад сек

ретаря ЦК КП(б) Эстонии тов. Каротамм 
«О роли эстонской интеллигенции в хо
зяйственном и культурном строительстве 
ЭССР». 

— Оккупировав Советскую Эстонию, — 
рассказывает профессор медицины Линк
берг, — фашисты хотели онемечить уни
верситет в Тарту, разрешили в нем пре
подавание только на немецком языке и 
пытались эвакуировать его в Кенигсберг. 
Красная Армия помешала гитлеровцам 
осуществить эти преступные намерения, 
спасла старейший университет Эстонии. 

Учительница Тамара Аус говорит о ге
роических делах жителей Нарвы, из руин 
и пепла восстанавливающих родной го
род. В отстроенных школах Нарвы уже 
учатся сотни ребят. 

Народный комиссар просвещения Эсто
нии тов. Нуут сделал доклад «Об истори
ческой дружбе эстонской и русской ин
теллигенции». 

Участники с'езда приняли приветствие 
товарищу Сталину. 

Бои в районе 
Познани 

(От специального корреспондента 
«Красной звезды») 

П.снань — один из самых крупных 
в Западно!! II г. :шнп 

узел шоссейных и . при
1ЮЩИ| к 

•"' 8Т0 
ашего 

наступления сделать Познань кощных 
ы не раз 

заявляли, о чем г 
пленные, 

ныя р 
До Г 

круг Познани ук
репления, гада 

ме
; овцы 

уделили прогн 
не Познани ва аготся 
иротивотанков1 , минные 
поля. , о'ные 
артиллерийски! ок] липах 

л п в самой МФГЯНЛЬ 

лонпя. Зо 
собою ук| . а 
отдельные большие кварта. пре
вращены по сути дела в укрепленные 
районы, в ' тва
мн. Немцы заминп| 
улице и площади, "icii про
волокой переулки и 
Мало того, они взрывали здании. 
сделать завалы на улицах. 

Вследствие этого бон здесь приняли 
иевдючительно оа характер. 

i на уничтожение окружен
ных вражеских частей. Гитлеровцы сопро
тивляются с отчаянием обреченны:;, цеп
ляясь за каждый дом. Наши ч а с т • 
динески очищают от врага дом 
квартал за кварталом. Действия пп 
вых групп, сражающихся днем и н 
активно поддерживают орудия • 
депия и тапки, которы и в упор 
уничтожают одну за другой укрепленные 
огневые точки воага. 

Какова ожесточенность боев в района 
Познани, можно* судить уже по следую
щему факту. Г> одном из пригородов была 
отрезана от других частей группа п 
численностью до 500 солдат и офин 
Засев в каменных зданиях, они оказ] 
сопротивление наступающих, пока по были 
почти полностью перебиты. Только п 
ппе 50 немцев из ЭТОЙ группы, видя ли
ную безнадежность сопротивления, e,i. 
в плен. 

Неприятель пе^ет огромные потери. Его 
урон в живой силе уже в первые дин бо
ен за город исчислялся 
чачи солдат и офицеров. Паши части зах
ватили богатые трофеи, среди которых не 
один десяток складов с военным имуп 
вом и вооружением и много железнодорож
ных зшелопов. 

Между тем липпя фронта вг^ дальше 
уходит от окруженного Западнее 
Познани советские войска продолжают раз
вивать успех Наступления. Сегодня они 
овладели уже на территории Германии юро
дами Пстше, Тирштигель, Бомст, У) 
тлдт и ааняли с боями более 200 других 
населенных пунктов. 

Гвардии майор И. АНУФРИЕВ. 
1й Б Е Л О Р У С С К И Й Ф Р О Н Т . 
30 января. (По телеграфу). 

М Е Д И Ц И Н С К А Я П О М О Щ Ь 
П А Р Т И З А Н С К И М С Е Л А М 

К А М Е Н Е Ц  П О Д О Л Ь С К И И , 30 января. 
(ТАСС). Наркомздрав Украины отпустил 
д л я колхозов сёл, где было развито 
партизанское движение, аптечки с на
бором медицинских инструментов. В 
сёла систематически направляются вн 
шие врачи д л я оказания квалифицирован
ной медицинской помощи местному населе
нию. 

Население многих сёл, в частности в Ба
залинском районе КаменецПодольскк 
ласти, оказывало деятельную помощь ране
ным и больным партизанам. В сёлах были 
созданы подпольные i Ж и т е л и 
приносили больным и ране; укты, 
белье, теплые вещи. В сёлах Пеньковиы, 
«Червонный путь», Выселка, Большие Ж е 
ребки из партизанских и верну
лось в строй больи бойцов. 

В В О С Т О Ч Н О Й П Р У С С И И . Пехота при поддержке танков атакует узел сопротивления немцев. Снимок нгшего спец. фотокорр. майора С. Лоскутова . 



К Р А С Н А Я З В Е З Д А 31 января 1945 г., среда. № 25 (6013). 

Боевая задача дня 
(От специального корреспондент* «Красной звезды») 

Пакет от командующего принял началь
ник штаба. В пакете лежал боевой приказ 
дивизии на завтрашний день и еще кусо
чек карты, на которой был отметен уча
сток: ее действий. 

Генерала в это время не было, и на
чальник штаба от его имени сделал пер
вые распоряжения. Второму полку он 
приказал продвинуться одним батальоном 
левее высоты 210 и занять фольварк 
Пшеба. Первому полку, который со вче
рашнего дня находился в резерве, было 
приказано к четырем утра сосредоточить
ся в лесу севернее села Каяаржево и там 
ждать дальнейших указаний. В тот же 
лес бил направлен самоходный полк, 
приданный дивизии. 

Во время разговоров с артиллеристами 
приехал генерал. Начальник штаба доло
жил ему последнюю обстановку, вручил 
боевой приказ командующего и познако
мил с распоряжениями, которые были 
сделаны в отсутствие генерала. 

Главной задачей дивизии на завтра 
был выход '.в к Hi ча/а¥ на шос

■иоиу городу. Командую
щий rii/ I, что сопротивление 
противника может бы и, очень сильным, 

КМ ШЛО немцев един
нной коммуникацией. Пользуясь ею. 
•сиик питал гарнизон города под

креплевняии и боепряпаеаюг, ггроизводил 
эвакуацию тыловых учреждений я скла
дов. ДИВИЗИИ било обещано содействие 
авиации. <>т места, где сейчас вела бой 
даням, до вдоеге было 12 километров. 

— I задача, — проговорил ге
нерал, оторвавшись от карты. — Каковы 
ваши планы, Иван Степанович? 

[, начальник штаба и начальник 
артил.1'[/ИИ просидели над картами минут 

I, Завтрашний день был спланирован 
до мельчайших подробностей. Потом в час 
ночи неожиданно приехал командир сосед
ней дивизии. 

— Один вопрос у меня к вам, Сергей 
Тимофеевич, — обратился он к генера
лу. — Мне приказано к исходу завтрат
иего |НЯ овладеть городом. Задачу я вы
полню, по пеня беспокоит шоссе... 

Генерал познакомил согеда со своими 
планами на митра, и тот, уверепньгй в 
успехе, уехал к себе. 

Перед рвссввТОИ дивизия начала на
ступление. Первый полк, подержанный 
десятью самоходными орудиями, атаковал 
укрепленную немцами высоту 108. Вто
рой полк, овладевший ночью фольварком 
Пгаеба, ворвался теперь в крупное село 

г. Третий полк одним батальоном 
выбил немцев из рощи Квадратная, а 
двумя форсировал речку Гатка. 

Когда рассвело, бой достиг высшего 
напряжения. Туже всего приходилось пер
вому полку. Оп быстро запял высоту 108, 
но уже к девяти утра немцы дважды 
контратаковали его. В 9 часов 30 минут 
на высоту двипулось восемь немецких 
инков и до 500 пехотинцев. Танков про
тивника в втон райопе до сих пор не бы
ло, и появление пх явилось неожидан
ное ii.io. Третий батальон был немного от
госнев назад), причем танки вклинились 
и ею боевые порядки, а за танками 
спешила вражеская нехота. В 10 часов 

ы подбросили сюда еще три танка. 
Трудно сказать, чем бы окончилась 

ата четвертая и, видимо, решающая 
ка врага, если бы не находчи

вость и смелость командира самоходных 
и! кайора Караидашева. Заметив не

мецкие ганки, Карандашев вышел с че
тырьмя машинами из сада и по замерз
шей болотистой долине стал приближать
ся к высот*. Газведчики предупредили 
его, что по долине тяжелым самоходным 
орудиям не пройти. Однако Карандашев 
решил действовать на свой риск. К этому 
обязывало создавшееся положение: если 
бы он пошел в обход, — немты могли 
захватить высоту, К тому же вчера один 

польский крестьянин сказал, что несколь
ко дней тому назад по этой долине прош
ли немецкие танки. 

Маневр самоходных орудий закончился 
успехом. Немцы их не заметили. Изза 
высоты Карандашев выдвинулся немного 
вперед и начал бить по вражеским тан
кам с расстояния не более 300 метроз. 
ггго и решило исход четвертой контрата
ки немцев. Тяжелые самоюдные о; 
Карандашева без потер л стороны 
подбили и дожгли в течение 20 минут 
пять вражеских тапков. Наши стрелковые 
подразделения, Bi/пюльзовавшись эти»,! 

.•; же ударили по вражеской пехоте 
и отбросили ее. 

В 12 часов дня, как и было заплани
ровано, в воздухе появилась наша авиа
ция. Действуя несколькими эшелонами, I 
штурмовики и боибардироылики нанкли I 
мошный удар по немецким опорным пунк
там и огневым позициям перед шоссе. 
Полки дивизии удачно нспользовадч этот | 
удар авиации. В 13 часов 30 минут они 
были уже в четырех километрах от шос
:е. Однако противник снова усилил со
противление. Второй и третий полки под
верглись яростным контратакам немцев, и 
одному батальону треть 
лось даже попятиться назад. 

На этом этапе боя ярко проявилась та 
несомненная истина, что решающую роль 
в трудные моменты играет четкое и 
умелое управление войсками. Командир 
дивизии и его штаб быстро наш:п пра
вильное решение, когда противник под
бросил к месту боя свежие силы. С на
чалом контратак у шоссе генерал прика
чал первому полку, глубже всех вклинив
шемуся в оборону немцев, атаковать про
тивника ср/>ии>и флангами. Самоходный 
полк был собран в кулак и вместе с ав
томатчиками из резерва брошен к шоссе 
на центральном участке этого же полка. 
Самоходные орудия прорвались вперед, и 
генерал двинул вслед за ними артилле
рийский резерв. Затем он посадил на ав
томашины второй батальоп третьего полка 
(хотя этот полк и испытывал сильный 
нажим противника) и ^тоже направил его 

I за самоходными орудиями. В ре
зультате центр обороны противника был 
прорван, и наши части пробились на шос
се, а немцы вынуждены были прекратить 
контратаки. 

Генерал предполагал, что ударом в 
центре он опрокинет плапы противника и 
окончательно вырвет у него из рук ини
циативу боя. Так и получилось. Немцы 
сняли часть сил, действовавших против 
второго и третьего полков. Тогда эти пол
ки в свою очередь получили приказание 
немедленно продвигаться к шоссе. 

К полудню дивизия всеми полками вы
шла на шоссе. Боевая задача для была 
выполнена. Но теперь требовалось удер
жать за собой шоссе, не сдать против
нику отвоеванных позиций. 

Немцы с двух сторон начали новые 
контратаки. В 17 часов дивизия была 
контратакована_с запада полком ' враже
ской пехоты и 12 танками. Немало тру
да потребовалось, чтобы отбить эту мощ
ную контратаку, но она была отражена. 
Вскоре на шоссе вышел сосед. Командую
щий прислал дивизии солидное подкреп
ление — истребительный артиллерийский 
полк. А в 18 часов сосед сообщил, что 
он овладел городом. 

Вечером Москва салютовала войскам, 
отбившим у врага еще один крупный го
род. В числе отличившихся час гей Вер
ховный Главнокомандующий назвал в 
своем приказе и дивизию, вышедшую на 
шоссе. Сама она в город не вошла, но ее 
действия обеспечили успех соседа. 

В это время генерал вызвал к себе 
начальника штаба и спросил его: 

— Каковы ваши планы на завтра? 
Подполковник П. ТРОЯНОВСКИЙ. 

1й БЕЛОРУССКИЙ ФРОНТ. 

Захват плацдарма передовым 
отрядом 

Из опыта наступательных боев наших войск 

2й БЕЛОРУССКИЙ ФРОНТ. Опорный пункт немцев разгромлен. 
Снимок нашего спец. фотокорр. майора С. Лоскутова. 

Разгром вражеской колонны 
1й БЕЛОРУССКИЙ ФРОНТ, 30 января. 

(По телеграфу от наш. корр.). Танкисты
гвардейпы, прорвав несколько линий вра
жеской обороны, двигались по лесной до
роге. Лес постепенно редел. Танки вышли 
на опушку, к берегу небольшой реки, че
рез которую проходил мост, подготовлен
ный немцами к взрыву. На противополож
ном берегу виднелись линии вражеских 
траншей и дзоты, в которых укрылись 
остатки разбитых йеменки частей, пы
тавшихся здесь задержаться до подхода 
подкреплений. 

Командир танка офицер Бодров решил 
нанести внезапный удар по врагу. На 
своем танке он быстро промчался по мо
сту на противоположный берег. Через 
мгновение мост взлетел в воздух. Осталь
ные наши танки оставались позади, но 
Бодров продолжал атаковать врага. Вот его 
мзшина показалась на холме и скрылась 
за поворотом шоссе. Навстречу советско
му танку двигалась колонна немецкой пе
хоты с автомашинами и орудиями. Это 
немецкие резервы спешили занять оборо
ну на берегу реви. 

— Дави фрицев! ■— приказал Бодров 
водителю машины гвардии старшему сер
жанту Котареву. 

Танк на предельной скорости врезался 

в колонну гитлеровцев. Стрелокрадист 
Суровцев, заряжающий Коробов вместе со 
своим мужественным командиром расстре
ливали немцев из пушки и пулеметов. 
Десятки вражеских машин, орудии и по
возок раздавили они гусеницами своего 
танка. 

В ожесточенной схватке немцам удалось 
подбить танк. Но его героический экипаж 
продолжал бой. Немцы стали со всех сто
рон подбираться к машине. Гвардейцы 
гранатами забрасывали паседавших гитле
ровцев и расстреливали их из автоматов. 

Немцам удалось поджечь танк. Яркое 
пламя взметнулось вверх. Советские тан
кисты продолжали борьбу. Офицер Бодров 
приоткрывал люк башни и бросал грана
ты в гитлеровцев, а танкисты Суровцев, 
Котарев и Коробов тем временем покину
ли горящую машину и, укрывшись среди 
обломков немецкой техники, заняли кру
говую оборону. 

Вскоре в месту боя подоспели наши 
пехотинцы, переправившиеся через реку. 
Навстречу им вышли израненные, в об
горелом обмундировалви танкисты. 

Немецкая резервная часть была раз
громлена, не успев занять указанный ей 
оборонительный рубеж. Наши части про
должали преследование противника. 

КОМСОМОЛЕЦ ГРИГОРИЙ ДЕНИСОВ ПОВТОРИЛ 
ПОДВИГ РЯДОВОГО МАТРОСОВА 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 30 января. 
(От наш. корр.). Молодой сержант Гри

горий Денисов повторил бессмертный под

виг гвардии рядового Матросова. Денисов 
недавно пришел в Красную Армию из 
партизанского отряда, где он боролся с 
немцами, оккупировавшими его родную 
Латвию. В первых же боях он показал 
себя смелым воином. 

В последнем наступательном бою взводу 
была поставлена задача овладеть враже

ской траншеей. Когда до немиев остава

лось 150—200 метров, пулеметный огонь 

приковал бойцов к земле. Тогда Григорий 
Денисов поднялся во весь рост и бросился 
вперед. навстречу смерти и бессмертию. 
Всей тяжестью своего тела навалился он 
на ствол вражеского пулемета, извергав

шего металл, и рухнул, пронзенный де

сятками пуль. На мгновение наступившая 
тишина прервалась мощным красноармей

ским «ура». Бойцы, потрясенные и воо

душевленные великим подвигом Григория 
Деписова, рванулись вперед, опрокинули 
врага и с честью выполнили возложенную 
на них боевую задачу. 

Наступающим советским войскам зачас
|тую приходится преодолевать оборовитель
I ные рубехз противника, возведенные по 

5м водных преград. В этом сложном 
; виде боя особенно важн§ внезапным уда
• ром захватить плацдарм на протнвополож
|ном берегу реки и удержать его до пере" 
правы главных сил, которые в дальнейшем 
прорывают вражескую оборону. 

Задача облегчается в том случае, когда 
нашим частям удается форсировать волную 
преграду на плечах отступающего врага, 
разбитого и дезорганизованного в предше
ствовавших сражениях. Тут захват и удер
жание плацдарма нередко с большим 

лютея смелыми, решительны
ми действиями передовых отрядов. Имея в 
своем составе от батальона до полка пе
хоты, дивизионную и противотанковую 
артиллерию, сапер с легким переправоч

j пьгм имуществом, а также танки и само
\ ходные орудия, эти отряды обладают и 

большой ударной силой, и высокой по
движностью. 

Приведем хотя бы такой эпизод. В ре
зультате успешных наступательных боев 
части N соединения преследовали отхо
дившего противника, не давая ему осесть 
па промежуточных рубежах. Вскоре они 
вышли к последней вражеской оборони
тельной позиции перед р. Нарев, на за
падном берегу которой немцы заканчива
ли строительство основного рубежа обо
роны. Стремясь выиграть время для за
вершения этих работ, неприятель ввел в 
бой свежие войска и прилагал все уси
лия, чтобы задержать наступающих. 

N соединению предстояло прорвать про
межуточный оборонительный рубеж про
тивника, вбив клин на всю глубину пред
мостных позиций, упредить отход врага к 
переправам через р. Нарев и захватить 
плацдарм на западном берегу. Замысел за
ключался, следовательно, в том, чтобы не 
позволить немецким войскам отойти на 
основной рубеж и осесть на нем. 

После мощной артиллерийской подго
товки и авиационной обработки передне
го края обороны противника наши части 
начали атаку и успешно осуществили 
прорыв. Примерно через час пехота вы
полнила свою ближайшую задачу. Тогда 
тля развития успеха был введен заранее 
сформированный передовой отряд. 

В его состав входили: стрелковый полк, 
15 средних танков, 5 самоходных уста
новок, дивизион 76мм. орудий, истреби
гельнопротивотанковый дивизион и рота 
сапер с легким переправочным имуще
ством. Пройдя через боевые порядки на
ступающих, отряд быстро продвигался 
вперед, не ввязываясь в бой с крупными 
силами врага, обтекая его узлы сопротив
ления и опорные пункты. В авангарде 
находился стрелковый батальон, посажен
ный на танки и самоходные орудия. 

Сбивая оставленное противником при
крытие, отряд в исходу дня прервался в 
р. Нарев и здесь встретил сильное со
противление со стороны вражеской пехо
ты. Очистив от нее восточный берег реки, 
наши подразделения начали подготавли
вать переправу. Теперь немцы вели огонь 
с западного берега р. Нарев, где сосре
доточились остатки их разбитых частей, 
занявших траншею с множеством бетони
рованных огневых точек. 

Первым форсировал реку десант до 30 
бойцов с пулеметами. При поддержке огня 
артиллерии, танков, самоходных устано
вок и пехотного оружия они атаковали 

Организация артиллерийского 
наступления 

Прикрывая подступы к Восточной Прус
сии, немцы создали особо прочную оборо
ну м районе западнее города Вилкавишкис. 
Здесь но iimice на Шталлупенен они име
ли ряд мощных, тщательно оборудованных 
оперных пунктов. Города Вирбалис, Кибар
тай и Эйдвунеа представляли собою не
большие крепости, в которых каждый ка
менный дом был превращен в укреплен
ную огневую точку. 

Основной рубеж немецкой обороны про
ходил по топографическим гребням коман
дующих высот. В траншеях полного про
филя у неприятеля имелись пулеметные 
площадки с толщиной земляного покрова 
до трех метров, много дзотов и орудийные 
окопы. Первая линия траншей была слош

вторая в третья, а местами и четвер
тая были прерывистыми. Связанные хо
дами сообщения, они разделялись проме
жутками от 300 метров до нескольких ки
лометров. Перед первой линией траншей 
тянулись проволочные заграждения в два
три кола и сплошпые минные поля. Ар
тиллерия немцев общей численностью до 
80 стволов группировалась в четырех 
райопач. 

Конечно, для прорыва такой мощной 
обороны противника требовалась солидная 
артиллерийская обработка, которую нужно 
было основательно подготовить. Между тем 
на направлении главного удара открытая 
местность, занимаемая нашими войсками, 
серьезно затрудняла подготовку к наступ
лению. Немалую роль сыграла тут проду
манная организация комендантской служ
бы. Все участки дорог, которые просмат
ривал противник, были перекрыты, и дви
жение по ним в дневное время запрещено. 
Инженерные работы проводились только 
ночью, а к рассвету всё тщательно мас
кировалось. Материальная часть артилле
рии выводилась на огневые позиции сог
ласно арнейскому плану из предпозицион
ного района. Командиры взводов и батарей 
и многие водители знакомились с маршру
тами накануне. Хорошо была организована 

план сосредоточения артиллерии был вы
полнен четко. Поскольку позиционные 
районы предоставлялись частям на основе 
уже имевшихся данных о противнике, по
чти совсем были исключены изменения в 
боевых порядках против плана. 

Каждая система размещалась в зависи
мости от ее технических свойств и постав
ленных задач. Например, там, где оборона 
противника проходила по высотам, между 
которыми было много балок, требовался на
весный огонь 120мм. минометов. Они и 
были выдвинуты в пространство между 
первой я второй линиями наших траншей, 
с расчетом на полное подавление живой 
силы и огневых точек противника на пе
реднем крае и в ближайшей глубине обо
роны. Кроме того, минометы должны были 
разрушить траншеи противника на первой 
и частично на второй линии. 

76мм. орудия группировались в основ 
ном на правом фланге полосы наступле 
ния, где оборона противника была менее 
прочной, а 122мм. орудия — на направ
лении главного удара. Значительная часть 
последних входила в состав контрминомет
ной группы. 152мм. гаубицы и 203мм. 
орудия привлекались к разрушению наибо
лее прочных оборонительных сооружений и 
распределялись по всей полосе наступле
ния. 152мм. путкпгаубнцы и пушки в 
большинстве своем составляли армейскую 
контрбатарейную группу. Отдельные ди
визионы их были приближены к передне
му краю со специальной задачей — бы
стро обнаруживать вновь появившиеся ба
тарея противника в глубине обороны и не
медленно воздействовать на них. 

Планированием пристрелки занимался 
штаб артиллерии армии. Продолжалась 
она 6—7 дней. При этом расчет был та
кой, чтобы расход снарядов за день при
стрелки не превышал расхода, характер
ного для артиллерии, действовавшей здесь 
рапыпе. Пристрелочные орудия заранее 
выводились из предиозиционного района 
и оставались на огневых позициях до 

служба регулирования на путях движения |прибытия туда всех остальных. В день 
а также комендантская служба в районах!атаки, когда проводилась разведка боем, 
огневых позиций. Благодаря всему этому I был осуществлен контроль присгрелви, 

уточнены прицелы, внесены все необхо
димые поправки в исходные данные. 

Существо планирования огня заключа
лось в следующем. Огонь по траншеям 
накладывался сплошь на весь участок 
прорыва. Отдельные цели и узлы их об
рабатывались как орудиями прямой навод
ки, так и с закрытых позиций. Обеспе
чение атаки осуществлялось методом по
следовательных сосредоточений. Были на
мечены четыре рубежа. На каждом из них 
выбирались узлы целей, которые и под
вергались подавлению. С началом атаки 
огонь переносился с переднего края на 
первый рубеж и не прекращался до тех 
пор, пока пехота не подходила к разры
вам на предел безопасного удаления. По 
сигналу пехоты огонь перемещался с пер
вого рубежа на второй, Со второго на 
третий и т. д. В случае задержки пехо
ты темп огня снижался. При появлении 
новых целей начинали стрелять резерв
ные батареи. 
. График артиллерийской подготовки 

окончательно был принят такой: пяти
минутный мощный огневой налет на всю 
тактическую глубину обороны; 85 минут 
разрушения, из них 15 минут на стрель
бу орудий прямой наводки; 30 минут по
давления; обеспечение атаки. Темп огня 
в первый период обеспечения атаки был 
таким же, как и в 30 минут подавле
ния. Это позволяло достигнуть внезап
ности пехотной атаки. 

Артиллерийское наступление началось 
в 9 часов 30 минут. Запланированный 
расход снарядов был полностью выдержан. 
Пехота, стремительно начавшая атаку, 
быстро продвигалась вперед. Этому спо
собствовал точный артиллерийский огонь 
по узлам целей на переднем крае п опор
ным пунктам в ближайшей глубине оборо
ны. Следует отметить, что мошный удар 
советской артиллерии застал противника 
врасплох. В полуразрушенных немецких 
блиндажах можно было видеть трупы от
дыхавших на нарах солдат, коегде на 
столах остались следы незаконченного 
завтрака. 

В период непосредственной поддержу;г: 
атаки важную роль сыграла артиллерия 
сопровождения. Ее маневр колесами обес
печили отряды разграждения из составт 
инженерносаперных соединений. Они без
укоризненно выполнили свою работу, бы
стро сделав для артиллеристов проходы в 
препятствиях. 

врага и «владели ближайшей траншеей. 
Через полчаса переправилась вся пехота 
отряда со своими пулеметами ж миномета
ми. Плацдарм был расширен и теперь 
имел 1 км. по Фронту и 400—500 м. в 
глубину. 

Наращивая успех, наши подразделения 
овладели второй траншеей немцев, выби
ли врага из населенного пункта и из не
большого леса. Глубина плацдарма увели
чилась до 2,5 км. 

Из опыта многих боев известно, что 
противник, оправившись от внезапного 
удара, стремится восстановить положение. 
Обычно он спешно перебрасывает силы с 
соседних участков, подтягивает резервы 
пз глубины и переходит в контратаки, 
нередко весьма настойчивые. Как прави
ло, его пехоту в таких случаях поддер
живают танки и самоходные орудия. От
сюда следует, что для удержания плац
дарма переправившиеся части должны 
располагать средствами борьбы с танками. 

Па этот раз немцы также предприняли 
контратаку, в которой участвовало до роты 
пехоты с шестью танками. Однако ника
кого успеха они не достигли. Подразделе
ния передового отряда успели закрепиться 
на высотах, находившихся примерно в 
трех километрах от берега. Они имели в 
своих боевых п«рядках минометы и проти
вотанковые орудия и полностью отразили 
контратаку. Отряд удерживал занятый им 
плацдарм до подхода Главных сил соеди
нения, которые расширили плацдарм, прев
ратили его в мощное предмостное укреп
ление. 

Как видим, быстрота форсирования вод
пых преград имеет в таких случаях очень 
большое значение. Это значит, что вы
шедшие к реке подразделения передового 
отряда должны быть оснащены достаточ
ным количеством переправочного иму
щества. Однако при высоких темпах на
ступления наших войск и при плохом со
стоянии дорог табельное переправочное 
имущество может отстать. Чтобы избе
жать какойлибо задержки, подразделения 
должны широко использовать подручные 
средства: бревна, доски, мешки с соломой 
и т. д. Известно множество примеров, ког
да наступающие советские войска, приме
няя такие подручные средства, с хода 
преодолевали широкие, быстрые реки. 

Как только первые подразделения заце
пились за противоположный берег, сле
дует как можно быстрее перебрасывать 
в их боевые порядки истребительнопро
тивотанковую артиллерию. Она играет 
весьма большую роль при отражении вра
жеских контратак. Кроме того, необходимо 
при первой же возможности переправлять 
артиллерийских наблюдателейкорректиров
щиков. Используя радио и телефон, 
они осуществляют целеуказапие и кор
ректируют огонь тех батарей, которые 
продолжают временно оставаться на преж
них позициях. 

Нередко действия передового отряда 
поддерживаются авиацией, — особенно 
в период его закрепления па плацдарме. 
В этот момент лилия боевого сопри
косновения может быстро перемещать
ся. Обстановка меняется. Для того, чтобы 
поддерживающая авиация могла точпо, 
уверенно нанести удар, наземные подраз
деления обязаны обозначать свое положе
ние ракетами или другими сигналами, ко
торые хорошо видны с воздуха. 

Майор Е. ГОРБАНЬ. 
2й БЕЛОРУССКИЙ ФРОНТ. 

Н а р а с с в е т е 
(От специального корреспондента «Красной звезды»). 

Сначала предполагалось, что противник, 
поспешно отступив с переднего края, су
меет закрепиться на заранее подготовлен
ном рубеже в 4—5 километрах от первой 
линии обороны. Однако немцы, дезоргани
зованные и морально подавленные боль
шими потерями в людях и в технике, 
продолжали отступать дальше. Лишь во̂  
второй половине дня, уже на подходе* к 
третьему рубежу обороны, они начали 
оказывать организованное сопротивление. 
Завязались ожесточенные бои на Подсту
пах к городу Кибартай. 

Спльпый огонь вражеских артиллерий
ских батарей, а также самоходных ору
дий и танков задержал продвижение 
наступающих. К этому времени значи
тельная часть наших артиллерийских 
средств (особенно тяжелые дивизионы) 
находилась еще на марше. Благодаря хо
рошей маневренности подразделении и ра
зумной инициативе их командиров поло
жение быстро изменилось. Многие бата
реи и даже отдельные орудия, прибывая, 
вставали рядом с уже стрелявшими и 
открывали огонь по общей команде. Это 
помогло быстро добиться массированного 
воздействия на узлы сопротивления про
тивника. На борьбу с вражеской само
ходной артиллерией и танками было вы
делено большое количество орудий прямой 
наводкп. В итоге наши части взломали и 
третий рубеж обороны немцев, а затем 
далеко углубились на вражескую терри
торию. 

В заключение отметим любопытную де
таль из опыта действий артиллерии при 
прорыве третьего рубежа обороны. Ин
тенсивная стрельба с обеих сторон не по
зволяла средствам звукоразведки засекать 
цели. Несмотря на это, подгруппы вонтр
батарейной борьбы успешно выполняли 
свои задачи в ходе боя. Их огонь коррек
тировался с аэростатов или же с подвиж
ных наблюдательных пунктов, имевших 
надежные средства радиосвязи. Три
четыре таких наблюдателя, высылаемые 
от дпвпзиона, держали связь с каждой 
бата алпсь они вместе с пехо
той, выбирали удобные для наблюдения 

кандных высотах, деревьях. 
башнях или Домах и оттуда просматривали 
местность. Обнаружив артиллерию против
ника, они немедленно вызывали огонь и 
корректировали его. 

Мзйор В. ИЛЬИН. 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ. 

Ночью выпал снег. Поле в районе не
мецких контратак перед позициями N ча
сти стало белым, как бумага, и совсем 
ровным. Командир роты старший лейте
нант Заварзин к утру усилил наблюдение. 
Он ожидал, что немцы вотвот перейдут 
в контратаку. Роте была придана артил
лерийская батарея. Старший лейтенант 
позаботился, чтобы она была в любой мо
мент готова в открытию огня. 

Ожидания командира роты не были 
напрасными. Едва стало проясняться, как 
к позициям роты, отчетливо выделяясь 
на снегу, поползли немецкие танки. Их 
было шесть. Позади бронированных машин 
черными, едва заметными точками пере
бегала немецкая пехота. Приказав взводам 
подготовиться в отражению вражеской 
контратаки, старший лейтенант позвонил 
на батарею. 

— Ну, как у вас дела? 
— Всё в порядке, — заверил его 

командир батареи. — Сейчас мы начнем. 
Впереди виднелось обожженное дерево. 

Оно служило ориентиром для наводчика 
гвардии сержанта Пантелеева. Когда го
ловной танк поравнялся с этим деревом, 
орудие Пантелеева произвело выстрел. За 
первым выстрелом последовал второй, тре
тий. Тапк остановился. Пушка 
оказалось заклиненной, и обе гусе
ницы были подбиты. Тогда Пантелеев пе
ренес огонь на другой танк и увидел, 
что наводчик второго орудия его друг Па
рамопов тоже подбил один «тигр». 

— Так, Парамонов! Молодец! — во
сторженно кричал он товарищу, хотя врик 
его терялся в гуле выстрелов. Четвертый 
танк они подбили вместе, а две послед
них немецких машины, отстреливаясь, 
стали пятиться назад и скрылись в 
овражке. 

Пока длилась эта схватка между тан
ками и орудиями, вражеская пехота до
вольно близко подобралась в позициям ро
ты. Под прикрытием пулеметного огня 

но их тоже 
они 88 легли. 

немцы кинулись в атаку, 
встретили пулеметами, и 
Прошло несколько особенно напряженных 
минут. Немцы вновь рванулись было впе
ред. Заварзип приказал взводам вести 
залповый огонь, который сковывал дейст
вия противника. 

Неожиданно на том участке окопов, 
где находился сам командир роты, на 
мгновение умолк наш пулемет. Этого вре
менного ослабления огня было достаточно, 
чтобы немцы поднялись еще раз и достиг
ли наших окопов. Заварзин швырнул в них 
гранату, потом вторую. Бойцы, сражав
шиеся рядом с ним, действовали по при
меру своего любимого командира. Сер
жант Бойченко со своим отделением ки
нулся выручать из беды старшего лейте
нанта. В завязавшемся рукопашном бою 
это отделение перекололо штыками 18 
солдат противника. 

Вскоре немцы были отброшены и пу
стились наутек. В это время снова от
крыли огонь пулеметчики, исправившие 
задержку. Поле перед окопами роты по
крылось десятками вражеских трупов. По 
отступающим немпам стали бить орудий
ные расчеты. Ближе чем па 200 метров 
они стрелять по могли, 
торые паши бойпы, преследуя противни
ка, выбежали из окопов. 

Через полчаса контратакующий против
ник был отогнан на всем участке роты. 
Оя оставил на поле боя 85 трупов и 4 
неподвижных танка. А еще через час уже 
был готов боевой листок, вышедший под / 
заголовком «Слава отважным». В нем / 
рассказывалось о подвигах лучших пехо I 
танцев и артиллеристов. Старший лейтеу^ 
нант Заварзин, сидя на корточках в щ-
ком окопе, читал вслух написанный о* 
руки боевой листок, от которого, казалосьГ, 
пахло порохом только что отгремевшего
боя. } 

Капитан В. КУРБАТОВ. 
3й УКРАИНСКИЙ ФРОНТ. 

ВСТРЕЧА ВЕТЕРАНА ПОЛКА 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 30 января. 

(По телеграфу от наш. корр.). Герой осен
них боев сержант Петр Фомин после ле
чения в госпитале вновь вернулся в свой 
родной Нский гвардейский полк. Тепло 
и торжественно встретили его однополчане. 
Командир полка подполковник Чеботарев 
перед строем чествовал ветерана. 

— Под сильным огнем, — рассказал 
подполковник, — сержант Фомин поднял 
бойцов в атаку. Оя бросился первым в 

немецкие окопы и вступил в рукопашный 
бой с немцами. На следующий день Фо
мин опять первым ворвался в траншею 
врага и захватил в плен 7 немцев. 

За эти подвиги сержант Фомин был на
гражден орденом Славы 3й степени и 
медалью «За отвагу>. Но он не успел по
лучить наград вследствие ранения. 

Командир полка перед строем вручал 
сержанту Петру Фомину орден н медаль. 
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-J У детей фронтовиков 

{ 

В хетеюж доме >£ 17 живут, учатся и 
воспитываются 140 девочек я жал:, 
в возрасте от 7 до 15 лет. В большинстве 
своем это дети фронтовиков. Hi отцы сра
жаются за Родину. У многих пит
детдома нет матерея, некоторые из них 
круглые сироты. Но слово сирота в 
шествует ни в лексиконе педагогов, ни 
тем более в обиходе самих ребят. Никак 
не вяжется тяжкое представление о си
ротстве с тоД материнской заботой, кото
рой окружены дчгги. Мало сказать, что 

живут в превосходном новом домерил 
40 комнат, что они хорошо одеты и о<5у
ты, что их в орият. Не 
менее ва; в. Речь идет о той жи

ibBofi атмосфере*] :ски. иеж
/. и заботливого внимания, которые 
решают весь м м ?а р. Аоль

и латную семью. 
п и тепла. В про

тые . ми. В i . 
о и вмуевую 

./. Отгыпп : мне и с 

. на пача
пм. Дети саля следят 

ofi помещеямй, Их приучают в 
я равяые по

и веши в жестяной и ' . де
вышимют. После школь

проводлт свой досуг в 
очисленяыл комнатах, где к их улу

iaw BCl, что может у; :гь самые 
■ кив интересы. Семи

ие мялыши играют, рисуют, вы 
вают из бумаги всякие фигурки, дети по

пе читают, занимаются в различных 
ветиптют очередной еяем* 

такль, готовят воине куклы для своего 
кукольпого театра. 

Советски* ребят* любознательны, даро
виты и смекалисты. В детдоме яти ка

IA свободно развиваются. Ребята с 
1СТЫ0 ял зывают имена своих знамени

пика Толи Козлова, певи
цы 9рЫ Вересяевои, литератора Вали 
Варабинович, балерины Клары Ходан — 

ря старшего лейтенанта, сражающе
юся на ISи Украинском фронте. Талан
тливость питомцев детдома IN5 17 сказа
лась, между прочим, в том, с каким вку
сом и И» ьноетью украсили они 

■ку и все помещения, где в 
лип зимних каникул они провели свой 
досуг. Коридоры превратились в лесные 
просеки, залы — в заснеженные поляны, 
поросшие елью и сосной. Множество иг
рушек и украшений, десятки макетов, 

I, пушки, танки, самолеты, пулеме
ты, катера, подводные лодки. Всё это 
сделано детскими руками из подручных 
материалов. 

Комната под названием «Угадайка» 
увешана загадками, ребусами, шарадами, 
головоломками. Каждая возрастная группа 
ребят выпускает свою стенгазету. С 
большим увлечением участвуют ребята в 
конкурсе на лучшего читателя. По усло
виям конкурса надо прочесть шесть книг 
и на три из них самостоятельно написать 
расширенные отзывы. 

В детдоме, есть кружок юных истори
ков. Один ИЗ ого членов сыт подполков
ника Р.ова ПисеЦКИЯ рассказал, как ин
тересно проходят запятая в Московской 
историческим музее, куда ребята систе
матически ходят для изучения различ
ных памятников материальной культуры. 

— Последний раз, — говорит Вова, — 
мы были в музее и знакомились там, как 
жили люди каменного века. 

И тут же, сделав гигантский скачок 
черев десятки исторических эпох, живо 

■— Скоро у нас будет воеппый по
ход. Пойдем далеко. Два отряда. 60 чело
век. Командует нами офицер! 

Среди детсЕих интересов на первож ме
сте — военное дело. Это сказывается во 
многом. В пионерской комнате висит на 
стене плакат 'Родина салютует». Боль
шой лист разлинован на квадраты. В каж
дом из них четким, старательным почер
коя записана дата салюта, название го

;гых войсками Красной Армии. 
победам ведется с того дня, когда 

на всю страну прозвучал первый салют. 
— идею — для Берлина. 

— говорят ребята. 
питанников дома ведут пе

реписку с фронтовиками. Когда при мне в 
:ую комнату Еошел пись

мальчикоз и девочек 
то веял стопку писем 

и, перебрав ее, с радостью закричал: 
— Есть с фронта! 
Письмецо, свернутое треугольником, по

ру. 
— Мария Михайловна, прочитайте 

вслух, — попросили ребята. 
;,мо било от сержанта Константина! 

а и адресовано Тояе Матвеевой, i 
Топя, — писал сержант,! 

U твое письмо. Сврдея| 
по бла за вашу любовь к фронто

аетс нам большую по
мощь, заботят, о семьях погибших бой

Ми рады за вас, за мшу веселую, 
гивую жизнь. Мы спокойны, зная, 

что наши маленькие братья и сестры ни 
в чем не нуждаются. Они одеты, накор
млены и учатся в школе. 

0 себе коротко. У меня тоже нет ро
дителей. Они, погибли во время оккупа
ции. На фронте я с 1941 года. Сначала я 
был в части как воспитанник. А сейчас 
я уже опытный командир отделения. Вот 
и все. Пиши, Топя, как встретили Новый 
год. Привет твоим подругам. Сержант Коя
стаптин Гордейчик». 

Разумеется, далеко не все ребята по
падают в детдом паинькажи. Встречаются 
и трудпые дети. Я познакомился с 13
летпим Вовой Филиным. Его отец пропал 
без вести на фронте, мать умерла. 

— Когда он попал к нам, — рассказы
вает директор детдома Мария Михайловна 

чан, — это был немытый, нечеса
ный Нальчик с злобными огопьками в гла
зах. Грязь мы с пего отмыли быстро, а 
вот с огопьками, прежде чем их поту
шить, пришлось повозиться полгода. 

Вову нагрузили работой. Он сначала 
отлынивал. Ему дали понять, что в дет
ском доме работают все без исключения 
— от семилеток до самых больших ре
бит. Вова грубил, вышучивал порядки 
заведенные в детском доме. Настойчивость 
воспитателей всё же сделала свое дело. 
Они нашли путь к сердцу ребенка, утят
чили его. Мальчик стал сдаваться. Он 
только выдвинул условие: давать ему ра
боту повзрослев. Хмурясь, не отводя гла
за в сторону, он сказал, что хорошо 
умеет пилить и колоть дрова. , 

Вскоре на то, как колет и пилит дро
ва Вова Филин, стали смотреть, как на 
зрелище. Он работал красиво, с тем осо
бым ритмом, который отличает движения 
подлинных умельцев. Педагоги и воспи
татели убедились, что Вова Филин одарен 
и даже талантлив. Сейчас этот бывший 
дичок стал одним из лучших участников 
художественной самодеятельности. Он ве
дущий на вечере русской сказки. В пьесе 
«По щучьему велению», которую ставит 
кукольный театр детдома, Вова занят в 
главной роли Емели. На вечере елки ему 
поручена роль моряка. 

К честа педагогов дома М5 17 надо 
сказать, что им ведомы самые скрытые 
пути к детской душе. Они владеют ис
кусством воздействия на детскую психи
ку. Они сознают свою большую ответст
венность перед страной за правильное 
воспитапие маленьких граждан. 

П. ТИМОШЕВСКИЙ. 

НАСТАЛА РАСПЛАТА 

2й БЕЛОРУССКИЙ ФРОНТ. Развед
чикимотоциклисты ведут наблюдение. 

Снимок нашего спец. фотокорр. 
майора С. Лоскутова. 

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ СЕССИЯ 
В АКАДЕМИИ ИМЕНИ 

ЖУКОВСКОГО 

ной ^ р ; 
Наднях на ' •■керном факультете 

Военной воздушной "рдена Ленина ака 
демии Красной Армии имени Жуковского 
закончилась экзаменационная сессия, на 
которой были подведены итоги учебы за 
семестр. 

Слушатели курсов, пришедшие на учебу 
в академию с фронтов Великой Отече
ственной войны, с успехом изучали инже
нерные и социальноэкономические дис
циплины, иностранные языки. Закончившие
ся экзамены по этим предметам дали хо
рошие результаты. На первом курсе число 
слушателей, сдавших экзамены на «хоро
шо» и «отлично», составляет 63,4 проц., 
на втором — 75,2 проц. Отличные знания 
показали слушатели — старшие техники
лейтенанты Г. Тараканов, К. Павловский, 
лейтенант К. Туркин, младший техник
лейтенант Я. Дубин и другие. 

Так же успешно закончились экзамены 
и на других факультетах академии. 

КОМАНДУЮЩИЙ ФРОНТОМ 
У РАНЕНЫХ БОЙЦОВ 

4й УКРАИНСКИЙ ФРОНТ, 30 января. 
(По телеграфу от наш. корр.). Наднях 
Нский госпиталь посетил командующий 
фронтом генерал армии Петров. Командую
щий фронтом долго пробыл в госпитале, 
беседовал с ранеными, интересовался ле
чением и уходом за ними. 

Генерал наградил 13 отличившихся вои
нов орденами Славы 3й степени. Вместе с 
наградами раненым были вручены личные 
письма командующего и подарки. 

Ветеринарная научнопрактическая 
конференция 

ЛЕНИНГРАД, 30 января. (От наш. 
корр.). Наднях при Ленинградском гарни
зонном ветеринарном лазарете состоялась 
ветеринарная научнопрактическая конфе
ренция. В работе конференции приняли 
участие профессора Черняк, Шакалов, Пол
тев и другие. Большой интерес вызвали 
доклады майора ветеринарной службы Хох
лова и майора ветеринарной службы Суд
зиловского. 

Выступившие в прениях участники кон
ференции отметили большое значение ве
теринарной научнопрактической работы, 
ведущейся в частях и ветеринарных ле
чебных учреждениях фронта. 

:лной ветер рыщет по .шппгым 
улицам Берлина. Но не ветер — ужас 
гонит немцев н немок. Они примчались в 
немецкую столицу с востока: из Далцжга, 
аз Бреслазлн, из Франкфурта, из . 
риза. Они вопят: таяки!> 

зчера они думали о Берлине, ЕЗК о 
■спасении, но они вид:  бер
линцев: Берлин рвется из Берлина. сЯ 

ш за место в поезде»,—кричите 
вес Чем он пытаегеи соблазнить дру

гого сверхчеловека? Званием гаулейтера 
Кубани, генеалогическим деревом или ко
ронкой с зуба, вырванной в Майданеке? 

По обледенелым, скользким дорогам, 
среди сугробов, как ведьмы с Брокена, 
мечутся немпы и немки. Они волочат с 

i обрывки трофеез. огрызки минув
шей славы и обыкновенную нем? 

1ень, рюкзаки с картами Меееопота
мии н с туалетной бумагой, парижские 
духи и валерьянку, набрюшники с цита
тами из «Майн кампф» н пивные круж
ки с фальшивыми гербами. В пан!гке они 
повторяют: «Боже мой, танки!». 

Гдето неподалеку сидит Гудериан. ге
нерал, собиравшийся в шесть недель за
воевать Россию, автор книги, сзаглав
ленной: «Внимание — танки!»'. Впрочем, 
и Гудериан не сидит: его машина, ста
рается обогнать беженцев. «Внимание — 
танки!» — теперь это не заглавие кни
ги, это крик гудерианской души: на 
него надвигаются советские танки 

Осколки колоссального памятника Гин
денбургу: здесь повержена гордыня Гер
мании. Она растоптана и не воскреснет. 
Мы ворвались в их заповедник. Здесь из
давна резвились фиолетовые апоплексиче
ские скотоводы, любители кнута, гаркаю
щие и гогочущие, пруссаки и i интер
померанцы. Настала расплата. Наши ре
гулировщики стоят возле замков тевтон
ского ордена в Алленштейне, в Остероде, 
в Мариенбурге. Здесь некогда пировали 
магистры ордена, гохмейстеры и дейтчмей
стеры, эти предшественники гаулейтеров 
и зондерфюреров. Здесь восемьсот лет 
тому назад литовцы и поляки говорили: 
«Мы умрем и на небе мы будем мучать 
немцев, как они мучали нас здесь на 
земле» (цитирую древнюю летопись). 
•Здесь еще вчера пруссаки терзали совет
ских девушек. И расплата настала: не 
на небе, на их земле. 

Они мечутся в Кенигсберге. Их не 
спасут ни вопли «наместника Украины» 
Коха, ни ледоколы, ни фолькештурмисты. 

Они могут вспомнить свое излюбленное 
словечко: им ведь так хотелось «мол

ниеносного». Они его получили. Мир 
еще не видал подобного наступления. За 
Восточной Пруссией — Западная, за Си

лезлей — Померания. Уже дрожит от 
грома орудий Бранденбург. Берлинцы 
обожали слушать сводки с таинственными 
наименованиями: «Эль Барани... Пяти

горск... Абрау Дюрсо...». Теперь им всё 
знакомо и веб невыносимо, и немка, блед

нея, шепчет другой: «Боже мой, они уже 
в Вольденберге!». 

А мы в упоении повторяем отвратитель

ные и пленительные звуки «Лукатц 
Ерейц, Шромбенен, Нессельбек, Хорнекк, 
Зандовитц, Швентайяен, Штроплен, Пра 
успитц...». 

Настала расплата. Они сейчас ко' 
в Восточной Пруссии, в Познани, 
не, в десятке других «котлов». Они не 
успели опомниться, как война пронеслась 
на запад. Они думали, что они в «гене

ралгубернаторстве», что они — завое

ватели, а этих «завоевателей» фюрер, 
удирая, растерял, как булавки. 

Чем Гитлер решил успокоить оголтелых 

в Т Ц 

Илья ЭРЕНБУРГ 

Он об'явы ям, что спринял 
Квислинга», они «обсуждали устроение 
Норвегии после окончательной победы 
Германии». Фигляр еще работает. Но нн

зо, что думают о будущем устрое
нии Норвегии те немцы, которые удирают 
пешком из Берлина? Не . знаю, встрети
лись ли Гитлер с Бвислннгом, если встре
тились, то говорили об одном: кого из 
них раньше повесят. 

Немцы не блещут фантазией; это по
месь баранов с попугаями. Три года то
му назад Гитлер об'яснил свое поражение 

Москвой морозами: «Мы недостаточно 
были знакомы с климатом чужой стра
ны». Теперь немецкие газеты пишут: 
«Морозы благоприятствуют продвижению 
русских, так как реки и озера замерзли». 
Может быть, немцы были недостаточно 
знакомы с климатом Померании или Вос
точной Пруссии? Перед кем фюрер оправ
дывается? Перед фрицами? Не стоит: 
фрицы на то и фрицы, чтобы не думать. 
Может быть, перед миром? Но мир ждет 
одного: виселиц в Берлине — с морозами 
или без морозов. 

'■Килер цейтунг» пишет: «Было бы 
безумием предсказывать, чем кончатся со
бытия на востоке». Эта газета выходит в 
Киле, который, как известно, находится 
на западе. В Киле еще спокойно, и немцы 
в Киле, радуясь, что они не в Бреславле, 
бормочут: «Мы не беремся предсказы
вать». Однако и они великолепно знают, 
чем кончатся «события на востоке»: Бер
лином. 

Пожалуй, только некоторые заатланти
ческие толкователи еще не поняли смыс
ла происходящего. Нм до сих пор кажет
ся, что на дворе 1940 год. Они пишут: 
«Невидимому, мы имеем дело с организо
ванным отходом немцев». Я думаю, что 
когда Красная Армия войдет в Берлин, 
обозреватель «НьюЙорк таймса» напи
шет: «Повидимому, немцы стремительно 
эвакуировали свою столицу, сорвав этим 
планы советского командования». Пусть 
толкуют: такое у них ремесло. 

Все честные газеты союзных стран 
с восторгом пишут о наступлении Крас
ной Армии. Летом мы с таким же востор
гом говорили о наступлении союзников, 
которые прошли от Шербура до Брюсселя. 
Восторгаясь, мы одновременно наступали 
и прошли от Бобруйска, до Вислы. В теат
ре одни играют, другие аплодируют, это 
естественно; на театре военных действий 
обыкновенно все воюют; аплодировать при
стало только ангелам или швейцарским 
коммерсантам. Поэтому я думаю, что со
юзники скоро заинтересуются Берлином. 
Английские корреспонденты сообщают, что 
«дорожная лихорадка» охватила войска. 
Судя по телеграммам тех же корреспон
дентов, в Западной Германии холодная 
зима; а нет лучше средства, чтобы сог
реться, чем двигаться. 

Некоторые американцы ■ любят держать 
пари. Эти пари бывают самого разного 
порядка: кого выберут президентом или 
какая будет завтра погода. Теперь люби
тели пари заняты одним: «является ли 
наступление Красной Армии последним в 
этой войне или предпоследним». Скажу 
прямо: такие опоры уместнее на луне 
или хотя бы в Лиссабоне. Ведь в извест
ной степени от тех же любителей пари 
зависит сделать начавшееся наступление 
последним. Что касается Красной Армии, 
то она не склонна тянуть дело; она не 

хочет ни томить сотрудников «Килер цей
тунг» неизвестностью, ни разжигать азарт 
любителей пари. Мы постараемся покон
чить с немцами как можно скорее. 

Некоторые говорят, что вемцы на Рейне 
лучше, чем немпы на Одере. Не знаю, 
егоит ли останавливаться на таких нюан
сах. Немцы повсюду немцы. Может быть, 
мне скажут, что Западная Германия уже 
наказана воздушными бомбардировками? 
Нет, с воздуха немца не проймешь. Ма
ленькая «лимонка» здесь полезней боль
шой фугаски. Немцы в Кельне и в Франк
фурте на Манне еще не наказаны. Но 
уже наказаны немпы в Оппельне, в Ке
нигсберге, в Бреслау. 

Они наказаны, по недостаточно. Они 
наказаны, но не все. Они еще в Берлине. 
Фюрер еще стоит, а не внеит. Фрицы еще 
бегут, а не лежат. Они до конца верны 
себе: один нейтральный гражданин, толь
ко что вырвавшийся из Берлина, расска
зывает, что немцы прогоняют через город 
советских женщин, девушек, детей. Куда 
гонят этих обреченных? На какие пытки? 
Мы никогда не забудем страшной картп
пы: немцы, разбитые, охваченные пани
кой, проигравшие войну, напоследок еще 
терзают беззащитных русских детей. Нет, 
таким не будет ни пощады, ни снисхож
дения! 

Мы ничего не забудем. Мы идем по 
Померании, а перед нашими глазами разо
ренная, окровавленная Белоруссия. Мы н 
до Берлина донесем неотвязный запах га
ри, которым пропитались наши шинели в 
Смоленске и в Орле. Перед Кенигсбергом, 
перед Бреслау, перед Шпейдемюлле мы 
видим развалины Воронежа и Сталинграда. 
Мы много говорили о прорыве ленинград
ской блокады. Думали мы при этом о са
мой блокаде: о наших детях, о погибших 
детях, которые, умирая, молили мать: 
крошку хлеба! Солдаты, которые сейчас 
штурмуют немецкие города, не забудут, 
как матери Ленинграда тащили на салаз
ках своих мертвых детей. За мужество 
Ленинграда Ленинград уже вознагражден. 
По за муки Ленинграда Берлин еще не 
ответил. 

Теперь он скоро ответит — за всё. Он 
ответит за немца, который порол бере
менных женщин в Буденовке. Он ответит 
за немца, который подбрасывал детей и 
стрелял в них, хмыкая: «Новый вид спор
та...». Он ответит за немца, который жег 
русских женщин в Ленинградской области 
и хвастал: «Эти русские горят, как будто 
они не из мяса, а из соломы». Он отве
тит за немца, который закапывал старых 
евреев живьем, так, чтобы головы торчали 
изпод земли, и писал: «Это очень краси
вые клумбы». Берлин ответит за всё. И 
Берлин теперь не за горами. 

30 января—день водворения Гитлера. 
Это праздник людоедов. Прежде в етот 
день Гитлер произносил воинственную 
речь, А немцы и немки стоя его 
приветствовали. Теперь Гитлер молчит, 
а немцы и немки кричат, стонут, воют. 
Опи мечутся, рни кружатся среди сна

рядов и снежных хлопьев,'ведьмы и упы

ри Германии. Они бегут, но они уже по

нимают, что им некуда бежать. В Бер

лин! — нет слов понятней сердцу каждо

го из нас. В Берлин! — эти слова поды

мают и мертвых. В Берлин! — это значит 
жить, и это значит больше, чем жить— 
это зпачит дожить, увидеть своими глаза

ми, что не напрасны все жертвы, все му

ки, всё горе. 
Кто нас остановит? Генерал Модель? 

Одер? Фольксштурм? Нет, поздно. Кружи

тесь, горите, войте смертным воем — 
настала расплата. 

Генераллейтенант Народноосвободительной армии Югославии Ф. МАХИН 

Югославский дневник 
2. В горах 

Черногории 
15 июня 1911 года. Нахожусь в курорт

ном городке Рнсане на берегу Адриатиче
ского моря. Сюда пришлось бежать из рай
она Гацко, чтобы скрыться от преследова
ния итальянских властей. Живу инкогнито. 

ЮТ о боевом настроении 
черногорцев, готовящихся к вооруженной 

1е с оккупантами. 
вдоль побережья непрерыв

но движутся немецкие части. Они держат 
курс на Сараево, а оттуда, как мне гово
рили журналисты, направляются на восток. 
Немцы заполняют улицы, кафаны (рестора
ны), магазины. Черногорцы негодуют, в 
них клокочет исконная ненависть к пора
ботителям. Вчера на улице группа местных 
жителей встретила прохождение немецкой 

т ы боевой черногорской песней «Сер
дар Ио*е», начинающейся словами: «Дай 

о остру». 
мо от оккупантов вместе с городским 

головой Николаем Джуровнчем слушаю 
радио. Лондон сообщает о начавшихся в 
Сербии массовых расправах оккупантов над 
гражданским населением. 

22 июня. Я и Николай Джурович были 
у радиоприемника в тот момент, когда 

ва сообщила о вероломном нападении 
Германки на Советский Союз. Чрезвычайно 

кованные, слушали мы выступление 
Молотова. В 1 часа дни ко мне пришел 

Миляннч, заведующий рисанской 
сицей, с которым у меня установились 
ге отношения. До него уже дошли 
1 о советскогерманской войне. Долге 

говорили мы об этом огромной важности 
событии. Мы сошлись на том, что отныне 
центр европейской войны переместился на 
восток, что происходит коренной перелом в 
ходе войны, и отныне судьба Югославии 
неразрывно связана с судьбой России. Нам 
стало ясно, почему немецкие части столь 
поспешно двигались через Сараево на во
сток. 

23 июня. Вчера вечером меня предупре
дили, что оккупационные власти потребова
ли от городской управы списки всех «не
надежных», находящихся в Рисане. Дру
зья рекомендовали мне немедленно 
скрыться. Я наше i проводника и в 
сов утра дш'г'упся с ним в горы. Позади 
остались шумный городок, залитая солн
цем бухта Катер, кия. Куда итти? Я ре
шил углубиться в горы, взяв курс на Гра

1 июля. Живу среди крестьянчерногор

цев. Дошедшая сюда весть в нападении 
Германии на Советский Союз вызвала в 
черногорских селах большое возбуждение. 
Я долго сегодня беседовал с 50летним 
черногорцем Гойко Даковичем, который 
пришел ко мне из соседнего района. Одет 
он был, как и все его соплеменники, кра
сочно и легко. На нем были красный 
«джечодаи» (жилет с золотыми застежка
ми), широкие синие шаровары, белые гетры 
и легкие самодельные туфли <опанки». 
Гойко снял с головы черную круглую ша
почку, расшитую золотом, и спросил, не из
вестно ли мне, как идут бои на советско
германском фронте. Я коротко .рассказал 
ему о жестоких боях, развернувшихся в 
России. Черногорец сказал: 

— Я думаю, что русские хорошенько 
проучат немецких псов, а нам надо про
учить фашистов здесь в горах. Если будем 
сидеть сложа руки, мы поступим нечестно 
по отношению к русским братьям и к сво
ей собственной совести. В этой войне, как 
и в прошлом, у нас с русскими один враг 
и одна боевая дорога. 

Мой собеседник тут же вспомнил, что 
еще во времена борьбы с Наполеоном су
ществовал прочный союз России с Черно
горией. 

— Не удалось Наполеону, покорившему 
чуть ли не всю Европу, поставить на коле
ни нас — горсточку черногорцев. Помните, 
как писал об этом русский поэт Пушкин? 

И он нараспев прочел пушкинскую стро
фу, которую в собственном переводе и в 
разных вариантах повторяют многие черно
горцы: 

«Черногорцы? Что такое?» 
Бонапарте вопросил: 
«Правдаль: это племя злое 
Не боится наших сил?» 

Разговор с Гойко Даковичем убедил ме
ня, что нынешние жители гор столь же 
воинственны, как и их предки. Гость рас
сказал мне о том, как в его селе и в со
седних готовится народ к вооруженному 
выступлению против оккупантов. Отдель
ные группы партизан уже начали организо
вывать засады, диверсии, взрывы. 

9 июля. Нет дня, чтобы сюда не доходи
ли вести о массовых казнях и грабежах, 
чинимых захватчиками на югославской зем
ле. Югославию, видимо, враг решил растер
зать на куски. Черногория попала под 
власть Муссолини, который подготовляет 
ее присоединение к фашистской Италии. В 
горах это сообщение вызвало усиление 
партизанской борьбы. Неспокойно в в дру
гих районах Югославии. Около Белграда 
подожжены склады с боеприпасами. В 
Мостаре произошла вооруженная схватка 

итальянских войск с населением. В горах 
распространяется листовка: «Сейчас ре
шается судьба всех славян, в том числе 
сербов, хорватов, черногорцев, словенцев, 
чехов, поляков. Озверелые гитлеровцы хо
тят уничтожить славянские народы. К ору
жию, братья!» — призывает она. 

Я побывал в нескольких селах и убедил
ся, что народ готов к борьбе. Главное, че
го нехватает, — организации. Сюда приез
жал человек, давший партизанам ряд цен 
ных советов и указаний. Он уехал вчера, 
не назвав своего имени. Видимо, существу
ет центр, начинающий об'единять усилия 
партизан. 

18 июля. Горячее время. Вынужден огра
ничиться короткой записью. Недаром гово
рят, что чем крупнее события, тем меньше 
следа о них остается в дневниках. Итак, 
12 июля итальянцы намеревались торже
ственно провозгласить «независимость» 
Черногории. Народ сразу разгадал этот 
фарс. На «любезность» захватчиков черно
горцы ответили огнем. 13 июля в нашем 
районе и во всей Черногории началось во
оруженное восстание. Повсюду повстанцы 
громят итальянские гарнизоны, захватывают 
в свои руки населенные пункты. В восста
нии участвуют десятки тысяч черногорцев. 
Повстанцы пополняют запасы оружия за 
счет трофеев. Многих партизан нам удалось 
вооружить после налета партизан на один 
из военных складов противника. 

Я целиком захвачен водоворотом собы
тий. Ко мне, как к военному специалисту. 
в прошлом полковнику, обращаются за со
ветом многочисленные представители парти
занских групп. Я рад хоть чемнибудь по
мочь этим гордым и храбрым людям. 

Партизанские отряды, стихийно возника
ющие повсюду, остро нуждаются в знаю
щих военное дело руководителях, и мяе 
казалось, что их недостаток помешает ро
сту партизанской борьбы. Эти опасения 
оказались напрасными. В первые же дни 
восстания выдвинулись отличные партизан
ские вожаки. Во главе повстанцев одного 
района оказался студент Воя Ннколич. 
молодой подпоручик югославской армии 
Мартинович, адвокат Никола Джуркович. 
В соседнем районе возглавил повстанцез 
крестьянин Сава Ковачевич, ела за о кото
ром быстро облетела всю округу. На дру
гом участке командуют учитель гимназии 
Петар Комненич и крестьянин Иосип Ко
прнвица, который два десятка лет провел 
на угольных копях в Америке. 

Партизанские группы принимают чисто 
военные организационные формы. Они раз
биты на четы (роты), воды (взводы), де
сятины (отделения). Жители двухтрех сел 

бб'единяются .в партизанский батальон. 
23 июля. Борьба перенеслась в район 

Грахова. Напор партизан был настолько 
сильным, что итальянцам пришлось пере
бросить сюда свежие регулярные части. 
Четыре дня шел кровопролитный бой. Обе 
стороны понесли большие потери. Итальян
цы ввели в бой артиллерию, и повстанче
ским группам пришлось отойти в горно
лесистый район. Неудача не смутила нас. 
Мы сохранили свои силы, организацию, а 
плавное, веру в себя. Повстанцы не обманы
вают себя — они знают, что предстоит тя
желая борьба. 

К нам вновь приезжали из штаба. Хотя 
никто из нас не знает его местонахож
дения, мы на каждом шагу чувствуем 
твердую руководящую силу. Я часто ду
маю: кто в эту черную для Югославии по
ру поднял знамя народной борьбы, кто 
возглавил патриотическое движение? Точ
ного ответа пока нет. 

12 августа. Мы повторили удар на город 
Грахово и овладели им. Взято в плен бо
лее 100 итальянцев. В бою мы, к радости 
всех партизан, захватили противотанковое 
орудие итальянцев. Это первый наш круп
ный трофей, первое артиллерийское воору
жение, попавщее в наши руки. Из отбитой 
у врага пушки сам Сава Ковачевич от
крыл огонь по противнику. 

Сегодня в наш отряд влилось 48 новых 
крестьяндобровольцев. Половину из них 
удалось вооружить, остальным посоветова
ли добыть оружие у врага. 

19 августа. Оккупанты рыщут в горах. 
но они бессильны подавить возмущение 
крестьян. Я последние дни скрывался у 
моего нового друга Гойко Даковича в его 
домике, расположенном на склоне высокой 
горы. Но итальянцы вчера добрались и 
сюда. Первой заметила их приближение 
Вука, 13летняя дочь Гойко Даковича, ко
торая пасла овец. Я немедленно скрылся в 
одном из ущелий и вернулся в дом Дако
вича только после того, как Вука дала мяе 
знать, что итальянцы ушли. Оказывается, 
они произвели обыск в домике крестьянина, 
затем устроили попойку и приказали сегод
ня же доставить в их штаб свинью и различ
ные продукты. Пока жена моего хозяина— 
Ружа, тихая и милая женщина, рассказыва
ла о произзоле солдат, ее 90летний отец, 
высокий черногорец, удивительно сохранив
шийся для своих лет, обнаружил, что 
итальянцы успели украсть у него золотые 
часы. Он уверял, что часы шли без почин
ки чуть ли не двадцать пять лет, и зло 
проклинал итальянских вороз: «Они все хо
тят отнять у нас, проклятые, — часы, дом 
овец, горы, вздух». 

Оставаться здесь дальше мне небезо
пасно. Сегодня ночью покину домик го
степриимного Гойко. 

19 сентября. Раз'езжаю по деревням, 
помогаю организация новых партизанских 
отрядов, диверсионных групп и т. д. Вы

ступаю на сельских сходах, беседую с мо
лодежью. Тема у меня одна — о целях и 
сущности народной борьбы с оккупантами. 
Долго убеждать моих слушателей не при
ходится — у них руки сами тянутся к 
оружию. 

Мы получили указания из штаба парти
занских отрядов. Партизанские силы еще 
слишком слабы, указывает штаб, чтобы 
создавать фронты. Надо действовать груп
пами, отрядами, батальонами. Тыл врага, 
его штабы, коммуникации, связь — вот 
главное поле нашей деятельности. Заса
ды, налеты, диверсии — вот наши основ
ные методы. Наряду с этим штаб будет 
проводить более крупные операции, кото
рые приучат партизанские батальоны к 
совместным действиям в обстановке сов
ременного боя. В связи с получением это
го указания я впервые услышал имя Тито. 
Теперь ясно, кто возглавляет геройскую 
борьбу народа. 

28 сентября. Наш банянсковучедольский 
батальон тесно сотрудничает с граховским 
батальоном Савы Ковачевича. Несколько 
дней тому назад мы совместно совершили 
нападение на итальянскую колонну, кото
рая двигалась ва Требинье к Никшичу. 
Засада была устроена по обеим сторонам 
шоссе около Вилюси. События разверну
лись так. Мы напали на хвост вражеской 
колонны, которую защищали три танка. 
Танки открыли огонь, продолжая медлен
но двигаться по горной извилистой доро
ге. Итальянцы шли с открытыми люка
ми. Когда головной танк начал повора
чивать за изгиб дороги, на него с обрыва 
бросился Сава Ковачевич. Храбрец на 
наших глазах вскочил на танк, схватил 
за шиворот танкиста. Богатырским рывком 
он вытащил итальянца из танка. Води
тель, испугавшись, остановил машину. Его 
тоже Сава извлек на свет божий. Маши
на попала в наши руки. Сава Ковачевич 
тут же влез в танк и открыл огонь из 
танковых пулеметов по итальянцам, ко
торые пытались, выскочив из грузовиков, 
занять боевые позиции. Вскоре был зах
вачен второй танк. Экипажу третьего 
танка удалось бежать в Требинье. Это 
единственное, что уцелело от всей италь
янской колонны. Дорога была усеяна 
трупами итальянских «завоевателей». 

Во время этого боя я впервые близко 
столкнулся с Савой Ковачевичем, о бес
страшии которого я уже слышал не раз. 
Теперь я лично видел, насколько отважен 
этот человек. Типичный черногорский 
крестьянин с густыми усами, в ярком на
циональном костюме, с винтовкой в руках 
и Гранатами за поясом, он показался мне 
олицетворением силы я доблести восстав
шего черногорского народа. 

После боя мы направились в Вилюси. 
По тихим улицам шли. два танка и шесть 
грузовиков, на которых расположились 
партизаны, гордые боевой удачей. 

15 ноября. Активная деятельность от
дельных партизанских групп не мешает нам 
готовить общий удар. Все мы поглощены 
подготовкой. 

Сегодня нам стало известно о преда
тельском поведении четников Драже Ми
хайловича. Обещав сражаться против ок
купантов, они неожиданно напали на пар
тизан. Четники явно дружат с итальянца
ми. Их поведение становится всё более по
дозрительным. 

Связанный с четниками доктор Божа Бу
лаич, который до последнего времени под
визался здесь, бежал в Белград и, как нам 
передали, поступил на службу к оккупан
там. Мне рассказали, что судья Новакович 
в контакте с итальянцами организует в 
районе Никшича четнические отряды для 
борьбы с партизанами. Штаб четников в 
Никитиче размещается в том же здании 
(гостиница «Америка»), где и штаб италь
янских войск. 

Смысл пропаганды, которую ведут сей
час единомышленники Драже Михайлови
ча, таков: «Нам, маленькому черногорско
му народу, вест» борьбу с мощными не
мецкими и итальянскими армиями—безумие. 
Воздержимся от вмешательства в большую 
войну, и мы наверняка не проиграем. Если 
победят союзники — мы будем свободны, 
если победит Гитлер — он не будет 
лоблен Ьс нас, и мы приспособимся к но
вым условиям». Мы решительно разобла
чаем пропаганду четников, пытающихся па
рализовать волю подымающегося на борь
бу народа. 

5 декабря. Несколько дней назад три с 
половиной тысячи партизан атаковали го
род Плевле в Санджаке. Этот сильный ук
репленный пункт обороняла целая италь
янская дивизия. Партизаны, одетые в гра
жданскую одежду, плохо вооруженные, 
сражались с врагом с подлинной отвагой. 
Два дня длилась неравная схватка. Парти
заны оттеснили итальянцев, ворвались в 
город, заняли ряд улиц. Две тысячи тру
пов солдат Муссолини осталось на месте 
уличных боев. Партизаны также понесли 
серьезные потери и отошли в горы. 

Эта операция (ею руководил Арса Иова
нович, назначенный верховным штабом, о 
котором мы теперь уже осведомлены) име
ет большое значение. Бои за город Плевле 
заставили партизанские отряды и батальо
ны оторваться от своих «насиженных» мест 
и направиться в Санджак, чтобы об'еди
ненными силами вести наступление. Сраже
ние у Плевле показало, какие большие 
силы заложены в народном движении, как 
храбры черногорские партизаны, какими 
большими возможностями обладает борю
щийся за свободу народ. «Мы — сила». Я 
часто вспоминаю эти слова старого герце
гозинца из Гацко, 
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Ликование населения освобожденных 
городов Польши 

своих освободителей — Красную Армию 
Польский народ горячо приветствует 

и Польское Войско 
«Глос люду> и другие помещают коррес

ниии, в которых рассказывают о пер
в ы г . .-, вновь освобожденных 

Паника в логове гитлеровского зверя 
С Т О К Г О Л Ь М , 29 января. (ТАСС). Бер1 Германия с в е д е т об эта: 

Гермэшп, 
--с.-

Л Ю Б Л И Н , 30 января. (ТАСС). Все поль
ски» газеты публикуют поступающие с 
мест сообщения О необычайной энтузиазме 
населения освобожденных Красной Армией 
и Польским В родов я сел Поль
ской республики. 

Газета <Речь Посполита> опубликовала 
27 января беседу с pj :ем ^чае

управления политиконепитательной 
I 1К0ВИНКОМ 

Воипювскиж. Он рассказывает, что для 
,: Варшавы ДО ЛоД Ц>ДМ 

М ВЮбимл, характерен 
дающийся описанию энтузиазм освобо

|ИЫХ из н ,абства людей. Они, 
ужеино встре

;ииодушио 
заявляли о св/>ей ГОТОВНОСТИ выполнить лю

:т на них вре
Польшя. лрмия 

о м и польская эмиграция не имеют 
, влияния. Более 1 

.иных территорий клеймит 
/ народу. 

приводят факт, когда поручик 
(ИЙ, отправившийся ,чеяию 
>аяия в Лодзь, вынужден был 

от предместья к центру 

вой лику 
»Ы« буКВаЛЬЯО ' И машину 

я затем подхватили ее и понесли на 
центре ;• 

шие единодушно подчеркива
■ шчайшей энер

гией на Г ' ЖДатощейся ро

^ т ы «Польска Збройна», «Роботиик», 

:х Польши. Городская Рада Народо
ва, а также политические и общественные 
орган  оакова, рабочие и интелли
генция города развернули большую органи

Ш7Ю и творческую работу. В городе 
уже . I и пущен водопровод. Рабо
тает электростанция. Состоявшиеся на

первые собрания организаций Поль
*алистической партии (ППС) и 

чей партия (ППР) опре 
ли первоочередные задачи, стоящие перед 
этими организациями в деле восстановления 
и дальнейшего развертывания общественно
политической и экономической жизни го

Приступили к работе государственные 
органы и общественнополитические органи
зации Ра. гьие, Ченстоховы, Ж и 

,ва и многих других I 
рневиие поспешно отступавшим 

немцам и • уничтожить городское 
и жилые дома, но они успели 

перебить всех заключенных. Немедленно 
• изгнания Красной Армией и Поль

е м немцев в городе приступила 
к v,,r ,.,я. Оргаяизовалась 

гражданская милиция, взяв
, 'рану жизнь и имущество граж

Уляцы украшены плакатами, лозунга
ми национальными флагами. Собравшиеся 
на ' митинг около 4 тысяч человек горячо 
привет ' Красную Армию 
дительшшу и I Войско и обещали 

гдержку В »му прави
тельству ! ки в его бо.ть

й работе по восстановлению 
демократического польского государства. 

и корреспок/ 
: э>, касаясь положения 

«Опасность огромна. У. 
дей бегут. Страх господствует пов 
от востока д о запада. Берлин о 
никой>. Корреспондент приводит высказы
вание одного немецкого обозревателя, ко
торый заявил: «Стойкость наших войск я 
наше вооружение — всё оказалось окон

.но истощенным». 
«Последние 14 дней, — пишет берлин

ский корреспондент газеты «Свенска 
бладет>, — наиболее драматичными 
по сравнению со всем тем, что произошло 
зо время этой войны. -J. немяез_ 
вынуждены покинуть свои дома. П о всей 
Германии разлился поток беженцев из во
сточных районов. Железные дороги, шос
се и ппоселочные дороги забиты i 
цами. _ 
отступления у нас нет. Основные промыш
ленные районы потеряны или разрушены 

твенный выход — это надеяться на 
меры, которые еще сможет осуществить 
германское руководство. Но что значит 
л л я  танков расстояние, отделяю
щее Берлин от фронта?* 

ПАРИЖ, 30 января. (ТАСС). Агентство 
фрз..: передает поступающие из 

Га-

-. з Базагяю ж з к» 
:ь:е а гтмждгаскне учреж

дена . Дороге « я ы зе
:знхоз в пелымн состазамн 

■: мгтерваламн ж архв» 
з»ин п я п * ? 8 7 

панические насгроення. Счледомлинпне 
темпы созетсяого наступления впервые с 
начала войны развязала немцам языки. 
Повсюду открыто высказывается резкая 

: твтюшего режима. 
С Т О К Г О Л Ь М , ' 30 января. (ТАСС) 

зета сЭкспрессен» пишет: «Ряд фактов 
-7 о том, что в настоящее 

время происходит массовая утечка немец 
в Ш з е ш ю » . Газета заяв

ляет что «ряд крупнейших немецких авто
р ы о е ж , »ных, химических и других^предприя

'ответствуюшим шведским властям заявле
н и я о выдаче патентов на целый ряд изо
бретений. Хорошо информирозаиные круги 
^?.явтяют, что за этим кроются крупные 
махинации с валютой. Масштабы экспорта 
немецких капиталов в Швецию быстро ра

расти, если шведские вла
сти не найдут способов его ограничения*. 

Его Превосходительству 
господину Михаилу Ивановичу КАЛИНИНУ 

П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ю П Р Е З И Д И У М А ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
МОСКВА 

На меня произвела самое тяжелое впе |судьбой лучших мексиканских военных 
м катастрофа, приведшая к гибели!летчиков является символическим отраже

i 
Его Превосходительства господина Кон
стантина А. У майского, госпожи Уманской 
и замечательных советских работников, 
которые сопровождали Посла в его поездке 
в КостаР;: 

Выражаю мое глубокое соболезнование 
по поводу столь тяжелой утраты, постиг
шей Советский Союз и Мек: 

Высокое Представительство, которое было 
доверено господину Уманскому, его выдаю
щиеся личные качества всегда ВЫЗЫБ.: 
нас глубокое уважение и сердечную симпа
тию. 

Общность его трагической судьбы с 

дружбы двух наших стран, судьбу 
которых еще теснее связало это несчастье. 

Будем надеяться на лучшие дни, насту
плению которых посвятил жизнь выдаю
щийся Посол Уманский. 

Понношу Вашему Превосходительству 
свидетельство моего высокого и особого 
уважения. 

М А Н У Э Л Ь АВИЛА КАМАЧО, 
Президент Соединенных Штатов 
Мексики. 

МЕКСИКО, 25 января 1945 г. 

ОХОТНИК, НОРКА И КАБАН 

Военные действия в Западной Европе 
Л О Н Д О Н , 30 января. (ТАСС). В сооб

щении йгтабв верховного комаядованяя 
едкциокяых сил союзников говорится, 

что ■ юзииков, продолжая наступ
и т ок, заняли Буллиигеи (Гер

i) В районе к северовостоку от ' . ен
,ьгия) союзники продвинулись 

примерно на 2 мили, преодолев сопротив. 
аняли Герресбах и достигли 

(иестяй Х'ольнхейма, в 3 милях к се
ОТ Герресбаха. Союзники за
•,еи на реке Ур. Отряды со

юйск форсировали реку Ур в рай
'>б«рхаузена, преодолев упорное со
пиление врага. Войска союзников за

Редеря (Эльзас). Кроме того, в ру
ках союзников находится Путшейд (Люк
сембург), в 3 милях к северозападу от 
Виандена. * . « _ _ 

К западу от Нижних Вогез ж • Север
ном Эльзасе продолжается затишье. Вра
жеская артиллерия обстреливает • пред
местья Саверна. К северовостоку от 
Кольмара союзники добились местных ус
пехсв. Войска союзников подошли вплот
ную к Серне с запада и с востока. 

Авиация союзников подвергла налету 
железнодорожные об'екты на обширной 
территории в Западной Германии. Истре
бителибомбардировщики совершили нале
ты на железнодорожные об'екты в райо
не Рейне, Оснабрюка и Герфорда в Севе
роЗападной Германии, на железнодорож
ные депо в районе Дюссельдорфа, Дюре
на Кельна и Прюма и дальше к югу в 

ie Трира, Франкфурта, Кайзерслаутер
иа, Пирмасенса, Млнгейма и Штутгарта. 

В течение всего дня истребителибом
бардировщики атаковали скопления вра
жеских автомашин в треугольнике, обра
зуемом СенВитом, Триром и Бонном. 
Уничтожено около 700 машин. Средние и 
легкие бомбардировщики, действовавшие в 
сопровождении истребителей, совершили 
налет на германские коммуникационные 
центры Рейнбах, Калль, Вланкентейм, Ар
вейлер, Майен, а также на железнодорож
ные депо в Бундентале, укрепления в 
Габшейде к юговостоку от СенВита и 
железнодорожные мосты в Ноннвейлере 
(юговосточнее Трира) и Ринтале (к вос
току от Пирмасенса). 

Его Превосходительству 
Михаилу Ивановичу КАЛИНИНУ 

П Р Е З И Д Е Н Т У СОЮЗА СОВЕТСКИХ 

Глубоко взволнован трагической кончи
ной Его Превосходительства господина 
Константина Уманского и его жены, по
следовавшей сегодня на пути в Коста
Рику, куда он ехал для вручения вери
тельных грамот. 

Приношу Вашему Превосходительству, 
Правительству и народу Вашей героиче

С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К И Х Р Е С П У Б Л И К 
МОСКВА. 

ской родины чувства соболезнования от 
Правительства и народа КостаРики и от 
меня лнчно по поводу достойной сожале
ния трагедии. 

Президент КостаРики 
Т Е О Д О Р О П И К А Д О . 

САНХОСЕ, 25 января 1945 года. 

J 
ВОЙНА НА ТИХОМ ОКЕАНЕ 

Л О Н Д О Н , 30 января. (ТАСС). Как пе
редает агентство Рейтер, штаб об'едннен
ного командования вооруженными силами 
союзников в югозападной части Тихого 
океана сообщил, что на острове Лусон 
американские войска, продвигающиеся к 
Маниле, овладели городом СанФернандо и 
находятся в настоящее время немногим бо
лее чем в 30 милях от столицы Филип
пин — Манилы. 

Д о сих пор в боях на острове Лусон 
японцы потеряли более 25 тысяч человек. 

Штаб американской 6й армии на остро
ве Лусон об'явнл, что с начала боев на 

острове Лусон было уничтожено 103 япон
ских танка и 128 полевых орудий. 

ВАШИНГТОН, 30 января. (ТАСС). Во
енное министерство США об'явнло, что, по 
последним данным, американские сверх
мощные «Летающие крепости», совершив
шие налет на Токио 27 января, уничто
жили 56 японских самолетов, вероятно 
уничтожили 21 и повредили 41. Японцы 
использовали фактически все типы своих 
истребителей, пытаясь отогнать американ
ские бомбардировщики от об'ектов бом
бежки. Однако «Летающие крепости» до
бились хороших результатов. 

БОИ В ЮГОСЛАВИИ 

ДЕЙСТВИЯ АВИАЦИИ СОЮЗНИКОВ 
Н О В Ы Й Н А Л Е Т НА Б Е Р Л И Н 

Б Е Л Г Р А Д , 30 января. (ТАСС). В сооб
щении верховного штаба Народноосвобо
дительной армии Югославии говорится, 
что в Восточной Боснии, в районе Власе
ницы продолжаются бои. Югославские 
части ликвидировали несколько опорных 
пунктов противника, уничтожив при этом 
240 вражеских солдат и офицеров и захва
тив значительное количество военных ма
териалов. 

В Подравняв югославские части отбили 
вылазку противника из района Беловар— 
Грубишно Поле. 

В 'секторе Мостар идут бои с крупными 
зражескими силами. 

В Словении на железнодорожной линии 
Марибор—Дравоград взорван вражеский 
бронепоезд. Уничтожена команда броне
поезда, состоявшая из 424 солдат и офи

церов. В районе Ново Место взорван же
лезнодорожный мост. 

В Среме происходят бои местного зна
чения. 

Б Е Л Г Р А Д , 30 января. (ТАСС). Радио
станция «Слободна Югославия» передает 
сообщение главного штаба Народноосво
бодительной армии об итогах боевых дей
ствий 6го корпуса Славонии за н о я б р ь 
декабрь 1944 года. За этот период части 
корпуса истребили 4.616 вражеских солдат 
и офицеров, захватили 2 орудия, 34 мино
мета, 215 пулеметов и автоматов, 1.788 
винтовок, более 1 млн. патронов, 11 ра
диостанций, 10.200 мин, снарядов и бомб 
и 22 автомашины. Уничтожены 2 орудия, 
16 танков, 125 автомашин, а также боль
шое количество телефонных станций, мо
тоциклов, велосипедов, паровозов, ваго

нов и другого военного имущества. 

Л О Н Д О Н , 30 января. (ТАСС). Англий
ское министерство авиации сообщает, что 
вечером 29 января английские бомбарди

нки совершили новый налет на Бер

Л Л О Н Д О Н , 30 января. (ТАСС). Как пе
г английское министерство информа

ции свыше 1.150 американских «Летающих 
крепостей» и «Либерейторов» совершили 

г на 6 сортировочных станций в Зя-
па т о й Германии и на танкостроительный 
завод в Касселе. Тяжелые бомбардиров
пинки шли в сопровождении 700 истреби
телей «Мустанг» и «Сандерболт». Бомбар
дировке подверглись железнодорожные 
центры в Гамме и Мюнстере (СевероЗа
падная Германия), Кобленце и НндерЛан

штейне (южнее Кобленца), Зигене (северо
восточнее Кобленца) и Касселе. Об'ектом 
бомбардировки в Касселе явился завод 
Хеншеи, выпускающий танки «Пантера» и 
«Тигр». Из этих операций не вернулось 
5 бомбардировщиков и 4 истребителя. 

Во время налета самолетов, входящих 
в состав американского 8го авиационного 
корпуса, на Германию, состоявшегося 28 
января, было отмечено попадание в бен
зольный завод в Гнейзенау, возле 
Дортмунда. Произошли взрывы, возникл 
большие пожары. Отмечены прямые п о т 
даиня в железнодорожный мост через 
Рейн в Дуйсбурге и в сортировочные стан
ции в Кельне и к югу от Дуйсбурга. Из 
этих операций не вернулось 17 американ
ских бомбардировщиков. 

Чрезвычайные мероприятия немцев в Норвегии 
Л О Н Д О Н , 30 января. (ТАСС). Лондон

радио сообщает, что в связи с уча
цимися в последнее время диверсион

актами, совершаемыми норвежскими 
ютами на немецких судах, курсирую

щих между Норвегией и Германией, гер
манские оккупационные власти опублико1 бережья. 

вали постановление о том, что все нор
вежские порты об'являются запретной зо
ной. В этих зонах запрещается всякое 
движение лодок и катеров и рыбный про
мысел. Запретные зоны, кроме того, соз
даются на 150 метров вокруг каждого 
судна, стоящего в любом пункте по

В близких странах, в отдаленных 
Жил, да и живет теперь 
Зверь весьма распространенный 
И весьма противный зверь. 

Плакса он и тараторка, 
Вечно он в чужую дверь 
Нос сует. Зовется Норка 
Тот несимпатичный зверь. 

, Норка к ; то у болота 
Шла и '■•ышала она, 

в,, ли идет охота 
'злодея кабана. 

К мирным людям утром ранним 
Он ворвался. День за днем 
Убивал, топтал и ранил 
И копытом и клыком. 

И пока хорошей порки 
Не успели ему дать, 
Не слыхать из норки Норки, 
Не слыхать и не видать. 

Но былую множа славу, 
Шли охотники вперед. 
И, к концу ведя облаву, 
Взяли зверя в оборот. 

Вдруг у отдаленной горки, 
Носом шмыгая и злясь, 
Норка вылезла из норки, 
Норка плачем залилась: 

.i. я в в а д д а м — — а в ^ 

«Ах, оставьте! Ах, довольно! 
Ах, жестокая война! 
Кабану бедняге больно, 
Пожалейте кабана! 

Пыл охотников умерьте, 
Ведь дерутся ж не шутя! 
Ах, забьют они до смерти 
Это бедное дитя. 

Верьте, он кабан отличный, 
При заботе небольшой 
Может стать вполне приличной 
И порядочной свиньей. 

Свинку, я считаю лично, 
Можно перевоспитать, 
Это не педагогично 
Так с животным поступать!» 

Нет, не вызывает смеха 
Писк тоскливый на луну, 
Норка ловчему помеха, 
Норка — помощь кабану. 

У пригорка ноет Норка... 
А мораль?.. Мораль ясна: 
Попросивши Норку в норку, 
Нужно гнать на живодерку 
Поскорее кабана! 

Сообщение югославского бюро информации 
Л О Н Д О Н , 30 января. (ТАСС). Как пе

редает агентство Рейтер, вчера вечером 
югославское бюро информации сообщило, 
что югославский премьерминистр Шуба
шич вручил заявление об отставке своего 
кабинета королю Петру, который принял 
отставку и тут же поручил Шубашпчу 
сформировать новое правительство. Юго
славское бюро информации заявило, что 
король Петр подписал также декларацию 
о передаче своей королевской власти ре
гентскому совету до тех пор, пока консти
туционная ассамблея не примет соответ
ствующего решения. Правительство выра
зило свое полное одобрение этой декла
рации. 

В состав нового правительства вошли: 
премьерминистр, министр иностранных дел 
и военный министр — Иван Шубашич, ми
нистр путей сообщения, юстиции и про
свещения—Драго Марушич, министр внут
ренних дел, здравоохранения и обществен
ных работ — Сава Коссонович, министр 
финансов, промышленности, почты и теле
графа — Юрай Шутей, министр земледе

Вл. Д Ы Х О В И Ч Н Ы Й . 

Немецкая Померания СПРАВКА 

29 яннпрп войска 1го Белорусского 
,,L развив&я успешвое ваеФурление, 

секлв границу Германии западнее п 
паднее ПОЗНАНИ П вторглись 

Вслед и'ичы немецкой Померания 
BncTownJ Пруссией и СмезиеВ кошдтые 
удары Красной Армии обрушились еще на 
одну прусскую провинцию, лежащую па 
ПУШ наступления советских поиск на 
Берлин. 

Померания расположена к востоку и за
паду от нижнего течения веки Одер. Она 
залипает территорию в 38,t> тысячи квад
ратных километров с населением в 
2.330,4 тысячи человек. 

Померания — круптвейший аграрный 
район, развивавшийся по типичному для 
прусского сельскою хозяйства пути мед
ленной» превращения феодальных помес
тий в капиталистически оцгаип.тваниые 
юнкерские хозяйства. Это — вотчина 
крупных пометпковюнкеров. На долю 
помещичьих хозяйств размеров свыше 
L0Q гектар приходится 57,5 процента всех 
веяельиых угодий: 1Б> удельному весу 
крупного землевладения Померания зна
чительно превосходит Восточную Пруссию 
н уступает только Меклеибургу, где в 
руках крупных помещиков находится 
64,3 процента всей земли. 

В сельском хозяйстве Померании земле
делие сохранило преобладающее значение. 
Под пашней находится почти половила 
всех сельскохозяйственных угодий. Поме
рания — район «серых» хлебов и кар
тофеля. По посевам (500 тысяч та в 
1937 году) и валовым сборам (872 тыся
чи тонн)'ржи Померания занимает первое 
место. На ее ДОДГО приходится, примерно, 
14 процентов всех посевов ржи. Помера
ния всегда являлась крупнейшим постав
щиком для промышленных центров Герма
нии основной продовольственной культу
ры — ржи. Весьма значительна роль этой 

провинции п в качестве поставщика важ
нейших кормов. Посевы овса составляют 
более 10 процентов общих германских 
посевов. Значителен удельный лес этой 
провинция в посевных площадях картофе
ля: па ее долю приходи гея 12 процентов 
ойшегбрманоких посевов этой важнейшей 

Значительную роль играет в Помера
нии животноводство. На ее долю прихо
дится почти 6 процентов крупного рога
того скота, более 8 процентов свиней. 
По развитию овцеводства эта провинция 
занимает первое мосте в Германии. 

Многочисленные предприятия, перера

батывающие сельскохозяйственное сырье^— 
спиртовые и крахмллопаточные заводы. 
сахарные заводы, кожевенные и другие 
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лия, снабжения, горной промышленности и 
лесов — Сретен Вукосавлевич. Таким об
разом состав нового кабинета остался без 
изменения по сравнению с предыдущим, за 
исключением поста военного министра, ко
торый, занимал генерал Ристич. 

Насколько известно агентству Рейтер, 
югославское правительство выедет в Юго
славию в ближайшие несколько дней. 

Поиое правительство, говорится в сооб
щении, будет состоять из таких предста
вителей, которые, «несомненно, будут спо
собствовать проведению в жизнь соглаше
ния, заключенного с Комитетом нацио
нального освобождения». «Долгом этого 
правительства, — говорится далее в со
общении, — будет претворение в жизнь 
этого соглашения». Указывается также, 
что целью этих мероприятий является ус
пешное выполнение соглашении, которое 
было заключено в целях удовлетворения 
стремления народа «к наилучшему, по 
возможности, пути создания той демокра
тической федеративной Югославии, ради 
которой было принесено столько жертв». 

ПОЛОЖЕНИЕ В ГРЕЦИИ 

продовольственной корчевий и техничес
кой культуры. П'о посевным площадям 
овса и картофеля Помераппя уступает 
только Баварии, но население последней в 
несколько раз превышает население Поме
рании, и поэтому Бавария не только не 
располагает избытками зерна и картофе
ля, но в мирпое 
тельное количество хлеба аз других рай
онов. 

предприятия легкой и пищевой промыш
ленности разбросаны по всей территории 
провинции. Наиболее крупные из этих 
предприятий, а также небольшие магап

воды находятся в горо
дах Штольп. Штаргард. Безлин, Кольберг 
и другие. Кольберг, енный на 

время завопила лначи побережье Балтийского моря, является 
центром рыбных промыслов. 

Крупная промышленность сосредоточе

на в административном ценгие Помера 
пии — Штеттине. 

Штеттин насчитывает 268,4 тысячи 
жителей. Это — крупнейший порт Гер
мании на Балтийском МОрё. По грузо
обороту пи занимает третье место сре
ди портов Германии, уступая лшлв Гам
бургу и Бремену. Город расположен на 
реке Одер в 65 километрах от померан
ской бухты Балтийского моря. Оп являет
ся конечным пунктом внутренней водной 
системы, связывающей город с Берлином 
а крупнейшим промышленным районом 
Восточной Германии — Верхней Силезией. 

Штеттин — крупный промышленный 
центр. ..Особенно большую роль играет су
достроительная промышленность, пред
ставленная Балтнйским судостроительным 
заводом «ОдерВерке», «ВулканВерфт» и 
др. Здесь я;о расположен моторостроитель
ный завод «ШтейерХаймлер». Йашино

ние опирается на собственную метал
лургическую базу в виде ряда сталелитей
ных заводов. Кроме того имеются нефте
перегонные заводы, заводы минеральных 
масел, а также синтетического горючего. 
В U километрах севернее Штеттина рас
положен один из круптейших заводов син
тетического горючего «ПелигцВерке». 
Штеттин — крупный центр лесной про
мышленности. Здес:, находятся бумажные 
и целлюлозные фабрики, лесопильные за
воды и другие предприятия, перерабаты
вающие лес, сплавляемый по реке Одер. 

Штеттин является одним из крупней
ших железнодорожных узлов Германии: от 
города отходит восемь железнодорожных 

гй — на Берлин. Штральзунд. Дан
циг. Бреслау. Кольберг и другие. 

Штеттин связан автострадой с Берли
ном и Восточной Пруссией: усовершенст
вованные шоссе н о т па Штральзунд. 
Таппнг, Былгош. Берлин и Франкф\ртна. 
Одере. 

Таковы основные чеотьт экономики По
мерании, игравшей нечалую роль в ук

'нии военноэкономического потенциа
ла Германии.  „ , . „ . . . „ 

Доцент Л. 0ПАЦНИЙ. 

ЛОНДОН, 30 января. (ТАСС). Как со
общает агентство Рейтер из Афин, регент 
Греции архиепископ Дамаскинос направил 
лидерам ЭЛАС предложение послать пред
ставителей на мирные переговоры, назна
ченные на 1 февраля в Афинах. Дамаски
нос при этом указал, что ЭЛАС должен 
прислать только трех представителей, сре
ди которых должны быть Сантос, гене
ральный секретарь коммунистической пар
тии Парцалидес и генеральный секретарь 
центрального комитета ЭАМ; член цен 
трального комитета ЭЛАС генерал Сара 

фис, главнокомандующий армией ЭЛАС, 
можег присутствовать в качестве военного 
советника. 

ЛОНДОН, 30 января. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает из Афин, что, сог
ласно достоверным сообщениям. ЭАМ ин
формировал правительство Пластираса о 
том. что он принимает предложение пра
вительства о встрече 1 февраля. Сооб
щают, что ЭАМ выделил трех делега
тов — Сантоса, Парцалидеса и Цнримо
коса, а также генерала Сарафиса в каче
стве военного эксперта. 

С О З Д А Н И Е Н А Р О Д Н Ы Х С У Д О В В О С В О Б О Ж Д Е Н Н Ы Х 
Р А Й О Н А Х ВЕНГРИИ 

Д Е Б Р Е Ц Е Н , 30 января. (ТАСС). Вре
менное национальное правительство Вен
грии утвердило на своем очередном засе
дании предложенный министерством юсти
ции проект создания народных судов, 
^ л е н ы суда, согласно этому постам 

ню. выделяются местными организациями 
олнтнческих партий. Судьи назначаются 
инистерством юстиции из числа лиц, 
меюшнх юридическое образование. Обви
[вние будет поддерживаться в судах на

дными прокурорами. Суды создаются 
и каждом местном самоуправлении. В 
упных городах их будет несколько. 
Комментируя принятое правительством 

тановление, министр юстиции Валентини 
гоштон в беседе с сотрудником газеты 

Непсава» заявил: 
1 _ Разрабатывая проект этого постано

вления, мы старались, чтобы все преступ 

ники войны и повинные в противонарод
ной деятельности, виновность которых бу
дет установлена, были соответствующим 
образом наказаны. К суду привлекаются 
также лица, преступление которых состоит 
в том, что они издевались над уяродом, 

' ь виновниками смерти 'люде^. **-А 
одныи судам дается право вынесения \ 
о приговора от интернирования д о 

смертной казни, а также от денежного 
штрафа ло конфискации всего имущества. 
Право помилования будет иметь специаль
но для этого созданный совет помилования 4 
в составе председателя национального со 1 
брания или его заместителя, министра 
юстиции или его заместителя и представи
теля политической комиссии национального 
собрания. Вопрос о помиловании совет бу
дет разбирать только в случае смертного 
приговора. 

Огромный успех Краснознаменного ансамбля красноармейской 
песни и пляски в Хельсинки 

(ТАСС). 28 Х Е Л Ь С И Н К И , 30 января. 
января пребывающий здесь Краснознамен 
ный ансамбль красноармейской песни я 
пляски Союза ССР под руководством про
фессора Александрова дал кониеот лля 
членов общества «ФИНЛЯНДИЯ—Советский 

j». Зал был переполнен, присутствовя
выпк 8.500 человек. Председатель об

щества «Финляндия — Советский Союз» 
Хело приветствовал ансамбль. 

министо 

после чего ансамбль исполнил финский я 
кий гимны. Выступления а н с а м б л я 

хора и тзнповальной группы — имели, как 
пишут хельсинкские газеты, иеключитель

тех. 
Вечером общество «Финляндия—Совет

нем лля ансамбля 
и представителей демократической обшест

Хельсинки. Присутствовало око
ло 500 человек. 

Ответственный редактор Н. А. ТАЛЕНСКИв. 
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