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Артиллерия разрушения 
Перекрывая гул артиллерийской канона

ды, звучит над полями битв могучий, 
грозный голос тяжелых советских орудий. 
Выполняя свое боевое назначение, они 
разрушают укрепления врага, бьют по це
лям, расположенным в тактической и да
$е в ближайшей оперативной глубине 
обороны немшев. Ударная и фугасвал 
сила снарядов наших тяжелых систем и 
систем большой и особой мощностей — 
огромш. Они способны сокрушать враже
ские боевые сооружения любой прочно
сти. Они сметают с пути наших наступа
ющих войск любые преграды. 

Красная Армия заслуженно гордится 
своей могучей артиллерией разрушения, 
которой враг не в силах противопоста
вить ничего равпого. Наличие у нас 
целых частей и соединений артиллерии 
прорыва, их мастерская боевая работа 
выразительно свидетельствуют о неисся
каемой мощи нашей военной индустрии, 
зрелости и высоком военном искусстве на
ших артиллерийских кадров. 

За время войны накоплен большой и 
разносторонний опыт боевого применения 
тяжелой артиллерии. Этот опыт особен
но важно учесть теперь, когда паши вой
ска снова и снова сталкиваются с долго
временной, сильно укрепленной обороной 
противника, в прорыве которой артилле
рия разрушения призвана сыграть важ
нейшую роль. 

Вопросы применения мощных огневых 
единиц, придаваемых нашим общевойско
вым соединениям, требуют особого внима
ния общевойскового командования и 
командующих артиллерией. Необходимо 
прежде всего заблаговременно и точно оп
ределить, какую именно роль сыграет ар
тиллерия усиления в операции, в какой 
мере она будет использована и что можно 
сделать заранее для облегчения ее боевой 
работы. 

В N армии, например, штаб офицера 
Михеева еще до прихода полков артилле
рии резерва главного командования тща
тельно разрабатывал задачи для них и 
определял их месторасположение. Заблаго
временно готовились позиционные районы: 
оборудовались огневые позиции, проводи
лась пристрелка целей, обозначались и 
приводились в порядок пути подхода. Эта 
подготовительная работа давала весьма по
ложительные результаты. Вопервых, 
исключалась необходимость ставить ба
тареи в позиционный район ранее ночи, 
предшествующей началу наступления. Во
вторых, батареям, получившим пристре
лочные данные, оставалось лишь уточ
нить задачи на местности. В то же время 
противник не обнаруживал места и вре
мени массирования артиллерии, не мог 
догадаться о направлении главного удара. 
Занимая подготовленные позиции, артил
лерия усиления сразу же могла встугпать 
в бой. 

Дивизионам групп артиллерии разруше
ния нельзя указывать место развертыва
ния без всестороннего и строжайшего учета 
условий, в каких им придется стрелять. 
Таков один из непреложных уроков бое
вой практики. Скажем, предстоит разру
шить долговременную огневую точку. Для 
того, чтобы эта цель была разрушена в 
минимальный срок, с наименьшим расхо
дом снарядов, желательно размещение 
наблюдательного пункта в створе с пелью 
н такая дистанция стрельбы, которая до
пускала бы достижение наивыгоднейшего 
угла падения снаряда. Отступление ет 

этих требований неизбежно усложнит 
стрельбу, уменьшит ее результаты. Точ
ный учет тактикотехнических данных 
систем, входящих в состав артиллерий
ских групп разрушения, совершенно обя
зателен при определении их задач, подго
товке их огневых позиций. 

Боевой опыт показал действитель
ность такого метода разрушения дол
говременных сооружений, как стрельба 
по напольным стенкам дотов прямой 
наводкой. В ходе операций на территории 
Восточной Пруссии прямой наводкой по 
дотам били 203им. орудия. Естественно, 
что никакие стенки не выдерживали пря
мых попаданий их снарядов. Но чрезмер
ное увлечение таким методом стрельбы 
вредно, тем более, когда дело касается 
ценнейших, дорогостоящих орудий. Гро
моздкие орудия трудно скрытно устано
вить на открытой позиции и предохра
пить от огня вражеской артиллерии. По
этому к усилению групп орудий, стре
ляющих прямой наводкой, за счет тяже
лой артиллерии надо прибегать лишь при 
явной тактической целесообразности, при
нимая все возможные меры для обеспече
ния живучести орудий. В ряде боев по 
прорыву укрепленных полос неприятеля к 
тяжелым пушкам придавались станковые 
пулеметы. Это целиком оправдало себя. 

Когда оборона неприятеля воломана и 
наступающие мощным потоком устремля
ются в глубину, на оперативный простор, 
очень важно добиться, чтобы артиллерия 
качественного усиления не отставала от 
стрелковых частей. Должно быть сде
лано всё, чтобы обеспечить своевремен
ный ввод в бой тяжелых дивизионов, 
когда этого может потребовать обстановка. 
Тщательно анализируя разведывательные 
данные о системе обороны противника 
на всю глубину операции, командир дол
жен заблаговременно установить, где и 
когда придется работать тяжелой артилле
рии. Из этого и следует исходить, наме
чая маршруты движения, вероятные ру
бежи развертывания и предполагаемые 
об'екты для стрельбы. 

Офицерский состав частей артиллерии 
разрушения показал уже много образцов 
четкой, умелой, подлинно мастерской бое
вой работы. Но успокаиваться на этом 
нельзя. Только неустанно совершенст
вуясь, офицер всюду и всегда будет на 
высоте своих больших и ответственных 
задач. 

Уничтожать или подавлять точечные 
цели, глубоко зарытые в землю, одетые в 
железобетон, к тому же и замаскирован
ные, — дело нелегкое. Отсюда огром
ное значение приобретает разведка пели. 
В частности никогда нельзя забывать о 
разведке огнем (вскрытие бетона), чтобы 
пе стрелять «по бугоркам»), ложным 
об'ектам. На меткость стрельбы влияет 
много факторов внешней и внутренней 
баллистики. Строжайшим образом учиты
вать их, применять самые точные спосо
бы, готовя исходные данные для стрель
бы, обслуживать зорки» наблюдением 
каждый выстрел, правильно корректиро
вать огонь — таков долг офицеровартил
леристов. 

Родина дала нам могучие орудия, ко
торые по своей силе и своим качествам 
намного превосходят то, что имеет враг. 
Используем же полностью всю мошь, все 
возможности артиллерии разрушения в 
борьбе, за полный разгром немецкофаши
стских извергов. 

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО 
Оперативная сводка за 16 февраля 

В течение 16 февраля северовосточнее и севернее города БЫДГОЩ (БРОМ
БЕРГ) наши войска, в результате наступательных боев, овладели населенными 
пунктами КЛАЙН ТАШАУ, ЕШЕВО, ЛЯСНОВИЦ, БУЦИГ, ЛЮДВИГСТАЛЬ, НЛАЙН 
ГАЦНО, ШМИДЕБРУХ. 

В ПОЗНАНИ продолжались бои по уничтожению гарнизона противника, удер
живающего район ЦИТАДЕЛИ и четыре пригорода на восточном берегу ВАРТЫ. 

Западнее города ГРЮНБЕРГ наши войска, продолжая наступление, вышли на 
реку БОБЕР, заняв при этом более 50 населенных пунктов, среди которых крупные 
населенные пункты РОТЕНБУРГ, ТИМЕНДОРФ, РУСДОРФ, ДОЙЧ ЗАГАР, КОССАР, 
ВЕЙСИГ, РЕЙХЕНАУ. За 15 февраля в районе южнее города ГРЮНБЕРГ наши войсна 
взяли в плен более 1.500 немецких солдат и офицеров и захватили складарсенал, 
в котором находилось 350 орудий, 1.500 орудийных и минометных стволов, 1.500 
тяжелых пулеметов и большое количество боеприпасов. 

В районе БРЕСЛАУ (БРЕСЛАВЛЬ) каши войска, наступая на город с севера, 
запада и юга, завершили окружение группировки противника, обороняющей город 
БРЕСЛАУ (БРЕСЛАВЛЬ). В ходе наступательных боев наши войска заняли в этом 
районе более 200 населенных пунктов, в том числе города ХУНДСФЕЛЬД, ДОЙЧ 
ЛИССА, ВАНЗЕН и крупные населенные пункты МАРГАРЕТ, ДРАХЕНБРУНН, ЗА
КРАУ, ПАШНЕРВИЦ, ШЕБИЦ, ШЕНГАРТЕН, ДОБРЮКК, НЛЕТТЕНДОРФ, ПАТТЕРН, 
КРАФТБОРН. 

В лесах северозападнее БУДАПЕШТА наши войска завершили ликвидацию 
разрозненных групп противника, прорвавшихся из западной части города. За 
15 февраля в этом районе наши войска взяли в плен свыше 3.400 солдат и офи
церов противника и подобрали на поле боя 200 вражеских пулеметов, 4.000 вин
товок и 1.500 автоматов. 

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

За 15 февраля на всех фронтах подбито и уничтожена 117 немецких танков. 
В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 39 самолетов противника. 

• • • 

ВРУЧЕНИЕ ОРДЕНОВ И МЕДАЛЕЙ СССР 
Председатель Президиума Верховного 

Совета СССР тов. М. И. Калинин вручил 
•вчера, 16 февраля, ордена и медали наг
ражденным. 

Орден Ленина и медаль «Золотая Звез
да» вместе с грамотой о присвоении зва
ния Героя Советского Союза вручаются 
сержанту Н. А. Гладышеву, награжденно
му за образцовое выполнение боевых за
даний командования на фронте борьбы с 
немецкими захватчиками и проявленные 
при этом отвагу и геройство. 

3 J умелое и мужественное руководство 
боевыми операциями и за достигнутые в 
результате этих операций успехи в боях с 
немецкофашистскими захватчиками награ
ды вручаются генералмайору М. А. Аб
салямову, полковнику М. В. Турчанинову 
и подполковнику П. А. Башлий. 

Труппа генералов,, офицерского, сер
жантского, рядового и вольнонаемного со
стаза Военновоздушных сил Красной Ар
мии получает ордена за образцовое вы
полнение заданий командования по подго
товке и повышению квалификации авиаци
онных кадров для действующей Красной 
Армии. Среди них генералмайоры инже
нерноавиационной службы М. П. Со
ловьев, С. П. Фролов, Н. В. Гевелинг, 
А. Е. Заикин, С. Г. Козлов, Я. Д. Мит
ницкий, И. В. Постнов, В. С. Кулебакин и 
Б. Т. Горощенко и другие. 

Награды за успешное выполнение госу
дарственного плана хлебозаготовок 
1944 года были вручены бывшему пред
седателю исполкома Кировского облсовета 
депутатов трудящихся П. П. Кокурину, 
председателю исполкома Владимирского 
облсовета депутатов трудящихся В. В. 
Сыроватченко и другим. 

После вручения орденов и медалей 
М. И. Калинин поздравил награжденных 
с получением правительственных наград 
и пожелал им дальнейших успехов в ра
боте. 

М. И. Калинин вручил ордена за успеш
ное выполнение государственного плана 
хлебозаготовок 1944 года группе партий
ных и советских работников Калининской 
области. Среди получивших награды упол
номоченный Наркомзага по Калининской 
области А. И. Белов, секретарь Калинин
ского обкома ВКП(б) И. П. Бойцов, сек
ретарь Кашинского райкома ВКП(б) Б. Ф. 
Ган, секретарь Зубцовского райкома 
ВКП(б) И. М. Дроздов, председатель 
исполкома Сонковского райсовета депута
тов трудящихся А. А. Кондрашев, предсе
датель исполкома Калининского облсовета 
депутатов трудящихся А. В. Симонов и 
другие. 

(ТАСС). 

В городе Познань наши войска вели 
бои по уничтожению окруженного гарни
зона противника. Немцы засели в 'ци
тадели, а также в пригородах на восточ
ном берегу реки Варты и оказывают 
упорное сопротивление. Советские пехо
тинцы и артиллеристы, уничтожая огне
вые точки и живую силу противника, 
очищают от врага один дом за другим. 
За день истреблено до тысячи гитлеров
цев. Захвачено 78 пулеметов. 3 тысячи 
винтовок и автоматов, 2 склада с воен
ным имуществом. 3 тысячи снарядов и 
2 тысячи ручных гранат. Взято в плен 
550 немецких солдат и офицеров. 

* * * 
Западнее города Грюнберг наши вой

ска развивали наступление. Противник 
соорудил у шоссейных дорог узлы сопро
тивления с дотами и дзотами. Особенно 
сильно укреплены перекрестки дорог. Со
ветские пехогннпы и сопровождающие их 
артиллеристы, совершая обходные манев
ры, блокируют и уничтожают опорные 
пункты обороны противника. Наши вой
ока с боями продвинулись вперед на 
20 километров, и на широком фронте вы
шли к реке Бобер в ее нижнем течении. 
После упорных боев советские части 
овладели сильно укрепленным опорным 
пунктом Ротенбург, расположенным на ле
вом берегу реки Одер. Немецкие укрепле
ния были обращены к реке, на север. 
Наши войска атаковали этот крупный на
селенный пункт с юга и юговостока. В 
уличных боях вражеский гарнизон был 
разгромлен. Захвачено много трофеев. 

* * * 
В районе города Бреслау (Бгеславль) 

происходили ожесточенные бои. В резуль
тате успешных наступательных дейст
вий наших войск с. плацдармов северо
западнее и юговосточнее Бреслау, этот 
сильнейший опорный пункт обороны нем
цев и крупный промышленный центр был 
почти полностью окружен. В распоряже
нии противника оставался лишь незначи
тельный коридор шириною в 8 километров. 
Немцы старались во что бы то ни стало 
удержать в своих руках железную и шос
сейную дороги Бреслау — Франкенштайн. 
Мощными ударами с трех сторон совет
ские части сломили сопротивление гитле
ровцев и сегодня завершили полное окру
жение города Бреслау. Развивая успех, 
наши войска заняли более 200 населен
ных пунктов и выбили немце® из города 
Дойт Лпеоа, расположенного в 7 кило
метрах к северозападу от Бреслау, и на

селенного пункта Каттерн (G километро! 
южнее Бреслау). За день' боев уничтоже
но 37 немецких танков. 16 бронетран
спортеров и более 50 орудий. 

• * * * 
Наши войска в лесах северозападнее 

Будапешта i закончили ликвидацию раз 
розненных групп немцев, прорвавшихся пз 
западной часта города. У многих немец 
Ш солдат, взятых' в плен, обнаружены 
золотые часы, золотые и серебряные лож 
ки и другие .драгоценности. Все эти веши 
немцы награбили у жителей города: Бу
дапешта. 

* * * 
За последние дни наши войска в 

Восточной Пруссии взяли в плен боль
шую группу немецких офицеров. Многие 
из них сдались в плен вместе с солда
тами своих подразделений. Захвачен в 
плен штаб 927 полка 286 немецкой 
охранной дивизии. В числе пленных 
командир полка — майор Вильгельм 
Фоссе и его ад'ютант оберлейтенант 
Клаус Зейде. Пленный оберлейтенант 
Клаус Зейде сообщил: «Штаб полка по
терял связь с командованием дивизии и 
со своими подразделениями. Мы бежали в 
лес, где после трехдневных блужданий 
были взяты в плен». 

Пленный лейтенант 286 дивизии Ри
хард Мюллер заявил: «После тяжелых 
боев мелкие разрозненные группы солдат 
собрались на дивизионном сборном пунк
те. Меня назначили командиром сборной 
роты. Чтобы предупредить бегство солдат, 
командование приказало отобрать у них 
солдатские книжки. Однако эта мера не 
помогла. Мои карманы были битком на
биты солдатскими книжками, но солдат у 
меня не оказалось. Почти все они разбе
жались. Я махнул на всё рукой, пошел 
навстречу русским и сдался в плен». 

На другом участке сдался в плен 
командир 400 немецкого запасного ба
тальона лейтенант Гельмут Пауль вместе 
с 76 солдатами. Пленный лейтенант рас
сказал: «В немецких частях, окруженных 
в Восточной Пруссии, творится хаос. 
Командование приказало держаться до 
последнего, но этот приказ невозможно 
выполнить. Солдаты видят, что дальней
шее сопротивление бесполезно. Часть из 
Них переоделась ' в гражданское платье и 
отказалась выполнять мои приказания. 
После всего виденпого и пережитого мною 
в январе 1945 года было бы безумием 
продолжать борьбу. Собрав остатки своего
батальона, я сдался в плен». 

Председателю Президиума Верховного 
Совета РСФСР господину Н. Швернику 

Председателю Совета Народных Комиссаров 
. РСФСР господину А. Косыгину 

сеидечную благодашметь на — ГЯОЯЯТППУРТ ТТ«П \Г Посылаем сердечную благодарность 
лично Вам, как представителям народов 
Российской Социалистической Федератив
ной Советской Республики, за присланное 
польскому народу поздравление в связи с 
освобождением нашей столицы Варшавы 
и почти всей территории Польской Рес
публики изпод ига немецких захватчи
ков. 

После пяти лет невыразимых мук и 
истязаний польский народ может теперь 
строить новое независимое демократиче
ское государство при участии уже почти 
всех поляков изза Вислы и Варты. 

Это стало возможным благодаря неви
данным в истории победам Красной Ар
мии под командованием Маршала Сталина. 

В то время, когда Красная Армия при 
содействии Польского войска освобождает 
всё новые и новые территории, респуб
лики Советского Союза спешат с немед
ленной помощью для измученного насе
ления Варшавы. Дар народов Российской 
Социалистической Федеративной Советской 
Республики — тридцать тысяч тонн зер

на — гарантирует хлеб многим тысячам 
поляков, участвующим в напряженном 
труде по восстановлению своей столицы. 

Польский народ никогда не забудет по
желания и оказанной помощи, которую 
он получает от народов Советского Союза. 

Польский народ, восстанавливая свое 
государство на территориях, обильно оро
шенпых кровью совместно борющихся 
солдат Красной Армии и Польского вой
ска, навсегда сохранит дружбу к вели
кому русскому народу и всем народам 
РСФСР и Советского Союза. 

Приближающийся момент победы миро
любивых народов над фага исток им и пала
чами окончательно и навечно закрепит 
союз народов СССР и польского народа, 
союз, выкованный в огне борьбы, прове
денной с обшим врагом. 

Да здравствует польскосоветская 
дружба! 

Да здравствует Российская Социалисти
ческая Федеративная ,Советская Респуб
лика! 

Президент Крановой Рады Народовой — БЕРУТ. 
Председатель Совета Министров Временного Правительства 

Польской Республики — ОСУБКАМОР.АВСКИЙ. 

ЛЕТЧИКИ ПРОБИВАЮТ ДОРОГУ ТАНКИСТАМ 

f'ffi 20 ЛЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БИБЛИОТЕКИ СССР 
'fjfjO^&fb^ ИМЕНИ В. И. ЛЕНИНА 

Вчера, 16 февраля, состоялось торжест
венное заседание, посвященное 20летию со 
дня преобразования Румянцевской библио
теки в Государственную библиотеку СССР 
имени В. И. Ленина. С докладом о дея
тельности библиотеки за 20 лет выступил 
директор библиотеки имени В. И. Ленина 
В. Г. Олишев. 

За 20 лет библиотека превратилась в 
крупнейшее книгохранилище, занявшее одно 
из первых мест в мире. Ее фонд возрос 
с 950 тысяч в 1917 году до 10 миллионов 
в 1945 году. 

С первых дней после Великой Октябрь
ской социалистической революции по пред
ложению В. И. Ленина Совнарком обязал 
Румямцевскую библиотеку иметь все выхо
дящие и вышедшие в России произведения 
печати. 

Одновременно с преобразованием библио
теки во всесоюзную ей дано право на по
лучение всех выходящих в СССР произ
ведений печати. 

За 20 лет библиотека имени В. И. 
Ленина создала фонды редких книг, лите
ратуры на языках народов СССР, военной 
литературы и многих других изданий. 

С приветствием библиотеке в связи с ее 
юбилеем выступили от имени Академии 
наук СССР академик Державин, от имени 
Московского университета ректор МГУ 
профессор Галкин, от союза советских пи
сателей С. М. Маршак и другие. 

Участники торжественного заседания с 
большим воодушевлением приняли привет
ствия товарищу И. В. Сталину и тов. 
В. М. Молотову. (ТАСС). 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 16 февраля. 
(По телеграфу). Аэродром одной авиацион
ной части. Стоит хорошая, Солнечная по
года. В штабе ни души, все на площадке. 
Возвратившись с боевого задания, один за 
другим приземляются самолеты майора 
Стасова. Сам Стасов, выждав, пока сядут 
все .машины, подходит к командиру части. 

— Артиллерия подавлена, — доклады
вает он. 

С самого утра эта часть, как и всё N 
авиационное соединение, обрабатывала с 
воздуха оборонительные сооружения про
тивника, расположенные вокруг , крупного 
узла сопротивления. Было налажено, как 
обычно, тесное взаимодействие с нашими 
наступающими танками, которые тремя ко
лоннами быстро продвигались вперед. Сей
час танки находились в пяти километрах 
от города. С утра до 18 часов авиачасть 
сделала восемь групповых налетов на 
об'екты обороны немцев.. Всего над райо
ном боя побывало уже несколько сотен 
советских самолетов. 

Часть цмела четкое конкретное задание. 
Для обработки ей был выделен северо
восточный район узла вражеского сопро
тивления. Там расположены городской 
парк и авторемонтный завод, туда подхо
дит шоссе. На штабной карте условными 
знаками были нанесены огневые точки 

немцев, долговременные сооружения, про
тивотанковые препятствия, ряды колючей 
проволоки,  всё. что подлежало воздей
ствию с воздухз. Теперь большинство 
этих об'ектов перечеркнуто на карте крас
ным крестом. Кресты означают уничтоже
ние целей 

— Вот здесь, — говорит командир ча
сти, указывая на карту, — в парке была 
засечена дальнобойная батарея противни
ка. Ее огонь мешал продвижению наших 
танков. Батарея подавлена самолетами 
Стасова... 

В 17 часов командира части позвали на 
радиостанцию. Его вызвал старший авиа
ционный начальник, который находился на 
командном пункте танкистов. 

— Поднимите девять самолетов, — при
казал он, — и подавите. оборону немцев 
в районе кирпичного завода. Предупредите 
летчиков, что в полукилометре от завода 
наши танки... 

Ночью крупный узел вражеского сопро
тивления был взят.

Танковый корпус, с которым взаимодей
ствует N авиационное соединение, прошел 
с боями более 400 километров. Всегда, 
когда только позволяла погода, летчики 
расчищали путь наступающим танкам, гро
мя оборонительные сооружения противни
ка, уничтожая его резервы и технику. 

ПО СОВЕТСКОЙ СТРАНЕ 
В ЧЕСТЬ 27Й ГОДОВЩИНЫ 

КРАСНОЙ АРМИИ 
РОСТОВНАДОНУ, 16 февраля. 

(ТАСС). Горняки шахт комбината «Ростов
уголь» стали на вахту в честь 27й годов
щины Красной Армии. План первой поло
вины февраля перевыполнили 70 шахт. 
Впереди, соревнующихся .идут шахты им. 
Фрунзе, имени Кирова, № 14.1. и другие. 
Они выдали нагора сверх двухнедельного 
задания 700 тонн угля каждая. Шахтеры 
треста «Богураевуголь» отгрузили допол
нительно 2 эшелона коксующихся углей. 
Около 2 тысяч стахановцев открыли ли
цевые счета. За 15 дней они дали сверх 
плана свыше 12 тысяч тонн топлива. 

МОЛОТОВ, 16 февраля. (ТАСС). В об
ласти развернулась деятельная подготовка 
к 27й годовщине Красной Армии. Около 
восьми тысяч агитаторов и пропагандистов 
проводят в городах и селах беседы и док
лады на темы «Красная Армия — освобо: 

дительница», «Сталин—вдохновитель и ор
ганизатор борьбы против немецкофашист
ских захватчиков», «Урал—Красной Ар
мии» и другие. Артисты театра оперы и 
балета, филармонии, драматического теат
ра выступят в госпиталях и частях Крас
ной Армии. Для детей фронтовиков го
товятся тысячи подарков. 

Рабочие многих предприятий стали на 
стахановские вахты в честь славной го
довщины и добились новых успехов. Се
годня горняки передовой в Кизеловском 
бассейне шахты имени Сталина передали, 
в фонд победы второй эшелон сверхпла
нового .угля, добытого в феврале. 

ТАНКОВАЯ КОЛОННА «ТАГАНРОГ» 
ПЕРЕДАНА ФРОНТОВИКАМ 

 РОСТОВНАДОНУ, 16 февраля. (ТАСС). 
Год назад в честь 26й годовщины Крас
ной Армии трудящиеся Таганрога начали 
сбор средств на строительство танковой 

колонны «Таганрог». За короткий срок 
было собрано 3.954.500 рублей. Сегодня 
трудящиеся Таганрога с радостью узнали 
о том, что построенная на их средства 
танковая колонна передана частям 1го 
Украинского фронта. Таганрогцы присту
пили к сбору средств на постройку новых 
боевых .машин. 

ПОМОЩЬ СЕМЬЯМ ФРОНТОВИКОВ 
РИГА, 16 февраля. (ТАСС). Закончи

лось республиканское совещание заведую
щих отделами гособеспечения и бытово
го устройства семей военнослужащих при 
уездных и,городских исполкомах Латвии. 
С докладом выступила заместитель на
чальника Управления гособеспечения тов. 
Крылова. 

Семьям военнослужащих в Латвии ока
зывается широкая материальная помощь. 
Государство выплачивает им пенсии и по
собия. За последнее время более 7.500 се
мей снабжены продовольствием, топливом, 
промтоварами, 1.400 семей получили бла
гоустроенные квартиры. Население создало 
денежный и продовольственный фонд по
мощи семьям фронтовиков. Крестьяне 
Цесского уезда первыми сдали в этот 
фонд скот для бескоровных хозяйств, 
масло, зерно, мясо. Их примеру последо
вали крестьяне Даугавпилсского, Лудзен
ского и других уездов., 

В ряде городов Латвии организованы 
мастерские, изготовляющие для семей 
защитников Родины посуду, мебель к 
предметы домашнего обихода. 

Многие крестьяне Иелгавского ' уезда 
берут до конца войны на свое полное 
обеспечение детей односельчаяфронтови

ков. Благородный почин иелгавцев полу

чил широкое распространение и в других 
уездах. 
' Участники совещания решили еще более 
усилить помощь семьям военнослужащих. 

НА ОДЕРЕ. I. Пристань в городе Олау. 2. Зенитчики подразделения капитана И. Лютикова, сбившие 5 немецких самолетов, пытавшихся бомбить переправу. 3. Взорванный немцами мост. Снимки вашего епец. фотокорр. капитана Г. Хомзора. 
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Бой в городе 
(От специального корреспондента «Красной звезды») 

Густой, едкий дым застилает улицы. 
Стены массивных зданий проломлены на
шими снарядами, закопчены. Сожженные 
и раздавленные немецкие автомобили, 
бронетранспортеры, подбитые танки зани
мают половину улицы. Грудами грязно
ееленых мешков лежат повсюду трупы 
немецких солдат и офицеров. 

Здесь наступал батальон капитана Си
дорова. Од вышел к реке в числе первых 
советских подразделений, ворвавшихся в 
город с запада. Прямая, одетая в гранит 
река чемто напомнила командиру Неву 
и далекий родной Ленинград, который он 
отстаивал в тяжелую пору немецкого на
ступления. Теперь перед его батальоном 
была река Восточной Пруссии, и сердце 
офицера исполнилось гордостью. 

— Вперед! — крикнул он, когда на
ступил решающий момент. 

Казалось, всё, что чувствовал и пере
живал командир в эту минуту, сразу пе
редалось его людям. Бросился вперед, ув
лекая других, капитан Иван Семок. Раз
брызгивая талую воду, бежали под огнем 
бойцы лейтенанта Александра Кирпиченко. 
Многие несли на плечах бревна и доски, 
перебрасывали их через полыньи. Рядовой 
Камал Дадамухамедов поскользнулся и по 
горло ушел в черную воду. Ктото подал 
ем.у руку, и боец, выбравшись из ледя
ной воды, снова побежал вперед. 

Над рекой вздымались фонтаны разры
вов, далеко разлетались глыбы льда, под
нятые немецкими снарядами, но люди 
уже карабкались на противоположный бе
рег. Возле стапелей, судоверфи, у входов 
в подземные убежища возникали корот
кие, ожесточенные схватки. 

На Камала Дадамухамедов» немцы 
напали изза угла, вцепились в шинель, 
схватили за руки и за автомат, висев
ший на шее бойца. Они стали тащить 
его к дверям какогото здания. Советский 
боец отбивался, что было сил. Один немец 
ударил его прикладом по голове. Дадаму
хамедов от боли сильно рванулся в сто
рону, и это спасло его. Немец, который 
держался за автомат, выпустил из рук 
оружие. Всё последующее произошло в 
какието доли секунды. Почувствовав сво
боду, Дадамухамедов вскинул автомат и 
дал длинную очередь. Четверо немцев 
упало замертво, а остальные побежали. 

Половина судостроительного завода была 
занята стремительным натиском бойцов 
капитана Сидорова. Но после этого приш
лось продвигаться с невероятным трудом. 
Шел бой за каждый цех, за каждый 
штабель металла, за комнаты я этажи 
зданий. 

Гарнизон большого немецкого города 
уже со всех сторон, словно зверь в бер
логе, был обложен наступающими совет
скими частями. Но в центре города пока 
что находились лишь два наших баталь
она. На нихто и обрушили немцы всю 
силу своего огня. Трудности боя нара
стали с каждым часом, но на помощь 
пехотинцам вскоре прибыли пушки. Ору
дийные расчеты сержантов Данилова, би
рюка и других неустрашимых артилле
ристов шли следом за пехотинцами. В 
одном месте стрелкам удалось захватить 
немецкий бронетранспортер. Немедленно 
нашелся водитель, умеющий управлять 
машиной, подобрался экипаж, и враже

Батальон идет на запад С елыи ма 
(От специального корреспондента «Красной звезды») 

ский бронетранспортер стал исправно 
служить нашей штурмовой группе. 

За корпусами судостроительного завода 
блестели рельсы железной дороги, стояли 
длинные эшелоны. Батальон капитана 
Сидорова перерезал дорогу и захватил 
несколько сотен вагонов с различным 
военным имуществом. 

— Штурмуйте парк! — приказал 
командир полка. — Даю на подготовку 
один час. 

Сидоров ответил не сразу, после неко
торого раздумья: 

— Парк возьму, но одного часа мало. 
Командир полка вдвое увеличил время, 

и капитан использовал эти два часа до 
предела. Он выдвинул вперед орудия 
прямой наводки, закрепил их за отдель
ными группами бойцов, каждой группе 
дал четкое задание. Немцы встретили на
ступающих сильным огнем из высокого, 
старинной кладки здания. Первый этаж 
его несколько раз переходил из рук в 
руки, пока наши бойцы не закрепились 
в пем прочно. Это решило исход боя. Ба
тальон теперь пробился в самый центр 
города. Он выполнил тяжелую за
дачу, и командир полка немедленно позд
равил Сидорова. Но тут же добавил: 

— Скоро еще жарче будет. 
Сидоров знал, на что намекает коман

дир полка. Он знал, что к этому времени 
наш левофланговый батальон уже соеди
нился с частями, наступавшими на город 
ему навстречу с востока и с севера. Нем
цы, что находились в юговосточной ча
сти города, были теперь отрезаны. Про
шло несколько минут, и они навалились 
на поредевший в боях батальон Сидорова, 
пытаясь пробиться на запад. Людям, ко
торые уже не одни сутки вели тяжелые, 
изнурительные бои, пришлось выдержать 
бешеный напор озверелого от ужаса 
врага. Капитал Сидоров, его замести
тель капитан Семок и другие офицеры 
прилагали нечеловеческие усилия, чтобы 
создать прочную плотину на пути этого 
мутного немецкого потока. 

— Меня сильно атакуют, держусь, — 
докладывал в полк командир батальона. 

— Немцы лезут в мой дом. Их боль
ше, чем всё мое «хозяйство». Отбиваюсь, 
— поступал через некоторое время вто
рой доклад. 

Пз полка срочно высылали помощь. 
Перед занятыми батальоном домами 

вырастали горы немецких трупов. Про
биться немц>1 так и не Смогли. Тогда ба
тальон нанес последний удар немцам. Он 
атаковал их и в жестоком бою разгромил. 
Те из гитлеровцев, что остались в жи
вых, забились в подвалы домов, залезли 
на чердаки. Многие переоделись в граж
данское платье. Наши автоматчики долго 
вытаскивали спрятавшихся немцев из 
всех щелей. 

Сейчас капитан Сидоров обходит места 
недавних схваток. 

— Немцы дрались ожесточенно, — 
говорит он. — Но всё же мы разгромили 
их. Да иначе и не могло быть. По
тому что каждый наш боец личный счет 
к немцу имеет. 

Подполковник Н. ШВАНКОВ. 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ. 
(По телеграфу). 

Мощные удары советских штурмовиков 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 16 февраля. 

(От наш. корр.). Немцы сосредоточили на 
узком участке много танков и самоход
ных орудий. После артиллерийской под
готовки противник перешел в наступле
ние Штурмовики полковников Смирнова и 
Терехова получили задачу помочь пехоте 
и артиллерии уничтожить вражеские танки. 

Обрушив на скопления вражеских тан

ков бомбовый груз, штурмовики разбили 
11 немецких танков, 2 бронетранспортера, 
много автомашин и повозок. 

Из числа летчиков, участвовавших в вы
полнении этого важного задания, особен
но отличился капитан Шонин со своим 
подразделением. Заметив 15 танков и 20 
автомашин . противника, замаскированных в 
лесу, летчики Шонина сделали несколь
ко заходов и, точно сбросив бомбы, 
уничтожили четыре танка и семь автома
шин. 

Своими действиями советские штурмови
ки оказали большую помощь нашей пехо
те и артиллерии и способствовали успеш
ному отражению вражеского контрудара. 

Большой кожаный диван придвинут к 
горячей печн. На нем и на креслах, по
ставленных полукругом, сидят бойцы. 
Сегодня батальон получил десятичасовой 
отдых. 

Посмеиваясь над поспешностью, с ко
торой убежали немцы — хозяева дома, 
бойцы разглядывают разбросанные по 
комнате вещи. Вот коробка с француз
скими перчатками, беспорядочная куча 
женских платьев, открытый чемодан с 
бельем — всё свидетельствует о стреми
тельном бегстве. Видно, что хозяйке хо
телось захватить как можно больше. Но 
страх перед русскими оказался сильнее 
этого желания, и немка удрала налегке. 

...С удовлетворением тружеников, че1 
стно выполнивших тяжелую и опасную 
работу, бойцы вспоминают недавние бое
вые дела. Сколько пройдено дорог, сколь
ко взято деревень, местечек, городов! 

Вспоминают они о боях, о товарищах, 
но больше всего говорят о своем коман
дире майоре Андрееве. 

— Наш комбат умеет немца бить, — 
отзываются о нем красноармейцы. 

Полк, в составе которого действовал 
батальон Андреева, ворвался наднях в го
род. Река делила город на две части. С 
левого берега били вражеские пушки и 
пулеметы, поддерживая остатки немецких 
групп, которые оборонялись на правом 
берегу. Андреев принял решение: пока 
внимание немцев привлечено в соседним 
участкам, перебраться по. льду на левый 
берег и, пе дожидаясь подхода артилле
рии, своими силами уничтожить огневые 
средства противника. 

Первым двинулся взвод лейтенанта 
Королева. Топкий, очень непрочный лед с 
частыми полыньями не позволял итти во 
весь рост. Ползли на животах, ощупы
вая руками каждый метр льда. 

Вскоре весь батальон .был на левом 
берегу. Началась рукопашная схватка — 
дрались ножами, прикладами. Одна за
другой были уничтожены огневые точки 
гитлеровцев. 

тивника, вышел к небольшому ручью. 
Еще не замерзший, он был серьезным 
препятствием на пути батальона. Ни ло
док, ни других средств для переправы не 
оказалось. Ждать, когда подойдут саперы 
и построят мост, — значило проиграть 
время, дать возможность потрепанному 
противнику привести себя в порядок и 
закрепиться. 

По грудь в воде бойцы быстро пере
шли ручей и сбили боевое охрапеппе 
противника. Немцы были ошеломлены, 
когда перед их позициями у подножья 
высоты замелькали серые шинели. 

Шаг за шагом, отбивая вражеские 
контратаки, батальон отвоевывал высоту. 
Вот близка уже вершина. Но противник 
усилил огонь, подбросил сюда свежие 
силы. Следуя за четырьмя танками, под
держанная огнем шести пушек, немецкая 
пехота пошла в контратаку. 

Батальон несколько подался и закре
пился на удобном рубеже, готовый драть
ся до последней капли крови за от
воеванный клочок земли. Но Андрееву 
было ясно, что одного упорства здесь 
недостаточно. Нужно было не только 
удержать плацдарм, но еще занять высо
ту и поселок за ней. 

Андреев пошел на хитрость. Придан 
взводу лейтенанта Самоплова бронебойщи
ков, он приказал скрытно обойти по лесу 
немцев и ударить им в тыл. Этот ма
невр удался. Немцы рвались вперед, 
считая бой уже выигранным, как вдруг 
у них в тылу . послышалось громкое 
«ура». Неожиданный удар с тыла вызвал 
среди немцев панику. Их пехота побе
жала, а танки, оставшись без пехоты, 
тут же были атакованы. Растеря в ностыо 
врага воспользовались наши бронебой
щики, которые подожгли два танка. 

Как только Андреев услышал «ура» в 
тылу немцев, он бросил все свои роты в 
лобовую атаку. На плечах отступающих 
батальон ворвался в поселок и занял 
его. ^ 

Майор М. АНДРЕЕВ. 
В другом бою батальон, преследуя про1 1й УКРАИНСКИЙ ФРОНТ. 

БОЙ З Е Н И Т Ч И К О В У П Е Р Е П Р А В Ы 
3й УКРАИНСКИЙ ФРОНТ, 16 февраля. 

(По телеграфу от наш. корр.). Зорко охра
няют зенитчики лейтенанта Мартынова реч
ные переправы. Недавно немцы пытались 
разбомбить одну из переправ. Вот подроб
ности этого боя. 

Утро было облачное. Зенитчики неустан
но наблюдали за небом. И едва только пя
терка «Юнкерсов» вынырнула из облаков, 

как все орудийные расчеты открыли 
шквальный огонь. Младший сержант Сар
киевян попал немецкому самолету в хвост. 
Машина задымила и упала в реку. Через 
несколько минут сержант Галушко сбил 
второй «Юнкере». Третьего немца Саркие
вян и Галушко сбили вместе. Остальные 
самолеты, беспорядочно сбросив бомбы, по
спешили скрыться. 

Прорвав глубоко эшелонированную обо
рону противника западнее Сатомира. на
ши части в течение 14 дней прошли с 
боями свыше 300 километров и достигли 
Бреслау. Такой высокий темп наступле
ния — результат мастерского примене
ния тактики маневрирования, осуще
ствляемой в тесном взаимодействии всех 
родов войск, В этом смысле поучи
тельны действия N соединения, награж
денного тремя орденами и насчитываю
щего з своем составе десятки Героев 
Советского Союза. 

Наиболее характерной чертой как самого 
командира соединения, так и офицерского 
состава частей является разумный риск, 
умение искусным маневром опережать 
врага, развивая высокие темпы обшего 
продвижения. Приведем некоторые приме
ры боевых действий соединения. 

После овладения городом Хмельник, сое
динение получило задачу — выйти к ре
ке Нида и захватить переправы. В лесу 
западнее этого города, согласно получен
ному донесению, сосредоточилась группа 
немецкой ПРХОТЫ С танками. То были ос
татки частей 17 немецкой танковой диви
зии, которые спешили на помощь полу
окруженному гарнизону города, но потер
пели поражение. Оцепив обстановку, ко
мандир соединения решил действовать 
против противника, располагавшегося в 
лесу, лишь частью сил. Оставив здесь 
полк, который немедленно ввязался в бой, 
командир повел свои главные силы впе
ред на выполнение основной задачи. Но 
вскоре стали встречаться заслоны про
тивника и разрозненные его группы, от
ступавшие по основной дороге. Снова воз
никала опасность снижения темпа движе
ния. Тогда соединение свернуло с боль
шой дороги на проселочные, продвигаясь 
коегде и без дорог. 

Сложилась характерная для современно

го маневра обстановка. Вокруг находился 
противник. Фланги были открыты. Со

седей — ни справа, ни слева. Вторые 
эшелоны следовали еще на значительном 
удалении. Принимая рискованное реше

ние, командир учитывал всё это. Но он 
знал и другое: противник был крайне де

морализован и оказать серьезного, органи 
зованного воздействия не мог. С другой 
стороны, ввязываться с ним в бой явля

лось задачей последующего эшелона. Сое

динение же должно было возможно бы

стрее выйти к переправам, что прежде 
всего и решало судьбу всех еще уцелев

ших разрозненных групп врага. Поэтому, 
приняв меры охранения, командир смело 
повел свои части вперед. 

Обходя населенные пункты, соединение 
за ночь преодолело до 40 километров и 
внезапно вышло к мосту на реке Нида. 
Немецкие подразделения, находившиеся 
здесь, не ожидали такого быстрого появ

В ВОСТОЧНОЙ ПРУССИИ. Бой в населенном пункте. Автоматчики ведут 
огонь по немцам. Снимок нашего спец. фотокорр. майора С. Лоскутова. 

'юния наших войск. Мост был захвачен, 
а немецкие подразделения разгромлены 
одним ударом. Был уничтожен гарнизон 
врага в населенном пункте недалеко от 
реки. 

Этот стремительный маневр к основной 
переправе, находившейся в тылу врага, 
сыграл огромную роль. Протппппк, видя 
угрозу быть отрезанным, начал поспешно 
отходить па всем данном направлении. 
Это облегчило задачу нашим соседним 
частям, развившим высокий темп продви
жения. 

Небезынтереспо построение дивизии, в 
котором она следовала к переправе. Части 
ЙМа одной колонной, по которой были 
рассредоточены танки и артиллерия на 
мехтяге. Пехота двигалась по дороге. Ар
тиллерия и танки — по обочине 

Выйдя к реке, соединение заняло обо
рону и в течение дня отразило несколь
ко попыток врага овладеть мостом. Потер
пев здесь неудачу, противник вынужден 
был мелкими группами уходить на юг. 
Установив это. командир соединения оста
вил у переправы прикрытие, а основными 
сплани продолжал преследование, овладев 
станцией Гимель. Здесь был разгромлен 
батальон 17 немецкой дивизии. 

Так, совершая обходные движения, гро
мя вражеские заслоны, соединение вышло 
к городу Ельс. Немцы упорно обороняли 
этот город, чтобы дать возможность сво
им потрепанным частям выйти к Одеру и 
занять там оборопу. Но план врага был 
сорван. Обойдя город, соединение вышло 
на вражеекпе тылы и перерезало дороги, 
идущие на запад. Противник начал по
спешный отход по южпым дорогам. Тогда 
части соединения начали параллельное 
преследование и быстро вышли к Одеру, 
не дав возможности противнику занять 
подготовленные позпппп на берегу. 

Во всех этих действиях большую роль 
играл передовой отряд, имевший в своем 
составе самоходную артиллерию и не
сколько танков. Ночью отряд удалялся от 
главных сил на тричетыре километра, 
а днем — на десятьдвадпать километ
ров. Он внезапно обрушивался на враже
ские заслоны, быстро обходил противни
ка на параллельном преследовании, зани
мая перекрестки дорог и другие такти
чески важпые пункты в неприятельском 
тылу. 

Дерзость, основанная на трезвом учете 
сил и средств, быстрота действий позво
ляет достигать решающего успеха в сов
ременном бою. Немцам нигде не удавалось 
закрепиться и навязать нам фронтальные 
бои. Такие вражеекпе попытки терпели 
крах благодаря смелому.и искусному ма
неврированию наших частей. 

Майор Б. МОНАСТЫРСКИЙ. 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ. 

АТАКА С ВОЗДУХА ОТБИТА 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 16 февра

ля. (По телеграфу от наш. корр.). Вместе 
с танками, артиллерией и пехотой движут
ся по землям Восточной Пруссии зенит
чики гвардии старшего лейтенанта Чуляе
ва. Они защищают от фашистских стер
вятников войска, идущие в логово врага. 

Недавно зенитчики получили задачу 
прикрывать узел шоссейных дорог, по ко
торым шли советские войска. Неожиданно 
из тумана вынырнула группа «Фокке
Вульф190». Два десятка вражеских са
молетов шли на штурмовку наших войск. 
Огневой шквал из зенитных орудий заста
вил гитлеровских летчиков рассеяться. 
Орудийный расчет сержанта Сахнова пер
выми же снарядами угодил в мотор ма
шины. Самолет вспыхнул и упал на зем
лю. Остальные самолеты, не выполвив за
дания, ушли. 

Вскоре появились «Юнкерсы88», но и 
их отогнали зенитчики шквалом свое

го огня. Тогда вражеская авиация обру
шилась на зенитные средства. Налетая со 
всех сторон, самолеты противника пыта
лись нанести удар с пикирования. Семь 
немецких машин пошли в пике на бата
рею. Одновременно группа самолетов 
штурмовала батарею с бреющего полета. 

Зенитчики ответили сильным огнем и 
заставили пикировщиков беспорядочно 
сбросить бомбы вне цели. От меткого 
огня взвода, которым командует старший 
лейтенант Гусиков, несколько немецких 
машин загорелись и упали на землю. Более 
двух часов длился поединок зенитчиков с 
вражеской авиацией. В этом бою они 
сбили пять немецких самолетов. 

После боя на огневую позицию к зенит
чикам пришли танкисты и минометчики. 
Они были свидетелями стойкости и умения 
зенитчиков и горячо благодарили их за 
блестящую работу. 

Искусство окружения 
Сегодня исполняется первая годовщина 

большой победы, одержанной нашими вой
сками в районе КорсуньШевчеяковский. 
17 февраля 1944 года здесь был завер
шен разгром десяти окруженных немец
ких дивизий и одной бригады. 

Верховный Главнокомандующий Маршал 
Советского Союза товарищ Сталин высоко 
оценил эту операцию, назвав ее «новым 
Сталинградом». Стратегическое значение 
этой битвы определяется прежде всего 
результатами, какие были достигнуты на
шими войсками в борьбе за Правобереж
ную Украину. 

Потерпев полное поражение в боях за 
Киев и Житомир, потеряв Кременчуг и 
Кировоград, немпы продолжали цеплять
ся за Днепр в районе Смелы. Мощная 
их группировка оказалась между двумя 
нашими фронтами. Встречными ударами 
на кратчайшем направлении войска обоих 
фронтов соединились, и группировка про
тивника была окружена. Ликвидацию ее 
Верховное Главнокомандование возложило 
на войска генерала армии ныне маршала 
Советского Союза Конева, блестяще вы
полнившие эту задачу. 

В итоге разгрома немецкой группиров
ки войска маршала Конева вскоре нанес
ли новый удар на Умань, вышли на 
Южный Буг, а затем и на Днестр. Та
ковы важнейшие звенья тех операций, ко
торые товарищ Сталин назвал вторым со
крушительным ударом, нанесенным Крас
ной армией по немецким войскам в 

(К годовщине разгрома немцев 
в районе КорсуньШевченковский) 

ной научной системой, осененной гением 
величайшего полководца — товарища 
Сталина. 

Основные черты сталинской стратегии 
и тактики, столь ярко проявившиеся 
в окружении и разгроме 330тысячной 
группировки фон Паулюса, ' характерны 
также для сражения под КорсуньШевчен
ковским. Скрытое сосредоточение превос
ходящих сил и средств на флангах и 
внезапность первоначального удара; вы
сокий темп прорыва и стремительное раз
витие успеха подвижными родами войск; 
быстрота оперативного маневра окружения 
и немедленное следование стрелковых сое
динений и артиллерии за танками и кон
ницей для создания непреодолимого барье
ра по кольцу окружения; полный разгром 
противника, причем ни одна окруженная 
часть не может вырваться из мертвого 
кольца. 

«Новый Сталинград» показал также 
гибкость оперативного мышления наших 
военачальников, умеющих применить ос
новные принципы сталинской военной 
науки в любой обстановке, складываю
щейся на полях сражений. Как только 
танки генералполковника, ныне маршала 
бронетанковых войск Ротмистрова вышли 

1944 году. «Второй удар был нанесен в и а Ш п о л* и Звенигороду, соединйшись с 
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Этот процесс был ускорен своевременным 
подходом нашей пехоты к решающим 
пунктам сражения. С первого же дня 
генеральной атаки, начатой после того, 
как немцы отклонили ультиматум со
ветского командования, кольпо окружения 
стало всё больше и больше сжиматься. 

Противник стремился на юг и югоза
пад, и именно на этих направлениях бы

вультате этого удара Правобережная 
Украина была освобождена от немецко
фашистских захватчиков». 

Под КорсуньШевченковским было по
ложено начало многочисленным «котлам», 
устраивавшимся Красной Армией против
нику на протяжении всего 1944 года. 
Эта простая по замыслу, но очень на
пряженная по своим темпам операция по
казала, что советские методы окружения, 
формы прорыва обороны и последующего 

ких танков, пробивавшихся на помощь к 
окруженным. Сжимая внутреннее кольцо, 
рассекая и гро'мя группировку противни
ка, наше командование на ьнешнем коль
це сосредоточило артиллерию и танки с 
задачей отражения контрудара противни
ка. 

Немцы, в условиях, когда их части 
попадают в окружение, начинают обычно 
яростную борьбу за коридор. Действуют 
они на узком участке, концентрируя мас
сы танков и авиации. Противник при 
этом меняет направление контрударов, 
стремясь нашупать слабое звено во внеш
нем кольпе окружения. Одновременно ме
няют направление своих контратак и са
ми окруженные, чтобы пробиться на
встречу частям, брошенным на их вызво
ление. Под КорсуньШевченковским наши 
войска продемонстрировали образцы про
тиводействия попыткам противника про
ложить коридор. Маневрируя артиллерией, 
танками и пехотой, наше командование 
упреждало маневр контратакующих тан
ков врага и громило его, делая бесплод
ными все неприятельские усилия. 

В данной операции вначале был раз
громлен противник, находившийся в коль
пе, а затем уже развертывались дальней
шие наступательные действия в направ
лении к Бугу. Под Сталинградом, как 
известно, имело место обратное— наши 
войска вначале развили наступление на 
запад и, разгромив группировку Манш
тейна, начали и блестяще завершили 
штурм позиций окруженных армий фон 
Паулюса. 

Опыт этих двух битв был в дальней
шем расширен и дополнен. В последовав
ших операциях Красная Армия, как пра
вило, одновременно замыкала кольцо во
круг группировки врага, дробила ее и 
уничтожала, стремительно развивая общее 
наступление и отодвигая линию фронта от 
образовавшегося «котла». 

Битва в районе КорсуньШевченковский 
послужила новым толчком в развитии 
смелого маневра танков. 0 новой силой 
проявились все преимущества высокого 
темпа их продвижения в современной ла создана наивысшая плотность наших 
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устремляясь во вражеский тыл, выиг
рывают во времени и приобретают спо
собность не только атаковать с хода, за
хватить тот или иной рубеж, но и удер
живать его до прибытия стрелковых войск 
и основных масс артиллерии. В этой опе
рации тайки снова блестяще проявили се
бя как средство глубокого удара, опере
жающего резервы врага. 

В последующих операциях окружения 
глубокий маневр подвижных родов войск 
во вражеский тыл приобретал всё боль
шее значение. Прежде всего благодаря 
этому противник, попадая в окружение, 
оказывается вместе с тем в глубоком на
шем тылу, что делает безнадежным его 
контрудары извне и изнутри кольца. Под
вижные танковые клинья позволяют нам 
достигать самой высокой формы маневра 
окружения, при котором оно осуще
ствляется с одновременным расчленением 
и разгромом вражеских группировок. 
Этот процесс явно обозначился уже в 
белорусской битве, когда немецкие войска, 
располагавшиеся между глубоко вклинив
шимися на запад подвижными соедине
ниями 1го и 3го Белорусских фронтов, 
таяли с каждым днем при своем отходе 
к Минску. Уже в процессе самого окру
жения они подвергались дробящим ата
кам, теряя живую силу и технику. 

В нынешнем наступлении Красная Ар
мия добивается этих результатов еще в 
более стремительном темпе благодаря еще 
более мощным ударам крупных масс на
ших танков и мотопехоты. На всем ог
ромном фронте этого наступления оборона 
противника была одновременно прорвана 
на многих направлениях. Наши танки 
быстр* устремились вглубь, оставив в 
тылу разрозненные группы противника, 
которые уничтожались последующими 
эшелонами. Лишь часть немецких войск, 
уцелевших после поражения на основных 
оборонительных рубежах, осела в крепо
стях и приспособленных к круговой обо
роне населенных пунктах, попав в ок
ружение. Остальная, более многочисленная 
часть разбита на ходу, в процессе дви
жения наших танков и стрелковых соеди
нений к Одеру. 

Сокрушительный характер советских 
методов окружения отлично попимают 
прежде всего сами немцы. Гудерпан писал 
о «блуждающих котлах», в которые по
пали немецкие войска за ВИСЛОЙ. Блуж

дание изолированных друг от друга, по
терявших всякою ориентировку групп в 
тылу наступающих подвижных частей 
Красной Армии — таково свидетельство 
крушения вражеского фронта на полях 
Польши и Восточной Пруссии. Это — 
картина разгрома, оперативной и такти
ческой катастрофы. 

Для «нового Сталинграда» характерно 
исключительно гибкое взаимодействие ро
дов войск в наиболее сложных условиях 
обстановки. В этой битве, словно в фоку
се, отразились все явления, резко обо
стряющие обстановку современного боя, — 
быстротечность столкновения танковых 
масс, артиллерийский маневр, стремя
щийся упредить маневр танков, и свя
занное с этим упорное единоборство сна
ряда и брони, обходные движения пехо
ты и конницы под угрозой быть обой
денными. Только изза плохой погоды 
эта картина не дополнялась интенсивной 
работой авиации. 

На сравнительно ограниченной площади 
решающих боев происходила непрерывная 
перегруппировка наших частей, опере
жавших намерения противника. В хаосе 
развернувшихся здесь ожесточенных боев 
не прерывалось четкое взаимодействие 
всех наших родов войск. В этом сказа
лось мастерское управление сверху до
низу. Строгое разграничение функций ро
дов войск сочеталось с высокой инициа
тивой генералов и офицеров. Танки и 
артиллерия, конница и пехота распола
гались на позициях и маневрировали, по
стоянно дмголняя друг друга в ударах, 
наносимых немцам. Отчаявшийся враг 
собрал свои уцелевшие войска в плотные 
колонны, думая в таком порядке про
рваться из кольца. Часть наших танков 
и артиллерии меняла свои позиции, не 
дожидаясь указаний, а следуя требовани
ям обстановки, что способствовало полно
му разгрому прорывавшихся немецких 
колонн. 

Это искусство сохранения взаимодейст
вия на самых напряженных этапах опе
раций окружения доведено в Красной 
Армии до высокого уровня. Взаимодей
ствие наших родов войск, при блестящем 
умении советских военачальников дости
гать на решающих участках выгодного 
для себя соотношения сил, парализует 
волю противника, преодолевает его сопро
тивление. Такова одна из характерных 

черт наступления наших войск в настоя
щее время. 

«Новый Сталинград» — это окруже
ние и разгром мощной группировки про
тивника в условиях полевой его обороны. 
Наши войска показывают сейчас образцы 
мастерства при ликвидации противника, 
который был окружен в крупных городах 
и крепостях. Торунь, Эльбинг, Шнайде
мюль — всё это «котлы», так сказать, бе
тонированные, в которых противник ис
пользует все преимущества долговремен
ной круговой обороны, все выгоды, 
предоставляемые городами. Однако враг 
и здесь был разгромлен. Грандиозное по
боище, устроенное немцам в Будапеште,— 
выдающийся пример окружения и раз
грома крупных войсковых масс против
ника в крупном городе. 

Битва под КорсуньШевченковским за
мечательна высоким искусством взаимодей
ствия фронтов. Она развернулась на 
смежных флангах 1го и 2го Украински! 
фронтов. Войска обоих фронтов наносили 
свои удары на большом удалении один 
от другого. Однако, какая была достигну
та согласованность! Войска как бы про
кладывали тоннель, пробиваясь в гуще 
вражеских войск навстречу друг другу. И 
эта встреча, роковая для немцев, произо
шла в условленном месте. 

Главный удар наносили войска маршалз 
Конева. Они и завершили разгром окру
женной группировки. При этом характерна 
быстрота, с которой часть войск 1го 
Украинского фронта переподчинилась 
командованию 2го Украинского фронта, 
не ослабляя силы своих атак. Единством 
командования тронизаны все действия на
ших войск и в нынешнем гпгаптском на
ступлении. Согласованными ударами на 
флангах наши соединения ликвидировали 
теперь не одну окруженную группиров
ку врага. 

«Новый Сталинград» — важнейший 
этап в победоносном движении нашей ар
мии на запад. Под Кишиневом, на Ду
нае, в Будапеште отдавалось эхо ору
дийных раскатов, прозвучавших в свое 
время под КорсуньШевченковским. «Но
вый Сталинград» является важнейшей ве
хой в развитии советского искусства 
окружения и разгрома круппых вражеских 
группировок, искусства, в котором Красная 
Армия достигла столь высокого совершен
ства. Майоо Б. КОРОЛЬ. 
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Красная Армия, вооруженная сталин
ской наукой побеждать, в сиянии славы 
а юржества советското оружия ведет 
победоносное наступление. Она перенесла 
войну на территорию фашистской Гер
мании. 

Только Красная Армия, армия нового 
типа, созданная Лениным и Сталиным, 
воспитанная партией большевиков на 
идеях ленинизма, оказалась способной с 
таким совершенством и в столь краткие 
сроки овладеть современным военпым ис
кусством) и так блестяще применять его на 
полях битв. Ныне является' очевидным 
фактом, что Красная Армия — самая 
мощная и закаленная современная армия 
— завоевала ведущее место в мировом 
военном искусстве и выступает как но
сительница передовой военной науки. 

Детище советского народа — Красная 
Армия повернула весь ход второй мировой 
войны, спасла европейскую цивилизацию 
от фашистских погромщиков, поставила 
гитлеровскую Германию на край ката
строфы. 

Указанная товарищем Сталиным первая 
цель Отечественной войны Советского 
Союза выполнена: советская земля и 
наши народы освобождены от немецко
фашистского ига. «Теперь за Красной 
Армией остается, — говорит' товарищ 
Сталин, — ее последняя заключительная 
миссия: довершить вместе с армиями на
ших союзников дело разгрома немецко
фашистской армии, добить фашистского 
зверя в его собственном логове и водру
зить над Берлином знамя победы. Есть 
основание рассчитывать, что эта задача 
будет выполнена Красной Армией в неда
леком будущем». 

Выполняя сталинский приказ, Красная 
Армия с середины января этого года на
чала мощное наступление и успешно 
громит фашистского зверя в его собствен
ном логове — гитлеровской Германии. 
Это наше великое наступление не имеет 
себе равного в истории. Не боясь преуве
личения, можно сказать, что ни одна 
армия не осуществляла еще такого на
ступления. 

Нашим наступающим частям пришлось 
н приходится преодолевать мощную оборо
ну немцев, состоящую из системы долго
временных, глубоко эшелонированных обо
ронительных рубежей с искусственными 
и естественными препятствиями — озера
ми, реками, каналами и пространствами, 
подготовленными к затоплению. Например, 
свою оборону в Восточной Пруссии немцы 
еще в 1914 году считали неприступной 
и с тех пор ее непрерывно совершенство
вали. И если тем не менее Красная 
Армия сумела сломить сопротивление 
врага, то это показывает, насколько ве
лика ее мощь, насколько возросло ее бое
вое мастерство. Красная Армия бьет не
мецкофашистскую армию превосходством 
сталинского военного искусства, высоким 
умением использовать первоклассную бое
вую технику на всю ее мощь. Советская 
военная техника полностью господствует 
на полях сражений. 

В своем приказе командующему войска
ми 1го Украинского фронта маршалу Ко
неву товарищ Сталин указывает, что 
«Решающее значение в прорыве обороны 
противника имело мощное и хорошо орга
низованное артиллерийское наступление». 

Артиллерия — главная ударная сила 
• Красной Армии. Наше командование со
средоточивало на главных направлениях 
от 200 до 250 орудий на километр фрон
та прорыва вражеской обороны. Мастер
ские действия артиллерии 1го Украин
ского фронта, отмеченные товарищем 
Сталиным в приказе, типичны и для 
других фронтов. Сотни тысяч . снарядов 
были обрушены на врага. В результате 
только на одном участке после занятия 
нашей пехотой первой полосы вражеской 
обороны были обнаружены 30 полностью 
уничтоженных немецких батарей; все че
тыре лилии траншей были разрушены до 
основания; поле боя было усеяно тысяча
ми трупов немецких солдат и офицеров. 
Своим мощным огнем советская артилле
рия в первый же день наступления смог
ла обеспечить не только прорыв такти
ческой полосы обороны противника, но и 
выход танков и пехоты на оперативный 
простор. Наша артиллерия умело сопро
вождает пехоту, поддерживая и обеспе
чивая ее действия на всех этапах боев. 

Сокрушающая сила ударов Красной Ар
мии возрастает в ходе наступления еще 
больше, копа в действие вступает наша 
авиация. Несмотря на то. что главные 
силы немецкой авиации действуют против 
нас, советская авиация намного превос
ходит немецкую и не упускает ни на 
один момент своего полного господства в 
воздухе. 

В дополпенпе к артиллерийским снаря
дам советская авпаппя обрушивает на 
головы немецких захватчиков десятки ты
сяч тонн смертопоспого груза. В Цен
тральной п Южной Польше советские бом
бардпровщикп, штурмовики и пикирующие 
бомбардировщики за три дня боев соверши
ли 30.000 самолетовылетов, т. е. по 10 
тысяч самолетовылетов в день. Вспомним, 
что под Сталинградом немецкая атиаппя 
совершала в день по 2.500 самолетовы
летов; это были дни наибольшего масси
рования немецкой авиации за всё время 
войны. 

Красная Армия обладает также значи
тельным превосходством над противником 
в танках, несмотря на то, что подавляю
щее большинство танковых дивизий не
мецкой армпп действует против нас. 

В этой войне столкнулись две сильней
шие з мире танковые армии — совет
ская и немецкая. Располагая вначале 
количественным перевесом в танках, нем
цы упорно стремились не только сохра
нить его за собой, по и превзойти нас 
в качестве танков, ибо уже в первые дпи 
войны паши танки были лучше немец
ких. Однако Красная Армия, доетигпуп 
перевеса в количестве танков, в то же 
время прочпо сохранила и даже увеличи
ла свое превосходство в их качестве. 

Генералмайор И. ФОМИЧЕНКО 

Замечательные качества нашей техлп 
ки, сила духа и высокое мастерство при
носят советским танкистам всё новые 
победы. Наши танковые соединения, 
предназначенные для развития прорыва, 
совершают дерзкие и смелые маневры по 
тылам врага, дезорганизуют его оборону, 
сокрушают его сопротивление. От Вислы 
до Одера немцы имели несколько мощных 
оборонительных рубежей. Наши танки 
обогнали отступающих немцев и захватили 
эти рубежи раньше, чем успели подойти 
немецкие резервы, чтобы занять оборону. 
Стремительным ударом наши танкисты 
вышли к Данцигской бухте и отрезали 
крупную немецкую группу войск в Во
сточной Пруссии. Окружения вражеских 
гарнизонов в Торне, в Познани и создание 
многих других «котлов» явилось прежде 
всего результатом действий наших танко
вых соединений. 

Блестящий успех наступления Красной 
Армии обеспечен высокимвоинским ма
стерством, мужеством, инициативой и вы
носливостью нашей замечательной пе
хоты. 

Сокрушительными ударами по немец
ким войскам Красная Армия наносит им 
колоссальные, невосполнимые потери. 

Красная Армия, направляемая сталин
ским гением, наступает по всему фронту— 
от Балтийского моря до Дуная. История 
не знала,еще такой стремительности на
ступления, с какой его осуществляет 
Красная Армия. За две недели она с 
боями прошла от "Вислы до Одера, от 
Варшавы до немецкой Померании. Войска 
1го Белорусского фронта, вступив в 
Бранденбургскую область, ведут бои около 
Франкфурта на Одере, т. е. на подступах 
к Берлину. Войска 1го Украинского 
фронта форсировали Одер на широком 
фронте, прорвали мощную полосу укреп
лений на его левом берегу и углубились 
на десятки километров в Силезию. 

Наступление Красной Армии до осно
вания потрясло фашистскую Германию и 
поставило ее перед полным военным кра
хом. Если в 1944 г. Красная Армия вы
шибла немецкие войска из пределов на
шей страны и из значительной части 
Балкан, лишив тем самым фашистскую 
Германию важных для нее в экономиче
ском отношении оккупированных ею райо
нов, то теперь Красная Армия наносит 
удары по жизненным центрам самой Гер
мании. Восточная Пруссия — это хлеб
ная и животноводческая германская база; 
Силезия — это крупнейший промышлен
ный район, занимающий в Германии вто
рое после Рурского бассейна место; не
мецкая Померания и Браиленбург — это 
важные сельскохозяйственные, а также 
промышленные базы Германии. 

Почти полтораста лет Германия не вит 
дела войны на своей территории. Немец
кие разбойникиимпериалисты капитули
ровали в 1918 году, когда их армии бы
ли еще на чужой территории. Теперь, в 
1945 году, война идет в самой Германии. 
И пусть немцы испытают ее на своей 
шкуре. 

Красная Армия обескровила фашист
скую Германию и создала предпосылки 
для победоносного завершения войны 
об'единенными силами антигитлеровской 
коалиции. 

Большой вклад в дело победоносного 
завершения войны и обеспечения будуще
го мира во всем мире вносят решения 
состоявшейся наднях Крымской конфе
ренции руководителей трех союзных дер
жав. На конференции согласованы и де
тально спланированы сроки, размеры и 
координация еще более мощных ударов, 
которые будут нанесены в сердце Герма
ния союзными армиями с востока, запа
да, севера и юга. 

Мощное наступление Красной Армии 
вызывает восхищение среди друзей Совет
ского Союза за границей. Английская, 
американская и французская печать харак
теризует его как величайшее наступление 
в мпровой военной истории. Великие побе
ды Красной Армии привели к дальней
шему укреплению международного положе
ния Советского Союза, росту его автори
тета. 

Народы Советского Союза уверены, что 
Красная Армия, которая разбила сильней
шего в мире агрессора и в ходе войны 
стала самой мощной и закаленной совре
менной армией, способна и впредь от
стоять нашу Родину от любых врагов. 

Сила Красной Армии — в том, что она 
армия советского социалистического госу
дарства, могущественной социалистиче
ской индустриальноколхозной державы, 
что она пользуется безграничной любовью 
и поддержкой великого советского народа, 
народагероя, народа>воина, что она имеет 
самый прочный и надежный тыл в мире. 

В великих победах Красной Армии во
площен самоотверженный труд советского 
парода. «Наш народ, — говорит товарищ 
Сталин,—по праву стяжал себе славу ге
роического народа». В материальной и мо
ральной поддержке народа неисчерпаемый 
родник, непрерывно питающий Красную 
Армию новыми и новыми силами. 

Сила Красной Армии — в том, что она 
является новой армией, армией победив
шей социалистической революции. «В пер
вый раз в мире,—говорил В. И. Ленин,— 
создана армия... знающая, за что 
она воюет, и в первый раз в мире рабо
чие и крестьяне, приносящие невероятно 
тяжкие жертвы, ясно сознают, что они 
защищают Советскую социалистическую 
республику, власть трудящихся...». 

В сталинском учении об армии дана 
классическая характеристика основных 
особенностей Красной Армии, являющихся 
источником ее силы и непобедимости. 
Сила и непобедимость Красной Армии в 
том, что, вопервых, она есть армия осво
бождения рабочих и крестьян, армия Ок

I тябрьской революции, армия диктатуры'и правого дела. 

рабочего класса; что, вовторых, она яв
ляется армией братства между народами 
нашей страны, армией освобождения угне
тенных народов нашей страны, армией 
защиты свободы и независимости нардов 
нашей страны; что, втретьих, Красная 
Армия воспитана в духе равноправия на
родов и рас, в духе уважения к правам 
и независимости других народов. С неви
данной срой раскрылись эти замечатель
ные качества Красной Армии в ходе ны 
нешпей войны. Красная Армия защищает 
нашу социалистическую державу, страну 
победившего социализма. 

Красная Армия горячо любит свою со
ветскую Родину и ненавидит ее врагов. 
Сталинское указание — «нельзя победить 
врага, не научившись ненавидеть его все
ми силами души» — стало для совет
ских воинов чертой их характера. Эту 
ненависть они воплощают в боевые дела, 
беспощадно истребляя фашистских зах
ватчиков, упорно трудясь над повыше
нием своего воинского мастерства, чтобы 
бить врага наверняка. 

Животворная сила советского патрио
тизма вдохновляет советских воинов на 
самоотверженную борьбу и является источ
ником массового героизма, которого не 
знает ни одна армия. По данным на 
1 января 1945 г., по Красной Афмии 
и ВоенноМорскому флоту за. время Оте
чественной войны произведено 6.156.381 
награждение орденами и медалями Совет
ского Союза. Эти награждения отражают1 

миллионы подвигов советских воинов. На 
1е февраля по армии и флоту званием 
Героя Советского Союза награждены 6.418 
человек. 

Красная Армия воспитана Лениным и 
Сталиным в духе братской дружбы наро
дов нашей страны. В ее рядах героически 
сражаются представители всех националь
ностей и народностей Советского Союза. 
В этом многонациональном созвездии ге
роизма ярко отражена ленинскосгалин
ская политика дружбы народов нашей 
страны — источник силы Красной Армии. 

В беспощадной борьбе против гитлеров
ской Германии Краспая Армия с честью 
выполняет свою освободительную миссию. 
Она оказывает реальную помощь пародам 
Польши, Югославии, Чехословакии п дру
гим свободолюбивым народам Европы в 
их освободительной борьбе против гитле
ровской тирании. Советский Союз, осво
бождая угнетенные народы, дает им воз
можность строить свою жизпь так, как 
они этого хотят. Красная Армия, не до
пуская никакого вмешательства во внут
ренние дела освобождаемых ею стран, 
завоевала этим всеобщее уважение и под
держку всех свободолюбивых народов мира. 

Сила Красной Армии — в том, что ее 
создала и воспитала партия большевиков, 
партия Ленина — Сталина. Приветствуя 
Квасную Армию в день ее десятилетия в 
1928 г., товарищ Сталин говорил: «Пар
тия гордится, что ей удалось создать с 
помощью рабочих и крестьян первую в 
мире Красную Армию, в величайших бит
вах отстаивавшую и отстоявшую свободу 
рабочих и крестьян». 

В дни Отечественной войны партия 
большевиков послала в ряды армии две 
трети своего состава, направила в армию 
свои лучшие силы. Повседневной работой 
партия большевиков укрепляет дух ар
мии,' цементирует се ряды, поднимает и 
вдохновляет советских воинов на герои
ческие подвиги. Она сплачивает Красную 
Армию, воспитывает в ней любовь к со
ветской Родине, к великому Сталину. 

Неизмеримо велик авторптет нашей 
партии среди беспартийных: «В дни Оте
чественной войны партия предстала перед 
нами, как вдохповптель и организатор 
всенародной борьбы против фашистских 
захватчиков» (Сталин). В часы самых 
великих испытаний мысли беспартийного 
красноармейца неизменно' обращаются к 
партии. В ней, в ее образе он получает 
повое вдохновение, закалку для новых 
подвигов. 

Сила и непобедимость Красной Ар
мии — в руководстве товарища Сталина. 
С начала войны товарищ Сталин лично 
возглавил вооруженные силы Советского 
Союза и провел нашу Красную Армию 
через тяжелые испытания Великой Отече
ственной войны к славным победам. 

Красная Армия показала способность не 
только отразить, натиск крупнейшего и 
сильнейшего агрессора, но и полностью 
сокрушить его. Она выросла в грозную 
победоносную армию, готовую выполнить 
любую задачу, поставленную перед ней 
советским правительством. Это резуль
тат гениального руководства товарища 
Сталина. 

В наступлении Красной Армии вопло
щены великая любовь н поддержка всего 
советского народа, его священная нена
висть к немецким поработителям. Могу
чим исполином подпялся наш народ, когда 
на его свободу посягнул наглый раз
бойничий германский империализм. Тяже
лые страдания перенесли мы за время 
войны: три с лишним года терзали на
шу страну фашистские шакалы. Но со
ветский народ не падал духом. Под ру
ководством товарища Сталина он преодо
лел невиданные испытания этой войны и 
вышел из них еще более закалившимся 
и сильным. 

Красная Армия сокрушит гитлеровскую 
Германию, чтобы навсегда отучить ее, да 
и всех иных агрессоров, даправлять своп 
дела за счет страны социализма. Сбыва
ются вещие слова В. П. Ленина — слова 
грозного предостережения для врагов на
шей Родины: «Мы должны отучить их 
так, чтобы они детям, внукам и правну
кам своим заказали этой штуки не де
лать». 

Красная Армия не успокаивается на 
достигнутых успехах. Следуя сталинским 
указаниям, она непрерывно совершенст
вует свое мастерство. Этим она прибли
жает час завершения разгрома фашизма, 
час полного торжества нашего великого 

В немецкой неволе 
(От специального корреспондента «Красной звезды») 

В ВОСТОЧНОЙ ПРУССИИ. Колон
на пленных немцев, захваченных на
шими войсками в одном из боев. 

Снимок нашего спец. фотокорр. 
майора С. Лоскутова. 

НАКАНУНЕ 27й ГОДОВЩИНЫ 
КРАСНОЙ АРМИИ 

Праздничные дни 
в Центральном Доме 

Красной Армии 
Деятельно готовится к 27й годовщине 

Красной Армии Центральный Дом Красной 
Армии имени М. В. Фрунзе. Здесь для 
офицерского состава проводятся лекции и 
консультации об историческом значении 
славной годовщины, о великих победах 
Красной Армии над немецкофашистскими 
захватчиками. Для агитаторов и пропаган
дистов военных академий, училищ, воин
ских частей московского гарнизона со
стоялся инструктивный доклад полковни
ка Э. Н. Бурджалова на тему, «Красная 
Армия в борьбе за свободу и независи
мость нашей Родины». 

Перед Широкой офицерской аудиторией 
с докладами выступают генералы, ученые, 
писатели. Академик генераллейтенант 
А. А. Благонравов сделал доклад о раз
витии стрелкового вооружения в современ
ной войне, генералмайор Н. М. Замятин 
выступил с докладом «Особенности насту
пательных операций Красной Армии в 
1944—45 гг.». 

С большим интересом офицеры прослу
шали лекцию доктора исторических наук 
профессора И. И. Лемина — «Упрочение 
и расширение противогерманской коали
ции». В ближайшие дни будут прочи
таны доклады — «Великая освободитель
ная миссия Красной Армии», «Красная 
Армия превзошла врагов по силе и воен
ному искусству», «Красная Армия штур
мует фашистское логово» и другие. 

Лекторы ЦДКА выступают с докладами 
о 27й годовщине Красной Армии в воин
ских частях московского гарнизона. 

В дни праздника в ЦДКА состоятся 
литературнохудажествевные вечера и 
концерты, на которых с творческими ра
портами выступят артисты в писатели сто
лицы. Военные художники студии имени 
Грекова ко дню Красной Армии открыва
ют в залах ЦДКА выставку картин, отра
жающих героику великой Отечественной 
войны. 

З И М Н Я Я С П А Р Т А К И А Д А 
Ч А С Т Е Й Л Е Н И Н Г Р А Д С К О Г О 

Ф Р О Н Т А 
ЛЕНИНГРАДСКИЙ ФРОНТ, 16 февра

ля. (По телеграфу от наш. корр.). Розы
грышем первенства по хоккею началась 
зимняя спартакиада частей Ленинградского 
фронта, которая продлится несколько 
дней. Спартакиаде предшествовали отбо
рочные соревнования, в которых участво
вали тысячи физкультурников. День сорев
нований по хоккею показал, что на спар
такиаде предстоит упорная борьба за пер
венство 1945 года. В розыгрыше первен
ства по хоккею принимают участие 14 
лучших команд частей и военноучебных 
заведений. 

Розыгрыш открылся эстафетой 11ХЮ0 
метров. Эстафету выиграла команда артил
лерийского технического училища. 

Спортивный интерес представляла игра 
команды, возглавляемой лейтенантом Разу
мовым, с командой Нской части. В коман
де лейтенанта Разумова играл заслуженный 
мастер спорта майор Усов. Эта команда 
выиграла матч. 

Начиная от Кракова, всё чаще встре
чаются темнозеленые стандартные ('араки, 

| обнесенные рядами колючей приволоки. 
; Почти в каждом местечке, где были 
i какиенибудь промышленные предприя
i тия, немцы строили лагерь для рабов. В 
| лагерях находились представители самых 
j различных стран и наиионалБносгей. У 
I всех было одно общее — рабское поло
| жение в полном смысле этого слова. 

Лагерь в Платове. Сюда за различные 
| провинности попадали поляки, а провин
| ностью считался даже недостаточно поч
тительный поклон немецкому офицеру, пе 
j говоря уже об опоздании на работу на 
i I—2 минуты. Сажали сюда без всякой 
проверки, по наговору. Нас провел по ла
герю бывший заключенный Фердинанд 
Перчак, Он попал сюда за то, что прыг
нул в первый вагон трамвая, в котором 
могли ездить только немцы. Незадолго до 
прихода Красной Армии Перчаку удалось 
сбежать. 

В лагере ежедневно происходила повер
ка. Она всегда сопровождалась побоями, а 
нередко и убийствами. Особенно страшной 
была поверка, когда на ней присут
ствовал начальник лагеря генерал Гет. 
Он обходил ряды заключенных, внима
тельно всматривался, и горе было тому, 
чье лицо не нравилось генералу. Почу
дится Гету непослушание в глазах за
ключенного или найдет он чейлибо вид 
слишком угрюмым и тотчас же пускает 
пулю в лицо своей жертвы. Нередко ге
нерал, чтобы развлечься, заставлял обре
ченного бежать и вдогонку за ним пу
скал овчарку. Собака рвала несчастного, 
загрызала его до смерти, а генерал хо
хотал, ласкал потом собаку, щедро уго
щал ее сахаром. Сменивший Гета полков
ник Шубке оказался не лучше. За ма
лейший проступок и за отставание па ра
боте Шубке приказывал сажать прови
нившегося в клетку к собакам. 

Вот окна, заделанные деревянными 
щитами. Здесь карцеры. В них человек мог 
только стоять. Лечь или сесть в карцере 
невозможно. Воздух едва проникает сюда. 
Простояв несколько часов, человек терял 
сознание. Если он в течение следующих 
суток не восстанавливал свои силы и 
не становился полноценным работником, 
его пристреливали. 

За короткое время в лагере появились 
три могилы по 800 трупов в каждой. 
Позже сюда пригнали евреев, заставили 
их раскопать могилы и сжечь трупы, а 
потом их самих расстреляли, сложили 
тела в штабель, облили бензином и со
жгли. С тех пор все трупы убитых стали 
сжигать на кострах. 

Лагерь в Явбжпо принадлежал фггпме 
«Вилли Файне». Здесь находилось 4000 
заключенных различных национально
стей: французы, поляки, белоруссы. рус
ские, чехи, голландцы, греки. Перед при
ходам Красной Армии всех заключенных 
угнали, осталось несколько больных пред
назначенных для истребления. Но хозяева 
лагеря сами едва успели унести ноги и не 
смогли расправиться со своими жертвами. 

Учитель чех Арно Эрмих рассказывает, 
что его вместе с отцом', матерью и женой 
схватили в октябре 1942 года. Привезли 
в лагерь в Терезино. Здесь женщин и ста
риков отделили, и с тех пор о судьбе 
своих родных Эрмих ничего не знает. 

Здоровых мужчин в возрасте от 16 до 
55 лет повезли дальше. В Биркенау — 
снова сортировка. На этот раз отбор делал 
представитель фирмы «Вилли Файне». Ой 
ходил по рядам я мелом ставцл крест на; 
груди каждого пригодного ему человека.' 
Потом людей с крестами отвели вправо, 
остальных влево. Каждому из тех, кто 
отошел вправо, поставили клеймо (номер) 
на левой руке. С этого момента имя пе
реставало существовать. Арно Эрмих стая 
«хефтлпнгеном» (так звали лагерников) 
под номером А—98826. 

Отведепных налево тут же на глазах 
у всех раздели. Врач повыдергивал изо 
рта золотые зубы, у кого они были, и 
людей начали партиями загонять в ка
мерыдушегубки. Камеры набивали очень 
плотно, и когда после отравления людей 
открывали двери, то мертвецы стояли, 
крепко прижавшись друг к другу. Трупы 
сейчас же отвозились в печи. 

Люди, отобранные фирмой, поступали в 
ее полное распоряжение. Фирма могла 
экенлоатнровать заключенного как угодно 
и сколько угодно. «Хефглингена» могли 
избивать, убить, и фирма не несла за это 
никакой ответственности. Она платила 
гестапо с головы и распоряжалась куп
ленными людьми, как рабочим скотом. 
Когда человек ослабевал, фирма возвра
щала его гестапо, а это значило попасть' 
в Освенцим — на фабрику смерти. Из 
Освенцима никто пе возвращался. Слово 
«Освенцим» стало нарицательным, выра
жающим самое ужасное. В этих мостах до 
сих пор люди не могут пропзносить его 
без содрогания. Перспектива попасть туда 
была страшной угрозой для каждого за
ключенного. 

Но и в самом Явожинском лагере мало 
кто выживал долго. 13—14 часо* еже
дневной тяжелой работы в шахте и на 
заводе железобетонных конструкций, по
бои, отвратительное питание многих свели 
в могилу. Капо (старшипа на работе) Го
лиус был беспощаден. Он бил людей по 
всякому поводу и без повода. Ежедневно 
изпод его ног уносили когонибудь, за
топтанного насмерть. Нередко бывали дни, 
когда он убивал по 10—15 человек. Били 
еще и мастера, били все, кому это нра
вилось. После работы в бараке свиреп
ствовал блоковый (старшина барака). 
Он бил людей табуретом, палкой, чем по
пало. Сбивал свою жертву с ног, насту
пал на горло ногой и душил. 

Здесь беспощадно били заключенных, 
чтобы подавить в них всё человеческое, 
превратить их в покорных рабочих жи
вотных. Даже разговаривать им запреща
лось как на работе, так и в бараке. От 
побоев, плохой пищи и нечеловеческого 
груда многие заболевали. Заболевших 
клали ' в госпиталь. Срок лечения при 
любой болезни — три дня. Кто не выздо
равливал за этот срок, того отправляли в 
Освенцим. 

Мы беседовали с некоторыми аз быв
ших заключенных. ..Страшно становилось 
за этих людей. Страшно не только от 
сознания, что они пережили так много 
мук, но еше страшнее от того, что эти 
люди искалечены на всю жизнь. 

Гвардии майор А. МАНДРУГИН. 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ. 
(По телеграфу). 

БАТАРЕЙНЫЕ 
БИБЛИОТЕЧКИ 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 16 февраля. 
(По телеграфу от наш. корр.). По инициа
тиве комсомольцев Нской артиллерийской 
части в каждой батарее созданы походные 
библиотечки. Библиотекарями назначены 
лучшие воины — комсомольцы, которые 
любят и бережно хранят книги. 

В библиотечках младшего сержанта Ях
нева и ефрейтора Мозалова по 50—60 раз
нообразных книг. Среди них последние из
дания русской классической и современной 
художественной литературы. 

В перерывах между боями батарейцы с 
интересом читают романы, повести, стихи. 

Рост продовольственных ресурсов 
Красной Ярмии 

Ж У Р Н А Л « Т Ы Л И С Н А Б Ж Е Н И Е 
К Р А С Н О Й А Р М И И » № 1 

ПОЛК М А С Т Е Р О В М Е Т К О Г О ОГНЯ 

t 
ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ФРОНТ, 16 февра ков пользуются большой популярностью 

ля. (По телеграфу от наш. корр.). Во всех 
ленинских комнатах этого полка среди фо
томонтажей, плакатов и газетных витрин 
выставлены стрелковые мишени. Над ми
шенями надписи: «Стреляй, как Кузнецов!» 
«Стпеляй, как Будаев!». 

Фамилии■этих и других искусных стрел

среди забайкальских воинов. Славой овея 
ны имена ручного пулеметчика Горбунова. 
автоматчика Портнягина. Все они служат в 
подразделениях полка, все участвовали на 
фронтовых стрелковых состязаниях, в ко
торых оказались победителями. Больший 
ство бойцов и офицеров этого полка име

ют отличные показатели по стрельбе из 
винтовки, станкового, ручного пулемета, 
противотанкового ружья и револьверов. 

На высоком уровне прошли зачетные 
боевые стрельбы в составе роты и мета
ние ручных и противотанковых гранат. На 
инспекторской проверке полк получил по 
огневой подготовке отличную оценку. 

Вышел из печати № 1 журнала «Тыл и 
снабжение Красной Армии». В журнале 
напечатаны статьи гвардии генералмайо
ра интендантской службы А. Семашкина 
«Организация и устройство войскового 
тыла», генералмайора интендантской служ
бы К. Суркова «Тыл армии в Днепровско
Киевской операции», подполковника К. 
Лещинского «Планирование перевозок и 
график подвоза». 

В разделе «Военное снабжение» напе
чатаны статьи генералполковника интен
дантской службы П. Драчева «Вещевое 
снабжение Красной Армии», кандидата 
технических наук доцента Е. Волкова 
«Удлинение сроков хранения пищевых 
концентратов» и др. 

Кроме перечисленных, в номере помеще

ны статьи: подполковника профессора М. 
Рубинштейна «Технические проблемы про

довольственного снабжения американской 
армии», ассистента Н. Колесникова «Уве

личение пропускной способности железных 
дорог», генералмайора интендантской 
службы В. Миронова «Боевая подготовка 
автомобилистов Красной Армии» в др. 

В беседе с корреспондентом «Красной 
звезды» начальник Управления продоволь
ственного снабжения Красной Армии ге
нераллейтенант интендантской службы 
Д. В. Павлов сообщил об успешной рабо
те, проведенной частями Красной Армии 
по удовлетворению своих нужд в продо
вольствии. 

— В истекшем году, — сказал Д. В. 
Павлов, — подсобные хозяйства Красной 
Армии собрали большой урожай сельско
хозяйственных культур. Только карто
феля и овощей собрано более 48 млн. 
пудов. Получено значительное количество 
продуктов животноводства, а поголовье 
скота увеличилось против 1943 года на 
71.000 голов. Силами войсковых частей 
в 1944 году выловлено свыше 150.000 
центнеров рыбы, собрано более 140.000 
центнеров дикорастущих. 

Полученные продукты из войсковых 
подсобных хозяйств в значительной части 
использовались на дополнительное пита
ние бойцов и офицеров, а часть продук
ции обращалась на плановое снабжение. 
Тем самым для народного хозяйства сэко
номлено несколько миллионов пудов кар
тофеля, овощей и других продуктов. 

Особенно хороших результатов добились 
подсобные хозяйства 3го Белорусского, 
Ленинградского, Карельского и Дальне
восточного фронтов, а также хозяйства 
ЮжноУральского и Московского округов. 
Подсобные хозяйства 3го Белорусского 
фронта выполнили план сдачи картофеля 
и овощей на 102,5 проц. Одной капусты 
было заквашено 50.000 центнеров, засо
лено 9.730 центнеров огурцов и 2.600 
центнеров помидоров. В подсобном хозяй
стве 3го Белорусского фронта, где на
чальником лейтенант Лубянский, собрано 
картофеля и овощей более 60.000 цент
неров. Хозяйство регулярно обеспечивало 
свою войсковую часть свежими овощами. 

В исключительно тяжелых условиях ра
ботали подсобные хозяйства Ленинград
ского фронта. Тем пе мепее онп сдали 
на плановое снабжение более 113.000 
центнеров овощей п картофеля, перевы
полнив план. Карельский фропт пропел 
большую работу по организации рыб
ной ловли. За сезон здесь было вылов
лено более 35.000 центнеров рыбы. Осо
бенно отличилось рыболовецкое хозяйство, 
где начальником капитан административ
ной службы Савватпискпй, регулярно обе
епечивавшее своп войсковые части све
жей рыбой. Подсобные хозяйства Карель
ского фронта сдали на плановое снабже
ние более 64.280 центнеров свежих ово
шей и картофеля, вырастив их в трудпых 
УСЛОВИЯХ Севера. 

Подсобные хозяйства ЮжноУральского 
роенного округа в 1944 году собрали на 
ЗПО.ООО пудов картофеля и овощей боль
ше, чем было сопрано в 1942 в 1913 
годах. Хороший урожай получило подсоб
ное хозяйство части, где помощником 

командира майор Махнач: проса — 20 
центнеров с гектара, ячменя — 17 цен
тнеров и капусты — 200 центнеров. 

В Московском военном округе по ре
зультатам своей, работы выдвинулось на 
первое место подсобное хозяйство Муром
ского училища связи. В этом хозяйстве 
получен средний урожай картофеля по 
200 центнеров с гектара, капусты — по 
600 и зерновых — по 16,2 центнера. В 
округе насчитывается более 20 хозяйств, 
которые обеспечили свою годовую потреб
ность в овощах и картофеле как на ила
повое спабженпе, так и общественное 
питание, с одновременной закладкой се
менных и фуражных фондов. 

Войсковые часта провели своими силами 
большую работу по сенокошению. Уста
новленный план заготовки сена по Крас
ной Армии вьшолпен на 101,4 проц. 
Особеппо хорошо организовали сенокоше
ние Карельский, 2й Белорусский и Ле
нинградский фронты, из округов — Одес
ский, ЮжноУральский и Харьковский. 

Одновременно с организацией собствен
ной продфуражной базы войсковые часги 
сами заготовили большое количество сель
скохозяйственных продуктов. Хорошо про
вели заготовки в истекшем году Украин
ские фронты, 1й Прибалтийский фронт, 
Белорусские фронты, а пз округов — 
Харьковский, Киевский, Московский, Юж
ноУральский и Приволжский. 

По ряду продуктов фронты и округа 
обеспечили свою потребность за счет за
готовок на срок от 6 месяцев до года. За
готовки зерна за второе полугодие 1944 г. 
в 4 раза превысили заготовки за тот же 
период 1943 г. Созданы значительные 
резервы картофеля, зерна и других про
дуктов. 

В связи с разрушением протпвнпкои 
стационарного мельничного хозяйства в ос
вобожденных областях службой продо
вольственного снабжения в истекшем году 
уделялось большое внимание применению 
в войсковых частях походных мельниц. 
Если принять за 100 проп. количеств» 
походных мельниц, имевшихся в частях 
па 1 япваря 1944 г., то на 1 января 
1945 г. количество их увеличилось на 
180 проц., а производительность возросла 
больше чем в два раза. 

Часта Красной Армии приняли актив
ное участие в восстановлении разрушен
ных немецкофашистскими захватчиками 
мельпичпых предприятии. Так. были вос
становлены крупные мельницы в Ме
литополе, Киеве. Одессе, Днепропетровске, 
Полтаве и в целом ряде других городов. 

Краспая Армия, блестяще выполняя 
свою основную задачу по уппчтожеппю 
и разгром"; немецкофашистских захватчи
ков, одновременно успешно ведет боль
шую работу по производству, заготовке Я 
переработке своими силами огромного ко
личества сельскохозяйствецпои продукции. 



К Р А С Н А Я З В Е З Д А 17 февраля 1945 г., суббота. К: 40 (ЗС28). 

ПОСЛАНИЕ РУЗВЕЛЬТА 
КОНГРЕССУ 

В А Ш И Н Г Т О Н , 12 февраля, (ТАСС) . 
Рузвельт обратился к конгрессу с посла
нием, в котором предложил одобрить со
глашение, заключенное на валютной кон
ференции Об'еднненных наций в Бреттон
Вудсе. 

Требования продления срока 
действия закона о ленд-лизе 

ВАШИНГТОН, 16 февраля. (ТАСС). 
Военный министр США Стимсон, выступая 
в комиссии по иностранным делам палаты 
представителей, настаивал на немедленном 
продлении срока действия закона о ленд
лизе (закона о передаче в аренду или 
•займы), подчеркивая важность лендлиза 
для победы союзников. 

За продление еще на год срока дей
ствия упомянутого закона высказался так
же в своем выступлении в комиссии по
мощник морского министра Хензель. 

НЕМЦЫ БЕГУТ ИЗ ВОСТОЧНОЙ 
ГЕРМАНИИ В Д А Н И Ю 

ГЕТЕБОРГ, 16 февраля. (ТАСС). Газета 
«Гетеборгсморгонпост» сообщает: <11 фев
раля вечером в Копенгаген прибыло не
мецкое транспортное судно с '2.500 ране
ными с восточного фронта. "Всю ночь ско
рая помощь была занята перевозкой этих 
раненых в госпитали и больницы. Очень 
многие из них больны также эпидемиче
скими болезнями. 

Одновременно начали прибывать немец
кие беженцы из Восточной Германии. И 
февраля в Фленсбург прибыл пароход с 
немцами. Эти беженцы отправлены в го
рода Южной Ютландии». 

Газета «Ордр» об испанской помощи 
очагам немецкого сопротивления 

во Франции 
ПАРИЖ. 16 февраля. (ТАСС). Газета 

«Ордр», ссылаясь на абсолютно достовер
ный источник, пишет, что в январе во вре
мя наступления немцев в Арденнах Фран
ко хотел нанести Франции* удар в спину. 
Фраико сосредоточил на пиренейской гра
нице 200.000 солдат, в частности все свои 
марокканские войска. Американское контр
наступление расстроило этот план. «Ордр» 
пишет, что не проходит недели, чтобы 
французская береговая авиация не пото
пила одно или Несколько испанских грузо
вых судов, питающихся снабжать очаги 
немецкого сопротивления на атлантиче
ском побережье Франции. 

МЕКСИКАНСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО 
КОНФИСКОВАЛО ИМУЩЕСТВО 
АРГЕНТИНСКОЙ КОМПАНИИ 

. НЬЮЙОРК, 16 февраля. (ТАСС). Как 
сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс, в 
Мекснко об'явлено о конфискации мекси
канским правительством имущества арген
тинской компании «Общество по импорту 
аргентинских вин» в связи с деятельностью, 
вредящей интересам Мексики. 

Бельгийская палата депутатов 
выразила доверие правительству 

ЛОНДОН, 16 февраля. (ТАСС)! Как со
общает агентство Рейтер из Брюсселя, но
вое бельгийское правительство получило 
вчера в палате депутатов вотум доверия. 
За доверие голосовало 114 депутатов, про
тив — 6 и воздержалось 18 человек. 

ЛОНДОН, 16 февраля. (ТАСС), как пе
редает агентство Рейтер из Брюсселя, 
бельгийский премьерминистр Ван Акер 
представил 15 февраля в палату депута^ 
тов законопроект, предусматривающий пре
доставление особых полномочий прави
тельству с тем, чтобы оно имело возмож
ность принять меры в отношении сущест
вующего внутреннего положения. 

СОЗДАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО 
СОВЕТА СОПРОТИВЛЕНИЯ 

В БЕЛЬГИИ 
ПАРИЖ, 16 февраля. (ТАСС). Агент

ство Франс Пресс передает из Брюсселя 
сообщение о том, что бельгийский регент 
подписал 1 февраля декрет о создании на
ционального совета сопротивления. Этот 
совет об'единит представителей всех бель
гийских организаций движения сопротивле
ния из расчета по одному делегату от 
каждой организации. Совет будет консуль
тативным органом, который будет осуще
ствлять регулярный контакт между движе
нием сопротивления и правительством. 

ТЕЛЕГРАММА ПРЕЗИДЕНТА ГОРОДА ВАРШАВЫ ПОЛКОВНИКА 
М. СПЫХАЛЬСКОГО ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 

СОВЕТА РСФСР тов. ШВЕРНИКУ И ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА 
НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ РСФСР тов. КОСЫГИНУ 

Президент города Варшавы полковник 
Мариан Спыхальский обратился к Пред
седателю Президиума Верховного Совета 
РСФСР тов. II. М. Швернику и Председа
телю Совета Народных Комиссаров РСФСР 
тов. А. II. Косыгину с телеграммой, в ко
торой от имени Рады Народовой~ столицы 
Польской Республики выражает благодар
ность Правительству РСФСР и русскому 
народу за поздравления по случаю осво
бождения Красной Армией при содейст
вии Польского войска города Варшавы ют 
немецких захватчиков и за оказанную 
населению освобожденной Варшавы про
довольственную помощь — в количестве 
30 тысяч тонн хлеба. 

«Варшава, разрушенная и превращен
ная фашистами в развалины, — говорит 
■■я в телеграмма. — с сед$еЬно$ ^ердеч 
ностью ощущает эту помощь, оказанную 
Советской Российской Республикой. 

Ваша помощь позволит нам обеспечить 
продовольствием возвращающееся к своим 
местам жительства население города и ус
корят дело его восстановления». 

«Заверяем Вас, — говорится в заклю
чение телеграммы, — что Варшава будет 
верным стражем дружбы и братского сою
за наших народов. 

Да здравствует вековечный союз рус
ского, и польского народов!». 

(ТАСС). 

ЗАРУБЕЖНЫЕ ОТКЛИКИ НА РЕШЕНИЯ КРЫМСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

Генеральный секретарь 1ШС Матушевскнй 
о решениях по польскому вопросу 

ВАРШАВА, 14 февраля. (ТАСС). Ком
мюнике об окончании Конференции руко
водителей трех союзных держав—Сталина, 
Рузвельта,, Черчилля встречено всеми кру
гами польской общественности с большим 
удовлетворением. Несмотря на ненастную 
погоду, у радиорупоров, установленных на 
площадях Варшавы, Лодзи, Кракова и 
других городов, передачи польского радио, 
посвященные Крымской конференции, слу
шали десятки тысяч людей. 

Комментируя решения Крымской конфе
ренции в отношении Польши, польское ра
дио отметило, что это решение является 
крупной победой демократической Поль
ши, которая своими практическими делами 
доказала жизненность нового строя, поль
зующегося поддержкой всего польского" 
народа. 

Генеральный секретарь ППС (польской 
социалистической . партии) Матушевский 
сделал следующее заявление: . 

«1) Коммюнике руководителей трех дер
жав — СССР, Англии и США, вынесших 
на своих плечах всю тяжесть борьбы с 
гитлеризмом, признает ныне существующее 
Временное правительство демократической 
Польской республики дефакто, но требует 
расширения его состава за счет привлече
ния демократических элементов внутри 
страны и за границей; Это является круп
нейшей внешнеполитической победой на? 
шей демократической республики, свиде
тельством признания ее большой .созида
тельной работы, ее усилий в деле созда
ния своей государственности, опирающейся 
на широчайшие слои польской демократи
ческой общественности. 

2) То, что в официальном коммюнике 
совершенно отсутствует термин *лондон

СТОКГОЛЬМ, 16 февраля. (ТАСС). Ком
ментируя в передовой статье решения 
Крымской ■ конференции.. руководителей 
трех союзных держав, газета «Дагенс ню
хетер» пишет: «Крымская конференция 
укрепила единство великих держав. 

Решения Крымской конференции озна
чают окончательное установление полити
ки взаимного доверия между Советским 
Союзом, США и Англией. Это доверие 
означает, что. три державы убеждены в 
том, . что между ними не существует ни
каких противоречий, которые не могли бы 
быть урегулированы путем переговоров». 

«Крымская конференция, — пишет «Мор
гонтиднинген», — дала Гитлеру суровое 
доказательство того* что он и его совет
ники глубоко ошиблись, когда они строили 
свои расчеты на конфликте между союзни
ками. Судьба нацистской Германии ре
шена». 

Газета «Стокгольме тиднинген» в передо
вой статье пишет: «Крымское коммюнике 
войдет в мировую историю. Оно показы. 

ское польское эмигрантское правительство», 
свидетельствует, что это «правительство», 
представлявшее собой польские реакцион
ные круги, полностью, себя скомпрометиро
вало' и не может браться в расчет как 
политическая сила. 

3) В отношений границ западные демо
кратии — Англия и Америка — признали 
то, что польский народ считает справед
ливым и законным. По поводу восточных 
границ мы давно договорились с СССР
Украинцы ' и белоруссы присоединяются к 
своей родине. Западные страны, ранее под
держивавшие империалистическую полити
ку польской санации, сейчас признают на
шу политику. Это — большая победа поль
ского демократического правительства. 

4) Территория демократической Польши, 
согласно решению «Конференции трех», бу
дет расширена на север и запад. Это зна
чит, что старинные польские земли вернут, 
ся к Польше. Это — большая победа. Осу
ществляются чаяния польского народа. 
Вслед за СССР Англия и США сделали 
крупный шаг вперед, свидетельствующий 
о понимании политических и исторических 
интересов Польши, ее роли в семье миро
любивых народов мира. 

Вновь создающееся временное правитель; 
ствонационального единства проведет вы
боры в польский парламент (сейм). Я уве
рен, что польский  народ полностью разде
ляет в настоящее время идеологию и по
литику Временного правительства Поль
ской республики и будет поддерживать ее 
и впредь. Решения «Конференции трех» 
вынесены без участия нас, поляков. Но я 
хочу заявить, что и при нашем участии 
лучшего бы не сделать; мы бы и не хо
тели ничего лучшего». 

вает, что союзники держатся вместе, мо
гут разрешить свои противоречия и что 
они твердо решили вырвать с корнем угро
зу войны, которую представляет собой не
мецкая военная машина». 

«Крымская 'конференция, — заявляет га
зета «Ню дат», — приобретет историческое 
значение как самая важная конференция 
во время второй мировой войны, как кон
ференция, расчистившая путь к победе и 
миру». 

МЕКСИКО, 15 февраля. (ТАСС). Все 
мексиканские газеты под крупными заго
ловками опубликовали на видном месте 
заявление участников Крымской конферен
ции. 

Дипломатический обозреватель тазеты 
«Новедадес» в своих комментариях подчёр
кивает «полный успех Крымской конфе
ренции» и пишет: «Тот факт, что конфе
ренция закончилась без всяких разногла
сий между ее участниками, служит превос
ходным предзнаменованием для дела мира». 

К КОНЧИНЕ тов. УМАНСКОГО 
САНФРАНЦИСКО, 45 февраля. (Спец

корр. ТАСС). Все консульские представи
тели Об'еднненных наций, находящиеся в 
СанФранциско, высшие офицеры вооружен
ных сил США, специальные представители 
США и Мексики и мэр СанФранциско Леп
гем присутствовали 13 февраля на цере
монии, состоявшейся по случаю отправки 
из СанФранциско урны с прахом покой
ного советского посла в Мексике У май
ского и урн с прахом его супруги и со
трудников советского посольства в Мекси
ке, погибших во время авиационной ката
строфы. Собравшиеся на церемонию в тече
ние пяти минут молча стояли в зале со
ветского генерального консульства в Сан

Франциско; где в течение 3 дней находи
лись серебряные урны с прахом погибших. 
По имеющимся даййым, свыше 400 пред
ставителей различных организаций посети
ли за три дня генеральное консульство, 
отдавая последний долг погибшему послу 
и сотрудникам посольства. 

Все лица, присутствовавшие на церемо
нии, сопровождали урны "до аэродрома, 
где наготове стоял четырехмоторный бом
бардировочный самолет американской ар
мии. Когда урны были перенесены в само
лет, рота американских солдат дала три 
залпа. В момент под'ема самолета в воз
дух снова был дан салют. 

Р Е К А О Д Е Р (ВОЕННО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ 
СПРАВКА) 

Река Одер, . подревнеславянскя Одра, 
одна из наиболее значительных рек Гер
мании; начало свое берет в Чехословакии 
л. пройдя г. Моравеку Остраву, в даль
нейшем протекает через всю Германию с 
юга на север, на протяжении около 
725 км. От г. Ратргоор' Одер' становится
судоходным и служит важной транспорт
ной артерией, по которой .движутся .к 
морю, к порту Штеттину, уголь" о про
мышленная продукция из ВерхнеСилез
ского бассейна. Зимой Одер замерзает все
го на 1—2 месяца, а потому судоходство 
продолжается почти круглый год. 

Ширина рекп в среднем течении (от 
г. Оппельн до г. Кюстрин) колеблется 
от 100 м. до 225 ■ м., глубина нигде не 
опускается ниже 2,0 м. После принятия 
двух своих наиболее значительных прито
ков — реки Варты и реки Нетпе — ши
рина Одера достигает 300 м. при средней 
глубине 3,0—3,5 м.. а в половодье 6.0— 
8,0 м. Кроме весенпего разлива при тая
нии снегов, Одер нередко выходит из 
берегов и после дождей. 

Пересекая всю Восточную Германию. 
Одер представляет значительную преграду 
для войек,' наступающих на Германию с 
востока, так. как прикрывает .все пути к 
Берлину. 

Естественно, что германское командова
ние придавало' укреплению Одера огром
ное значение. 

Река Одер, как большинство рек Се
верного полушария, протекающих в мери
диальном направлении, имеет возвышен
ный правый берег и пологий левый. Од
нако в отдельных местах, как например, 
у Бреслау, Глогау, Франкфурта па Одере, 
наблюдается обратное явление — левый 
берег командует над правым. Там распо

ложены основные опорные пункты про
тивника. 

Наиболее мощные укрепления имеет 
крепость Кюстрин. Здесь, у слияния Одера 
с Вартой, находится крупнейший в Во

сточной Германии укрепленный район. В 
районе крепости Кюстрин через Одер и 
Варту перекинуто более 7 мостов, а так

же сходятся крупнейшие железнодорпжпые 
и автомобильные магистрали. По своему 
географическому положению и силе фор

тов Кюстрин имеет существенное опера

тивное значение, так как перехватывает 
прямые пути к Берлину; а также облег

чает активную оборону Нижнего Одера 

с его военноморскими базами *— Штетти
ном и Свинемюнде. Кюстрин по справед
ливости называют «Воротами Берлина». 

Вторым укрепленным районом является 
Бреслау, или Бреславль, подревнесла
вянгки Вратпслав. Это старая крепость, 
игравшая очень важную роль в австро
прусских и наполеоновских войнах. При
ступая к разбойничьим войнам на во
стоке, как кайзеровская, так и фашист
ская Германия модернизировала старые 
укрепления, а также создала ряд новых. 
Брсславльскпи укрепленный район . пре
граждает путь к .столице Чехословацкий — 
Праге и к основным центрам Саксонии— 
городам Дрездену и Лейпцигу. 

Между Бреславльским и Кюстринским 
укрепленными районами находится кре
пость Глогау, использующая свое команд
ное положение над окружающей равни
ной. Следует ожидать, что и за нее про
тивник будет судорожно цепляться. 

Наконец, Штеттин и Свинемюнде, как 
очень важные военноморские базы фаши
стской Германии на Балтийском побе
режье, контролирующие к тому же вход в 
устье Одера со стороны моря, также име
ют целый ряд предмостных укреплений. 

Небезынтересно отметить, что в бас
сейне р. Одер больше, чем в какомлибо 
другом месте Восточной Германии, встре
чаются, названия ;городов и рек, имеющие 
славянские корни. Папрнмер. города:.Нау
гард (Новгород). Бельгаод (Белград), Штет
тин' (ШЧРТИИИН): реки: Бобер (Бобр) 
Одер (Одра). Недалек тот день, когда исто
рическая справедливость будет восстанов
лена, и исконные славянские земли вновг 
перейдут к их законным владельцам. 

Доцент Н. ПЛАТОНОВ. 

ВОЙНА НА ТИХОМ 
ОКЕАНЕ 

Массированные налеты на военные . 
об'екты Токио 

ЛОНДОН, 16 февраля. .(ТАСС). Агент
ство Рейтер передает сообщение штаба 
об'еднненного командования вооруженными 
силами союзников в югозападной части 
Тихого океана о том, что последний ме
шок, в котором «казались японские, вой
ска в Маниле, значительно сужен. 

Американские самолеты атаковали япон
ские позиции на острове Коррехидор, за
пирающем вход в Манильскую бухту, сбро
сив 112 тонн бомб. 

На острове Лусон захвачено 420 япон
ских самолетов, не считая нескольких ты
сяч, уничтоженных в воздушных боях и 
на земле. 

ЛОНДОН, 16 февраля. (ТАСС). Штаб 
командования войск союзников в ЮгоВо
сточной Азии сообщил, что 1я китайская 
армия 14 февраля овладела пунктом Кут
кай (Бирма), расположенным в ■ 48 милях 
от Лашио, и приближается к городу Се'нби 
в 32 милях от Лашио. 

ВАШИНГТОН, 16 февраля. (ТАСС). 
Штаб Тихоокеанского флота США сооб
щил, что мощная оперативная эскадра 
Тихоокеанского флота под командованием 
вицеадмирала Митчера в настоящее время 
производит силами авиации атаки против 
авиационных заводов и других военных 
об'ектов в Токио и его окрестностях. 
Одновременно корабли • Тихоокеанского 
флота подвергают обстрелу остров Ивод
зима. Самолеты американской стратегиче
ской авиации бомбардируют Иводзима ' и 
близлежащие острова ' Бонин. Силы флота 
действуют под руководством командующе
го 5м флотом адмирала Спрюэнса; 

ТОКИО, 16 февраля. (ТАСС). Японская 
императорская ставка сообщает, что сегод
ня с 7 час. утра до 4 час. дня американ
ская оперативная эскадра, появившаяся в 
японских водах, силами самолетов, дейст
вующих с авианосцев, атаковала район 
Канто и префектуру Сндзуока, нанося 
главные удары по аэродромам. Американ
ская эскадра в сретаве 30 военных кораб
лей; в том числе линкоров и авианосцев, 
подвергла обстрелу остров Иводзима.  ■ 

ЛОНДОН, .16 февраля. (ТАСС). Воен
ное министерство США об'явило,. что 21е 
подразделение .американской авиации в на
стоящее время действует с острова. $т 
ниан. Таким образом американские сверх
мощные «Летающие крепости» наносят 
удары по Японии с островов. :Гуам, Сай
пан и Тиниан. 

ЛОНДОН, 16 февраля. (ТАСС). Коррес
пондент агентства Рейтер, находящийся 
при штабе тихоокеанского флота США на 
острове Гуам, передает, что с~ авианосцев, 
входящих в состав мощной американской 
эскадры, было направлено в район Токио 
более 1.500 самолетов. Одновременно во
енные корабли и авиация обстреливали и 
бомбардировали острова, расположенные к 
югу от Хонсю (главный остров 'Японии). 
Корреспондент указывает далее, что 
«целью этих налетбв, возможно, является 
подготовка к новым комбинированным де
сантным операциям внутри оборонительных 
бастионов японских островов». 

ТОКИО, 16 февраля. (ТАСС). Агент
ство Домей Цусин передает, что в 7 часов 
утра 16 февраля несколько сот американ
ских самолетов, базирующихся ' на авиа
носцы американских оперативных сил, 
вторгшихся в воды ЮгоВосточной Япо
нии, начали налеТы на райбйы Канто и 
Сидзуока (остров Хонсю). 

«Первое соединение' самолетов противни
ка, численностью до 300 машин, — гово
рится в сообщении, — совершило налет на 
эти два района несколькими волнами.1 На
лет продолжался два часа. Налет второго 
соединения, в состав которого входило та
кое же число самолетов, продолжался 2,5 
часа. Третий налет американской авиации 
продолжался около часа. Основными об'
ектами бомбардировки явились военные 
сооружения и аэродромы на полуострове 
Босо». ; " 

Агентство Домей Цусин указывает, что 
японские самолеты оказали американской 
авиации ожесточенное сопротивление,' '. 

Рис. Бор. Ефимова. 
СПЕЛИСЬ. € 

БОИ В ЮГОСЛАВИИ 
БЕЛГРАД, 16 февраля. (ТАСС). Вер

ховный штаб Народноосвободительной ар
мии Югославии сообщает, что в Славонии 
отбиты все атаки крупных усташских сил, 
пытавшихся пробиться из Славонска Пожи
га на северозапад и из района Грубншно 
Поле на Дарувар. Убито 290 и взято в 
плен 20 усташских солдат и офицеров. В 
этих операциях активное участие принимала 
югославская авиация. . • 

В Боснии, в районе Зворника, продол
жались операции югославских наземных и 
воздушных сил по уничтожению окружен
ной группировки немцев. Убито 335 вра
жеских солдат и офицеров, уничтожено 
2 танка, 22 автомашины н 7 повозок с 
войсками и военными материалами против
ника. В секторе Сараево югославские ча
сти штурмом овладели сильно укреплен
ными позициями немцев в 12 км: южнее 
Сараево.  с 

В Герцеговине после двухнедельных 
боев освобождена столица Герцеговины — 
город Мостар, а также города Невеснне 
и Благай и несколько населённых пунк
тов. Противник понес большие потери 
Только в боях за Невеснне убито более 
600 немцев и усташей, захвачено Н Ору
дий и большое количествовоенных мате
риалов. Все коммуникации, ведущие на 
север, перерезаны. Югославские части пре
следуют отступающих к Сараево немцев. ' 

В Словении югославские штурмовые 
группы совершили успешный рейд в Жу 
жемберк, во время которого уничтожили 
много вражеских солдат и офицеров. Груп
па подрывников взорвала на шоссе Целье— 
Марибор ехавших в машине гитлеровского 
группенфюрера в Целье и шефа по коло
низации Штейерской области. Вместе с 
ними уничтожены б высших немецких офи
церов и 3 младших офицера. 

УРУГВАЙ ОБ'ЯВИЛ ВОЙНУ 
СТРАНАМ ОСИ 

НЬЮЙОРК, 15 февраля. (ТАСС). Как 
передает корреспондент агентства Юнай
тед Пресс из Монтевидео, там опублико
вано официальное заявление о том, что 
Уругвай об'явил войну странам оси. Эта 
декларация вступит в силу после одобре
ния ее парламентом.  

ЧИЛИ СЧИТАЕТ СЕБЯ В СОСТОЯНИИ 
ВОЙНЫ С ДЕРЖАВАМИ ОСИ 

ВАШИНГТОН, 14 февраля. (ТАСС). 
Чилийский посол в Вашингтоне Мора зая
вил, что президент Чили Риос считает в 
настоящее время Чили в состоянии войны 
с державами оси и что он подготовляет 
необходимый законопроект, который он 
представит на утверждение парламента. 

i 

Эксцентрический геббельсововатиканоиспаноарцишевский ан

самбль исполняет комический номер: «Мы недовольны Крымской 
конференцией». 

Военные действия в Западной Европе 
ЛОНДОН, 16 февраля. (ТАСС). В сооб

щении : штаба верховного командования
экспедиционных сил союзников говорится, 
что союзные? войска заняли Варгейен к 
северовостоку от Клеве (Германия) и 
продвинулись от этого города в направле
нии Рейна. К югу от Рейхсвальдского ле
са союзники расширили свое предмостное 
укрепление на реке Нирс и захватили 
Кессель и Гоммерсум (Рейнская область), 
несмотря на усилившееся сопротивление 
противника. 

В районе северозападнее Эхтернаха 
(Люксембург) сухопутные части союзни
ков продвинулись на полторы мили к се
веру, преодолевая упорное сопротивление 
врага, и достигли высоты, расположённой 
в одной миле к юговостоку от Крухтена 
(Люксембург). В районе,' расположенном в 
полутора милях к северу от Эхтернаха, 
войска союзников продвинулись на чет
верть мили, продолжая ликвидировать вра
жеские узлы сопротивления. В районе к 
юговостоку от Ремиха (Люксембург) 
союзники продвинулись на гА мили и до
стигли пункта, расположенного в одной 
миле к юговостоку отЗинца. В ходе этой 
операции уничтожено много вражеских 
дотов. 

В Северном Эльзасе, к западу от Хаге
нау, .отражена попытка противника пере
правиться через реку Модёр. Этой попыт
ке предшествовала концентрированная ар
тиллерийская подготовка. Страсбург и Са

верн подверглись обстрелу вражеской ар
тиллерии В течение 13 февраля войска 
союзников захватили в этом районе 1499 
пленных. 

ЛОНДОН, 16 февраля. (ТАСС). Как пе
редает английское, министерство авиации, в 
ночь на 15 февраля более 1.300 английских 
бомбардировщиков совершили налет на 
Дуйсбург, Майнц, Нюрнберг и Дессау. 
Ночные истребители, сопровождавшие бом
бардировщики, атаковали аэродромы про
тивника. 

По сообщению агентства Рейтер, свыше 
.100̂  американских бомбардировщиков «Лн

берейтор» и «Летающая крепость» з сопро
вождении более чем 450 истребителей со
вершили днем 15 февраля повторный на
лет на Дрезден и на Коттбус — важный 
узел железнодорожной линии Дрезден
Франкфурт на Одере. Бомбардировке был 
также подвергнут завод синтетического го
рючего близ Магдебурга. 

ЛОНДОН, 16 февраля. (ТАСС). В со
общении штаба вооруженных сил союзни
ков на средиземноморском театре военных 
действий говорится, что на фронтах в Ита
лии военные операции ограничивались ар
тиллерийской перестрелкой и поисками раз
ведчиков. 

Крупное соединение американских тяже
лых бомбардировщиков, действовавшее в 
сопровождении истребителей, третий день 
подряд подвергает бомбардировке желез
нодорожные коммуникации и нефтеперера
батывающие предприятия в районе Вены. 

На Всемирной профсоюзной конференции 
ЛОНДОН, 16 февраля. (ТАСС). На ве 

чернем заседании Всемирной профсоюзной 
конференции 14 февраля выступил пред
ставитель испанских профсоюзных деяте
лей в Англии Амаро дель Росаль, обра
тившийся к конференции с просьбой /по
мочь борьбе испанских рабочих против 
Франко. 

«Нет никаких сомнений в том, — зая
вил он, — что Франко сражается на сто
роне Гитлера. Мы были первой страной, 
которая начала антифашистскую борьбу. Я 
придерживаюсь мнения, что нынешняя вой
на закончится в Испании. Война будет 
продолжаться до тех пор, пока Испания 
не будет свободной. Пока в Испании су
ществует террористический режим, навя
занный. Гитлером и Муссолини, подлинный 
мир в Европе невозможен. Испанские рес
публиканцы. .продолжают свою борьбу, и 
она тесло, связана  с вашей, борьбой. Мы 
попрежнему боремся против фашизма и 
будем . цосто'ямно • бороться до тех пор, 
пока.'фашйзм не будет окончательно унич
тожен,. _А _кргда . мы достигнем этой цели, 
мы будем к услугам рабочих всего мира. 
Мы не можем осуществить задачи, стоя
щие перед нашими профсоюзами, до тех 
пор, пока Франко попрежнему распростра
няет фашистскую заразу во всей Южной 
Америке». 

Росаль предложил, чтобы конференция 
приняла резолюцию, которая помогла бы 
испанским рабочим в их борьбе и осуди
ла бы Франко, которого Росаль назвал 
«первым из всех Квислингов». 

На вечернем заседании конференции 
была обсуждена и принята резолюция о 
помощи военным усилиям союзников. 

Принятая конференцией резолюция от
мечает, что настоящая историческая кон>: 

ференция собралась в момент торжества 
вооруженных .сил Об'еднненных нации на
всех театрах военных действий. «Могучая 
Красная Армия;— говорится в резолю
ции, — начала одно из величайших и наи
более продолжительных ... военных насту
плений, проникла в ,самое хердце Герма
нии и сокрушает сейчас последние оборо
нительные укрепления перед Берлином. 
На западе англоамериканские армии от
разили контрнаступление' Рундштедта и 
наносят согласованные удары по самому 
сердцу германской промышленности. 

Союзники неумолимо стягивают кольцо 
огня и стали, в которое они зажали гер
манскую армию. Мы приветствуем сообще
ние о том, что премьерминистр Черчилль, 
маршал Сталин и президент Рузвельт до
стигли полного соглашения относительно 
военных Мероприятий, необходимых для 
окончательной победы над Германией. Со
ветский удар с востока усиливается' англо
американским ударом с запада, и оба они 
наносимые с беспощадной решимостью, бу
дут тем решающим и окончательным на
ступлением, которое принудит германское 

государство к безоговорочной капитуляции 
и закончит войну в Европе». Резолюция 
далее отмечает задачи стран, ведущих вой
ну против Японии. 

«В целях приближения дня победы, — 
говорится в резолюции, — Всемирная проф
союзная конференция призывает к оказа
нию всей необходимой помощи, требуемой 
для мобилизации и полного оснащения 
вооруженных сил в освобожденных стра
нах, с тем, чтобы они также имели воз
можность принять полное участие в веде
нии войны против врага». 

Далее в резолюции говорится: «Полная 
мобилизация рабочих неотделима от защи
ты их жизненных экономических интере
сов. Профсоюзы должны поэтому бороть
ся за установление н сохранение таких 
ставок зарплаты, которые необходимы для 
поддержания соответствующего жизненного 
уровня, за. равную оплату за равный труд 
без дискриминации в отношении националь
ности, расы, пола или групп меньшинств, 
за улучшение жилищных условий и соци
альное обеспечение, за надлежащее рас
пределение продовольственных запасов и 
строгое выполнение всех коллективных со
глашений, правительственных приказов и 
декретов об охране прав рабочих. 

Мы призываем к проведению в освобож
денных странах к территориях такой по
литики, которая мобилизует их нарбд на 
полную поддержку военных усилий. Эта 
политика должна включать: немедленное 
введение свободы слова, печати, собраний, 
вероисповедания, политических организа
.ций'н права создания профсоюзов; созда
ние правительств, которые пользуются 

.поддержкой народа; обеспечение поставок 
^продовольствия и сырья для удовлетворе
ния нужд народа и, тем самым, для пол
ного использования рабочей силы и произ
водственных возможностей в этих райо
нах. 

Мы призываем правительства наших 
стран пересмотреть экономические и дру
гие отношения с франкистской Испанией и 
Аргентиной и всеми другими фашистскими 
странами, которые под предлогом нейтра ^ 
литета оказывают помощь и поддержку Шк 
нашим врагам. Мы призываем наши пра ^ F 
вительства предпринять немедленные и 
энергичные меры для того, чтобы поме
шать любым нейтральным странам, таким, 
как Швеция и Швейцария, попрежнему 
снабжать гитлеровскую Германию продо
вольствием и сырьем, и потребовать от них 
гарантий в том, что они не будут предо, 
ставлять убежища военным преступни
кам». 

В заключение в резолюции отмечается, 
что Всемирная профсоюзная конференция 
обязуется приложить все усилия для того, 
чтобы сохранить и укрепить единство Об'
еднненных наций, самой верной гарантией 
чего является единство рабочих Об'едн
ненных наций. 

М 

Накануне межамериканской конференции в Мекснко 
МЕКСИКО, 13 февраля. (ТАСС). (Задер

жано доставкой). По сведениям, получен
ным от авторитетных кругов, 18 американ
ских стран сообщили мексиканскому пра
вительству о том, что их делегации бу

дут участвовать в межамериканской кон

ференции, посвяшенной проблемам войны 
и мира, которая откроется в Мекснко 
21 февраля. 

Ответственный редактор Н. А. ТАЛЕН&ЧИЙ. ? 
С 804074. 
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