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П4НИКА В ГЕРМАНИИ 
СТОКГОЛЬМ, 1 февраля. (ТАСС). Как 

Сообщает германское радио, гитлеровский 
имперский прокурор издал распоряжение, 
Согласно которому полиции разрешено 
Производить аресты и обыски без всяких 
специальных мандатов. Эта мера, говорит
ся в распоряжении, вызвана необходи
мостью усиления борьбы против поражен
цев и лиц, поддающихся панике. 

АМЕРИКАНСКАЯ ПЕЧАТЬ 
О ПОЛИТИКЕ ВАТИКАНА 

НЬЮЙОРК, 30 января. (ТАСС). Амери
канский журнал «Протестант» разоблачает 
рождественское послание папы Пня, как 
попытку оправдать фашизм и приспособить 
демократию к нуждам католической реак
ции. Журнал пишет, что если бы папа в 
своем послании в самом деле выступал в 
защиту демократии, оно явилось бы важ
нейшим событием последнего столетия. 
Однако в действительности оно только 
еще раз повторяет положение традиционной 
политики Ватикана. Тем не менее, посколь
ку демократия начала побеждать там, где 
положение только недавно казалось безна
дежным и церковь оказалась вынужденной 
считаться с демократией, папа Пий вместо 
нападок против демократии пытается при
дать ей подходящую для Ватикана форму. 

Предчувствуя поражение опекаемого Ва
тиканом европейского фашизма, продол
жает журнал, папа Пий намекает на то, 
что он готов пойти на соглашение с амери
канской демократией, если она приспосо
бится к его запросам. Аналогично, указы
вает журнал, папа Пий пытается приспосо
бить к интересам фашизма и реакции бу
дущую мирную организацию. С этой целью 
он сводит войну в своем послании к про
стому, хотя и гигантскому по масштабу, 
несчастному случаю, скрывая за риторикой 
истинную сущность войны — беспримерную 
борьбу демократии против фашизма. Таким 
образом он пытается скрыть свою бли
зость к фашизму. 

Обозреватель газеты «НьюЙорк пост» 
Маурер также отмечает, что послание папы 
является лицемерным и что Ватикан под
держивал фашизм и выступал всегда про
тив демократии, если она не была приспо
соблена к его реакционным целям. Маурер 
подчеркивает, что в Италии Ватикан под
держивал фашистскую клику Муссолини и 
требовал репрессий против демократии. По
сле прихода фашизма к власти в Германии 
католическая партия центра подчинилась 
ему под давлением Ватикана. Во время 
войны в Испании папа требовал от испан
ской церковной иерархии всемерной под
держки Франко. Во Франции католическая 
церковь оказалась на стороне реакции. Та
ким образом, Ватикан не только поддержи
вает фашизм, но также не считает грехом 
свержение демократии, особенно, когда она 
не слишком дружелюбна к католицизму. 

Польская печать о братской помощи 
народов СССР Варшаве 

МЕРОПРИЯТИЯ ИТАЛЬЯНСКОГО 
КАБИНЕТА 

РИМ,* 1 февраля. (ТАСС). На состояв
шемся 30 января заседании итальянского 
совета министров под председательством 
Бономи был принят декрет о предоставле
нии права голоса женщинам, достигшим 
21 года к 31 декабря 1944 года. С 30 ян
варя во всех районах освобожденной Ита
лии начинается составление избирательных 
списков, которые при фашизме были унич
тожены. Совет министров решил, что в 
списки, составление которых должно быть 
закончено в 90 дней, должны быть зане
сены граждане обоего пола. 

Бономи информировал затем министров, 
что в силу предоставленных ему полномо
чий он уволил в отставку ряд чиновников 
первых четырех классов государственной 
иерархии, а также перевел в запас или на 
вспомогательную службу ряд военных. Эта 
мера, согласно официальному коммюнике, 
«позволяет провести коренное обновление 
администрации». 

ЛЮБЛИН, 31 января. (ТАСС). Братский 
дар русского, украинского, белорусского и 
литовского народов, посылающих жителям 
героической Варшавы 60 тыс. тонн хлеба, 
широко комментируется всей польской 
печатью, которая расценивает этот акт 
помощи польскому народу, как проявление 
глубочайшей и самой сердечной дружбы 
советского и польского народов. 

Газета «Речь Посполита» в передовой 
статье пишет: «Молниеносное наступление 
Красной Армии спасает наши города, ко
торые немцы оставляют, не успев разру
шить. Мы благославляем стратегический 
план командования Красной Армии, кото
рый дает нам возможность спасти наше 
имущество. Варшава разрушена. Гитлер 
велел превратить город в пустыню. Исто
рия накажет преступные руки, которые 
разрушили нашу столицу, накажет также 
преступное злодеяние БураКомаровского 
и эмигрантской клики. Но разрушенная 
Варшава возвращается к жизни. Возвра
щаются жители, восстанавливается госу
дарственный аппарат. Никто не сомневает
ся, что восстановление города пойдет 
быстрым темпом.. Наши ближайшие соседи 
на Востоке первые поспешили принести 
щедрые дары для нашей окровавленной и 
разрушенной столицы. Население Варша
вы, для которого гитлеровцы устроили 
концентрационные лагери типа лагеря в 
Прушкуве, получало от немцев бомбы и 
пули. А от наших друзейсоюзников оно 
получает хлеб, масло, сахар и сушеные 
фрукты. 

«Подлинный друг, — пишет газета 
«Глос люду», — познается в несчастье. 
Так гласит народная пословица. В период 
гитлеровской оккупации польский народ 
понял, что единственным другом и един

ственным союзником, на которого можно 
положиться, единственной силой, которая 
в тяжкий час испытаний может оказать 
ему помощь, является Советский Союз — 
могущественное социалистическое государ
ство — сосед Польши на Востоке. Совет
кий Союз помог освободить от врага поль
ские земли, помог возродить Польское 
Войско, и вот сейчас, сам залечивая тяже
лые раны, нанесенные немецкими окку
пантами,, он помогает нам на хозяйствен
ном участке. Маршал Сталин, принимая в 
Кремле делегацию Варшавы, обещал ей, 
что Советский Союз поможет восстано
вить столицу Польши. Маршал Сталин 
не бросает слова на ветер. Польша с бла
годарностью принимает этот дар, как еще 
одно проявление братской дружбы и со
седской помощи Советского Союза, как 
доказательство еще большего укрепления 
польскосоветского союза». 

В передовой статье «Дар братских на
родов» газета «Польска збройна» пишет: 
«Как некогда под Грюнвальдом рядом с 
представителями польского рыцарства сто
яли русские полки, которые в результате 
совместной победы спасли славянство от 
вторжения орд крестоносцев, так и теперь 
народы Украины и Белоруссии во главе с 
великой своей сестрой Россией стили пле
чом к плечу с нами». 

«Восемь месяцев тому назад, — пишет 
далее газета, — украинский и белорусский 
народы сами еще находились под игом 
немецкой оккупации, восемь месяцев тому 
назад гитлеровские палачи убивали их сы
новей и грабили земли, грабили всё, что 
на этой земле находилось. А сегодня эти 
советские народы сумели преподнести за
мечательный дар нашему нуждающемуся 
народу. Мы никогда не забудем братской 
помощи народов Советского Союза». 

Радиокомментатор Стил о гибели т. Уманского 
НЬЮЙОРК, 30 января. (ТАСС). Ком

ментируя авиационную катастрофу, во вре
мя которой погиб Уманский, радиокоммен
татор Стил заявил, что «компетентные во
енные круги не считают гибель Уманского 
чистой случайностью». С технической 
точки зрения взрыв внутри самолета во 
время взлета был бы одним из самых не
обычайных происшествий. Многие обстоя
тельства, связанные с гибелью Уманского, 

должны быть расследованы. Прежде всего, 
в Мексике находится большое количество 
агентов фаланги, сияаркистов и пр. Так
же неизвестно, сколько членов гестапо в 
настоящее время находится в Мексике. 
Однако хорошо известно, что Уманский 
проводил для Советского Союза исключи
тельно важную работу и завоевывал ди
пломатическое признание Советского Сою
за со стороны стран Латинской Америки. 

РУССКАЯ МЕТЕЛИЦА МЕТЕТ!.. 
Рис. "Бор. Ефимова. В Германии стоят сильные холода и снегопады. 

НАЗНАЧЕНИЕ НОВОГО НАЧАЛЬНИКА 
ШТАБА ИТАЛЬЯНСКОЙ АРМИИ 

РИМ, 1 февраля. (ТАСС). Совет мини
стров назначил начальником штаба италь
янской армии вместо генерала Берарди 
бригадного генерала Эрколе Ронко. Совет 
министров постановил, что штаб армии дол
жен находиться в подчинении военного ми
нистра, как его технический орган, подобно 
тому, как это существует в центральных 
органах флота и авиации. 

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ 

ЛОНДОН, 1 февраля. (ТАСС). В сооб
щении штаба верховного командования 
экспедиционных сил союзников говорится, 
что в Голландии войска союзников после 
длительного и ожесточенного боя пол
ностью очистили от противника остров 
Капершевеер на реке Маас к востоку от 
Гертрейденберга. Южнее войска союзни
ков продолжали наступление северово
сточнее Моншау и захватили Эйхершейд 
и Имгечбройх (Германия). Между Моншау 
и районом, расположенным северовосточ
нее Клерво, союзники продвинулись в не
которых местах до 5 тысяч ярдов. В лесу 
юговосточнее Гоффена части союзников 
продвинулись на 4 тысячи ярдов и нахо
дятся сейчас в тысяче ярдов к востоку от 
Рохерата. Пехотные части союзников про
двинулись на 4 тысячи ярдов, пересекли 
бельгийскогерманскую границу и достиг
ли пункта, расположенного в одной миле 
к западу от Уденбрейта. Кроме того, 
бельгийскогерманская граница была пе
рейдена в 5 милях юговосточнее Буллин
гена. 

Восточнее я юговосточнее СенВита 
войска союзников заняли Шлирбах и Лом
мерсвейлер, а также очистили от против
ника Штеффесхаузен, расположенный в 3 
милях к югу. На предмостном укреплении 
у реки Ур и восточнее Вейсвампаха артил
лерия союзников рассеяла пехоту против
ника, пытавшуюся предпринять контрата
ку. Союзники достигли пункта, располо
женного в полутора милях к северовосто
ку от Вельхенхаузена на восточном бере
гу реки Ур. 

Западнее Нижних Вогез и в Северном 
Эльзасе операции ограничивались дей
ствиями патрулей и ружейной перестрел
кой. Северовосточнее Страсбурга занят 
Гамбсхейм. Южнее Страсбурга части 
союзников продвинулись примерно на 4 
мили по направлению к РейнскоРонскому 
каналу в районе восточнее Бенфельда. 
Предмостное укрепление союзников южнее 
Кольмара увеличено примерно на 3 мили 
в глубину. В южной части Кольмарского 
сектора противник попрежнему упорно 
обороняет Серне и Виттельсхейм. В обоих 
городах идут ожесточенные уличные бои. 

ВОЙНА НА ТИХОМ 
ОКЕАНЕ 

ЛОНДОН, 1 февраля. (ТАСС). Как пе
редает агентство Рейтер, штаб об'единен
ного командования вооруженными силами 
союзников а югозападной части Тихого 
океана сообщил, что американские войска 
высадились на острове Гранде (Филиппи
ны), расположенном у входа в залив Су
бик, у западного побережья острова Лу
сон. В глубине этого залива американски
ми войсками захвачена японская морская 
база Олонгапо. Американские войска тот
час же начали работы по приведению этой 
гавани в порядок и частично уже исполь
зуют ее. 

На острове Лусон части американской 
6й армии, продвигающиеся к Маниле, ов
ладели городом Лубао и подошли к горо
ду Калумнит,. расположенному в 25 милях 
к северу ог Манилы. 

ЛОНДОН, 1 февраля. (ТАСС). Штаб 
командования вооруженными силами союз
ников в ЮгоВосточной Азии сообщает, 
что в Бирме части 15го индийского кор
пуса овладели городом Кангау (южнее 
Акьяба). Японцы предпринимают ожесто
ченные контратаки. На центральном участ
ке бирманского фронта части. 14й армии, 
наступающие на Мандалай с запада, 
встретили упорное сопротивление японцев 
в районе пункта Кьяуксе (в 13 милях за
паднее Мандалая). 

ВАШИНГТОН, 1 февраля. (ТАСС). Во
енное министерство США об'явило, что 
сверхмощные «Летающие крепости», дей
ствующие с индийских баз, сегодня днем 
совершили налет на Сингапур. 
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НА З А П А Д Е 
(Военный обзор) 

На фронте в Западной Европе наблю
дается затишье, нарушаемое боями мест
ного значения. Такие бои происходят в 
районе Моншау, СенВита, у границ 
Люксембурга в Эльзасе. Неизвестно как 
долго будет продолжаться это относитель
ное затишье, контрастирующее с тем, что 
сейчас происходит на советскогерманском 
фронте. А между там вопрос оперативного 
взаимодействия союзных фронтов приобре
тает сейчас актуальное значение. Мы не 
можем рассматривать обстановку ва За
паде изолированно от событий, развернув
шихся на Востоке. 

Не так давно в иностранной печати 
обсуждался вопрос, в какой мере Рунд
штедту удалось сорвать наступательные 
планы союзного командования и как скоро 
союзные армии могут обрести способность 
к активным наступательным действиям. 
По этому поводу высказывались различ
ные мнения. Некоторые обозреватели счи
тают, что в результате удара Руидштедта 
союзники, если не окончательно, то на
долго лишились возможности развернуть 
широкое наступление на «позицию Зиг
фрида». Подобные утверждения далеки от 
действительного положения вещей и гре
шат предвзятостью, об'яснпть которую 
иногда даже затруднительно. 

Мы с самого начала наступления Руид
штедта в Арденнах считали, что оно об
речено на провал и не сможет радикаль
но изменить обстановку на Западе. Так 
оно и вышло. Рундштедт может благода
рить военную фортупу, позволившую 
ему вывести из Ардеппского выступа 
остатки своей ударной группировка, со
ставленной из лучших танковых и пехот
ных дивизий. Какпето причины помеша
ли союзникам захлопнуть в Арденнском 
мешке немецкую группировку и пол
ностью уничтожить ее. Но это отнюдь не 
умаляет общих успехов, одержанных 
союзными войсками в Арденнской битве
Они выиграли ее, 

заявили, что они добились поставленной 
цели. Можно думать, что цель эта со
стояла в том, чтобы сорвать подготовку 
союзников к наступлению, надолю «за
морозить» Западный фронт и, перейдя там 
к обороне ограниченными силами, создать 
благоприятные условия для переброски 
войск на . советскогерманский фронт. 
Вообще следует обратить внимание на тот 
факт, что по мере отступления к грани
цам Германии немецкая пропаганда всё 
более разглагольствовала о преимуществах 
сокращения линии фронта и возникающих 
вследствие этого широких возможностях 
маневрирования по внутренним линиям. 

Схематически это должно был» выгля
деть так: нанеся удар на одном фронте, 
скажем, на Западе, немецкое командова
ние затем быстро перебрасывает силы на 
Восток, чтобы нанести удар советским 
войскам. Декабрьское наступление Руид
штедта в Бельгии и Люксембурге, оче
видно, являлось попыткой осуществить за
манчивую возможность наносить удар 
своим противникам поодиночке. 

Было бы ошибочно утверждать, что 
удар Рундштедта не припес союзникам 
некоторых неприятностей. Но, рассматри
вая сражение в Арденнах в широком пла
не, мы должны признать, что положение 
союзников после этого сражения отнюдь не 
ухудшилось, несмотря на некоторые 
издержки. Немцы потеряли больше, ни
чего не добившись. Если своей отчаянной 
вылазкой Рундштедт и перепутал карты 
союзного командования, то не настолько, 
чтобы их нельзя было быстро располо
жить в нужном порядке, что, очевидно, 
уже и сделано. Правда, в целях отражения 
наступления немцев союзному командова
нию пришлось произвести некоторую пе
регруппировку войск. Но это отнюдь не 
значит, что планы союзников сорваны, 
что им придется затратить много месяцев 
для того, чтобы снова развести войска по 

местам, как это представляют себе не

Потерпев поражение в Арденнах, немцы i «оторые обозреватели. Если эти ооозрева
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тели имели в виду материальный урон 
союзников, то удар Рундштедта пришелся 
против одной 1й американской армии. Воз
можно, что она понесла немалые потери. 
Но, судя по активности этой армии, ве
дущей сейчас бои с немцами в районе 
СенВита, она восстановила свои силы и 
является столь же мощной, как, и рань
ше. Возможно, что некоторое количество 
военных складов союзников попало в руки 
немецких войск. Но мало вероятно, чтобы 
именно на участке прорыва были сосре
доточены основные склады, предназначен
ные для обеспечения будущего крупного 
наступления. Таким образом, i/гпадает 
опасение, что сноим наступлением Рунд
штедт лишил армии союзников значитель
ной базы, необходимой для развертывания 
активных наступательных действий Это 
подтверждается заявлением авторитетных 
представителей союзных властей, при
знающих, что войска Западного фронта 
имеют всё необходимое для большого на
ступления. Достаточно напомнить я заяв
лении генерала Эйзенхауэра, который ска
зал, что наступление Рундштедта не от
срочит, а лишь ускорит штурм Германии. 

Сейчас, после ликвидации Арденнского 
зыступа, перед союзными войсками снова 
встала проблема штурма «позиции Зиг
фрида», прерванного в связи с наступле
нием Рундштедта. Мы не склонны недо
оценивать трудности, связанные с проры
вом! подобного рода оборонительных рубе
жей. Но вместе с тем! нельзя согласиться 
с утверждением' некоторых военны* обо
зревателей, преувеличивающих устойчи
вость германской обороны на. Западе и 
утверждающих, что там операции пе могут 
принять широкого размаха, как это имеет 
место на Востоке, где советские войска 
могут свободно маневрировать. Надо знать, 
что свобода маневра не приходит сама 
собой, а завоевывается. Нам не известны 
прецеденты, когда бы немпы не прилагали 
все усилия к тому, чтобы парализовать 
маневр советских подвижных войск, не 
пытались препятствовать выходу их на 
оперативный простор. 

Широкое маневрирование советских 
войск к западу от Вислы стало возможным 
в результате разгрома немецкой обороны, 

НОВЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ 
ОБ'ЕДИНЕННЫХ НАЦИИ 

ПО РАССЛЕДОВАНИЮ ВОЕННЫХ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

ЛОНДОН, 1 февраля. (ТАСС). Как пе
редает агентство Рейтер, комиссия Об'еди
ненных наций по расследованию военных 
преступлений избрала своим председателем 
представителя Австралии в комиссии лорда 
Райта. 

состоящей из ряда мощных оооронитель
ных полос долговременного типа. В Восточ
ной Пруссии укрепления тина «позиции 
Зигфрида» тянутся на глубину более 100 
километров (от 4 до 6 полос, расположен
ных одна задругой). Этн укрепления про
рваны войсками генерала Черняховской; 
и маршала Рокоссовского, конечно, ценою 
больших усилий. 

Вклинение американцев в «Аахенскук; 
позицию», являющуюся одним из мощных 
участков немецкой обороны, также свиде
тельствует о возможности прорыва «линии 
Зигфрида», за которой и начинается опе
ративный простор. Не умаляя трудностей 
наступления на «позицию Зигфрида», мы 
можем предположить, что в настоящее 
время устойчивость этой позиции 
снижена. Опыт показывает, что прочность 
обороны в конечном счете определяется 
наличием у обороняющихся мощных резер
вов и их активностью. Наступление Рунд
штедта следует рассматривать, как по
пытку активными методами обеспечить 
устойчивость «позиции Зигфрида», кото
рая на ряде участков начала сдавать под 
ударами союзных войск. Теперь Западный 
фронт немцев ослаблен до предела. Наибо
лее боеспособные соединения германское 
командование перебросило и продолжает пе
ребрасывать на Восточный фронт. Вряд ли 
сейчас Рундштедт располагает сколько
нибудь значительными резервами. Ему 
остается теперь надеяться на прочность 
оборонительных сооружений «позиции Зиг
фрида». Но как бы эти позиции ни были 
прочны, они, как всякая инертная среда, 
поддаются разрушению, т. е. неизбежно 
будут прорваны,. поскольку наступающий 
приложит к этому достаточные усилия. 

Никогда еще оборона немцев на Западе 
не была такой уязвимой, какой она яв

ляется сегодня, когда советские войска на 
Востоке нанесли и продолжают наносить 
сокрушительные удары по германской ар

мии. .Тактика немцев — бить противни

ков раздельно — потерпела полный крах. 
Сегодня немецкая армия повернулась на 
Восток, подставив себя под удар на За

паде. 
Полковник П. КОЛОМЕЙЦЕВ. 

Обед у Председателя Совета Союза А. А. Андреева 
и Председателя Совета Национальностей Н. М. Шверника 

1 февраля Председатель Совета Союза 
А. А. Андреев и Председатель Совета На
циональностей Н. М. Шверник дали обед 
в честь Делегации' Английского Парла
мента. 

На обеде присутствовали г.г. В. Эллиот, 
глава Делегации, Ч. Понсопбп, М. Бал
лед, Д. Паркер, Томас Фрезер, лорд Фа
рингдон, У. Роберте, П. В. Джеусон, 
С. КингХолл и представители Британ
ского Посольства. С советской стороны 

присутствовали А. И. Микоян, А. И. 
Шахурпн, В. А. Малышев, В. Г. Деклно
зов, С. А. Лозовский, А. Ф. Горкин, 
В. А. Сергеев, П. П. Бардин, генерал
полковник Ф. П. Голиков, Г. М. Попов, 
И. А. Власов, Т. Д. Лысенко, В. А. 
Веснин, М. В. Сарьгчева, В. Н. Образцов, 
М. Э. Чнаурели и другие депутаты обеих 
Палат Верховного Совета СССР, а также 
ответственные сотрудники Пародного Ко
миссариата Иностранных Дел СССР. 

ВРЕМЕННОЕ ВЕНГЕРСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ПРИЗЫВАЕТ НАСЕЛЕНИЕ ВСТУПАТЬ 

В ФОРМИРУЕМУЮ НОВУЮ ВЕНГЕРСКУЮ АРМИЮ 
ДЕБРЕЦЕН, 30 января. (ТАСС). Премь

ерминистр Временного венгерского прави
тельства Миклош Бела и военный министр 
генералполковник Вереш Янош обрати
лись к населению страны с призывом до
бровольно вступать в формируемую новую 
венгерскую армию. В обращении говорится: 

«Волна войны прокатилась по нашей 
стране. Немцы и предатели родины — са
лашисты разграбили и разорили нашу ро
дину, но на развалинах воскресла жизнь, 
и теперь наша тысячелетняя отчизна при
казывает: беритесь за оружие, венгры! 
Для освобождения родины и венгерского 
народа нам нужна новая, проникнутая вен
герским патриотизмом демократическая 
армия. 

Теперь начинается подлинно освободи
тельная, война венгерского народа. Новая 
венгерская, армия должна завоевать подо
бающее место, для венгерского народа в 
рядах свободолюбивых наций, поэтому мы 
обращаемся ко всем венграм — вступайте 
добровольно в новую армию. Возраст для 
добровольно вступающих мужчин от 18 до 
42 лет, женщин — от 20 до 40 лет. Жен
щины вербуются на оборонные работы. 

Добровольцы, отличившиеся в боях, бу
дут в первую очередь наделены землей по 
земельной реформе или получат другие 
государственные льготы. Мы обращаемся 
к национальным комитетам, партийным 
организациям и об'единениям, профсоюзам 
и школам с призывом развернуть раз'яс
нительную работу среди населения с тем, 
чтобы как можно больше венгров, проник
нутых воинственным демократическим ду
хом, встало в ряды новой венгерской ар
мии. 

Мы верим, что вся нация откликнется 
на призыв родины. До сих пор у нас не 
было цели войны, теперь она есть у нас. 
Подлинная цель войны — обеспечить для 
венгерского народа лучшее будущее и 
создать новую, демократическую, незави
симую счастливую Венгрию». 

Венгерская демократическая печать ши

роко комментирует опубликованный в га
зете «Неплап» призыв венгерского прави
тельства к добровольцам. В передовой 
статье, посвященной этому призыву, газе
та «Неплап» пишет: «Подписанные в 
Москве условия перемирия открывают для 
Венгрии возможность создать армию. На
чался призыв добровольцев. Эта армия 
должна быть новой венгерской народной 
армией, проникнутой патриотизмом и на
циональным духом. Она будет принципи
ально отличной от старой армии, как раз
личны цели этих двух армий. Эта армия 
готовится для освободительной борьбы, 
она должна завоевать стране независи
мость. Старая венгерская армия воевала 
на стороне Гитлера против прав народа, 
против его свободы, за поработителей. Но
вая демократическая армия, наоборот, бу
дет бороться за свободу». 

В другой статье, озаглавленной «Венг
ры — к оружию!», газета, указав на блес
тящие победы Красной Армии в Польше, 
Силезии и Восточной Пруссии, подчерки
вает, что Венгрия должна торопиться с 
созданием своей армии, чтобы присоеди
нить свои усилия к общему делу разгрома 
фашистского зверя. «Русские, — говорит
ся в статье, — идут на Берлин. Они 
мстят за Ленинград, Киев, Харьков. Но 
кто отомстит за Дебрецен, кто отомстит 
за разрушенный немцами Будапешт, за его 
взорванные мосты? Есл.га вы не хотите, 
чтобы это осталось без возмездия, немед
ленно беритесь, венгры, за оружие. По ус
ловиям соглашения о перемирии мы обя
заны выставить не менее 8 дивизий со 
средствами усиления для борьбы против 
немцев. Это наш долг не только перед 
союзниками, но и перед нашей нацией, 
это долг нашей жизни, не выполнить ко
торый будет преступлением». 

По сообщениям газет, призыв венгерско
го правительства о добровольном вступле
нии в армию вызвал огромное воодушев
ление среди жителе:! сел и городов Венг
рии. 

О Б М Е Н ТЕЛЕГРАММАМИ М Е Ж Д У МАРШАЛОМ ТИТО И 

ОСУБКА-МОРАВСКИМ 
ЛЮБЛИН, 1 февраля. (ТАСС). В связи 

с освобождением Варшавы маршал Тито 
прислал на имя премьерминистра времен
ного польского правительства ОсубкаМо
равского телеграмму, в которой говорится: 
Поздравляю польский народ и лично вас 
с освобождением измученной столицы 
Польши от немецких оккупантов. Я хочу 
заверить вас в том, что югославский на
род с радостью ждет полного освобожде
ния вашей страны от немецких оккупантов. 

В ответной телеграмме премьерминистр 

ОсубкаМоравскнй пишет: «От имени поль
ского народа я выражаю вам благодарность 
за сердечные пожелания и поздравления в 
связи с освобождением Красной Армией 
^ашей измученной столицы Варшавы. Поль
ский народ' с восхищением следил за ге
роической борьбой югославского народа, 
которой вы руководите. Желаю от всего 
сердца, чтобы в самое ближайшее время 
Югославия была освобождена от немецко
фашистских захватчиков». 

ПРИГОВОРЫ ПО 'ДЕЛУ БОЛГАРСКИХ 
ВОЕННЫХ ПРЕСТУПНИКОВ 

СОФИЯ, 1 февраля. (ТАСС). Сегодня в 
!6 часов первый состав Народного суда в 
Болгарии вынес приговор по делу бывших 
регентов, царских советников и министров. 

Суд приговорил: 
бывших регентов князя Кирилла Пре

славского, Богдана Фнлова и Николу Ми
хова к смертной казни, 5 миллионам левов 
штрафа и конфискации всего имущества; 

бывших министров — Добри Божнлова, 
Ивана Багрянова, Петра Габровского, Ба
сила .. Мнтакрва, Теодосия Даскалова, 
Славчо Загорова, Димитра Кушева, инже
нера Димитра Васильева, доктора Ивана 
Горанова, Бориса Попова, Константина 
Партова, Николу Захариева, инженера 
Христо Петрова, Димитра Шишманова, 
Дочо Христова, генерала запаса Руси Ру
сева, доктора Ивана Вазова, доктора Ивана 
Бешкова, Парвана Драганова, доктора 
Александра Сталийского, доктора Алек
сандра Станишева и Бориса Колчева — к 
смертной казни, 5 млн. штрафа каждого и 
конфискации всего имущества; 

бывших министров — Михаила Арнаудо
ва, Руси Русева — к пожизненному тю
ремному заключению, 3 млн. штрафа каж
дого и конфискации всего имущества; 

бывших министров ■— Христо Васильева 
и Димитра Савова — к 15летнему тюрем
ному заключению, 1 млн. штрафа каждого 
и конфискации всего имущества; 

бывших царских советников — Иордана 
Севова, Любомира Лулчева, Святослава 
Поменова, Георгия Ханджнева, Петра Ко
стова, Павла Груева, Рафаила Жечева и 
Димитра Генчева — к смертной казни, 
5 млн. штрафа каждого и конфискации 
всего имущества; 

бывших царских советников — Петра 
Морфова и Станислава Балана — к по
жизненному тюремному заключению, 3 млн. 
штрафа каждого и конфискации всего иму
щества; 

бывшие министры Константин Муравиев 
и Внргил Димов приговорены к пожизнен
ному тюремному заключению, 3 млн. штра
фа и конфискации всего имущества; 

бывшие министры Никола Мушанов, Ди
мнтр Гичев и Атанас Буров — к 1 году 
тюремного заключения и лишению прав на 
2 года; 

бывшие министры Александр Гиргинов, 
Борис Павлов, Христо Попов, Стефан Да
скалов — к 1 году тюремного заключения 
и лишению прав на 1 год. Исполнение 
приговора над ними отменяется согласно 
парагр. 1 закона об уголовном наказании. 

Имущество умерших бывших министров 
Ивана Попова, Басила Радославова и Сла
вейко Васильева конфискуется в пользу го
сударства. 

СОФИЯ, 1 февраля. (ТАСС). Как сооб
щает софийское радио, сегодня второй со
став Народного суда в Болгарин вынес 
приговор по делу бывших депутатов На
родного собрания 25го созыва. 

К смертной казни, 5ти миллионам штра
фа и конфискации всего имущества приго
ворено 68 человек, в том числе Александр 
Цанков, Христо Калфоз, Христо Статев, 
Александр Заторов, Тодор Кожухаров, Се
рафим Апостолов и др. 

К пожизненному тюремному заключению, 
5ти миллионам штрафа и конфискации 
всего имущества пригозорено 23 человека, 
среди которых Петр Киоссейванов, Димнтр 
Караджов, Георгий Радков, Обрешков и др. 

К 15ти годам тюремного заключения, 
3 миллионам штрафа и конфискации всего 
имущества приговорено 16 человек, сред» 
которых др Попов, др Балканский, Ба
сил Велчев, Светослав Славов и др. 

Бывший депутат Иван Неделков приго
ворен к 8ми годам тюремного заключения 
и полутора миллионам штрафа. 

Шесть подсудимых приговорено к 5тп 
годам тюремного заключения и 1 миллиону 
штрафа; 4 человека — к 1 году тюремного 
заключения и 100 тыс. левов штрафа. 

Имущество умерших подсудимых полно
стью конфискуется в пользу государства. 
' Умерших до суда подсудимых Долап^ 

чиева и Омарчевского суд признал неви
новными. 

Д Е Л Е Г А Ц И Я СОВЕТСКИХ ПРОФСОЮЗОВ В Е Р Н У Л А С Ь 
В МОСКВУ 

31 января в Москву возвратилась из 
поездки во Францию делегация советских 
профсоюзов, в составе секретаря ВЦСПС 
Л. Н. Соловьева — руководителя делега
ции и членов делегации — председателя 
ЦК профсоюза рабочих судостроительной 
промышленности Н. А. Гайсенок, предсе
дателя ЦК профсоюза работников связи 
Н. И. Бахгорского, представителя проф
союза работников высших школ и науч
ных учреждений Н. А. Гаарилова и Т. К
Кошелевой — секретаря делегации. 

Делегация была направлена ВЦСПС по 
приглашению Всеобщей Французской Кон
федерации Труда. С 27 декабря 1944 года 
по 24 января 1945 года она посетила II 
крупнейших промышленных центров Фран
ции и' ознакомилась с работой предприя
тий авиационной, автомобильной, метал

лургической, угольной, судостроительной, 
текстильной и других отраслей промыш
ленности и железнодорожного транспорта. 
Делегация также ознакомилась с дея
тельностью различных общественных и 
культурных организаций страны. Она 
всюду была встречена с огромным вооду
шевлением, выражением симпатии и друж
бы французских трудящихся к советскому 
народу, Красной Армии, Маршалу Сталину. 

Делегация выступила на 63 митингах и 
профсоюзных собраниях, на которых при
сутствовало более 100 тысяч человек. 

В заключение своей работы она высту
пила на 25тысячном митинге парижских 
рабочих и служащих. Делегация была 
принята Главой Временного Правительства 
Французской Республики генералом де 
Голлем. 

Ответственный редактор Н. А. ТЛЛЕНСКИЙ 
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Смерть немецким оккупантам! 

КРАСНАЯ ЗВЕЗДА 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОРГАН НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА ОБОРОНЫ СОЮЗА ССР 

№ 27 (6015) 2 февраля 1945 г., пятница ЦЕНА 20 КОП. 

Войска 2го Белорусского фронта под командованием 
Маршала Советского Союза Рокоссовского, сломив 
сопротивление окруженной группировки противника, 
штурмом овладели городом и крепостью Торунь (Торн). 

ксх^эяя 

ПРИКАЗ 
Верховного Г л авно командующего 

Командующему войсками 2го Белорусского фронта 
Маршалу Советского Союза РОКОССОВСКОМУ 

Начальнику штаба фронта Генерал-лейтенанту БОГОЛЮБОВУ 
Войска 2го БЕЛОРУССКОГО фронта, 

сломив сопротивление окруженной группи
ровки противника, сегодня, 1 февраля, 
штурмом овладели городом и крепостью 
ТОРУНЬ (ТОРН) — важным узлом комму
никаций и мощным опорным пунктом обо
роны немцев на реке ВИСЛА. 

В боях за овладение городом ТОРУНЬ 
(ТОРН) отличились войска генералполков
ника ПОПОВА, генераллейтенанта ЛЯПИ
НА, генераллейтенанта ДРАТВИНА, гене
раллейтенанта ЧАНЫШЕВА, генераллей
тенанта РЯБЫШЕВА, полковника ВОЗНЮ
КА, полковника ТРУДОЛЮБОВА, полков
ника КАЛАДЗЕ, полковника БЕЛЯЕВА, 
полковника МУРАТОВА, полковника КАР
ПЕЛЮКА, полковника АБДУЛЛАЕВА, ге
нералмайора КИРСАНОВА, генералмайо
ра ТИМОФЕЕВА; артиллеристы генерал
лейтенанта артиллерии БЕСКИНА, полков
ника ПРИХОДЬКО, полковника ШИБАЕ
ВА, полковника ОХЛЯКОВСКОГО, подпол
ковника КОВАЛЕВИЧА, полковника КРАВ
ЧЕНКО, полковника МАЛЬКОВА; танки
сты генералмайора танковых войск ПЕТ
РУШИНА, подполковника ИГНАТОВА, под
полковника РАЗУВАЛОВА; летчики гене
ралполковника авиации ВЕРШИНИНА, пол

ковника КАЛУГИНА, полковника ТЮРИНА; 
саперы генералмайора инженерных войск 
ВИТВИНИНА, полковника ДОБЫЧИНА, 
полковника БАЛАНДИНА, подполковника 
ОРДАНОВСКОГО, подполковника ПЕТРО 
ВА; связисты подполковника ПРОЦЕРО
ВА, подполковника ИЛЬИНА. 

В ознаменование одержанной победы со
единения и части, наиболее отличившиеся 
в боях за овладение городом ТОРУНЬ 
(ТОРН), представить к присвоению наиме
нования «ТОРНЕНСКИХ» и к награждению 
орденами. 

Сегодня, 1 февраля, в 21 час столица на
шей Родины МОСКВА от имени Родины 
салютует доблестным войскам 2го БЕЛО
РУССКОГО фронта, овладевшим городом 
и крепостью ТОРУНЬ, — двадцатью артил
лерийскими залпами из двухсот двадцати 
четырех орудий. 

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

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

Смерть немецким захватчикам! 

Верховный Главнокомандующий 
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН. 

1 февраля 1945 года. № 268. 

От Волги до О д е р а 
Сегодня Краспая Армия вместе со всей 

советской страпой отмечает одну из са
мых славных и знаменательных дат Оте
чественной воины — годовщину победо
носного завершения великой сталинград
ской битвы. В этот день два года тому 
назад последний немец в районе Сталин
града сложил оружие и сдался в плен со
ветским воинам. 330тысячная армия 
фон Паулгоса перестала существовать. Над 
заснеженными полями, над священными 
руинами Сталинграда впервые за шесть 
месяцев воцарилась необычайная и тор
жественная тишина, тишина победы. Пол
ная победа Красной Армии, блистатель
ный триумф советского оружия достойно 
завершили эту историческую битву, одну 
из величайших битв всех времен, всех 
народов. 

С тех пор утекло много воды. Соотно
шение сил, положение на фронтах изме
нились корепным образом. За минувшие 
два года наши войска с честью пронесли 
свои знамена сквозь огонь многих ярост
ных сражений, одержали целый ряд вы
дающихся побед. И все эти, победы не 
только не заслопилп сталинградской, а, 
наоборот, — еще сильнее подчеркнули ее 
величие, еще более упрочили ее громкую 
славу. Это и понятно, ибо именно Ста
линград послужил исходной точкой на
шего движения на Берлин, именно яа по
лях сталинградской битвы было поло
жено начало историческим победам Крас
ной Армии, обеспечившим неминуемый 
полный разгром гитлеровской Германии. 

Сталинградская битва завершила пер
вый период войны, когда гитлеровцам уда
валось держать инициативу в своих ру
ках. Известно, что до Сталинграда немцы 
в силу внезапности своего вероломного 
нападения превосходили наши войска в 
количестве танков и авиации. На полях 
сталинградского сражения это преиму
щество впервые было выбито из рук вра
га. Сталинград останется в веках симво
лом доблести и могущества Красной Ар
мии. Его оборона по сей день представ
ляет собой непревзойденный образец геро
ической, искусной, подлинно непреобори
мой обороны. Наступление советских войск 
под стенами Сталинграда сохранится в ан
налах военной истории, как пример му
жественных, мастерских действий с ре
шительной целью, как само воплощенно 
воли к победе и умеппя побеждать. 

Под Сталинградом Красная Армия окон
чательно похоронила миф о непоГедимо
сги германской армии, о всемогуществе ее 
воинского искусства. Если германская ар
мия, осаждавшая Сталинград, оказалась 
в капкане, то это произошло благодаря 
зрелому масгерству наших командных 
кадров, пптомпев сталинской школы вой
ны. Паулюс не предпринял скольконибудь 
серьезных попыток прорваться из коль

ца окружения прежде всего потому, что 
его войска были скованы по всему коль
цу окружения, руки их были связаны, и 
всякая попытка предпринять активпые 
действия была чревата для них катастро
фой. Предпринимая наступление на Ста
линград, Гитлер преследовал далеко иду
щие цели. Через Сталинград он собирался 
пробиться на север, в тыл к' Москве, что
бы в октябре—ноябре овладеть советской 
столицей и выиграть войну. Но вместо 
победы Гитлер обрел здесь поражение, от
крывшее собой дальнейшие бесконечные 
поражения германской армии. 

«Сталинград был закатом немецкофа
шистской армии;—указал товарищ Сталип 
в своем докладе от 6 ноября 1943 года. 
— После Сталинградского побоища., как 
известно, немцы не могли уже опра
виться». 

Под Сталинградом Гитлер потерял свои 
лучшие, отборные войска, предназначав
шиеся для решающих ударов. Если Ста
линград послужил исходной точкой нового 
этапа в ходе всей мировой войны, если 
от Сталинграда начался путь на Берлин, 
то это произошло в первую очередь бла
годаря сп.те и доблести Красной Армии, 
благодаря превосходству советского . ору
жия над германским. 

Одержав под стенами Сталинграда та
кую победу, каких немного знает мир, 
Красная Армия не успокоилась, не почи
ла на лаврах в ожидании, чтобы ктото 
иной продолжал за нее борьбу с врагом. 
Тотчас, не медля и дня, она ринулась в 
новые бои, широким фронтом, героически 
и решительно развивая успехи сталин
градской, битвы. Наступление, начавшееся 
под стенами Сталинграда, продолжалось, 
по сути дета, почти непрерывно все эти 
два славных года. Перешагнув за 
рубежи советского госуда,рства, оно выли
лось ныне в великое зимнее наступление 
Красной Армии, под мощными ударами 
которого рушатся последние укрепления 
немцев, гибпут последние надежды гитле
ровской своры. 

Вторую годовщину со дня победоносно
го завершения битвы под Сталинградом 
воины Красной Армии встречают у Ке
пигсберга, па путях в Берлин, у Бреслау, 
на чехословацкой земле, на улипах Бу
дапешта. Грозная тень сталинградского 
разгрома, неотступно следовавшая по пя
там гитлеровцев минувшие два года, ны
не нависла над всей фашистской Герма
нией. 

Что ныне, как не один гигантский 
«котел», вся Восточная Пруссия, прочпо 
стиснутая тисками Красной Армии! По
ложение многих германских войск в ре
зультате стремительного продвижения 
Красной Армии достаточно красноречиво 
охарактеризовал сам пачальпик генераль
ного штаба пемепкпй армии го пера л

полковиик Гудернан: «От берегов Вислы 
в среднем ее течении паши «блуждающие 
котлы» движутся на запад», — мелан
холично заявил он. Пребывание во вся
ческих «котлах» — стоячих и блуждаю
щих, больших и малых, — становится 
нормальным состоянием для германских 
войск на советскогерманском фронте. 
Опубликованный сегодня приказ Верхов
ного Главнокомандующего возвещает об 
уничтожении очередного из таких «кот
лов»: сломив сопротивление окруженной 
группировки противника, войска 2го Бе
лорусского фронта овладели городом и кре
постью Торунь (Торн). 

На полях Сталинграда разыгралось не
виданное до того побоише. По окончании 
боев здесь было подобрано и похоронено 
147.200 убитых немецких солдат и офи
церов. Но то были только цветики. Пол
пый расчет с врагом мы начинаем лишь 
сейчас. Каждый из воинов Красной Ар
мии твердо помнит, какие чудовищные 
злодеяния совершили немцы под . нашим 
небом п в частности — на сталинград
ской земле. Каждому из нас хорошо из
вестны безмерные страдания и муки го
родагероя. Немцы испепелили Сталинград. 
Они хладнокровно и планомерно сожгли и 
взорвали кварталы его жилых домов, его 
школы, его больницы, театры, заводы. 
Теперь, обложив фашистского зверя в его 
берлоге, мы заставим ето держать ответ и 
за руины и кровь Сталинграда. Мы ни
чего не забыли и ничего не простим из
вергамнемцам! 

От Сталинграда до Кенигсберга, до 
•бранденбургских земель, Бреслау в Бу
дапешта; от Волги до Одера — какой это 
героический и славный путь! Он был оз
наменован дальнейшим ростом военного 
мастерства Красной Армии, еще большим 
усилением ее богатырской мощи. Он был 
отмечен множеством побед, дополнивших 
и закрепивших сталинградскую, поставив
ших в порядок дня задачу полного уни
чтожения гитлеровской армии, полного 
разгрома пенависгпого врага. 

Победа, окончательная победа нашего 
правого и великого дела . близка ныне, 
как никогда! Продолжая развивать на
ступление. Красная Армпя угрожает само
му сердцу фашистской Германии. На пу
тях наших, войск еще много преград и 
трудностей, но все эти трудности будут 
преодолепы, все эти преграды будут сме
тены так же, как они были сметены у 
стен Сталинграда. Порукой тому — креп
пущая изо дпя в день мощь наших бое
вых рядов, паше неустанно растущее воин
ское мастерство. Порукой тому — герои
ческий дух большевистской партия спла
чивающей и воодушевляющей наших воп
дюв, воля и мудрость товарища Сталина. 
ведущего нас к победе. 

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО 
Оперативная сводна за 1 февраля 

В течение 1 февраля в ВОСТОЧНОЙ ПРУССИИ наши войска продолжали вести 
наступательные бои, в ходе которых овладели городом ЗЕЕЬУРГ, а также с боями 
заняли более 50 других населенных пунктов и среди них ДРУГЕНЕН, НУМЕНЕН, 
ПОЕРШТИТЕН, ПОНАКЕН, ШУДИТТЕН (17 километров северозападнее КЕНИГСБЕ

РГА), КНАУТЕН, РОГГЕНХАУЗЕН, ТОЛНИГК, ЗИГФРИДСВАЛЬДЕ, ЛЕКИТТЕН. ФЛЕ

МИНГ, ЗШЕНАУ, ГЛОТТАУ. 
Войска 2го БЕЛОРУССКОГО фронта, сломив сопротивление окруженной груп

пировки противника, 1 февраля штурмом овладели городом и крепостью ТОРУНЬ 
(ТОРН) — важным узлом коммуникаций и мощным опорным пунктом обороны нем

цев на реке ВИСЛА. 
Севернее и северозападнее города ШНАИДЕМЮЛЬ наши войска, продолжая 

наступление, овладели городом РАТЦЕЬУР, а также с боями заняли населенные 
пункты ПИННОВ, БРИЗЕНИТЦ, ЦАМБОРСТ, ВИССУЛЬКЕ, ЛЕБЕНКЕ, ШПРИНГБЕРГ. 
Наши войска окружили гарнизон противника в городе ШНАИДЕМЮЛЬ и вели бои 
по его уничтожению. 

Северовосточнее и восточнее ФРАНКФУРТА на ОДЕРЕ наши войска с боем 
овладели городом и железнодорожным узлом ШВЕРИН, а также заняли на терри

тории Бранденбургской провинции более 100 других населенных пунктов, в том 
числе крупные населенные пункты ЛИБЕНОВ, ДЮРИНГСХОФ, ХАММЕР, КЕНИГ

СВАЛЬДЕ, ГЛАЙССЕН, ЗЕЕРЕН, ЛАГОВ, МЮЛЬБОН, ГРИЗЕЛЬ, ЛАИТЕРСДОРФ. 
В районе ПОЗНАНИ продолжались бои по уничтожению окруженных в городе 

частей противника. 
Западнее города ЛЕШНО (ЛИССА) наши войска пересекли германскую границу 

и с боем овладели на территории Германии городами ШЛЕЗИРЗЕ и ФРАУ

ШТАДТ, а также с боями заняли более 50 других населенных пунктов, среди кото

рых крупные населенные пункты ШУССЕНЦЕ, ШЕНАВЕ, МЕРЦДОРФ, ЛАНГЕМАРК, 
КУРСДОРФ, ШЛИХТИНГСХАЙМ. 

В БУДАПЕШТЕ наши войска продолжали вести бои по уничтожению окружен

ного гарнизона противника в западной части города (БУДА) и заняли несколько 
кварталов. 

За 31 января на всех фронтах подбито и уничтожено 195 немецких танков. 
В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 26 самолетов противника. 

• • • 
В Восточной Пруссии наши войска про

должали наступление. Части Нского сое
динения, действующие северозападнее го
рода Кепигсберг, переправились через реку 
Мюленфлис, заняли ряд населенных пунк
тов и ведут бои в 12 километрах от побе
режья Данцитской бухты. Ожесточенные 
бои происходили также за сильно укреп
ленный город Зеебурс Противник, опи
раясь яа заранее подготовленные позиции, 
оказывал упорное сопротивление. Совет
ские пехотинцы и танкисты преодолели 
полосу немецкой обороны и овладели го
родом Зеебург. В течение дня упичтожено 
несколько тысяч гитлеровцев. Подбито и 
сожжено более 40 немецких танков. Зах
вачены трофеи, в числе которых 25 тан
ков и самоходных орудий, 49 полевых 
орудий, 6 паровозов и 150 вагонов с 
грузами. Взято в плен свыше 2.000 нем
цев. 

Северозападнее города Адленштайн на

ши войска, успешно отразив попытки 
немцев пробиться в западном направления, 
нанесли им тяжелые потери. Места боев 
усеяны трупами гитлеровцев, разбитой 
техникой и вооружением противника. 

* * * 
Войска 2го Белорусского фронта се

годня штурмом овладели городом и кре
постью Торунь (Торн). Подступы к То
рунь прикрыты двенадцатью фортами с 
трехметровыми бетонированными стенами. 
Впереди фортов проходила полоса укреп
лений полевого типа., проволочные заграж
дения, противотанковый ров и широкие 
минные поля. Крепость обороняли специ
ально подготовленные крепостные баталь
оны и другие части противника, распола
гавшие большим количеством артиллерии. 
Немецкий гарнизон получил от гитлеров
ского командования строжайший приказ 
сражаться до последнего человека. Специ
альные группы эсэсовцев расстреливали 

на месте саддат, пытавшихся сдаться в 
плен. Мощным ударом с трех сторон на
ши войска прорвали полевые укрепления 
противника, уничтожив при этом два 
полка, вражеской пехоты. После упорных 
боев на подступах к городу советские 
части, поддержанные огнем артиллерии, 
пошли на штурм крепости. Гитлеровцы 
яростно вопрогпвлялись, но не ' смогли 
сдержать напора наших войск. Один за 
другим пали все форты. Советские штур
мовые отряды стремительно продвинулись 
вперед и расчленили гарнизон против
ника. Одна группа вражеской пехоты пы
талась вырваться из города в северо
западном направлении. Наши войска ата
ковали немцев со всех сторон. В непро
должительном бою колонна немцев чис
ленностью до полутора полков пехоты 
пыла разгромлена. Большая часть гитле
|ювцев истреблена, а остальные сложили 
оружие и сдались в плен. 

* * * 
Северовосточнее и восточнее Франкфур

та на Одере наши войска продолжали на
ступление. В результате ожесточенных 
боев советские части овладели городом 
Шворин — важным опорным пунктом не
мецкой обороны, расположенным при впа
дении реки Обра в судоходную реку Вар
та. Другие наши части, уничтожая на 
своем пути войска противника, продви
нулись вперед на 20 километров. Занят 
населенный пункт Лагов, находящийся 
в 50 километрах от города Франкфурт на 
Одере. По неполным данным, наши вой
ска за день истребили до 3 тысяч немец
ких солдат и офицеров и взяли 1.617 
пленных. Захвачены у немцев большие 
трофеи, в том числе 247 орудий и 150 
бронетранспортеров. 

* * * 
Западнее города Лептно (Лнсса) наши 

войска, преодолевая сопротивление про
тивника, пересекли польскогерманскую 
границу и углубились на территорию. 
Германии на 20 километров. Советские 
части овладели немецкими городами 
Шлезирзе и Фрауштадт — сильно укреп
ленными опорными пунктами обороны 
противника. Занята также железнодорож
ная статгаия Шлихтпнгсхайи у реки 
Одер. За последние дни наши войска раз
громили в лесах, в районе города Лешно 
две группировки немпев. За два дня боев 
уничтожено несколько тысяч солдат и 
офицеров противника. Взято в плен 
2.80О немцев. 

НАГРАЖДЕНИЕ ОРДЕНАМИ ПАРТИЙНЫХ И 
СОВЕТСКИХ РАБОТНИКОВ УКРАИНСКОЙ ССР 

ВРУЧЕНИЕ ВЕРИТЕЛЬНЫХ ГРАМОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР тов. М. И, КАЛИНИНУ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ И ПОЛНОМОЧНЫМ ПОСЛОМ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ МЕКСИКИ г-ном НАРЦИССО БАССОЛЬСОМ 
1го февраля в Кремле Председатель 

Президиума Верховного Совета СССР 
тов. М. И. Калинин принял Чрезвычай
ного и Полномочного Посла Соединенных 
Штатов Мексики гна Н. Бассольса, вру% 
чившего свои верительные грамоты. 

Гна Н. Бассольса сопровождали Полно
мочный Министр, Советник Посольства 

М. Адаме и др. дипломаты Посольства, ко
торые были представлены послом М. И. 
Калинину. 

При вручении верительных грамот 
присутствовали Заместитель Народного 
Комиссара Иностранных Дел СССР С. А. 
Лозовский, Секретарь Президиума Верхов
ного Совета СССР А. Ф. Горкин, Заведую

щий Отделом ЛатиноАмориканских Стран 
К. А. Михайлов и Зам. Заведующего 
Протокольным Отделом Народного Комис 
сариата Ипострапных Дел СССР Г. И 
Фомин. 

После вручения верительных грамот 
М. И. Калинин имел беседу с гном 
Н. Бассольсон. 

Ввиду того, что в условиях военного 
времени работа по хлебозаготовкам имеет 
особо важное значение для достижения 
победы над врагом и приравнивается по 
своему значению к фронтовой работе, 
.Указом Президиума Верховного Совета 
СССР за успешное выполнение государ
ственного плана хлебозаготовок. 1944 го
да награждена группа партийных и совет
ских работников Украинской ССР. 

Орденом Отечественной войны 1 сте
пени — директор Старобельского зерно
треста Наркомсовхозов УССР С. С. Аладип, 
уполномоченный Наркомзага по СтароБе
шевскому району Сталинской области 
Н. Н. Ангелин, председатель исполкома 

ернопольекого облсовета депутатов тру
дящихся Я. Ф. Артюгаенко, председатель 
исполкома Красноармейского райсовета де
путатов трудящихся Запорожской области 
М. П. Беликов, первый секпетарь Жагп
ковского райкома КП(б)У Киевской об
ласти П. И. Белецкий, председатель ис
полкома Николаевского облсовета депута
тов трудящихся П. М. Борисов, председа
тель исполкома ЖевтневокО'ГО райсовета 
депутатов трудящихся Станиславской об
ласти Ф. И. Братин, уполномоченный Нар
комзага по Солонянскому району Днеп
ропетровской области С. М. Варенов, пер
вый секретарь Селидовского райкома 
КП(б)У Сталинской области П. С. Ва
сильев, уполномоченный Наркомзага по 
Дрогобычской области Е. М. Висич, упол
номоченный Наркомзага по Львовской об
ласти Я. Н. Грищенко, первый секретарь 
Львовского обкома КЩб)У И. С. Грушеп
кий, председатель исполкома Днепропет
ровского облсовета депутатов трудящихся 

Г. Дементьев, первый секретарь Пяти
хатекого райкома КП(б)У Днепропетров
ской области Л. Р. Дончепко, председа
тель исполкома Конотопского райсовета де
путатов трудящихся Сумской области 
С. Н. Евстратов, первый секретарь За
порожского обкома КП(б)У Ф. С. Ма
тюшин, первый секретарь Сталинско
го обкома КП(б)У Л. Г. Мельников, 
председатель исполкома Запорожского обл
совета депутатов трудящихся В. Н. Поно

марепко, уполномоченный Наркомзага 
СССР по Черниговской области П. А. Ра
китин, уполномоченный Наркомзага СССР 
по Винницкой области А. М. Рябухин. 
Заместитель Председателя Совнаркома 
Украинской ССР В. Ф. Старченко, пред
седатель исполкома Сталинского облсове
та депутатов трудящихся А. И. Струен, 
уполномоченный Наркомзага СССР по За
порожской области П. К. Татевосян, пер
вый секретарь КаменецПодольского обко
ма КП(б)У А. И. Устенко. Председатель 
Совнаркома Украинской ССР и секретарь 
ЦК КП(б)У Н. С. Хрущев, первый секре
тарь Яворовского райкома КП(б)У Львов
ской области П. Л. Циган, уполномочен
ный Наркомзага СССР по Полтавской об
ласти П. И. Чайкин, председатель испол
кома Сахповщинского райсовета депута
тов трудящихся Харьковской области А. А 
Шевченко, уполномоченный Наркомзага по 
Ульяновскому району Сумской области 
А. П. Шеремет и другие .— всего 872 
человека; 

орденом Отечественной войны II сте
п е н и — первый секретарь Роеенского 
обкома 1Ш(б)У В. А. Бегма, председа
тель исполкома Ровенскогр областного 
Совета депутатов трудящихся П. И. Ва
сильковский, первый секретарь Измаиль
ского обкома КП(б)У В. Д. Горб, уполно
моченный Наркомзага по Кутскому рай
ону Станиславской области Г. Я. Ива
щенко, председатель исполкома Чернигов
ского райсовета депутатов трудящихся 
Запорожской области Д. Л. Калина, упол
номоченный Наркомзага по Херсонскому 
району Херсонской ооласти Н. М. Камин
ская, первый секретарь Днепропетровско
го райкома КП(б)У Днепропетровской об
ласти П. Ф. Крючков, председатель ис
полкома Измаильского областного Совета 
депутатов трудящихся Т. П. Куликов, 
первый секретарь Херсонского обкома 
1Ш(б)У А. Ф. Федоров, уполномоченный 
Наркомзага по Измапльской области И. Я. 
Шарапов, уполномоченный Наркомзага по 
Отыпяпскому району Станиславской об
ласти М. Ф. Ярошенко и др\тпе — все
го 544 человека. (ТАСС). 

Н А Г Р А Ж Д Е Н И Е О Р Д Е Н А М И П А Р Т И Й Н Ы Х И СОВЕТСКИХ 
Р А Б О Т Н И К О В РОСТОВСКОЙ О Б Л А С Т И 

Учитывая, что в условиях военного 
времени работа по хлебозаготовкам имеет 
особо важное значение для достижения 
победы над врагом и приравнивается по 
своему значению к фронтовой работе. 
Указом Президиума Верховного Совета 
СССР за успешное выполнение государст
венного плана хлебозаготовок 1044 года 
награждена группа партийных и совет
ских работников Ростовской ооласти. 

Орденом Отечественной войны I степе
ни — первый секретарь Ростовского об
кома ВКЩб) П. И. Александрюк, уполно
моченный Наркомзага по Ростовской об
ласти И. И. Востоком, первый секретарь 
Таганрогского райкома ВКЩб) Я. М. Грп
цаенко, председатель исполкома Заветмп
ского райсовета депутатов трудящихся 
И. В. Гнатюк, первый секретарь ВАКОВ
СКОГО райкома ВКЩб) Т. А. Зеленкон. 
председатель исполкома Ростовского об
ластного Совета депутатов тляД'ЯДпдшя 

И. П. Кипаренко, уполномоченный Нар
комзага но Литвиновскому району П. Н. 
Пнсьмепский, председатель исполкома 
Чертковского райсовета депутатов трудя
щихся Г. К. Матвиенко, первый секре
тарь Криворожского райкома ВКП(б) 
А. А. Сидоров, уполномоченный Нарком
зага по Сальскому району М. В. Чистяков, 
первый секретарь Азовского райкома 
ВКЩб) 3. П. Шкурко и другие — всего 
88 человек; 

орденом Отечественной войны II степе
ни — первый секретарь Вешенского рай
кома ВКП(б) П. К. Луговой, председатель 
исполкома Куйбышевского райсовета де
путатов трудящихся Ф. Ф. Сопеткпн, 
уполномоченный Наркомзага по Цым.тян
гкому району А. И. Матузок, председатель 
испо.ткома Чернышевского райсовета де
путатов трудящихся А. А. Черников и 
другие — всего 29 человек. 

(ТАОС). 

Н А Г Р А Ж Д Е Н И Е О Р Д Е Н А М И 
П А Р Т И Й Н Ы Х И СОВЕТСКИХ 
Р А Б О Т Н И К О В ГОРЬКОВСКОЙ 

О Б Л А С Т И 
Учитывая, что в условиях военного 

времени работа по хлебозаготовкам имеет 
особо важное значение для достижения 
пооеды над врагом и приравнивается по 
своему значению к фронтовой работе, 
Указом Президиума Верховного Совета 
СССР за успешное выполнение государ
ственного плана хлебозаготовок 1944 го
да награждена группа партийных и со
ветских работников Горьковской области. 

Орденом Отечественной войны I сте
пени — уполномоченный Наркомзага по 
Павловскому району П. Е. Базаров, пер
вый секретарь Кстовского райкома ВПП(б) 
А. И. Емельянов, уполномоченный Нар
комзага по Дивеевскому району П. С. 
Наянов, председатель исполкома Горьков
ского областного Совета депутатов трудя
щихся В. Е. Педьев, первый секретарь 
Горьковского обкома ВКЩ'б) М. П. Ро
дионов и другие — всего 30 человек; 

орденом Отечественной войны II сте
пени — первый секретарь Вадского рай
кома ВКП(б) П. И. Авдеев, уполномочен
ный Наркомзага по Городецкому району 
С. А. Ганнчев, председатель исполкома 
Воротынского райсовета депутатов трудя
щихся Ф. Г. Пвушкнн и другие  вУсго 
88 человек. (ТАСС). 

Н А Г Р А Ж Д Е Н И Е О Р Д Е Н А М И 
П А Р Т И Й Н Ы Х И СОВЕТСКИХ 

Р А Б О Т Н И К О В Т У Л Ь С К О Й 
О Б Л А С Т И 

Учитывая, что в условиях пенного 
времени работа по хлебозаготовкам имеет 
особо важное значение для достижения 
победы над врагом и приравнивается по 
своему значению к фронтовой работе, 
Указом Президиума Верховного Совета 
СССР за успешное выполнение государ
ственного плана хлебозаготовок 1944 
года награждена группа партийных и 
советских работников Тульской области. 

Орденом Отечественной войны I степени 
— первый секретарь Ленинского райкома 
ВКП(б) Е. М. Васин, уполномоченный 
Наркомзага по Ленинскому району Г. Я. 
Герасимов, первый секретарь Велъккого 
райкома ВКП(б) П, В. Гришин, первый 
секретарь Тульского райкома ВКЩб) 
П. П. Ефанов, уполномоченный Нарком
зага по Белевскому району В. П. Ксс
мачев. первый секретарь Тульского обко
ма ВКЛ(б) Н. П. Чмутов, председатель 
исполкома Тульского областного Совета 
депутатов трудящихся Н. И. Шарапов и 
другие — всего 39 человек; 

орденом Отечественной войны II степени 
—• председатель исполкома Ханинского 
райсовета депутатов трудящихся В. Е. 
Артемов, председатель исполкома Сафонов
ского райсовета депутатов трудящихся 
М. М. Володин, уполномоченный Нарком
зага по Крапивенскому району Д. Л. 
Данилин, первый секретарь Сафоновского 
райкома ВКЩб) Д. И. Лесников, первый 
секретаре Косогорского райкома ВКП(О) 
Л. Л. Осипенко, уполномоченный Парком
зага по Алекспнскому району М. М. Ти
тов и другие — всего 48 человек. 

is (ТАСС). 

I 



s К Р А С Н А Я З В Е З Д А 

Бои за крепость Торунь 
февраля 1945 г., пятница. N° 27 (6015)'. 

Город Торунь (Торн), важный узел ком 
^ушисаций, расположен на северном бере
1у Вислы, в нижнем ее течении, восточнее 
большой излучины, где река круто пово
рачивает на север, к морю. Торунь — 
это старинная крепость с валами и мно
гочисленными фортами, которую немцы 
превратили в мощный опорный пункт обо
роны, преграждающий нашим войскам 
путь на север Померании. 

Развивая стремительное наступление, 
части Красной Армии уже 23 января 
овладели городом Быдгош (Бромберг) н 
тем самым глубоко обошли Торунь с юга. 
На следующий день части, наступающие 
на этом направлении, вышли на южный 
берег Вислы в районе Торуня, заняв го
род Подгуж. Но это еще не являлось на
чалом борьбы за крепость, поскольку с 
юга она была надежно прикрыта широкой 
рекой. Однако вскоре войска 2го Боло

?усского фронта вышли па подступы к 
оруню с северовостока. Разгорелись 

упорные бои на рубеже реки Древенц, 
впадающей в Вислу восточнее города. 

Немцы имели на западном берегу Дре
венца промежуточный рубеж обороны, 
куда они отвели остатки разбитых ранее 
дивизий, пополнив юс солдатами из спе
циальных и тыловых частей. Обладая 
выгодными, заранее подготовленными по
зициями на Дрезенце, неприятель ожесто
ченно сопротивлялся, но не смог протнво

(От специального корреспондента 
«Красной звезды») 

стоять натиску наступающих. Его оборона 
была прорвана. Наши войска форсировали 
Древенц северовосточнее Торуня и устре
мились на запад, грозя выйти на Вислу к 
северозападу от города и полностью изо
лировать его. 

Тогда немцы, пытавшиеся спасти поло
жение, подтянули на угрожаемый участок 
свежий стрелковый полк. Но он был 
обойден наступающими, а затем быстро 
уничтожен вместе со шгабо». Противник 
стал перебрасывать сюда новые, еще сох
ранившиеся части, ослабляя оборону на 
других участках. Этим не замедлили вос
пользоваться наши командиры. Река Дре
венц была форсирована на всем протяже
нии, и советские войска, громя отступаю
щих немцев, подошли к крепости с се
вера и с востока. Одновременно другие 
части, занявшие города Хелмжа и Уни
слав, вышли к Висле, с боем форсирова
ли ее южнее города Кульм, захватили 
плацдарм па западном берегу реки и сое
динились с войсками, действовавшими се
вернее города Быдгощ. Через сутки во
сточный берег Вислы в ее излучине был 
полностью очищен от войск противника. 
Гарнизон крепости Торунь фактически 

оказался окруженным. .Начались бои па 
его уничтожение. 

Теперь, когда наши частд, осадившие 
Торунь, вплотную подошли к фортам кре
пости, борьба приняла исключительно 
ожесточенный характер. Неприятель имел 
в районе города не только мощные дол
говременные укрепления, но еще много
тысячный гарнизон, которому были отре
заны все пути отхода. Нашим подразде
лениям пришлось брать штурмом не толь
ко каждый форт, но и каждое каменное 
здание, тщательно приспособленное к обо
роне. Шаг за шагом, от квартала к квар
талу пробивались вперед наши штурмо
вые группы, поддерживаемые артиллерией, 
пока, наконец, не были взломаны основ
ные позиции немцев в городе. 

Лишь после этого представилась воз
можность быстро покончить с уцелевши
ми очагами сопротивления неприятеля. 
Последовал решительный штурм, я не
мецкий гарнизон Торуня, понесший огром
ные потери в ходе кровопролитной борь
бы, был окончательно разгромлен. Сегод
пя крепость Торунь полностью перешла 
в руки советских войск. Паши части за
хватили здесь много пленных и богатые 
трофеи. 

Подполковник П. МИЛОВА'ЮВ. 
2-й БЕЛОРУССКИЙ ФРОНТ. 
(По телеграфу). 

У стен К е н и г с б е р г а 
По левому высокому берету реки Дай

не проходил заранее подготовленный ру
беж кенигсбергского укрепленного района. 
Он сочетал в себе полевые и долговре
менные укрепления: линии траншей, свя
занные ходами сообщения, дзоты, артил
лерийские и пулеметные доты. Так же, 
как под Гумбинненом и Инстербургом, 
здесь были противотанковые рвы, прово
лочные заборы, минные поля. Мост че
рез Дайме на подступах к небольшому 
немецкому городу противник взорвал. Лед, 
недавно сковавший реки, каналы и озера 
Восточной Пруссии, выдерживал пешего, 
конного, повозку, но трещал н ломался 
под тяжестью танков и автомашин. 

Первыми переправились через Дайме 
пехотинцы офицера Пономарева. Ворвав
шись в немецкую траншею, они выбили 
m нее гитлеровцев. Сразу очистить от 
немцев всю первую траншею не удалось, 
да командир и не ставил перед собой та
кой задачи. Важно было захватить плац
дарм на левом берегу реки, удержать его, 
обеспечить своим войскам переправу, что 
и было сделано. Двое суток закрепившие
ся в первой траншее подразделения вели 
напряженную борьбу с противником. Овла
дев центральным участком траншей, они 
непрерывно отражали контратаки немцев 
с флангов и с фронта. Эти вражеские 
контратаки не сломили стойкости бойцов, 
защищавших захваченный плацдарм. Воз
действуя на врага преимущественно огнем 
пехотного оружия, бойцы заботились о по
полнении своих патронташей и гранатных 
сумок. Доставка боеприпасов через реку 
под огнем немцев была тяжелым делом, 
но ни один взвод в двухдневной траншей
ной борьбе не испытывал недостатка в 
патронах. 

Пока бойцы Пономарева стойко дрались 
на плацдарме, командир соединения со
средоточивал силы для решающего удара. 
На рассвете третьего дня полки N диви
зии пошли в атаку. Один полк наносил 
противнику фронтальный удар на широ
ком фропте. Собранные в кулак на левом 
фланге два других полка вгрызались в 
немецкую оборону, чтобы потом, сделав 
резкий поворот на югозапад, выйти на 
большую кенигсбергскую дорогу в тыл 
долговременным укреплениям врага. 

(От специального корреспондента 
«Красной звезды») 

Вскоре наши войска прорвали первую, 
вторую, а потом и третью линии тран
шей противника. Их выход на кенигс
бергскую ' дорогу был отмечен разгромом 
немецких частей, не успевших уйти из
под флангового удара. Сейчас на этой 
дорого валяются немецкие машины и по
возки, разбитые пушки, трупы враже
ских солдат. Дайменский рубеж был про
рван одновременно на всем протяжении— 
от берегов залива КуришГаф до большо
го лесного массива, простирающегося Меж
ду реками Алле и Прегель. Согласован
ными ударами советской артиллерии, пе
хоты и танков немецкая оборона была 
смята и раздавлена. 60 дотов, прикры
вавших, северовосточные подступы к глав
ному городу Восточной Пруссии, оказа
лись разгромленными в течение одного 
дня. Уже к вечеру линия фронта пере
местилась на 10—12 километров ближе 
к Кенигсбергу. 

Ожесточенные бои не прекращались ни 
днем, ни ночью. Немцы с отчаянным 
упорством обороняли каждую водную пре
граду и каждый поселок на побережье 
залива КуришГаф. Они прилагали все 
усилия, чтобы остановить продвижение 
наших войск. Но попытки врага задер
жать наступающих на каналах Ост и 
Вест у населенных пунктов Нойелдорф и 
Повунден ни к чему не привели. Наши 
части, ломая сопротивление немцев, шаг 
за шагом продвигались к железной дороге 
Гранц—Кенигсберт, нависая с севера над 
кеиитсбергским узлом обороны против
ника. 

Упорная борьба шла также на югоза
падных подступах к городу. Здесь немцы 
предпринимали многочисленные контрата
ки, стараясь удержать в своих руках до
роги, идущие от Кенигсберга на юг. Эти 
дороги связывали гарнизон Кенигсберга с 
остальной восточнопрусской группировкой 
немцев, разбитой советскими войсками в 
районе Мазурских озер. Но и отсюда 
враг был отброшен к городу. 

Вальдау —поместье крупного прусско

го землевладельца Генриха ПТлетха. Оно 
стоит на большой кенигсбергской дороге в 
15 километрах от города. В районе Валь
дау немцы тоже пытались организовать 
оборону и накопали траншей. Как и на 
других участках, они были сбиты со сво
их позиций и оттеснены на следующий 
рубеж. Стремясь восстановить положение, 
гитлеровцы бросили в контратаку само
ходные орудия и два батальона пехоты. В 
коротком бою эта контратакующая груп
па была разгромлена наголову. 

Наши пехотинцы ворвались в Вальдау 
поздно вечером. В домах внезапно занято
го поселка были видны следы торопливых 
сборовк бегству: валялись узлы и. чемо
даны, 'в комнатах горело электричество. В 
Кенигсберге, видимо, не знали, что Валь
дау занят русскими, и городская элек
тростанция в первую ночь не выключила 
этот поселок из своей сети. 

На следующее утро через Вальдау к 
Кенигсбергу уже двигалась наша тяжелая 
артиллерия, шли дивизионные обозы. 

На командном пункте у озёра, за кото
рым в тумане вырисовывались восточные 
окраины Кенигсберга, мы встретили гене
ралмайора Кушнаренко. Его бойцы де
рутся с первых дней прорыва немецкой 
обороны в Восточной Пруссии. Они про
шли с боями десятки траншей, несколько 
укрепленных полос. Сам генерал второй 
раз воюет в Восточной Пруссии. В пер
вую мировую войпу он дрался с немцами 
под Гумбинненом унтерофицером. Те
перь генерал Купшарепко ведет своих 
бойцов на штурм Кенигсберга. 

Поздно вечером на командном пункте 
готовили ночную операцию. Полкам был 
дан приказ — после артиллерийской под
готовки атаковать немецкие траншеи и 
отбросить противника на западный берег 
озера. В 22 часа офицер Дорохов поднял 
своя подразделения в атаку. Вслед за ни
ми ворвались в немецкие траншеи бойцы 
офицера Бардеева, В полночь генералу до
ложили, что задача выполнена и восточ
ный берег озера очищен от немцев. 

Подполковник Н. ПРОКОФЬЕВ. 
3й БЕЛОРУССКИЙ ФРОНТ. 
(По телеграфу). 

Советские летчики уничтожают танки врага 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 1 февраля. 

(От наш. норр.). Стремясь сдержать натиск 
наступающих войск Красной Армии, нем
цы часто предпринимают контратаки и по
рою бросают в бой большие группы тан
ков. Эти контратаки носят комбинирован
ный характер. Немецкие танки пытаются 
наносить удары либо под прикрытием 
«Мессершмиттов», либо после предвари
тельного налета «Юнкерсов», которые по
являются в воздухе группами по 10—12 
машин. Однако наши истребители, патру
лирующие над войсками, упреждают своим 
вмешательством попытки вражеских воз
душных атак, и, как правило, немецким 

танкам приходится действовать без уча
стия авиации. Парируя таким образом 
налеты авиации противника, наши лет
чики на одном из участков фронта толь
ко в течение двух последних дней сбили 
свыше 30 немецких самолетов. 

В то время как истребители прикры

вают войска с воздуха, штурмовики «Илью

шин2», взаимодействуя с наземными ча

стями, ведут непрерывную борьбу против 
танков неприятеля и подходящих его ре

зервов. Они атакуют немцев непосредст

венно на поле боя, вылетая по вызову 
пехоты, а в плохую погоду «охотятся» 

парами н мелкими группами, настигая 
противника в местах сосредоточения и па 
дорогах. 

На одном направлении немцы стали со

средоточивать танки, чтобы начать оче

редную контратаку. Производившие в этом 
районе разведку штурмовики заметили 
скопления вражеской техники. К месту ее 
сосредоточения была выслана группа само

летов «Ильюшин2» во главе со старшим 
лейтенантом Маловым. Своевременно по

дошедшие штурмовики нанесли мощный 
удар противнику и сорвали его контр

атаку. 

Славная страница истории советского 
^ 7 военного искусства 

Два года тому назад, 2 февраля 1943 го
да, закончилась великая битва под Ста
линградом, создавшая коренной перелом в 
ходе Отечественной войны. В этой битве 
Красная Армия положила конец наступа
тельным операциям немецких войск, их 
продвижению в глубь нашей страны, окон
чательно остановила врага и, разгромив его 
главную ударную группировку, положила 
начало своему почти непрерывному побе
доносному наступлению. Битвой под Ста' 
линградом начинается та цепь невидан 
пых в истории побед советского оружия, 
которые ныне увенчались полным очище
нием нашей земли от вражеских войск, 
восстановлением границы СССР на всем 
ее протяжении от Баренцева до Черного 
меря и сокрушительными ударами по не
мецкой армии на территории Германии. 

Выполняя свою велик} ю освободитель
ную миссию, Красная Армия ныне уже 
вышибла немцев почти со всей террито
рии Польши, освободила значительную 
часть Чехословакии и Югославии, часть 
Норвегии. ̂  Красная Армия вооруженной 
рукой выбила из войпы всех сателлитов 
Германии. Советские войска, нанеся не
мецкой армии ряд решающих поражений и 
поставив гитлеровскую Германию на край 
катастрофы, ныне ведут великое, беспри
мерное наступление на территории Во
сточной Пруссии, Померании, Бранден
бурга, Силезии. Красная Армия несет 
сверкающий меч справедливого возмездия 
в самый центр вражеского логова. 

Победа близка, близок час, когда Крас
ная Армия, руководимая своим гениаль
ным вождем, водрузит знамя победы над 
вражеской столицей. Велики победы Крас
ной Армии, велики и славные подвиги ее 
воинов, совершенные в дни нынешних 
грандиозных битв. Но всякий раз. торже
ствуя победу, мы с особым чувством гор
дости и благоговения вспоминаем муже
ственные, полные сурового драматизма, 
дни Сталинграда, великие дела этой исто
рической битвы, явившейся славным исто
ком победоноспого пути Красной Армии. 
Здесь, в битве под Сталинградом, была 
нанесена врагу смертельная рана, от ко
торой он уже не мог оправиться. Здесь, 
под Сталинградом, и в ходе последующего 
наступления были разгромлены армии Ру
мынии, Италия и Венгрии, что ЯЕИЛОСЬ 
предпосылкой последующей капитуляции 
этих стран. 

Победа под Сталинградом создала со
вершенно новую обстановку развертыва
ния борьбы против гитлеровской Герма
нии в Европе, да и не только в Европе. 
Вместе с этим великая сталинградская 
битва блестящей страницей вошла в исто
рию воепного искусства Красной Армии. 

К боям под Сталинградом Красная Ар
мия пришла, имея уже более чем годич
ный опыт боевых действий. В основном 
это был опыт оборонительных боев и он 
не прошел даром. Опыт оборонительных 
боев под Одессой, под Севастополем, под 
Киевом, под Москвой, под Ленинградом 
был обобщен в борьбе под Сталинградом. 
И это дало возможность нашим войскам 
успешно решить оборонительную задачу 
в ходе сталинградской битвы в трудней
ших условиях той обстановки, когда мас
сирование ударной группировки против
ника дошло до высоких пределов, когда 
местность гораздо больше благоприятство
вала наступающему противнику, чем на
шим обороняющимся войскам. 

Сложность и ответственность оборони
тельных ■ задач возрастали еще и потому, 
что оборонительный этап сражения под 
Сталинградом не преследовал самодовлею
щую стратегическую цель только отра
зить удар врага. Этот этап был лишь 
предпосылкой для решения главной стра
тегической задачи. Еще в первых числах 
августа 1942 г. товарищ Сталин, опреде
ляя и уточняя задачи и методы оборони
тельных действий наших войск под Ста
линградом, указывал, что «оборона Ста
линграда и разгром врага, идущего с за
пада и юга на Сталинград, имеет решаю
щее значение для всего нашего совет
ского фронта». 

Таким образом оборонительные задачи 
неразрывно связывались с последующим 
разгромом врага. А это накладывало соот

ветствующий отпечаток на действия под 
Сталинградом и в первую очередь при 
определении расхода сил для решения от

дельных задач. Максимум сил должен 
был быть сбережен для решающего уда

ра. И оборонявшие Сталинград войска 
поистине творили чудеса. Порой от на

ших батальонов оставались десятки лю

дей; но их мужество, боевая закалка, 
ненависть к врагу, жажда мести за пав

ших товарищей и разрушаемый город, 
накапливаемый опыт удесятеряли ях бое

вую стойкость и воинское мастерство. 
Батальоны в несколько десятков человек 
отражали удары вражеских полкоз так, 
как будто это были полнокровные ба

тальоны, только что вышедшие из учеб

ных лагерей. 
Это чудо становится понятным, ибо 

здесь сказалась природа советского чело

века, человека, привыкшего работать и 
творить на началах коллективного со

дружества, человека, проникнутого идеями 
социализма, хозяина своего государства, 
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своего завода, своего колхоза, воспитанно
го на принципе «все за одного, один за 
всех». Эти черты советского воина мы 
неизменно видим н в оборонительных боях 
Ленинграда, Одессы, Севастополя, Москвы. 

Оборонительное сражение было лишь 
частью гигантской битвы под Сталингра
дом. Оно должно было создать необходи
мые условия успеха на основном этапе 
борьбы — в грядущем наступательном 
сражении. До Сталинграда Красная Армии 
уже провела ряд победоносных наступа
тельных операций. Разгром немцев под 
МОСКВОЙ, ПОД ТИХВИНОМ, ПОД PlK'TOBOM. 
наступательные операции Красной Армии 
на других участках фронта зимой 1941 
—1942 года дали богатый опыт. Они 
разоблачили миф о непобедимости немец
кой армии. Они показали, что Красна*; 
Армия бьет и будет бить немцев в на
ступательных операциях. Красная Армия 
била и гнала немцев на запад, но в 
этих операциях мы еще только шли к 
вершинам воинского мастерства. Наши 
командиры еще не отошли от линейной 
тактики, не стали прочно на почву так
тики маневрирования. Мы еще не вполне 
владели отточенным мастерством ведения 
наступательной операции и боя. В то
варищ Сталин, высоко оценивая опыт 
зимней кампании 1941—1942 года, указы
вал на следующий существенный недоста
ток — нехватку умения полностью ис
пользовать против врага ту первоклас
сную технику, которую предоставляет 
Красной Армии наша Родина. Товарищ 
Сталин поставил задачу всем воинам 
Красной Армии стать мастерами своего 
дела и научиться бить врага наверняка, 
Особое значение для общевойсковых 
командиров приобрела задача изучить в 
совершенстве дело взаимодействия родов 
войск, стать мастерами вождения войск. 
Товарищ Сталин обучил Красную Армию 
современной тактике маневрирования. 

Таким образом речь шла об овладении 
искусством современного маневра, искус
ством ведения современного сложного боя, 
современной операции, основанных на 
взаимодействии многих родов войск, на 
полном и всестороннем, целеустремленном 
использовании боевой техники. 

И Красная Армия ко времени боев пол 
Сталинградом оказалась на голову вырос
шей в своем воинском мастерстве. Опыт 
маневренных наступательных операций 
был освоен, начиная с низшего войскового 
звена до наших крупных штабов. Огром
ную роль сыграл приказ товарища Сталина, 
вводивший новые боевые порядки пехоты, 
усиливавший огневую мощь пехотных под
разделений и устанавливавший четкий 
порядок управления боем в тактическом 
звене. 

В ходе сталинградского сражения сфор
мировались, отчетливо определились основ
ные черты оперативностратегического и 
оперативнотактического мастерства Крас
ной Армии, черты, которые в условиях 
последующих наступательных операций до
стигли своего высшего совершенства. В 
сталинградском сражении окончательно 
сложились методы оперативностратегиче
ского руководства, позволявшие нашему 
Верховному Главнокомандованию в ходе 
операций достигать невиданной еще в ис
тории войн целеустремленности всех опе
раций и исключительно четкого взаимодей
ствия крупнейших соединений, вплоть до 
фронтов. 

Битву под Сталинградом можно с пол

ным основанием считать началом совре

менной стратегической системы операций. 
Враг сосредоточил свои главные ударные 
силы на двух стратегических направлени

ях — под Сталинградом и на Кавказе, на 
направлениях, тесно между собой связан

ных оперативностратегически. Разгром вра

га в этих условиях требовал силы не

скольких фронтов и оперативностратеги

ческого маневра большого размаха. И зга 
сложная проблема была блестяще решена. 
Битва под Сталинградом развернулась на 
основе четкого взаимодействия войск трех 
фронтов — ЮгоЗападного, Донского и 
Сталинградского. В дальнейшем она вы

росла за счет включения в нее соединений 
новых фронтов до масштабов сражения 
гигантского размаха, развернувшегося по 
дуге от Воронежа до Кавказского хребта. 
Боевые действия войск всех этих пяти

шесги фронтов были пронизаны строжай

шей целеустремленностью и единством 
стратегического замысла на основе совер

шенного взаимодействия в условиях ис

ключительно высоких темпов и глубины 
маневра. 

Именно эта новая современная форма 
мнотофронтовой стратегической операции 
явилась тем средством, которое лишило 
противника возможности предпринять 
скольконибудь значительный контрма

невр , связало его по рукам и ногам 
и заставило под ударами. Квасной Армии 
откатиться к верховьям Северного Донца, 

к Донбассу, на Миус. Этот стратегический 
метод, созданный сталинской школой воен
ной науки и убедительно иродемонстиро

вавшнй свою мощь в битке под1 Сталингра
дом, в ходе последующих наступательных 
операций получил дальнейшее развитие и 
совершенствование. II ныне с повиданный 
еще блескомон утверждает славу передо
вого сталинского военного искусства на по
лях Германии. 

В истории развития оперативного искус
ства Сталинград бесспорно открывает но
вый^ этап благодаря блестящему решению 
проблемы операции на окружение. Класси
ческое решение Красной Армией задачи на 
окружение под Сталинградом, раскрывшее 
все элементы современной наступательной 
операции с решительной целью во всей 
ее классической простоте, положило на
чало повой цепи такого же рода опера
ций. Начиная от Сталинграда, чп всех 
наступательных кампаниях Красней Ар
мии мы видим операции на окружение в 
той или другой степени приближения к 
сталинградскому образцу, но всегда с не
изменным успехом. 

В области тактики Сталинград навсегда 
займет почетное место в истории военного 
искусства Красной Армии, как начало но
вого этапа массированного применения 
боевой техники. Артиллерия — главная 
ударпая сила Красной .Армии — «о всей 
отчетливостью раскрыла свою мощь в ходе 
сталинградского сражения. Массированный 
огонь артиллерии и широкое использова
ние истребительной противотанковой ар
тиллерии явились тем средством, которое 
в значительной степени помогло остановить 
удар врага. А затем в ходе наступатель
ных боев артиллерия Красной Армпп, впер
вые за время Отечественной войны и вто
рой мировой войны массированная с плот
ностью свыше сотни орудий на километр 
фронта и организованная в слажелне взаи
модействующую систему орудий всех наз
начений и калибров — от мелких до 
большой мощности, проложила путь на
шей пехоте и танкам. 

Здесь, пожалуй, впервые за время вой
ны мы видим четкую систему взаимодей
ствия ? различных групп артиллерии от 
орудий сопровождения пехоты до мощных 
групп дальнего действия, решавших круп
ные тактические, а порой и оперативные 
задачи. Наши танки и авиация под Ста
линградом выступили крупными соедине
ниями. Они отчетливо показали высокое 
мастерство боевой работы как в системе 
оперативного и тактического взаимодейст
вия с другими родеди войск, так и в 
мастерском владении тактическими прие
мами боя своего рода войск. 

В ходе сталинградской битвы было соз
дано превосходство над врагом в количест
ве танков и авиации, т. е. в тех видах 
боевой техники, на которые до этого не
мецкая армия делала сводо основную став
ку. 

Битва под Сталинградом была выдаю
щимся образцом военного искусства Крас
ной Армии во всех его проявлениях. Это 
было первым полным торжеством советской 
военной системы над военпои системой 
гитлеровской Германии. Но это было лишь 
началом нового взлета в развитии сталин
ского военного искусства. Сила Красной 
Армии заключается в том, что она непре
рывно растет и совершенствуется. Непре
рывно растет и совершенствуется ее бое
вая техника, ее тактика, оперативное ис
кусство и стратегия. Сила наша в тем, 
что мы неизменно стремимся превзойти 
прошлое, ибо твердо помним слова това
рища Сталина: «Остановиться в военном 
деле — значит отстать». 

Конец XIX века и начало XX века во 
Франции прошли под знаком преклонения 
перед наполеоновским военным искусством. 
В походах и сражениях Наполеона пред

ставители французского генерального.шта

ба видели идеал, воспроизводя который 
можно достигнуть победы. Германский ге

неральный штаб в свою очередь идеалом 
считал воспроизведение операций Мольтке, 
и когда оба эти генеральных штаба встре

тились с действительными условиями со

временной войны, они оказались подавлен

ными ими. Прошлое, как бы оно блестяще 
ни было, — это лишь прошлое. Красная 
Армия оказалась самой мощпой и закален

ной современной армией потому, что она 
воплощает в себе черты нового, самого 
прогрессивного общественного, строя, она 
развивается' на основе самой передовой 
военной науки. Природа нашего социали

стического общества, наше мировоззрение, 
наш диалектический метод требуют от нас 
непрерывного роста, непрерывного совер

шенствования, в соответствии с условиями 
каждого нового этапа развития. 

Только та армия, та военная школа, ко

торая проникнута чувством нового, желез

ной волей к непрерывному совершенство

ванию, может рассчитывать на прочное 
удержание победы в свопх руках. Красная 
Армия, воспитываемая, руководимая вели

чайшим новатором нашего времени това

рищем Сталиным, твердо идет по этому 
пути. 

Генерал-майор Н. ТАЛЕНСНИЙ. 

УСПЕХ БАТАЛЬОНА КАПИТАНА КОКОРИНА 

В НЕМЕЦКОЙ СИЛЕЗИИ. Советские танки на улицах города Оппельн. 
Снимок нашего, след. ф^токорр. капитана Г, Xoiiaoga, 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 1 февраля. 
(По телеграфу от наш. корр.). Перед ба

тальоном капитана Кокорина была постав

лена задача ударом с востока занять на

селенный пункт. Перейдя в наступление, 
батальон встретил сильное огневое сопро

тивление противника. Слева по шоссе кур

сировали немецкие танки и бронетранс

портеры. Справа находилась река. 
Благодаря хорошей разведке Кокорин 

установил, что со стороны реки можно по
дойти к населенному пункту, и отдал при
каз на обход деревни. Враг, считая реку 
непреодолимой для пехоты, продолжал об
стреливать подступы к селу с востока. 
В это время батальон, преодолев водный 

I рубеж, вплотную подошел к населенному 
i пункту с северовостока и нанес врагу 
| внезапный удар с тыла. 

Гитлеровцы в памике заметались. Опом

нившись, оии бросили в бой танки и бро

нетранспортеры. Это ослабило их оборону 
на восточной и южной окраинах села. На

ши бойцы ворвались здесь в населенный 
пункт и завязали уличные бои. 

Вскоре немцы стали отходить. Капитан 
Кокорин приказал одной роте и батарее 
45миллиметровых пушек оседлать дорогу. 
Когда гитлеровцы под натиском наших 
подразделений стали отходить, их встре

тил огонь наших стрелков и артиллери

стов. В этом бою батальон уничтожил 
много немецких солдат и офицеров и взял 
в плен 87 гитлеровцев, захватил 3 исправ

ных танка, 2 бронетранспортера. 
Населенный пункт был занят. 

ПОДВИГ АРТИЛЛЕРИСТА 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 1 февраля. 

(По телеграфу от наш. корр.). Заслужен

ную славу бесстрашного артиллериста за

воевал коммунист Заяц. В одном из боев 
его орудие оказалось впереди стрелковых 
подразделений Свыше 300 гитлеровцев, 
поддержанных пятью танками, шли в 
атаку. 

Работая и за наводчика, и за заряжаю
щего, гвардеецартиллерист Заяц снаряд 
за снарядом посылал в наседавших нем
цев. Трупы гитлеровцев устлали поле, но 
враг продолжал рваться вперед. Расстре
ляв снаряды, Заяц взялся за автомат. В 
это время наши стрелки бросились на вра
га, штыками и гранатами отбросили гит
лерезцев. 

У орудия славного артиллериста бойцы 
обнаружили десятки трупов фашистов. 
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К торговым переговорам между 
СССР и Финляндией 

* 

Переговоры между Финляндией п СССР 
о снабжении Финляндии из СССР продук
тами продовольствия в обмен на страте
гическое сырье, поставляемое Фпиляпди
ей, закончились 31 января 1945 г. под
писанием Соглашения между Правительст
вом Союза ССР и Правительством Фин
ляндии. 

По этому Соглашению СССР поставит 
Финляндии в период до i июня с. г. 
30.000 тонн продовольственного зерна, 
1000 тонн сахара и 300 тонн кондитер
ски! изделий. В обмен на эти продукты 

СССР получит из Финляндия в разные 
сроки до конца текущего года никель, 
кобальт, серный колчедан и некоторые 
предметы вооружения, а также услуги по 
ремонту советских военноморских кораб
лей на верфях Финляндии. 

Соглашение подписали по уполномочию 
Правительства Союза ССР — Народный 
Комиссар Внешней Торговли т. Микоян 
А.. И. и по уполномочию Правительства 
Финляндии — Министр Торговли и Про
мышленности гн Гартц и Второй Министр 
Иностранных Дел гн Свенто. (ТАСС). 

Героический Сталинград 
сегодня 

Беседа корреспондента «Красной звезды» по телефону с секретарем 
Сталинградского обкома ВКП(б) тов. А. С. Чуяновым 

Вчера корреспондент «Красной звезды» 
связался по телефону со Сталинградом и 
беседовал с секретарем Сталинградского 
обкома ВКП(б) тов. А. С. Чуяновым, со
общившим о том, как героический Сталин
град встречает вторую годовщину вели
кой победы над гитлеровскими захватчи
ками. 

— Героическим трудом рабочих, служа
щих, инженеров — всех жителей Ста
линграда, — рассказал тов. Чуянов, — ве
ликий город поднимается из руин и раз
валин, залечивает зияющие раны, нане
сенные ему гитлеровскими захватчиками. 
Мы можем сказать, что заново вырос ле
гендарный Тракторный завод и вторично 
за свою жизнь вступил в строй. Это яв
ляется огромной победой не только ста
линградцев, но и всей советской страны. 

Там, где еще недавно были развалины 
и шли ожесточенные бои с немцами, сно
ва слышится ритмичный гул моторов и 
станков. 

Сталинградский тракторный завод пере
выполнил январскую производственную 
программу. Страна уже получила несколь
ко сот тракторов и дизелей с маркой 
«СТЗ». 

Исторические победы Красной Армии, 
совпавшие со второй годовщиной разгро
ма немцев под Сталинградом, вызвали 
огромный под'ем среди трудящихся го
рода и области. Не только крупные 
производственные предприятия, возобно
вившие свою работу, но и предприятия 
местной промышленности и промкоопера
ции в подавляющем своем большинстве 
перевыполнили производственные планы. 

— Вот передо мной лежат многочислен
ные рапорты о производственных достиже
ниях сталинградцев, — рассказывает тов. 
Чуянов. — Возьмем крупный завод, где 
директором тов. Федотов. Это предприятие 
по своим размерам не уступает Сталин
градскому тракторному заводу. Директор 
завода тов. Федотов сообщает, что' произ
водственная программа за январь перевы
полнена. Надо отметить, что это предприя
тие дает весьма пенную для обороны про
дукцию, причем по одному из ее видов 
план выполнен на 110 проц., а по дру
гому — на 102 проц. 

В числе предприятий, перевыполнивших 
план, находится также знаменитный ста
линградский завод «Баррикады». 

Свое основное внимание при восста
новлении Сталинграда мы уделяем про
мышленности. Многочисленные строитель
ные тресты перевыполнили в прошлом 
году свою производственную программу. 
В течение прошлого года восстановлено 
600 тысяч квадратных метров производ
ственной площади. Строительные работы 
на предприятиях продолжаются полным 
ходом, и с каждым днем крепнет произ
водственная слава героического Сталин
града. 

— Как идет восстановление города? 
— Восстановление Сталинграда, особен

но его центральных улиц и площадей, 
поистине гигантская задача. До сих пор 
еще ведутся работы по расчистке терри
тории от кирпичей и обломков. Возрож
дение центральных улиц Сталинграда на
чнется в полной мере после того, как 
будут утверждены разработанные совет
скими архитекторами проекты нового Ста
линграда. В ближайшие дни в Сталин
град приедет группа архитекторов из Мо
сквы и привезет с собой проекты вос
становления города, которые поступили 
на об'явленный конкурс. Сталинградская 
общественность ознакомится с ними, и 
тогда будет принято окончательное реше
ние о плане нового Сталинграда. 

Наряду с этим проведена большая ра
бота по жилищному строительству и по 
улучшению бытовых условий жителей ге
роического города. В течение прошлого 
года восстановлено более 450 тысяч квад
ратных метров жилой площади. В городе 
построено свыше 12 тысяч индивидуаль
ных домов. Большие работы проведены по 
восстановлению водопровода и канализа
ции. 

— Расскажите о работе сталинградских 
колхозников. ■ 

— Передовые сельхозартели нашей об
ласти, выполнив план хлебопоставок, раз
вернули сдачу хлеба сверх плана в фонд 
Красной Армии. 

Сейчас в центре нашего внимания во
прос весеннего сева. Сегодпя в городе 
происходит областное совещание  агроно
мических работников. Мы ставим своей 
задачей дать Красной Армии и стране 
как можно больше хлеба. В минувшем 
году сталинградские колхозники показа
ли образцы героического труда. Сталин
градская область дала в три раза боль
ше хлеба, чем в предыдущем году. Мы 
не сомневаемся, что новый план про
изводства сельскохозяйственных продук
тов, повышенный против предыдущего, 
будет сталинградскими колхозниками с 
честью выполнен. 

— Как встречают сталинградцы свой 
великий праздник? 

— Сегодня на всех предприятиях про
исходят' митинги. Они говорят об огром
ном под'еме среди трудящихся города. 
Завтра состоятся районные собрания и 
торжественное заседание, посвященные 
второй годовщине разгрома немцев под 
Сталинградом. К этому дню городской ко
митет обороны награждает около двух 
тысяч стахановцев Сталинграда почетны
ми грамотами за их героический труд по 
восстановлению городагероя. 

— Спасибо за беседу. Привет героичес
кому Сталинграду! 

— Спасибо. Горячий привет победонос
ной Красной Армии и славным Сталин
градским частям, наносящим могучие уда
ры по гитлеровским разбойникам на их 
собственной территории! Привет бойцам, 
офицерам и генералам —> защитникам 
славного Сталинграда! 

Алексей С У Р К О В 

От Сталинграда 
до Берлина 

Толпы пленных устало и тупо 
Между черных развалин брели. 
По траншеям немецкие трупы 

.Стыли грудами в снежной пыли. 
А на запад, по вражьему следу, 
Уходила всё дальше война. 
Это утро и эту победу 
Никогда не забудет страна. 
В это утро просторы державы 
От приморий до горных громад 
Пятилучием солнечной славы 
На века осветил Сталинград. 
Эта слава в мороз согревала, 
Шла в атаку с бесстрашными в ряд. 
Эта слава под утро с привала 
Песней в путь поднимала солдат. 
Этой славой шумели знамена. 
Эту славу полки пронесли 
От Поволжья и Тихого Дона 
До постылой немецкой земли. 
В эту славу бессмертью веря, 
На границе победного дня 
Рвутся смелые в логово зверя, 
Ненавистные орды тесня. 
Бьет пурга отступающим в спину. 
Снег, окрашенный, кровью, примят. 
В Бранденбурге, всё ближе к Берлину 
Сталинградские пушки гремят. 
Все преграды падут перед нами. 
Мы сражаемся, сил не щадя. 
Над Берлином победное знамя 
Скоро вспыхнет по слову вождя. 

60ЛЕТИЕ С О Д Н Я Р О Ж Д Е Н И Я 
М. В. Ф Р У Н З Е 

ИВАНОВО, 1 февраля. (ТАСС). 2 фев
раля исполняется 60 лет со дня рождения 
М. В. Фрунзе. Пмя Михаила Васильевича 
дорого всему советскому народу, особенно 
близко оно текстильщикам Ивангва и. 
Шуи. Здесь прошла его юность, здесь он 
руководил в 1905 году знаменитыми 
стачками иванововознесенских ратчих. 

60 лет со дня рождения М. В. Фрунзе 
широко отмечают жители всех городов 
Ивановской области. В Шуе в городском 
театре, где неоднократно выступал Фрун
зе, состоялось собрание партийносовет
ского и комсомольского актива города. 

Шуйский государственный историче
ский музей имени Фрунзе организс.вал в 
театре выставку, на которой представле
ны новые документы • 

На предприятиях Иванова, Тейкова и 
других городов области проходят беседы 
о жизни и деятельности славного полко
водца. 

В. И. ЛЕНИН, И. В. СТАЛИН и М. В. ФРУНЗЕ в кабинете В. И. Ленина в Кремле. Рисунок художника А. Кручины. 

Выдающийся руководитель и 
воспитатель Красной Армии 

П О Ч Т О В Ы Е М А Р К И 
В Ч Е С Т Ь С Т А Л И Н Г Р А Д А 

В ознаменование двухлетия со дня раз 
грома немецкофашистских войск под Ста
линградом Народный комиссариат связи 
СССР выпускает новые почтовые марки. 

«Сталинград — городгерой» — так на 
зываются выходящие в двух номиналах две 
почтовые марки работы художника Клима
шина. Марки изображают апофеоз истори
ческой битвы — командира Красной Армии 
со знаменем на фоне Сталинграда. Этим 
же художником выполнен блок, состоящий 
из четырех марок, об'единенных общей над 
писью: «Бессмертна слава Сталинграда!» 

В серии «Городагерои» выпускается блок 
работы художника Мандрусова — «За обо
рону Сталинграда». Он также состоит из 
четырех марок под названием «Годовщина 
разгрома окруженных под Сталинградом 
немецкофашистских войск». 

В ближайшее время все эти марки по
ступят в продажу. (ТАСС). 

Издание брошюры 
тов . Г. Ф. Александрова 

«По ленинскому пути, 
под водительством Сталина» 

Государственное издательство политиче
ской литературы выпустило отдельной 
брошюрой доклад тов. Г. Ф. Александрова, 
сделанный им 21 января 1945 г. нз тор
жественнотраурном заседании, посвящен
ном XXI годовщине со дня смертч В. И. 
Ленина — «По ленинскому пути, под 
водительством Сталина». (ТАСС). 

Цвет Германии 
Теперь, кегда настала расплата, за

щитники Германии уже пытаются взва
лить всю вину на Гитлера. Никто не 
думает оправдывать фюрера, перекладина 
ему обеспечена. Но одной виселицей дело 
не ограничится. Немцам не удастся ска
зать: «Чурчура. мы больше не играем». 
Они были едины и сплочены в своих зло
деяниях; придется ни быть едиными и 
сплоченными перед лицом Справедливости. 

Гитлер ничего не придумал, он только 
усовершенствовал немецкие пороки. До 
него Германия жила национальной и ра,
совой спесью. До него немцы считали 
другие народы низшими. До неге немцы 
зверствовали в России, в Бельгии, во 
Франции. 

Мы знаем, что гитлеровцы на русских, 
на поляках, на евреях разводили сыпно
тифозных вшей для прививок. Немпы за
нимались этим в Риге и Львове, имелись 
специальные институты, где умирали 
несчастные, покрытые вшами. Так пони
мают науку гитлеровские врачи. И снова 
я повторяю: Гитлер ничего не придумал. 
Я прошу читателей внимательно прочи
тать отчет о трудах профессора Юргенса. 
Это не менее страшно, чем отчет о Май
данеке. Между тем профессор Юргенс тру
дился тридцать лет тому назад. Гитлера 
тогда еше ие было, но Германия тогда 
уже была. И то, о чем я хочу рассказать, 
относится к преступлениям Германия. 

В 1916 году в Берлине вышла книга 
профессора Юргенса «Сыпной тиф». В 
ней профессор рассказывает, как он изу
чал эпидемиологию сыпняка. Для этого он 
производил грандиозные опыты в лагере 
для русских военнопленных. К книг* при
ложены планы и фотографии. Иргфессор 
Юргенс устроил восемь секторов. В пер
вом из них поместили русских, больных 
тифом, вперемежку со здоровыми, и плен
ных не обесвшивели. Профессор удовлет
воренно отмечает: «Один за другим все 
здоровые заболели». Во втором секторе по
местили здоровых вместе с больными, 
уничтожив вшей. Имелся особый сектор. 
состоявший из землянок «полутемных, « 
недостатком притока воздуха»: там про
фессор Юргенс проверял распространение 
болезни в общих антисанитарных усло

виях. На странице 62й своей книга про
фессор Юргенс описывает следующий 
опыт: «Из разных секторов были счбраны 
750 человек, ранее не заболевшие, вместе 
с заражеяиыми тифом вшами; они соста
вили новый сектор». Юргенса интересо
вал вопрос, как отнесутся к инфекции 
невосприимчивые люди. 

В книге описаны голодные отеки, ган
грена конечностей; приложены фотогра
фии нарочно зараженных русских, кото
рые были для немецкого профессора не 
людьми, а морскими свинками. Профессор 
спокойно отмечает, что около 20 % рус
ских умерли от этих опытов. 

К этому рассказу о страшном варвар
стве немецкого ученого остается доба
вить, что все его опыты были не только 
бесчеловечны, но и бесцельны, ибо за 
семь лет до этого знаменитый французский 
эпидемиолог Шарль Николль опытами не 
на людях, а на морских свинках, дока
зал, что сыпняк распространяется исклю
чительно вшами. Книга Шарля Пиколля 
была издана в 1909 году, а в 1915 году 
немецкий профессор Юргенс стал прово
дить свои опыты, мучая и убивая ты
сячи русских военнопленных. 

Можно продолжить этот обзор гумани
тарной деятельности немецких врачей. В 
1915 году немецкий врач Г. 0. (фамилию 
его немцы скрыли) решил проверить на 
турецких солдатах особенности сыпняка. 
Сначала он впрыснул 120 здоровым 
гуркам кровь выздоравливающих от сып
ного тифа. Несколько турок заболели 
легкой формой сыпняка. Тогда врач Г. 0. 
взял кровь у больных сыпняком и впрыс
нул ее 310 турецким солдатам, причем 
174 заболели и 48 умерли. Так как 
Турция в то время была союзницей Гер
мании, получился конфуз, и немцы об'я
вили доктора Г. 0. «сумасшедшим» отка
завшись, однако, огласить его имя. «Сума
сшедший» выехал в Германию, где на
верно продолжал свои опыты над русски
ми или над сербами. И снова, помимо 
варварства, поражает тупость, ибо задолго 
до того, а именпо у 1876 г.. одесский 
профессор Иосиф Мочутовскпй установил 
всё то, что хотел установить немел Г. 0., 
— профессор Мочутовсклй взял кровь у 

Илья Э Р Е Н Б У Р Г . 

больного сыпняком и привил ее себе, пос
ле чего заболел тяжелой формой тифа. 

Русский профессор совершил опыт над 
самим собой. Француз Николль произво
дил опыты над животными. А немец Г. 0. 
мучал я убивал турок. А гордость немец
кой науки профессор Юргенс мучал я 
убивал русских военнопленных. Причем 
никто не пытался выдать Юргенса за 
сумасшедшего; напротив, его книгу изда
ли в Берлине, и различные ученые Гер
мания поздравляли своего коллегу с удач
ными опытами. 

Это было до Гитлера и до фашизма, но 
это было после того, как немцы решили, 
что они — высшая раса, а другие на
роды — морские свинки. 

Поэтому теперь во Львове немецкие вра
чи брали поляков, украинцев, евреев и 
разводили на них тифозных вшей. Поэто
му в рижском «Институте медицинской 
зоологии» немецкие профессора произво
дили различные опыты на несчастных, 
взятых из «гетто». Немцы приволокли до
цента парижской Сорбонны Шнайдера и 
об'явилп, что этот ученый — морская 
свинка. Ему вскрыли вены, чтобы обсле
довать, как действуют гормоны и желе
зы внутренней секреции при полном исте
чении крови. Другой немецкий ученый 
интересовался фазами удушения при по
вешении; подготовляя диссертацию, он 
повесил тридцать пять неповинных лю
дей. 

Конечно, в Майданеке погибло больше. 
Но немцы могут сказать, что в Майда
неке действовали палачи, тюремщики, 
отребье Германии. А кем был профессор 
Юргенс? Не палачом — знаменитым док
тором. А кем были профессора, работав
шие в рижском «Институте медицинской 
зоологии»? Отребьем Германии? Нет, ее 
цветом — прославленными учеными. 

Обо всем этом нужпо помнить теперь, 
когда мы в Померании, в Бранденбурге и 
в Восточной Пруссии. Дело идет к раз
вязке. Только бы не забыть, только бы 
не смягчиться! Страну, где работают уче 
вне, терзающие людей, такую страну ма
ло победить, ее нужно* обуздать, надеть 
на нее смирительную рубаху, связать 
крепко руки. 

Советский народ свято чтит память од
ного из лучших своих сынов — Михаи
ла Васильевича Фрунзе. Фрунзе вошел в 
историю нашей страны как видный по
литический и государственный деятель, 
как выдающийся пролетарский полково
дец ленилскосталинской школы, руково. 
дятелк вооруженных сил социалистиче
:кого государства. Его героическая жизнь, 
неразрывно связанная со всей историей 
большевистской партии, является для нас 
бессмертным образцом самоотверженной 
борьбы' за победу дела Ленина—Сталина. 

Пройдя суровую школу большевика
подпольщика, Фрунзе стал профессиона
ломреволюционером, мужественным и 
стойким борцом за кошунизм. Свою не
сгибаемую волю и железный характер он 
закалил в смертельной борьбе с цариз
мом, с властью помещиков и капитали
стов. За свою революционную деятель
ность Фрунзе неоднократно подвергался 
арестам, дважды был , приговорен к 
смертной казни, свыше 8 лет провел на 
каторге и в ссылке. Но ничто не сло
мило его могучего духа. 

Политическая, государственная и воен
ная деятельность Фрунзе после Октябрь
ской революции оставила глубокий след в 
строительстве советского государства и 
Красной Армии. Всюду, где бы ни работал 
Фрунзе, он всегда выступал как талант
ливейпшй исполнитель воли большевист
ской партии, замыслов и указаний Ленина 
и Сталина. 

Сочетая в себе качества замечательно
го военного деятеля и политического ру
ководителя, Фрунзе сумел блестяще при
менить в своей военной практике прин
ципы ленинскосталинской стратегии п 
показать образцы оперативного и такти
ческого искусства. 

Ярким примером полководческого искус
ства М. В. Фрунзе является ряд выдаю
щихся операций на Восточном, Туркестан
ском и Южном фронтах. 

Приняв в декабре 1918 года командо
вание 4й армией Восточного фронта, 
Фрунзе сразу же показал себя как воен
ный руководитель нового типа. В корот
кий срок он превратил 4ю армию в хо
рошо сколоченный боевой организм, став
ший примером для всего фронта. В ап
реле 1919 года, в момент наивысшей) 
развития наступления Колчака, когда 
издалась серьезная угроза Казани, Сим
бирску и Самаре, партия и правительство 
поставили Фрунзе во главе Южной груп
пы войск (в составе четырех армий) 
Восточного фронта. Фрунзе осуществил 
глубокий по замыслу и блестящий по ор
ганизации и проведению контрудар Юж
ной группы войск из райопа Бузулука 
во фланг наступающим колчаковским ар
миям. Эта БугурусланскоУфпмская опера
ция привела к крушению всего Восточ
ного фронта противника. 

Золотыми буквами вписаны в историю 
героических ратных подвигов Красной Ар
мии незабываемые ноябрьские дни 
1920 г., дни легендарного штурма Пере
копского и Чонгарского перешейков, за 
которыми окопался барон Врангель. Под 
руководством Фрунзе был уничтожен этот 
последний очаг контрреволюции. 

Вскоре после окончания гражданской 
войны партия и правительство возложили 
на Фрунзе руководство всеми вооружен
ными силами страны. Смерть оборвала 
замечательную жизнь М. В. Фрунзе на 
боевом посту народного комиссара по во
енным и морским делам. 

Неизмеримы заслуги М. В. Фрунзе в 
деле воинского воспитания Красной Ар
мии, воспитания, имеющего целью превра
тить всех бойпов и командиров в со
знательных и самоотверженных защит
ников советского государства. Фрунзе го
ворил, что мы должны «создать ква
лифицированную военную силу, сознатель
ную политически и в то же время стоят 
щую на уровне современных военных тре
бовании». Фрунзе считал задачу воспита
ния крепкого духом воина решенной тог
да, когда он готов во пмя победы итти на 
смерть — без тени колебаний, честно 
выполняя свой долг. Вся система воин
ского воспитания, подчеркивал Фрунзе, 
должна быть построена На великих идеях 
марксизмаленинизма, па идеологии боль
шевистской партии. Фрунзе писал, что 
марксистсколенинское сознание дает ар
миям стальную решимость и делает их 
иобедоносными. 

Отечественная война Советского Союза 
прошв гитлеровской Германии показала, 

(К 60-летию со дня 
рождения М. В. Фрунзе) 

что Красная Армия побеждает своих вра
гов не только превосходством своей воен
ной техники, своего мастерства, но и 
превосходством своего мировоззрения, си
лой своего идейного оружия. 

Воинское воспитание Красной Армии 
Фрунзе строил на идее защиты социали
сгического Отечества и любви к своей со
ветской Родине, на советском патриотиз
ме. Этими идеями пронизаны приказы, 
воззвания и личные действия Фрунзе. 

Фрунзе воспитывал у воинов Красной 
Армии глубокую веру в несокрушимость 
советского государства. 'Любовь Красной 
Армия к советской Родине спасла нашу 
страну от порабощения иностранными за
хватчиками. «Иначе и быть не могло, — 
писал Фрунзе, — ибо безмерны запасы 
энергии, таящиеся в недрах народа, бо
рющегося за свою свободу и лучшую 
жизнь». 

Одну из основ воинского воспитания 
Красной Армии Фрунзе видел в дружбе 
народов нашей страны, в большевистской 
идеологии равноправия всех рас и наций. 
«Основной задачей работы внутри ар
мии, — говорил Фрунзе, — является 
укрепление взаимной связи и братской 
солидарности трудящихся различных на
циональностей и изживание взаимной 
вражды и недоверия». Воспитание идеоло
гии равноправия народов усиливало бое
вую мощь Красной Армии, поднимало 
чувство гордости каждого воина за свой 
народ и за свою советскую Родину. 

Ныне, в Отечественной войне совет
ского народа, идеология равноправия всех 
рас и наций одержала полную победу 
над звериной, человеконенавистнической 
идеологией немецкого фашизма. 

Фрунзе воспитывал у бойпов Красной 
Армии неумолимую ненависть к врагу. 
Он приказывал советским воинам унич
тожать врага во что бы то ни стало. 
Советский воин должен думать о «беспо
щадном истреблении всех тех, кто подни
мет оружие против Красной Армии». 

Важнейшее место в системе воинского 
воспитания Фрунзе отводил вопросам воин
ской дисциплины, как основы боевой мо
щи Красной Армии. Фрунзе указывал, что 
само воспитание бойцов на высоких бла
городных идеях любви к Отечеству, че
стного и преданного служения Родине 
делает их высокодисциплинированными 
воинами советского государства. 

Фрунзе предупреждал командиров про
тив перегибов в сторону механического, 
автоматического подхода к вопросам дис
циплины. Дисциплина в Красной Армии 
должна строиться на сознательном пони
мании подчиненными необходимости вы
полнения уставов и приказов. Пример та
кой дисциплины должен давать i сам 
командный состав. Исходя из этого, 
Фрунзе насаждал в Красной Армии 
следующий основной руководящий прин
цип: «Крепкая дисциплина может быть 
создана лишь на основе морального и 
служебного авторитета комсостава и со
знательного понимания красноармейцем 
требований воинского долга. Если нет на
личия этих двух элементов, то той дис
циплины, которая нам нужна и на осно
ве которой наша армия станет непобеди
мой, мы не создадим». 

• М. В. Фрунзе подчеркивал, что от 
командира требуется большая выдержан
ность, чуткость, политическая сознатель 
ность и высокие служебные воинские ка
чества для того, чтобы обеспечить необ
ходимый в Красной Армии уровень созна
тельной дисциплины. Он говорил, что дис
циплина должна строиться на правиль
ном руководстве и ответственности каж
дого за выполнение воинского долга. «Каж
дый красноармеец должен быть воспитан 
в сознании необходимости беспрекословно
го, быстрого и точного исполнения всех 
служебных распоряжений. В этом отно
шении никаких поблажек со стороны 
командного и политического состава допу
щено быть не может» (Фрунзе). 

Фрунзе сурово клеймил любителей «де
шевого» авторитета командира у своих 
подчиненных, когда вместо твердого и 
категорического требования выполнения 
служебного долга насаждается ложный 
«демократизм». Вдвойне, втройне преступ

но уговаривание бойца выполнять уста
вы и приказы в военное время. 

Фрунзе воспитывал Красную Армию в 
духе величайшей активности. Он требо
вал, чтобы боевая выучка бойпов и 
командиров основывалась на воспитании 
«духа наступательпости как составной 
части военного мировоззрения каждого 
командира и каждого рядового». Фрунзе 
не отрицал необходимости обороны, но он 
решительно выступал протпв тех, кто 
оборонительный принцип ставил на одну 
доску с принципом наступательным. 

Обучая воинов Красной Армии __ на
ступательпому бою, Фрунзе настойчиво 
подчеркивал, что нельзя создавать у бой
цов иллюзий в легкости победы и лож
ное представление о быстром' моральном 
разложении врага. Красной Армии придет
ся, говорил Фрунзе, встретиться со спаян
ной, организованной силой врага. Поэто
му неизбежность дезорганизации воеппой 
машины и потерю моральной стойкости 
противника Фрунзе, ставил в прямую за
висимость от силы, и продолжительности 
нашего военного удара, рассчитанного на 
физическое истребление врага. 

Фрунзе посвятил мпого труда созданию 
и воспитанию офицерских кадров Красной 
Армии. Он указывал, что комапднр — 
это носитель и блюститель высоких бое
вых и моральных качеств Красной Армии, 
это полновластный начальник п воспи
татель всей массы красноармейцев. 

Командир Красной Армии, говорил 
Фрунзе, это не только военный ру
ководитель, но и политический воспита
тель, для которого знание теории марк
сизмаленинизма так же обязательно, как 
и военной теории. Оп считал, что военпо
политическое воспитание всего личного 
состава Красной Армии даст наилучшие 
результаты тогда, когда произойдет сов
мещение в одном лице строевых, команд
ных функций и политического руко
водства. Это является необходимым усло
вием единоначалия. «В деле военно
политического воспитания Красной Ар
мии, — писал Фрунзе, — мы должны 
обратить внимание на необходимость слия
ния двух линий, линии чисто военной и 
политической... так как дело воспитания 
Красной Армии и ее обучения трудно 
разделить на резко разграниченные об
ласти — политическую и военную». 

Советский командир в представлении 
Фрунзе — это культурный, высокообра
зованный, политически хорошо подготов
ленный военный руководитель и воспи
татель. Он должен обладать высокими, 
воинскими качествами — самостоятель
ностью, твердостью, инициативой. Коман
дир КраснойАрмии должен постоянно со
вершенствовать свои политические и воен
ные знания, систематически следить за 
развитием военной мысли Красной Армии 
я за рубежом. Фрунзе был нетерпим к 
тем, кто был лишеп чувства нового и не 
хотел приобретать теоретических знаний, 
рассчитывая только ла свои старые за
слуги, ограничивался военным наследием 
периода гражданской войны. М. В. Фрун
зе воспитывал Красную Армию в духе 
непрерывного совершенствования своего 
мастерства, непрерывного повышения 
своих боевых и политических качеств. 

31 октября 1925 г. перестало биться 
благородное сердце великого советского 
патриота Михаила Васильевича Фрунзе— 
любимца Красной Армии и советского на
рода. В своей речи на похоронах Фрунзе 
товарищ Сталин сказал: «В липе тов. 
Фрунзе мы потеряли одного из самых чи
стых, самых честных и самых бесстраш
ных революционеров нашего времени. Пар
тия потеряла в ляде тов. Фрунзе одного 
из самых верных и самых дисциплини
рованных своих руководителей. Советская 
власть потеряла в липе тов. Фрунзе одно
го из самых смелых и самых разумных 
строителей нашей страны л нашего госу
дарства. Армия потеряла в липе тов, 
Фрунзе одного из самых любимых и ува
жаемых руководителей и создателей». 

Великий путь прошли советские воору
женные силы после смерти М. В. Фрунзе. 
Его плодотворные идеи в области военно
го искусства и воспитания Красной Ар
мии являлись могучим фактором ее гигант
ского роста. Светлый образ Фрунзе — 
верного ученика и соратника Ленина и 
Сталина — вдохновляет советских вои
нов на новые победы в Великой Отече
ственной войне. 

. Майор Ф. ХРУСТОВ. 
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