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Сегодня Международный женский день 
есть и слава н а ш и м 

подругам в бою и труде! 

ПРИКАЗ 
Верховного Главнокомандующего 

Командующему войсками 2го Украинского фронта 
Маршалу Советского Союза МАЛИНОВСКОМУ 

Начальнику штаба фронта Генерал-полковнику ЗАХАРОВУ 
Войска 2го УКРАИНСКОГО фронта, 

преодолевая сопротивление противника в 
трудных условиях горнолесистой местно
сти в полосе КАРПАТ, сегодня, 7 марта, ов
ладели на территории Чехословакии горо
дом БАНСКА ШТЯВНИЦА—сильным опор
ным пунктом обороны немцев. 

В боях за овладение городом БАНСКА 
ШТЯВНИЦА отличились войска генерал
лейтенанта МАНАГАРОВА, генералмайо
ра ЯКОВЛЕВА, генералмайора ОСТАШЕН
КО, генералмайора ТЕРЕНТЬЕВА, генерал
майора ОГОРОДОВА, генералмайора ПРЕ
ОБРАЖЕНСКОГО, генералмайора ЗДАНО
ВИЧА, генералмайора ЕСИНА, полковника 
СОБОЛЕВА; артиллеристы генералполков
ника артиллерии ФОМИНА, генералмайора 
артиллерии ЗЫКОВА, полковника АЛЕК
СЕЕВА, полковника ФЕФЕЛОВА, полковни
ка ПАСТУХА, полковника ВЛАДИМИРО
ВА, полковника САПОЖНИКОВА, полков
ника НЕКРАСОВА, подполковника ЛЕ
ОНТЬЕВА, подполковника КИСЛОГО, под
полковника БРЕЕВА, подполковника ША
ЛИМА, майора ЛЯНСКОГО; танкисты гене
ралполковника танковых войск КУРКИНА, 
полковника СУПЯН, подполковника ОВЧА
РОВА, подполковника АНТОНОВА, под
полковника ТРОШИНА; летчики генерал
полковника авиации ГОРЮНОВА, генерал

лейтенанта авиации СЕЛЕЗНЕВА, * генерал
лейтенанта авиации СТЕПИЧЕВА, генерал
майора авиации КАМАНИНА, полковника 
ЧАНПАЛОВА; саперы генераллейтенанта 
инженерных войск ЦИРЛИНА, генералмай
ора инженерных войск ТУПИЧЕВА, полков
ника ИСАЕВА; связисты генераллейтенан
та войск связи ЛЕОНОВА, полковника МА
КАРЕНКО, полковника государственной бе
зопасности КАРПОВА. 

В ознаменование одержанной победы со
единения и части, наиболее отличившиеся в 
боях за овладение городом БАНСКА ШТЯВ
НИЦА, представить к награждению орде
нами. 

Сегодня, 7 марта, в 21 час столица нашей 
Родины МОСКВА от имени Родины салюту
ет доблестным войскам 2го Украинского 
фронта, овладевшим городом БАНСКА 
ШТЯВНИЦА, — двенадцатью артиллерий
скими залпами из сТа двадцати четырех 
орудий. 

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

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

П Р И К А 3 
Верховного Главнокомандующего 

Командующему войсками 1го Белорусского фронта w 
Маршалу Советского Союза ЖУКОВУ 

Начальнику штаба фронта Генерал-полковнику МАЛИНИНУ 

Смерть немецким захватчикам! 
Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН, 
7 марта 1945 года. № 293. 

ПРИКАЗ 
Верховного Главнокомандующего 

Командующему войсками 2го Белорусского фронта 
Маршалу Советского Союза РОКОССОВСКОМУ 

Начальнику штаба фронта Генерал-полковнику БОГОЛЮБОВУ 
Войска 2го БЕЛОРУССКОГО фронта! майора танковых войск НОВАК, полковни 

сегодня, 7 марта, с боем овладели городами 
ГНЕВ (МЕВЕ) и СТАРОГАРД (ПРЕЙСЙШ 
СТАРГАРД) — важными опорными пункта
ми обороны немцев на подступах к ДАН
ЦИГУ. 

В боях за овладение городами ГНЕВ и 
СТАРОГАРД отличились войска генерал
полковника ФЕДЮНИНСКОГО, генерал
полковника ТРУБНИКОВА, генералполков
ника БАТОВА, генераллейтенанта ЛОГУНО
ВА, генераллейтенанта КОКОРЕВА, генерал
лейтенанта БОБКОВА, генераллейтенанта 
ПОЛЕНОВА, генералмайора ФЕТИСОВА, 
генералмайора ХАБАРОВА, генералмайора 
ЧУВАКОВА, генераллейтенанта ЭРАСТО
ВА, генераллейтенанта АЛЕКСЕЕВА, гене
ралмайора ЛЯЩЕНКО, генералмайора РА
ДЫГИНА, генералмайора БОРЩЕВА, гене
ралмайора КОЛЧАНОВА, генералмайора 
ДЕМИДОВА, генералмайора ИГНАТЬЕВА, 
полковника КУРЕНЯ, полковника ЧЕСНО
КОВА, полковника СОННИКОВА, генерал
майора РАХИМОВА, генералмайора ЯКУ
ШЕВА, генералмайора ГРЕБЕННИКА, гене
ралмайора МАКАРОВА, генералмайора 
ТЕРЕМОВА, полковника ВЕЛИЧКО, гене
ралмайора БОРИСОВА, генералмайора 
ФРОЛЕНКОВА, генералмайора ДЖАН
ДЖГАВА, полковника АФАНАСЬЕВА; ар
тиллеристы генералполковника артиллерии 
СОКОЛЬСКОГО, генераллейтенанта артил
лерии ДЕГТЯРЕВА, генералмайора артил
лерии КАЗАКОВА, генералмайора артилле
рии ДМИТРИЕВА, генералмайора артилле
рии ПЯДУСОВА, генералмайора артилле
рии' РОГОЗИНА, полковника ГОРОБЕЦ, 
полковника БЕЛЯЕВА, полковника ДЕГТЯ
РЕНКО, полковника АКИМУШКИНА, пол
ковника КОРОЛЕВА; танкисты генераллей
тенанта танковых войск ЧЕРНЯВСКОГО, 
генераллейтенанта танковых войск ПОПО
ВА, полковника МИРОНОВИЧА, генерал

ка СОМОВА, полковника ТУРЕНКОВА, пол
ковника ДАВИДЕНКО, полковника ПИВНЕ
ВА, полковника ИГОНИНА, полковника АН
ТИПОВА, майора ЖАБИНА; летчики гене
ралполковника авиации ВЕРШИНИНА, ге
нералмайора авиации БОРИСЕНКО, ге
нераллейтенанта авиации ОСИПЕНКО, ге
нералмайора авиации ГЕТЬМАНА, пол
ковника ТИХОМИРОВА, полковника КАЛУ
ГИНА, полковника СМОЛОВИКА, полков
ника ВУСС, полковника ДОДОНОВА, пол
ковника ПОКАЕВОГО, полковника ВОЛКО
ВА; саперы генералмайора инженерных 
войск БЛАГОСЛАВОВА, генералмайора ин
женерных войск ШВЫДКОЙ, подполковни
ка АЛЕКСАНДРОВА, полковника ВИЗИРО
ВА, полковника БАБАЕВА; связисты гене
ралмайора войск связи БОРЗОВА, полков
ника БАХИЛИНА, полковника БОРИСОВА, 
полковника МИХАЙЛОВА, полковника ХО
МЯКОВА. 

В ознаменование одержанной победы со
единения и части, наиболее отличившиеся в 
боях за овладение городами ГНЕВ и СТА
РОГАРД, представить к награждению орде
нами. 

Сегодня, 7 марта, в 22 часа столица нашей 
Родины МОСКВА от имени Родины салюту
ет доблестным войскам 2го Белорусского 
фронта, овладевшим названными города
ми, — двадцатью артиллерийскими залпами 
из двухсот двадцати четырех орудий. 

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

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

Смерть немецким захватчикам! 

Войска 1го БЕЛОРУССКОГО фронта, 
продолжая наступление, сегодня, 7 марта, 
штурмом овладели городами ГОЛЛНОВ, 
ШТЕПЕНИТЦ и МАССОВ—важными опор
ными пунктами обороны немцев на подсту
пах к ШТЕТТИНУ. 

В боях за овладение названными города
ми отличились войска генералполковника 
БЕЛОВА, генераллейтенанта СИМОНЯКА, 
генераллейтенанта ПУЛКОДМИТРИЕВА, 
генералмайора БУКШТЫНОВИЧА, гене
ралмайора ВЕРЖБИЦКОГО, генералмай
ора СИЯЗОВА, генераллейтенанта КАЗАН
КИНА, полковника МОЩАЛКОВА, генерал
майора МАКАРОВА, полковника МАСЛО
ВА, полковника СЕРЕГИНА, генералмайора 
ВЛАДИМИРОВА, генералмайора ШАФА
РЕНКО, генералмайора СМИРНОВА; ар
тиллеристы генералмайора артиллерии 
ЕГОРОВА, генералмайора артиллерии ЗРА
ЖЕВСКОГО, полковника ЗЕРНОВА, гене
ралмайора артиллерии ПЫЛИНА, полков
ника ИВАНОВА, полковника ГРЕХОВА, 
подполковника ЗАЗИРНОГО, подполковни
ка ВАСИЛЬЧЕВ А, подполковника ЕРЕСЬ
КО, генералмайора артиллерии БОГДА
ЩЕВСКОГО, подполковника КОЗЛОВА; 
танкисты генералмайора танковых войск 
ТЕЛЯКОВА, генераллейтенанта танковых 
войск КИРИЧЕНКО, полковника АБРАМО
ВА, подполковника МАКАРОВА, полковни
ка ПАВЛУШКО, полковника ОХМАНА, под
полковника МЖАЧИХ, полковника ТАРА
СОВА, подполковника КУЗИНА, подпол
ковника ВИНОГРАДОВА, полковника КУЗ

НЕЦОВА, полковника БАРАНЮКА, подпол
ковника СЕКУНДА, полковника ШЕМЯКИ
НА; летчики генераллейтенанта авиации 
САВИЦКОГО, генералмайора авиации ТА
ТАНАШВИЛИ, полковника ОРЛОВА, под
полковника НАКОНЕЧНИКОВА; саперы 
подполковника НИКОЛАЕВА, подполковни
ка РЯБКОВА, майора СКАЛЬНОГО, под
полковника ГРИЦЮКА, подполковника ВА
НЯКИНА, полковника ПИВОВАРОВА, май
ора КОТОВА, капитана АБРАМОВА; связи
сты полковника БОНДАРЕВА, инженерпол
ковника ПОЗНЯКОВА, капитана ЗАЛЕ
ШИНА. 

В ознаменование одержанной победы со
единения и части, наиболее отличившиеся в 
боях за овладение городами ГОЛЛНОВ, 
ШТЕПЕНИТЦ и МАССОВ* представить к на
граждению орденами. 

Сегодня, 7 марта, в 23 часа 30 минут сто
лица нашей Родины МОСКВА от имени Ро
дины салютует доблестным войскам 1го 
Белорусского фронта, овладевшим поиме
нованными городами, — двадцатью артил
лерийскими залпами из двухсот двадцати 
четырех орудий. 

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

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

Смерть немецким захватчикам! 

Верховный Главнокомандующий 
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН, 

7 марта 1945 года. № 295. 

в еликии подвиг советской женщины 

Верховный Главнокомандующий 
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН. 

Грядущие поколения, изучая нашу эпо
ху, склонят голову перед величественным 
образом советской женщины; Наши мате
ри, жены, сестры и дочери навсегда ос
танутся подлинными героинями сороковых 
годов двадцатого века. Никогда ещени од
ному народу не приходийоев «ыноеать на 
плечах тяжесть такой, небывалой войны, 
как нашему советскому народу. А доля 
женщины в дни войны вдвойне тяжка. 
Она требует ежедневного, незаметного 
подвига в труде и быту и забирает не 
меньше, а подчас и больше;физических и 
душевных сил, че» боевая деятельность 
на фронте. Женщина, советской страны 
оказалась на высоте гигантских требова
ний наших дней. Она обессмертила свое 
имя, vL наряду с советским воином, ста
ла символом сланы и величия нашей Ро
дины. " ■ ' ■ \ 

Характерная особенности нынешней 
войны — это развертывали^ многомилдн
гявых ар»ий при одновременном насыще
нии их грандиозными массами боевой тех
ники. Процент, привлечеяэд■ боеспособного 
мужском населения в армин}; чрезвычай
но возрос. ' ' ' ' . 

В то же время гигантски возросли 
также и требования тыла на рабочую си
лу; Для снабжения современных фронтов 
вооружение», "боеприпасами п продоволь
ствием нужно затрачивать гораздо больше 
труда, и главным образом квалифициро
ванного, чем когдалибо, раньте. И эту, 
казалось бы, непосильную для женских 
сил задачу с честью разрешили славпые' 
дочери советского народа. Прекрасно ска
зала об этом женщиналесоруб Боровская: 

— Я стала лесорубом. Говорят, это 
специальность мужская. Но это неверно. 
Мужская специальность сейчас — война, 
а уж в тылу все специальности мы, жен
щины, об'являе» женскими! .. ■-, ; 

И мы видим женщину у доменных и 
мартеновских печей, у нефтяной вышки, 
на паровозе, у сложнейших станков, ва 
тракторе т  всюду, где героический труд 
кует победу над врагом. С благоговением 
и любовью хранит в бою образ наших бое
вых подруг и матерей каждый воин Крас
ной Армии. Он знает, что значит повсед
невный шогочасовый труд, жизнь, напол
ненная тревогой за отца Или мужа, сына 
пли ^брата, сражающихся на фронте, за
ботами о воспитании детей в тяжелых 
условиях военного быта! Советская 'стра
на многим обязана нашим героическим 
женщинам. «Неоценимые заслуги в.,деле 
защиты Отечества имеют советские' жен
ЩИНЬЦ самоотверженно работающие в ин
тересах фронта, мужественно перенося
щие все трудности военного времени, 
вдохновляющие на ратные подвиги воинов 
Красной Армии — освободителей нашей 
Родины» (Сталин). 

Героические дела советских женщин в
огне битв с немецкими захватчиками — 
это особая,, одна да наиболее ярких глав 
истории. Отечественной войны. Естествен
но,' что наряду с ратными подвигами жен
щинвоинов Красной Армии наибольшую 
славу снискали наши отважные партизан
ки. Народная борьба на землях, захва
ченных врагом, выдвинула таких бес
смертных героинь, как Зоя Космодемьян
ская, Диза. Чайкина, Наташа Ковшова. В 
их деяниях воплотилась вся чистота ду
ши ипомыслов'нашей молодежи. Они ли
цом к липу столкнулись неожиданно с 
самой, грязной и подлой силой зла. какая 
только существует в мире, — столкну
лись и восстали против нее со всем пы: 

ло.Ч' юности; презирающей смерть и гото
вой отдать жизнь за светлую идею Роди
ны. Идя. по; их' стопам, десятки тысяч 
девушек й женщин сражались в парти
занских отрядах, осуществляя всенародное 
.мщение немецким палачам и убийцам. 

 Замечательными боевыми делами отли
чаются женщины .— бойцы и офицеры 
Красной Армии.. Не случайным гостем яв
ляется теперь женщина на поле сраже
ния — она полноправный воин всех ро
дов" оружия. На передовых позициях мы 
_видйм ныне не только огромный отряд 
беззаветных героинь санитарной службы, 
ной женщиц—снайперов, связисток, зенит
чиц, • летчиц п др. Большинство из 
них добровольцы, которых любовь к Ро
дине, желание с оружием в'руках защи
щать ее интересы привели в ряды армии; 
И они образцово выполняют свой воинский 
долг. Об этом свидетельствует тот факт, 
что на 1 февраля 1945 года награждены 
72.196 женщинвоинов Красной Армии 
44 женщинам присвоено звание Героя Со
ветского Союза. 

Женщинывоины с честь{о выполняли 
свой долг во всех исторических боях 
Красной Арм™ за освобождение советской 
земли. Ныне они • храбро сражаются и в 
Германии. 

Гвардии старший сержант медицинской 
службы . Зинаида Маресева была на поле 
боя во время немецкой контратаки. Ма
твеева кончала .; перевязывать раненого 
бойца, _когда командир отряда упал, тоже 
раненьгй. Она бросилась к командиру, но 
вдругзаметила, что немецкий офицер це
лится прямо в него. Не раздумывая ни 
мгновения, девушкавоин заслонила своим 
телом патчшги командира и ценой своей 
жизни спасла его от гибели. Подвиг Зи
наиды Маресевой, удостоенной посмертно 
звания Героя Советского Союза, — одно 
из' тех высших выражении воинского дол
га, па которых воспитываются поколения 
бойцов п память о которых армия вечно 
храпит, как сокровенную святыню. 

 Таким  же  зрелым, закаленным воином 
предстает пред нами Герой Советского 
Союза, красноармеец Мария Щербаченко. 
Вместе с горсткой товарищей она одна из 
первых форсировала Днепр. Бойцы, были 
отрезаны намнами на правом берету :и из 
последних сил отбивались от врага. 

— Плыви назад, Мария, здесь тебе не 
место, — сказал один пз бойцов." — Рас
скажешь там, что мы погибли, но не от
ступили ни на шаг.. 

Но девушка гордо ответила: 
 ^ (Я тоже воин. Я "тай же присягала, 

как и ты, и останусь здесь! 
Храбрецы отразили натиск врага и 

удержались до подхода подкрепления. Вме
сте с ними беззаветно сражалась Мария 
Щербаченко. • 

Любовь к, материРодине, преданность 
родной Советской власти, которая дала 
женщинам свободу, все политические пра
ва, возможности для творческого труда а 
счастливого материпства, — вот' источник 
трудовой и воинской добЗесги советской
женщины. Советский строй'поднял женщи
ну из тьмы, рабства и угнетения, мораль
ного и материального неравенства. .«У. нас 
нет в России, — писал Ленин в 1921 го
ду, — такой низости, гнусности и подло
сти, как • бесправие или. неполноправие 
женщины, этого возмутительного пережит
ка крепостничества и средневековья...». 

Школа социалистического строительства 
выковала жеящйпуборца, женщинустрои
теля, женщинуработника советской дер
жавы..'Эта великая, большевистская, школа 
подготовила советскую женщину к тому, 
чтобы с честью:, выполнить свой граж
данский долг в Отечественной войне. Н 
благодаря этой школе советская'женщина 
смогла легко заменить мужской труд во 
всех отраслях народного хозяйства, за
нять видное место в науке и культуре. 
Забота партии и правительства о матери 
и ребенке' особен Во проявившаяся в дни 
войпы, еще больше воодушевляет наших 
женщин на самоотверженный труд и борь
бу »о имя окончательной победы над 
врагом. \ . 

Сегодня, в Международный женский 
день, взорывсех трудящихся женщин мира 
обращены к Советскому Союзу, к герои
ческой Красной Армии. Неисчислимые 
жертвы принесла на алтарь Отечества со
ветская женщина. Ныне, на завершающем 
этапе воины, она готова трудиться и сра
жаться' еще упорнее, ,еще решнтельпее. 
пока пе будет окончательно сметено и 
уничтожено змеипое гнездо фашизма. 

Слава и честь нашим подругам в бою 
и труде! 

Слава верным дочерям Советской Ро
дины, воинам и помощницам Красной Ао
мип! 

ИЗДАНИЕ ПРИКАЗА ТОВАРИЩА СТАЛИНА О 27-й ГОДОВЩИНЕ КРАСНОЙ АРМИИ 
НА БЕЛОРУССКОМ ЯЗЫКЕ 

7 марта 1945 года. № 294. 
МИНСК, 7 жарта. (ТАСС). Государ

Гтвснное издательство Белорусской ССР 
1ьшустшо отдельной бдопцорой на бело-

русском языке массовым гаражом приказ 
Верховного Главнокомандующего Маршала 
Советского Союза товарища Сталшна а 

связи 
мин. 

с 27й годовщиной Красной Ар
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ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО 
Оперативная сводка за 7 марта 

Вожжа 2го БЕЛОРУССКОГО фронта 7 марта с боем овладели городами ГНЕВ 
(МЕВЕ), СТАРОГАРД (ПРЕЙСИШ СТАРГАРД) — важными опорными пунктами обо

роны немцев на подступах и ДАНЦИГУ, а танже с боями заняли более 200 дру

гих населенных пунктов, среди ноторых крупные населенные пункты ЗААБЕН, 
ПИНШИН, ГОХ ШТЮБЛЯУ, КОШМИН, ПОГУТКЕН, ЛИНЕВО, ОЛЬПУХ, ДЗИМЯНЕН, 
ЗОММИН, РЕНОВ, ЛУББЕН, ТРЕБЛИН, БАРТИН, ЦОЛЛБРЮН, АЛЬТБЕВЕРСДОРФ, 
АЛЬТШЛАВИН, ДАМСХАГЕН, НОЙВАССЕР. 

Всйсна 1го БЕЛОРУССКОГО фронта, продолжая наступление, 7 марта штур

мом овладели городами ГОЛЛНОВ, ШТЕПЕНИТЦ и МАССОВ ,— важными опорными 
пунктами обороны немцев на подступах к ШТЕТТИНУ, а также с боями заняли 
более 50 других населенных пунктов и среди них ВАЛЬДДИВЕНОВ, ФРИТЦОВ, 
ЯССОВ, ЛААТЦИГ, ЗАГЕР, ПАУЛЬСДОРФ, ШЮТЦЕНДОРФ, АМАЛИЕНХОФ. 

Войска фронта завершили ликвидацию окруженной группировки противника 
южнее города ШИФЕЛЬБАЙН. По предварительным данным, в этом районе взято в 
плен более 8.000 немецких солдат и офицеров и захвачено большое количества 
вооружения и военного имущества. В числе пленных командир 10 немецкого ар

мейского корпуса генераллейтенант КРАППЕ, вместе со своим штабом. 
Войска 2го УКРАИНСКОГО фронта, преодолевая сопротивление противника в 

трудных условиях горнолесистой местности в полосе Карпат, 7 марта овладели на 
территории Чехословакии городом БАНСКА ШТЯВНИЦА —сильным опорным пунк

том обороны немцев, а также с боями заняли населенные пункты САСА, БАБИНА, 
КОЛПАХИ, ГОДРУША, ГВОЗДНИЦА. 

В Венгрии, северовосточнее и южнее озера БАЛАТОН, атаки крупных сил 
пехоты и танков противника отбивались нашими войсками. 

На других участках фронта поиски разведчиков и в ряде пунктов бои мест

ного значения. 
За 6 марта на всех фронтах подбито и уничтожено 149 немецких танков. В 

воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 29 самолетов противника. 

• • • 
Войска 2го Белорусского фронта про

должали наступление. Советские части 
под огнем противника переправились че
Т'гз ■разлившуюся раку Ферзе и после 
ожесточенных боев овладели городом Гнев 
(Неве) — важным опорным пунктом обо
роны немцев в нижнем течении реки 
Вислы. Другие наши части, продвинув
шись вперед на 10 километров, выбили 
немцев из города Старогард (Прейсиш 
Старгард) — опорного пункта вражеской 
обороны на подступах к Данцигу. Старо
гард является важным узлом путей сооб
щения. Е нему сходятся четыре железны! 
дороги. Советские пехотинцы и танкисты, 
с боями продвигаясь вперед, ееверозапад

teee Старотарда заняли крупный населен
ный пункт Линево, находящийся в 40 
километрах от Данцига. Отступая под 
■ударами наших войск, противник несет тя* 
желые потери. В течение дня войсками 
фронта захвачены трофеи, в числе кото
рых 44 орудия, 80 минометов, 14 же
лезнодорожных эшелонов л 500 автома
шин. 

* * * 
Войска 1го Белорусского фронта раз

вивали успешное наступление. Советские 
части, занявшие вчера город Каммин, се
годня нанесли удар в северном направ
лении и заняли населенный пункт Вальд
дивешв, на побережье Балтийского моря. 
Другие наши части на широком фронте 
вышли на восточный берег пролива Дп
венов и Штеттинской гавани. Советские 
танки и пехота, продвинувшись вперед 
на 15 километров, вышли к городу Гол
ляов —■ важному опорному пункту нем
цев, прикрывавшему подступи к городу 
Штеттин. Противник,' стремясь удержать 
плацдарм на восточном берегу Одера, 
упорно сопротивлялся. На окраинах горо
да немцы зарыли в землю ташки'и исполь
зовали их как огневые точки. Наши вой
ска пошли ва штурм, сломили вражеское 
сопротивление и овладели городом Голлнов. 
Советскими частями заняты города Массов 
и Штепенитц. 

Нашими войсками ликвидирована груп
пировка противника, окруженная южнее 

города Шифельбайн. Немецкие части, по
пашшие в «котел1», предиринилали от
чаянные попытки прорвать кольцо совет
ских войск. Особенно ожесточенные бит 
произошли в районе дорог, ведущих на 
запад. Стремительными ударами со всЗх 
сторон наши пехотинцы, танкисты и ка
валеристы расчленили немецкие войска аа 
изолированные друг от друга группы. Ча
сти Польского войска за день истребили 
свыше 1.500 гитлеровцев. Наши кавале
ристы уничтожили 1.200 немецких сол
дат и офицеров. Советские танкисты'в 
боях за ликвидацию окруженной группи
ровки противника истреби ля ?До 4 тысяч 
гитлеровцев. Район боев усеян разбитой 
техникой, вооружением и трупами солдат 
и офицеров Нротданика. Наши войска 
взяли богатые трофеи. Только на одном 
участке бойцами. Нского соединения за
хвачено у немцев 28 танков и самоход
ных орудий, 167 пелевьк орудий, 54 ми
номета., около 700 грузовых и легковых 
автомашин, 800 повозок и 2 тысячи ло
шадей. 

* * * 
Войска 2го Украинского фронта, с 

боями продвигаясь вперед, вышли на под
ступы к городу' Банека Штяяиица. Стре
мясь восстановить положение, немецкая 
пехота, усиленная самоходными орудия
ми, предприняла контратаку. В результа
те упорного боя советские части опроки
нули гитлеровцев и на плечах отступаю
щего противника ворвались в город с юга 
и юговостока. Всю ночь шли уличные 
бои. Сегодня наши войска разгромили вра
жеский гарнизон и овладели городом Баи
ска Штявтлща — узлом шоссейных дорог 
и сильным опегсным пунктом обороны нем
цев в полосе Карпат. 

* * * 
В Венгрии, северовосточнее и южнее 

озера Балатон, . противник рано утром, 
после сильной артиллерийской подготов
ки, атаковал наши позиции. На одном 
участке немцы бросили в бой крупные 
силы пехоты, а также танки и броне
транспортеры с автоматчиками. Бой с са
мого напала принял напряженный харак
тер. Советские пехотинцы и артиллеристы, 
отбивая .вражеские 'атак и, нанесли пещам 
большие потери.г В течение дня уничто
жено свыше тысячи гитлеровцев, сожже. 
но и подбито 52 тапка и. самоходных ору
дия противника. 

* * * 
Авиация Краснознаменного Балтийского 

флота, в результате ботоовопгтурмового 
удара,потопила три немецких транспорта. 
Кроме того, одному ■транспорту и эсмин
цу проФивника нанесены серьезные тки 
вреждения. Огнем береговых артиллерий
ских батарей потоплен немецкий катер. 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ. Девушкиснайперы М. Рожкова, р. Шанина, О. 
ных девушек истребила несколько десятков немецких солдат и офицеров. 

Мокшнна и Е. Новикова. Каждая из отваж

Снимок капитана Г. Белялина. 

Удары наших войск в западной Померании 

У К А З П Р Е З И Д И У М А ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

О присвоении звания Героя Советского Союза офицерскому, старшинскому, 
сержантскому и рядовому составу Военно-Морского Флота 

За образцовое выполнение боевых заданий командования на 
фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при 
втом отвагу и геройство присвоить звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда»: 

1. Старшине 2 статьи Канарееву Владимиру Григорьевичу. 
2. Краснофлотцу Кириллову Владимиру Яковлевичу. 
3. Краснофлотцу Нуиолеэскому Леониду Дмитриевичу. 

Москва, Кремль. 7 марта 1945 г. 

4. Краснофлотцу Мурзаханову Галяму Гпмадеевичу. 
5. Сержанту Понамареву Михаилу Петровичу. 
6. Главному старшине Попову Геннадию Петровичу. 
7. Краснофлотцу Сикорскому Николаю Ануфриевичу. , 
8. Сержанту Столярову Александру Николаевичу. 
9. Краснофлотцу Тупицину Григорию Афанасьевичу. 

10. Краснофлотцу Фирсову Александру Васильевичу. 
11 . Младшему лейтенанту Чалому Николаю Павловичу;': 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН. 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН. 
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НАГРАЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ НАРКОМАТОВ ЛЕГКОЙ И ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ПРОМКООПЕРА

ЦИИ, ПРЕДПРИЯТИЙ ВСЕКООПИНСОЮЗА, ВСЕКОХУДОЖНИК, ОФИЦЕРСКОГО И ВОЛЬНОНАЕМНОГО СОСТАВА 
УПРАВЛЕНИЯ ВЕЩЕВОГО И ШКИПЕРСКОХОЗЯИСТВЕННОГО СНАБЖЕНИЯ ВОЕННОМОРСКОГО ФЛОТА 

За успешное выполнение заданий Коман 
дования ВоенноМорского Флота по обес
печению предметами вещевого снабжения 
действующих флотов Указом Президиума 
Верховного Совета СССР награждена орде
нами и медалями группа работников нар
коматов легкой и текстильной промышлен
ности, промкооперации, предприятий Все
коопинсоюза, Всекохудожник и группа лиц 
офицерского и вольнонаемного состава 

Управления вещевого и шкиперскохозяй
ственного снабжения ВоенноМорского 
Флота. 

Орденом Трудового Красного Знамени 
награждены: мастер по ремонту оборудова
ния фабрики «Красный Восток» С. А. Гри
горьев, директор швейной фабрики № 5 
имени Профинтерна г. Москвы А. И. Жа
ров, начальник цеха швейной фабрики 
№ 16 «Красная швея» г. Москвы О. С. 

Полянская, директор Дмитровской трико 
тажной фабрики Т. И. Хозяинова и другие 
всего 8 человек; 

орденом Красной Звезды 
орденом «Знак Почета» 
медалью «За трудовую 

16 человек; 
медалью «За трудовое 

22 человека. (ТАСС). 

— 13 человек; 
■ 44 человека; 
доблесть» . —I 

отличие» — 

НАГРАЖДЕНИЕ ОРДЕНАМИ И МЕДАЛЯМИ ОФИЦЕРСКОГО СОСТАВА ВОЕННОМОРСКОГО ФЛОТА И РАБОТНИКОВ: 
НАРКОМАТА ВООРУЖЕНИЯ, НАРКОМАТА ТЯЖЕЛОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ И НАРКОМАТА СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
За образцовое выполнение заданий 

Командования Указом Президиума Верхов
ного Совета СССР награждена орденами 
и медалями группа лиц офицерского соста
ва ВоенноМорского Флота и группа ра
ботников Наркомата вооружения, Наркома

та тяжелого машиностроения и Наркомата 
судостроительной промышленности. 

Орденом Трудового Красного Знамени 
награждены В. Н. Семенов, С. Е. Твердо
хлебов; 

орденом Красной Звезды — П. П. Бело
зеров, подполковник Н. П. Зима, инженер

подполковник И. П. Кореневкин, И. А. Шо
шин и другие," всего 17 человек; 

орденом «Знак Почета» — 13 человек; 
медалью «За трудовую доблесть» — 20 

человек;' 
медалью «За трудовое отличие» — 7 че

ловек. (ТАСС). 

НАГРАЖДЕНИЕ ОРДЕНАМИ И МЕДАЛЯМИ ЛИЧНОГО СОСТАВА 
ВОЕННОМОРСКОГО ФЛОТА 

Войска 1го Белорусского фронта про' 
должают громить немецкую группировку 
в западной Пжерании. Заняв пород Кая
иин и выйдя на побережье Штеттинской 
гаваии, наши части перехватили нуги от
хода немецких войск на остров Воллин. У 
немцев осталась только одна дорога на 
севере, идущая по побережью Балтийско
го моря, но и она уже находится под ог
нем советской артиллерии и минометов. 

На других участках, войска фронта ве
дут упорные бои по уничтожению окру
женных групп противника. Немцы, за

жатые плотным кольцом наших частей в 
районе южнее Шпфельбайна, безуспешно 
пытались прорваться на запад и понесли 
при этом огромные потери в живой силе 

и' 'технике. Лес у господами) двора 
Бюссова буквально завален трупами нем
цев, их орудиями, минометами, автома
шинами. Среди выведенной из строя 
вражеской техники много танков, броне
транспортеров, самоходных орудий. 

В одном месте окруженные немцы по
спешно создали круговую оборону в на
селенных пунктах, на высотах, на пере
крестках шоссейных дорог, в лесах. Наши 

части, сжимая кольцо вокруг этой враже
ской группы, выбивали немцев из насе
ленных пунктов, обходили и блокировали 
их позиции на ' высотах. В результате 
стремительных действий наступающих ос
татки окруженной немецкой группы бы
ли загнаны в леса и таи полностью 
ликвидированы. Большинство немцев сда
лась в плен. Кроме нескольких тысяч 
пленных, наши бойцы захватили здесь 
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немецкие танки, самоходные орудия, бро
нетранспортеры, много орудий и миноме
тов разных калибров, более 500 автома
шин, груженных военным имуществом. 
Небезынтересно отметить, что среди во
енного имущества было обнаружено много 
ценных вещей,, которые немцы везли с 
собой из Советского Союза. 

Сейчас вражеская группировка, окру
женная южнее города Шифельбайн, пол
ностью ликвидирована. По предваритель
ным данным, в этом районе взято в плен 
более 8.000 немецких солдат и офицеров. 

Советские кавалеристы ликвидировали 
другую группу немцев, отрезанную наши
ми передовыми отрядами. Прочесывая ле
са и неожиданно для врага врываясь в 
населенные пункты, конники нещадно 
истребляли гитлеровцев. С прежним успе
хом выполняют свою боевую задачу тан
ковые части. Перерезая дороги и быстро 
обходя населенные пункты, танкисты рас
секают на части боевые порядки против
ника, а потом, во взаимодействии с ар
тиллерией' и мотопехотой, уничтожают его 
разрозненные дадразделеаия, потерявшие 
связь и управление. За три дня танко
вые части только на одном участке за
хватили в плен свыше 2.500 гитлеровцев. 

Заканчивая разгром окруженных вра
жеских групп, войска фронта одновремен

но продолжают наступать на Шгетгин
ском направлении, где бои становятся с 
каждым часом ожесточеннее. Немцы дела
ют всё возможное, чтобы укрепить свою 
оборону в этом районе. Во многих насе
ленных пунктах *на подступах к Штет
тину они опепшо устраивают укрепления'. 
На дорогах, ведущих к Штеттину, сии 
закапывают тапки, превращая их в огне
вые точки. Все. дороги сплошь усеяны 
противотанковыми и противопехотными 
минами. Почти непрерывно, то в одном, 
то в другом месте враг переходит в контр
атаки, как правило, <: участием таиков я 
самоходных орудий. 

Наши части решительно и умело пре
одолевают прочную оборону немцев. На
ступление на Штеттин развивается с трех 
направлений: с северовостока, востока и 
юга. Советские танкисты, овладев важ
ным узлом дорог городом Наугард, стре
мительно двинулись по шоссе на Голлнов. 
Этот сильный опорный пункт вражеской 
обороны был обойден с северозапада и с 
северовостока. Наши танковые части 
ворвались в город и сегодня штурмом 
овладели им, очистив от противника ули
цы Голлнова. Еще через некоторое время. 
были отбиты у немцев город Штепенитц 
— на побережье Штеттинской гавани и 
город Массой — севернее Штаргарда. 

Так рушатся последние крепости нем
цев в западной Померании. 

Гвардии майор И. АНУФРИЕВ. 
1й БЕЛОРУССКИЙ ФРОНТ, 7 
(По телеграфу). марта. 
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ои на п о д с т у п а х к Д а н ц и г у 
Выйдя на побережье Балтийского моря 

и овладев городом Кезлия, войска 2го* 
Белорусского фронта • отрезали с запада 
вражескую группировку в районе Данци
га и Восточной Померании и сейчас энер
гично продолжают наступление, с разных 
сторон тесня отрезанные немецкие дивизии 
к морю. За последние два дня наступаю
щие заняли здесь .большое.количество на
селенных пунктов ж причинили, неприяте
лю серьезный урон в живой силе и тех
нике. ' Сегодня * войска 2го Ведарусокого 
франта с боем овладели городами Гнев 
(Меве) и Старогард (Прейсиш Старгард)— 
важными опорными, пунктами обороны 
немцев на подступах к Данцигу с юга. 

На всем, фронте от Вислы до моря, юж
нее, югозападнее и западнее Данцига, не 
смолкают бои ни днем, ли ночью. В ря
де мест немпы предпринимают частые 
контратаки. Наши войска успешно отра
жают эти контратаки и настойчиво про
двигаются: вперед. Так, например, части 
N соединения, отбив ряд немецких контр
атак,, продвинулись за день от 5 до 15 
километров. При этом было уничтожено 
около 3.000 гитлеровцев и 350 взято в 
плен. 
' Особенно сильные бои идут восточнее 

ГСезлина, куда немны спешно подтянули 
довольно крупные силы. Тактика их дей
ствий в предпринимаемых здесь контрата
ках ничем новым не отличается. ■ На изб
ранном направлении онивводят, в бой од

(От специального корреспондента 
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воврешеяно до батальона, иногда до полка 
пехоты, а впереди пускают полтора — 
два десятка танков. Контратака не уда
ется. Тогда немцы подбрасывают из глу
бины свежие резервы и вводят их в бой 
на том же направлении. 

Когда же наши части, измотав контра
такующего противника, снова переходят в 
наступление, немцы, ^вынужденные к от
ходу, оставляют в населенных пунктах, у 
перекрестков дорог, на лесных опушках 
небольшие танковые Засады. Задача тан
ковых засад — прикрывать отход сво
их сил на новый рубеж, как можно доль
ше задерживать продвижение наших под
разделений. Но и это не удается неприя
телю. Наступающие обнаруживают засады 
и сбивают их или же обходят, настигая 
затем отходящие части немцев и навязы
вая нм бои в невыгодных, условиях. 

Маневр, сочетаемый с умелой организа
цией взаимодействия всех родов войск на 
поле боя, — такова основа нынешнего 
наступления. Об этом свидетельствуют 
многочисленные примеры внезапных и 
дерзких действий наших частей и под
разделений. 
■ Стрелкдвый батальон капитана Валеева, 

За образцовое выполнение заданий 
Командования Указом Президиума Верхов
ного Совета СССР награждена орденами и 
медалями группа личного состава военно
воздушных сил ВоенноМорского Флота. 

Орденом Красного Знамени награжден 
лейтенант Н. П. Липчанский; 

орденом Отечественной войны I сте
пени •» полковник Б. Я. Козлов, Герой 

Советского Союза генералмайод авиации 
Н. А. Наумов, подполковник Н. П. Пет
ров, майор Е. П. Прикащиков; 

орденом Красной Звезды — капитан 
И. Н. Александров, инженеркапитан М. 3. 
Бает, лейтенант А. Г. Блинов, старший 
лейтенант Н. К. Бурковский, старший лей
тенант А. А. Великанов, майор А. Т. 
Дроздов, подполковник М. Д. Нижегород

ВОЕННОВОЗДУШНЫХ СИЛ 

цев, инженерполковник А. Ф. Сизов и 
другие, всего 68 человек; 

орденом «Знак Почета» — 2 человека; 
медалью «За боевые заслуги» — 53 че 

ловека; 
медалью «За трудовую доблесть» '.— 

2 человека; 
медалью «За трудовое отличие» — 

•1 человек. (ТАСС). 

отразив немецкую контратаку, вскоре 
атаковал сильный опорный пункт врага." 
Рота, наступавшая на правом фланге, ле
сом обошла этот пункт и ворвалась в не
го с тыла. Наши бойцы навязали немцам 
штыковой бои, н те, не выдержав, отсту
пили. Отважно действовало в этом бою 
отделение старшего сержанта Пустоваро
па, уничтожавшее гитлеровцев, которые' 
засели в домах. Сам Пустоваров истребил 
в рукопашной схватке пятерых немцев и 
захватил, два пулемета. На улпцах селе
ния осталось около ста вражеских тру
пов. Развивая успех, тот же батальон ок
ружил в другом месте большую группу 
немцев и полностью уничтожил ее. 

Позиции X противотанковой части, вза
имодействующей с подразделениями офи
цера Поликарпова, были контратакованы 
двадцатью пемецкими танками, самоход
ными орудиями и батальоном пехоты. На
ши пехотинцы массированным огнем от
секли немецких автоматчиков от танков 
и в свою очередь атаковали их. В то 
время, как артиллеристы уничтожали 
вражеские танкп, пехотинцы захватили 
населенный пункт и продолжали быстро 
итти вперед. Нп один из немецких таиков 
не возвратился в свое расположение. Все 
они были подбиты или сожжены. 

Капитан М. МАКУХИН. 
2й БЕЛОРУССКИЙ ФРОНТ, 7 марта. 
(По телеграфу). 

Наступление в полосе Карпат 

ВРУЧЕНИЕ ОРДЕНОВ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ ПАРТИЙНЫМ 
И СОВЕТСКИМ РАБОТНИКАМ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Председатель Президиума Верховного ского — А. Н. Платов, Подольского — 
Совета СССР тов. М. И. Калинин вручил Д. Е. Круглое, Луховицкого—Ф. Н. Куз
вчера ордена Отечественной войны I и II нецов, Ленинского — А. Д. Мочалов, Йс
етепенн группе партийных я советских ра
ботников Московской области, награжден
ных за успешное выполнение государствен
ного плана хлебозаготовок 1944 года. 

В числе награжденных председатель 
Исполкома Московского областного Сове
та депутатов трудящихся П. С. Тарасов, 
секретарь Московского областного коми
тета ВКП(б) Б. Н. Черноусое, уполномо
ченный Наркомэага по области И. В. Кар
неев, первые секретари районных комите
тов ВКП(б): Коломелского—И. Ф. Абра
мов, Чапаевского—И. И. Гончаров, Ком
мунистического— К. К. Гончаров, Истрин
ского — Г. М. Данилов, Кимовского — 
А. Е. Дрогайцев, Михневского — 
А. А. Ильин, Михайловского—П. В. Ко
четков, Подольского—И. М. Куприянов, 
Луховицкого—Ф. Г. Михайлов, Волоколам
•jcoro—В. П. Мыларщикоа, Талдомского— 
А. А. Равуваев, Ленинского — С. Н. Ро
занов; председателя исполкомов районных 
Советов депутатов трудящихся: Волоко
ламского—Г. Е. Бурлив, Михневского— 
Т. Е. Гуськов, Чапаевского— В. В. Ерма
ков, Кимовского—И. А. Захаров, Клян

тринского — В. Д. Сафонов, Раменского— 
П. И. Чапурин, Коммунистического — 
И. С. Черносвитов, Талдомского — 
К. П. Шигаев, Михайловского—В. С. Ши
лов, Коломенского — Т. Г. Ястребов и 
многие другие партийные и советские ра
ботники области. 

От имени награжденных выступили се
кретарь обкома ВКП(б) Б. Н. Черноусов, 
первый секретарь Чапаевского райкома 
ВКП(б) И. И. Гончаров и председатель 
исполкома Дмитровского райсовета депу
татов трудящихся С. П. Хлебутин. Горячо 
поблагодарив за высокие награды, они за
верили, что москвичи в этом году добьют
ся новых успехов в поднятии урожайности 
и дадут значительно больше зерна, карто
феля и других сельскохозяйственных 
продуктов. 

Тов. М. И. Калинин в своем выступле
нии заметил, что Московская область, за
нимающая выдающееся место в Советском 
Союзе по своей промышленности, такое же 
место должна занимать и в сельском хо
зяйстве. Тов. Калинин отметил ряд пре
имуществ Московской области перед дру

гими областями: промышленный характер 
области с большим числом городов и ра
бочих поселков, наличие больших куль
турных сил, обилие научных работников, 
наличие опытных в организационном отно
шении кадров. 
' — Всё это, — говорит тов. Калинин, — 
дает возможность превратить Московскую 
область в область наиболее передового, 
культурного полеводства и огородничест
ва. К этому вы должны стремиться. 

— Награждение руководящих работни
ков основных районов Московской области 
говорит, с одной стороны, о том, что Пра
вительство считает работу по поднятию 
сельского хозяйства исключительно важ
ной, а с другой стороны — об определен
ных достижениях в этом отношении, тг у 
нас не награждают людей, не имеющих 
какихлибо успехов. Стало быть, успехи 
у вас_ есть. А ведь успехи не расслабляют 
людей, они окрыляют их на новые дости
жения. Разрешите же пожелать, чТобы 
полученные вами награды еще более Окры
лили вас на новые победы, на новые Сдо
стижения в сельском хозяйстве. 

Награжденные ответили на это пожела
ние тов. Калинина горячими аплодисмента
ми. (ТАСС). 

На территории Чехословакии, в полосе 
Карпат, успешно ведут наступательные 
бои войска 2го Украинского фронта. Ме
стность, где происходят боевые дей
ствия, исключительно трудна для наступ
ления. Склоны гор круты и каменисты, 
часто встречаются обрывы, многие гребни 
высот поросли лесом. В речных долинах, 
по которым проходят шоссейные и желез
ные дороги, а также па скатах высот, 
противник построил много оборонительных 
сооружений. Опираясь на . укрепленные 
рубежи, он оказывает упорное сопротивле
ние. Однако наши части мастерски ведут 
горную войну. Они совершают обходные 
маневры и ударами с тыла п флангов со
крушают опорные пункты врага. При 
этом умело используется огневая мощь 
стрелковых, пулеметных и артиллерий
ских подразделений. Наши офицеры гибко 
управляют. огнем в условиях, гор. 

На одном из решающих участков нем
цы бдительно охраняли подступы к своей 
обороне. В ночное время над гребнями 
высот взвивались осветительные ракеты, 
непрерывно несло службу вражеское бое
вое охранение. Всё . же наступающие су
мели обмануть противника. 

Было решепо начать наступление без 
обычной артиллерийский прдютовки. 
Ночью стрелковые подразделения скрытно 
накопились па рубеже атаки, а затем по 
сигналу стремительно рванулись вперед. 
Немцы были настолько ошеломлены вне
запным нападением, что но смогли орга
низовать должный отпор. Их позиции ока
зались в руках наступающих. Успех этой 
атаки был обеспечен тем, что наши под

(От специального корреспондента 
«Красной звезды») 

разделения действовали по тщательно раз
работанному плану, составленному на ос
нове исчерпывающих данных о местности 
и противнике, добытых разведкой. Серьез
ная подготовка к наступлению и внезап
ность удара привели к тому, что за один 
день паши • части заняли семь населен
ных пунктов и несколько важных высот. 
Были захвачены также трофея и плен
ные. 

Действия наступающих батальонов от
личаются умелым маневрированием. Так, 
например, батальон майора Баева совер
шил ночью очень трудное восхождение 
па гору с крутыми каменистыми скло
нами. Благодаря этому он проник в тыл 
вражеской части и внезапно атаковал по
зиции гитлеровцев. В результате обходного 
маневра батальона неприятель потерялне 
только свои передовые позиции и много 
боевой техники, но еще два населенных 
пункта и высоту, расположенные в тылу. 

Наши пехотинцы часто используют 
залповый огонь, особенно при отражении 
контратак противника. 

Наступление пехоты всюду поддержи
вают метким огнем артиллеристы, кото
рые подбивают и жгут вражеские танки 
и бронетранспортеры, вдребезги разносят 
наблюдательные пункты, сметают пуле
меты с огневых площадок. 

За последние дни части 2го Украин
ского фронта усилили свой натиск на 

врага в Fopax Чехословакии. Упорный 
бой разгорелся за гору Ситно, с вершины 
которой просматривается огромный район 
и, в частности, долина, где раскинулся 
город Банска Штявнпца. С захватом Сит
но перед нашими частями открывались 
пути к этому городу — важному узлу 
шоссейных дорог. Наши части штурмова
ли гору и за один день разгромили пози
ции противника, который потерял на 
этом участке до батальопа пехоты, мпого 
пулеметов и артиллерийскую батарею. 
Овладев горой, наступающие спустились 
в долину и стали продвигаться дальше 
вдоль двух шоссейных дорог, ведущих к 
городу. Немцы прилагали все усилия в 
тому, чтобы удержать город в своих ру
ках, но безуспошпо. Наши части про
рвали оборону неприятеля, проникли на 
улицы и сегодня после ожесточенных 
ооев полностью овладели городом Банска 
Штявнпца. 

От города Бапска Штявнпца расходится 
веером во все стороны много шоссейных 
дорог. С севера сюда подходит железная 
дорога. В этом райопе развита гпрпая 
промышленность. Железная руда достав
ляется по специальным веткам дорог с 
мест разработки к плавильным заводам. 
Таких заводов в городе пмеется несколь
ко. Овладев городом Банска Штявиица, 
паши войска значительно улучшили свои 
позиции в полосе Карпат и отвоевали у 
противппка один пз промышленных райо
нов Чехословакии. 

Гвардии напитан И. ДАВЫДОВ. 
2й УКРАИНСКИЙ ФРОНТ, 7 марта. 
(По телеграфу). 



8 марта 1945 г., четверг. N° 56 (6044). К Р А С Н А Я З В Е З Д А 3 

Борьба с наблюдательными 
и командными пунктами врага 

Сразу же, как только кончается 
Артиллерийская подготовка, некоторые, а 
иногда многие огневые точки врага ожи
вают. Пехоте приходится затрачивать 
немало времени и энергии, чтобы добить 
их. С, каждой из них в отдельности еще 
можно было бы расправиться сравнитель
но быстро. Но борьба эта порой затяги
вается и с течением времени усложняется, 
потому что наряду с огневыми средствами 
у неприятеля оживают на переднем крас 
командные и наблюдательные пункты. По 
окончании вашей артиллерийской подго
товки или при переносе огня в глубину, 
они возобновляют свою деятельность. Вос
становив наблюдение, противник, по мере 
надобности, вводит^ в бой резервы и сос
редоточивает в опасных для себя направ
лениях огонь артиллерийских и миномет
ных батарей! 

Был в практике такой пример. Против 
одной нашей части находился вражеский 
опорный пункт. Овладеть им было прика
зано батальону капитала Новикова. Ка
питан решил атаковать внезапно, без пред
варительной артиллерийской подготовки. 
Бойцы удачно миновали опасный участок 
и ворвались в расположение первой ли
нии немецких траншей. Но дальше дело 
•не пошло. Перед второй линией траншей 
наши бойцы встретили организованный 
огонь. 

Вторично батальон наступал с участием 
артиллерии. После сильной огневой обра
ботки позиций врага там, казалось, не 
должно было остаться ничего живого. Но, 
несмотря на это, до конца разгромить 
опорный пункт не удалось. Анализ обста
новки вскрыл причины этого. Как в 
первом, так и ©о втором баю внимание 
наступающих сосредоточивалось на уни
чтожении и захвате оборонительных со
оружений противника и его огневых 
средств. Но командование гарнизона не
мецкого опорного пункта, имея в различ
ных местах значительное количество 
наблюдателей, получало от них необходи
мые данные и пускало в ход огневые 
средства из глубины и перебрасывало их 
с других участков. 

Следовательно, необходимо было в самом 
начале наступления парализовать управ
ление и связь противника, лишив его на
блюдательных пунктов. Это в значитель
ной мере нарушило бы устойчивость обо
роны опорного пункта, взаимодействие 
его огневых средств со средствами, рас
положенными в глубине, а также контакт 
с соседями. 

Готовя новую атаку, командир особое 
внимание уделил борьбе с наблюдателями 
и командными пунктами врага. Для этого 
были выделены снайперы. В расположе
ние немцев была выслана группа автомат
чиков. Произвели, разумеется, и дополни
тельную разведку, выяснившую располо
жение вражеских наблюдателей и коррек
тировщиков. Удалось обнаружить несколь
ко офицерских пунктов управления. 

Когда бой начался вновь, по всем этим 
целям был сосредоточен сильный и мет
кий огонь. Его вели стрелки, пулеметчи
ки и минометчики. Пробравшиеся в тыл 
противнику автоматчики перерезали те
лефонные провода, тянувшиеся к батареям 
и вышестоящему вражескому штабу. 

Как потом выяснилось, один наш снай
пер вывел из строя фашистского радиста. 
Залповым стрелковым огнем бойцы убили 
несколько немецких офицеров. Те пункты, 
которые не удалось уничтожить, были ос
леплены. 

Не имея общего управления, гарнизон 
опорного пункта действовал разрозненно. 
Не могли в должной мере оказать ему со
действие и неприятельские артиллеристы. 
Не получая точного целеуказания, они 

стреляли паугад. Снаряды их ложились 
уже за нашими боевыми порядками. Бой 
закончился очень быстро и успешно. Опор
ный пункт неприятеля был ликвидирован. 

Для того, чтобы расстроить ряды не
приятеля, лишить его наблюдения, нужно, 
не рассчитывая только на артиллерию, 
применять стрелковое оружие, обращая 
его против наблюдателей, корректиров
щиков и офицеров врага. Подчас этим 
целям уделяется меньше внимания, чем 
другим. Если гделибо появляется пу
лемет фашистов пли одно их орудие, по 
ним сосредоточивается огонь и стрелков, и 
пулеметчиков, и артиллерии. Поисками 
же вражеских наблюдателейкорректи
ровщиков порой не занимаются. Между 
тем разрозненные огневые точки немцев 
меньше приносят вреда, нежели когда опн 
действуют под одним руководством, ма
неврируя по указанию офицеров, получа
ющих сведения от наблюдателей. 

Противник создает много подвижных на
блюдательных пунктов, которые размеща
ются в траншеях, в кустарнике, на де
ревьях и чердаках домов. Его наблюдате
ли часто меняют своп места. Враг создает 
немало прочных, хитро оборудованных на
блюдательных и командных пунктов. Они 
встречаются в специальных блиндажах и 
дзотах, устраиваются и в подвальных ка
менных помещениях, откуда отходят в тыл 
небольшие траншеи. Обнаруживались наб
людательные пункты немцев, врытые в 
высокие берега рек. Их особенно трудно 
отыскать. Со всеми этими пунктами пехота 
может вести успешную борьбу своим ору
жием. Если невозможно их целиком уни
чтожить, то во всяком случае надо ос
леплять уцелевшие. 

Командир полка подполковник Мельни
ков борьбе с неприятельскими командны
ми и наблюдательными пунктами уделяет 
особое внимание. До начала наступления 
он ставит командирам задачу: выявлять 
пункты наблюдения врага, требуя выделе
ния для этого специальных средств. Та
кие же задачи ставятся и в ходе боя. 
Подполковник немедленно сообщает в ба
тальоны добытые своими средствами све
дения о пунктах управления противника 
или отдельных наблюдателях последнего. 
В ротах и батальонах назначаются отдель
ные снайперы и группы снайперов для 
уничтожения офицеров врага и наблюда
телей. Часто применяется залповая стрель
ба из винтовок, сосредоточенный огонь 
автоматов и ручных пулеметов. 

Однажды полк наступал на село, рас
положенное на взгорье, недалеко от реки. 
Бойцы, преодолев водную преграду, про
двигались низиной. Здесь они вынуждены 
были залечь. Вскоре были выявлены той 
наблюдательных пункта неприятеля. По 
ним ударили наши стрелки, пулеметчики и 
минометчики. Вели огонь и снайперы. Все 
три цели удалось ликвидировать, осталь
ные обнаруженные наблюдательные пунк
ты были ослеплены нашим огнем. Это 
сразу, сказалось, на ходе боя. Стрельба 
немцев ослабла, стала беспорядочной. Со
ветские пехотинцы пошли вперед. Но од
на немецкая батарея продолжала всё же 
вести огонь. Командир полка постарался 
выяснить, где же находится артиллерий
ский корректировщик. Наконец, выявили, 
что он обосновался в траншейке, оборудо
ванной под отдельно стоящим строением. 
По нему сосредоточили огонь стрелкового 
подразделения и нескольких орудий. Зда
ние было разрушено. Батарея немцев пре
кратила стрельбу. Наши подразделения од
ним броском, ведя огонь на ходу, достиг
ли населенного пункта. Он был вскоре 
взят. 

Майор М. СТРОКОВ. 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ. 

Д а л ь ш е Илья Э Р Е Н Б У Р Г 

В ГЕРМАНИИ. Командир отличив
шегося в последних боях танкового 
подразделения гвардии лейтенант 
Н. Мазохин наблюдает за полем боя 
из командирского танка. 

Снимок нашего спец. фотокорр. 
капитана Г. Хомзора. 

К О М А Н Д А Ц Д К А В Ы И Г Р А Л А 
«КУБОК МОСКВЫ» 

ПО Х О К К Е Ю 
Вчера на катке «Динамо» был разыгран 

финальный матч на «Кубок Москвы» по 
хоккею между командами ЦДКА имени 
М. В. Фрунзе и авиаучилища. Еще совсем 
недавно эти команды встречались в фи
нальном матче на розыгрыш «Кубка 
СССР» по хоккею. Тогда победительницей 
вышла команда ЦДКА. После упорной и 
напряженной борьбы в новом цикле хок
кейных соревнований обе армейские коман
ды снова вышли в финал розыгрыша 
«Кубка Москвы» по хоккею. Молодые 
спортсмены авиаучилища оспаривали право 
на завоевание кубка столицы у команды
победительницы. 

Игра началась стремительной атакой 
спортсменов ЦДКА. На 12й минуте стар
ший лейтенант Николаев сильным ударом 
забил первый мяч в ворота авйаучилища. 
Темп игры нарастал. На 30й минуте лей
тенант Бабич, пройдя по левому краю, по
дал мяч Николаеву. Старший лейтенант 
Николаев снова бьет по воротам авиаучи
лища и забивает второй гол. Первый тайм 
закончился счетом 2:0. 

Во второй половине игры команда авиа
училища предпринимала неоднократные 
атаки на ворота противника, но все они 
разбивались о стойкую защиту ЦДКА. 
Ответные атаки хоккеистов ЦДКА также 
не изменяли счета. Но в самые последние 
минуты матча нападающему ЦДКА стар
шему лейтенанту Орехову удалось забить 
еще один мяч в ворота авиаучилища. 
Игра закончилась счетом 3:0. Команда 
ЦДКА и в этом финале одержала победу, 
выиграв «Кубок Москвы» по хоккею. Это 
третий приз, который выиграла в текущем 
сезоне команда ЦДКА. 

После матча командепобедительнице 
был вручен хрустальный «Кубок Москвы». 

Забота о матери 
и ребенке 

КИЕВ, 7 марта. (ТАСС). На Украине 
создана широкая сеть детских садов, яс
лей, родильных домов, домов матери и 
ребенка. В детских яслях городов и сёл 
республики воспитывается свыше 50.000 
детей. В этом году количество мест уве
личивается на 103.000. В Винницкой, Киро
воградской и Одесской областях организо
ваны 293 колхозных родильных дома. 

«Интересно знать, когда русские пре
кратят свое наступление, ибо всякое на
ступление имеет свой конец?» Так рас
суждает военный обозреватель «Килер 
цайгунг». Мы можем ответить на интере
сующий этого кретина вопрос: наше на
ступление кончится тогда, когда кончится 
Германия. Наша цель не Штеттин, не 
Дрезден, даже не Берлин; наша цель 
Германия. Мы начали битву за Германию 
и доведем ее до конца. Наше наступление 
кончится в тот самый день, когда кон
чится война, и война кончится в тот са
мый день, когда кончится Германия. 

«Зачем я удирал по льду?» — спраши
вает себя немец, которому удалось вы
браться из кенигсбергского «котла»: он 
очутился теперь в данцигском «котле». 
Каждый день наши танкисты впиваются 
в толщь Германии. Каждый день наша 
пехота очищает от немецких войск новый 
кусок земли,. Мы быстро продвигаемся к. 
нашей цели: взять штурмом крупнейший 
населенный пункт, именуемый «Герма
нией». Вместе с нами идут налги союзни
ки. Они прогрызают оборону врага. Они 
вышли к Рейну. Я не думаю, чтобы Рейн 
их остановил: не для того они переплыли 
моря, не для того перешагнули через 
Ламанш. Свои семь раз они отмеряли, те
перь они режут и режут неплохо. Не бу
дем считать, сколько километров отделя
ют их или нас от того или иного не
мецкого города: это не игра — кто кого 
перегонит, мы заняты делом важнее — 
мы штурмуем Германию. За шесть недель 
мы сильно сократили и территорию Гер
мании и ее хищную фауну. 

Если бы мы пришли в Германию, как 
воспитатели фрицев, мы могли бы от
чаяться — эти тупицы неисправимы. Но 
мы пришли в Германию не как воспита
тели, а как укротители, и мы радуемся: 
город за городом замолкают укрощенные. 
Мы знаем, что в германской армии царит 
уныние. Передо мной газетка 252 пд, 
так называемой «Дивизии дубовой лист
вы». Там я читаю: «Необходимо принять 
срочные меры против солдат, распростра
няющих ложные слухи, както, что будто 
бы созван рейхстаг, что Швеция об'явила 
нам войну и т. п.». В конце этой свое
образной газеты стоит: «После ознакомле
ния с информационным листком сжечь». 
До чего они залгались: они жгут не толь
ко архивы гестапо, они начинают жечь 
свои газеты. У них всё дубовое: и 
«листья» к «тшпапским крестам», и диви
зии, и лбы. Какой райхстаг может быть 
созван в Германии? Есть назначенные 
«депутаты», которые умеют только кри
чать «гейль Гитлер!» Даже здание райх' 
стага 'сожжено первым немецким фа 
келыциком Герингом. Что касается Шве 

цип, то, говоря откровенно, мы обой
демся и без шведов... Но если немды 
начали бояться Швеция, значит они дей
ствительно обезумели. Это, конечно, не 
мешает им стрелять: они ведь стреляют 
не потому, что надеятся на победу, а по
тому, что им не на что больше надеяться. 
Ядовитый скорпион попал в железное 
кольцо. Он еще жалит других. Вскоре он 
ужалит себя, но это нас тоже мало ин
тересует: мы рассчитываем не на про
трезвление фрицев, а на наш артогонь. 
Скорпион может ужалить себя или не 
ужалить: гак или иначе мы его растоп
чем. 

Мы презираем теперь немцев вдвойне, 
не потому, что они — побежденные, а по
тому, что в поражении они еще гнуснее, 
чем в победах. Эти балаганные шуты 
прикидываются невинными. Они вывеши
вают белые и даже красные флаги. Они 
об'являют себя поляками. Еще немного, и 
они об'явят себя евреями. Немки предла
гают свои услуги: они готовы услаждать 
победителей. Что кроется за этим маска
радом? Звериный страх и звериная злоба. 
Не от пудры белы липа немецких клоунов 
— от ужаса, и не румяна на них, а 
кровь замученных ими жертв. 

Они нам низко кланяются. Они до того 
нахальны, что осмеливаются предлагать 
нам французское вино и ' македонский та
бак. По кто им поверит? В Глейвитце ста
рый немец кричал: «Гитлер капут», а у 
него в доме оказалась адская машина: он 
хотел взорвать русских офицеров. Пусть 
гады заискивают. Мы будем • их обыски
вать. Мы разворотим их берлогу. 

«Почему нам не выдают мяса?» — отды
шавшись, кричат немцы в городе Гин
денбурге. Они видят, что Красная Армия 
не убивает женщин и детей, и они с 
каждым часом наглеют. Может быть зав
тра они потребуют, чтобы ям выдавали 
астраханскую икру? Да, мы отходчивы. 
Да, мы человеколюбивы. Да, мы не фа
шисты. Всё это так и очень хорошо, что 
это так. Но пусть немцы знают, что мы 
не простофили, что нас нельзя загово. 
рить, что между ними и нами — море 
крови, что между ними и нами — все яры, 
все рвы, все ямы, куда немцы кидали 
трупы убитых детей. Не человек тот, кто 
примет детоубийцу за человека! Можно 
отойти от вспышки гнева, нельзя отойти 
от ненависти к палача». Мы слишком 
человеколюбивы, чтобы забыть злодеяния 
немцев. 

Газета «Фелькишер беобахтер» лице
мерно скулит: «На наши мирные города 
покушаются степные люди. Они хотят за
владеть нашими уютными домами, наши
ми площадями с липами, нашими стары
ми ратушами...» Можно подумать, что мы I 

ворвались в мирный дом. Презренные 
комедианты, они забыли 22 июня, 
они забыли развалины Воронежа, кровь 
Сталинграда, «жизненное пространство»! 
Но мы ничего не забыли. Нам не нужны 
их ратуши, набитые бутылками изпод 
шампанского и доносами, нам не нужны их 
дома, все эти мепданские вазочки и по
душки, нам не нужны их липы. Но мы 
проклинаем землю злодеев. Если у лиц 
есть сердце, кажется, и липы засохнут, 
чтобы не давать тень душителям из 
Майданека. Мы пришли в Германию не 
за добычей, мы пришли в Германию, 
чтобы ее укротить. И мы ее укрощаем. 

Горе просветляет человека. боль1 

только бесит зверя. Еще отвратительнее 
стали немцы теперь, в дни разгрома Гер
мании. Спокойно рассказывает пленный 
ефрейтор Эвальд Брумм (542 пд): «Теперь 
мы всех пленных русских расстреливаем». 
Он говорит это деловито: зачем теперь 
пленные — рабочие руки больше немпаи 
не нужны... Но убивают они не иросто. а 
наслаждаясь — напоследок. В их руки 
попали раненые бойцы. Немцы перед тем, 
как убить красноармейца Цыбуляка, выко
лоли ему глаза, Валенюку вырезали на 
лице пятиконечную звезду, а Наумепа 
исполосовали. 

Могут ли немцы поступать иначе? Они 
ведь воспитаны, как палачи. В школе 
Розоггена, близ Бишофсбурга, имелась 
крохотная виселица, а на ней висела 
русская кукла «матрешка». Оказалось, 
что на уроках немецкий учитель показы
вал ученикам, как вешать. Немецких де
тей мы не тронем. Но горе учителям! 

Они издыхают низко, как низко они 
жили: перед смертью они еще терзают 
беззащитных. Красная Армия заняла 
Эренфорст. Там был лагерь, в котором 
немцы мучали людей из различных стран. 
За три часа до своего бегства палачи 
убили заключенных. Это немцы делают 
на своей немецкой земле. Это немцы де
лают теперь, когда их дни сочтены. Это 
немцы делают за'день до того, как выве
сить белый или красный флаг. И мы это
го не забудем. 

Когда бойцы говорят «нам нужно в Бер
лин», минчанин Зайцев вынимает листок 
— на нем адрес: Берлин, Уланд
штрассе, 39. Это — адрес немца Меллера, 
который убил жену Зайцева и двух его 
дочек восьми лет и трех лег. Здйпев знает, 
куда он идет и зачем. У всех нас есть 
один короткий адрес: Германия. Мы шли 
в нее, чтобы найти мучителей нашего на
рода. Мы пришли. Мы идем дальше. И 
мы пройдем по Германии. Мы найдем всех 
виновников. Кровью, слезами любимой Рос
сии мы клянемся — на Одере или у 
Штеттина: Германии не будет! 

КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ИСТОРИЙ ВОЕННО-ИНЖЕНЕРНОГО ИСКУССТВА РУССКОЙ АРМИИ 
В Военноинженерной Краснознаменной 

академии имени В. В. Куйбышева закон
чилась конференция по истории военно
инженерного искусства русской армии. В 
работе конференции приняли участие про
фессора и преподаватели академии, а так
же представители других военных акаде
мий столицы. На конференции были обсуж
дены вопросы истории развития русского 
военноинженерного искусства, его роли и 
значения. 

Вопросу о роли" русских людей в разви
тии науки и техники был посвящен доклад 
профессора доктора технических наук 
В. Данилевского. Затем с докладом на 
тему «Национальные черты русского воен
ноинженерного искусства» выступил майор 
В. Конюховский. Докладчик сделал об
стоятельный обзор исторического пути раз
вития русского военноинженерного искус
ства с древнейших времен до нашей эпохи. 
Русское военноинженерное искусство кор
нями своими уходит в глубокую древность, 

ко временам возникновения Киевского го
сударства. Уже тогда русские, люди про
являли большое искусство в строительстве 
оборонительных сооружений для защиты 
пограничных рубежей и городов от враже
ского нападения. 1» 

В докладе профессора генералмайора 
Е. Александрова был рассмотрен вопрос об 
исторических этапах и перспективах разви
тия инженерного обеспечения боя и опера
ции. Докладчик дал подробную характе
ристику опыта применения инженерного 
искусства в предшествующих войнах, ин
женерных мероприятий Петра Первого, су
воровской тактики использования инженер
ных войск в боевых операциях. В докладе 
были освещены роль и значение военно
инженерного искусства в годы граждан
ской и современной великой Отечествен
ной войны. 

На конференции были также заслушаны 
доклады доцента кандидата технических 
наук генералмайора Е. Яковлева «Форти

фикация в русскояпонскую войну», до
цента кандидата технических наук полков
ника Б. Корчемкина «Исторический обзор 
развития понтоннопереправочного дела в 
русской армии», инженермайора А. Куть
енкова «Гальванический способ взрывания в 
русской армии», профессора доктора техни
ческих наук инженерполковника Н. Фаль
ковского «История русского военного водо
снабжения» и другие. 

Большое внимание на конференции было 
уделено выдающимся деятелям русского 
военноинженерного искусства. Этой теме 
были посвящены доклады — «А. 3. Теля
ковский и его роль в развитии русской 
фортификации», «Идеи Э. И. Тотлебена в 
фортификационном строительстве и осуще
ствление их»? 

Для участников конференции была орга
низована выставка книг по истории рус, 
ского военноинженерного искусства. 

Материалы конференции будут изданы в 
научных трудах академии. 

Е. Г А Б Р И Л О В И Ч 

Ж
) К. 1АЬРИЛЦВИЧ 

ена офицера Она вынула из сумочки две фотографии 
и показала их мне. На одной из этих фо
тографий я увидел белый одноэтажный 
домик в вишневых деревьях, с верандой и 
плющом. А на другой фотографии я уви
дел, что скрывалось за белыми стенами 
домика: просторную комнату, стол, ска
терть, гравюры на стене, и чистоту и 
уют, и двух людей — мужчину и жен
щину, — сидевших за столом. 

Белый домик стоял недалеко от грани
цы, и отсюда хозяйка его — та, что по
казывала мне фотографии, — ушла в 
июне 1941 года. До этого она прожила 
здесь года два или три, она замужем за 
лейтенантомсапером. 

Ей 24 года. Профессия? У нее нет про
фессии. Она окончила десятилетку. Хоте
ла пойти в вуз, но не успела: влюбилась. 
Он тоже сразу влюбился — ведь это бы
вает. Они поженились. И приехали сюда, 
в белый домик. 

Она нигде не работала. Весь день во
зилась по хозяйству, мыла, подметала, 
убирала свой дом. И дом становился всё 
лучше и лучше, всё уютнее. А по вече
рам, когда муж возвращался со службы 
и, пообедав, садился в кресло, она сади
лась рядом с ним, и они говорили обо всем, 
потому что было весело и интересно го
ворить, потому что светло и спокойно го
рела лампа... 

И вот в июне 1941 года она покинула 
этот дом. Надо было спешить — подходи
ли немцы. Опа взяла с собой только самое 
необходпмое: чемоданчик и рюкзак. По
путная телега отвезла ее километров за 
десять от дома, а там пришлось итти 
пешком вместе с толпами, уходившими от 
немцев по дорогам, над которыми день и 
ночь стояла пыль. 

Понемногу она побросала все свои ве
щи — стало не под силу нести: ведь бы
ла она слабая, хрупкая. Она добрела до 
станции и села в поезд, шедший на вос
ток. Поезд шел медленно, немцы раза че
тыре бомбили его, и она выбегала в поле 
и лежала там, уткнувшись в траву, дро
жа всем телом, зажав уши, и, как все
гда в такие моменты, особенно отчетливо 
были видны муравьи и козявки, спокой
но я деловито проползавшие на земле. 

1))мбы разбили участок железнодорож
ного пути, и снова пришлось итти пеш
ком. Опа шла от рассвета до заката, в 
ночью вместе с другими останавливалась 

на ночлег гденибудь возле реки. Белый 
домик был далеко. Была ночь, и огромное 
звездное небо, и неизвестность впереди, и 
страшные тревожные мысли о муже — 
она ведь не знала, что с ним и где он 
находится. Она долго не могла привыкнуть 
спать на земле и многие ночи ворочалась, 
не смыкая глаз. Потом привыкла. 

Так добрела она до станции, откуда 
опять шли поезда. Она приехала в дале
кий тыловой город, где на улицах горели 
огни, где в парке по вечерам играла му
зыка и где толькотолько появились пер
вые беженцы с их мешками и чемодана
ми. Она решила работать. Но где? Ведь 
она ничего не умела делать. Всё, что она 
умела, — это рукодельничать и крахма
лить салфеточки, и красиво развешивать 
на стенах картины, и пестовать тог уют, 
ту теплоту, те краски, которыми . отли
чался белый домик там, недалеко от гра
ницы. Всего этого было мало. Следовало 
научиться чемуто другому. 

Она получила письмо от мужа. Он уз
нал ее адрес от приятеля и писал ей о 
боях с немцами, о себе. Он показался ей 
по письму какимто совсем новым, суро
вым, решительным человеком, закрыв
шим за собой дверь дома, чтобы напра
виться в долгий и трудный путь. Да, с 
белым домом было на время покончено. 
Пора было и ей выходить на свою воен
ную дорогу. 

Она пошла на завод. Ее спросили, 
имеет ли она профессию. Нет, она не 
имеет профессии. Хочет ли она работать 
па погрузке угля? Да, она хочет попробо
вать. 

Она попробовала. Приходилось перегру
жать уголь из вагонов на заводские гру
зовики. В первый же день она вернулась 
с работы, едва волоча ноги. Всю ночь она 
не могла заснуть изза боли в спине. 
Утром, когда она вновь пошла на работу, 
У нее так кружилась голова, что она едва 
держалась на ногах. Но она старалась 
быть крепкой и не поддаваться. После 
обеда, к вечеру, стало еще трудней. Но 
она продолжала работать. Она очень ста
ралась работать, старалась изо всех сил. 

И вышло так, что понемногу она при
выкла и к этому: не поддаваться. Рабо
тала, приходила домой поздно, вся в 
угольной пыли. Настала зима, почти не 
было дров, и в комнате стоял мороз. Но 
она и тут старалась не поддаваться в 

каждый день мылась с ног до головы ле
дяной водой. Печка в комнате была сло
жена на скорую руку, дымила, и для го
го, чтобы разжечь ее, приходилось долго 
стоять на коленях и дуть изо всех сил 
в дымное черное устье. Что ж, можно бы
ло привыкнуть и к этому. Она разжигала 
печку, готовила обед, затем садилась под
штопать чтонибудь, а потом дрова пога
сали, и в комнате понемногу становилось 
прохладно, потом холодно, потом невыно
симо холодно, и, ложась спать, она укры
валась не только одеялом, но и пальто 
и еще тулупом поверх всего. Впрочем, к 
этому было совсем нетрудно привыкнуть. 

Она засыпала, и начинались сны. Чаше 
всего, сны были беспорядочны, быстро
течны, бесформенны, от них оставался на 
сердце лишь отблеск какойто растерян
ности. Но бывало, что снился белый до
мик. Снился он и весь целиком и в от
дельных деталях, снились даже спокойст
вие, устойчивость и устроенность — те 
отвлеченные понятия, которые можно было 
тогда увидеть только во сне. 

Она просыпалась и лежала с открытыми 
глазами, вспоминая свою прежнюю жизнь. 
Она вспоминала мужа Васю и то, как поз
накомилась с ним, и как ходили они в 
кино, я как об'яснились в любви на 
научной экскурсии в краевом музее, и как 
поженились. Жизнь ее в прошлом была 
самая обыкновенная, и воспоминания, сле
довательно, были обыкновенные — обыч
ные воспоминания сотен тысяч мужчин и 
женщин времен тяжелой, невиданной по 
своему ожесточению войны. Но ведь и 
она, Лиза, — так ее звали — была толь
ко обычная женщина. 

Письма от мужа она получала довольно 
аккуратно. Иногда приезжали люди и пе
редавали приветы. Это были люди, кото
рых оп, муж, повстречал на дорогах 
войны, большей частью мельком, случай
но. Узнав, что они собираются ехать в го
род, где работала Лиза, он просил пере
дать привет. Опи аккуратно выполняли 
норучепие — таков закон военного това
рищества, — но мало что знали о Васе 
и могли передать лишь обрывки незнача
щих разговоров, да очень неточно описать 
его лицо, глаза. При этом в рассказах 
одних он был весел, в рассказах других— 
невесел. Одни считали, что живется ему 
неважно, другие, наоборот, что живется ему 
хорошо. Общим в этих рассказах было 
лишь одпо: сначала передавали Лизе 
приветы от мужа, называя его лейтенан
том Самохипым, потом капитаном Самохи
ным, потом майором... 

Немцы двигались в глубь страпы. Фронт 
стал приближаться к городу, где работала 

Лиза. Всё чаще и чаще налетали немец
кие самолеты. Однажды прибежал1 на за
вод мальчонка со станции и принес Лизе 
записку от мужа. Муж писал, что нахо
дится на станции с эшелоном, не может 
отлучиться и ждет ее на вокзале. Она от
просилась у мастера и побежала на вок
зал. Здесь была уйма народу, все спе
шили, шумели, и Лиза металась в этом 
людском потоке, ища своего Васю, и не 
находила его. Время шло, она бегала, 
расспрашивала, плакала, снова бегала, 
снова плакала и вдруг увидела Васю 
возле дверей, внимательно и тревожно 
всматривающегося в каждого проходяще
го. Они бросились друг к другу. Времени 
для разговоров было мало — эшелон от
правлялся через час. Весь этот час они 
проговорили, не умолкая. Но когда эшелон 
ушел а Вася уехал, у Лизы осталось на 
душе то же ощущение, которое оставалось 
от его приветов. Она не могла понастояще
му резко, отчетливо вспомнить ни черт 
лица мужа — вернее того нового, что вне
сла в эти черты война, — ни своих раз
говоров с ним. 

Шло время, Лиза уже не работала на 
погрузке угля. Ее перевели на обточку 
оболочек снарядов. Сначала и это показа
лось ей невыносимо трудным и сложным. 
Но понемногу она привыкла и к обточке. 
Немцы почти вплотную подошли к городу, 
завод эвакуировался, остались только не
большие снарядные мастерские. Лиза по
думала, подумала и отказалась эвакуиро
ваться: ее муж был на фронте в огне, ей 
тоже хотелось быть такой, как он,—ведь 
вместе в тот суровый день они вышли 
из белого дома на дороги войны. 

Немцы обстреливали город из пушек, а 
мастерские работали. Снаряды рвались на 
дворе мастерской, а люди работали. Был 
разбит их цех. Вырыли землянки, уста
новили станки и работали. Почти каждый 
день бывали раненые или убитые. Но лю
ди работали. 

Что же это были за люди? Какиени
будь особенно сильные, храбрые? Нет, 
такие же, как д Лиза. В большинстве 
женщины. Вот, например, в бригаде с 
Лизой работали три женщины: одна трам
вайный кондуктор, другая — продавщица 
из парфюмерного магазина, третья — 
жепа 'Офицера, домохозяйка. И звали эту 
бригаду железной, потому что опа работа
ла лу^пте всех. 

A gOf, правде говоря, — разве были 
опи, эти жепщипы, железными? Нет! 
Просто привыкли не поддаваться. Просто 
впитали в себя то упорство, ту нена
висть к врагу, которая стала душой, серд
цем, кровью страны. Просто были они со

ветские люди, воспитанные советской вла
стью, любившие свою Родину и сво
бодную жизнь на своей большой земле. 

Они работали иной раз по четырнадцать 
часов в сутки, а когда приходили в свою 
землянку, то садились около печки и 
вспоминали о том, как хозяйничали в 
мирное время, какие у кого были чашки, 
тарелки, обои, шторы, лампы, кастрюли. 
И каждая рассказывала о своем доме, 
разрушенном врагом, и каждая вспомина
ла то убранство, те мелочи этого дома, 
которые так хорошо помнит только жен
щина. Вот какие они были железные! 
Однако работали лучше всех и всегда бы
ли первыми. 

Поздней осенью Красная Армия отбро
сила немцев от города. Железная бригада 
решила справить победу. Сложились, 'кто 
чем мог, смастерили.ужин по всем прави
лам, похозяйскн, оделись в лучшие 
нлатья, завились, причесались. Лиза наде
ла платье, которое пронесла в рюкзаке 
сквозь все бомбежки, через все дороги. 
Лакированные туфли, синий замшевый по
яс. Собрались и давай хохотать: вот так 
железная бригада! Ведь в первый раз они 
друг друга увидели не в комбинезонах. 
Сели за стол, завели патефон, поужина
ли. Сначала смеялись, потом взгрустнули. 
0»ень печально им показалось, что вот 
они четверо — беженцы, и что это по
следние платья, которые у них остались 
от дома. А женщине трудно без дома. Как 
там ни рассуждай, а трудно! 

И только снова развеселились, как 
вдруг прибежал посыльный: немедленно 
па завод! Плотину прорвало, залило три 
цехаземлянки. И они сняли платья, и 
туфли, и кушаки, и опять надели комби
незоны и сапоги, и побежали в мастер
ские и двое суток, почти без сна, отка
чивали воду. Вот так вечеринка! И всё 
же лучше всех откачивали: ведь они бы
ли железной бригадой и всегда высоко 
держали свое знамя. 

Прошло три года. Победа следовала за 
победой. Немцы были выброшены из на
шей страны. Однажды Лиза прочла, что 
освобожден городок, где когдато стоял их 
белый домик. Потом она прочла, лчто в 
городе восстанавливается завод. Она ре
шила перейти на этот завод. Ее долго не 
отпускали — и начальство и свои «же
лезные». И всё же ей удалось получить 
перевод — ведь таи, в том освобожденной 
городе, очень нужны были опытные тока
ри, а Лиза стала именно таким токарем. 

И вот она, опытный токарь, садится в 
вагон и едет по местам, где она некогда 
шла пешком, и глядит, не отрываясь в 
окно, и ей кажется, что она видит имен

но те поляны, где когдато ночевала, и те 
кустарники, где ничком лежалапод бом
бами. И вот она выходит на ступеньки 
знакомого, ныне разрушенного, вокзальчи
ка и бежит по знакомым улицам, мимо 
знакомых, частью разрушенных домов, 
туда, в переулок, где виднеются вишне
вые^ деревья и где когдато стоял ее бе
лый домик. И она видит этот домик — 
стены и крыша целы, но внутри разру
шения, пустота — и входит в комнату, 
где когдато стоял стол, висели гравюры. 
И, прославленный токарь, о котором не 
раз писали в газетах, она садится иа 
пыльный, заваленный обломками подокон
ник и плачет, словно ребенок. Она дома. 
Она вернулась домой. Пусть всё это еще в 
ооломках, в пыли, но она — дона. 

Она работает на заводе, а по вечерам 
приводит в порядок свой дом. Очищает его 
от обломков, штукатурит, стругает полы, 
красит стены. И в тот день, когда я 
встречаю ее проездом на фронт, домик 
уже выглядит довольно уютно. Мы сидим 
за столом, который она уже успела ку
пить, и Лиза показывает мне фотографии, 
о которых я упомянул в начале этого 
повествования. 

— Ну, как вам здесь нравится у ме
ня? — робко спрашивает она. 

Я оглядываю комнату. Ничего. Неплохо 
для начала. 

— Конечно, это совсем не то, что в 
мирное время. — говорит Лиза, — но 
всетаки... Вот мне уже и коврик удалось 
купить и коекакую посуду... Так хочет
ся, чтобы всё было уютно, чудесно, кап 
прежде. Да, пора готовиться к приезду 
мужей. Ведь теперь совсем скоро вернут
ся. Нехорошо, если вернутся после такой 
тяжелой войны, а дои будет в беспорядке. 
Вот и моешь, и чистишь, и убираешь... 

И я гляжу на стены белого домика и 
на его хозяйку, на эту женщину, прошед
шую грозными дорогами войны, испытав
шую все горести, все трудности, которые 
только можно испытать, помогавшую сво
ей Родине всем, чем можно было, и снова 
вернувшуюся в свой дом и вновь разве
шивавшую на стенах картинки, а на ок
нах занавески. И я думаю о том, 
совсем уже близком часе, когда со 
ступенек вокзальчпка сойдет человек в 
военной одежде с походным зелепым меш
ком и зашагает по улицам, а свернет в 
переулок, и подойдет к витнеиыч де
ревцам, и остановится на миг, чтобы пе
ревести дыхание, и войдет в этот дом, 
снимет фуражку и скажет: 

— Здравствуй, моя дорогая! 
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Военные действия 
в Западной Европе 

ЛОНДОН, 7 марта. (ТАСС). В сообще
нии штаба верховного командования экспе
диционных сил союзников говорится, что 
Кельн занят союзниками. Продолжаются 
бон местного значения в южных предме
стьях города. Войска союзников заняли 
18 германских городов и деревень, вклю
чая Кельн. Кроме того, союзные войска 
ведут бои еще в 5 населенных пунктах. 

В районе Везеля союзники, продвигаю
щиеся на юг, по берегу Рейна, встречают 
ожесточенное сопротивление противника на 
Ксантенском направлении. Войскам союз
ников, продвигающимся с запада, оказы
вается умеренное сопротивление. 

Союзники очистили 8мильный участок 
берега Рейна, на юг от Нейсса по направ
лению к Кельну, за исключением района 
Цонса и излучины реки севернее этого 
пункта. 

В районе Бонна сопротивление противни
ка усилилось. Войска союзников находятся 
пример'но в 10 км. от города. 

В районе Прюма войска союзников выш
ли к реке Кнлль северовосточнее города 
и, отразив неприятельскую контратаку, 
форсировали реку восточнее и юговосточ
нее Прюма. 

В районе Битбурга танковая колонна 
союзников продвинулась на 40 километров 
и находится в 32 километрах от Рейна. 

В районе Трира войска союзников отби
ли контратаки немцев. 

За 5 марта на западном фронте взято 
6.485 пленных. 

ЛОНДОН, 7 марта. (ТАСС). Штаб во
оруженных сил союзников на средиземно
морском театре военных действий сообща
ет, что американские войска на итальян
ском фронте захватили большое число 
важных опорных пунктов. К западу от до
роги Болонья—Пистоя заняты Монта делла 
Кроче, Монте делла Кастельана, Монте 
Гранде ди Риано. Бразильские войска, на
ходящиеся на правом фланге американских 
войсх, захватили город Кастельнуово. За
хвачено более 1000 пленных. 

Румынская печать приветствует 
образование нового правительства 

СОБРАНИЕ В США В ЧЕСТЬ 
МЕЖДУНАРОДНОГО 

ЖЕНСКОГО ДНЯ 
ВАШИНГТОН, 7 марта. (ТАСС). Жен

ский комитет Национального совета амери
каносоветской дружбы устроил вчера по 
случаю Международного женского дня 
прием, на котором среди почетных гостей 
присутствовали супруга президента Элео
нора Рузвельт, супруга государственного 
секретаря. США Стеттиниуса, супруга по
сла СССР в США Громыко и др. 

Элеонора Рузвельт выступила с речью, 
которая передавалась по радио. Она за
явила, что американские женщины прояв
ляют огромный интерес к своим сестрам, 
находящимся в далекой советской стране. 

«Я хочу, — сказала она, — выразить 
вам мое глубокое восхищение тем, как 
каждая из вас выполняет определенную 
работу в сельском хозяйстве, в составе 
вооруженных сил, в промышленности и в 
других отраслях народного хозяйства. Я 
понимаю, что нет ни одной русской жен
щины, которая не выполняла бы своей 
роли в военных усилиях. Это является 
успехом, которым вы можете гордиться и 
который вызывает наши восхищение и ува
жение. Это составляет хорошую основу, на 
которой могут быть построены дружба и 
взаимопонимание. Я надеюсь, что женщины 
обеспечат сотрудничество и единство для 
достижения будущего мира». 

Супруга посла СССР Громыко в своем 
выступлении, которое также передавалось 
по радио, приветствовала женщин США, 
Англии, СССР и всех Об'единенных наций 
в связи с Международным женским днем. 
Отметив выдающееся участие советских 
женщин в борьбе против гитлеризма, Гро
мыко призывала женщин продолжать упор
ную работу для того, чтобы ускорить дол
гожданную победу над врагом. 

Было зачитано и передано по радио при
ветственное послание супруги бывшего 
посла США в СССР Дэвис и представи
тельницы Национального совета американо
советской дружбы Дрейер председателю 
Антифашистского Комитета советских жен
щин полковнику Валентине Гризодубовой. 

С речью на приеме выступила также 
лэди Сэнсом. 

Сформирование 
правительства 

Югославии 
БЕЛГРАД, 7 марта. (ТАСС). Регентским 

Советом подписан указ о составе прави
тельства, предложенного премьерминистром 
маршалом Тито. 

В состав правительства вошли: премьер
министр и министр обороны маршал 
Тито, заместитель премьерминистра Ми
лан Грол, заместитель премьерминистра 
и министр по делам Учредительного 
собрания Эдвард Кардель, министр 
иностранных дел др Иван Шубашич, 
министр без портфеля др Иосиф Смод
лака, министр внутренних дел Владе 
Загевич, министр юстиции Франьо Фроль, 
министр информации Савва Коссонович, ми
нистр финансов Сретен Жуйович, министр 
без портфеля др Юрай Шутей, министр 
путей сообщения Тодор Вуясинович, ми
нистр промышленности Андре Хебранк, 
министр торговли и снабжения Никола 
Петрович, министр сельского хозяйства 
др Вассо Чубрнлович, министр лесного 
хозяйства Сулейман Филиппович, министр 
рудных богатств Бане Андреев, министр 
по делам переселения (колонизации) Сре
тен Вукосавлевич, министр социальной 
политики др Антон Кржишник, министр 
народного здравоохранения др Златан 
Сремец, министр почт, телеграфа и теле
фона др Драго Марушич. министр строи
тельства др Раде Прибичевич, министр 
просвещения Владислав Рибннкар, министр 
по делам Сербии Я. Проданович, министр 
по делам Хорватии Павле Глегорич, ми
нистр по делам Словении Эдвард Коубек, 
министр по делам Боснии и Герцеговины 
Радолюб Чолакович, министр по делам 
Македонии Эмануэль Чучков, 'министр по 
делам Черногории Милован Джнлас. 

БУХАРЕСТ, 7 марта. (ТАСС). Румын
ские газеты встретили образование нового 
правительства Петре Гроза единодушным 
одобрением. Все газеты опубликовали де
крет об образовании правительства. Столич
ная консервативная газета «Универсул» под 
крупным заголовком «Доктор Гроза сфор
мировал новое правительство» поместила 
на первой странице подписанный королем 
декрет о создании .нового правительства, 
а также портреты Гроза, Татареску и дру
гих министров. Газета приводит деклара
цию Гроза, описывает принятие присяги но
вым правительством во дворце, сообщает 
о приеме нового премьера тов. А. Я. Вы
шинским и маршалом Малиновским. Газета 
поместила также биографию Гроза, отме
чая, что он происходит из семьи, насчи
тывающей 600летнюю родословную, что с 
1918 по 1927 год он был депутатом пар 
ламента шести созывов и во времена дик 
татуры Антонеску неоднократно привле 
кался к суду военного трибунала за свою 
борьбу против фашистской диктатуры. Га
зета приводит на первой странице подроб
ный отчет о состоявшемся вчера на пло
щади Наций массовом митинге, иллюстри
ровав его фотографиями и портретами вы
ступавших на митинге министров. 

Буржуазнодемократическая «Журналул 
де Диминиаца» опубликовала декрет и от
чет о митинге, а также сообщение воен
ного министерства о восстановлении в пра
вах генералов и офицеров, осудивших в 
своем заявлении позорную роль Радеску в 
событиях 24 февраля. Газета опубликовала 
также сообщение совета Национальноде
мократического фронта, в котором говорит
ся об отказе руководства националцара: 

нистской и националлиберальной партий 
принять участив' в новом правительстве. 

Газета «Тимпул», комментируя состав 
нового правительства, сегодня пишет: 
«Правительство, которого хотело большин
ство народа и на которое возлагают свои 
надежды широкие массы, может выправить 
существующее в настоящее время тяже
лое положение. Из состава правительства 
видно, что в нем представлены все пар
тии и политические группировки страны. 
Если, однако, известные элементы не уча
ствуют в правительстве, вина за это ни в 
коем случае не ложится на премьера, ко
торый приложил все усилия, чтобы до
биться представительства в правительстве 
абсолютно всех демократических сил стра
ны. Мы уверены в том, что вчера для 
нашей страны началась новая эра кон
структивной политики». Газета посвящает 
передовую статью биографии премьера 
Гроза. 

Близкая к правым националцаранистам 
газета «Ардялул» в передовой, посвящен
ной созданию нового правительства, пишет: 
«Страна имеет новое правительство. По
сле необычайно длительных консультаций 
король принял решение, отвечающее тре
бованиям, выставленным массовым движе
ннем Национальнодемократического фрон
та, к которому примкнули как испы
танные политические деятели, так и моло
дые силы, заявившие о своем решительном 
желании сотрудничать в рамках Нацио
нальнодемократического фронта. Основную 
задачу внутренней политики нового прави
тельства будет составлять наряду с при
влечением к ответственности лиц, винов
ных за прошлое, осуществление программы 
реформ для будущего. Первостепенной за
дачей правительства будет обеспечение до
верия союзников и, в первую очередь, до
верия и дружбы великого Советского Сою
за. Решительный и созидательный народ, 
стремящийся к спокойствию и процвета
нию, поддерживает эту политику, которая 
может гарантировать наше настоящее и 
создать перспективу на восстановление на
шего международного положения на осно
ве разумной, плодотворной и лойяльной по
литики, осуществляемой в рамках вновь 
обретенных союзов. Освобожденная от че
тырехлетнего гнета и политических блуж
даний страна желает новому демократиче
скому правительству успеха в его работе, 
осуществления добрых намерений, которые 
воодушевляют сегодня всех румын, побе

с ш 
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доносного завершения войны и подготовки 
нашей страны к скорейшему и полнейшему 
осуществлению совместного права на спра
ведливый будущий мир». 

«Народные массы, — пишет орган со
циалдемократической партии «Либерта
тя»,— которые после 23 августа не пре
кращали ■ энергично требовать твердой и 
плодотворной государственной политики, 
получили, наконец, заслуженное удовлетво
рение. Они хотели очищения страны от 
реакционного и фашистского охвостья, хо
тели лоияльного выполнения условий со
глашения о перемирии. Они требовали, что
бы страна решительно перешла на путь 
прогрессивной демократии и приложила 
все усилия для окончательного разгрома 
гитлеризма. Бесплодное существование 
предшествовавших коалиционных правн 
тельств, предоставлявших возможность ре
акционным элементам из «исторических 
партий» препятствовать любой демократи
ческой инициативе, привело к тому, что 
разрешение стольких жизненно важных 
проблем запоздало в ущерб народу». . 

Газета далее требует, чтобы аграрная 
реформа, которой требуют крестьянские 
массы, демократизация армии и чистка го
сударственного аппарата были проведены 
немедленно. «Соглашение о перемирии 
должно быть свято выполнено,—пишет, да
лее газета.—У наших союзников не долж
но остаться и следа недоверия, чтобы на
ша страна могла окончательно вступить в 
великую семью свободных народов, чтобы 
проблемы Северной Трансильвании, возвра
та военнопленных, а также вопрос о пре
доставлении нам прав совместно воюющей 
стороны были успешно разрешены. Вос
становление экономики страны, а также 
возобновление .международных экономиче
ских связей, особенно с Советским Сою
зом, откуда к. нам может прнтти самая 
необходимая помощь, явится задачей но
вого правительства. Новое правительство 
может справиться с этой задачей только 
в том случае, если народные массы ока
жут ему активную поддержку». 

Близкая к националцаранистам газета 
«Моментул» поместила портреты короля и 
новых министров и сопроводила их сооб
щением о прежней политической деятель
ности дра Петре Гроза. 

«Скынтейя» в передовой под заголовком 
«Победа народа» пишет: «День 6 марта 
явится поворотным пунктом в политиче
ской жизни Румынии и войдет в''историю 
румынского народа. После шестимесячной 
борьбы против реакционеров и фашистов, 
всеми средствами препятствовавших демо
кратизации страны и выполнению условий 
перемирия, Румыния имеет правительство 
концентрации всех демократических сил». 
Газета отмечает, что созданное правитель
ство Гроза является победой румынского 
народа над темными силами 7 фашистскрй 
реакции. Указав, что Румыния вступает в 
период интенсивного созидательного труда 
для построения новой демократической 
страны, укрепления дружбы с Советским 
Союзом и уничтожения всех пережитков 
феодализма, газета приветствует новое де
мократическое правительство и требует на
казания Радеску и других врагов румын
ского народа. 

«Ромыниа либера» в передовой, посвя
щенной созданию нового правительства, 
пишет: «Мы сегодня находимся там 'же, 
где находились 6 месяцев назад. Только 
теперь мы имеем правительство, пользую
щееся поддержкой всех слоев общества, 
представляющее профсоюзы и последова
тельно демократические партии, об'единяю
щие подлинно созидательные силы нашей 
страны. Состоящее из способных и прове
ренных демократов, пользующееся любовью 
народных масс, правительство Гроза, при
ступает к работе. Долг всех патриотов 
принять участие в этой созидательной ра
боте, которая начинается в селах и горо
дах Румынии. Правительство Гроза, — 
заявляет газета, — будет последовательно 
искоренять остатки фашизма, поднимет 
жизненный уровень народа и сделает всё, 
чтобы Румыния вошла в великую семью 
Об'единенных наций». 

Заявление Йдена 
в палате общин 

ЛОНДОН, 7 млрта. (ТАСС). Как пере
дает агентство Рейтер, министр нностран 
ных дел Идеи заявил в палате общин. 
что германский министр иностранных дел 
Риббентроп и германский министр лрола 
гайды Геббельс рассматриваются англий
ским правительством как «главные воен
ные преступники* в свете декларации о 
германских зверствах, принятой в 1943 г. 
на Московской конференции. 

ОППОЗИЦИЯ В РЯДАХ НЯЦИОНЯЛ-ЦЯРАНИСТСКОЙ 
ПАРТИИ ОСУЖДАЕТ ПРОФАШИСТСКУЮ 

ПОЛИТИКУ ЕЕ ЛИДЕРОВ 
БУХАРЕСТ, 6 марта. (ТАСС). Профаши

стская линия руководства националцара
нистской партии, приведшая к резкому па
дению влияния партии в крестьянских мас
сах, вызвала серьезные разногласия среди 
националцаранистов и откол от них ряда 
организаций. 24 февраля газеты опублико
вали обращение группы видных деятелей 
националцаранистской партии, которые 
образовала «инициативный комитет» и 
осудили реакционное руководство нацио
налцаранистской партии. Они заявили о 
своем присоединении к Национальноде
мократическому фронту. 

«Инициативный комитет» пользуется ре
шающим влиянием в девяти уездных орга
низациях националцаранистской партии. В 
его обращении указывается, что руковод
ство националцаранистской партии уста
новило в партии режим жестокой дикта
туры. «Министры националцараннстских 
правительств, — говорится в обращении,— 
организовали и финансировали из секрет
ных фондов «железную гвардию», которая 
сыграла главную роль в установлении ди
ктатуры в Румынии и вовлечении ее в 
войну против СССР. Надеясь на возник
новение конфликта между союзниками, ру
ководство националцаранюстекой партии 
отказалось от установления прямых свя
зей с СССР для подготовки выхода Ру
мынии из войны и перехода ее на сторону 
союзников». 

В обращении далее говорится, что после 
заключения Румынией перемирия национал
царанистское руководство заключило союз 
с реакционными силами страны и с реак
ционным руководством либеральной партии, 
тепропизировавшим страну в течение 20 
лет. Указав, что руководство националца
панистской партии предпринимает меры, 
Направленные против СССР, обращение да
лее говорит, что эти меры поставили ли

деров националцаранистов в один ряд с 
профашистами, т. е. с теми, кто своими 
действиями саботирует .в тылу фронта 
героическую борьбу союзников против гит
леризма. 

В обращении указывается, что подписав
шая его группа намерена вести решитель
ную борьбу за демократизацию партии, за 
исключение из ее рядов пособников врага, 
всех помещиковэксплоататоров, всех про
фашистов и т. д. Группа заявляет также 
о намерении бороться от. имени национал
царанистской партии за демократизацию 
страны, за искреннее сближение с Совет
ским Союзом и за поддержку военных 
усилий. В заключение группа заявляет о 
своем присоединения к правительственной 
программе . Национальнодемократического 
фронта и намерении бороться в рамках 
Национальнодемократического фронта, со' 
храняя независимость своей партии я ее 
программу. Группа призывает все уездные 
организации националцаранистской партии 
примкнуть к борьбе за спасение партии, 
за выполнение требований крестьянства, за 
реорганизацию националцаранистской пар 
тии. 

Обращение подписали: основатель и 
бывший генеральный секретарь национал
царанистской организации молодежи Антон 
Александреску, лектор Ясского универси
тета Потор, высший сенатор Томеску, быв
ший генеральный секретарь националца
ранистской опганизации района Верде в 
Бухаресте Ион, вицепредседатель на
ционалцаранистской организации уезда 
Илфов Мирна Николеску, адвокат Райчну, 
председатель 27й организации национал
царанистской партии в Бухаресте Кристе
ску. заместитель председателя организации 
националцаранистской партии района Вер
де в Бухаресте профессор Лапушеняну, 
адвокаты Симеон, Ионеску, Иоргулеску и 
др. 

К ВОПРОСУ ОБ УЧ4СТИИ 
ФРАНЦИИ В КОНФЕРЕНЦИИ 

В САН-ФРАНЦИСКО 
ПАРИЖ, 6 марта. (ТАСС). Лондонский 

корреспондент агентства ФрансПресс пи
шет: 

«Обмен мнениями между Лондоном, Ва
шингтоном и Москвой по вопросу о согла
сии Франции быть державой, рассылающей 
приглашения на конференцию в СанФран
циско, не привел к результатам, на кото
рые рассчитывали. Как уже указывалось, 
с английской точки зрения, к которой при
соединились США, было возможно внести 
в текст приглашения на конференцию в 
СанФранциско дополнительный параграф, 
удовлетворяющий французское пожелание 
о сохранении принципа из'явления согла
сия после обсуждения. Молотов на это от
ветил: «Формулировка будет принята так, 
как она есть, ИЛИ совсем не принята». 
Учитывая уже происшедшую затяжку в 
рассылке приглашений, пришлось прервать 
дебаты. В Лондоне сожалеют по этому по
воду, тем более, что после переговоров 
между Иденом и Бидо преобладало впе
чатление, что расхождения отнюдь не бы
ли непримиримыми. Однако одновременно 
признают, что редакция раздела «С» гла
вы «VI», хотя она и представляет компро
мисс, благоприятствующий скорее первона
чальному тезису СССР, чем англоамери
канскому тезису, показывает в сущности 
самым четким образом, каковы будут усло
вия системы будущей международной безо
пасности: справедливый и прочный мир мо
жет существовать или длиться только в 
том случае, если великие державы глубоко 
желают, чтобы мир н справедливость гос
подствовали на всем земном шаре». 

Примечание ТАСС: По наведенным справ
кам вышеприведенное сообщение коррес
пондента агентства ФрансПресс из Лон
дона о причинах неучастия Франции в рас
сылке приглашений не соответствует дей
ствительности. 

Согласно информации, полученной в ком
петентных кругах, Временное Французское 
Правительство согласилось принять уча
стие в рассылке приглашений на конфе
ренцию Об'единенных Нации в СанФран
циско при следующих двух, условиях: 
вопервых, если в текст принятого на 
Крымской Конференции приглашения, опу
бликованного 6 марта в печати, будет вне
сена поправка в том смысле, что предло
жения, выработанные в ДумбартонОксе и 
принятые на Крымской Конференции, бу
дут рассматриваться не в' качестве базы 
ДЛЯ выработки Устава Международной Ор
ганизации Безопасности, а только в каче
стве базы для переговоров, и, вовторых, 
если за Временным Французским Прави
тельством будет сохранено право вносить в 
процессе Конференции в СанФранциско из
менения в указанные выше предложения, 
Советское Правительство не сочло возмож
ным согласиться' с этими условиями, так 
как принятие их означало бы фактически 
пересмотр решения Крымской Конференции 
по данному вопросу и вело бы. к ослаб
лению этих решений, что не соответствует 
интересам послевоенной безопасности миро
любивых наций. Считая, однако, важным 
участие Франции в рассылке приглаше
ний, Советское Правительство со своей 
стороны выразило готовность отложить на 
одиндва дня рассылку этих приглашений 
с тем, чтобы Французское Временное Пра
вительство ■ имело время для того, чтобы 
принять окончательное решение по вопросу 
о своем участии в рассылке указанных 
приглашений. 

Нельзя также не отметить, что заявле
ние, приписываемое лондонским корреспон
дентом агентства АФП тов. В. М. Моло
тову, в действительности не имело места 
и является чистейшим вымыслом. 

Рис. Бор. Ефимова 

Ч Е Л О В Е К  Н Е В И Д И М К А 
(К бегству генерала Роатта) 

Строгая охрана военных преступников в Итали 

К П О Б Е Г У Р О А Т Т А 
Демонстрация протеста в Риме. — Газеты критикуют 

нерешительное осуществление чистки 

—: 1—_ 

Решение сенатской комиссии о продлении срока действия 
закона о лендлизе 

НЬЮЙОРК, 6 марта. (ТАСС). По со
общению вашингтонского корреспондента 
агентств Ассошиэйтед Пресс, комиссия сии Блум заявил, что 
по иностранным делам палаты представи
телей одобрила законопроект, предусма
тривающий продление срока действия за

кона о лендлизе (передаче взаймы1' или 
в аренду.) на 1 год. Председатель комис

он попытается до
биться рассмотрения этого законопроекта 
в палатепредставителей на следующей не
деле. 

ПОЕЗДКА ФРАНЦУЗСКОЙ ВОЕННОЙ МИССИИ В ЮГОСЛАВИЮ 
ПАРИЖ, 7 марта. (ТАСС). Агентство I направлена французская военная миссия, 

Франс Пресс передает, что в Югославию! которую возглавляет генерал Пейроннэ. 

Протест ЭАМ протвв политики 
греческого правительства 

ЛОНДОН, 7 марта. (ТАСС). Агентство 
'Рейтер передает из Афин, что ЭАМ (На
циональноосвободительный фронт) обви
няет греческое правительство в том, что 
последнее не уважает соглашение с ЭАМ, 
заключенное 12 февраля. 

В пространном меморандуме, врученном 
6 марта регенту, правительству и иност
ранным послам, ЭАМ протестует, в част
ности, против методов, препятствующих 
распространению левой печати, против аре
стов без судебных ордеров и против со
трудничества правительственных агентов с 
крайними правыми организациями. 

Во время визита к английскому послу 
Липеру представители ЭАМ" заявили, что 
меры, принятые греческим правительством, 
направлены к созданию антидемократиче
ского полицейского государства и проти
воречат духу Крымской декларации. 

Вечером 6 марта премьерминистр гене
рал Пластирас посетил лидера либералов 
Софулиса и заявил ему, что правительство 
считает законченной свою задачу «умиро
творения и восстановления государствен
ной власти в стране» и что, если партии 
хотят этого, правительство готово отка
заться от власти. 
. Софулнс высказал мнение, что прави

тельство должно остаться у власти на 
длительный срок. 

«Ньюс Кроникл» 
о положении 

в Греции 
., ЛОНДОН, 6 марта. (ТАСС). Афинский 
корреспондент газеты «Ньюс Кроникл» пи
шет, что, по мнению компетентных наблю
дателей сомнительно, чтобы греческому 
правительству удалось справиться с ны
нешним положением. Корреспондент указы
вает, что лица, прибывающие с Пелопон
неса, сообщают о частых репрессиях про
тив левых. Офицеры Элас из Фесалии со
общают о бандах, целью которых, пови
димому, является истребление эласовцев. 
«Одна банда, — рассказывают они, — 
насчитывающая 150 хорошо вооруженных 
человек, во главе с колаборационистом по 
имени Сурлас, заняла Фарсалу и взяла в 
плен 150 разоруженных эласовцев и за
хватила склад продовольствия». Подобные 
же банды действуют и в Ларнс~е. 

РИМ, 7 марта. (ТАСС). Вчера по при
зыву газет «Унита», «Аванти» и «Италиа 
либера», поддержанному руководством рим
ской палаты труда, перед зданием Колизея 
состоялась демонстрация протеста в связи 
с бегством военного преступника Марио 
Роатта. В демонстрации приняло участие 
примерно 50.000 человек. Выступавшие го
ворили о слабости, проявленной правитель
ством в борьбе против фашизма, и подчер
кивали необходимость принятия энергичных 
мер. После демонстрации толпа направилась 
к Квириналу (королевскому дворцу) и про
рвала кордон карабинеров. Эти последние 
открыли стдельбу по толпе, убив .несколь
ко человек. Тогда возмущенная толпа на
правилась к резиденции правительства — 
дворцу Веминале и устроила перед двор
цом демонстрацию. Раздавались крики: «В 
отставку Бономи». Генерал Ацци обратился 
к собравшимся, заявив, что монархия совер
шила новое преступление, открыв стрельбу 
по народу. Толпа ворвалась во дворец 
Виминале, директор газеты «Унита» Спано 
обратился к народу, сообщив, что делега
ция в составе генерала Ацци, социалиста 
Гризолиа и коммуниста Новелла направи
лась к Бономи, чтобы требовать немедлен
ного наказания виновников нового престу
пления против народа. 

РИМ, 6 марта. (ТАСС). Газеты ожив
ленно комментируют обстоятельства бег
ства генерала Марио Роатта — одного из 
главных обвиняемых по ведущемуся в 
Риме процессу фашистских преступников 
Газета «Италиа либера» предпосылает со
общению о побеге следующий заголовок: 
«Инертная политика правительства еоздала 
благоприятную атмосферу для побега». 

Газета «Унита» в редакционной статье 
пишет: «Народ вполне прав, считая фарсом 
тот способ, каким в Италии ведется борьба 
против фашизма». По мнению газеты, есть 
все основания предполагать, что у Роатта 
были высокопоставленные сообщники; 

именно они заинтересованы в том, чтобы 
Роатта молчал. «Народ, — пишет далее 
«Унита», — не может доверять следствен
ным органам, в состав которых входят 
именно те, кто дал возможность Роатта 
совершить побег». 

В газете «Аванти» помещена передовая 
статья, автор которой, отметив царящее в 
Риме и в провинции возмущение побегом 
Роатта, пишет: «Под прикрытием трагико
медии суда над крупнейшими виновниками 
национальной катастрофы ведется злове
щая игра смертельных врагов свободы и 
демократии. Именно.эти силы организовали, 
побег Роатта, доказав свою смелость и 
подчеркнув достойную сожаления слабость 
правительства. Роатта, — этот бывший на
чальник фашистского разведывательного 
управления, убийца братьев Росселли, орга
низатор террористических покушений по 
заданиям Муссолини, смеется над своими 
судьями в высшей судебной палате; он 
смеется также над тюремной администра
цией, ускользая от демократического суда. 
За Роатта стоят другие лица, которые так
же чувствуют себя скомпрометированными 
и которые, спасая Роатта, хотят спасти 
себя». 

Газета «Лаворо» констатирует, что 
«Роатта нашел сообщников в высших сфе
рах. Этот эпизод является политическим 
скандалом, доказывающим, что активизация 
реакции — реальность, а не фантазия, и 
что нельзя бороться с фашистскими пре
ступниками, проводя антифашистскую поли
тику от случая к случаю». 

«Италиа либера» в редакционной статье 
заявляет, что побег Роатта является серь
езнейшим событием во внутренней поли
тике Италии, серьезнейшим поражением де
мократии. После падения Муссолини, ко
роль продолжал пользоваться услугами 
Роатта. пишет газета, и только вмешатель
ство Югославии позволило его сместить и 
предать суду. 

Румынские крестьяне делят помещичью землю 

Решение итальянского 
правительства 

РИМ, 7 марта. (ТАСС). Римское радио 
сегодня поздно вечером передало, что в 
течение всего истекшего дня происходило 
заседание итальянского Совета министров. 
Совет министров считает, что нет основа
ний вносить какиелибо изменения в со
став правительства. Совет министров при
нял решение о создании комиссии, в со
став которой войдут четыре министра, в 
том числе Скоччимарро и Руини. Эта ко
миссия займется пересмотром деятельности 
верховного комиссариата по санкциям про 
тив фашизма. 

Принято решение о назначении генерала 
Брунетти на пост командующего корпусом 
карабинеров. 

БУХАРЕСТ, 5 марта. (ТАСС). Румын
ские газеты ежедневно помещают сооб
щения о развернувшемся по всей стране 
разделе помещичьих земель. Крестьяне, 
ожидавшие от чередовавшихся в течение 
6 месяцев правительств проведения аграр
ной реформы и так и не дождавшиеся, 
сами приступили к ее осуществлению. 

Сигналом к началу осуществления аг
рарной реформы на местах послужил опуб
ликованный 11 февраля центральным ко
митетом Земледельческого фронта призыв, 
в котором говорится: «Крестьяне, вам не
чего ждать от нынешнего правительства. 
Приближается время весеннего сева. Не
медленно переходите к разделу помещи
чьих земель». 

В уезде Роман уже распределены земли 
32х помещичьих имений. Бездействующий 
помещичий, сельскохозяйственный инвен
тарь также распределяется между кресть
янами и немедленно используется в рабо
те. В уезде ПьятроНямц, крестьяне кон
фисковали имение князя Стурдза. 56.000 
гектаров земли, принадлежавшей этому 
помещику, распределены между 10.000 без
земельных и малоземельных крестьян. В 
уезде Б'акеу крестьяне села • Лалоя раз
делили 12.000 гектаров1 леса, принадле
жавшего помещику. В деревне Ольбешти 
уезда Констанца крестьяне конфисковали 
325 из 375 гектаров земли, принадлежав

шей, помещику Янкулеску. Крестьяне вещичьнх земель. 

дут подготовку к засеву земельных наде
лов, предоставленных семьям солдат, на
ходящихся на фронте. 

Газета «Скынтейя» писала 21 февраля, 
что передача крестьянам помещичьих зе
мель представляет собой «самый демокра
тический и самый справедливый способ 
проведения аграрной реформы в нынешних 
условиях. Постановления о конфискации 
принимаются на общих собраниях кре
стьян». Сельские комитеты руководят про
ведением аграрной реформы. Земли воен
ных преступников, саботажников, сотруд
ничавших с немцами и впоследствии сбе
жавших с ними помещиков конфискуются 
полностью. При распределении земли пре
имущество отдается, прежде всего, солда
тамфронтовикам, вдовам и сиротам. Рас
пределение земли происходит в полном 
порядке, который нарушается лишь там, 
где вмешиваются ставленники помещиков 
и представители реакционных партий. 
Крестьяне требуют создания демократиче
ского правительства, которое законода
тельным путем закрепит произведенный 
раздел. Крестьяне уезда Констанца пол
ностью распределили помещичьи земли и 
совместно с крестьянами уезда Тульча на
правили' королю телеграмму, в которой 
требуют создания демократического прави
тельства, единственно способного скре
пить законом передачу крестьянам поме

Потери французской 
армии 

ЛОНДОН, 7 марта. (ТАСС). Агентство 
Афи передает из Парижа официальное со
общение о потерях, понесенных француз
скими дивизиями 1й армии во время ера 
жения за Кольмар с 20 января по 9 февра
ля. Эти потери составляют: 1.695 человек 
убитыми, 8.533 ранеными, 612 пропавшими 
без вести. За то же время немецкие по
тери в упомянутом сражении составили 
более 21.000 пленными и 12.000 убитыми. 

Гитлеровцы призывают 
в армию 15летних 

мальчиков 
ЛОНДОН, Г марта. (ТАСС). Как пере

дает стокгольмский корреспондент газеты 
«Тайме», 5'марта немцы начали приз: »i в 
регулярные германские войска всех маль
чиков, достигших 15летнего возраста. 
Большинство 15летних мальчиков уже в 
течение долгого времени проходил* пред
варительную подготовку и служило в не
которых вспомогательных .частях. 

В АНТИФАШИСТСКОМ КОМИТЕТЕ СОВЕТСКИХ ЖЕНЩИН 
Вчера, 7 марта, председатель Антифа

шистского комитета советских женщин 
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'epofi Советского Союза В. С. Гриводубо 
ва устроила для женской общественности 
столищ прием по случаю Международ
ного женского дня — 8 марта. На приеме 
присутствовали члены дипломатического 
кориуча, представители женской обще
ственности Советского Союза, ответствен
ные сотрудники НКЙД СССР, иредетани
ими командного состава Красной Армии, 

а также ученые, писатели, артисты, пред
ставители советской и иностранной 
прессы. 

Во время прпема состоялся концерт. 
Прие,м прошел в теплой и дружественной 
обстановке. 

(ТАСС). 

Ответственный редактор 
Н. А. ТАЛЕНСКИЙ. 
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