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зенитная артиллерия 
в наступательных боях 

Подобных фактов — мно Опыт войны показал необходимость бы
, строго сосредоточения средств противовоз

душной обороны на направлениях глав
ных ударов или там, где достигнут на
ибольший успех. Немцы не в силах те
перь одновременно предпринимать актив
ные действия в воздухе на всех участках. 
Обычно неприятель бросает сейчас само
леты туда, где приходится особенно туго 
его наземным войскам. Каждому такому 
массированному налету вражеской авиа
ции противопоставлять массированный 
огопь' с земли '—'■ такова задача. 

Долгое время вражеские самолеты не 
появлялись над боевыми порядками N 

■ соединения. Но как только части перепра
вились через Одер, в воздухе стали кру
жить «Юнкерсы», «ФоккеВульфы». Нале
тая значительными группами ш> несколь
ку раз в день, они пытались разрушить 

.переправы, сорвать нормальное снабжение 
войск. Однако результаты этих налетов 

■оказались печальными для врага: потеряв 
здесь десятки машин, немцы так и не 

•смогли ничего добиться. Дружная, умелая 
■боевая работа наших летчиков и зенитчи
ков свела ■нанет'все усилия воздушного 
противника. 

Решающую роль в борьбе с воздушным 
противником на этом участке ' сыграла 
зенитная артиллерия. Несмотря на вне
запность вражеского нападения, артилле
ристы встретили его во всеоружии, мас
сированным огнем. Первые же эшелоны 
•немецких машин понесли урон от огня 
наших зенитчиков. Обостренная бдитель
ность, искусная организация разведки и 
•наблюдения, неизменная готовность всех 
•отделений в любую минуту, в любом на
правлении открыть меткий огонь, — вот 
что обеспечило успех действий зенитчи

ков, вот что являлось первым законом их 
боевой работы. 

Наряду с этими важными боевыми ка
чествами наступление' требует от частей 
зенитной артиллерии способности к стре
мительному четкому маневру. Борьба раз
вернулась ныне на широком) фронте. Она 
отличается высокими темпами, участием 
огромных масс подвижных войск, растя
нутостью коммуникаций. В этих условиях 
умение зенитчиков осуществлять смелый 
и быстрый мапевр приобретает особое 
значение. Отстать от прикрываемых ча
стей, не оказаться в их расположении в 
минуту воздушной опасности означает для 
подразделений зенитной артиллерии не 
оправдать своего назначения, поставить 
под угрозу развитие успеха. 

Выгодное для Красной Армии соотноше
ние сил п средств, характерное для всех 
сражений наших дней, делает возможным 
несколько поиному, чем прежде, подхо
дить к боевой работе зенитной артилле
рии. Нынешняя обстановка в воздухе по
зволяет, в частности, расширить участие 
зенитчиков в борьбе с наземными вой
екп.чп. 

В прошлом, когда массированные нале
ты немецкой авиации были обычным яв
лением почти всюду, всё внимание и си
лы зенитчиков, естественно, были сосре
доточены на борьбе с воздушным против
ником. Лишь в критические моменты зе
нитные батареи открывали огонь по не
мецким танкам, артиллерии, автоматчикам. 
Иное положение сейчас, когда превосход
ство и на земле, и в воздухе — за совет
скими воинами. В существующих ныне 
условиях усиление зенитной артиллерией 
огневых средств пехоты и наземной артил
лерии можно. рассматривать не как исклю
чение, а как правило. 

Прекрасные тактикотехнические дан
ные материальной часта зенитной, артил
лерии Красной Армии позволяют применять 
ее для поражения самых разнообразных 
целей — от групп солдат, до мощных 
инженерных сооружений. Три взвода ма
локалиберных зенитных пушек майора 
О ста пен во время артиллерийской подго
товки взорвали склады с горючим и бое
припасами, подавили батарею противника 
п 20 пулеметных точек. Поддерживая тан
ки во время развития успеха прорыва, 
зенитчики майора Оетапец за два часа с 
боями продвинулись более чем на 20 ки
лометров, уничтожив при это» 5 орудий, 
15 автомашин, ПО подвод, 11 пулемет

ных точек 
жесгво. 

Зенитная артиллерия — сильное ору
жие, способное во многом помочь насту
пающим наземным войскам. На всех эта
пах артиллерийского наступления, но'все 
периоды борьбы на оперативном просторе 
зенитчики" могут л должны деятельно 
участвовать в боях с наземным против
ником. Нельзя «замораживать» мощные 
огневые средства в то время, когда, с воз
духа не грозит никакой опасности. Само 
собой понятно, что ни в коем случае 
нельзя, конечно, шарахаться и в дру
гую сторону, огульно применяя зенитные 
батареи наряду с обычной артиллерией. 

Количество батарей малокалиберной и 
среднекалиберной зенитной , артиллерии, 
привлекаемых для стрельбы по живой си
ле, укреплениям, танкам врага, всецело 
зависит от воздушной обстановки в своей 
полосе и полосе наступления соседей, а 
также и от того, какие силы полевой 
артиллерии действуют в данном районе: 
Переключение зенитной артиллерии на 
борьбу с наземными целями допустимо, как 
правило, лишь по решению старшего ар
тиллерийского начальника. Не пехотный 
командир, во временное подчинение ко
торому передана зенитноартиллерийская 
часть, распоряжается ею, а тот командир
артиллерист, кто непосредственно отвечает 
за состояние противовоздушной обороны 
войск. Конечно, нет правила без исключе
ний. Всего не предусмотришь заранее, 
обстановка порой может сложиться и так, 
что потребуется немедленно привлечь зе
нитные батареи к борьбе с наземным 
врагом. Но во всех случаях эта боевая 
работа зенитчиков не должна наносить 
и малейшего ущерба их главной задаче— 
борьбе с вражескими самолетами. 

Стремительно продвигаясь вперед, на
ши войска нередко оставляют в своем 
тылу значительные силы неприятеля. 
Помнить об этом, неизменно сохранять 
высокую боевую готовность, чтобы ре
шительно отразить любое нападение, с 
любого направления, — такова обязан
ность всех советских воинов, в том чис
ле и зенитчиков. Нская зенитнпартил
лерийская часть офицера Коротких, дви
гаясь вслед за наступающими танко
выми соединениями, остановилась для 
заправки горючим. В этом районе не бы
ло других наших частей. Командир, трез
во учтя обстановку, расположил батареи 
так, чтобы обеспечить круговую оборону. 
На рассвете следующего дня из. лесов по
явилась большая группа пехоты против
ника с тремя танками и четырьмя бро
неавтомобилями. Немцы атаковали зенит
чиков. Но огонь пушек и крупнокалибер
ных пулеметов тотчас охладил пыл гит
леровцев. В ожесточенном бою зенитчики 
подбили все танки и броневики, уничто
жили несколько сот солдат и офицеров 
противника и взяли много пленных. Надо 
ли говорить, что такая предусмотритель
ность, какой отмечены действия команди
ра Нской части, такая решительность 
и мужество обязательны для всех офице
ров зенитноартиллерийских частей. 

Главной задачей зенитной артиллерии 
было и остается надежно прикрывать на
ступающие войска, их тылы и коммуни
кации от массированных и одиночных на
летев с воздуха. С честью выполняя эту 
задачу, зенитчики призваны в то же вре
мя оказывать посильную помощь войскам 
и в борьбе с наземным противником. Ког
да и какую часть средств привлечь для 
этого, применять ли орудия для стрель
бы с закрытых позиции или прямой на
водкой, — это решает старший артилле
рийский начальник, тщательно изучая все 
данные о возможностях авиации против
ника на своем участке и смежных уча
стках. Опыт многочисленных операций 
показал целесообразность и полную воз
можность такой постановки дела. 

Не оставляя безнаказанным ни один 
налет вражеских самолетов над располо
жением наших войск, в то же время уме
ло, решительно помогать пехоте, танкам 
и полевой артиллерии в их борьбе с на
земным противником — таков долг со
ветских а'ртиллеристовзенитчиков в боях 
за ПОЛНЫЙ разгром врага. 

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО 
Оперативная сводка за 23 марта 

В течение 23 марта войска 3го БЕЛОРУССКОГО фронта продолжали бои по 
уничтожению группы войск немцев на побережье залива ФРИШ ГАФ в районе 
ХАЙЛИГЕНБАЙЛЬ. За 22 марта в этом районе войска фронта взяли в плен 1.600 
немецких солдат и офицеров. 

Войска 2го БЕЛОРУССКОГО фронта, продолжая наступление на Дакцигсиом 
направлении, овладели городом ЦОПП0Т и вышли «а псберзжье Данцигской бухты 
между ГДЫНЕЙ и ДАНЦИГОМ, разрезав тем самым группировку нзмцев на две 
части, а также заняли населенные пункты АРТШАУ, ГРОСС БЕЛЬКАУ, ЛЕБЛАУ, 
ШЕФЕРАЙ, ШМИРАУ, МАРИЕНТАЛЬ, ШТАЙНФЛИС, ШТОЛЦЕНфЕЛЬС, ГРЕНЦФЛИС, 
К0ЛИБКЕН. В боях за 22 марта войска фронта взяли в плен более 1.000 немецких 
солдат и офицеров. 

В Силезии, северозападнее РАТИБ0РА, наши войска, в результате наступа

тельных боев, овладели городом ЕРНАУ и заняли насгленкые пункты ХЕЙДЕРС

ДОРФ, ЛИНДЕНДОРФ, ОППЕРСДОРФ, РИГЁРСДОРФ, ВАКЕНАУ, КРЕШЕНДОРФ, 
ШЛЕГЕНБЕРГ, БАДЕВИТЦ, НОЙД0РФ, ХОНДОРФ. За 22 марта войска 1го УКРАИН

СКОГО фронта взяли в плен болев 1.600 немецких солдат и офицеров. 
За 22 марта на всех фронтах подбито и уничтожено 156 немецких танков. 

В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 149 самолетез противника. 

• * • 
Налеты нашей авиации на Данциг, Моравска Острава 

и Папа 

Расчленение данцигской 
группировки немцев 

ВЗЯТ ГОРОД ЦОППОТ 

В ночь на 23 марта наши тяжелые 
бомбардировщики нанесли удары по же
лезнодорожному узлу и порту Данциг, же
лезнодорожным узлам Моравска Острава (в 
Чехословакии) и Папа (в Венгрии). 

В результате бомбардировки на терри
тории железнодорожного узла и в порту 
Данциг возникло свыше 30 пожаров, со
провождавшихся взрывами большой силы. 

На железнодорожном узле Моравска 
Острава отмечены пожары и взрывы сре

ди немецких воинских эшелонов. 
., На железнодорожном узле Папа прямым 

попаданием бомб в пакгаузы и склады 
горючего вызваны крупные пожары. К 
рассвету город и железнодорожный узел 
были окутаны сплошным черным дымом. 

• * * 

Прием в Чехословацком посольстве по случаю пребывания 
в Москве Президента Чехословацкой Республики г-на Зд. Бекеша 

23 марта Посол Чехословацкой Реагув
лпки в СССР гн Зд. Фирлингер устроил 
прием по случаю' пребывания в Москве 
Президента Чехословацкой Республики гна 
Эл. Бенеша. 

На приеме присутствовали гн Эд. Бенеш, 
Первый Заместитель Председателя Президи
ума Верховного Совета СССР Н. М. Швер
ник, Заместитель Председателя Совета На
родных Комиссаров СССР и Народный Ко
миссар Иностранных Дел СССР В. М. 
Молотов, заместители Народного Комисса
ра Иностранных Дел СССР А. Я. Вышин
ский, В. Г. Деканозов. С. А. Лозовский. 
С И. Кавтарадзе, М. М. Литвинов, И. М. 
Майский, Секретарь Президиума Верхов
ного Совета СССР А. Ф. Горкин. По'ол 
СССР в Чехословацкой Республике В. А. 
Зорин, генералполковник Ф. И. Голиков, 
Заместитель Председателя Московского Го
ррдскбго Совета М. А. Яспов. Заведую
щий Протокольным Отделом НКИД СССР 

Ф. Ф. Молотков, Комендант г. Москвы 
генераллейтенант К. Р. Синилов, На
чальник Отдела Внешних Сношений НКО 
генералмайор М. П. Кутузов, ответствен
ные сотрудники НКИД СССР, НКО, пред
ставители советской и иностранной пе
чати. 

На приеме также присутствовали Ми
нистр Иностранных Дел Чехословацкой 
Республики гн Я. Масарик, Председатель 
Национального Совета Словакии гн В. 
Шробар, г.г. Я. Странский, Я. Бечко, В. 
Майер, Я. Лихнер, К. Готвальд, Я. Смут
ный, Командующий 1м Чехословацким 
Корпусом ген. Л. Свобода, Начальник Че
хословацкой Военной Миссии в СССР ген. 
Г. Пика, пр"ф. Вт, Неедлы, сопповожта
ющие гна Эд. Бепегаа лица, главы по
сольств и миссии союзных и нейтральпых 
держав, члены Посольства Чехословакии 
в СССР. 

(ТАСС). 

Войска 3го Белорусского фронта про
должали бои по ликвидации группы не
мецких войск, прижатых к заливу Фриш 
Гаф в районе города Хайлигеибайль. Про
тивник отчаянно сопротивляется, но под 
ударами советских частей оставляет одну 
позицию за другой. В траншеях и на до
рогах лежат тысячи вражеских трупов. 
За день боев уничтожено 32 немецких 
танками самоходных орудия, 60 полевых 
орудий и несколько сот автомашин. Огнем 
нашей артиллерии в заливе Фриш Гаф 
разбито 10 барж. Кроме того/ 7 барж 
противника потоплены советскими летчи
ками. 

Пленные сообщают, что по приказу 
немецкого командования за последние дни 
расстреляпо большое количество солдат за 
самовольное оставление позиций и попыт
ки сдаться в плен. Тем не менее число 
вражеских солдат и офицеров, добровольно 
сдающихся в плен, продолжает *величи
ваться. На одном участке на сторону 
Красной Армии перешла большая группа 
артиллеристов 150 немецкого артиллерий
ского полка. Пленные сдали советским 
бойцам несколько орудий. 

* * * 

На Данцигском направлении наши вой
ска продолжали наступление. Советские 
пехотинцы и артиллеристы, при актив
ной поддержке авиации, взламывают ук
репления данпигскогдынского внешнего 
оборонительного обвода. Ожесточенные бои 
происходили сегодня северозападнее Дан
цига. Немцы, опираясь на мощную поло
су обороны, оказывали яростное сопро
тивление. Они стремились во что бы то 
ни стало не допустить наши войска к 
побережью Данцигской бухты. В течение 
дня было отбито десять контратак пехоты 
и танков противника, поддержанных силь
ным огнем корабельной и береговой ар
тиллерии. Наши пехотинцы и танкисты 
стремительным ударом преодолели не
сколько линий траншей, а также противо
танковые рвы, и прорвались к побережью 
Данпигской бухты. Таким образом, приб
режные железная и шоссейная дороги 
Данциг—Гдыня перерезаны советскими 
войсками, а вражеская группа войск рас
членена на две изолированные друг от 
друга части. Затем наши войска напесли 
удар в южном направлении и ворвались 
на северную окраину города Цоппот. 
Другие паши части, сломив сопротивление 
немцев, подошли к городу с запада. В 

результате ожесточенных уличных боев 
немецкий гарнизон был разгромлен и город 
Цоппот очищен от противника. Цоппот 
— важный опорный пункт обороны нем
цев на побережье Данцигской бухты — 
расположен в 5 километрах к северу1 от 
Данцига. 

В ходе боев противник несет тяжелые 
потери. В течение дня наши войска уни
чтожили более 4 тысяч немецких солдат 
и офицеров: На дорогах и в населенных 
пупктах валяется много разбитых орудий, 
минометов, пулеметов и другого вооруже
ния противника. 

В Данцигской бухте находится значи
тельное число транспортов, барж и дру
гих немецких судов. Советские летчики 
потопили три корабля, катер и взорвали1 

большой транспорт. Отмечены прямые по
падания бомб в другие суда противника. 
В воздушных боях и огнем зенитной ар
тиллерии сбит 31 немецкий самолет. 

* * * 
В Силезии, северозападнее города 

Ратибор, наши войска, преодолев со
противление немцев, заняли узел шоссей
ных дорог Вакенау. Другие наши части 
овладели населенным пунктом Крешеп
дорф, расположенным у границы Герма
нии с Чехословакией. Ударами советских 
пехотинцев и танкистов противник вы
бит из города Ернау — узла трех желез
пых и нескольких шоссейных дорог. В бою 
за Ернау Нская гвардейская танковая 
часть разгромила до батальона гитле
ровцев. Танкисты взяли в плен более 
100 эсэсовцев. Взвод автоматчиков лей
тенанта Карпова стремительно ворвался в 
траншеи противника и уничтожил, не
сколько десятков гитлеровцев. На подсту
пах к одному .селению наша,,.пехота по
пала под сильный пулеметный огонь и 
была вынуждена залечь. Гвардии сержант 
Дорошенко скрытно подобрался к немец
кому пулемету и гранатами уничтожил 
его вместе, с расчетом. Наши бойцы под
нялись в атаку .и выбили противника из 
населенного пункта. 

* * * 
Сегодня днем, наша авиация бомбар

дировала войска противника в городе 
Бреслау. В результате бомбардировки воз
никли пожары и произошло 9 сильных 
взрывов. 

.На подступах к Бреелау огнем нашей 
зенитной артиллерии сбито 7 немецких 
транспортпых самолетов. 

С каждым днем нарастает ожесточе
ние боев под Данцигом и Гдыней. При
жатые к морю немцы, опираясь на сильно 
развитую систему инженерных сооруже
ний, оказывают отчаянное сопротивление 
наступающим. Всюду нашим частям при
ходится буквально прэгрызать вражескук 
оборону. 

Чтобы представить обстановку, в ка
кой проходит наступление наших войск, 
приведем некоторые данные. Фронт немец
кой обороны под Данцигом и Гдыней тя
нется на 50—60 километров, ее глубина 
— 10—20 километров. На этом сравни
тельно небольшом клочке приморья сосре
доточено много немецких дивизий. Оборо
на до предела насыщена живой силой и 
техникой — пулеметами, орудиями, мино
метами, танками. 

" К этому надо добавить еще мощные 
оборонительные рубежи, которыми опояса
ла себя данцигская группировка против
ника. От Гдыни до Данцига построены 
три рубежа. Каждый из них имеет 3—4 
линии сплошных траншей, противотанко
вые рвы, минные поля и проволочные за
граждения. Трудно практически отличить, 
где кончается первый рубеж и начинается 
второй. Вся земля под Данцигом покрыта 
и изрыта противотанковыми и противопе
хотными заграждениями. Каждый населен
ный пункт, господский двор и даже от
дельный дом приспособлены к обороне, 
ллицы всех прилегающих к морю месте
чек и деревень забаррикадированы, все 
дороги или заминированы или подготовлю 
ны к минированию. В лесах устроены за
валы, а на открытой местности деревья 
•посаженные вдоль дорог, подпилены и под1 

готовлены к валке. 
В портах, а главным образом в Гдыне, 

сосредоточено много судов, как тран
спортных, так и военных. Ежедневно не
мецкие дивизии поддерживаются огнем 
не менее 15 эсминцев и крейсеров, не 
считая большого числа береговых батарей. 

В таких условиях наступают наши вой
ска, и всё же вражеская оборона, как 
она ни сильна, постепенно рушится. То 
в одном, то в другом месте ликвидируются 
ее опорные пункты. 

Несколько дней назад наши пехотные 
и танковые части, поддержанные масси
рованным огнем артиллерии всех видов, 
повели наступление на город Цопнот, рас
положенный на берегу Данцигской бух
ты между Данцигом и Гдыней. Наступ
ление вела сильная группа войск с за
пада на восток, имея целью овладеть 
Цопнотом и расколоть вражескую груп
пировку надвое. После ожесточенных беев 
на первом рубеже, проходящем западнее 
Цоппота по сильно пересеченной мест
ности, оборона немцев была прорвана, 
Наши части, преодолевая контратаки" и 
огонь противника, медленно продвигались 
на восток. На втором рубеже основным 
узлом сопротивления врага, прикрывав
шим подступы к Цоппоту с северозапа
да, являлся населенный пункт Гросс Катц. 
Он расположен на шоссе 
метоах от Цоппота. 

Наши танки преодолели здесь широкий 
противотанковый ров, смяли проволочные 
заграждения, прошли траншеи и проло
жили путь пехоте. В сумерках завязался 

и много 

в пяти кило

бой на окраинах Гросс Катца. К утру на
ши пехотинцы, поддержанные танками, 
очистили половину населенного пункта. 
Однако за ночь немцы сумели перебросить 
сюда свежие силы с другого участка. 

Целый день продолжалась борьба за 
этот узел сопротивления. С обеих сторон 
было введено в бой много танков и ору
дий. Немцев поддерживала корабельная и 
оерегевая артиллерия. В веадухё появи
лись армады советских бомбардировщиков 
и штурмовиков. Они наносили удары по 
скоплениям вражеской техники и жйшой 
силы. Ночью па ступающие части пол
ностью овладели пунктам Гросс Кати. За 
день беев на этом рубеже они захватили 
до 500 пленных, бронепоезд 
других трофеев. 

Затем наши танкисты и пехотпнпы 
повели наступление на восток к берегу 
оухты. Цоппот с двух сторгн Ькаййдей 
оольшим лесным массивом. Йэодйрй на 
это, подвижные части не ослабили, а на
оборот, увеличили темп неступл^пня. 

Вчепа днем передовые части, преоп.гв 
лесной^ массив, вырвались на берег дан
цигской бухты несколько севернее Цоппо
та и овладели одним населенным пупкам 
на шоссе Данциг—Гдыня. Третий русж 
противника, ПРОХОДЯЩИЙ занятнее Нгппота, 
оьт.т с хода преодолен нашими передовыми 
отрядами и остался позади. Немпы возла
гали на этот последний и сильнейший ру
оеж большие надежды. Помимо обычньпх 
траншеи и проволоки, он был оборудован 
последней новинкой — бетонированными 
колодцами для истребителей танков и за
маскированными танковыми ловушками. 

Оставив с севера сильное прикрытие 
из пехотных групп, артиллерии и танков, 
наши главные силы, вырвавшиеся к мо
рю, повернули на юг, проникли на север
ную окраину Цоппота и к вечеру очи
стили от противника треть города. 

В тов время, когда танки совершали 
свои рейд к морю севернее Цоппота, N 
стрелковое соединение втянулось в лесной 
массив югозападнее города. Преодолевая 
яростное сопротивление врага, это сочи
нение неуклонно двигалось на восток. Се
годня ночью пехотинцы миновали лес и с 
xoja воовалпсь в южное предместье Поп
пота. Вследствие этого весь гарнизоп Поп
пота и те части, котооые продолжали 
обороняться западнее города, были отреза
ны от главных сил. Наши части, не да
вая врагу одуматься, сегодня с рассве
том решительно атаковали город с севера 
и с юга. Через несколько часов Цопнот 
бьп полностью в руках наших войск. 

В боях на подступах к Цоипоту и в 
самом городе наступающие части Красной 
Армии причинили влагу огромный урон. 
Только за вчелащитп" т.°,ць немпы пптечя
ли здесь свыше 4.000 человек убитыми 
и ранепыми. В городе захвачены огромные 
трофеи, которые подсчитываются. В ре
зультате падения Цоппотя и выхо.та на
ших войск к побережью Данпигской бух
ты между Данцигом и Гдыней группиров
ка противника немцев расколота надвое и 
сухопутная связь Данцига с Гдыней прер
вана. 

Подполковник П. МИ ЛОВ в НОВ. 
2й БЕЛОРУССКИЙ ФРОНТ, 23 марта. 
(По телеграфу от наш. корр.). 

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

О награждении генералов и офицерского состава 
Красной Армии 

За образцовое выполнение боевых заданий 

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
О НАГРАЖДЕНИИ ОРДЕНАМИ И МЕДАЛЯМИ СОЮЗА ССР 

ГЕНЕРАЛОВ, ОФИЦЕРОВ, СЕРЖАНТОВ, РЯДОВОГО 
И ВОЛЬНОНАЕМНОГО СОСТАВА ВОЕННОВОЗДУШНЫХ СИЛ 

КРАСНОЙ АРМИИ 
(Продолжение. Началов №№ 48, 5052, 59, 61, 63, 64, 66 и 68 «Красной звезды» 
МЕДАЛЬЮ «ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ 

на фронте борьбы с 
мужество наградить: 

командования 
немецкими захватчиками и проявленные при этом ..доблесть ■ и 

ОРДЕНОМ КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 
1. Генералмайора Голованова Григория Васильевича. 
2. Полковника Терешкина Владимира Петровича. 
3. Полковника Ушакова Алексея Михайловича. 

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

Москва, Кремль. 23 марта 1945 г. 

Советские бойцы находят ценности, похищенные 
немецкофашистскими оккупантами 

НА ПОЛЯХ 
КИЕВ, 23 марта. (ТАСС). Весеннее 

солнце быстро сгоняет снег с полей. 
Подсыхает почва. Крестьяне Измаильской 
области начали сев. Вышли на поля кол
хозники южных районов Одессщнны. В 
артели «Черноморская коммуна», Фрунзов
ского района, засеяны первые 15 гектаров 

У К РА И И Ы 
ячменя. В Балтском районе на полях кол

хозов имени Ворошилова и «Политотде

лец» работают 10 тракторов. 
Дружно начались полевые работы в 

колхозах Варваровскрго и Очаковского 
районов, Николаевской области. 

КИЕВ, 23 марта. ТТАСС). Во время 
своего хозяйничанья в Киеве гитлеров
ские захватчики уничтожили и вывезли в 
Германию значительную часть ценного обо
рудования и книги Академии наук УССР. 

Вскоре после того, как Красная Армия 
развернула свои боевые действия на тер
ритории Германии, в адрес академии на
чали прибывать письма от советских вои
нов, обнаруживших ее ценности, присвоен
ные, немцами. Майор Пушкаревкч сооб
щает, что в деревне Нейдорф найдены 

семена киевского гербария и лаборатор
ное оборудование, принадлежащее ботани
ческому институту академии. В гор. 
Хейльсберг обнаружено имущество инсти
тута зоологии и зоологического музея. В 
одном из поселков возле города Штейн
берга захвачены украденные гитлеровцами 
40 тысяч книг из академической библио
теки. 

Все научные ценности ' академии, най
денные на территории Германии, будут 
возвращены в Киев. 

Крючкова Ни 

УСПЕХИ УЗБЕКСКИХ 
СТАЛЕВАРОВ 

ТАШКЕНТ, 23 Марта. (ТАСС). Стале
вары мартеновского цеха Узбекского ме
таллургического завода завершили месяч
ную программу. Вторая мартеновская печь, 
пущенная месяц назад, выдала 50 плавок. 

Сталевары обязались до конца месяца 
дать сверх плана сотни тонн металла. 

АВТОМАТИЧЕСКАЯ 
ТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ 

В СТАЛИНГРАДЕ 
СТАЛИНГРАД, 23 марта. (ТАСС). 

Вступила в строй городская автоматичес

кая телефонная станция на 1000 номеров. 
Новые телефонные линии соединили те

перь окраины Сталинграда с центром. 

133. Младшего лейтенанта Клепач Петра 
Петровича. 

134. Лейтенанта Краснова Николая Нико 
лаевнча. 

135. Младшего лейтенанта Краснянского 
Петра Степановича. 

136. Старшего сержанта Кратько Семена 
Матвеевича. 

137. Младшего лейтенанта Кривцова Гри
гория Васильевича. 

138. Младшего лейтенанта 
колая Ивановича. 

139. Младшего лейтенанта Кузнецова Ни
колая Ивановича. 

140. Лейтенанта Кузнецова Николая Хри
стафоровнча. 

141. Старшину Кузмищева Бориса Василь
евича. 

142. Старшего сержанта Куимова Леонида 
Гавриловича. 

143. Лейтенанта Кулаковского Владимира 
Григорьевича. 

144. Лейтенанта Култышева Бориса Дани
ловича. 

145. Сержанта технической службы Кур
дюкова Николая Лаврентьевича. 

146. Младшего лейтенанта Куянцева Вла
. димира Митрофановича. 

147. Лейтенанта Кюна Бориса Петровича. 
148. Лейтенанта Лаврентьева Ивана Ива

новича. 
149. Лейтенанта Лаврентьева Николая 

Михайловича. 
150. Лейтенанта Лапина Степана Михай

ловича. 
151. Красноармейца Ларионова Кузьму 

Прокофьевича. 
152. Старшину Лебедева Леонида Никола

евича. 
153. Лейтенанта Ленского Бориса Дмитри

евича. 
154. Младшего лейтенанта Леонович Зина

иду Борисовну. 
155. Лейтенанта Литвиненко Александра 

Ивановича. 
156. Красноармейца Логинова Николая Ан

дреевича. 
157. Лейтенанта Лутовинова Владимира 

Яковлевича. 
153. Лейтенанта Лютикова Ивана Степано

вича. 
159.' Лейтенанта Ляпииа Григория Трофи

мовича. 

160. Лейтенанта Ляпченко Валентина Пав
ловича. 

161. Лейтенанта Макаренкова Евгения Ва
сильевича. 

162. Старшину Макарова Ивана Феофано
вича. 

163. Лейтенанта Макарова Николая Егоро
вича. 

164. Младшего лейтенанта Макарова Ни
колая Никифоровича. 

165. Техника лейтенанта Максютина Алек
сея Ивановича. 

166. Лейтенанта Маленкина Николая Пет
ровича. 

167. Младшего лейтенанта Малкова Алек
сандра Павловича. 

168. Младшего лейтенанта Мальцева Геор
гия Севоетьяновнча. 

169. Техниклейтенанта Мартынова Петра 
Ивановича. 

170. Младшего лейтенанта Марченко Фе
дора Александровича. 

171. Лейтенанта Матвеева Афанасия Луки
ча. 

172. Лейтенанта Мелещенко Ивана Влади
мировича. 

173. Младшего лейтенанта Меломед Бориса 
Алексеевича. 

174. Младшего лейтенанта Мельникова 
Александра Семеновича. 

175. Младшего лейтенанта Микиренкова 
Ивана Ильича. 

176. Старшего лейтенанта Мнненко Влади
мира Федоровича. 

177. Младшего лейтенанта Минченко Вла
димира Андреевича. 

178. Младшего лейтенанта Митякина Ми
хаила Степановича. 

179. Младшего лейтенанта Михайлова Вик
тора Ивановича. 

180. Старшину Мозжухина Анатолия Ники
форовича. 

181. Младшего лейтенанта Моисеева Фе
дора Николаевича. 

182. Младшего лейтенанта Мокашева Пав
ла Федоровича. 

183. Младшего лейтенанта Молова Евгения 
Павловича. 

184. Лейтенанта Моргунова Владимира Ми
хайловича. 

185. Младшего лейтенанта Морозова Васи
лия Николаевича. 

(Продолжение следует). 

■ 
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Боевое мастерство 
Подполковник Семенов под утро позво

нил командиру третьего батальона, зани
мавшего югозападный участок леса на 
лево» фланге полка. 

— Как дела, Коршаков? 
— Гудят, — последовал ответ. 
— Сколько их? 
— Определить трудно. По всем дан

ным, подошло уже десятка два танков. 
— Усилить наблюдение, — приказал 

Семенов. — А я вам коечто подброшу. 
Он вызвал своего начальника артилле

рии, отдал необходимые распоряжения и 
вышел из блиндажа. 

Приближался рассвет. Лес был полон 
движения. По узкой просеке гуськом про 
бирались бойцы, шли орудийные запряж
ки. Торопливо проехало несколько повозок 
с боеприпасами. Основные силы полка 
стягивались к западной опушке леса, 
чтобы е рассветом возобновить наступле
ние. 

Грохот немецких разрывов на левом 
фланге стал постепенно утихать и вскоре 
совсем прекратился. Вершины сосен встре
вожеяно зашумели, тронутые утренним 
ветерком. Но вдруг гдето далеко впереди 
сразу ударило несколько немецких бата
рей. В .воздухе послышался нарастающий 
свист снарядов. 

— Товарищ подполковник, вас просят 
к телефону! 

Звонили сразу из двух батальонов. 
— На меня идут восемь тяжелых тан

ков и автоматчики, — докладывал с ле
вого фланга капитан Коршаков. 

— Слышу близкий гул танковых мо
торов. Немцы ведут сильный артиллерий
ский и минометный огопь, — доносил с 
правого фланга командир первого баталь
она майор Щербина. 

Вскоре о появлении немецких танков 
доложил и командир второго батальона, 
расположенного в центре. Немцы начали 
контратаку значительными силами тан
ков и пехоты. Многие наши стрелковые 
роты в этот момент выдвигались на ис
ходное положение для атаки. Однако, на 
командном пункте полка спокойно встре
п л и тревожные известия. Танковая 
Контратака никого не застала врасплох. 

Еще вчера, во время боя, подполковник 
Семенов оценил значение этого рубежа. 
Лес располагался здесь большим прямо
угольником. Вокруг него простирались по
ля. По опушке немцы отрыли траншеи с 
(ходами сообщения. Рубеж был удобен и 
для развертывания танковых сил, кото
рые, по сведениям нашей разведки, только 
что подошли к немцам, и для прочной 
противотанковой обороны. Следовало взять 
ётот лесной рубеж во что бы то ни стало. 
Подполковник Семенов, несмотря на беше
ное сопротивление немцев, добился своего: 
его полк вчера еще до наступления тем
ноты овладел лесом. 

Немцам теперь приходилось разверты
вать свои силы на открытом участке. Это 
давало немалые преимущества нашему 
полку, скрытому в лесу и прилегающем 
кустарнике. Немцы действовали неболь

Всё же и вторая танковая контратака 
немцев захлебнулась. Подполковник Семе
нов, не теряя времени, начал перегруп
пировку сил. Поскольку батальон капита
на Коршакова понес потери, он спешно пе

на всех направлениях.] ребросил на левый фланг батальон майо 

(От специального корреспондента 
«Красной звезды») 

Опыт трех с половиной дет войны подска
зывал Семенову, что противник пока 
лишь прощупывает плотность наших бое
вых порядков. Поэтому подполковник не 
торопился с вводом в бой основных про
тивотанковых средств. 

Первый натиск противника был отра
жен сравнительно легко. Потеряв три ма
шины, немецкие танкисты и автоматчики 
отошли. Семенов ждал второго удара и 
готовился к нему. 

— Впереди маневрирует по фронту до 
15 танков. Немцы стягивают машины в 
рощу «Круглая», г доносили наблюда
тели. 

Роща «Круглая» и прилегающие к ней 
холмы и лощины находились ближе к 
левому флангу полка. Можно было пред
положить, что немцы скорее всего замыш
ляют удар по третьему батальону. Под
полковник вызвал к телефону капитана 
Коршакова, выслушал.его и одобрил при
нятые им меры. Он посоветовал больше 
внимания обращать на открытый левый 
фланг. 

Перед фронтом третьего батальона поя
вились 18 немецких танков. Впереди шли 
легкие и средние, а за ними виднелись 
серые башни приземистых «титров». По
еади танков двигалось сотни полторы 
автоматчиков. Одновременно на западную 
опушку леса обрушился сильный огонь 
вражеских орудии и минометов. 

Связисты на командном пункте пол'ка 
работали непрерывно. Приказания, корот
кие, четкие, продуманные, шли в стрел
ковые батальоны и артиллерийские под
разделения. На помощь третьему батальо
ну уже спешил резерв командира полка— 
две батареи противотанковых орудий и 
несколько тяжелых танков. 

На пути немцев встала плотная заве 
са огня. Строй вражеских танков нару
шился. Они расползлись по всему полю 
и стали маневрировать. Несколько танков 
уже остановилось. Но основной группе вра 
жеских танков удалось подойти вплотную 
« позициям третьего батальона. Почти в 
то же время мелкие группы танков ата
ковали батальон майора Щербины на пра
вом фланге. 

Заговорили укрытые в лесу и в кустар
нике орудия прямой наводки. Немецкие 
автоматчики начали осыпать их позиции 
градом пуль. Один расчет был выведен из 
строя. К умолкнувшем!' орудию подбежал 
командир батареи старший лейтенант Ва
сильковекпй. Поднялся один раненый боец. 
Пушка снова ожила. Артиллеристы подпу
скали немецкие танки иа самое близкое 
расстояние и били в упор. Черная копоть 
от горящих танков, дым и пыль разры
вов густой пеленой повисли в воздухе. 
Но из этой черной мглы выползали всё 
новые группы немецких машин и солдат. 

ра Щербины. Сюда же переброшено было 
несколько противотанковых пушек. 

Бойцы майора Ще[бины еще не успе
ли осмотреться, как началась новая 
контратак:'.. На этот раз левый фланг 
полка подвергся удару тридцати немецких 
танков, за которыми двигались автомат
чики. 

Пушки старшего сержанта Нестерова и 
сержанта Бобыра были хорошо замаскиро
ваны в кустарнике на левом фланге ба
тальона. Они молчали до тех пор, ncfea 
немцы не подошли ва тридцать метров. 
Головная машина была подожжена с пер
вых выстрелов. Вскоре еще два танка 
остановились и задымились. Несколько 
танков свернули вправо, чтобы обойти 
опасное место, и подставили свои борты 
под огонь орудия старшего сержанта Фо
мича. Его расчет зажег ближнюю машину 
с первого выстрела. Второй танк остано
вился с разбитой гусеницей. 

Но вражеские тапки еще с большей 
яростью обрушились на левый фланг пол
ка. Несколько машин прорвалось в лес. 
На всей западной опушке шел жаркий 
бой с немецкими автоматчиками. 

Телефопная связь вышла из строя. Из 
первого батальона доложили по радио, что 
патроны на исходе. Командир полка при
казал срочно собрать патроны у раненых, 
пока не подвезут в батальон боеприпасы. 
Он знал, что в тылу накапливаются на
ши танки, самоходные орудия и пехота. 
Нужно было дать им время подготовиться 
к. удару. 

Ободряя людей, Семенов посылал на са
мые угрожаемые участки самоходные уста
новки. Полк выстоял. Когда вечером нем
цы в третий раз отхлынули на запад, на 
месте боя остались двадцать два подбитых 
и сожженных вражеских танка. Яростный 
напор врага разбился о железную стой
кость наших воинов, их умение вести 
противотанковую борьбу. 

Наступили вечерние сумерки, и земля 
снова задрожала от гула и грохота. Но 
теперь буря надвигалась с востока. Све
жие батальоны советской пехоты, подго
товленные к ночным боям, прошли через 
боевые порядки подразделений, выдержав
ших ожесточенный дневной натиск нем
цев. Пехоту вскоре обогнали танки. Сотни 
машин двигались на врага, сея ужас в 
его рядах. 

Подполковник Семенов сажал свои 
стрелковые роты на самоходные установ
ки. Люди, еще покрытые копотью и 
пылью тяжелого боя, нашли в себе до
статочно сил и воли, чтобы сломить со
противление немцев и пройти в эту ночь 
с боями полтора десятка километров по 
местности, которую противник заблаговре
менно подготовил к обороне. 

Ппппллштник Н. ШВАНКОВ. 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ. 

1й УКРАИНСКИЙ ФРОНТ. Тяжелые артсамоходы отправляются на выполнение боевого задания. 
Снимок нашего спец. фотокорр. капитана Г. Хомзора. 

■' п < 

Саперы Красной Армии 

о ч н о й у д а р б а т а л ь о н а 
Майор Артеменжо сидел около радиста 

н ждал донесения от старшины Липуно
ва. Шел двенадцатый час ночи. Радист 
каждую минуту повторял позывной стар
шины, но в ответ ничего не слышал. 
Несколько раз майору звонил командир 
дивизии, оправляясь, не появился ли в 
вфире Ляпунов. 

К часу ночи и Артеменко, и командо
вание дивизии стали подозревать, что со 
старшиной случилась беда. Вскоре майора 
вызвали в штаб для получения новой за
дачи. Он уже вышел на улицу, как вдруг 
раздался крик радиста: 

— У" микрофона «Кобра»! 
Радист Липувова сержант Марховский 

передал, что .разведчики подходят к шос
се и батальону следует итти по такому
то маршруту. 

Он сообщил: «Все живы, ждем вас!» 
В час двадцать пять минут батальон 

toauopa Артеменко, усиленный двумя ба
тареями легких пушек и пулеметной ро
той, двинулся в путь по маршруту, ука
занному Ляпуновым.» 

Ночному походу батальона предшество
вали следующие события. Еще днем на
ши разведчики выяснили, что командир 
вражеской части, оборонявшей город, про
сил свое командование о помощи и тре
бовал присылки автомашин для эвакуа
ции раненых и ценностей. Город был 
обложен нашими войсками с трех сторон, 
н только на западе противник удерживал 
в своих ^руках узкую полоску земли с 
шоссейной дорогой. Наше командование ре
шило ночной атакой лишить противник,! 
последней дороги и этим помешать его 
намерениям. 

Выполнение задачи было возложено 
на батальон майора Артеменко. Как толь
ко смерклось, командир батальона выс
лал вперед разведывательную группу под 
командой старшины Ляпунова. Он прика
зал разведчикам установить расположе
ние немецких заслонов' в лесу, а перед 
шоссе обнаружить стык между вражески
ми подразделениями. Ляпунов, захватив 
с собой радио, болотом обошел немецкие 
охраняющие подразделения и углубился в 
лес. 

(От специального корреспондента 
«Красной звезды») 

•*►-

Опытный и умный разведчик поставил 
своей целью как можно дольше не об
наруживать себя. Он еще днем изучил по 
карте лесные дороги и сейчас вел своих 
бойцов через самую густую и труднопро
ходимую часть леса. Было темно. Липу
нов ориентировался по компасу и звездам. 

Первые два километра прошли, не 
встретив ни одного немецкого солдата. 
Потом сделали остановку и прощупали 
лес правее и левее себя. У дома лесника 
была обнаружена группа немцев. Развед
чики захватили в плен ва просеке двух 
немецких солдат и допросили их. С по
мощью эгих «языков» Ляпунов устано
вил, где располагаются немецкие засло
ны н какие подразделения охраняют шос
се. После этого он связался по радио с 
майором Артеменжо. 

Батальон Артеменко без выстрелов по
дошел к болоту, обогнул его и здесь 
встретился, как. и предупреждал Липунов, 
■ первой группой 'Противника. Группа эта 
была малочисленна, и батальон распра
вился с ней очень быстро. 

Липунов, получивший сообщение о вы
ходе батальона, перерезал все провода, 
тянувшиеся от шоссе к немецким засло
нам. Противник оказался без связи. Нем
цы чувствовали опасность, но не знали, 
откуда и когда она придет. Артеменко со 
своим батальоном не терял ни одной ми
нуты. Он как можно быстрее продвигался 
к шоссе и несколько раз даже не отве
тил на огонь противника, а проскочил 
мимо. 

В полугора километрах от дороги ба
тальон был встречен разведчиками Ляпу
нова. Теперь путь к шоссе стали пока
зывать ротам разведчики. В том месте, 
где Липунов отыскал стык между двумя 
немецкими ротами, охранявшими шоссе, 
батальон развернулся и пошел в атаку, 
.^таке предшествовал пятиминутный огне

вой налет на позиции врага. Потом бой
цы Артеменко бросились вперед. 

Сильный огонь пулеметов, автоматов и 
винтовок, орудийные выстрелы и громкое 
«ура», — всё это создавало впечатление, 
что к шоссе прорываются крупные силы 
Красной Армия. Немцы растерялись, связь 
у них не действовала. Солдаты, попавшие 
в темноте под губительный огонь, разбе
гались по лесу. Липунов во время атаки 
батальона снова вырвался вперед и стал 
обходить с востока деревню — главный 
опорный пункт немцев на шоссе. Когда 
батальон подошел к этой деревне, Ляпу
нов ворвался в нее с другой стороны. 

Успех боя в населенном пункте, как и 
в лесу, решили внезапность и стреми
тельность действий батальона. Бойцы ба
тальона, продвигаясь по улицам деревни, 
непрерывно стреляли. 

Группа Ляпунова, обошедшая деревню,' 
внезапно напала на артиллерийскую бата
рею немцев. Не дав ей сделать ни одного 
выстрела, разведчики перебили всю при
слугу батареи и захватили две пушки, два 
пулемета, четырех пленных. 

На флангах своего батальона Артемен
ко поставил станковые пулеметы. Когда 
немцы побежали из деревни в лес, они 
попали под огонь пулеметов. Шоссе было 
перехвачено. Батальон отлично выполнил 
свою задачу. 

События на шоссе привели к тому, 
что среди гарнизона немецкого города еще 
ночью возникло смятение. Когда дивизия 
рано утром начала штурмовать город, нем
цы не сумели оказать серьезное сопротив
ление. Так дерзкие ночные действия ба
тальона Артеменко предрешили судьбу не
мецкого города, гарнизон которого был 
полностью уничтожен. Наши части захва
тили здесь большие трофеи. 

За этот бой майору Степану Елизаро
вичу Артеменко и старшине Александру 
Яковлевичу Ляпунову советское прави
тельство присвоило наднях звание Героя 
Советского Союза. 

Подполковник П. ТРОЯНОВСКИЙ. 
1й БЕЛОРУССКИЙ ФРОНТ. 
(По телеграфу). 

/ З Н А К О М А Я Д Е В У Ш К А > 

Почтальон принес письма и газеты. 
Красноармеец Алексей Коваль развернул 
свежий номер газеты и возбужденно крик
нул товарищам: 

— Смотрите! Знакомая девушка. 
— Кто? — спросили бойцы. 
— Да та летчица, Гашева... 
Вокруг Коваля собралось всё отделение. 

Бойцы рассматривали портрет девушки
летчицы. Здесь же сообщалось, что ей 
присвоено звание Героя Советского Союза. 
Радостной улыбкой озарились лица. Вот 
значит, кому им довелось спасти жизнь. 

• * « 
Однажды ночью старший сержант Руб

ченко, красноармейцы Савельев, Коваль, 
Назаренко и старшим сержант Ткаченко 
находились в боевом охранении. В небе 
мерцали звезды и рокотали моторы само
летов нашей легкобомбардировочной авиа
ции. Рубченко и Савельев видели, как 
позиции врага то и дело озарялись багро
выми вспышками бомбовых разрывов. 

— Славно работают! — восхищался Са

вельев, считая самолеты, пролетавшие над 
головой. Туда пролетело двенадцать. Те
перь они возвращаются. Вдруг он встре
вожился: — одиннадцать вернулись, а где 
же двенадцатый? Он обшаривал взглядом 
всё небо, и, наконец, увидел пылающую 
точку. Самолет горел. Охваченная пламе
нем машина быстро неслась к земле, и от 
нее отделилась темная фигура на пара
шюте. Летчик прыгнул с самолета и при
землился на ничейной земле. 

Бойцы не на шутку заволновались. Лет
чику грозила опасность. Ведь немцы тоже 
видели, как он приземлялся. Старший сер
жант Ткаченко, красноармейцы Коваль и 
Назаренко, схватив автоматы и гранаты, 
бросились туда, где опустился летчик. По 
нейтральной зоне тянулась лощина. Там 
уже были немцы, они искали нашего лет
чика. 

Затрещали автоматные очереди, полете
ли гранаты. Несколько немцев были уби
ты, остальных красноармейцы обратили в 
бегство. 

Но где же летчик? Прогнав немцев, 
Ткаченко, Коваль и Назаренко стали об
шаривать каждый кустик и, наконец, на
шли того, кого искали. Летчик лежал без 
сознания, но был жив. Только сильные 
ожоги покрывали его лицо и руки. По до
кументам бойцы установили его имя. Это 
оказалась девушка старший лейтенант 
Руфина Гашева. Бережно принесли ее 
бойцы в свою санчасть, откуда она была 
отправлена в госпиталь. 

Так и не узнала храбрая летчица имен 
своих спасителей. Да и в боевых буднях 
наших бойцов стерлось бы воспоминание 
об этом эпизоде, если бы не свежий но
мер газеты. 

Теплое волнение охватило бойцов. Ну 
что ж, пусть она и не знает, кто ее спас. 
Советских бойцов радует сознание, что 
эта храбрая советская девушка жива и 
что она спасена ими. 

2й БЕЛОРУССКИЙ ФРОНТ, 23 марта. 
(Сиецкорр. ТАСС)., 

В исторических победах, одерживаемых 
Красной Армией над немцами, важную 
роль играет искусство наших сапер. 
В Красной Армии эта отрасль воен
ного дела приняла гигантский размах. 
Созданы многочисленные инженерные 
войска и найдены для них такие органи
зационные формы, которые целиком соот
ветствуют задачам современных опера
ций. Найдены и новые формы примене
ния инженерного дела, обогатившие воен
ную науку современности. 

Все наши наступательные и оборони
тельные бои проходят под знаком высокой 
инженерной культуры, имеющей давние 
исторические корни. Саперы Красной Ар
мии продолжают славные традиции рус
ских сапер, складывавшиеся веками. 

Инженерный род войск в России полу
чил широкое развитие при Петре Первом 
— одном из основоположников русской 
военной науки. Петр отводил саперному де
лу большое место как в наступления, так и 
в обороне. Весьма характерно в этом 
смысле следующее его высказывание: 
«Инженеры зело потребны суть при ата
ке или обороне, какова места. И надле
жит таких иметь, которые бы не. только 
фортификацию основательно разумели... 
но чтоб и мужественны были, пояеже сей 
чин паче других страху (опасности. — 
М. С.) подвержен есть». 

Петр уже тогда придавал саперному 
делу всеоб'емлющий характер. Он считал, 
что саперное обеспечение будет пол
ностью разрешено только в том случае, 
если им займутся гее войска и в первую 
очередь командный состав. Он требовал: 
«...дабы офицеры знали инженерство, 
буде не все, то хотя часть оного... об'я
вить всем обер и унтерофицерам... чтобы 
инженерству учились... ежели не будет 
знать, тот не будет произведен выше из 
того чина, в .котором он ныне обретается». 

При Петре были учреждены слециаль' 
ные инженерные школы. Создавая армию" 
по новому образцу, в том числе и сапер
ные войска, Петр решительно боролся с 
рутиной и шаблоном, существовавшими в 
осаде крепостей и в полевых боях. Так в 
Полтавской битве он, первый в истории 
войн, построил в поле редуты (сомкну
тые постройки, которые до того времени 
были присущи только крепостям), что в 
значительной степени способствовало раз
грому шведской армии. 

Позднее, в Семилетней войне (1756— 
1763 гг.), русская армия показала 
образцы строительства переправ и мо
стов. В 1758 году при взятии Тильзи
та русские навели мост длиной в 200 мет
ров. В 1760 году у Кульма в течение 
грех дней был построен мост через Вислу 
длиною в 360 метров. В тем же году 
русские возвели два моста через Одер, 
каждый длиною 200 метров. Один из 
них строился на парусных понтонах, дру
гой — на козлах. По этим переправам 
прошла русская армия в составе 20 ты
сяч человек с артиллерией. 

Русская фортификация при Бородин
ской битве 1812 года была по тому вре
мени совершенной. 

Саперы русской армии в войнах вто
рой половины XVIII и начала XIX века 
не только обеспечивали действия 
других родов войск, но и сами ак
тивно участвовали в штурме городов и 
крепостей. При осаде Данцига в составе 
атакующих русских частей было шесть 
рот сапер. В осаде Гамбурга участвовало 
семь саперных рот. Среди частей, осаж
давших Дрезден, имелось три саперных 
роты. 

В суворовских сражениях русские са
перы, приобрели большой опыт обеспече
ния маневра и быстрых темпов продвиже
ния войск. Новое развитие получили в 
этих сражениях дорожные работы, строи
тельство переправ и мостов. 

В русскояпонскую войну, впервые в 
истории, русская армия применяла в по
левых боях систему траншей. Этот опыт 
был учтен во время первой мировой вой
ны. .Саперы русской армии производили 
громадные фортификационные работы. Ис
кусство инженерного оборудования пози
ций у русских было весьма развито, од
нако в техническом оснащении сапер
ные части, как и вся царская армия, 
сильно отставали. 

Советские саперы, основываясь на бо
гатой технической базе, показывают вы
сокие образцы саперного искусства и ис
кусства взаимодействия с другими родами 

менными саперами, необычайно разнооб
разны и велики. 

В наступлении инженерные войска 
обеспечивают прорыв сильно укрепленных 
позиций. Они проделывают проходы в за
граждениях, обезвреживал минные поля, 
взрывая долговременные огневые сооруже
ния. Саперы обеспечивают преследование 
врага, окружение и уничтожение окру
женного противника. Они помогают за
креплять успех. 

Вместе с тем инженерные войска спо
собствуют устойчивости войск в обороне, 
участвуя в создании фортификационного 
оборудования местности и, главным обра
зом, в устройстве минновзрывных за
граждений. Инженерные войска участву
ют в отражении атак противника, уни
чтожая его технику, прежде всего танки 

Прорыв современной обороны против
ника требует от инженерных частей 
в первую очередь тщательной развед
ки. В ходе великой Отечественной вой
ны наши саперы не только разведы
вали укрепления и заграждения про
тивника перед передним краем его 
обороны, но и проникали на всю такти
ческую глубину последней. Это во многом 
помогало изучать систему обороны про
тивника, что обеспечивало успех прорыва. 

От того, насколько тщательно продела
ны проходы в заграждениях, в значитель
ной степени зависит успех боя, а подчас 
и операции в целом. Проходы, как пра
вило, прокладываются под непосредствен
ным огневым воздействием противника, 
что требует высокой квалификации, тре
нировки, выдержки и мужества. Не слу
чайно сложилась поговорка, что сапер 
ошибается один раз в жизни. 0 том, как 
справляются наши саперы со своей зада
чей, говорит хотя бы такой факт. Когда 3й 
Белорусский фронт повел наступление в 
Восточной Пруссии, на всем участке 
прорыва на переднем крае обороны про
тивника не подорвался ни один наш танк, 
ни один ваш боец. Между тем именно 
здесь количество всевозможных загражде
ний немцев было наибольшим. 

Для продвижения войск в глубину обо
роны после прорыва ее переднего края 
также необходимо разграждать препят
ствия и создавать проходы. Приходится 
разминировать разные сооружения, районы 
командных пунктов, штабов, сосредоточе
ния войск и размещения тыловых учреж
дений. Количество же устанавливаемых 
противником мин в ходе того или иного 
сражения исчисляется миллионами. В 
БобруискоКовельской операции наши са
перы сняли около 500 тысяч мин и по
дорвали свыше 2,5 миллиона мин. 

Прокладка дорог, колонных путей, осо
бенно в период осенней и весенней рас
путицы, является важнейшим видом ин
женерного обеспечения. Считалось прави
лом, что весной и осенью активные опе
рации исключены, так как распутица не 
дает возможности войскам и технике про
двигаться. Красная Армия опрокинула 
это правило и вместе с ним надежды гит
леровского командования на весенне
осенние передышки. Ряд наших крупней
ших операций блестяще осуществлен вес
ной и осенью, несмотря на половодье и 
полное бездорожье. 

0 трудоемкости дорожных работ можно 
судить по следующим примерам. По
стройка только одного километра колейной 
дороги требует не менее 500 человек ра
бочих и около 700 кубометров лесомате
риалов. Только в одной БобруискоКо
вельской операции на дорожномостовые 
работы затрачено свыше 50 тысяч ку
бометров лесоматериала, на подвоз кото
рых необходимо 2450 платформ, или 61 
эшелон. Несмотря на трудности, связанные 
со столь громадным об'емом работ, инже
нерные части Красной Армии, во взаимо
действии с основными родами войск, 
обеспечивают необходимое для наступления 
количество дорог и колонных путей. В 
достижении высоких темпов наступления 
это играет одну из первенствующих ро
лей. 

Стремительное наступление наших 
войск почти всегда сопровождается фор
сированием рек. Реки обычно встречаются 
на пути наступающих через каждые 15— 
20 километров. В форсировании речных 
преград Красная Армия точно так же оп
рокинула ранее существовавшие взгляды. 
Провалились все надежды гитлеровского 
командования на то, что Красная Армия, 
в силу уже одних технических причин, 
не сумеет в короткие сроки форсировать 
крупные речные преграды, которые ветре

войск. оадачи, возникающие перед совре1 чались на пути ее победоносного и стре 

мителъното наступления. Немецкие войска 
нередко уничтожали все переправочные 
средства и подручные материалы, которые 
могли быть использованы пашими войска
ми. Однако Красная Армия с хода фор
сировала многие крупные реки. Совет
ские саперы сумели в исключительно ко
роткие сроки обеспечить форсирование 
Десны, Днепра, Западпой Двины, Немана, 
Вислы и Одера. 

До войны считалось, что на Висле н е 
возможно строить деревянные мосты на. 
сваях. Изза частых изменений русла ре
ки и фарватеров вымывались устои, раз
рушались деревянные мосты. Наши сапе
ры построили теперь на Висле десятки 
деревянных мостов. Длина некоторых из 
них достигает свыше километра. 

На территории Германии укрепленные 
районы врага имели огневые сооружения 
с защитными толщами железобетона до 
2—3 метров н броневыми колпаками тол
щиной до 35 миллиметров. Такие соору
жения, хорошо замаскированные, не всег
да можно уничтожить огнем артиллерии. И 
тут приходят на помощь саперы. Во взаи
модействии с пехотой, артиллерией и тан* 
нами, под прикрытием их огня саперы 
приближаются к вражескому доту, закла
дывают взрывчатые вещества и уничто
жают его. 

В уличных боях мелкие группы сапер, 
во взаимодействии с другими родами войск, 
шаг за шагом уничтожают отдельные 
очаги сопротивления противника и способ
ствуют захвату городов. Торунь, Эльбинг, 
Познань, как и другие города в Западной 
Польше и восточных областях Германии, 
взяты при содействии наших славных са
пер. Будапештские бои — свидетельство 
величайшего героизма советских войск, в 
том числе и сапер, которые участвовали 
во всех уличных боях. 

Огромны заслуги инженерных войск 
в отражении контратак противника. Под
вижные отряды заграждения, созданные в 
Красной Армии, — это одна из новейших 
форм организации инженерных войск в 
современной войне. В ОрловскоКурской 
операции на минных полях, установлен
ных нашими саперами, подорвалось не 
малое количество танков и самоходных 
орудий противника. В Восточной Прус
сии около города Шталуппенен инженер
ные войска значительно облегчили отра
жение контратак танков и пехоты про
тивника. 

При закреплении захваченных рубежей 
в Красной Армии вводятся в дело отдель
ные подразделения сапер и целые соеди
нения. Они устанавливают десятки и сот
ни тысяч мин. Были случаи, когда са
перы самостоятельно сдерживали натис 
противника до подхода своих войск. Де* 
ствуя подвижными отрядами и мелкими 
подразделениями, а также отдельными 
группами, саперы нередко вступают в; 
единоборство с танками противника, на
нося им крупные потери. 

Известны сотни случаев, когда саперы, 
включенные в состав передовых отрядов,
вырывались в тыл врага и во взаимодей
ствии с нехотой, а иногда и самостоя
тельно захватывали мосты. Таким путем! 
был захвачен саперами мост через Запад
ную Двину у Полоцка длиною в 240 мет
ров и удержан до подхода своих частей. 

При окружении и уничтожении окру
женного противника саперы заграждали пу
ти отхода противнику, не давали ему про
биваться из окружения и вывести свои, 
технику. Это достигалось уничтожением 
мостов и переправ на вероятных путях 
отступления немцев, минированием дорог 
и местности, что стесняло маневр враже
ских войск. 

Опыт показал, что наиболее эффектив
ные результаты инженерные войска да
ют при массированном использовании 
на важнейших направлениях, как пра
вило, для выполнения специальных задач, 
требующих квалифицированного труда. 
Выполнение других задач инженерпого 
обеспечения возлагается на все остальные 
рода войск. Самый об'ем саперных работ 
настолько грандиозен, что одни инженер
ные части с нпм справиться не в состоя
нии. Поэтому подготавливаются десятки 
тысяч сапер из пехотинцев, артиллеристов* 
танкистов и связистов. 

Славные советские саперы, как и вся 
Красная Армия, своим героизмом и воин
ским мастерством приближают час окон
чательного разгрома немецкофашистских 
войск. 

Полковник М. СОЧИЛОВ, 
кандидат военных наук. 

9 С Ы Н О В Е Й - 9 В О И Н О В 
В деревне Троица Юхновского района Теперь Георгий Ильин сражается в Во

Калужской области живут всеми уважав сточной Пруссии. Третий сын, Иван слу
мые старики Иван Васильевич и Евдокия жит в Ропшннской краснознаменной 'части 

й От фашистской бомбы в Ленинграде по
гибли его жена и два сына. Еще в ушли на фронт. Старший, Дмитрий, бил 

немцев еще в гражданскую войну под 
Псковом и Нарвой. В Отечественную 
войну он красноармейцем прошел всю 
Украину, форсировал Днепр и сейчас гро
мит врага на путях к Берлину. 

Георгий Ильин до войны работал в 
Ленинграде. С первых дней Отечественной 
войны он пошел в народное ополчение, 
сражался под Пулковскими высотами и 
оттуда гнал немцев до берегов Балтики. 

дни 
обороны Ленинграда Иван Ильин из снай
перской винтовки уничтожил 18 фашистов. 

Степан Ильин участвовал в сражении на 
Курской дуге, затем сражался за освобо
ждение Киева, Кишинева и Белграда. Ми
хаил Ильин командовал минометным рас
четом. На Спнявинских высотах в ожесто
ченной схватке за родную ленинградскую 
землю он пал смертью храбрых. Шестой 
сын Ильиных Алексей — парашютист, де

сантник. Он трижды ранен, имеет пять на»» 
град. Петр Ильин — танкист. Он прошел 
от Орла до подступов к Штеттину. Ни
колай Ильин громит немцев за Одером^ 
И, наконец, самый младший брат Илья 
защищал столицу нашей Родины Москву, 
В одном из боев Илья Ильин был тя
жело ранен. Теперь он работает предсеi 
дателем колхоза. 

Самый дорогой гость в доме старике* 
Ильиных — почтальон. Он принося* 
письма с фронтов от сыновей, героически 
отстаивающих свободу и независимости' 
советской Родины. 
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Блокирование и обходы опорных 

пунктов противника 
В зиыпйм наступлении текущего года 

наши войска проявили высокое искусст
во обхода и блокирования шорных пунк
тов противника в самых сложных усло
виях. Даже на тех рубежах немцев, где 
они создавали густую сеть опорных пун
ктов с сооружениями долговременного ти
па, советские части умело применяли об
ходные действия, сочетая их с ударами 
нашей могучей техники. 

Чем дальше углублялись наши войска 
во вражескую территорию, тем более гу
стую сеть населенных пунктов они встре
чали. Каменные здания с прочными под
валами и чердаками служат удобным ук
рытием для вражеских гарнизонов от ог
ня танков и артиллерии средних калиб
ров. 

Нсиольауи густую сеть населенных 
пунктов, немцы стали меньше опираться 
на оплошные траншеи, создавая вместо них 
сильные узлы сопротивления в городах и 
селах. Именно таи обстоит дело за Оде

jDOM. 
Предельная плотность расположения 

населенных пунктов придает вражеской 
обороне характер, свойственный укреплен
ным районам. В каненных строениях 
противник устанавливает не только пуле
меты, но и орудия, проделывая амбразу
ры для кругового обстрела. Вражеские 
автоматчики также располагаются в на
дежных укрытиях. Таким образом создает
ся сильная огневая система по типу 
огневой системы дотов в укрепленных 
районах. 

Естественно, что в подобных условиях 
особенно возрастала роль нашей артилле
рии и прежде всего орудий большой мощ
ности. Непосредственно за боевыми поряд
ками пехоты двигались не только диви
зионные пушки, но и орудия крупных ка
либров. 

Один наш тяжелый дивизион участво
вал в штурме крупного узла сопротивле
ния, который немцы создали в Глогау. 
Орудия вели огонь с дистанции двух ки
лометров, разрушая укрепленные немец
кие здания. Эффект был весьма велик 
Порой с нескольких выстрелов здания, 
которые не подавались огневой обработке 
полковых и дивизионных пушек, превра
щались в развалины. Эти развалины по
гребали под собой вражеских пулеметчи
ков и артиллеристов. 

Выводить артиллерию крупных калиб
ров на такие короткие дистанции — дело 
сложное. Но совершенствуя тактику, со
ветские артиллеристы преодолевают любые 
трудности и идут на риск. Опыт доказал 
возможность двигать вслед за стрелковыми 
подразделениями орудия крупных калиб
ров. 

Немецкое командование оставляет в 
опорных пунктах довольно крупные гар
низоны, усиленные батальонами фолькс
штурма. С такими гарнизонами, силой от 
одного до двух и больше пехотных пол
ков, снабженных артиллерией и само
ходными установками, наши войска стол
кнулись при блокировании Олау, Брига, 
Штейнау и других опорных пунктов ил 
западном берегу Одера. 

Прибегая к мощным артиллерийским 
ударам по опорным пунктам, наши войска 

в то же время блокируют и в зависи
мости, юг поставленных боевых задач об
ходят их, пробиваясь в глубь вражеской 
территории. Огневое сопровождение наших 
наступающих войск настолько возросло, 
что и в условиях ^прочной городской обо
роны враг не в состоянии выдержать дли
тельную осаду. 

Блокирование вражеских опорных пун
ктов осуществляется с железной последо
вательностью, и под натиском наших 
войск ноля врага к сопротивлению осла
бевает. Тут как раз огромную роль игра
ют искусные обходные действия. Гарни
зон города Брита упорно оборонялся, пока 
бои шли иа соседних участках. Но когда 
советские войска, совершив маневр, выш
ли значительно дальше этого города, бло
кированный гарнизон стал проявлять при
знаки упадка духа. После коротких, по 
ожесточенных боев часть немецких под
разделений гарнизона, во главе с офице
рами, сдалась в плен. Остальная часть 
гарнизона была уничтожена при штурме. 

Наша искусная тактика блокирования 
и обходных действий, опирающаяся на 
могучую материальную базу, целиком се
бя оправдала. За Одером осуществлена 
серия частных тактических окружений с 
одновременным развитием оперативного ус
пеха в глубь Германии. 

Следует учесть, что рубежи врага на 
многих направлениях прикрывались лес
ными массивами. Немцы к тому же уси
ленно минируют опушки и лесные дороги, 
создавая множество минных полей на 
большой глубине обороны. Маневру наших 
войск в подобных условиях способствуют 
инженерные части. Они идут в авангарде 
подвижных войск, проделывая проходы 
для танков и артиллерии. 

Маневрированию советских войск не по
мешала и ранняя весна. Сказался огром
ный опыт действий в период весенней 
"распутицы на Украине, когда наши вой
ска, несмотря на непролазную грязь, со
вершали, глубокий маневр и стремитель
ные обходы вражеских узлов сопротив
ления. 

Значительную трудность представлял 
ледоход на Одере, сопровождавшийся рез
ким под'емом уровня воды (вплоть до 
затопления низководных переправ). Эта 
трудность усугублялась разливом мелких 
рек, превращавшихся в серьезные водные 
преграды. Пользуясь системой каналов и 
водохранилищ, немцы усиливали паводок 
в среднем течении Одера. Советские вой
ска всё же успешно преодолели разлив
шийся Одер, построив в небывало корот
кие сроки высоководные мосты. Чтобы из
бежать задержек при форсировании каж
дого нового водного рубежа, войска имели 
при себе переправочные средства, кото
рые перебрасывались с одной реки на 
другую. Таким образом даже система рек 
и каналов в пору весенней распутицы 
не может служить непреодолимым препят
ствием для маиевра наших войск, когда 
они решают ту" или иную боевую задачу. 

Тактическое превосходство советских 
войск над немецкими сказывается во всем 
зимнем наступлении, и в частности в 
борьбе за города. 

Подполковник К. БУКОВСКИЙ. 
Д Е Й С Т В У Ю Щ А Я А Р М И Я . 

Ф А Ш И С Т С К И Й ЗАСТЕНОК В ПОЗНАНИ 

НА САМОЛЕТЕ, П О Д А Р Е Н Н О М С Е М Ь Е Й П А Т Р И О Т О В 
СЕЛИВАНОВЫХ 

2й ПРИБАЛТИЙСКИЙ ФРОНТ, 23 
марта. (По телеграфу от наш. корр.). Иол
года назад семья советского патриота 
Селиванова, проживающего в Куриловском 
районе Саратовской области, на свои лич
ные средства приобрела третий по счету 
самолет и передала его военновоздушным 
силам Красной Армии. Машина была вру

чена кавалеру шести орденов майору Су
равешкину, имеющему на своем счету 
свыше пятисот боевых вылетов. 

На самолете, подаренном семьей совет
ских патриотов, искусный летчик успешно 
выполнил немало ответственных заданий 
командования, неизменно нанося врагу со
крушительные удары. 

К списку страшных злодеяний нем
цев . прибавилась еще одна кровавая 
страница: в познанской тюрьме, где 
гитлеровцы уничтожили тысячи узни
ков, обнаружен застенок, в котором 
ови " пытали, а затем убивали свои 
жертвы. Немцы создали камеру смер
ти, где были сосредоточены все инст
рументы фашистской палаческой «тех
ники» от топора до усовершенствован
ной ими гильотины. 

В этом страшном застенке фашисты 
механизировали не только убийство. 
Ужасные пытки, которым подвергались 
несчастные жертвы, были также осна
щены «техникой». На специальных 
крючках, ввинченных в потолок, пытае
мые подвешивались со скрученными 
назад руками; затем опускалась ре
шетка в полу, и человек повисал на 
вывернутых руках. Редко кому удава
лось выйти живым из камеры пыток 
познанской тюрьмы. Многие тысячи 
людей погибли здесь от рук фашист
ских палачей. 

На снимках: Вверху слева — тю
ремный корпус, в котором находилась 
камера смерти. Справа — гильотина. 
Внизу (слева направо): виселица в ка
мере смерти; плаха; родственники у 
трупов замученных немцами поляков— 
жертв познанского застенка. 

Снимки П. Жуковского (ТАСС). 

Перв ыи советский 
трехцветный 

фильм 
Вчера в Комитете по делам кинемато

графии при Совнаркоме СССР состоялся 
просмотр первого советского трехцветного 
фильма «Иван Никулин — русский ма
трос». До сих пор с'емки кинокартин по 
способу трехцветки производились только 
в Америке. Этот способ дает возмож
ность проектировать на экране изображе
ния, окрашенные во все натуральные цве
та и с любыми оттенками. Всё оборудо
вание для с'емок и обработки пленок из
готовлено на советских заводах. 

Над постановкой фильма «Иван Нику
лин — русский матрос» работал лауреат 
Сталинской премии Игорь Савченко вместе 
с режиссерами Е. Шнейдер и А. Давид
сон. Снимал цветооператор Ф. Проворов. 

В основу картины положена повесть 
Л. Соловьева о героических делах группы 
моряков, возвращавшихся из госпиталя в 
свою часть и столкнувшихся в пути с не

мецкими захватчиками. 
Центральные роли в фильме играют Бо

рис Чирков, Гарин, Каюков, Переверзев, 
Зоя Федорова и другие. Картину художе

ственно оформлял лауреат Сталинской пре

мии К. Юон вместе с художником Н. Са

мородским. 
В ближайшие дни фильм «Иван Нику

лин — русский матрос» выпускается на 
экраны. (ТАСС). 

Месть пулеметчика Григоряна 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 23 марта. 

(От наш. корр.). Из траншеи показалась 
каска гитлеровца. Пулеметчик Геворк Гри
горян нажал на спусковой крючок. Корот
кая очередь, и немец, выронив автомат, 
свалился замертво. 

Много гитлеровцев убил Геворк Гри
горян. Долгий солдатский путь прошел он 
за годы Отечественной войны. В прош
лом колхозник изпод Ленинакана, Гри
горян оборонял Моздок, бил немецких 
захватчиков на Харьковщине, в Криво
рожье. В одном украинском селе вражес
кой пулей был сражен сын Григоряна Гре
гор, сражавшийся рядом с отцом. У до
рогой могилы Геворк Григорян поклялся 
жестоко отомстить врагу. 

Много времени прошло с того памятного 
дня. Далеко на востоке осталась Харь
ковщина и небольшое украинское село, 
где похоронен сын отважного пулемет
чика. Часть, в которой сражается Григо
рян, давно уже перешагнула границу н 
сейчас бьет врага на его собственной тер
ритории. Вдали от родины вершит свой 
праведный суд над немецкими извергами 
пулеметчик Геворк Григорян. С каждым 
днем растет боевой счет мести бывалого 
солдата. Вместе со своим расчетом он ус
пешно выполняет все задания команди
ров, обеспечивая точным огнем пулемета 
продвижение пехоты по вражеской земле. 

Ж У Р Н А Л «ФРОНТОВАЯ И Л Л Ю С Т Р А Ц И Я » № 3 
Вышел из печати № 3 журнала Главного 

Политического Управления Красной Ар

мии «Фронтовая иллюстрация». В номере 
помещены снимки, посвященные конферен

ции руководителей трех союзных держав. 
В ряде иллюстраций запечатлены боевые 
действия наших войск за Одером. Не

сколько фотографий дают яркое представ

ление о фолькештурме — этой последней 
опоре гитлеровской Германии. 

В журнале напечатаны снимки, показы

вающие столицу Венгрии — Будапешт 
после взятия его советскими войсками. 

Кроме перечисленных в номере помещены 
фото о посещении матерью Героя Совет
ского Союза гвардии красноармейца 
Ю. В. Смирнова воинской части, где сра
жался ее сын, о лечении раненых бойцов 
и командиров в центральном санатории 
РККА им. К Е. Ворошилова, о боевой 
подпольной организации молодежи города 
Риги. 

В номере помещены стихи Демьяна Бед

ного, С. Кирсанова, «Страничка юмора» 
иллюстрирована рисунками художников 
Ю. Ганфа и В. Фомичева. Текст Ц. Соло

даря и Мих. Пустынвна. 

А 
Ник. МОСКВИН 

пельсинные корки 
Вот уже третьи сутки 

по ночам валил мягкий 
снег. В предрассветном мо
розце он черствел, смер
зался, и тогда каменные 
тротуары маленького немецкого городка 
были холоднобелы, искристы в лунном 
свете. Снег под ногами патрулей скрипел 
совсем позимнему, и майор Бороницын, 
возвращаясь после ночной работы в шта
бе дивизии, ощущал приятную свежесть. 

Но в 11 часов утра, когда после ко
роткого сна он снова шел в штаб, снега 
не было, каменные плиты тротуаров были 
покрыты бурой грязью, которая тотчас 
налипала на сапоги. И Бороницын шел к 
Гуго. 

На перекрестке недалеко от штаба 
стоял, наполовину врезавшись в угловой 
дом, немецкий танк. Над ним свешивался 
обрывок вывески с остатками надписи 
«...tswerk». Разложив на траках гусеницы 
сапожные щетки и банки с кремом, сидел 
перед танком на желтом, длинном изпод 
консервов ящике коренастый, с короткой 
шеей, черноглазый человек в голубой фла
нелевой шапочке. За эти дни оттепели Бо
роницын познакомился с ним. Это был 
поляк Гуго Пассек, работавший до при
хода Красной Армии конюхом у одно
го померанского помещика. Получив сво
боду, он решил двигаться вслед за со
ветскими войсками. 

— Мне ехать некуда, мой рыбачий по
селок около Гдыня еще не освобожден, — 
говорил он, — как только это случится, 
я быстро туда побегу... О, мне не надо 
будет указывать дорогу!.. 

Он говорил довольно хорошо порусски. 
— Вот они, хваленые немецкие доро

ги! — сказал Гуго, когда сегодня Борони
цын поставил на край ящика измазанный 
в грязи сапог. — Наши польские дороги 
лучше. Но вот я имел возможность видеть 
бельгийские. О, это дороги! 

— Нет, дороги немецкие не плохие, — 
сказал Бороницын. — Это погода такая! 

Гуго, сдвинувшись на край ящика, так 
сильно орудовал щетками, что Бороницын, 
стоя на одной ноге, придерживался за 
гусеницу танка. Стальные траки еще таи
ли в себе ночной мороз — рука у майора 
застыла, и он надел на эту руку перчат
ку. Гуго заметил это. 

— Когда я вернусь к себе, когда я же
нюсь, — сказал он, в улыбке показывая 
белые ровные зубы, — когда я лягу с 
молодой женой в постель, я тоже буду 
иметь на одной руке перчатку. 

— Зачем? — спросил Бороницын. — 
Свадебный обычай? 

Р А С С К А З 

Гуго ело усмехнулся и, 
положив на минуту левую 
щетку, приподнял правый 

^ рукав своей курточки. 
Майор увидел бурые, мел

кие шрамы, идущие от запястья к локтю. 
— Это не свадебный, это наверное есть 
немецкий обычай напускать на живого че
ловека собаку! На свадьбу мне придется 
одеть перчатку, чтобы не испугать неве
сту... 

Но в этом человеке печаль, видимо, не 
могла долго держаться. Он, весело при
стукивая, снова заработал щетками. 

— Я вам не договорил про немецкие 
дороги, — сказал он. — Есть анекдот про 
один провинциальный грязный немецкий 
город. Идет немец и видит на мостовой, 
на жидкой грязи лежит хорошая мужская 
шляпа. Он ее приподнимает и видит — 
под ней живая человеческая голова. «До
рогой мой! — восклицает немец, — не 
могу ли я вам чемлибо помочь? Вы же 
сейчас утонете!» «О, нет, — отвечает го
лова, — я стою на крыше автобуса! Луч
ше скажите, на какой улице мы находим
ся?» «На Гитлерштрассе». «Спасибо, — 
отвечает голова, — я так и передам это 
шоферу автобуса». Голова булькнула и 
исчезла вместе со шляпой. 

И весь день в штабе держался у Боро
ницына в памяти Гуго. Оя представлял, 
как этот коренастый, веселый парень до
берется, наконец, до своего дома — до 
рыбачьего поселка на берегу Данцигской 
бухты. Сколько у него будет рассказов о 
том, как он скитался по всей пленной Ев
ропе и даже видел русских, русских, ко
торые освободили его... 

Часа в три позвонили из соседней ди
визии, которая тоже находилась в резерве, 
о том, что выехали артисты... Об этом 
пошли докладывать генералу... 

В пятом часу, когда майор пошел обе
дать, он увидал на той стороне улицы 
пестро и плохо одетых людей. От них тот
час отделился Гуго. Он сделал им знак 
ждать и, переваливаясь на крепких, корот
ких ногах, перешел улицу. 

— Это есть ваши русские, — сказал он 
Бороницыну. — Они хотят итти домой, — 
он прочел по бумажке, которую держал в 
руке. — Домой в «НовоСокольники», где 
они живут рядом в колхозах. Но не знают 
дороги и также не знают, они могут итти 
пешком или могут они ехать. 

— Конечно, ехать. Это же очень далеко. 
Около Великих Лук. Почему, Гуго, вы их 
привели сюда? Они должны итти к комен
данту города. 

— Я их встретил на углу. Я хотел, что
бы вы им помогли. Я не энап других 

влиятельных лиц, кроме вас... Это бедные 
люди из германской неволш — Гуго вдруг 
подмигнул и перешел на шопот: — Кроме 
одного, как я очень думаю, переодетого 
немца, который тоже имеет большое же
лание. — Гуго снова, но на этот раз с 
притворнокомичной старательностью про
чел по своей бумажке, — тоже имеет же
лание итти в эти «НовоСокольники» или 
ближе, где он может оказать услуги 
своему Адольфу. (Гуго скосил глаза). — 
Вот он подходит... Тот, который высокий. 

Через дорогу, отделившись от группы, 
подходили двое: бородатый старик с кру
то обмотанным вокруг шеи синим шарфом 
и голенастый, с запавшими глазами, чело
век, одетый в желтую курточку с оторван
ными пуговицами. Курточка доходила ему 
только до пояса, и большие угловатые 
руки вылезали чуть ли не наполовину из 
куцых потрепанных рукавов. 

Они подтвердили то, что и говорил 
Гуго: вся их группа держит направление 
на НовоСокольники. Молодой назвал кол
хозы, из' которых они были угнаны нем
цами, и старик ласковым голосом, точно 
произносил чтото очень благозвучное, 
повторил эти названия. «Нет, это настоя
щий!» — подумал майор, следя за моло
дым. По его жестам, по крестьянскому 
выговору, который нельзя подделать, по 
радостной и говорливой растерянности, ко
торую "Бороницын видел у всех возвра
щающихся в далекую Россию, он понял, 
что Гуго ошибается. Майор об'яснил этим 
новосокольническим, что отправкой зани
мается комендант города, показал, как к 
нему пройти и обнадежил их, сказав, что 
бслыиую часть пути их группа поедет по 
железной дороге. 

Бороницын направился в столовую, Гуго 
пошел рядом. Почесав в затылке и сдви
нув голубую фланелевую шапочку на лоб, 
он осторожно спросил: почему майор отпу
стил этого высокого, длиннорукого? Боро
ницын об'яснил. 

— Но это может быть легко! — ска
зал Гуго, улыбаясь. — Вот я есть 
поляк, а я могу быть, как этот высокий 
человек, — он попридержал майора за ло
коть и, подражая молодому колхознику из 
НовоСокольников, опустил руки вниз, вы
тянул шею: — «Я, товарищ майор, из кол
хоза «Вешние всходы», а вот дед по со
седству из «Луча Октября»... Ну, как? — 
спросил Гуго, опять зашагав рядом с Бо
роницыным, — имеет сходство? 

— Да, вы артист! — улыбаясь, сказал 
Бороницын, и тут он вспомнил про теле
фонное сообщение из соседней дивизии. 
Но где же артисты будут играть? 

— А что в городе театр уцелел? — 
спросил он у Гуго. 

— Уцелел, но он находится пустой. 
Артисты сбежали. 

— Ничего. Сегодня приедут наши арти
сты, — сказал Бороницын и снова вер
нулся к человеку в желтой, куцой курт
ке. — Но всё же это подделка, то, что 

вы, Гуго, мне показали!.. Не те интонации, 
не то произношение. Я это узнал по одной 
скопированной вами фразе, а ведь этот че
ловек уже несколько дней среди крестьян, 
да еще друг друга знающих!.. Немец уже 
выдал бы себя!.. 

Но Гуго уже оставил свои подозрения 
и заинтересовался театром, 

— Это представление будет иметь граж
данское население или советские военные? 

— Конечно, для военных,'— Бороницын 
усмехнулся. — Неужели наши артисты 
приедут, чтобы развлекать немцев! 

— О, да, но в городе есть и освобож
денные вами! — помедлив, отозвался Гуго 
и вдруг, молодцевато выпятив грудь, он 
шлепнул по ней рукой. — Вот такой па
рень, например! О, как бы он хотел по
смотреть русских артистов! 

— Ну, освобожденным не до театра. Они 
спешат скорее вернуться домой. 

Гуго прошел несколько шагов, грустно 
вздыхая. 

— Значит, я не могу посмотреть рус
ских артистов? 

Бороницын ответил, что это невозможно: 
будут только военные и даже сам гене
рал. Гуго пощелкал языком, сожалея об 
этом, и, как бы вспомнив, что болтается 
без дела, что пора садиться за сапожные 
щетки, он отстал от Бороницына. 

— Но по дороге, — сказал он, просто
душно улыбаясь, — я имею желание зайти 
к коменданту, чтобы узнать, кем же ока
зался тот высокий и молодой крестьянин?.. 

• * * 
Часовая мастерская была в одно окно, 

за которым сидел полный человек со стек
лом в глазу. Гуго открыл дверь мастер
ской, кивнул мастеру и сразу прошел в 
заднюю комнату. Повернув вправо, он спу
стился в подвальное помещение. Оно было 
пусто, он прошел его и, открыв дверь, 
очутился в другой комнате, принадлежав
шей соседнему мебельному магазину. Здесь 
была сложена легкая дачная мебель, ожи
давшая сезона. Лавируя среди плетеных 
кресел и бамбуковых стульев, он прошел 
к задней стене, где стоял платяной тя
желый шкаф. Открыв его резные дверцы, 
он очутился в следующей комнате. 

При его появлении с раскладных коек 
поднялись и вытянулись три человека. 
Резким, строевым шагом, развернув плечи, 
что так не шло к штатскому платью на 
Гуго, к его голубой фланелевой шапочке, 
он подошел к крайнему худощавому остро
носому юноше. 

— Соединитесь с двадцать седьмым, — 
сказал он, начиная говорить понемецки, — 
и передайте, чтобы прислали ко мне Люд
вига. Сегодня к шести часам. — Гуго обер
нулся к следующему, белесому юноше, ко
торый, хотя и стоял вытянувшись, но был 
мешковат и рыхл: — Карту! — и к треть
ему, усатому пожилому человеку с круг
лой головой: — А вы, Бруно, переодень
тесь н всё приготовьте для Людвига. 

Худощавый тотчас же пошел в угол 
комнаты, подсел к шкафчику с радиопе
редатчиком и, примяв стальной дужкой 
пышные черные волосы, надел наушники. 

Перед Гуго на городской карте была 
кривая, но широкая улица, выходящая к 
театру. Карта была подробная: не только 
помечены были кварталы, но и номера до
мов. Гуго, сдвинув на затылок голубую 
шапочку, водил карандашом то вперед, то 
назад по изгибу улицы. 

— А в этом доме? А в этом?.. 
Белесый юноша, держа руки по швам, 

мешковато наклонялся над картой и рапор
товал о каждом доме, видимо, помоло
дому щеголяя знанием не только фамилий' 
домовладельцев, но и квартирантов, со
става семей... 

— Что вы, Пауль, мне даете поляков?— 
прервал его Гуго. — Мне надо немецкую 
семью! 

— В таком случае, господин группен
фюрер, я могу предложить дом № 40. 

— Чепуха! Палисадник впереди. 
Пауль засопел, соображая, и квадратным 

ногтем показал на карте дои № 32. 
— У господина Гельвица нет постояль

цев, — сказал Пауль, — он живет один 
с женой. 

— Нет! — Гуго поморщился. — Далеко 
от поворота улицы!.. Машина с генералом 
будет в профиль. И на скорости. Людвигу 
это неудобно. — Пауль опять засопел, но 
Гуго, щелкнув ногтем по дому № 38, от
кинулся на скрипящую спинку плетеного 
стула. — Пусть это, но надо освободить 
квартиру. Кто там? 

— Одна старуха, Ктушевская! — Пауль 
облегченно вздохнул и отстранился от 
карты. — Дочери ее были посланы на ра
боту кудато в Саксонию. Умерли в сорок 
третьем году. Сын работал на химическом 
заводе «Ханау и К°». Умер тоже в сорок 
третьем году, но в августе. Я забыл ска
зать, господин группенфюрер, что дочери 
умерли раньше — в феврале... 

— А зачем мне знать эту чепуху? — 
Гуго выдернул из жилетного кармана па
пиросу и закурил. — Вы, Пауль, учились 
в Лейпциге? 

— Да, господин группенфюрер. 
— В мое время это была хорошая шко

ла, пока Зельдера не послали на фронт и 
не назначили этого старого дурака Вурм
ста... Это он вас научил не отделять глав
ного от пустяков! Еще глупее об этих пу
стяках мне докладывать! Мне надо знать, 
что старая полька живет одна, а где и 
когда умирали ее дети, это может интере
совать ее, да еще вашего гениального учи
теля, этого светоча науки Вурмста! 
Нам же некогда этим интересоваться. Мы 
не под Можайском, и не под Ростовом... 
Мы под Берлином. Вурмст со своей пунк
туальностью и осмотрительностью устарел! 
Надо спешить... Русских не остановили на
ши танки, рубежи и крепости. Так, может 
быть, слон поскользнется на апельсинной 
корке! И мы, дорогой Пауль, должны эта 

КИНО 

Новые фронтовые 
киновыпуски** 

Документальные картины, снятые в Во
сточной Пруссии и Верхней Силезии, пе
реносят зрителя на охваченную огнем 
битвы немецкую землю. Мы как бы дви
гаемся мысленно вслед за наступающими 
частями Красной Армии, и перед нами 
предстает во всей своей неприкрытой на
готе логово врага. 

В программе удачно соединены два вы
пуска, взаимно дополняющие друг друга и 
создающие вместе цельное представление 
о землях, породивших разбойничий герман
ский империализм. Мы видим двух «ки
тов», на которых покоилась мощь Третьей 
империи: юнкерскопомещнчью Восточную 
Пруссию — питомник оголтелой немецкой 
военщины, и промышленную Силезию, ко
торая наряду с Рурской областью питала 
железом и сталью захватнические планы 
германского генерального штаба. Красная 
Армия выбила эти две опоры изпод фун
дамента гитлеровской Германии. 

Пламя лижет каменные стены немецких 
домов, бушует на улицах Тильзита, Аллен
штайна, Инстербурга. Безмолвные н мрач
ные, вздымаются остроконечные шпили 
старинных замков псоврыцарей. Вот угрю
мые своды Алленштайнского замка. Им 
несколько веков. Со стен глядят бесчис
ленные изображения хищных прусских 
орлов — вплоть до современного, с фа
шистской свастикой. Зритель видит замок 
Людендорфа — в нем остались личные 
вещи бесславного немецкого фельдмарша
ла, его 32 ордена. И вслед за старин
ными готическими зданиями показаны 
руины уродливых кирпичных кубов. Это 
усыпальница другого кумира прусской 
военщины — Гинденбурга. Диктор сооб
щает о ней: «Воздвигнута по приказу Гит
лера в 1934 году, взорвана по приказу 
Гитлера в 1945 году». 

Еще глубже осознаешь, какой чувстви
тельный удар нанесен военной промыш
ленности Германии, когда видишь заводы 
Силезии, попавшие в наши руки почти не
поврежденными. Завод авиабомб в Оппель
не, предприятия Глейвица... Враг лишился 
крупнейшей «военной кузницы». Сиротли
во стоит у ворот Верхней Силезии в гор. 
Крайцбурге бронзовая фигура Бисмарка, 
этого отца прусского милитаризма. К не
виданному краху привели Германию era
незадачливые потомки, пренебрегшие со
ветом старого канцлера — не воевать с 
Россией... И как бы символом их траги
комической судьбы служит следующий 
кадр: советские бойцы извлекают из бро
шенной впопыхах легковой машины обве
шанный крестами мундир бежавшего не
мецкого генерала. Под общий хохот один 
из красноармейцев, лукаво улыбаясь, напя
ливает на себя генеральскую фуражку с 
высоченной тульей и кичливым прусским 
орлом. 

Выпуск «В Верхней Силеэии» включает 
также кадры, снятые в польском Домбров
ском бассейне. Невозможно без глубокого 
волнения смотреть на немецкий лагерь 
смерти в Освенциме, пепел его жертв. 

В с'емках документальных фильмов те
перь начали принимать участие сами воины 
Красной Армии из числа лучших развед
чиковсержантов. Снабженные «кинопуле
метом» — узкопленочным аппаратом, при
крепленным к прикладу обыкновенного 
автоматического ружья, сержанты произво
дили с'емку в ходе боя. Один из засня
тых таким образом эпизодов — штурм 
дома, откуда бьет немецкий пулемет, про
изводит сильное впечатление. 

Новые фронтовые выпуски, рисующие 
победный путь Красной Армии по немец
кой земле, смотрятся с большим интере
сом. 

Р. МОРАН. 

*) «В логове зверя» (Восточная Прус
сия) снимали операторы 2го и 3го 
Белорусских фронтов, режиссер Я. По
сельский. «В Верхней Силезии» снима
ли операторы 1го Украинского фронта, 
режиссер И. Посельский. Военный кон
сультант генералмайор С. Платонов. Про
изводство Центральной студии докумен
тальных фильмов. 

корки разбрасывать быстрее и гуще... 
Вернемся к старухе, которую давно под
жидают ее дети. Вы переоденетесь и пой
дете с Людвигом... 

...Об этом разговоре в подвальном по
мещении мебельного магазина никто бы 
не узнал, если бы о нем не рассказал 
мешковатый и старательный Пауль Курц 
и сам Иоганн Шоллер, именовавший ра
нее себя поляком Гуго Пассек. Но и они, 
может быть, отложили бы свой рассказ на 
послевоенное время — время судилищ и 
расплат, если бы не беспокойный характер 
гвардии сержанта Василия Медведкова. 
Перед нами его письмо, посланное им 
брату. Вот вторая страница: 

«...А вчера другой случай. Хотя мы 
пока в резерве, а всё равно воевать при
ходится. Ничего не попишешь — такая 
страна: не зевай, смотри под ноги! 
Сменился я вчера после патруля и 
ищу к себе. Погода стоит очень хорошая. 
Ночью, бывает, снег падает, но к вечеру 
подсыхает и весной откудато тянет. 
Вдруг впереди меня в одноэтажном до
мике ктото закрывает форточку. Ну, за
крывает и закрывает — бог с ним! Вдруг 
слышу чтото тяжелое за стеной упало, и 
мне даже по земле в ногах отдалось. И 
сразу тихо. Смена моя кончилась — мне 
бы к себе итти, но нет, думаю, надо 
взглянуть... 

Вхожу на цыпочках через черный ход. В 
кухне никого. В следующей комнате ка
който шум и немецкая речь. Я рывком 
открываю дверь. Они еще балакают. Так 
на немецком полуслове я их и застал. 
Смотрю, двое в нашем обмундировании с 
лейтенантскими погонами волокут какую
то старую женщину под кровать. За ней 
кровь стелется. Виноватый человек даже 
на секунду не может притвориться неви
новатым. Сразу по лицам вижу — убили... 
Подняли руки, стоят. Один — белобры
сенький, молодой, другой — рыжеватый, 
постарше. Спрашиваю: кто такие? Молчат. 
Вижу—в углу снайперская винтовка. Спра
шиваю: чья?.. Молчат. 

Я забираю винтовку на ремень, показы
ваю автоматом на дверь в кухню. Один 
вдруг без моего спросу хватает вправо — 
в другую комнату. Это тот, который 
старше. Может быть, там другой выход— 
я не знаю. На всякий случай я его из ав
томата укладываю. Как потом оказалось, 
это был их специальный снайпер. 

Оставшегося я привел к дежурному., 
Тотчас после его допроса нашли еще од
ного около театра. А ночью и их глав
ного. Но тех я уже не видел... Мне что 
обидно: старухаполька по одежке встре
тила нх как русских! «Прошу, пане 
товарищи!» — наверное, сказала она. А 
они тут же изза пазухи — нож. Да, вот 
какие дела. В этой проклятущей Германии 
ухо нужно держать востро». 
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Земельная реформа в Румынии 
БУХАРЕСТ, 23 марта. (ТАСС). Опубли

кованный вчера вечером закон о земель
ной реформе издан в виде законауказа, 
подписанного королем и скрепленного 
министром земледелия и государственных 
пмуществ. Закон распадается на'5 глав и 
26 статей. Полный текст закона гласит: 

«Глава I. Ц е л ь з а к о н а 
(Указания общего порядка). 

Статья I. Аграрная реформа является 
для нашей страны национальной, экономи
ческой и социальной необходимостью. 

Земледелие Румынии будет базировать
ся на сильных, здоровых и продуктивных 
хозяйствах, которые являются частной 
собственностью тех, кто ими владеет. 

Статья 2. Целью аграрной реформы 
является: а) увеличение пахотной земли 
уже существующих крестьянских хозяйств, 
которые обладают менее чем 5 га; б) соз
дание новых индивидуальных крестьянских 
хозяйств для безземельных сельскохозяй
ственных рабочих; в) основание по бли
зости городов и промышленных центров 
огородов для снабжения рабочих, служа
щих и ремесленников; г) сохранение неко
торых участков для сельскохозяйственных 
школ и образцовых опытных ферм для по
вышения уровня сельского хозяйства, про
изводства селекционных семян, разведения 
скота и создания и развития сельскохозяй
ственной промышленности. Эти участки 
будут находиться в ведении государства. 

Глава II. Э к с п р о п р и а ц и я 
Статья 3. В целях осуществления аграр

ной реформы с тем, чтобы затем наделить 
крестьян и образовать запасные участки, 
предусмотренные ст. 2й (п.п. «в» и «г»), 
переходят к государству следующее сель
скохозяйственное имущество вместе с при
данным ему живым и мертвым инвента
рем: а) земельные участки и сельскохозяй
ственное имущество всякого рода, принад
лежащие немецким подданным и румын
ским подданным, физическим или юриди
ческим лицам немецкого происхождения, 
которые сотрудничали с гитлеровской Гер
манией; б) земельные участки и другое 
сельскохозяйственное имущество, принад
лежащие военным преступникам и винов
никам бедствий страны; в) земельные уча
стки тех, кто бежал в страны, с кото
рыми Румыния находится в состоянии вой
ны, или же бежал за, границу после 
23 августа 1944 г.; г) участки и всё сель
скохозяйственное имущество отсутствую
щих лиц; д) участки тех, кто за послед
ние семь лет не обрабатывал этих участ
ков собственными средствами, за исключе
нием участков, доходящих до 10 га; 
е) сельскохозяйственное имущество вся
кого рода, принадлежащее румынским 
подданным, которые добровольно сража
лись против Об'единенных наций; ж) за
брошенные участки; з) участки, превышаю
щие 50 га и являющиеся собственностью 
физических лиц, а именно: пахотные зем
ли, сады, луга, пастбища, болота и искус
ственные пруды, независимо от того, слу
жат ли они или нет для ловли рыбы, а 
также низины и затопляемые участки. 

Статья 4. Постройки, усадьбы, токи, до
роги, сады и всякого рода мелиоративные 
работы со всем своим оборудованием бу
дут включены в участок площадью в 
50 га, предусмотренный ст. 3й, п. «з», 
причем собственнику предоставляется пра
во выбрать оставленный за ним участок 
по своему усмотрению, но в одном месте. 

Статья 5. Рассматриваются, как одна и 
та же сельскохозяйственная собствен
ность в связи с применением ст. 3, п. «з»: 
а) земельные участки, принадлежащие од
ному и тому же владельцу, но находя
щиеся в различных частях страны; б) зе
мельные участки мужа и жены. В случае, 
если жена владеет имуществом раздельно 
от мужа, полученным ею в наследство или 
в виде приданого до или после замуже
ства, имея на это документы, то за же
ной останутся 10 га земли, причем супру
гам предоставляется право сохранить за 

собой предусматриваемые настоящим зако
ном участки из одного или обоих владе
ний по взаимному соглашению; в) сель
скохозяйственное имущество родителей и 
несовершеннолетних детей; г) сельскохо
зяйственное имущество совладельцев. 

Статья 6. Тракторы, молотилки, локомо
били, жнейки и комбайны, находящиеся на 
предусмотренных ст. 3 участках, переходят 
в собственность государства, которое соз
даст уездные центры для сдачи землевла
дельцам в аренду сельскохозяйственных 
машин. Остальные сельскохозяйственные 
орудия и рабочий скот переходят во вла
дение государства пропорционально пло
щади экспроприированного земельного уча
стка и будут переданы наделенным землей 
крестьянам. 

Статья 7. Всё сельскохозяйственное иму
щество, предусмотренное ст.ст. 3 и 6, 
переходит немедленно без всякого возме
щения полностью в собственность государ
гва для указанных статьей 2й целей. 

Глава III. И с к л ю ч а ю т с я 
из э к с п р о п р и а ц и и : 

Статья 8. Исключаются из экспроприа
ции и оставляются во владении настоя
щих собственников: существующие рисо
вые поля, земельные участки, принадлежа
щие монастырям, церковным учреждениям, 
церквам, митрополиям, епископатам, прихо
дам; королевские владения, владения гос
питальных учреждений, равно как и те. 
которые принадлежат румынской акаде
мик, школьной палате и другим культур
ным учреждениям и компоссесоратам, го
родам, сельским общинам и кооперати
вам, а также сенокосы и пастбища, при
надлежащие селам и вообще все участки, 
являющиеся государственной собственно
стью. 

Глава IV. П о р я д о к 
э к с п р о п р и а ц и и и н а д е л е н и е 

з е м л е й 
Статья 9. Сельские мэры обязаны в 

10днееный срок с момента опубликования 
настоящего закона в «Правительственном 
Вестнике» («Мониторул Офичиал») созвать 
на общее собрание всех безземельных кре
стьян соответствующих сёл, а также кре
стьян, обладающих менее чем 5 га собст
венной земли, для избрания местного ко
митета по наделению землей, состоящего 
из 7—15 членов. 

Результаты выборов должны быть запи
саны в протокол, подписанный всеми при
сутствующими лицами. 

Статья 10. С целью обеспечения со
трудничества с государственными органа
ми в деле осуществления аграрной рефор
мы, учреждаются волостные комиссии для 
координирования работ по аграрной рефор
ме и разрешения споров, возникающих ме
жду селами или деревнями, а также ме
жду собственниками, имеющими право на 
наделение землей при проведении земель
ной реформы. 

Волостные комиссии будут состоять из 
лиц, выделенных в качестве делегатов 
местными комиссиями. Каждая комиссия 
выделит по два делегата. 

Волостные комиссии могут допустить 
наделение землей лиц из других волостей, 
имеющих на это право. Председатель во
лостной комиссии по проведению аграрной 
реформы будет выделен министерством 
земледелия и государственных владений. 
Он может быть судьей или юристом. 

Статья 11. Местные комиссии должны 
составить списки земельного имущества, 
которое подлежит передаче в собствен
ность государства, и списки лиц, имеющих 
право на наделение землей и на сельско
хозяйственный инвентарь, перешедший в 
собственность государства, а также и спи
ски сёл, которые не имеют пастбищ. 

Статья 12. При наделе будет ока
зываться предпочтение военнослужащим, 
призванным или мобилизованным в армию, 
и всем тем, кто принял участие в борьбе 
против гитлеровской Германии. 

Статья 13. Уездная префектура по 
окончании работ по наделению землей вы
даст документы на право собственности 
имеющим на это основание, а также и 
селам на право владения выделенными им 
участками пастбищ. 

Статья 14. Размер участков новообра
зованных хозяйств, равно как и размер 
участков малых хозяйств, будет опреде
лен в зависимости от имеющегося в во
лости количества земли. То же самое — 
в отношении лугов и пастбищ. 

Статья 15. Размер наделов не превы
сит 5 га, кроме случаев перевода в' дру
гой район для наделения землей. В таком 
случае участки могут быть и больше. Их 
измерение будет удостоверено органами 
министерства земледелия и государствен
ных владений. 

Статья 16. Стоимость наделов будет 
равна стоимости среднего годового урожая 
с га при следующем расчете: урожай пше
ницы определяется в 1000 кг., кукурузы— 
в 1200 кг. 

Новые владельцы платят деньгами или 
натурой 10% покупной цены. Остальная 
же сумма будет уплачиваться взносами в 
следующем порядке: для малоземельных 
крестьян — в течение 10 лет; для без
земельных крестьян — в течение 20 лет. 
В случае, если уплата будет произведена 
деньгами, то цена земли будет равна цене 
пшеницы на свободном рынке на 1 марта 
1945 г. 

Статья 17. Безземельные крестьяне мо
гут получить от' префектуры отсрочку 
первого взноса на. три года с разрешения 
волостной комиссии по аграрной реформе. 

Статья 18. В случаях, кбгда раздел 
имений произошел до опубликования . на
стоящего закона, местный комитет по на
делению составит новые списки в соответ
ствии с настоящим законом. 

Список имеющих право на надел будет 
представлен префектуре соответствующего 
уезда с тем, чтобы одновременно с выда
чей документов на право собственности 
была произведена запись имущества в по
земельную книгу или в книгурегистр, 
устанавливающие право на собственность. 
Все эти документы освобождаются от вся
ких налогов, гербовых сборов и прочих 
податей. 

Глава V. З а к л ю ч и т е л ь н ы е 
у к а з а н и я 

Статья 19. Юридическое положение 
владений, которых касается настоящий за
кон, является тем, которое было установ
лено на 23 августа 1944 г., за исключе
нием наследств, законно выявившихся 
позже. 

Посевы, произведенные осенью 1944 . г., 
будут собраны теми, кто их произвел. 

Статья 20. Хозяйства, образованные на 
основании настоящего закона, не могут 
быть разделены, проданы, арендованы или 
заложены ни в целом, ни частично. В 
чрезвычайных случаях вновь созданные хо
зяйства могут быть проданы, арендованы, 
разделены или заложены, но лишь с со
гласия министерства земледелия и государ
ственных владений. 

Статья 21. Наделенный землей полу
чает ее свободной от всяких долгов и по
винностей. Долги, происходящие от закла
да земли, и всё, что обременяет экспро
приированные земли, будет урегулировано 
специальным закономуказом. 

Статья 22. Для ферм, которые бу
дут найдены министерством земледелия об
разцовыми, от случая к случаю инструк
циями, издаваемыми в развитие закона, бу
дут созданы особые условия. 

Статья 23. Режим лесов и виноград
ников будет являться об'ектом особого'за
кона. 

Статья 24. Добавочные инструкции 
установят все подробности применения на
стоящего закона. 

Статья 25. На применение настоящего 
закона уполномочивается министерство зе
мледелия и государственных владений. 

Статья 26. Настоящий законуказ вхо
дит в силу со дня его опубликования». 

Французские поправки к проекту 
Думбартон-Окса 

ПАРИЖ, 22 марта. (ТАСС). Агентство 
Франс Пресс передает следующие поправ
ки французского правительства к проекту 
Всеобщей Международной Организации 
Безопасности: 

«Поправки к проекту ДумбартонОкса, 
представленные французским правительст
вом, направлены на уточнение условий, 
могущих дать проектируемой организации 
возможно большую прочность и большую 
действенность. 

1. Цели организации: Французскому 
правительству представляется необходи
мым уточнить, что разрешения конфликта 
следует изыскивать в соответствии с пра
вом и справедливостью, к чему обязыва
ют договоры тех, кто их подписали, и что 
соблюдение этих договоров всеми пред
ставляет одно из существеннейших усло
вий международного порядка. 

2. Члены организации: Французское 
правительство считает необходимым, что
бы условия, которым будет подчинен до
пуск в организацию новых государств, 
обеспечивали существование между стары
ми и новыми членами некоторой общности 
нравов, политики и идеалов. Участие в 
организации предполагает обязательства, 
несовместимые' с положением нейтрали
тета. 

3. Совет. Ассамблея. Что касается пре
доставления непостоянных мест, то фран
цузское правительство считает, что следо
вало бы предназначить, по крайней мере, 
половину из них тем государствам, кото
рые участвовали бы в активной защите 
международного1 порядка. С другой сторо
ны, державам, которые не будут заседать 
в Совете, следовало бы открыть возмож
ность более широкого сотрудничества в 
делах организации. 

4. Процедура голосования в Совете без
опасности: не скрывая от себя принципи
альной слабости, которую представляет 
для организации правило единогласия, 
французское правительство признает, что 
невозможно при нынешнем положении "ве
щей предпринять полные действия со сто
роны Международной организации против 
воли одного из постоянных членов Совета 
безопасности. Поэтому, по его мнению, 
следует делать различие с точки зрения 
способа голосования между рекомендация
ми Совета и его решениями, поскольку 
первые не предполагают использования 
силы. Французское правительство предла
гает, чтобы рекомендации принимались 
большинством, без различия голосующих, 
г/з членов Совета. Компетентное большин
ство в 2/з, большинство, предполагающее 
единодушие постоянных членов, требова
лось бы, наоборот, в случае принятия ре
шений. 

5. Международные вооруженные силы. 
Поправки, предлагаемые французским пра
вительством, касаются использования воо
руженных сил, предоставленных в распо
ряжение Совета безопасности. Они преду
сматривают, в частности, что контингента 
национальных воздушных, морских или 
наземных вооруженных сил, которые бу
дут размещены в. соответствующих зонах 
безопасности или же размещение которых 
в случае надобности будет постоянно под
готовляться, должны постоянно ' находить
ся в распоряжении Совета безопасности. 
Французское правительство предлагает 
также, чтобы праао прохода было бы 
включено в полномочия, предоставляе
мые Совету . безопасности членами органи
зации. Французское правительство предла
гает, чтобы в комитет в составе началь
ников штабов членов Совета безопасности 
был бы допущен представитель тех членов 
организации, которые обязуются принять 

постоянные вооруженные силы Совета 
безопасности. 

6. Региональные мероприятия. К пункту 
2 раздела С, изложенному следующим об
разом: Совет безопасности, где это умест
но, использует региональные мероприятия 
или органы для принудительных действий 
под его руководством, но никакие при
нудительные действия не могут быть 
предприняты в соответствии с региональ
ными соглашениями или региональными 
органами без полномочий от Совета без
опасности, — французское правительство 
предлагает добавить: однако из этого 
правила делается исключение в случае 
применения срочных мер, предусматривае
мых договорами о взаимной помощи, за
ключенными между членами организации и 
доведенными ими до сведения Совета 
безопасности. При всех случаях державы, 
подписавшие эти договоры, должны в 
кратчайший срок дать Совету отчет о ме
роприятиях, которые они вынуждены бы
ли принять во исполнение условий вышеу
помянутых договоров. 

7. Экономическое и социальное сотруд
ничество. Французское правительство желает 
расширения авторитета Экономического и 
Социального совета, сделав обязательным 
участие в нем по крайней мере половины 
стран, чье экономическое значение являет
ся наиболее важным. Правительство же
лает, чтобы Экономический и Социальный 
советы могли в неотложных случаях сооб
щать непосредственно Совету" безопас
ности о всех гуманитарных, экономических, 
социальных и других вопросах, которые, 
как он полагает, по своему характеру мо
гут подвергнуть опасности состояние мира. 
Французское правительство предлагает 
предусмотреть создание подобных же ор
ганов с контрольными функциями, в част
ности в отношении распределения сырья. 

8. Международный суд. Французское 
правительство не считает, что оно должно 
представить особую поправку по вопросу 
о Международном суде. Однако оно счи
тает необходимым выразить свое желание 
по поводу того, чтобы предусмотренные 
консультации производились достаточно 
быстро и чтобы новый Суд уже функцио
нировал, когда откроются мирные конфе
ренции. 

Поправка технического порядка. Фран
цузское правительство предлагает, чтобы 
всякий международный договор или обя
зательство, имеющие политический харак
тер и заключенные в будущем членом 
лиги, немедленно были бы зарегистриро
ваны в секретариате и опубликованы им 
как можно скорее. Ни один из этих ме
ждународных договоров или обязательств 
не будет вступать в действие, пока не 
будет зарегистрирован. 

В мотивировочной части французское 
правительство замечает, что «коллективная 
безопасность представляет огромную силу, 
но если она будет плохо понята или пло
хо организована, она может быть также 
причиной слабости. Французскому прави
тельству кажется существенным, чтобы 
оба понятия об ответственности и о со
лидарности приобрели отныне свое полное 
значение. Франция готова со своей стороны 
пойти в обязательствах дальше проекта 
ДумбартонОкса и согласиться на еще 
большие ограничения суверенитета в инте
ресах лучшей международной организации. 
Но она допускает, что в течение периода, 
который последует за войной, поддержа
ние мира будет зависеть, главным обра
зом, от согласия между великими держа
вами, поэтому она воздержится от вся
кого предложения, которое в какомлибо 
случае могло бы компрометировать такое 
согласие». 

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
В ЗАПАДНОЙ 

ЕВРОПЕ 
ЛОНДОН, 23 марта. (ТАСС). В сооб

щении штаба верховного командования 
экспедиционных сил союзников говорится, 
что войска союзников продолжали сжи
мать германский плацдарм на западном 
берегу Рейна. Союзники контролируют 
западный берег Рейна от Кобленца до 
Людвигсхафена, хотя они вышли к реке 
не во всех пунктах на протяжении этого 
участка. Танковые части союзников нахо
дятся в 8 километрах северозападнее и 
в 11 километрах западнее Шпейера. Во
сточнее Нейштадта союзники встречают 
довольно сильное сопротивление. В осталь
ных секторах линии Зигфрида немцы 
упорно сопротивляются, однако союзники 
прорвали укрепления еще в нескольких 
пунктах. 

В районе своего Ремагенского плацдар
ма союзники очистили еще несколько на
селенных пунктов и продвигаются южнее 
Хоннефа, встречая умеренное сопротивле
ние. 

За 21 марта на Западном фронте взято 
16.400 пленных. 

ЛОНДОН, 23 марта. (ТАСС). По сооб
щению корреспондента агентства Ассо
шиэйтед Пресс, войска союзников очи
стили 22 марта около трех четвертей го
рода Майнц. 

ЛОНДОН, 23 марта. (ТАСС). Как пере
дает агентство Рейтер, во второй полови
не дня 22 марта крупные соединения анг
лийских бомбардировщиков совершили, на
лет на Германию. Самолеты «Галифакс» 
и «Ланкастер» совершили концентриро
ванный налет на Бохольт, Дорстен и 
Дюльмен. Кроме того бомбардировке бы
ли подвергнуты железнодорожные пути 
противника и промышленный город Хиль
десхейм, в 20 милях к юговостоку от 
Ганновера. 

Налет на Берлин 
ЛОНДОН, 23 марта. (ТАСС). Как пе

редает агентство Рейтер, в ночь на 23 
марта английские самолеты «Москито» 
подвергли в 31й раз подряд бомбарди
ровке Берлии. 

Налет авиации союзников 
на штаб гестапо 
в Копенгагене 

ГЕТЕБОРГ, 23 марта. (ТАСС). Как со
общает датское прессбюро, 21 марта 
авиация союзников подвергла бомбарди
ровке штаб гестапо в Копенгагене. Вне
запно появившиеся над Копенгагеном анг
лийские самолеты «Москито» сбросили на 
здание штаба бомбы, из которых 8 попали 
в цель. Здание разрушено. По предвари
тельным подсчетам, убиты 46 и ранен 281 
гестаповец. Налет застиг немцев врасплох.. 
Только после первых взрывов был' дан 
сигнал воздушной тревоги. 

СООБЩЕНИЕ ЧЕРЧИЛЛЯ О СОСТАВЕ АНГЛИЙСКОЙ 
ДЕЛЕГАЦИИ НА КОНФЕРЕНЦИЮ В САНФРАНЦИСКО 

ЛОНДОН, 23 марта. (ТАСС). Как пе
редает агентство Рейтер, английский 
премьерминистр Черчилль об'явил вчера 
в палате общин, что четырьмя главными 
английскими делегатами на конференции в 
СанФранциско будут министр иностранных 
дел Идеи, лордпредседатель совета 
Эттли, министр по делам доминионов 
Крэнборн и британский посол в Вашингто
не лорд Галифакс. Идеи будет главой де
легации; в состав делегации войдут так

же парламентский секретарь министерства 
труда и национальной повинности Джордж 
Томлинсон, парламентский секретарь мини
стерства внутренних дел и внутренней без
опасности Элен Вилкинсон, парламентский 
секретарь министерства здравоохранения 
Флоренс Хорсбру, парламентский секре
тарь министерства продовольственного 
снабжения Вильям Мэбэн и парламентский 
секретарь министерства экономической 
войны Дингл! Фут. 

ТРЕБОВАНИЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ В 

АРГЕНТИНЕ 

НЬЮЙОРК, 23 марта! (ТАСС). Как 
сообщает корреспондент агентства Ассо
шиэйтед пресс из БуэносАйреса, 400 
бывших членов парламента от социалис
тической партии, а также работников му
ниципалитетов и профсоюзов Аргентины 
опубликовали заявление, в котором при
зывают об'единить все демократические 
силы, чтобы восстановить конституцион
ный строй в Аргентине. 

ВЕНГЕРСКИЙ НАРОД ПРИВЕТСТВУЕТ ДЕКРЕТ 
О ЗЕМЕЛЬНОЙ РЕФОРМЕ 

ДЕБРЕЦЕН, 23 марта. (ТАСС). Вен
герская печать сообщает о многолюдных 
митингах, прошедших в ряде сёл в связи 
с принятием декрета о земельной рефор
ме. Большой митинг состоялся в селе 
Уйфехерт. Выступивший с речью министр 
юстиции Валентини Агоштон в своей речи 
заявил: 

«Венгрия переживает большой день. Это 
день раздела земли, за которую боролись 
в течение веков. Неимущее крестьянство 
получает землю с записью в поземельные 
книги, следовательно, оно станет навсегда 
ее законным собственником». 

Изложив содержание декрета, министр 
далее подчеркнул, что крестьяне должны 
честным трудом обеспечить снабжение 

продовольствием миллионов жителей горо
дов. Нельзя допустить, сказал он, чтобы 
в Венгрии оставалась хоть часть неза
сеянной земли. Чем больше земли будет 
обработано, тем легче переживет страна 
тяжелые времена. Национальное прави
тельство не только дает землю деревне, 
но и отбирает ее у тех, кто не обрабаты
вает землю, не служит интересам страны. 

С большим под'емом прошел митинг в 
Хайдухадхазе и других селах. Повсюду 
участники митинга единодушно привет
ствовали декрет правительства о земель
ной реформе, заявляя о своей готовности 
немедленно приступить к его осуществле
нию. 

Вой между Рейном и Мозелем 
(ВОЕННЫЙ ОБЗОР) 

Под ударами союзных армий рушится 
еще одно звено «западного вала» — обо
рона немцев между Рейном и Мозелем. На 
этом участке расположены наиоолее мощ
ные укрепления «позиции Зигфрида», ко
торые двумятремя линиями тянутся па
раллельно франк огерманской границе. 
Укрепления первой линии, носящей наи
менование «Саар—Пфальц», проходят от 
реки Мозель через Саарбург, Пирмазепс 
на Карлсруэ; тыловой оборонительный ру
беж, называемый «линией Гунсрюк», про
ходит, примерно, по линии Трир—Кайзер
слаутерн и далее к Рейну, соединяясь с 
первой лииией в районе Карлсруэ. Укреп
ления обеих линий прикрыты мощными 
заграждениями всех видов, начиная, от 
проволоки, глубоких рвов и кончая сплош
ными минными нолями, железобетонными 
противотанковыми препятствиями («зубы 
дракона»). Ходили слухи, что здесь немцы 
установили специальные приборы для 
остановки моторов внутреннего сгорания. 
Но. судя по тому, что сейчас американ
ские танки свободно маневрируют в этих 
районах, упомянутые слухи следует приз
нать вздорными. Во всем остальном укреп
ления среднего сектора «позиции Зигфри
да» вполне соответствуют их описаниям. 

Прорыв этих укреплений явился слож
ной задачей для союзпиков, которая 
лишь теперь разрешена по.тностью. На
блюдая за стремительным манёвром аме
риканских танков в районе Пфальпа. 
уместно вспомнить о прежних попытках 
союзников нанести фронтальный иао пп 
немецкой обороне в этом секторе. Такие 
попытки существенных результатов не 
дали. Еще в вояке прошлого года 3я аме
риканская армия подошла вплотную к пе
редовой позиции долговременной обороны 
немцев на реке Саар, но дальше мого де
ло не пошло. Части 7й американской ар

мии подходили к «позиции Зигфрида» за
паднее Карлсруэ, но затем были оттуда 
оттеснены немцами. Возможно, что союз
ники и до сего времени находились бы 
перед укреплениями среднего сектора «по
зиции Зигфрида», если бы они пытались 
проломить ее фронтальным ударом. Но 
события приняли совершенно иной оборот. 
Прощупывая «позицию Зигфрида» на ши
роком фронте, союзники в конце концов 
сосредоточили свои усилия на Аахенском 
секторе, где осенью прошлого года амери
канцам удалось значительно вклиниться в 
оборону немце». Прорыв «Аахенской пози
ции» был завершен в ходе последнего на
ступления. Этот прорыв привел к быстро
му крушению всего северного сектора обо
роны немцев от Мозеля до Клеве. 

Сильная сторона «позиции Зигфрида» 
— цельность, единство—стала ее слабо
стью, как только было нарушено одно из 
звеньев. Протаранив оборону немцев к во
стоку от Аахена и расширяя прорыв 
в сторону флангов, союзпики сокрушили 
«голландскую позицию» и «липию Эй
фель», входящие в северный сектор не
мецкой обороны. Обнаружилось, что «по
зиция Зигфрида» мало приспособлена для 
парировапия сильных фланговых ударов. 
Характерно, что немцы не возвели проч
ной отсечной позиции даже на Мозеле, 
который был с хода форсирован 3й аме
риканской армией. Союзное командование 
умело поепользовалоеь этой, так сказать, 
продольпой неустойчивостью «позиции 
Зигфрида» п обрушило на нее серию по
следовательных фланговых ударов. 

Наступление союзных попек к западу 
от Рейна приняло как бы ступенчатый 
характер. Первый удар нанесла армейская 
группа (1я канадская, 2я британская. 9я 
американская армии) под командованием 

ооорону немцев на северном фланге и вы
шедшая к Рейну на фронте Кельн—Везель. 
1я американская армия, расширяя про
рыв вправо, вышла к Кельну и к югу от 
него форсировала с хода Рейн в районе 
Ремагепа. Наступление на оборону немцев 
северного сектора завершилось ударом 3й 
армии генерала Паттона, подвижные сое

Й w f
P e M a r e 

t j — ► \ l f ^ 7 Г о н н и н г е 

f/ 

вместе с ней разгромив немецкие войска 
к западу от Кобленца. Но, как теперь 
выясняется, всё это генералом Паттоном 
было совершено попутно, мимоходом. Ос
новная его цель находилась южпее Мозе
ля — это была немецкая группировка, 
оборонявшаяся в районе Пфальца. Выдви
гаясь к Кобленцу, 3я американская армия 

очистила от немцев 
северпый берег Мозе
ля и заняла на нем 
исходпое положение 
для наступления в 
юговосточпом па
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дипепня которого одним броском вышли в 
район Еооленца. Можно было ожидать, 
что после этого наступит более или ме
нее длительная пауза. По этого не случи
лось. 

В ходе своего продвижения севернее 
Мозеля генерал Наттон оказал супДеотвен

фельдмаршала Монтгомери, разгромившая! пую поддержку 1й американской армии, 

правлении. Линии 
«Саар— Пфальц» н 
«Гунсрюк», а также 
подпиравшие их ре
зервы противника 
оказались под угро
зой флангового уда
ра. Эту угрозу нем
цы пе сумели отвес
ти. Неделю тому на
зад 3я американ
ская армия — самая 
подвпжпая из всех 
армий союзников — 
начала наступление. 

Нанося удар с 
предмостного укреп
ления на Мозеле 
(югозападнее Коб
ленца), сильная под
вижная группа 3й 
армии двинулась в 
юговосточном на
правлении и уже че
рез два дня вышла в 
район Крейннаха на 

реке Поз. Отсюда американские танко
вые колонны стали растекаться по' рас
ходящимся направлениям. Одйа колонна 
пошла на Майпц; другая — вышла к 
йормсу и заняла его; танковые части, про
двигаясь от Кренциаха на юг, пыбнлп нем
цев из Вайзерслаутерпа и соединились там 

с подвижными частями 7й американской 
армии, наступавшими с запада; невидимо
му, в этот район вышли и те части 3й 
армии, которые наступали от Трира. 

Американцы сомкнули клещи вокруг 
немецких войск, находящихся на Сааре 
и к северу от него. Не задерживаясь в 
районе Кайзерслаутерна, танковые части 
3й армии продолжали продвигаться к 
Рейну, стремясь соединиться с другими 
американскими танками, наступающими от 
Вормса. Как сообщает лондонское радио, 
американцы ми.ндаали Лю.двитсхафеи и 
приближаются к Шпейеру, пытаясь от
резать Немцам последние пути отхода на 
восточный берег реки. 

Так в общих чертах выглядит маневр 
войск 3й американской армии, нанесшей 
сокрушительный удар обороне немцев меж
ду Сааром, Мозелем и Рейном. Немецкая 
группировка расчленена на части, зажата 
в клещи, раздавлена. Маневр генерала 
Паттона свел нанет значение мощных 
укреплений среднего сектора, на которые 
немцы возлагали большие надежды. 

С фронта на «линию Зигфрида» ведут 
наступление войска 7й американской и. 
по некоторым данным, французской армии, 
американцы овладели Саарбрюккеиом, 

Пвейбрюкеном, расположенными на линии 
«Саар—Пфальц» и заняли ряд пунктов, 
входящих в «линию Гунсрюк». В восточ
ной части среднего сектора «позиции 
Зигфрида» противник, продолжает оказы
вать упорное сопротивление. Но это те
перь не может иметь существенного зпа
чеппя. Участь оборопы пемцев межд*у Са
аром и Рейном решена окончательно. 3я 
и 7я американские армии выполпплп, 
пожалуй, самую индексную операцию пы
неПгаей войны па западпоевропейском 
Фронте. Гудя по всему, эта операция яв
ляется составной частью общего плана 
союзников, осуществляемого в строгой по
следовательности. 

Полковник П. КОЛОМЕЙЦЕВ. 

Американская печать 
осуждает клеветническую 

книгу Уайта 
НЬЮЙОРК, 23 марта. (ТАСС). Боль

шинство новых библиографических обзоров 
продолжает критиковать клеветническую 
антисоветскую книгу Уайта. 

Журнал «Ньюс уик» пишет: «Книга 
Уайта в целом оказывает почти в точ
ности такое же влияние, как пропаганда, 
на которую рассчитывают Гитлер и Геб
бельс, чтобы внести раскол между Соеди
ненными Штатами и союзниками». 

Газета «СанФранциско кроникл» пи
шет, что Уайт, очевидно, направился в 
Советский Союз, убежденный в том, что 
нет необходимости в сотрудничестве Сое
диненных Штатов с Советским Союзом. 

Как отмечает критик газеты «П. М> 
Бэйтс, книга Уайта представляет собой 
«фантазию человека, находящегося в пле
ну своих собственных предрассудков. 
Книга является вредной и безответствен
ной, и она издана в момент, когда можно 
было ожидать, что она причинит наиболь
ший вред возникающему единству наро
дов». 

Газета «Крисчен сайенс монитор» пи
шет, что книга Уайта сильно шокирует 
американцев. 

В О Й Н А НА Т И Х О М 
О К Е А Н Е 

ЛОНДОН, 23 марта. (ТАСС). Как пе
редает агентство Рейтер, штаб об'единен
ного командования вооруженными силами 
союзников в югозападной части Тихого 
океана сообшает, что американские войска 
заняли остров Гуймарас, расположенный в 
mwr/vpa милях от острова Панай (Филип
пины). 

Американские самолеты подвергли ин
тенсивной бомбардировке японские соору
жения на острове Себу (Филиппины). 

На острове Лусон американские войска 
продвинулись на всех участках фронта. 

ВАШИНГТОН, 23 марта. (ТАСС). По 
сообщению штаба 20го соединения аме
риканской бомбардировочной авиации, 
крупные силы сверхмощных американских 
бомбардировщиков «Летающая крепость», 
базирующихся в Индии, совершили успеш
ный налет на Рангун. Основными об'ек
тами бомбардировки явились японские 
склады и другие военные сооружения. . 

ВАШИНГТОН, 23 марта (ТАСС). Штаб 
11й американской воздушной армии сооб
щает, что 21 марта базирующиеся на Але
утские острова американские бомбардиров
щики совершили налет на японские об'ек
ты на островах Парамусир и Сюмусю (Ку
рильские острова). Все самолеты благо
получно вернулись на свои базы. 
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ПРИЕМ В БУХАРЕСТЕ В ЧЕСТЬ 

МАСТЕРОВ СОВЕТСКОГО 

ИСКУССТВА 
БУХАРЕСТ, 23 марта. (ТАСС). Как пе

редает бухарестское радио, в румынском 
обществе по укреплению связи с СССР 
состоялся прием в честь мастеров совет
ского искусства, пребывающих в Бухаре
сте. На приеме присутствовали члены Со
юзной Контрольной Комиссии, премьер
министр др П^тре Гроза, министры Кон
стантинескуЧиг; Патрашкану, БЧ'рд^ча, 
Рашкану, Жоржеску, председатель «Ар
люса» (общество по укреплению связи с 
СССР) Пархон, а также румынские писа
тели, деятели науки и искусства и др. 
Прием прошел в дружественной атмос
фере. 

Ответственный редактор 
И. Я. ФОМИЧЕНКО. 
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