
Смерть немецким оккупантам! 

КРАСНАЯ ЗВЕЗДА 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОРГАН НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА ОБОРОНЫ СОЮЗА ССР 

№ 41 (6029) 18 февраля 1945 г., воскресенье 
м н я — Ч Р ю а я Д Д " i 11 п и 

ЦЕНА 20 КОП. 

Войска 3го Белорусского фронта, продолжая сжимать 
кольцо окружения ВосточноПрусской группировки 
противника, штурмом овладели городами Вормдитт и 
Мельзак — важными узлами коммуникаций и сильными 
опорными пунктами обороны немцев. 

ПРИКАЗ 
Верховною Главнокомандующего 

Командующему войсками 3-го Белорусского фронта 
Генералу армии ЧЕРНЯХОВСКОМУ 

Начальнику штаба фронта Генерал-полковнику ПОКРОВСКОМУ 
ЗИРКА, майора ВЕДЕХИНА; летчики гене
ралполковника авиации ХРЮКИНА, гене 
ралмайора авиации БЕЛОВА, генералмай 

Председателю Государственного Комитета Обороны 
товарищу СТАЛИНУ И. В. 

Войска 3го БЕЛОРУССКОГО фронта, 
продолжая сжимать кольцо окружения Во
сточноПрусской группировки противника, 
штурмом овладели городами ВОРМДИТТ 
и МЕЛЬЗАК — важными узлами коммуни
каций и сильными опорными пунктами 
обороны немцев. 

В боях за овладение городами ВОРМ
ДИТТ и МЕЛЬЗАК отличились войска ге
нералполковника ГОРБАТОВА, генерал
лейтенанта ОЗЕРОВА, генераллейтенанта 
ИВАШЕЧКИНА, генералмайора ГАРНИЧА, 
генераллейтенанта УРБАНОВИЧА, гене
ралмайора НИКИТИНА, генераллейтенан
та ЗАХАРОВА, генераллейтенанта ИВА
НОВА, полковника ТЕЛКОВА, генералмай
ора КОНОВАЛОВА, полковника АВИЛО
ВА, полковника ГРЕКОВА, генералмайора 
МИХАЛИЦИНА, полковника КРИВЕНЦО
ВА, полковника ВЯЗНИКОВЦЕВА, полков
ника СОБОЛЕВА, полковника ПЕРЕВОЗ
НИКОВА, генералмайора КРОНИКА, гене
ралмайора ДАЛМАТОВА, генералмайора 
МАЛЮКОВА, генералмайора XBOCTOBA, 
полковника ЦВЕТКОВ А; артиллеристы ге
нералполковника артиллерии БАРСУКО
ВА, генералмайора артиллерии ВЛАДИ
МИРОВА, генералмайора артиллерии ВА
СИЛЬЕВА, полковника АЙРАПЕТОВА, пол
ковника ПОПОВА, генералмайора КОРСА
НОВА, полковника СТАРЫНИНА, полков
ника МАРГУЛИСА, полковника БАБИЧА, 
полковника КОРОЛЕВА, полковника ТУР
ЧАНИНОВА, генералмайора КОЛОТИЛО
ВА, полковника ГОЛОВЧЕНКО, подполков
ника ВЛАСЕНКО; танкисты генералпол
ковника танковых войск РОДИНА, полков
ника ОПАРИНА, полковника ШМЫРЕВА, 
полковника ЯЧНИКА, полковника ЛОБА
НОВА, подполковника ТИМОФЕЕВА, под
полковника КАРТАШЕВА, подполковника 

ора авиации НЕЧИПОРЕНКО, генералмай
ора авиации ЗАХАРОВА, полковника ШИН
КАРЕНКО, полковника АНДРЕЕВА, пол
ковника ЧУЧЕВА, полковника ПРУТКОВА, 
полковника ХАТМИНСКОГО, полковника 
ЗИМИНА, полковника ЕГОРОВА, подпол 
ковника ЗАКЛЕПА, майора ЗАМОРИНА, 
майора ЛАВРИНЕНКОВА, майора ДЕЛЬ 
ФИНО; саперы генераллейтенанта инже
нерных войск БАРАНОВА, генералмайора 
инженерных войск ЖИЛИНА, генералмай
ора инженерных войск МЕЛЬНИКОВА, пол
ковника СЕВОСТЬЯНОВА, полковника ЛО
ГИНОВА, майора РЕЙНСОНА; связисты 
генераллейтенанта войск связи БУРОВА, 
генералмайора войск связи МИШИНА, 
подполковника КУРТУКОВА и подполков
ника ЦИЛБОВА. 

В ознаменование одержанной победы со
единения и части, наиболее отличившиеся 
в боях за овладение городами ВОРМДИТТ 
и МЕЛЬЗАК, представить к награждению 
орденами. 

Сегодня, 17 февраля, в 21 час столица 
нашей Родины МОСКВА от имени Родины 
салютует доблестным войскам 3го БЕЛО
РУССКОГО фронта, овладевшим названны
ми городами, — двадцатью артиллерийски
ми залпами из двухсот двадцати четырех 
орудий. 

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

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

Смерть немецким захватчикам! 

В дни новых исторических побед доб
лестной Красной Армии коллективы рабо
чих, инженеров и служащих завода 
«Красный Профинтерн» Наркомтяжмаша 
и строительного треста !№ 26 Нарком
строя рады доложить Вам,, дорогой Иосиф 
Виссарионович, о новой победе па трудо
вом фронте. 

Выполняя задание Государственного Ко
митета Обороны, коллективы работников 
завода. и строителей закончили начатое в 
годы Отечественной войны строительство 
и ввели в эксплоатанию первую очередь 
Красноярского машиностроительного за
вода. 

В Сибири, на берегу Енисея, создана 
крупная база тяжелого машиностроения— 
завод по выпуску мощных магистральных 
паровозов, металлургических кранов и 
других машин для промышленности. 

Построено 15 производственных цехов, 
общей площадью 72 тыс. кв. м., обес
печивающих полный технологический никл 
изготовления паровозов и металлургиче
ских кранов. 

Введены в эксплоатацию: паровозомеха
носборочный цех, площадью 20.500 кв. м., 
с уникальным оборудовавшем и 100тон
ным мостовым враном; котельный цех, 

площадью 8.900 кв. м., со штамповочным 
прессом 750 тонн; сталелитейный цех, 
площадью 10.500 кв. м., с мартеновской 
печью 30 тонн и 75тонным разливоч
ным краном; кузнечпопрессовый пех пло
щадью 7.500 кв. м., с ковочными и 
штамповочными молотами и прессами; чу
гуномеднолитейный цех; прокатный цех 
со среднесортным станом и заводская па
ротурбинная электростанция. 

Кроме того, построен рабочий поселок 
общей жилой площадью 50.000 кв. мет
ров. 

Одновременно со строительством завода 
шло развертывание производства. 

За это время заводом выпущено более 
чем на 84 млн. рублей товарной продук
ции, в том числе изготовлены и восста
новлены для железнодорожного транспор
та первые песколько десятков паровозов, 
предприятиям промышленности изготовле

Директор Красноярского завода 

но 60 мостовых электрокранов грузо
под'емвостью до 175 тонн, заводам нер
пой и цветной металлургии — сотни ма
шин и механизмов и Красной Армии — 
боеприпасы и вооружение. 

Заверяем Вас, дорогой товарищ Сталин, 
что рабочие, инженеры и служащие 
Красноярского завода «Красный Профин
терн» Наркомтяжмаша вместе со строи
телями треста Л? 26 Наркомстроя отдадут 
все свои силы делу быстрейшего оконча
ния строительства и ввода в эксплоатанию 
второй очереди завода н обеспечат к. 
.1 мая 1945 года пуск в экснлоатацию 
цеха крапостроен и я площадью 18.000 кв. 
метров и теплоэлектроцентрали мощностью 
11 тыс. квт. 

Желаем Вам, родной Иосиф Виссарионо

вич, здоровья и долгих лет жизни на 
процветание нашей великой Родины. 
«Красный Профинтерн» Наркомтяжмаша 

ЧУМИЧЕВ. 
Начальник строительного треста № 26 Наркомстроя ПОЛИКАНОВ. 

И. о. главного инженера завода ВИССОНОВ. 
Гл. инженер строительного треста № 26 ВАХЕР. 

Секретарь Красноярского горкома ВКП(б) БУТУЗОВ. 
Зам. директора по строительству завода КАМИНСКИЙ. 

Парторг ЦК ВКП(б) на заводе ПОЛЯКОВ. 
Парторг ЦК ВКП(б) треста № 26 ПОДЫМОВ. 

КРАСНОЯРСК, ЗАВОД „КРАСНЫЙ ПРОФИНТЕРН" 
товарищам Чумичеву, Поликанову, Бутузову, Виссонову, 

Вахер, Каминскому, Полякову, Подымову 

Верховный Главнокомандующий 
Маршал Советскою Союза И. СТАЛИН. 

17 февраля 1945 года. № 282.  

Начальнику Московского Краснознаменного Военно-Политического 
училища имени В. И. Ленина генерал-майору тов. УСТЬЯНЦЕВУ 

Желаю успехов в деле подготовки офицеровполит 
работников для Красной Армии. 

Народный Комиссар Обороны 
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН. 

Поздравляю офицеров, курсантов и слушателей 
Московского Краснознаменного ВоенноПолитического 
училища имени В. И. Ленина с 25й годовщиной и 
награждением училища орденом Красного Знамени. 

Поздравляю рабочих, инженеров, техников и слу
жащих Красноярского машиностроительного завода 
«Красный Профинтерн» Наркомтяжмаша и строителей 
треста № 26 Наркомстроя с большой производствен
ной победой — окончанием строительства и вводом в 
действие первой очереди завода. 

Родина не забудет Ваш самоотверженный труд по 
созданию в военное время новой крупной базы тяже

лого машиностроения в Сибири, имеющей большое 
значение для восстановления и развития железнодо
рожного транспорта и всего народного хозяйства. 

Желаю Вам дальнейших успехов в деле быстрейше
го окончания строительства завода и освоения проект
ной мощности по выпуску паровозов и металлургиче
ских кранов. 

И. СТАЛИН. 

Заявление премьерминистра Великобритании гна У. Черчилля 
Покидая Советский Союз, премьерминистр Великобритании 

гн У. Черчилль сделал 14 февраля на аэродроме в Крыму 
перед микрофоном кинохроники следующее заявление: 

«Генералполковник Ермаченков, офицеры и солдаты Рус
ской Армии и ВоенноВоздушньтх Сил, офицеры и солдаты 
Ко]м>левских ВоенноВоздушных Снл, собравшиеся здесь. 

С тех пор, как двенадцать дней тому назад мы приземли
лись на этоу аэродроме в разоренном войной Крыму, в мире 
произошли большие события. Постоянная дружба и сотрудни
чество трех великих держав были провозглашены более точно 
и более авторитетно, чем когдалибо раньше. Теперь вам пред
бтоит вступить в сердце вражеской страны и сокрушить на
всегда отвратительную нацистскую тиранию, которая грозила 
воспрепятствовать движению человечества вперед, его дальней
шему прогрессу. Противник поставил свои преграды на этом 
пути, и все наши народы вместе, наши три народа и многие 
другие нации мира сокрушили эти преграды. В авангарде всей 
этой борьбы советские армии покрыли себя неувядаемой сла
вой. Мы все обязались работать вместе после окончания ны
нешней войны для того, чтобы обеспечить более счастливую 
жизнь и рост благосостояния широких масс народа в каждой 
стране, для того, чтобы нации получили возможность жить в 

мире, не боясь больше подлой агрессии, жестокой агрессии, 
никогда, не подвергаясь больше тяготам войны. Перед нами 
открылись перспективы. Давайте же посвятим достижению 
этого наши об'едивенпые усилия, наши непоколебимые наме
рения, нашу неиссякаемую жизненную энергию. 

Я рад, что мы сегодня собрались здесь все вместе и что 
подразделение Королевских ВоенноВоздушных Сил, которое 
находилось здесь с Вами, имело возможность узнать, что пред
ставляет собой действительное русское гостеприимство. 

Это семена урожая, который в будущем соберут другие по
коления. Эти поколения будут пользоваться плодами нынешних 
усилий своих отцов. 

Я благодарю всех вас и, покидая землю Росски, воскресший 
Крым, очищенный от гуннов благодаря русской доблести, по
кидая советскую территорию, я выражаю всем вам и вашим 
руководителям и особенно вашему великому вождю, Верхов
ному Главнокомандующему Маршалу Сталину, благодарность и 
восхищение доблестным русским пародом и его армией, испы
тываемое британской расой, разбросанной по всему миру, по 
всем океанам и всем частям земного шара. Мы молимся, что
бы русский народ никогда больше не подвергался тяжелым 
испытаниям, из которых он вышел с такой славой». 

Начальнику Ленинградского Краснознаменного Военно-Политического 
училища имени Фридриха Энгельса генерал-майору тов. ПОПОВУ 

Желаю успехов в деле подготовки офицеровполит

работников для Красной Армии. 
Поздравляю офицеров, курсантов и слушателей 

Ленинградского Краснознаменного ВоенноПолитиче
ского училища имени Фридриха Энгельса с 25й го
довщиной и награждением училища орденом Красного 
Знамени. 

Народный Комиссар Обороны 
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН. 

О присвоении воинского звания генерал-полковника Боголюбову А. Н. и Трубникову К. П. 
Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР 

Совет Народных Комиссаров Союза ССР |зидиума Верховного Совета СССР от 7 мая i Боголюбову Александру Николаевичу. 
постановляет: ^ п 11940 года воинское звание генералпол| Т р у б н и К о в у Кузьме Петровичу. 

Присвоить установленное 

Послание Народному Комиссару Иностранных Дел СССР В. М. Молотову 
от Государственного Секретаря США г-на Эд. Стеттиниуса 

Я не могу допустить, чтобы день закончился без того, что
бы я не выразил быстро Вам свою глубокую благодарность 
за весьма сердечный прием, который Вы й Ваше Правительство 
оказали мне и моим коллегам в Советском Союзе. Для всех 
нас это событие было самым памятным и достойным последст
вием нашего творческого и близкого сотрудничества на исто
рической Крымской Конференции. 

Я желаю от себя лично повторить то, что я сказал на 
аэродроме сегодня утром при от'езде: Я нашел нового друга. 
Я надеюсь на продолжение дружественного и близкого сотруд
ничества с Вами в войне и в мире. Я весьма надеюсь иметь 
честь приветствовать Вас в Калифорнии. 

С сердечным личным приветом 
Э. Р. Стеттиниус, Мл. 

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО 
Оперативная сводка за 17 февраля 

Указом Пре

Москва, Кремль. 17 февраля 1945 года. 
Председатель Совета Народных Комиссаров Союза ССР И. СТАЛИН. 

Управляющий Делами Совнаркома СССР Я. ЧАДАЕВ. 

У К А З 
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА, СССР 

О награждении Московского 
Краснознаменного ВоенноПолитического 

училища имени В. И. Ленина орденом 
Красного Знамени 

В ознаменование 25й годовщины Московского Краснозна

менного ВиенноПолитического училища имени В. И. Ленина 
за успехи в подготовке кадров политработников для Красной 
Армии наградить училище орденом Красного Знамени. 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР 
М. КАЛИНИН. 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР 
А. ГОРКИН. 

Москва, Кремль. 17 февраля 1945 года. 

У К А З 
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

О награждении Ленинградского 
Краснознаменного ВоенноПолитического 

училища имени Фридриха Энгельса 
орденом Красного Знамени 

В ознаменование 25й годовщины Ленинградского Красно

знаменного ВоенноПолитического училища имени Фридриха 
Энгельса за успехи в подготовке кадров политработников для 
Красной Армии наградить училище орденом Красного Знамени. 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР 
М. КАЛИНИН. 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР 
А. ГОРКИН. 

Москва, Кремль. 17 февраля 1945 года. 

В Совете Народных Комиссаров СССР 

Об оказании помощи по восстановлению г. Варшавы 
Haднях Президент Крайовой Рады Народовой г. Берут и 

Премьерминистр Польской Республики г. ОсубкаМоравский на
правили в Совнарком СССР просьбу о том, чтобы Советское 
Правительство помогло своими экспертами в деле выработки 
плана восстановления г. Варшавы и приняло на себя часть 
материальных расходов для восстановления основных, районов 
г. Варшавы. 

Совнарком СССР, посоветовавшись с представителями союз
ных республик, граничащих с Польшей (Украинская ССР, 

Белорусская ССР, Литовская ССР), принял следующее решение: 
1. Направить в Польшу необходимое количество экспертов 

для оказания помощи по составлению плана восстановления 
г. Варшавы. 

2. Удовлетворить просьбу Польского Правительства об ока

зании материальнотехнической помощи в размере 50 проц. 
расходов, предусматриваемых планом восстановивши основных 
районов г. Варшавы. 

Войска 3го БЕЛОРУССКОГО фронта, продолжая сжимать кольцо окружения 
ВосточноПрусской группировки противника, штурмом овладели городами ВОРМДИТТ 
и МЕЛЬЗАК — важными узлами коммуникаций и сильными опорными пунктами 
обороны немцев, а также с боями заняли населенные пункты ПЛАУТЕН, Н0ЙХ0Ф, 
Б0РНИТТ, КЛИНГЕНБЕРГ. 

Северозападнее города ГРУДЗЯНДЗ (ГРАУДЕНЦ) наши войска, наступая вдоль 
левого берега реки ВИСЛЫ, овладели населенными пунктами ГРУППЕ, ФЛЕТЕНАУ, 
БУШИН, СКШИНКЕН, МЕДЗН0, 0ШЕ. 

В ПОМЕРАНИИ южнее города ШТАРГАРД наши войсна отбивали атаки пехоты 
и таннов противника. Одновременно в лесах севернее города ШНАЙДЕМЮЛЬ наши 
войсна ликвидировали окруженную группу противника, уничтожив при этом свыше 
8.000 немецких солдат и офицеров. Взято в плен около 2.000 немцев и захвачены 
следующие трофеи: танков и самоходных орудий — 13, орудий — . 3 0 , миноме

тов 35. пулеметов — 154, автомашин — 384, повозок с грузом военного иму

щества — 120. 
В ПОЗНАНИ наши войска, продолжая $ои по уничтожению окруженного 

гарнизона противника, овладели пригородами, расположенными на восточном берегу 
ВАРТЫ, следовательно остатки окруженного гарнизона противника удерживаются 
только в ЦИТАДЕЛИ. За 16 февраля в этом районе наши войска взяли в плен 
более 6.000 немецких солдат и офицеров и захватили следующие трофеи: орудий 

13, пулеметов — 52, винтовок и автоматов свыше 6.000, автомашин — 125, 
паровозов — 40, вагонов — 184 и 16 складов с различным военным имуществом. 

В СИЛЕЗИИ северозападнее и западнее города БУНЦЛАУ наши войска с боем 
заняли более 50 населенных пунктов, среди которых крупные населенные пункты 
ХЕРМСДОРФ, ХАММЕР, Н0ЙХАУС, РАУША, ШНЕЛЛЕНФУРТ, Т0ММЕНД0РФ. В 
боях за 16 февраля в этом районе наши войска взяли в плен более 1.100 немецких 
солдат и офицеров. 

Югозападнее и южнее города БРЕСЛАУ наши войска с боями продвигались 
вперед и заняли более 60 населенных пунктов, в том числе крупные населенные 
пункты ЗАХВИЦ, ХУБЕРТУСХОФ, ВИР0ВИЦ, ШЕНБАНКВИЦ, Б0РАУ, ГРЮНХАРТАУ, 
БР03ЕВИЦ. Одновременно продолжались бои по уничтожению окруженной группи

ровки противника в городе БРЕСЛАУ (ЬРЕСЛАВЛЬ). 
На северном берегу ДУНАЯ восточнее К0МАРН0 наши войска, находящиеся 

западнее реки ГР0Н, отбивали атаки нрупных сил пехоты и танков противника 
и нанесли ему большие потери в живой силе и технике. 

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

За 16 февраля на всех фронтах подбито и уничтожено 106 немецких таннов. 
В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбит 41 самолет противника. 

• • • 
Войска 3го Белорусского фронта про

должали наступление. Ожесточенные бои 
произошли близ города Вормдитт — силь
но укрепленного пункта обороны против

ника.. Немцы построили здесь большое 
количество дотов и дзотов, окопов с бето
нированными огневыми площадками и 
отрыли противотанковые рвы. Сковывая 

ПРОТИВНИКА фронтальными атаками, наши 
войска в то же время совершили обход
ный маневр с востока и юга. Вскоре вра
жеская группировка, оборонявшая вормг 
диттский укрепленный район, была за
жата, в клещи. В результате мощного ар
тиллерийского обстрела и ударов танков 
и пехоты немецкая оборона была дезор
ганизована. Советские части прориалп 
долговременные укрепления противника и 
штурмом овладели городом Вормдитт — 
узлом железных и шоссейных дорог. Одно 
наше соединение захватило в этом райо
не около 50 железобетонных дотов. Раз
вивая успех, войска фронта продвинулись 
вперед на 11 километров и вышли к ре
ке Вальга. Наши пехотинцы и танкисты 
С хода форсировали водный рубеж и 
штуршм заняли город Мельзак. В районе 
городов Вормдитт и Мельзак противник 
оставил свыше 4 тысяч трупов своих 
солдат и офицеров. За два дня боев унич
тожено 74 немецких танка и самоходных 
орудия. Захвачено у немцев 8 танков, 36 
орудий, 168 пулеметои и другие трофеи. 
Взято в плен более 800 немпев. 

Батарея самоходных орудий гвардии 
капитана Авраменко прорвалась в тыл 
немцев и устроила засаду у дороги. Вско
ре показалась колонна гитлеровцев. Ар
тиллеристы открыли огонь и уничтожили 
4 полевых и одно самоходное орудие про
тивника. Артиллерист сержант Митпн, 
отражая вражескую контратаку, сжег не
мецкий танк и два бронетранспортера. Ар
тиллерийский расчет гвардии сержанта 
Косьяненко разгромил опорный пункт и 
уничтожил 18 немецких пулеметов вместе 
с их расчетами. 

# * * 
Северозападнее города Грудзяпдз (Грау

денц) наши войска с боями продвигались 
вперед вдоль левого берега реки Вислы. 
Немцы выбиты из нескольких сильно 
укрепленных населенных пунктов. Только 
в лесах у селения Бушин уничтожено 

(Окончание на 2 стр.). 
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ОТ ПЕРВОГО С'ЕЗДА СОВЕТСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ 
ЭСТОНСКОЙ ССР 

Вождю советских народов 
.Маршалу Советского Союза 

товарищу СТАЛИНУ 

НА ПОЛЯХ ВОСТОЧНОЙ ПРУССИИ 
(От специального корреспондента «Красной звезды») 

Дорогой товарищ Сталин! 
Первый с'езд советской интеллигенции 

Эстонской ССР, собравшийся в столице 
советской Эстонии — Таллине, шлет Вам, 
великому полководцу и вождю советских 
народов, свой сердечный привет и пожела
ния доброго здоровья и долгих лет жизнп 
на благо советской Родины. 

Три года немецкой оккупации нанесли 
вкономической и культурной жизни эстон
ского парода тяжелые раны. Немецкофа
шистские мракобесы задались целью уни
чтожить эстонский народ л ого культуру. 
Эстонская литература,' искусство, фоль
клор и общественная мысль с самого на
чала воспитывали народ в духе жгучей 
ненависти к вековым врагам эстонцев — 
немецким захватчикам. Лучшие представи
тели нашей интеллигенции всегда вели 
борьбу против немцев. 

Отсюда попятна особая ненависть не
мецких оккупантов .к эстонской интелли
генции и ко всем проявлениям нашей 
культуры. 

Немецкие варвары уничтожили и сож
гли десятки тысяч томов эстонской наци
ональной литературы только потому, что 
в них проповедывались идеи свободы, не
нависть к захватчикамнемцам. Немцы 
награбили в Эстонии и увезли в Германию 
свыше 10.000 произведений искусства. 
Эти варвары разрушили большинство на
ших театров, музеев, памятников старины 
эстонского народа. В бессильной злобе 
они старались стереть с лица земли всё, 
что свято каждому эстонцу, что напоми
нало хотя бы отдаленно непримиримую 
ненависть эстонцев к немецким захватчи
кам. В своей безграничной подлости они 
сожгли эстонский национальный музей в 
Раади, старинные эстонские театры в 
Тарту, Пярну,' Вильянди и Нарве. Немец
кие разбойники умертвили десятки наших 
лучших ученых, писателей и деятелей 
искусства. Сотни видных деятелей куль
туры эстонского народа томились в кон
центрационных лагерях оккупантов, и 
многие из них были там замучены. 

Мы, деятели эстонской культуры, уче
ные, инженеры, учителя, писатели, ху
дожники, врачи, композиторы, артисты, 
архитекторы, не можем никогда забыть и 
простить немецким *извергам их чудовищ
ных преступлений на нашей земле. 

Мы знаем, что культура эстонского на
рода могла стать прогрессивной только 
потому, что в своем возникновении и 
развитии она была тесно связана с раз
витием прогрессивной русской культуры. 
Эстонская передовая интеллигенция офор

русской культуры — Пирогова и Пуш
кина, Чернышевского и Толстого, Чехова 
и Горького, Тимирязева и Павлова, под 
влиянием передовых революционных идей 
Ленина и Сталина. 

Советская власть открыла перед нашей 
интеллигенцией самое широкое поле дея
тельности во всех областях экономики и 
культуры и предоставила неограниченные 
возможности для применения своих сил и 
знаний на благо трудового народа. 

Дорогой товарищ Сталин! 
Вдохновленные великими историческими 

победами Красной Армии над ненавист
ным врагом всех советских народов — 
немецкими захватчиками и неугасимой 
ненавистью наших народов к врагу, мы, 
эстонские советские интеллигенты, кля
немся Вам, товарищ Сталин, отдать вес 
свои творческие силы для достижения 
окончательной победы над врагом, для 
восстановления разрушенной немецкими 
оккупантами экономики и культурной 
жизни советской Эстонии. 

Мы помним и высоко ценим Ваши сло
ва, товарищ Сталин, о передовой науке, 
которая не отгораживается от народа, а 
готова служить народу и передать ему 
все свои завоевания. 

Мы обещаем Вам, товарищ Сталин, что 
приложим все силы к тому, чтобы наша 
наука, техника, литература и искусство 
стали действительно передовыми, стали 
действительно достоянием масс. 

Мы обещаем Вам, товарищ Сталин, глу
боко изучить марксистсколенинскую тео
рию, ибо понимаем, что без передовой 
идеологии не может быть и передовой на
уки, техники, литературы и искусства. 

С'езд выражает свою твердую уверен
ность, что эстонская советская интелли
генция при традиционной братской под
держке русской интеллигенции, под руко
водством большевистской партии, найдет 
в себе достаточно сил, чтобы залечить 
тяжелые раны, нанесенные нашей респуб
лике немецкими фашистами, восстановить 
нашу экономику и культуру и повести их 
вперед. 

Да здравствует интеллигенция Совет
ского Союза! 

Да здравствует дружба братских совет
ских народов! 

Да здравствует эстонский народ! 
Да здравствует наша освободительни

ца — доблестная Красная Армия! 
Да здравствует партия Ленина — 

Сталина! 
Да здравствует наш вождь и учитель— 

милаеь при помощи передовых деятелей I великий Сталин! 
Единогласно принято 1м с'ездом интеллигенции Эстонской ССР на засе

дании 29 января 1945 года. 
По поручению с'езда приветствие подписали: Народный комиссар земле

делия Г. АБЕЛЬС. Заслуженный артист Эстон. ССР В. АЛУМЯЭ. Таллин
ский политехнический институт — профессор А. АЛЬТМА. СНК Эстонской 
ССР Н. АНДРЕЗЕН. Верховный Совет Эстонской ССР И. ВАРЕС. СНК 
Эстонской ССР А. ВЕЙМЕР. Заслуженный деятель искусств Э. КАПП. 
ЦК КП(б) Эстонии Н. КАРОТАММ. Тартуский университет — профессор 
А. КООРТ. Народный Комиссариат иностранных дел—профессор X. КРУУС. 
Народный артист Эстонской ССР А. ЛАУТЕР. Таллинский политехнический 
институт — профессор О. МАДИССОН. Герой Советского Союза А. МЕРИ. 
Учитель Э. МУРДМАА. Художник Р. НИЙМАН. Народный Комиссариат 
просвещения — профессор Ю. НУТ. Народный артист Эстонской ССР 
П. ПИННА. Эстонский корпус Красной Армии полковник А. ПУСТА. ЦК 
КП(б) Эстонии Э. ПЯЛЛЬ. Эстонский корпус Красной Армии генераллейте
нант Л. ПЭРН. Эстонский корпус Красной Армии подполковник А. РАДИК. 
Эстонский корпус Красной Армии подполковник А. РАУД. Заслуженный 
деятель искусств Ф. САННАМЕЕС. Писатель И. СЕМПЕР. Писатель Ф. ТУГ
ЛАС. Заслуженный деятель искусств Г. ЭРНЕСАКС Писатель А. ЯКОБСОН. 

Ни днем, ни ночью не смолкает гул 
боев южнее Кенигсберга, где нашн вой
ска продолжают сжимать кольцо окруже
ния ВосточноПрусской группировки про
тивника. С каждым днем положение этой 
группировки, зажатой с трех сторон, ста
новится всё более тяжелым. Однако нем
цы 'яростно сопротивляются, опираясь на 
сильно укрепленные рубежи сбороны. 
Нашим войскам приходится преодолевать 
огонь большой плотности и обилие вся
ких заграждений, отвоевывать один ру
беж за другим. 

Несколько дней шли напряженные бои 
в районе города Вормдитт Этот город 
немцы защищали с особым упорством, 
учитывая его значение, как важного 
узла коммуникации, позволявшего им 
маневрировать вдоль фронта. Гитлеровцы 
превратили район Вормдитт в сильный 
опорный пункт, сосредоточив здесь мно
жество огневых средств, прикрытых все
возможными заграждениями. Но мощные 
удары наступающих, наносимые с раз
ных направлений, сделали свое дело. 
Оборона немцев на подступах к городу 
оказалась прорванной. 

Развивая успех, подразделения N стрел
ковой^ части, взаимодействующие с артил
лерией и танками, подошли вплотную к 
западной окраине города. Разгорелись 
жаркие уличные бои. Наши артиллери
сты, широко применяя огонь прямой 
наводкой, уничтожали огневые точки 
врага в каменных домах и помогали пе
хоте овладевать кварталами Вормдитта. В 
результате ожесточенных схваток, неред
ко доходивших до рукопашной борьбы, 
советские войска очистили город от про
тивника. Вормдитт пал. 

На соседнем участке фронта наши 
части также взломали прочную оборону 
немцев, вышли к реке Валып и быстро 
форспровали ее северовосточнее и юго
западнее города Мельзак, Гарнизон этого 
города, оказавшийся под ударами с двух 
сторон, не смог удержаться на окраинах 
и отступил к. центру. Наши подразделе
ния, не давая немцам ни минуты пере

дышки, усиливали свои атаки. Через не
которое время и этот узел коммуникаций 
перешел в руки советских войск. 

Отлично действуют наши передовые по
движные отряды. Обтекая наиболее круп
ные узлы сопротивления противника, они 
глубоко проникают в расположение' его 
обороны, наносят немцам удары по флан
гам и тылу, нарушают связь. Действия 
подвижных отрядов надежно поддержи
ваются огпем самоходных пушек. 

В ожесточенных схватках на полях Во
сточной Пруссии личный состав насту
пающих частей показывает образцы воин
ского мастерства и героизма. Одно под
разделение встретило на своем нуги фоль
варк, в котором засели упорно сопротив
лявшиеся немцы. Командир подразделения, 
нанося удар в лоб основными силами, 
послал мелкие группы в обход, чтобы 
отрезать врагу пути отступления. Этот 
маневр принес полный успех. Наши, бой
цы перехватили в тылу фольварка доро
гу, окружили гитлеровцев, засевших; в 
кирпичных домах, и полностью уничто
жили их. 

На другом участке, после того ка.к обо
рона врага была взломана, в первых гя
дах наступающих двигалась и артилле
рийская батарея гвардии старшего лейте
нанта Петренко. Артиллеристы выскочили 
на большак, по которому отходили нем
цы, быстро развернули свои пушки и 
вступили в бой с крупными силами про
тивника, преграждая ему путь. Они от
разили десять' немецких контратак, при
чем уничтожили два самоходных орудия 
«Фердинанд», пять бронетранспортеров, 
один танк, истребили более 50 вражеских 
солдат и офицеров. Артиллеристы удео
жали за собой большак, а затем сюда по
дошли другие подразделения. 

В боях южнее Кенигсберга гитлеровцы 
несут огромные потери, оставляют на по
ле боя много оружия, разбитой техники. 

Майор В. ТЕРНОВОЙ. 
3й БЕЛОРУССКИЙ ФРОНТ. 
(По телеграфу). 

Бои в районе Бреслау 

У К А З П Р Е З И Д И У М А ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
О Н А Г Р А Ж Д Е Н И И Г Е Н Е Р А Л О В , О Ф И Ц Е Р О В И В О Л Ь Н О Н А Е М Н О Г О 

СОСТАВА МОСКОВСКОГО К Р А С Н О З Н А М Е Н Н О Г О ВОЕННО

П О Л И Т И Ч Е С К О Г О У Ч И Л И Щ А И М Е Н И В. И. Л Е Н И Н А 
В связи с 25ти летием Московского 

Краснознаменного ВоенноПолитическоГо 
училища имени В. И. Ленина за достиг
нутые успехи в подготовке кадров полит
работников наградить: 
ОРДЕНОМ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

1 СТЕПЕНИ 
1. Полковника Бабкина Аполлона Стги

ридоновича. 
2. Полковника Жильцова Алексея Пет

ровича. 
3. Майора Перч Даниила! Потапойича. 
4. Генералмайора Устьянцева Андрея 

Федоровича. 
5. Полковника Янсоя Александра Авгу

стовича. 
ОРДЕНОМ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

II СТЕПЕНИ 
1. Подполковника Борнштейн Хаима 

Абрамовича. 
2. Майора Дождикова Дмитрия Ника

норовича. 
3. Майора Косыгина Сергея Александ

ровича. 
4. Подполковника Кричевского Михаила 

Соломоновича. 
5. Полковника Кузнецова Иваиа Алексе

евича. 

6. Подполковника Махонина Александ
ра Васильевича. 

7. Майора Плюснина Александра Ан
дреевича. 

8. Майора Стрижова Вячеслава Ивано
вича. 

9. Майора Трясцина Дмитрия Герасимо
вича. 

ОРДЕНОМ КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ 
1. Майора Жаркова Фрола Федоровича. 
2. Майора Кибизова Тимофея Николае

вича. 
3. Старшего лейтенанта Крылова Дмит

рия Петровича. 
4. Капитана интендантской службы 

Купцова Павла Петровича. 
б. Капитана Михайлюк Ивана Алек

сандровича. 
6. Капитана Мовчан Моисея Миновича. 
7. Майора Рябкова Василия Ивановича. 
8. Майора Соколова Макария Дмитрие

вича. 
9. Старшего лейтенанта Хлопкова Ми

хаила Васильевича. 
10. Старшего лейтенанта Юдина Сергея 

Ивановича. 

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО 
(Окончание. Начало — на I стр.). 

300 солдат и офицеров противника, и взя
то 200 пленных. Советская авиация 
штурмовала боевые порядки и ближайшие 
тылы противника. Наши летчики в воз
душных боях сбили 13 немецких само
летов. Кроме того, 4 вражеских самолета 
сожжены на аэродроме противника. 

* * * 
В Сплезпи северозападнее и западнее 

города Бунцлау наши войска продолжали 
наступление. Немцы в одном районе со
средоточили пехоту и танки и пытались 
нанести удар во фланг советским пастям. 
В ожесточенном бою наши войска разгро
мили эту группу противника. К западу 
от Бунцлау наши подвижные соединения 
и пехота форсировали реку Квейс. Немцы 
бросили Е контратаку полк пехоты, уси
ленный 35 танками. Завязался напря
женный бой, в ходе которого 32 враже
ских танка были уничтожены. Немец
кая пехота, потеряв убитыми более 800 
солдат и офицеров, в беспорядке отсту
пила. Преследуя отступающих гитлеров
цев, наши войска заняли ряд населен
иых пунктов. 

* * * 
Авиация Краснознаменного Балтийскеi 

результате прямых попаданий бомб и тор
пед потоплены один транспорт водоизме
щением в 8.000 тонн, два транспорта 
водоизмещением по 6.000 тонн каждый и 
один транспорт водоизмещением в 5.000 
тонн. Кроме того, пущен ко дну траль
щик щютивника. 

* * * 
Пленный командир аэродромной роты 

оберлейтенант Вилли Кэперниц рассказал 
«Моя рота работала на аэродроме непода
леку от города Быдгощ (Бромберг). Появ
ление русских танков около аэродрома бы 
ло для нас полной неожиданностью. Мы 
отступили в лес. Здесь также находились 
подразделения кавалерийской школы и 
другие части. Настроение у всех было по
давленное. Командир эскадрона капитан 
фон Шулленбург, нисколько не стесняясь 
присутствия курсантов школы и солдат, 
говорил: «В районе Быдгощ запахло Ста
линградом, надо скорее убираться отсюда, 
так как русские заходят к нам в тыл». 
На другой день утром мы пытались про
биться на север. Колонна насчитывала 
около 1.500 человек. Проходя через лес, 
мы попали нод огонь русских пулеметов 
и минометов. В несколько мгновении во
царился страшный хаос. Уже находясь в 
плену, я увидел многих солдат и офицеров 

ОРДЕНОМ «ЗНАК ПОЧЕТА» 
Крюкову Анну Ивановну. 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН. 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН. 

Москва, Кремль. 17 февраля 1945 года. 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 17 февраля 
(От наш. корр.). Когда войска 1го Укра

инского фронта, форсировав Одер юго

восточнее города Бреслау (Бреславль), 
прорвалп долговременную оборону немцев 
на западном берегу реки и начали энер

гично углублять и расширять плацдарм, 
над крупной группировкой немцев, оборо

нявшейся в районе Бреслау, нависла угро

за обхода с фланга. Немцы, естественно, 
усилили своп контратаки на этом участ

ке фронта, бросив сюда резервы. Однако 
все их попытки воспрепятствовать про

движению наступающих были тщетны. 
Наши части, нанося тяжелые потери 
контратакующему противнику, методиче

скими ударами раздвигали границы от

воеванного плацдарма. Одновременно бре

славльская группировка немцев испыты

вала сильпое давление с северовостока,. 
на правом берету Одера, где тоже шли 
напряженные бои. 

Положение гарнизона Бреслау резко 
ухудшилось, когда наши части форсиро

вали Одер и на другом участке — се

верозападнее Бреслау. Здесь глубоко эше

лонированная долговременная оборона нем

цев также не устояла перед натиском 
советских войск. Устремившись в прорыв 
на трех направлениях, подвижные части 
наступающих в результате упорных боев 
овладели несколькими важными узлами 
коммуникаций противника. При этом одна 
группа войск, продвигавшаяся в обход 
Бреслау с югозапада, заняла город Кант, 
находящийся в 15 километрах западнее 
Бреслау. 

Теперь начали сжиматься стальные 
клещи вокруг вражеской бреславльской 
группировки. Все пути на запад для нее 
были отрезаны. Остался лишь небольшой 
коридор шириною в 8—10 километров, 
ведущий на юг, к городу Франкенштейн. 
Развернулись ожесточенные бои за обла

дание железной и шоссейной дорогами, 
проходящими по этому коридору. 

Немцы прилагали все усилия к тому, 
чтобы сохранить за собой единственные 
пути, связывающие гарнизон Бреслау с 
тылом. Они вели сильный артиллерий

ский огонь и предпринимали одпу за дру

гой контратаки. Но эти усилия против

ника были рассредоточены, поскольку на

ступающие наносили ему удары с разных 
сторон, повсюду держа в своих руках 
инициативу боя. С северозападного плац

дарма рвались вперед наши подвижные 
части, а с юговосточного, павстречу им, 
пробивалась пехота. Подразделения нем

цев, попавшие между молотом и нако

вальней, были разгромлены и отброшены 
на ближние подступы к Бреслау. Кори

дор оказался перерезанным. 
Одновременно нарастал нажим других 

наших частей, действовавших к северо

западу и к северовостоку от города. На 
первом из этих направлений пемцы были 
выбиты из города Дойч Лисса, что в се

ми километрах от Бреслау, а на втором 
советские войска овладели городом Хувд

сфельд. 
Так образовалось плотнее кольцо окру

жения, охватившее город Бреслау, распо

ложенный на' обоих берегах реки Одер, — 
один из крупнейших промышленных цен

тров Германии. Необходимо отметить, что 
этот большой город гитлеровцы тщатель

но подготовили к обороне, создав, кроме 
внешнего, внутренний обвод долговремен

ных укреплений, к которому сейчас на 
ряде участков вышли наши войска. 
Неприятель располагает здесь крупными 
силами и всюду оказывает яростное со

противление. Советским воинам приходит

ся упорно драться за каждую позицию 
немцев. 

Сегодня наши войска продолжали вести 
бои по уничтожению окруженной группи

ровки противника. В то же время к югу 
и к югозападу от Бреслау наступающие, 
с боями продвигаясь вперед, заняли бо

1лее 60 населенных пунктов. 

САМОЛЕТЫ СОПРОВОЖДАЮТ ТАНКИ 

У К А З П Р Е З И Д И У М А ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
О Н А Г Р А Ж Д Е Н И И Г Е Н Е Р А Л О В , О Ф И Ц Е Р О В И В О Л Ь Н О Н А Е М Н О Г О 

СОСТАВА Л Е Н И Н Г Р А Д С К О Г О К Р А С Н О З Н А М Е Н Н О Г О ВОЕННО

П О Л И Т И Ч Е С К О Г О У Ч И Л И Щ А ИМЕНИ Ф Р И Д Р И Х А Э Н Г Е Л Ь С А 
В связи с 25летием Ленинградского 

Краснознаменного ВоенноПолитического 
училища имени Фридриха Энгельса за до
стигнутые успехи в подготовке кадров по
литработников наградить: 

ОРДЕНОМ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
I СТЕПЕНИ 

1. Полковника Бахирева Алексея Дмит
риевича. 

2. Подполковника Козлова Александра 
Матвеевича. 

3. Гвардии полковника Никольского Ни
колая Сергеевича. 

4. Генералмайора Попова Ивана Кон
дратьевича. 

ОРДЕНОМ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
II СТЕПЕНИ 

1. Капитана Александрова Алексея Ива
новича. 

2. Майора ВечерЩербович Фому Ива
новича. 

3. Майора Винокурова Василия Василье
вича. 

4. Капитана Елкина Михаила Илларио
новича. 

В. Майора Ланко Александра Николае
вича. 

6. Майора Остроброд Михаила Моисее
вича. 

7. Гвардии капитана Полевого Алек
сандра Ивановича. 

8. Майора Сагатенко Анатолия Трофимо
вича. 

ОРДЕНОМ КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ 
1. Лейтенанта Богданова Владимира Вя

чеславовича. 
2. Старшего лейтенанта Думина Алек

сандра Николаевича. 
3. Капитана Загоскина Анатолия Гри

горьевича. 
4. Капитана Костромина Георгия Ивано

вича. 
5. Старшего лейтенанта Мокерова Григо

рия Ивановича. 
6. Майора Поздеева Осипа Никитича. 
7. Лейтенанта Тананыкина Петра Сер

геевича. 
8. Капитана Телетицкого Бориса Нико

лаевича. 
9. Майора административной службы 

Яковлева Игнатия Филимоновича. 

го флота нанесла удар по немецким су1 из нашей разгромленной колоннь» Их 
дам в южной части Балтийского моря. В' наловили в лесу русские автоматчики». 

МЕДАЛЬЮ 
«ЗА ТРУДОВОЕ ОТЛИЧИЕ» 

1. Броварскую Евгению Борисовну. 
Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН. 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А.. ГОРКИН, 
Москва, Кремль, 17 февраля 1945 года. 

С первых же дней наступления лет
чики нашего соединения действуют в 
тесном боевом содружестве с танкистами, 
сопровождая и поддерживая их с воздуха. 
Они прикрывают танки на поле боя от 
налетов вражеской авиации, ведут авиа
разведку в интересах штаба танковой 
части, а в критические минуты боя под
держивают танкистов с воздуха штурмо
выми действиями. 

Чтобы обеспечить танковую часть пол
ноценными разведывательными данными, 
авиационные командиры выделяют в раз
ведку лучшие, наиболее опытные экипа
жи. Эти экипажи ведут систематическое 
наблюдение за противником, контроли
руют все направления, где предстоит про
двигаться танкам. В основном, летчики 
разведывают дороги, мосты, переправы, 
выявляют пути отхода противника и мес
та его сосредоточения, помогают устанав
ливать точное расположение немецких ру
бежей обороны. 

Большинство донесений передается в 
штаб танковой части непосредственно с 
борта самолета по радио. Такой способ 
передачи разведывательных сведений по
могает танкистам своевременно и гибко 
маневрировать, ускорять темп движения 
или же заранее принимать нужные меры 
предосторожности, особенно в тех случа
ях, когда противник устраивает засады и 
препятствия на пути ваших танков. 

Сосредоточив в одном районе достаточ
ные силы, немцы намеревались закре
питься здесь на выгодном рубеже. Контро
лировавшие этот район летчики заметили 
подготовительные работы противника и 
дали короткую радиограмму в штаб танко
вой части. Это позволило танкистам во
время сосредоточить ударную группу, а 
затем мощной атакой с хода разгромить 
немцев, еще не успевших закрепиться. 

Наблюдая за дорогами, авиаразведчики 
систематически информируют танкистов 
об их состоянии. Часто короткая радио
грамма с борта самолета вскрывает сразу 
всю картину и помогает танкистам быст
ро принять верное решение. Получив до
несение от летчиков: «Путь впереди сво
боден, дорога исправна», танковые подраз
деления ускоряют темп своего движения. 
В тех же случаях, когда летчики сооб
щают, что взорваны переправы или име
ются какиелибо иные преграды, танковая 
часть высылает вперед инженерносапер
ные подразделения, которые и обеспечива
ют продвижение главных сил. 

Преследуемый противник нередко пыг 
тается маневрировать, чтобы оторваться 
от наших танков и замаскировать истин
ное направление своего отхода. В таких 
случаях летчики не ограничиваются од
ной передачей еведений о противнике, а 
помогают танкистам боевым вмешатегаьст'' 

вом. Штурмовыми ударами они вынужда
ют немцев замедлять движение. Непрерыв
ное воздействие на противника с воздуха 
дает возможность нашим подвижным от
рядам настигать и уничтожать вражеские 
группы. 

Надежно прикрывая с воздуха танковые 
подразделения, летчики часто переключа
ются на поражение наземных об'ектов и 
расчищают путь танкам. На подступах к 
одному городу наши танки натолкнулись 
на сильный рубеж обороны немцев. Про
бивать эту оборону помогали целые эскад
рильи. Точными бомбовыми ударами, пу
леметным и пушечным огнем летчики по
давили десятки вражеских огневых точек, 
разрушили ряд дзотов и блиндажей, вы
вели из строя много живой силы и тех
ники противника. Когда линия обороны 
была преодолена и бой переместился на 
улицы города, десятки истребителейбом
бардировщиков ударами с пикирования 
подавляли вражескую артиллерию на 
скверах и площадях, что тоже оказало 
большую услугу танкистам. 

Немцы в ряде мест бросают в бой «вою 
авиацию, стремясь воздействовать с воз
духа на прорывающиеся вперед подвиж
ные отряды наступающих. Патрулируя в 
полосе движения танков, наши истреби
гели успешно парируют воздушные атаки 
противника. Они встречают вражескую 
авиацию еще на подходе к полю боя, рас
сеивают группы «Юнкереов» и «Фокке
Вульфов» и не дают им прорываться к 
нашим боевым порядкам. Когда наземные 
части подтягиваются и сосредоточиваются 
перед боем, истребители особенно зорко 
несут службу охранения. 

Хорошая взаимная связь и» радио, ко
торая установилась между летчиками и 
танкистами, значительно содействует ус
пеху воздушных боев. «Земля» не рае 
наводила истребителей на появлявшиеся 
самолеты противника, облегчала летчикам 
как поиск врата, так и самое ведение воз
душного боя. 

В ходе совместных боевых 'действий 
выявилась характерная деталь. Несмотря 
иа быстрый теми движения танков и мо
торизованных подразделений, летчики ни 
на один час не оставляли их без сопро
вождения. Это происходило потому, что 
авиачасти базировались возможно ближе к 
действующим танкам. Большую помощь в 
этом деле оказывали сами танкисты. За
нимая вражеские аэродромы, они тотчас 
же подготовляли их для приема своих са
молетов и немедленно сообщали об этом в 
штаб авиачасти, которая без промедления 
перемещала свои подразделения на эти 
аэродромы. 

Гвардии майор В. ДРОЗДОВ. 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 
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ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ. Г.ардейский миномад вед^т огяц* 
Сяп.мо.к нашего спец. фотокорр. О. Киоррннга, 
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Сильное оружие 
г В документах комсомольцагвардейца 
Иарионова, павшего смертью храбрых, 
боевые друзья нашли письмо. Оно было 
адресовано товарищу на 1й Украинский 
фронт. 

«Родной мой. — говорилось в этом 
письме, — сегодня у нас читали о Кор
чагине. Вот это, действительно, герой. Я 
нду сейчас в бой и буду драться так, как 
дрался бы на моем месте он. А если 
придется умереть, то хотелось бы повто
рить слова Павки, что все силы, все 
знания были отданы самому лучшему в 
мире — борьбе за освобождение челове
чества». 

Друзья сохранили письмо, и оно вошло 
в историю Ленинградского гвардейского 
полка, как документ, завещающий това
рищам отдать все силы, веб, что есть 
лучшего, великому делу борьбы за свобо
ду и счастье своего народа. 

...Комсомолец младший сержант Гущен
ко во время коллективного чтения рома
на «Как закалялась сталь» так выска
зал свои мысли: 

— Образ Павла Корчагина будет для 
неня примером служения Родине, он бу
дет мне путеводной звездой в' борьбе с 
вемецкофашистскими захватчиками. 

Вскоре после этого полк пошел в на
ступление. В ожесточенном бою Гущенко 
проявил много отваги и мужества, но 
был смертельно ранен. Его хотели унести 
от орудия, однако младший сержант отри
цательно покачал головой и слабеющим 
голосом попросил товарищей зарядить 
пушку. Напрягая последние силы, он по
тянул за шнур. Отрывисто прозвучал 
выстрел... Славный комсомолец умер на 
руках своих боевых друзей. 

Слова Гущенко о Павле Корчагине бой 
пы написали на щитке пушки. Командо
вание полк* присвоило орудию имя этого 
младшего сержанта. Когда наступает за
тишье между боями, у орудия часто со
бираются батарейцы. Они вспоминают 
своего отважного товарища, а е ним за
одно и Павла Корчагина, образ которого 
вдохновил комсомольца Гущенко на слав
ный подвиг:.. 

Эти два примера как нельзя лучше 
свидетельствуют об огромном влиянии 
художественной литературы на воспита
ние в воинах благородных воинских ка
честв. Вот почему художественная лиге 
ратура — от многотомных романов Льва 
Толстого до маленьких книжечек библио
теки журнала «Красноармеец» — прочно 
вошла в красноармейский быт. Особую 
популярность среди бойцов приобрели 
произведения А. П. Чехова, «Как закаля
лась сталь» Николая Островского, «Они 
сражались ва Родину» Михаила Шолохо
ва, «Непокоренные» Бориса Горбатова, 
«Ленинградские рассказы» Николая Ти

хонова, «Радуга» Ванды Василевской, 
очерки и рассказы Гроссмана, Симонова, 
статьи и очерки Ильи Эренбурга. 

Красноармейцы любят книгу. Но при 
всем обилии нашего книжного фонда нет, 
конечно, возможности обеспечить каждо
го бойца любимыми произведениями. 
Именно поэтому широкое распространение 
на фронте получили коллективные чтения. 

Взводный агитатор гвардии красноар
меец Дереженцев с десятью бойцами на
чал читать книгу Бориса Горбатова «Не
покоренные». Об этом узнали другие 
бойцы. Слушать вторую главу собралась 
уже почти вся батарея. Когда книга бы
ла прочитана, заместитель командира ди
визиона по политчасти выступил перед 
бойцами с докладом на тему «Кто такие 
немцы и как они показаны в книге Гор
батова». 

Нередко после чтения таких книг, как 
«Радуга», «Непокоренные», «Ленинград
ский год», «Война», завязываются ожив
ленные беседы. Бойцы сами видели следы 
зверств немцев. И слова писателей нахо
дят живой отклик в сердцах воинов. 
Красноармеец Сергеев сказал,об одной из 
статей Эренбурга: 

— Написано то, что я думал... 
В другом подразделении сержант Клоч

ко после чтения повести «Радуга» зая
вил: 

— Хорошо пишет Ванда Василевская. 
От всего сердца и правду пишет. Проч
тешь и еще больше хочется мстить 
врагу... 

В удовлетворении спроса красноармей
цев на художественную литературу очень 
велика роль красноармейских библиотек, 
особенно ротных. Они помогают донести 
книгу до каждого бойца, сохранить ее. 
Библиотекарь батареи гвардии ефрейтор 
Васильев, несмотря на длительные бои 
и большие марши, сумел не только сбе
речь всю библиотеку, но и пополнять ее 
многими новинками. Он беседует с чте
цами, сам проводит коллективные читки. 
Васильев стал самым популярным чело
веком на батарее. Кстати сказать, коман
дир подразделения тоже уделяет здесь 
очень большое внимание книге. Он создает 
все возможные в боевой обстановке ус
ловия для хорошей работы библиотеки. 

Так же хорошо поставлено дело и в 
N саперной части. Ротные библиотекари 
Семьин и Дещеревскнй так организовали 
здесь свою работу, что каждую новую 
книгу обязательно прочитывают все бой
цы. Стоит части остановиться на корот
кий отдых, как Семьин и Дещеревскнй 
тотчас развертывают свои библиотеки. 

"Бойцы могут получить книги в любое 
время и в любых условиях. 

Майор И. КУРЧАВОВ. 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ. 

О Д И Н Б О Й А. ПЛАТОНОВ 
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В ВОСТОЧНОЙ ПРУССИИ. В не
мецком городе, занятом нашими вой
сками. 

Снимок нашего спец. фотокорр. 
майора С. Лоскутова. 

Красная Армия штурмует фашистское логово 
На лекции генерал-лейтенанта А. И. Готовцева 

В результате стремительного наступле
ния нашей доблестной Красной Армии ле
том и осенью 1944 года немецкие войска 
были отброшены к границам Германии. 
Героическими усилиями Красной Армии и 
советского народа наша земля была очи
шена от немецкофашистских захватчи
ков. «Теперь за Красной Армией, — го
ворил товарищ Сталин в докладе • 27й 
годовщине Великой Октябрьской социали
стической революции, — остается ее по
следняя заключительная миссия: довер
шить вместе с армиями наших союзников 
дело разгрома немецкофашистской армии, 
добить фашистского зверя в его собствен
ном логове и водрузить над Берлином зна
мя победы». 

Героическая Красная Армия ныне побе
доносно штурмует фашистское логово,/ вы
полняя свою историческую миссию полно
го и окончательного разгрома гитлеровской 
Германии и освобождения Европы изпод 
ига немюцкофатистских захватчиков. Об
зору боевых действий на фронтах Отече
ственной войны была посвящена публич
ная лекция генераллейтенанта А. И. Го
товцева. состоявшаяся 14 февраля в Ко
лонном зале Дома Союзов. 

Остановившись в начале лекции на 
краткой характеристике театра военных 
действий, генераллейтенант А. И. Го
товцев отметил, что противник располагал 
на советскогерманском фронте к началу 
зимнего наступления Красной Армии мощ
ными укреплениями, построенными по по
следнему слову военноинженерной техни
ки. Восточная Пруссия, — говорит лек
тор, — была сплошным укрепленным 
районом, где оборонительные сооружения 
тянулись па десятки и сотни километров; 
в Карпатах инженерные сооружения до
полняли трудно преодолимые естественные 
горные условия местности, и т. д. 

Несмотря на это, наши войска в не
сколько р е й взломали весь фронт немец
кой обороны. Как и в предыдущих на
ступательных боях Красной Армии, совет
ское командование провело тщательную 
подготовку к столь сложной операции, 
как одновременное наступление несколь
ких фронтов. Это позволило Красной Ар
мии осуществлять свои мощные удары по 
врагу в разных направлениях и на дале 
ко отстоящих друг от друга участках ог
ромного фронта. 

Приказы Верховного Главнокомандую
щего, — продолжает лектор, — ежеднев
но возвещают советскому народу и всему 
миру о новых и новых победах Красной 
Армии. После месячных непрерывных на
ступательных боев победоносное наступле
ние советских войск продолжает разви
ваться со всё возрастающей силой. Крас
ная Армия идет по полям Силезии, Поме
рании, Бранденбурга. Советские войска на 
ряде участков форсировали Одер — по
следний водный рубеж перед Берлином. 

Исторические победы Красной Армии 
демонстрируют величайшую военную мошь 
и высокое моральнополитическое единст
во Советской державы. Они явились, — 
говорит лектор, — результатом гениаль
ного руководства наступательными опера
циями советских войск Верховным Глав
нокомандующим Маршалом Советского Со
юза товарищем Сталиным. Гений Великого 
Сталина, создавшего вместе с Лениным 
Советское государство и Красную Армию, 
воспитавшего и научившего Красную Ар
мию великой науке побеждать, ведет на
шу Родину к полной и окончательной по
беде над врагом. 

Организованная лекционным бюро при 
комитете по делам высшей школы при 
СНК СССР лекция генераллейтенанта 
А. И. Готовцева была прослушана с боль
шим вниманием и интересом. 

Накануне 27-й годовщины 
Красной Армии 

Выставка боевого пути 
частей фронта 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 17 февраля. 
(По телеграфу от наш. корр.). В офицер
ском клубе, где начальником лейтенант 
Симонов, организована выставка. Один из 
разделов выставки посвящен героическому 
пути фронта, части которого с непрерыв
ными боями прошли от Сталинграда до 
Будапешта. Выставка иллюстрирована мно
гочисленными фотоснимками, схемами, диа
граммами, картами и портретами героев 
боев. 

Библиотека клуба подобрала литературу 
о Красной Армии. Сюда ежедневно прихо
дят агитаторы и докладчики, готовящиеся 
к докладам, беседам и лекциям. 

В клубе демонстрируются кинокартины, 
рассказывающие о Красной Армии, ее ор
ганизации и развитии. Зрителифронтовики 
уже просмотрели кинофильмы «Чапаев», 
«Щорс», «Оборона Царицына», «Малахов 
курган*. 

В С Т Р Е Ч И ВЕТЕРАНОВ 

С М О Л О Д Ы М И В О И Н А М И 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 17 февраля. 

(По телеграфу от наш. корр.). Во всех 
подразделениях соединения, где начальни
ком политотдела тов. Минин, проводятся 
беседы, посвященные 27й годовщине Крас
ной Армии. В частях устраиваются лек
ции на тему: «Товарищ Сталин — вели
кий полководец, вдохновитель и организа
тор побед Краеной Армии». 

В ряде подразделений организуются ве
чера встреч молодых воинов с ветеранами 
Отечественной войны и участниками граж
данской войны. 

Что происходит в Испании? 
На лекции тов. Хозе Антонио Урибес 

Красная Армия победоносно громит не
мецкофашистских захватчиков в Восточ
ной Пруссии и Силезии, Померании и 
Бранденбурге. приближая полный и окон
чательный разгром гитлеровской Герма
нии. Освобождена территория союзной 
Польши, очищается от гитлеровской не
чисти земля союзной Чехословакии, с по
терей Будапешта окончательно рухнули 
надежды Германии на своего последнего 
сателлита — Венгрию. В этих условиях 
внимание мировой общественности не мо
жет не привлечь лихорадочная деятель
ность в интересах Германии, которую 
усиленно развивает «нейтральная» фран
кистская Испания. Фалангпстскпй режим 
Испании является одним из главных оп
лотов гитлеризма в осуществлении его 
планов, предусматривающих, в связи с 
приближающимся поражением германского 
фашизма, организацию баз для разверты
вания широкой системы саботажа, про
вокации и покушений, направленной про
тив свободолюбивых народов мира. Ис
панию Франко главари германского раз
бойничьего империализма рассматривают 
как одно из убежищ, где они собираются 
укрыться от ответственное™ и готовить 
новую войну против прогрессивного чело
вечества. 

Враждебные тенстппя франкистской 
Испании против Объединенных папин уси
лили движение передовых общественных 

кругов Англии и Соединенных Штатов 
Америки за разрыв отношений с испан
скими пособпикамп Гитлера и принятие 
решительных мер против испанского фа
шизма. Прогрессивные деятели всего ми
ра присоединяются к движению помощи 
тем, кто внутри страны мужественно бо
рется против Франко и фаланги. 

Мощное патриотическое движение на
ционального единства развертывается в 
стране. Испанский народ полон решимос
ти продолжать борьбу против фашизма, 
начатую им в 1936 году под знаменем 
республики. Он первый в Европе поднял
ся тогда с оружпем в руках против пре
ступных фашистских интервентов и явил
ся пх первой жертвой. Ныне испанский 
парод во главе с Верховной Хунтой нацио
нального единства самоотверженно продол
жает борьбу за уничтожение франкист
ского режима, сознавая, что это служит 
интересам его родины, что разгром фа
шистской фаланги в Испании возродит 
свободу и независимость испанского на
рода и явится его значительным вкладом 
в дело защиты цивилизации, прогресса и 
чпра. 

Публичная лекция тов. Хозе Антонио 
Урпбес «Что происходит в Испании?» 
была оргапизована лекционным бюро при 
Комитете по делам высшей школы при 
СНК СССР. 

ГВАРДЕЙЦЫ ГОТОВЯТСЯ 
К ПРАЗДНИКУ 

2Й ПРИБАЛТИЙСКИЙ ФРОНТ, 17 
февраля. (По телеграфу от наш. корр.). В 
частях N гвардейского соединения гото
вятся достойно отметить 27ю годовщину 
Красной Армии. Подготовка к празднова
нию здесь совпадает с трехлетием соеди
нения. 

Инструктор политотдела майор Перцев 
работает над оформлением схемы боевого 
пути соединения с описанием отдельных 
сражений и героев. В частях ежедневно 
устраиваются беседы с бойцами и сержан
тами. Политотдел провел ряд совещаний 
агитаторов и парторгов подразделений, на 
которых политработники выступили с до
кладами на темы «27ю годовщину Крас
ной Армии советский народ встречает все
мирноисторическими победами над гитле
ровской Германией», «О военнополитиче
ском положении Советского Союза». 

Ф И З К У Л Ь Т У Р Н Ы Е 

СОРЕВНОВАНИЯ 
ЛЕНИНГРАДСКИЙ ФРОНТ, 17 февра

ля. (По телефону от наш. корр.). В частях 
и соединениях фронта начались физкуль
турные соревнования, посвященные 27й 
годовщине Красной Армии. Соревнования 
проходят по всем видам спорта: лыжам, 
конькам, прыжкам с трамплина. В Нской 
дивизии в борьбе за первенство по лыж
ному спорту принимает участие более 
двух тысяч бойцов и офицеров. В Нском 
полку в лыжном маршеброске на 30 ки
лометров участвуют две роты. 

Ленинградский Дом Красной Армии 
имени С. М. Кирова совместно с инспек
цией физподготовки фронта готовит от
крытие спортивного клуба. В день от
крытия в клубе начнутся фронтовые со
ревнования по штанге, поднятию тяжестей 
и легкой атлетике. 

23 февраля в живописнейшем пригороде 
Ленинграда, в горах Парголова, будут ор
ганизованы массовые соревнования по 
горнолыжному спорту. 

ПАТРИОТКИ СТОЛИЦЫ — 
БОЙЦАМ КРАСНОЙ АРМИИ 

Ежедневно сотни патриоток столицы при
ходят в общественную мастерскую по ре
монту обмундирования Красной Армии при 
Московском городском совете Осоавиахи
ма. Среди общественниц, работающих в 
мастерской, — жены фронтовиков, домаш 
нне хозяйки, работницы, артистки. Только 
за 1944 год мастерскую посетило более 
100 тысяч женщин, отремонтировавших 530 
тысяч комплектов различного обмундирова
ния для воинов Красной Армии. 

К 27й годовщине Красной Армии об
щественницы обязались досрочно выпол
нить квартальный план ремонта обмунди
рования для воинов Красной Армии. 

Лекторий для офицеров 
ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ФРОНТ, 17 февра 

ля. (По телеграфу). В Доме Красной Ар 
мии, где начальником старший лейтенант 
Кузнецов начал работать офицерский лек
торий Здесь читаются лекции, посвящен
ные крупнейшим операциям Отечествен
ной войны, использованию различных ви
дов оружия, и другие. 

Такие же лектории для офицеров орга
низуются и в других Домах Красной Ар
ина. 

Четвертая контратака немцев была от
бита. Полк Мещерина продвинулся в за
данном направлении, и его батальоны за
няли новые рубежи. 

Огонь умолк на поле боя, и наступили 
сумерки перед долгой зимней ночью. Под
полковник Мещерин успел осмотреть ме
стность, что лежала теперь впереди рас
положения его батальонов, и сверить ее 
с картой; карта, видимо, была точна. 

Перед Мещериным по фропту находилась 
балка с мягким рельефом. В этой балке 
лежали последовательно одпп за другим 
рыбные пруды, но между верховьем одно
го пруда и ПЛОТИНОЙ другого, расположен
ного выше, были, однакс, сухие простран
ства. Противник сейчас был отогнан по 
ту сторону балки; там у него, против ле
вого фланга полка, находилась развитая 
система огневых точек, и далее за ними 
были два населенных пункта, которые к 
утру Мещерину надлежало взять. Против 
правого фланга полка рос густой сосновый 
иор, спускавшийся в сухой тальвег бал
ки меж двумя водоемами. 

Что было сейчас в том немецком лесу? 
Лицом к этому лесу стоял третий баталь
он Мещерина, утомленный боями с 
контратакующим противником. Этот ба
тальон подбил сегодня три танка и 
истребил в двух рукопашных боях около 
роты немецких пехотинцев, но и люди 
Мещерина изрядно устали. 

Стало темно, наступила ночь. Мещерин 
прошел по ходу сообщения в блиндаж, 
оставшийся от немцев, ординарец Порош
ков засветил ему свечи на деревянном 
столе. Подполковник задумался. Война 
переменилась. Сейчас она происходила на 
прусской земле. Теперь бой и маневр со
вершаются на местности плотной обороны 
противника, в так называемый «оператив
ный простор» требует такой же неослаб
ной энергии от наступающих, как и про
рыв основной полосы укреплений, потому 
что «простор» является лишь тесниной 
следующей очереди укреплений в глубине 
прорванной обороны. 

Что было сейчас в темном немецком 
лесу? Оттуда выходили танки в контрата
ку и туда они возвращались — те из 
них, что способны были возвратиться. Од
нако немцы понимают, что мы уже учли 
такое назначение леса, и что же опи 
предпримут? Будут ли они ночью или 
утром снова контратаковать нас танками 
из леса или откажутся от этого в 
предвидении, что мы, естественно, обеспе
чим тут мощный противотанковый огонь? 

— Порошков, сходи к артиллери
стам, — сказал Мещерин, — попроси, 
чтобы майор Беляков сейчас же зашел ко 
мне... 

Ординарец ушел. Мещерин читал кар
гу. Против его полка было три прудовых 
водоема. Немцы, возможное дело, уже за
ложили взрывчатку в тела плотин или 
под водоспуски и взорвут их, тогда не
подвижные водоемы обратятся в поток, и 
балка станет на время рекою, а затем 
долго будет мочежиной, заболоченною 
топью, и трудно, тяжко придется рабо
тать и двигаться здесь машинам, пушкам 
и людям. 

Далее, за балкой, слева на фланге, на
ходились укрепления противника, при
крывающие подступы с югозапада к 
двум населенным пунктам. Мещерин рас
положил против них два своих батальона; 
третий его батальон стоял против леса; 
еще одна рота автоматчиков была у него 
в резерве. 

Что было в лесу и за лесом, что было 
еще далее в глубине обороны противника, 
где нынче же ночью придется итти ба
тальонам Мещерина, — то оставалось не
разведанного тайной. 

Он вышел из блиндажа наружу, поды
шал свежим воздухом и посмотрел на по
году. С Балтики быстро шли холодные ту
чи, но поверх туч светила луна, и ее не
подвижный свет слабо проникал сквозь 
тучи, еле озаряя землю из невидимого 
светильника, как бывает в сновидении. 

Мещерин пошел по земле. Его беспо
коил немецкий лес на правом фланге. Он 
бы мог сказать майору Белякову, коман
диру артиллерийского полка, чтобы Бе
ляков выставил достаточно орудий против 
того леса на случай, если немцы нач>
нут контратаковать из леса танками. Но 
Мещерину нужны были пушки Белякова 
на левом фланге, там следовало скоро и 
сокрушительно подавить развитую систе
му огневых точек противника. Поэтому 
густо держать артиллерийские стволы про
тив леса было неэкономно, этим ослаблял
ся удар по огневым точкам немцев на ле
вом фланге, и это могло задержать наше 
движение в глубину — к немецким насе
ленным пунктам. 

Мещерин задумался. Его полк был 
подобен мечу, и рукоятка этого ме
ча была в руках у Мешерпна, и от 
движения его руки, от мысли Мещерина 
зависело, вонзит ли он меч в тело 
врага на разрушение его или противник 
иступит его меч и даже сломает его сво
им сопротивлением. 

Он увидел силуэты людей и возвратился 
в блиндаж. Пришел майор Беляков с По
рошковым, и Мещерин поговорил с май
ором о ночной задаче. 

Беляков был хорошим артиллеристом, 
но он любил готовые пели и ясность по
тожения на поле боя. 

— Давайте, Сергей Леонтьевич, куда в 
во что мне бить. Мне нужна работа, — 
сказал он Мещерину. — А лес этот, — 
он указал по карте, — у меня есть ство
лы против него. — там танки должны 
быть. 

— Они были там, — произнес Меще
рин. — а теперь мы не знаем. 

— Может, и нету, — согласился Бе
ляков. — Свободная вешь, что угали. 

— Пушки ваши мне слева нужны, а 
тут вы их столько держите, что. может 
быть, и зря. как вы полагаете? Помень
ше бы хватило! 

Беляков ва минуту озадачился. Он был 
полный на тело. вес°лый по нраву чело 
век, но не любивший думать над тайнами 
если не было фактов, чтобы пх разгадать. 

— Л реалист. Сергеи Леонтьевич. — 
сказал майор. — У вас есть разведка в 
этом лесу? 

— Пока нет, — ответил Мещерин. — 
Я велел се выслать из третьего батальона 

Р А С С К А З 

— Вам виднее, Сергей Леонтьевич... 
Действуйте, как находите точное, а я по
ставлю свои пушки куда нужно л попаду 
во что требуется. 

— А ваше мнение, товарищ майор?.. 
Я могу и вовсе не получить от разведки 
ничего. И у меня времени мало. 

— Мои наблюдатели слышали в этом 
лесу моторы машин, — сообщил артил
лерист. 

— Да, но что это значит? 
— Да ничего не значит, Сергей Ле

онтьевич, — засмеялся Беляков. — Мало 
ли какая машина там шумела и куда она 
шла, может, это тягач кряж волок!.. 

— Для хорошего солдата все звуки на 
войне понятны, как буквы для грамотного 
человека, — сказал Мещерин. 

— Ах, да! Ну, конечно! — понял и 
смутился Беляков. — Это совершенно точ
но, Сергей Леонтьевич! 

Мещерин посмотрел на часы. 
— Я могу быть свободным, товарищ 

подполковник? 
— Да, а через два часа мы снова с 

вами увидимся, Владимир Иванович. Тогда 
я вам скажу, как быть с этим лесом. 

Артиллерист ушел. Мещерин отправил
ся к начальнику штаба полна майору По
луэктову, работавшему в соседнем блинда
же. Полуэктов уточнял задачу для ба
тальона. Как всегда, он считал данные о 
противнике совершенно недостаточными. 
Он сидел за картой, чертил на ней зна 
ки, проектируя бой, и бурчал в ма
хорочные усы недовольство. Если ему 
поручить боевую задачу, то он никогда 
бы не мог начать ее решения вследствие 
крайней аккуратности своего характера, 
требующей невыполнимой точности, яснос
ти, взвешенности всех элементов предсто
ящего дела, но и тогда, если бы того дос
тигнуть, он всё же не был бы уверен: 
так ли это всё, а, может, всё выйдет на
оборот. Однако добросовестность Полувк
това, хотя и обезволенная щепетильной 
рассудочностью, всё же являлась досто
инством, и Мещерин, ценя в Полуэктове то 
хорошее, что в нем было, не принимал в 
расчет его бездейственных суждений. 

В который раз Мещерин начал снова 
читать местность по карте, затем он про
смотрел разведывательную сводку штаба 
дивизии и прочие документы, но мало бы
ло точных данных, годных, чтобы их по
ложить в основу плана наступательного 
боя. 

— Чтото у нас великоват получается 
этот самый коэфшшент неопределенности 
и неизвестности, — сказал он ПолуэК' 
тову. 

— Вот тото и дело, — сразу согла 
сился Полуэктов. — Тото и дело, о том 
и душато болит. 

— Вот здесь у него есть минометы, — 
говорил Мещерин, указывая точку на 
карте, — здесь позиция очень удобная, я 
бы тут держал огонь. Обязательно бы дер 
жал! А у нас тут неясность, мы незнаем, 
есть ли там эти минометы на самом деле. 

— Артиллеристы тоже оставляют эту 
точку втуне, — доложил Полуэктов, — 
для них это не цель. 

— Надо накрыть огнем эту неясность! 
— сказал Мешерин. — И накрыть надо 
огнем той же плотности, майор, как раз
веданную цель: допустим, что у них здесь 
батарея шестиствольных. 

— Есть, — произнес Полуактов. — Я 
сговорюсь с Беляковым. 

Мещерин позвонил в третий батальон: 
— Еак дела. Богатырь?.. Пришли на

ши дети из чужой деревни? 
«Богатырь» ответил, что «дети» верну 

лиеь, но только не все, двоих еще нету 
Тогда Мещерин сказал, что он сам сей
час придет в батальон, и вышел наружу 
До штаба третьего батальона было неда
леко, всего метров восемьсот. 

Тихая ночь войны, проникнутая взора 
ми тысяч бодрствующих людей, медленно 
лилась по земле. Мгновенные невнятные 
звуки изредка возникали во тьме и сно
ва утихали в безмолвии. Время от време
ни в дальнем мраке, рассеивая напряже
ние, светилась ракета, и она гасла... 

Командир батальона майор Осьмых до
ложил командиру полка, что первая раз
ведгруппа возвратилась, а вторая вот«от 
ожидается; общее же положение на участ
ке батальона без изменений, но томит без
вестность, и люди устали, утратив в се
годняшних боях многих своих товарищей. 

— Мучит меня этот неведомый лес, 
Сергей Леонтьевич. — сказал майор Ось
мых. — Как в ночь итти нам туда, что 
мы там встретим? 

— Надо зьать, за неведение смерть бы
вает, — произнес Мещерин. — А с чем 
пришли ваши разведчики? Позовите их 
сюда! 

— Да что мои разведчики! — угрюмо 
сказал Осьмых.—Пустяки они разведали... 

Младший лейтенант Анжеликов доло
жил командирам, что он разведал у про
тивника. Он ходил на южную опушку со
снового бора с двумя сержантами, Храмо
вым и Петрушевым. Храмов проник в глу
бину леса и выходил на западную опуш
ку леса. 

— И что же? — спросил Мешерин.— 
Доложите подробно каждую мелочь... 

Разведчики, спускаясь по скату балки 
с нашей стороны, заметили, что верши
ны двух деревьев, росших в лесу, накло
нились и пали. 

— Как они падали? — заинтересован
но спросил Мещерин. — Навстречу друг 
другу или врозь? 

Анжеликов задумался. 
— Не установили, товарищ подполков

ник... 
— Позовите Храмгва и Петрушева, — 

приказал Мешерин. 
Сержант Храмов доложил, что деревья 

падали навстречу одно другому, потому 
что немцы их валили на завал дороги, а 
завалка иначе не делается. 

— Вы это глазами видели, что де
ревья валились вершинами друг к другу? 

— Никак нет, товарищ подполковник", 
— произнес Храмов, — глазами я того 
не упомнил. 

— А надо было упомнить глазами, сер
жант! — сказал подполковник. 

Петрушев обнаружил в лесу котлован, 
в котором незадолго стоял танк: один 
земляной откос был еще теплый наощупь, 
туда, наверно, били газы из выхлопных 
труб при разогреве мотора. 

Оба разведчика слышали в глубине ле
са работу танковых моторов, но стало 
темно, глухо, и дойти до машин они не 
сумели. 

— Подолгу работали моторы, и слышно 
было по звуку, что машины удаляются, 
или нет? — спрашивал Мешерин. 

— Не подолгу, нет, не подолгу, — ска
зали оба сержанта. 

Анжеликов доложил, что танки, похожее 
дело, шли на короткие расстояния внутри 
леса. 

Тогда Мещерин спросил его: 
— А зачем, как вы думаете? 
Анжеликов не знал. 
— Если танкп протпвпика остались в 

лесу, то зачем пемцам устраивать завал 
своей же дороги? — обратился Мещерия 
к майору Осьмых. 

— Да, — озадачился Осьмых, — это 
действительно! Было неизвестно, а стало 
вовсе загадочно! 

Мещерин отпустил разведчиков и сказал 
майору: 

— Нет, Иван Ефремович, нам всё будет 
известно, над» только думать уметь... 

Немного погодя явились двое разведчи
ков из второй группы. Их задачей было 
обследование западной опушки леса. Они 
шли уже затемно и вовсе не слышали ни
каких звуков в лесу. Противника они не 
обнаружили; они прошли по опушке в 
глубину местности почти до северной ок
раины леса и там они наблюдали то, что 
ими было непонято. Когда луна затемня
лась бегущими тяжелыми тучами, развед
чики видели вдалеке, в полевом простран
стве, краткое свечение нескольких точек. 
— свет был фиолетового и оранжевого 
цвета и беззвучен, словно то сияли замед
ленные зарницы; когда же луна изредка 
освещала поле, разведчики видели в том 
же направлении, где во тьме вспыхивал 
безмолвный свет, низкий голый частокол, 
как будто на земле лежала длинная рыба 
с обглоданными костями ребер, или будто 
из земли выросли зубы. 

— Всё делается более ясным. — тихо 
сказал Мещерин ж, поблагодарив разведчи
ков, отпустил их. 

— Что же ясното, Сергей Леонтье
вич? — спросил майор Осьмых. — Ну, 
частокол я понимаю — это, конечно, 
«зубы дракона», видать я их сам не вп
дал, но слыхал про них, а что там еще 
светится, какая зарница? Или ребятам 
так показалось?.. 

— Нет, они рассказали точно, — про
изнес Мещерин, — всё так и есть. Они ви
дели противотанковые препятствия, же
лезобетонные зубы — надолбы, а перед 
этой челюстью дракона немцы, значит, по
ставили еще одно заграждение — они 
пропустили по проволоке ток высокого 
напряжения, чтобы наша пехота не про
шла там. 

— А свет? 
— А свет — это явление короны. Ток 

высокого напряжения стремится истечь в 
поверхности проводника в пространство, и, 
если бывают к тому физические условия, 
ток как бы вырывается с проводника, и 
тогда он слабо светится, Иван Ефремович, 
он светится короной вокруг проводника. 

Осьмых грустно улыбнулся, что 
сам он никогда бы не мог сообразить те
ге, о чем услышал от командира полка. 

— Эх, башка! — сказал Осьмых и 
ударил сам себя кулаком по голове, он 
уважал Мещерина и завидовал ему. 

— Вы что? — спросил Мещерин. 
— Ничего, Сергей Леонтьевич, — я 

вижу, офицер должен знать всё на свете, 
в точности и в подробности. 

— Совершенно верно, Иван Ефремович. 
И сверх всего он должен понимать еше 
многое... Я скоро буду говорить с генера
лом, а после мхода луны мы продолжаем 
свой удар вперед... Через час вы приходи
те ко мне, я поставлю задачу вашему 
батальону. 

В своем штабе Мещерин вместе с Полу
эктовым стали чертить по карте живую, 
точную картину предстоящего боя. Меще
рин обладал духом творческой мысли и во
ображения; он смело, словно своевольно, 
соединял в одно целое разрозненные, про
тиворечивые факты действительности, 
чтобы из них получился единый живой 
образ знания, в котором уже возможно 
прочитать верное решение для его воли, 
для технического расчета действий его 
подразделений. 

Полуэктов иногда удивлялся, иногда 
возражал, но изредка и он восхищался 
развитием мысли командира, угадывающей 
с точной ясностью тайну врага. 

Постепенно и у Полуэктова сложилось 
представление о замысле протпвпика. и на 
этом основании уже можпо было проекти
ровать свой наступательный бой. 

Командир был прав. Немпы едва ли за
нимались сейчас лесозаготовками в сосно
вом бору. — значит, сводя деревья, они 
делали завалы дорог, на случай, если мы 
прорвемся в тот лес. Своп танкп, остав
шиеся в лесу, немпы оттуда не вывели, а 
закопали их или поместили в углублен
ные котлованы как постоянные огневые 
точки. 

План обороны противника заключался 
здесь в том, чтобы уничтожить полк Ме
шерпна. Меж густыми огневыми точками 
на леном фланге и лесом на иравом лежа
ло чистое поле, причем оно могло про
стреливаться точным огнем из дотов слева 
и, возможно, танками справа, а в глубине 
этого поля, на подходе к двум населенным 
пунктам, нас ожпдала челюсть дракона и 
проволочные препятствия поз током. И бо
лее того, как только ваши подразделения, 
выйдут ва поле «еж лесом п системой до
тов, немпы взорвут прудовые плотины, 
образуют в тылу наступающих водную 
преграду, отрежут нас от тылов и резервов
и начнут уничтожение нашей живой .илы 
на поле перед челюстью дракопа. Таков 
был план немцев. Мешерин, как мы виде
ли, разгадал его. Теперь он должен был' 
разрушить этот план и выиграть бой. 

туда. Когда люди вернутся, мне позвонят. — спросил Мещерин (Продолжение следует). 

• 
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Послание Национального 
совета американосоветской 

дружбы Рузвельту 
НЬЮЙОРК, 16 февраля. (ТАСС). На

циональный совет американосоветской 
дружбы сообщил, что он отправил Руз
вельту послание, в котором обещает пол
ную поддержку решениям Крымской кон
ференции. Национальный совет заявляет, 
что он будет содействовать мобилизации 
усилий американского народа для осуще
ствления огромной программы, принятой на 
Крымской конференции, которая показала, 
что коалиция союзников непоколебима. 

«В тех вопросах, которые особенно от
ражаются на американосоветской дружбе,^ 
— говорится в послании, — результаты 
конференции превзошли все ожидания. Аме
риканосоветская дружба существенна для: 
наших национальных интересов и междуна
родной безопасности, и в настоящее время: 
сна покоится на еще более прочных осно' 
вах, чем когда бы то HIP было ранее». 

НА ВСЕМИРНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ 

Председатель Конгресса 
производственных профсоюзов 

Мэррей о Крымской 
конференции I 

ВАШИНГТОН. 17 февраля. (TACC). 
Председатель Конгресса производственных 
профсоюзов (КПП) Мэррей .сделал предста
вителям печати заявление,' в котором, в 
частности, говорится: 

«Решения, достигнутые на Крымской 
конференции руководителей трех держав, 
являются одним из величайших в истории 
шагов вперед, направленных к достижению 
целей демократии безопасности и мира, ко
торые являются общими целями всего сво
бодолюбивого человечества.; Решения кон
ференции ускоряют гибель нацистских 
угнетателей путем обеспечения теснейшей 
координации военной стратегии с целью 
нанесения сокрушительных ударов со всех 
сторон на рушащуюся гитлеровскую кре
пость до тех пор, пока не будет достиг
нута ее безоговорочная капитуляция. 

Решения конференции предусматривают 
суровые, но справедливые условия мира, 
направленные к предотвращению навсегда 
нозможности возрождения германской воен
ной агрессии». i 

Румынские газеты 
о решениях Крымской 

конференции 
БУХАРЕСТ, 15 февраля. (ТАСС). Румын

ские газеты широко комментируют итоги 
Крымской конференции. Газета «Ромыниа 
либера» пишет, что от военных и полити
ческих решений, принятых в Крыму, зави
сит будущее мира. Историческое значение 
Крымской конференции заключается, по 
словам газеты, в том, что во время войны 
единство великих союзников укрепляется и 
развивается в интересах безопасности и 
свободы народов. Это единство основано 
на нерушимой крепости союза Об'едннен
ных наций. Крымская конференция уничто
жила последние надежды гитлеровской 
клики и реакционеров во всех странах, 
рассчитывавших на возникновение разногла
сий между союзниками. Союз Об'единениых 
наций крепнет, и к нему прикованы взоры 
народов всего мира, ожидающего освобож
дения. 

Газета «Скынтейя» пишет, что «в то 
время, как маршал Сталин, Рузвельт и 
Черчилль прилагают усилия для разреше
ния тяжелых проблем, порожденных вой
ной, в ряде стран, в том числе и в Ру
мынии, находятся еще упрямые политика
ны, считающие, что они смогут поддержи
вать и покрывать фашизм против воли стре
мящегося к свободе народа. На что на
деются эти профессиональные интриганы, 
любители ловить рыбу в мутной воде? Их 
иллюзии рассеяны навсегда решениями 
Крымской конференции, военные и полити
ческие результаты которых скоро ска
жутся». 

Газета «Лнбертатя» пишет, что «резуль
таты Крымской конференции по размаху и 
глубине превзошли самые оптимистические 
предположения даже тех, кто ни на один 
момент не сомневался в прочности связей 
между тремя великими державами». 

Как заявляет газета «Универсул», реше
ния КРы м с к°й конференции связаны с ин
тересами и будущим всех наций, ожидаю
щих победы свободы, ради которой они 
принесли и приносят кровавые жертвы. 
«Три лидера, — пишет гаеета, — пока
зали, что они намерены итти вперед рука 
об руку, и их намерения не изменились с 
тех пор, когда победа еще была далека». 

Комментируя решение Крымской конфе
ренции, «Семналул» пишет, что на основе 
железного единства трех великих демо
кратических держав вырастет светлое и 
гордое здание будущего мира. 

ЛОНДОН, 17 февраля. (ТАСС). Вчера 
на утреннем заседании Всемирной проф 
союзной конференции французский делегат 
Газье зачитал резолюцию об «Отношении 
профсоюзов к мирному устройству», выра
ботанную выделенным конференцией коми
тетом. 

В резолюции говорится, что Всемирная 
профсоюзная конференция, рассмотрев со
циальные и экономические проблемы мира, 
считает необходимым, чтобы ответственные 
и компетентные представители профсоюз
ного движения приняли участие в мирном 
устройстве на всех его этапах. В резолю
ции подчеркивается, что народы Об'единен
иых наций не должны ослаблять своих 
усилий на нынешнем последнем этапе 
борьбы против агрессии и не останавли
ваться перед любыми жертвами, необходи
мыми для того, чтобы добиться безогово
рочной капитуляции общего врага. 

В резолюции указывается, что в декла
рации Крымской конференции «Всемирная 
профсоюзная конференция видит залог то
го, что жертвы и страдания рабочих были 
не напрасны». 

Выразив полное согласие с выраженной 
руководителями трех союзных держав на 
Крымской конференции непреклонной ре
шимостью уничтожить германский милита
ризм и нацизм, резолюция особо подчерки
вает необходимость проведения следующих 
мероприятий: 1) предание суду всех воен
ных преступников; 2) ликвидация всей на
цистской системы и роспуск всех нацист
ских организаций при полной конфискации 
их фондов и собственности; 3) установле
ние контроля Об'единениых наций не 
только над германской тяжелой промыш
ленностью, но и над германской транспорт
ной системой, банками и земельной собст
венностью германских трестов, картелей, 
финансовых магнатов и юнкерства; 4) ис
пользование в рамках, диктуемых эффек
тивной демилитаризацией, германских про
мышленных и всяких других резервов для 
восстановления всех стран, опустошенных 
и разграбленных немцами; 5) создание ме
ханизма для обеспечения полной компен
сации Германией ущерба, причиненного ею 
союзным странам при приоритете тех, ко
торые больше всего пострадали. 

«Германский трудовой фронт» должен 
быть полностью, ликвидирован, и в Герма
нии должно быть создано демократическое 
профсоюзное движение под наблюдением 
международной профсоюзной организации, 
как только это будет возможно во время 
периода оккупации. Профсоюзное движение 
требует участия в работе по очищению 
германской литературы, искусства, театра 
и т. д. от влияния фашизма. 

Резолюция одобряет решения Крымской 
конференции о создании Всеобщей между
народной организации для сохранения мира 
и безопасности и для претворения в жизнь 
принципов Атлантической хартии, а также 
о созыве конференции в СанФранциско. 
«Всемирная профсоюзная конференция счи
тает, что правительства Об'единениых на
ций должны отказать в признании тем го
сударствам, политические и экономические 
системы которых противоречат принципам, 
воплощенным в декларациях, сделанных во 
время встречи в Атлантическом океане и 
на Московской и Тегеранской конферен
циях». 

Конференция настаивает самым энергич
ным образом, говорится далее в резолю
ции, на быстрой реализации плана, разра
ботанного в ДумбартонОксе. Конференция 
считает, что одной из первых задач ассам
блеи, предложенной в ДумбартонОксе, 
должно быть ограничение деятельности ме
ждународных картелей и монополий. «В 

равной степени необходимо положить конец 
системе колоний, зависимых территорий и 
подчиненных стран, как сфер экономиче
ской эксплоатации, и способствовать немед
ленному развитию свободных профсоюзов 
в этих странах». 

Конференция приветствует в своей резо
люции разработанные в ДумбартонОксе 
предложения о создании совета безопас
ности и экономического и социального со
вета. Конференция считает жизненно важ
ным, чтобы профсоюзное движение было 
тесно и постоянно связано с деятельно
стью, намеченной в ДумбартонОксе, и в 
особенности с деятельностью совета безо
пасности и экономического и социального 
совета. 

Конференция обратилась с просьбой к 
трем союзным правительствам аккредито
вать профсоюзных представителей на кон
ференцию в СанФранциско с правом сове
щательного голоса. 

Последний пункт резолюции касается 
Японии. Он гласит, что профсоюзные орга
низации тех членов Об'единениых наций, 
которые находятся в состоянии войны с 
Японией, считают, что принципы, касаю
щиеся мирного устройства, которые дол
жны быть продиктованы Германии, в рав
ной степени применимы и к Японии. 

ЛОНДОН, 17 февраля. (ТАСС). Вчера 
на заседании всемирной профсоюзной кон
ференции происходили прения по резолю
ции «об отношении профсоюзов к мирному 
устройству». 

Делегат Конгресса британских тред
юнионов Дикин предложил указать в ре
золюции, что намеченный выработанным в 
ДумбартонОксе планом экономический и 
социальный совет должен быть связан с 
МВТ (международное бюро труда). 

Глава советской делегации В. Кузнецов 
предложим конференции не принимать по
правку Дикина по двум причинам: вопер
вых, в результате реализации плана, со
ставленного в ДумбартонОксе, может 
быть создано несколько организаций, зани
мающихся социальноэкономическими про
блемами, и было бы неразумно упоминать 
в резолюции только одну организацию из 
нескольких возможных. Такое упоминание 
могло бы создать ненужные трудности в 
деле реализации выработанных в Думбар
тонОксе предложений. Вовторых, не все 
организации, представленные на конферен
ции, являются членами МВТ. Советские 
профсоюзы не входят в МВТ, и советская 
делегация попала бы в затруднительное 
положение в случае, если бы эта поправ
ка была поставлена на голосование. 

По рекомендации председателя Исаакса, 
поправка Дикина была снята. 

На вечернем заседании 16 февраля кон
ференция одобрила резолюцию с рядом 
поправок и добавлений. 

Прием английским королем 
делегатов профсоюзной 

конференции 
ЛОНДОН, 17̂  февраля. (ТАСС). Как пе

редает агентство Рейтер, король Георг VI 
принял в Букингёмском дворце председа

телей и заместителей председателей Все

мирной профсоюзной конференции. На 
приеме присутствовали руководители со

ветской, американской, английской, фран

цузской, китайской и латиноамериканской 
делегаций. Делегаты были представлены 
королю Ситрином. Король имел с ними 
длительную беседу. 

Заявление делегации сербской 
православной церкви 

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
В ЗАПАДНОЙ 

ЕВРОПЕ 
ЛОНДОН, 17 февраля. (ТАСС). В сооб 

щении штаба верховного командования 
экспедиционных сил союзников говорится, 
что войска союзников заняли пункт восточ
нее Клеве (Германия). Несколько южнее 
продолжались ожесточенные бои вдоль до
роги Калькар—Клеве. Восточнее леса 
Клеве отражено несколько неприятельских 
контратак, предпринятых при сильной под
держке артиллерии. Союзники расширили 
свои предмостные укрепления на реке 
Нирс. 

В Неймегенском секторе средние и лег
кие бомбардировщики, а также крупные 
соединения тяжелых бомбардировщиков, 
действовавших в сопровождении истреби
телей, атаковали центры коммуникаций и 

набжения противника Реезе, Веезе и 
Юдем. Истребителибомбардировщики и 
стребители, снабженные ракетными уста

новками, оказывая непосредственную под
держку продвигавшимся войскам союзни
ков, наносили удары по укрепленным 
пунктам и артиллерийским позициям южнее 
и юговосточнее Рейхсвальдского леса. 

Наземные части союзников отразили по
пытки противника отбить мост через реку 
Прюм, северовосточнее Прюма. Севернее 
Эхтернаха (Люксембург) войска союзников 
продвинулись на четверть мили и заняли 
высоту, господствующую над реками Энц 
и Прюм. Северовосточнее Эхтернаха ча
сти союзников, оседлавшие дорогу Эхтер
нах—Иррель, ликвидировали несколько 
неприятельских дотов и продвинулись к 
пункту, расположенному в полумиле от 
Ирреля. Восточнее Эхтернаха союзники, 
несмотря на сильное сопротивление про
тивника, продвинулись на полмили вдоль 
реки Сюр. Части союзников достигли 
пункта, расположенного в полумиле к се
верозападу от Миндена. Истребителибом
бардировщики наносили удары по укреплен
ным пунктам в районах Прюма, Битбурга 
и Саарбурга. Патрули союзников вступили 
в Вассербиллиг (у слияния рек Сюр и Мо
зель), однако под нажимом противника 
были вынуждены отступить. 

В районе Зинца (юговосточнее Ремиха) 
неприятельская пехота и танки предпри
няли две контратаки и отбили несколько 
дотов. 

За 14 февраля войска союзников взяли 
1.258 пленных. 

Средние бомбардировщики совершили на
лет на воинские казармы и базы снабже
ния в северовосточном предместье Лан
дау. Истребителибомбардировщики дейст
вовали против укрепленных пунктов севе
розападнее Хагенау. 

Крупные соединения средних и легких 
бомбардировщиков и истребителейбомбар
дировщиков наносили удары по коммуни
кациям, железнодорожным депо и другим 
об'ектам севернее и восточнее Рура и в 
долине Рейна. 

ЛОНДОН, 17 февраля. (ТАСС). В сооб
щении штаба вооруженных сил союзников 
на средиземноморском театре военных дей
ствий говорится, что на фронтах 5й и 8н 
армий в Италии продолжались поиски раз
ведчиков. 

С 7 по 12 февраля английские, амери
канские и французские военные корабли, 
поддерживая операции наземных войск, 
непрерывно обстреливали позиции против
ника на побережье близ франкоитальян
ской границы. 

Налет американской авиации 
на Германию 

ЛОНДОН, 17 февраля. (ТАСС). Как 
сообщает штаб американской стратегиче
ской авиации, свыше 1000 тяжелых бом
бардировщиков «Либерейтор» и «Летаю
щая крепость» в сопровождении более 200 
истребителей совершили 16 февраля налет 
на 2 бензольных завода близ Дортмунда 
и Гезенкирхена, на 2 нефтеперегонных за
зода .в Дортмунде и Зальцвергене и на 
крупные железнодорожные депо в Гамме, 
Оснабрюке и Рейне (СевероЗападная Гер
мания). 

[ А. Я. К Я Р П О В 
шявявтшяатшштатш^тжаишаттштштштшша 

В нпчь на 17 февраля с. г. после 
тяжелой болезни скончался заместитель 
редактора «Красной звезды» полковник 
А. Я. Карпов. Это был верный сын по
дины, честный и самоотверженный боль
шевик, отдавший все своп силы ооръбе 
за дело народа, за нашу победу. 

Выходец из бедной крестьянской семьи, 
А. Карпов рано начал свою трудовую 
Ж'Изнь. Подростком он 
батрачил, а затем 
стал заводским рабо
чим. В 1921 году, 
18летним юношей, 
он добровольно идет 
в отряд Особого на
значения и активно 
участвует в разгроме 
белобандитскид шаек. 

Двадцать лет на
зад, в 1925 го
ду, Александр Яков
левич вступил в ря
ды Красной Армии. 
Здесь он стал зре
лым большевиком. 
Здесь, упорно рабо
тая над собой и об
разцово выполняя 
свой долг, он прошел 
большой почетный 
путь от красноармей
ца .до политработ
ника и стал одним 
из видных военных 
журналистов. 

Последние 14 лет жизни А. Я. Карпова 
посвящены работе в военной печати, из 
них 8 лет — работе в «Красной звез
де». Выдающийся военный журналист и 
талантливый организатор, А. Карпов все 
свои силы, знания и опыт посвятил про
паганде идей партии Ленина—Сталина. 
Он умело использовал острое оружие 
большевистской печати для военного, по
литического и культурного воспитания 
наших бойцов и офицеров, для укрепле
ния Красной Армии. 

Все, зпавшие близко Александра Яков
левича, особенпо ценили в нем высокую 

принципиальность, большевистскую тгря1 

моту, неисчерпаемую энергию, теплую 
отзывчивость товарищабойца. Исклю
чительно ярко его качества, прояви
лись в годы Отечественной войны. Рабо
тая заместителем редактора «Красной 
звезды», А. Карпов многое сделал для того, 
чтобы газета Народного Комиссариата Обо
ропы помогала армейским кадрам ос

мысливать опыт боев, 
овладевать основами 
сталинской военной 
науки. Его перу 
принадлежат много
численные статьи и 
брошюры, популяри
зирующие боевое ис
кусство Красной Ар
мии, которое он тща
тельно изучал во 
время Увопх выездов 
на фропт. 

Александр Яков, 
девич Карпов был 
истинным сыном 
•"мльшевисгской пар
тии. Она его воспи
тала, вырастила, и; 
ее великому делу он 
отдавал все своп по
мыслы, энергию и 
пламень своего чисто, 
го сердца. Он чест
но прошел свой доб
лестный путь. 

Заслуги Александра 
Яковлевича Карпова перед Родиной были 
отмечены почетными наградами — орде
ном Красного Знамени, орденом Красной 
Звезды и медалью «За оборону Москвы». 

Советская печать понесла тяжелую 
утрату. А. Карпов ушел от нас в рас
цвете сил и способностей. Он многое 
сделал во имя нашей победы, 'а хотел 
сделать еще больше. Память о нем — 
верно» сыне народа, выдающемся боль
шевистском журналистевоине, чутком 
товарище — никогда не сотрется из 
наших сердец. 

Суд над болгарскими военными 
преступниками 

СОФИЯ, 14 февраля. (ТАСС). (Задер
жано доставкой). 14 февраля в Софии на
чался суд над группой генералов и офи
церов болгарской армии, которые были 
активными проводниками прогерманской 
политики в болгарской армии, организато
рами и вдохновителями террора и реакции 
в стране и непосредственными исполните
лями приказов о массовом истреблении 
болгарских патриотов. Дело слушается 
верховным народным судом под председа
тельством Георгия Патронова. К ответ
ственности привлечено 135 человек, среди 
которых бывший начальник генерального 
штаба генерал Трифонов, бывший коман
дующий 5й армией в Македонии генерал 
Кочо Стоянов (посмертно), бывший гене
ральный инспектор болгарской армии ге
нерал Лукаш, бывший начальник генераль
ного штаба генерал Хаджи Петков, быв
ший начальник жандармерии генерал Бо
рис Димитров, бывший командующий бол
гарской авиацией генерал Айрянов, быв
ший командующий оккупационным корпу
сом в Югославии генерал Николов, гене
ралы Каров, Балтаков, Жилков и другие. 

После оглашения обвинительного заклю
чения и назначения защитников первое за
седание суда было закрыто. 

Новые казни в оккупированной 
гитлеровцами Северной 

Италии 
РИМ, 17 февраля. (ТАСС). По посту

пившим из оккупированной немцами Се 
верной Италии сведениям, 29 января фа 
шистский трибунал приговорил 13 италь 
янских патриотов к смертной казни и 7 — 
к 30 годам тюрьмы каждого. Местное на
селение восхищено героическим поведе
нием обвиняемых, отказавшихся просить о 
помиловании. 

БЕЛГРАД, 17 февраля. (ТАСС). В пе
чати опубликовано заявление делегации 
сербской православной церкви, возвратив
шейся наднях из Москвы. 

«Наша искренняя любовь к братскому 
советскому народу и матери России, вели
кой защитнице славян, — говорится в за
явлении делегации, — побудила нас с 
огромной радостью принять приглашение 
присутствовать при таком значительном 
событии, как выборы нового главы рус
ской церкви. На землю Советского Союза 
вступили мы в Киеве и были поражены 
более чем братским вниманием, с которым 
нас встретили и приветствовали представи
тели советской власти во главе с замести
телем председателя Совнаркома Украин
ской ССР Мануильским и представители 
церковных властей... 

С огромной болью в душе и содроганием 
увидели мы разрушения, произведенные 
немецкими захватчиками, и особенно раз
валины церквей. Исключительно тяжелое 
впечатление произвели на нас совершенно 
разрушенные главная улица Киева — Кре
щатнк и знаменитая КиевоПечерская лав
ра, известная всему православию. Слышали 
мы о невероятных зверствах и истреблении 
благородного населения Киева и его окре
стностей. Глядя на многочисленные брига
ды, работающие с огромным воодушевле
нием и энергией над восстановлением го
рода, мы прониклись убеждением, что 
исполинская сила русского народа быстро 
восстановит свою древнюю столицу. Это 
убеждение окрепло еще больше, когда мы 
увидели, как старательно восстанавливает
ся древнейший памятник старинной куль
туры — святая София в такое время, 
когда огромные силы отданы тому, чтобы 
уничтожить врага свободы всех народов. 
На пути из Киева в Москву по обеим сто
ронам железнодорожного полотна мы ви
дели сожженные и опустошенные города и 
села. Мы видели, что и там успешно идут 
восстановительные работы... 

Приближаемся к Москве, с которой нас 
связывают признательность и любовь. Ве
ками наш народ обращал к, Москве свои 
взоры, зная, что здесь — его великий брат 
и самый лучший друг. Территориально от
даленные, мы духовно всегда были с ним, 
и эту связь никто никогда в нашей исто
рии не мог порвать. Наши люди приез
жали сюда, как в свой дом. Для нас, в 
свою очередь, самыми дорогими из всех 
гостей всегда были русские братья. 

Невозможно описать чувства воодушев
ления и любви нашего народа к русским 
братьям, когда четыре месяца назад ста
линградские герои пришли на помощь на
шей Народноосвободительной армии, по
могли освобождению . нашей родины от не
мецкого рабства. 

Приехав в Москву, мы на каждом шагу 
дивились всему тому,, что создали способ
ность и сила наших "братьев. Наши сердца 
охватывает чувство гордости за Москву, 
которая показывает западу образцы сла
вянской культуры. Мы видели сегодня Мо
скву, как город новейшей архитектуры с 
величественными зданиями, широкими пре
красными улицами,, новейшими средствами 
сообщения. И наряду со всем этим с 
исключительной заботой и ценой больших 
материальных жертв сохранены старые па
мятники русской культуры. 

Может быть, нигде за последнее время 
не сделано так много для создания куль
турных и социальных учреждений, как в 
Москве. Это ощущается на каждом шагу. 
Наряду с большим под'емом материальной 
культуры в Москве ощущается и большой 
прогресс в области поднятия духовной 
культуры, особенно в создании просвети
тельных учреждений. Академия наук, уни
верситеты, библиотеки, архивы, музеи, те
атры, кино и другие культурнопросвети
тельные учреждения являются свидетель
ством высокой культуры и результатом 
разумной просветительной политики. 

Несмотря на огромные военные усилия, 
нигде и ни в чем не чувствуется застой. 
Ибо в этой стране работаютвсе. Культ 
труда достиг своей вершины. Нас, как 
делегацию сербской православной церкви, 
особенно интересовала религиозная жизнь, 
и' мы каждый день посещали московские 
храмы. Всё виденное нами разоблачает 
вражескую пропаганду. Дивные и величе
ственные храмы, богато убранные, полные 
света, отличные хоры в каждой церкви — 
свидетельство полной свободы, •в условиях 
которой живет русская церковь. Мы так
же отмечаем большую предупредительность 
и братскую заботу о нас со стороны пред
ставителей русской церкви, . которые на 
каждом шагу подчеркивали наши огромные 
страдания в борьбе за свободу. Русская 
православная церковь в . Отечественной 
войне приложила много усилий для общего 
дела своей отчизны. Она участвовала во 
всех крупнейших мероприятиях по сбору 
материальных средств для санитарных и 
военных нужд, она в самые тяжелые ми
нуты поднимала дух народа в борьбе про
тив захватчиков. За эту свою деятель
ность она получила признательность со 
стороны высших государственных деяте
лей. Заседание собора великой русской 
православной церкви в присутствии деле
гатов всех православных церквей мира и 
выборы русского патриарха имеют боль
шое значение не только для русской 
православной церкви, но для всего право
славного мира и особенно для сербской 
православной церкви». 

Г. Александров, И. Шикин, Н. Пупышев, П. Федосеев, Н. Таленский, 
И. Фомиченко, А. Толстой, М. Шолохов, Н. Тихонов, И. Эренбург, П. Пос
пелов, Д. Крупин, Л. Ильичев, П. Сатюков, В. Веселое, М. Миронов, П. Лап
кин, К. Симонов, А. Баев, П. Мусьяков, М. Галактионов, С. Платонов, 
Л. Высокоостровский, В. Дерман, В. Московский, И. Хитров, П. Павленко, 
П. Коломейцев, Н. Денисов, М. Зотов, В. Смирнов, В. Гроссман, Л. Гатов
ский, П. Крайнев, М. Толченое, М. Черных, В. Ильенков, А. Ерусалимский, 
A. Попов, Н. Соколов, А. Кривицкий, А. Сурков, А. Платонов, Б. Ефимов, 
Г. Копылев, К. Гофман, М. Вистинецкий, Б. Галин, Е. Габрилович, И. Березин, 
Н. Баканов, Б. Белогорский, В. Хмелевский, И. Бачелис, В. Полторацкий, 
Р. Моран, Б. Король, 3. Хирен, М. Головин, Я. Милецкий, К. Буковский, 
B. Коротеев, П.Трояновский, Н.Прокофьев, М. Блантер, И. Гаглов, В. Яков
лев, П. Милованов, Б. Глебов, М. Цунц, А. Заморин, Е. Максимова, А. Туля
ков, А. Кручина, А. Круглый, К. Цыпленков, М. Ахмакова, Н. Рубочкина, 
Б. Карпов, К. Коптелкин, И. Кордэ. 

От комиссии по организации похорон 
полковника А. Я. Карпова 

Гроб с телом покойного установлен в 
зале клуба 2го Дома НК0 СССР. Доступ 
в зал — с 15 до 21 часа 18 феврали 
и с 11 часов 19 февраля. 

Гражданская панихида состоится в 
12 часов 19 февраля. 

Вынос тела из зала клуба 2го Дома 
НКО СССР — в 13 часов. Похороны — 
па НовоДевичьем кладбище. 

ВОЙНА НА ТИХОМ ОКЕАНЕ 
Продолжается бомбардировка района Токио 

Бои в Югославии 
БЕЛГРАД, 17 февраля. (ТАСС). В со

общении верховного штаба Народноосво
бодительной армии Югославии говорится, 
что в секторе Зворник продолжались оже
сточенные бои с окруженными частями 22й 
немецкой дивизии. Противник • бросает на 
выручку своих частей подкрепления из 
Соколаца, Брчко и Биелнны. Югославские 
части в ожесточенных боях отбросили нем
цев, продвигавшихся из Соколаца. Однако 
крупным немецким силам при поддержке 
танков и самоходных, орудий удалось про
рваться из Биелнны до Яни. Здесь идут 
тяжелые бон. Югославская авиация оказы
вала активную поддержку наземным вой
скам. 

Южнее Сараево югославские части заня
ли ряд сильных вражеских опорных пунк
тов и находятся в 10 км. от Сараево. 
Убито 260 немецких солдат и офицеров и 
захвачено большое количество военных ма
териалов. Севернее Мостар продолжалось 
наступление югославских частей. Ведутся 
бои по уничтожению отдельных окружен
ных вражеских групп. Захвачены большие 
трофеи, в том числе два вражеских бро
непоезда. 

В секторе Бнхач—Слунь противник от
брошен еще дальше на запад. Железная 
дорога Бихач—Босанскн Нови разрушена в 
25 местах. Недалеко от Загреба взорван 
немецкий поезд. 

ЛОНДОН, 17 февраля.. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает сообщение штаба 
об'единенного командования вооруженными 
силами союзников в югозападной части 
Тихого океана о том, что на острове Лу
сон части американского 11го корпуса 
овладели полуостровом Батаан. Этому 
предшествовала произведенная 15 февраля 
новая десантная операция в районе города 
Маривелес, на южной оконечности Ба
таана. Десантную операцию поддерживали 
корабли американского 7го флота, в том 
числе крейсеры и эсминцы, и авиация, 
нейтрализовавшие японские батареи на 
острове Коррегидор. 

К востоку от Манилы американские вой
ска овладели двумя японскими аэродро
мами. 

Американские тяжелые бомбардировщики 
и истребители сбросили 147 тонн бомб на 
остров Коррегидор. Бомбардировке под
вергся также японский аэродром на остро
ве Тимор. 

ЛОНДОН, 17 февраля. (ТАСС). Штаб 

командования войск союзников в ЮгоВо
сточной Азии сообщает, что английские 
тяжелые бомбардировщики уничтожили 
мост на железной дороге Бирма—Таи и 
повредили другой мост в том же районе. 

ВАШИНГТОН, 17 февраля. (ТАСС). 
Штаб тихоокеанского флота США сооб
щает, что самолеты, базирующиеся на 
авианосцы американского 5го флота, про
должают бомбить район Токио. 

По предварительным данным, в резуль
тате произведенного 16 февраля американ
скими линкорами и крейсерами обстрела 
острова Иводзима японским сооружениям 
был нанесен значительный ущерб. Япон
ские батареи, открывшие огонь по амери
канским кораблям, были подавлены. Об
стрел острова продолжается. 

ТОКИО, 17 февраля. (ТАСС). Как пе
редает агентство Домей Цуснн, с 7 часов 
утра 17 февраля возобновились налеты 
американских самолетов, действующих с 
авианосцев, на район Канто и префектуру 
Сидзуока (остров Хонсю). 

ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЕ СОБРАНИЕ В ИРАНСКОМ ОБЩЕСТВЕ 
КУЛЬТУРНОЙ СВЯЗИ С СССР 

СОЗДАНИЕ В ВАРШАВЕ СОЮЗА. ПОЛЬСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ 
ВАРШАВА 17 февраля. (ТАСС). В Вар

шаве создан городской отдел союза поль
ских писателей. Городская Рада Народова 

ПОЛЬСКИЕ ПАТРИОТЫ СТРЕМЯТСЯ 
ПОКИНУТЬ АРМИЮ 

АНДЕРСА 
РИМ, 17 февраля. (ТАСС). В последнее 

время в здешних политических кругах об* 
ращают внимание на то, что число сторон
ников Временного Правительства Польши 
в армии Андерса, находящейся в Италии, 
непрерывно возрастает. Всё большее число 
польских солдат и офицеров открыто вы
ражает желание покинуть армию Андерса 
и предоставить себя в распоряжение Вре
менного Польского Правительства в Вар
шаве. Имеется ряд фактов, когда польские 
офицеры и солдаты просят немедленно 
отправить их в Польшу, чтобы они могли 
принять активное участие в борьбе против 
немцев и в строительстве независимой де
мократической Польши. 

проявляет большую заботу о писателях. 
Ею выделен для них в центре Варшавы 
специальный дом. 

ВЫСТАВКА «ОКНА ТАСС» 
В ХЕЛЬСИНКИ 

ХЕЛЬСИНКИ, 17 февраля. (ТАСС).'От
крывшаяся в Хельсинки выставка совет
ских плакатов «Окна ТАСС» пользуется 
большим успехом населения. За первую не
делю ее посетило около 8 тыс. человек. 
В специальной книге впечатлений и поже
ланий посетителей выставки имеются запи
си, свидетельствующие о высокой оценке 
ими искусства советского плаката. 

ТЕГЕРАН, 17 февраля. (ТАСС). 15 фев 
раля в Доме Культуры ВОКС в Тегеране 
состоялось отчетновыборное собрание 
Иранского общества культурной связи с 
СССР.. На собрании присутствовали почет
ные председатели общества: премьерми
нистр Ирана Баят и посол СССР в Иране 
т. Максимов, а также члены общества. 

Отчетный доклад о работе общества 
сделал его ответственный секретарь про
фессор Сеид. Нафиси. Собрание избрало 
новое правление общества в составе 10 че
ловек. На основании устава почетными 

председателями остались премьерминистр 
Ирана Баят и посол СССР в Иране 
т. Максимов. Председателем правления из
бран Сохейли, заместителями — дивизион
ный генерал Джаханбанн и Масуд Ансарн, 
ответственным секретарем г Сеид Нафиси, 
казначеем — Набиль Сами и, членами пра
вления—Фатьма Сайях, др Ганн. др Яздн, 
Парвпн Гунабадн и Хосейн Гольголаб. 

После избрания правления с речами вы

ступили почетные председатели т. Макси

мов и премьерминистр Баят. 

Создание университета 
в Лодзи 

ЛЮБЛИН, 17 февраля. (ТАСС). Люб
линское радио передает заявление пред
ставителям печати, сделанное ректором 
вновь создаваемого в Лодзи университета 
профессором Вилановским. Сейчас же пос
ле изгнания немецких оккупантов из Лод
зи Красной Армией, — сказал Виланов
ский, — лодзинские организации постави
ли перед Временным правительством во
прос о воссоздании в Лодзи университета. 
Это предложение получцло одобрение пра
вительства, по распоряжению которого го
родские власти Лодзи предоставили для 
университета необходимые здания и сред
ства. 

Университет будет иметь факультеты: 
гуманитарных наук, юридический, торгово
экономический, кооперативный, физикома
тематический, медицинский, стоматологи
ческий, фармацевтический, металлургиче
ский, текстильный, строительный, архитек
турный, сетьскохозяйственный и факуль
тет физической культуры. Ремонтностроч
тельные работы в зданиях будущего уни
верситета производятся быстрыми темпами, 
в начале марта уже начнутся занятия. 

«Унита» по поводу требования 
судить Роатта 
в Югославии 

РИМ, 14 февраля. (ТАСС). Газета «Уни

та», комментируя требования югославского 
правительства предать итальянских воен1 

ных преступников югославскому суду, со

жалеет, что некоторые римские газеты 
протестовали против этого под тем предло

гом, что выполнение этого требования на

несло бы ущерб суверенитету Италии. 
«Унита» отмечает, что межсоюзнические 
соглашения предусматривают необходи

мость судить военных преступников в 
стране, в которой они совершили престу

пление. Между прочим, добавляет газета, 
«если в Италии позволяют Роатта вести 
в трибунале фашистскую пропаганду, то, 
может быть, в Югославии ему не было бы 
это позволено». 

Ответственный редактор 
Н А ТАЛЕНСКИЙ. 
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