
Смерть немецким оккупантам! 

КРАСНАЯ ЗВЕЗДА 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОРГАН НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА ОБОРОНЫ СОЮЗА ССР 

№ 75 (6063) 30 марта 1945 г., пятница ЦЕНА 20 коп; 

Войска 3го Украинского фронта, в результате стремительного 
наступления, овладели городами и важными узлами дорог Сомбатель, 
Капувар и, заняв город Кесег, вышли на австрийскую границу.. 

Войска 3го Белорусского фронта завершили ликвидацию окру

женной ВосточноПрусской группы немецких войск югозападнее 
Кенигсберга. 

П Р И К А З 
Верховного Г л а вн о командующею 

Командующему войсками 3го Украинского фронта 
Маршалу Советского Союза ТОЛБУХИНУ 

Начальнику штаба фронта Генерал-лейтенанту ИВАНОВУ 
ника БЕЛОГЛАЗОВА, полковника ЖИЛИ
НА, полковника МИХНО, полковника СЕ
ЛЕЗНЕВА, полковника ОБДАЛЕНКОВА, 
подполковника ШАЛЫГИНА, подполковни
ка САРОЧИНСКОГО, подполковника ОВ
ЧАРОВА, полковника ВОРОНОВА, подпол
ковника САВЕЛЬЕВА, майора ПЛОТНИ
КОВА; летчики генералполковника авиа
ции СУДЕЦ, генераллейтенанта авиации 
ТОЛСТИКОВА, полковника ИВАНОВА, пол
ковника ТЕРЕХОВА, полковника СМИРНО
ВА, полковника НЕДОСЕКИНА, подполков
ника ШАТИЛИНА, подполковника КОЖЕВ
НИКОВА; саперы генералполковника ин
женерных войск КОТЛЯРА, полковника 
ВОДОВАТОВА, полковника ФАДЕЕВА; свя
зисты генераллейтенанта войск связи КО
РОЛЕВА, полковника МЯЧИНА, полковни
ка ШЕРВУДА, подполковника СУХИХ. 

В ознаменование одержанной победы со
единения и части, наиболее отличившиеся 
в боях за овладение городами СОМБА
ТЕЛЬ, КАПУВАР и КЕСЕГ, представить к 
награждению орденами. 

Сегодня, 29 марта, в 22 часа столица на
шей Родины МОСКВА от имени Родины 
салютует доблестным войскам 3го Украин
ского фронта, овладевшим названными го
родами,—двадцатью артиллерийскими зал
пами из двухсот двадцати четырех орудий. 

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

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

Смерть немецким захватчикам! 

Верховный Главнокомандующий 
Маршал Советскою Союза И. СТАЛИН, 

29 марта 1945 года. № 316. 

Войска 3го УКРАИНСКОГО фронта, в 
результате стремительного наступления,се
годня, 29 марта, овладели городами и важ
ными узлами дорог СОМБАТЕЛЬ, КАПУ
ВАР и, заняв город КЕСЕГ, вышли на 
австрийскую границу. > • ■ 

В боях за овладение городами СОМБА
ТЕЛЬ, КАПУВАР и КЕСЕГ отличились вой
ска генералполковника ГЛАГОЛЕВА, гене
раллейтенанта 3AXBATAEBA, генералмай
ора РОЖДЕСТВЕНСКОГО, генералмайора 
ДЕРЕВЯННО, генераллейтенанта ТИХОНО
ВА, генераллейтенанта МИРОНОВА, гене
ралмайора БОБРУКА, генералмайора БОГ
ДАНОВА, генералмайора БЛАЖЕВИЧА, 
полковника ЛАРИНА, полковника СТЕПА
НОВА, полковника ПАРФЕНОВА, полков
ника БРАНСБУРГА; артиллеристы генерал
полковника артиллерии НЕДЕЛИНА, гене
ралмайора артиллерии БРЕЖНЕВА, гене
ралмайора артиллерии ГУСЕВА, генерал
майора артиллерии ЦИКАЛО, генералмай
ора артиллерии ВЕЛИКОЛЕПОВА, генерал
майора артиллерии PATOBA, полковника 
БУЛАХТИНА, полковника ВОЛЧАНЕЦКО
ГО, полковника ГИЛЬМАНА, полковника 
ЧАПЛИНА, полковника БАЖЕНОВА, пол
ковника СТЕПАНОВА, подполковника ЖЕ
ВУЦКОГО, майора ШАБАЛИНА; танкисты 
генералполковника танковых войск КРАВт 
ЧЕНКО, генералмайора танковых войск 
ПАВЕЛКИНА, генераллейтенанта танковых 
войск ВОЛКОВА, генераллейтенанта РУС
СИЯНОВА, генералмайора танковых войск 
ШТРОМБЕРГА, генералмайора танковых 
войск САВЕЛЬЕВА, полковника БУДНИ
КОВА, полковника ОСТАПЕНКО, полков

П Р И К А 3 
Верховного Г л авно командующего 

Командующему войсками 3го Белорусского фронта 
Маршалу Советского Союза ВАСИЛЕВСКОМУ 

Начальнику штаба фронта Генерал-полковнику ПОКРОВСКОМУ 

Два мощных удара по врагу 
Последние дни отмечены новыми круп

ными победами Красней Армии. Разгром
лены значительные силы врага в Запад
ной Венгрии. Взята Гдыня. Бои идут в 
Гданьске. Вчерашние салюты возвестили 
еще о двух знаменательных событиях. 
Войска 3го Белорусского фронта заверши
ли ликвидацию ВосточноПрусской группы 
немецких войск югозападнее Кенигсбер
га. Войска ,3го Украинского фронта овла
дели венгерскими городами Сомбатель, 
Капувар л, заняв город Кесег, вышли на 
австрийскую границу. 

Враг продолжает еще сопротивляться 
с невиданным остервенением, но бесси
лен предотвратить неизбежную для него 
гибель. Каждый новый удар Красной 
Армии и армий наших союзников потря
сает последние устои вражеской крепости. 
Успехи наших войск в Восточной Прус
сии и на подступах к Австрии свидетель
ствуют о том, что Красная Армия с 
честью выполняет приказ Верховного 
Главнокомандующего Маршала Советского 
Союза товарища Сталина: «...помнить, что 
чем ближе наша победа, тем выше долж
на быть наша бдительность, тем сильнее 
должны быть наши удары по ©рагу». 

Удары по ВосточноПрусской группе не
мецких войск и по немецким дивизиям 
в Вспгрии буквально смели с лица земли 
многие десятки тысяч солдат и офицеров 
противника, тысячи вражеских танков а 
орудий. Красная Армия выиграла две 
большие битвы на уничтожение и этим 
самым расчистила путь к новым победам. 

Сражение в Восточной Пруссии войдет 
в военную историю, как пример величай
шего мастерства и умения советских вои
нов. Оно началось в январе на непри
ступных, как казалось немцам, рубежах 
Гумбппнепа и Мазурских озер и ныне 
подходит к концу на берегах Балтийского 
моря. Гром орудий, уничтоживших немпев 
у залива Фриш Гаф, — это похоронпын 
ввон над последними вражескими тверды
нями в Восточной Пруссии. Вместе с тру
пами гитлеровцев в свинцовых волнах 
Балтики тонет последняя надежда герман
ского командования удержаться в «вы
двинутой на восток бастионе» и сковы
вать здесь крупные советские силы. 

Побоище у залива Фриш Гаф стоило 
немцам огромных потерь. В боях с 13 по 
29 марта войска Маршала Василевского 
захватили в плен свыше 50 тысяч л уни
чтожили 80 тысяч немцев; захвалено 605 
танков и самоходных орудий, а также 
свыше 3.500 полевых орудий. Основная 
и большая часть немецких войск в Бос
тонной Пруссии перестала существовать. 
Это били кадровые, обстрелянные войска, 
незоеполниная часть костяка германской 

армии. О них не так давно, в конце ян
варя, немецкий военный обозреватель ска
зал: «У восточных границ Восточной 
Пруссии вплоть до Остроленка стоят ста
рые, испытанные'в боях дивизии». Нет 
теперь этих дивизии! Они полегли под 
смертоносным; огнем наших войск, захлеб
нулись в море! « 

' Мепыпе года тому назад далеко от хму
рой немецкой земли — в нашем солнеч
ном Крыму, на Херсонесском мысу совет
ские воины наблюдали картины, подоб
ные тем, что разыгрались ныне на мысу 
КальхольцерХакен у залива Фриш Гаф. 
Там, как и здесь, валялись тысячи раз
битых автомашин и орудий, десятки ты
сяч вражеских трупов. Там, как и здесь, 
были потоплены на дне моря остатки не
мецких войск. Но тогда гитлеровское 
командование могло утешать своих обре
ченных солдат тем, что до Германии еще 
далеко, что Красная Армия будет останов
лена на Днестре, на Пруте, на Дунае. Те
перь же в Восточной Пруссии единствен
ным средством для поднятия духа служи
ла сказка о... подводном мосту на сваях 
на косу ФрншНерунг. Пленные немцы 
рассказывают об этой волшебной дороге, 
призванной в последнюю минуту спасти 
незадачливое гитлеровское воинство. Ра
зумеется, «мост спасения» оказался пу
стым миражем, глупой выдумкой немец
кой пропаганды. 

Путь от Херсонесского мыса на Черном 
море до мыса КальхольцерХакен у залива 
Фриш Гаф в Восточной Пруссии символи
зирует собой неминуемый полный разгром 
немецкофашистских войск. Теперь у гит
леровцев осталась только надежда на чу
деса вроде «подводного моста», но это яв
но шаткий путь к опасению! 

Одновременно с победой на севере бли
стательный успех достигнут в Вепгрии 
войсками Маршала Толбухина. Выход со
петских частей па австрийскую границу, 
явившийся результатом стремительного па
сту пленпя. — один из важпейшпх этапов 
войны. Угроза Австрии чревата смер
тельной опасностью для гитлеровцев. Аме
риканское радио надпях так оценивало 
обстановку: «Русские быстрыми темпами 
подходят к Австрии... Сейчас война по
дошла к своей последней фазе... Гитлер 
начал эту войну, захватив Австрию. В 
сражениях в Австрии папистская война 
найдет свой конец». 

Разумеется, трудно сказать, где именно 
закончится война. Но одно несомненно: 
появление Красной Армии на австрийской 
границе еще более усугубляет и безтого 
безнадежное положение гитлеровской Гер
мании. ,'. 

Советские войска сумели добиться та
кой замечательной победы благодаря изу
мительному сочетанию небывалой стойко
сти в обороне с искусством наступательно
го маневра. Следуя железному закону 
войны — всеми силами уничтожая жи
вую силу и технику врага, открывать 
себе тем самым путь для движения впе
ред, — наши части в несколько дней 
решили судьбу почти всей Западной 
Венгрии. 

Немцы сами назвали сражение западнее 
Будапешта «грандиозной битвой техники». 
И действительно, это было одно из круп
нейших за последнее время столкновений 
танковых масс. Советский человек, совет
ское оружие выиграли эту битву! 

Одиннадцать отборных дивизий, брошен
ных немцами на наши позиции, насчи
тывали около 1.300 танков и самоходных 
орудий. Наши части достойно отразили на
тиск немецкой стальной лавины. По до
стоверным данным, от всей этой чудовищ
ной массы машин у врага осталось всего 
184 танка и около 200 самоходных ору
дий. Хребет венгерской группировки нем
цев сломался о несокрушимую силу наших 
войск. Естественно, что противник не 
мог противостоять ответному удару 
Красной Армии. В несколько дней была 
очнщепа от немцев основная часть Запад
ной Венгрии вплоть до границ Австрии. 

Нелегко достались нам победы в Во
сточной Пруссии и Венгрии. Борьба с 
упорным и доведенным до отчаяния про
тивником требует немало усилий и под
линного мастерства. Советские воины, про
шедшие героический путь от ворот Москвы 
до ворот Берлина, в полной мере облада
ют всеми качествами, необходимыми в со
временном бою: «...Красная Армия нахо
дит новые и новые силы для решения все 
более сложных и трудных задач. Ее слав
ные воины научились теперь громить и 
уничтожать врага по всем правилам 
современпой военной науки» (Сталин). 

Судьба, постигшая немецкие войска 
mroзанаднее Кенигсберга и в районе озера 
Балатон, ожидает все вооруженные силы 
гитлеровской Германия! 

— Полная победа над немцами теперь 
уже близка. 

Эти сталинские слова, сказанные ме
сяц назад, полны сегодня особенно 
волнующего смысла. Они звучат торже
ственным призывом — еще сильнее уда
рить по врагу, еще •стремительнее пттн 
вперед, чтобы с гордостью пронести побе
доносные зн>яенд. Красной Армии цо 
земле поверженного в прах врага! 

Войска 3го БЕЛОРУССКОГО фронта се
годня, 29 марта, завершили ликвидацию 
окруженной ВосточноПрусской группы не
мецких войск югозападнее КЕНИГСБЕРГА. 

За время боев с 13 по 29 марта немцы по
теряли свыше 50,000 пленными и 80.000 уби
тыми, при этом войска фронта захватили 
605 танков и самоходных орудий и свыше 
3500 полевых орудий. 

В боях при разгроме группы немецких 
войск югрзападкее КЕНИГСБЕРГА отличи
лись войска генераллейтенанта ЛУЧИН
СКОГО, генералполковника ГОРБАТОВА, 
генераллейтенанта ШАФРАНОВА, генерал
полковника ГАЛИЦКОГО, генералполков
ника КРЫЛОВА, генераллейтенанта ЧАН
ЧИБАДЗЕ, генераллейтенанта ГУСЕВА, ге
нераллейтенанта* ИВАШЕЧКИНА, генерал
лейтенанта СЕМЕНОВА, генеоаллейтенанта 
ГЛЕБОВА, генералмайора РОГАЧЕВСКО
ГО, генералмайора ЩЕДРИНА, генерал
майора ПРИХИДЬКО, генералмайора ЛЕ
ВИНА, генераллейтенанта ИВАНОВА, ге
нерал  лейтенанта КУЗНЕЦОВА, генерал
лейтенанта УРБАНОВИЧА, генераллейте
нанта КОШЕВОГО, генераллейтенанта ФО
КАНОВА, генераллейтенанта КОЛГАНО
ВА, генералмайора АЛЕКСАНДРОВА, ге
нералмайора ШВАРЕВА, генералмайора 
БАТИЦКОГО, генералмайора НИКИТИНА, 
генералмайора КНЯЗЬКОВА, генералмайо
ра КЛЕШНИНА, генералмайора ИВАНО
ВА, генералмайора ПЕРЕКРЕСТОВА, гене
ралмайора КАЗАРЦЕВА, генералмайора 
ПРОВАЛОВА, генералмайора АРУШАНЯ
НА, генералмайора ЛЮХТИКОВА, генерал
майора ГАРЦЕВА, генералмайора ВЛАДЫ
ЧАНСКОГО, генералмайора ДАНИЛОВА, 
генералмайора КУЗНЕЦОВА, генералмай
ора МЫШКИНА, генералмайора КОРЧИ
КОВА, генералмайора ТУРЧИНСКОГО, 
полковника ШАЦКОВА, полковника ПО
ПОВА, полковника РЫБАЛКО, генерал
майора ХВОСТОВА, генералмайора МА
ЛЮКОВА, полковника ЦВЕТКОВА, генерал
майора МИХАЛИЦИИА, полковника ТЕЛ
КОВА, полковника РОМАНЕНКО, генерал
майора ВЕРЕВКИНА, полковника АВИЛО
ВА, полковника КРИВЕНЦОВА, генерал
майора КОНОВАЛОВА, полковника ВЯЗ
НИКОВЦЕВА, полковника ГРЕКОВА, пол
ковника ЛЕВИНА, генералмайора БЕРЕ
СТОВА, полковника БУЛАНОВА, полков
ника ДЕМИНА, полковника ХАУСТОВИЧА, 
генералмайора САМОХВАЛОВА, генерал
майора ПРОНИНА, генералмайора КА
РИЖСКОГО, генералмайора МАСЛОВА, 
полковника ТОЛСТИКОВА, генералмайора 
КАЗАРЯНА, полковника ЦУКАРЕВА, пол
ковника КУСАКИНА, генералмайора ГО
РОДОВИКОВА, полковника ЛОГИНОВА, 
генералмайора ДОНЕЦ, полковника ЗОРИ
НА, генералмайора МАКСУТОВА, полков
ника КАТЮШИНА, полковника ЗОЛОТА
РЕВА, генералмайора МАКСИМОВИЧА, 
полковника ПОЛИЩУКА, генералмайора 
ЗАКУРЕНКОВА, полковника ВОЛКОВА, ге
нералмайора МОСКАЛЕНКО, полковника 
БИРСТЕЙНА, полковника ПАШКОВА, пол
ковника ГРИГОРЯНА, полковника ПОГРЕБ
НЯКА, полковника СЕРЕБРОВА, полковни
ка ЦЫПЛЕНКОВА, генералмайора КАЗА
КЕВИЧА, полковника ГРЕБНЕВА, генерал
майора БУЛАТОВА, генералмайора ОПЯ
КИНА, полковника СОБОЛЕВА, генерал
лейтенанта ЛЮБЫЙ; артиллеристы генерал
полковника артиллерии БАРСУКОВА, гене

СКОГО, генералмайора артиллерии ВЛА
ДИМИРОВА, генералмайора артиллерии 
СЕМИНА, генераллейтенанта артиллерии 
СЕМЕНОВА, генералмайора артиллерии 
ФЕДОРОВА, генераллейтенанта артилле
рии СТРЕЛЬБИЦКОГО, генераллейтенанта 
артиллерии ТИМОТИЕВИЧА, генераллейте
нанта артиллерии САЛИЧКО, генералмайо
ра артиллерии ПОПОВА, полковника КУЗ
НЕЦОВА, полковника СТРУЕВА, генерал
майора артиллерии КОРОЧКИНА, генерал
майора артиллерии КАРСАНОВА, полков
ника СЕДОВА, полковника МАРГУЛИСА, 
полковника ЗАСЕКИНА, полковника КИ
ЛЕЕВА, полковника МЕРКУРЬЕВА; танки
сты генералполковника танковых войск 
РОДИНА, полковника БАБЕНКО, полков
ника ОПАРИНА, полковника ЛУКАШЕВА, 
полковника ПРОКОПЕЦ, полковника СЕ
МЕНЮКА, полковника ГОЛОВЧАНСКОГО, 
генералмайора танковых войск НОСОВА, 
полковника ИВАНЦЕВА, полковника БЕ
ЛИКА, подполковника СУРНИНА, полков
ника КОЗИКОВА; летчики генералполков
ника авиации ХРЮКИНА, генералполков
ника авиации ПАПИВИНА, генераллейте
нанта авиации ДАГАЕВА, генералмайора 
авиации БЕЛОВА, генераллейтенанта авиа
ции ТУЛИКОВА, генераллейтенанта авиа
ции НЕСТЕРЦЕВА, генерал  лейтенанта 
авиации ЛОГИНОВА, полковника СКОКА, 
генералмайора авиации ИВАНОВА, пол
ковника ПРУТКОВА, полковника ХАТМИН
СКОГО, генералмайора авиации ШЕВЧЕН
КО, полковника ЧУЧЕВА, генералмайора 
авиации НЕЧИПОРЕНКО, генералмайора 
авиации ЗАХАРОВА, полковника ЗИМИНА, 
полковника ШИНКАРЕНКО, полковника 
АНДРЕЕВА, подполковника ЗАКЛЕПА, под
полковника САЖНЕВА, генералмайора 
авиации МОЛОКОВА, полковника ЛЕБЕ
ДЕВА, генералмайора авиации АЛЕКСАН
ДРОВА, полковника КУЧМА, генералмайо
ра авиации АНДРЕЕВА, полковника КУР< 
БАТОВА, майора ДЕЛЬФИНО, полковника 
ПЛАХОВА, подполковника РОДИНА, пол
ковника БЕЛЫЙ; саперы генераллейтенан
та инженерных войск БАРАНОВА, полков
ника ШИЛО, полковника ЖЕЛЕЗНЫХ, пол
ковника ЛУКАШЕНКО; связисты генерал
лейтенанта войск связи БУРОВА, генерал
майора войск связи МИШИНА, полковника 
ПЛОТКИНА, полковника БЕЛЫШЕВА, пол
ковника ДАВЫДЕНКО, полковника ПРИ
ХОДАЙ, генералмайора войск связи КО
КОРИНА, генералмайора войск связи МА
МОТКО, подполковника ЦИЛБОВА. 

В ознаменование одержанной победы со
единения и части, наиболее отличившиеся 
в боях при разгроме группы немецких войск 
югозападнее КЕНИГСБЕРГА, представить 
к награждению орденами. 

Сегодня, 29 марта, в 23 часа столица на
шей Родины МОСКВА от имени Родины 
салютует доблестным войскам 3го Бело
русского фронта, разгромившим Восточно
Прусскую группу немецких войск югоза
паднее КЕНИГСБЕРГА,—двадцатью артил
лерийскими залпами из двухсот двадцати 
четырех орудий. 

За отличные боевые действия ОБ'ЯВЛЯЮ 
БЛАГОДАРНОСТЬ руководимым Вами вой
скам, участвовавшим в боях при разгроме 
ВосточноПрусской группы немецких войск 
югозападнее КЕНИГСБЕРГА. 

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

Смерть немецким захватчикам! ралмайора артиллерии ПЕТРОПАВЛОВ 
Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН. 
29 марта 1945 года. № 317. 

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

О НАГРАЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БИБЛИОТЕКИ СССР ИМЕНИ В. И. ЛЕНИНА ОРДЕНОМ ЛЕНИНА 
За выдающиеся заслуги в деле собирания и храпения 

книжных фондов и обслуживания книгой ШИРОКИХ масс на
селения, в связи с 20лстнем преобразования Румянпевской 

Москва, Кремль. 29 марта 1945 г. 

публичной библиотеки в Государственную библиотеку СССР 
имени В. II. Ленина, наградить Государственную библиотеку 
СССР имени В. И. Ленина орденом Ленина. 

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

Награждение орденами и медалями работников Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина 
За многолетнюю плодотворную деятель

ность в области библиотечного дела, в 
связи с 20летнем преобразования Румян
певской публичной библиотеки в Государ
ственную библиотеку СССР имени В. И. 
Ленина, Указом Президиума Верховного 
Совета СССР награждены: 

орденом Трудового Красного Знамени — 
заместитель директора библиотеки по биб
лиотечной части Н. Я. Горбачевская, глав
ный библиотекарь И. Н. Емельянова, за
меститель директора библиотеки по науч
ном части К. Р. Каменецкая, директор 
библиотеки В. Г. Олишев, главный биб
лиотекарь О. И. Шведова, бывший дирек

тор библиотеки Н. Н. Яковлев, главный 
библиотекарь Н. Ф. Янек; 

орденом «Знак Почета» — 27 человек; 
медалью «За трудовую доблесть» — 

12 человек; 
медалью «За трудовое отличие» — 

13 человек. (ТАСС). 
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ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО 
Оперативная сводна за 29 марта 

Войска 3го БЕЛОРУССКОГО фронта 29 марта завершили ликвидацию т р у 

шенной ВосточноПрусской группы немецких войск югозападнее КЕНИГСБЕРГА. 
За время боев с 13 по 29 марта немцы потеряли свыше 50.000 пленными 

И 80.000 убитыми, при этом войска фронта захватили следующие трофеи: самоле

тов — 128, танков и самоходных орудий — 605, полевых орудий — свыше 
3.500, минометов — 1.440, пулеметов — 6.447, бронетранспортеров — 586, ра

диостанций — 247, автомашин — 35.060, тракторов и тягачей — 474, парово

?ов — 232, железнодорожных вагонов — 7.673, складов с боеприпасами, воору

жением, продовольствием и другим военным имуществом — 313. 
Войска 2го БЕЛОРУССКОГО фронта продолжали бои по очищению от против

ника восточной части города ГДАНЬСКА (ДАНЦИГА) и уничтожали группу войск 
немцев, прижатую к побережью Данцигской бухты севернее города ГДЫНЯ. В боях 
за 28 марта в этом районе войска фронта взяли в плен 18.500 немецких солдат и 
офицеров и захватили следующие трофеи: самолетов — 50, танков и самоходных 
орудий — 67, полевых орудий — 369. 

Войска 3го УКРАИНСКОГО фронта, в результате стремительного наступления, 
29 марта овладели городами и важными узлами дорог — СОМБАТЕЛЬ, КАПУВАР и, 
заняв город КЕСЕГ, вышли на австрийскую границу, а также с , боями заняли 
более 100 других населенных пунктов, в том числе крупные населенные пункты 
ФАРАД, МИХАЛЬИ, БЕЛЕД, ЧАНИГ, БЮК, НАДЬГЕНЧ, ВЕП, ПЕЦЕЛЬ, ИКЕР

ВАР, ДЬЕРТЬЯНОШ, БАЛТАВАР, ЗАЛАСАНТО, РЕЗИ и железнодорожные станции 
ТОТКЕРЕСТУР, БЕЛЕД, РЕПЧЕЛАК, ХЕДЬФАЛУ, БЮК. В боях за 28 и 29 марта 
войска фронта, по предварительным данным, взяли в плен более 18.000 солдат и 
офицеров противника и захватили следующие трофеи: самолетов — 115, танков и 
самоходных орудий — 71 , полевых орудий — 102. 

На других участках фронта — бои местного значения и поиски разведчиков. 
За 28 марта на всех фронтах подбито и уничтожено 98 немецких танков и 

самоходных орудий. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 23 са

молета противника. 

• • • 
Налет нашей авиации на город Шопрон в Венгрии 

ся взрывами. К рассвету весь железнодо

рожный узел Шопрон был охвачен огнем, 
горели эшелоны и военные склады про

тивника. 

В ночь на 29 марта наши тяжелые 
бомбардировщики нанесли удар по желез
нодорожному узлу Шопрон в Венгрии. В 
результате бомбардировки на территории 
узла возникли пожары, сопровождавшие

• • • 
ли укрепленные высоты. В бою за посе 
лок истреблено свыше 3 тысяч гитлеров

Войска 3го Белорусского фронта се
годня завершили ликвидацию окруженной 
восточнопрусской группы немецких войск 
югозападнее Кенигсберга. Противник, за
жатый на мысе КальхольцерХакен, при
лагал отчаянные усилия, чтобы продер
жаться еще несколько дпей, рассчитывая 
за это время вывезти морем остатки своих 
разгромленных соединений. Советские вой
ска сорвали этот плат немцев. Все остав
шиеся в руках врага причалы подверга
лись непрерывным бомбардировкам авиа
ции и артиллерийскому обстрелу. Тем вре
менем наши танкисты и пехотинцы на
несли решающий удар по последнему оп
лоту немцев — прибрежному поселку 
Бальга и окружающим его высотам. Нем
цы сосредоточили в этом районе отборные 
отряды эсэсовцев. Под прикрытием мощ
ного артиллерийского огня советские под
разделения вдвинулись в атаку и после 
ожесточенного боя овладели поселком 
Бальга. Вслед за этим наши бойцы заня

цев, преимущественно эсэсовцев и штраф
ников. Захвачено 1.800 пленных, много 
танков, полевых орудий, пулеметов, ав
томашин, склады с боеприпасами и воен
ным имуществом. Стремительно продви
гаясь на север, наши войска заняли 
опорный пункт Кальхольц. Оборонявшие 
ого отряды немецких офицеров были уяп
чтожепы. Вслед за падением Кальхольца 
организованное сопротивление врага прек
ратилось. Немцы стали толпами сдавать
ся в плен. Ликвидация крупной группы 
немецких войск югозападнее Кенигсберга 
успешно завершена. По дорогам конвоиру
ются тысячи взятых в плен немецких 
солдат и офицеров. 

* * * 
Войска 2го Белорусского фронта про

должали успешные бои в городе Гданьске 
(Данциге). Немцы засели в догах и укреп
ленных зданиях и оказывают упорное 

сопротивление. Советские штурмовые от
ряды, усиленные орудиями и танками 
преодолевают завалы и баррикады на 
улицах и подавляют вражеские узлы со
противления. Вся центральная часть го
рода очищена от немецких войск. После 
ожесточенного боя наши войска форси
ровали реку Мертвая Висла и овладели 
большей частью Гданьского порта. Наши 
части добивают последние вражеские 
группы в северозападной части острова 
Холм и ведут успешные бои за овладе
ние восточной частью города. Места боев 
завалены трупами гитлеровцев. Демора
лизованные группы немецких солдат пре
кращают сопротивление и сдаются в плен. 

В боях за овладепие городом Гдыня 
войска фронта разгромили пять пехот
ных, танковую, моторизованную эсэсов
скую дивизии, две артиллерийские брига
ды, ряд отдельных батальонов и другие 
части и подразделения противника. Остат
ки разгромленных немецких дивизий при
жаты к Данцигскому заливу севернее 
Гдыни и уничтожаются нашими войсками. 
Вся территория, занимаемая помпами в 
этом районе, находится под обстрелом 
советской артиллерии. 

* * * 
Войска 3го Украинского фропта, 

прорвав оборону противника на реке Раба, 
развивали стремительное наступление. Со
ветские части продвинулись вперед на 
30 километров н штурмом овладели вен
герским городом Кесег. Заняв этот город, 
наши войска вышли на австрийскую гра
ницу. Ожесточенные бои сегодня проис
ходили за город Сомбатель. Немецкий гар
низон, усиленный отступающими частя
ми, укрепился на восточных окраинах 
города и неоднократно переходил в контр
атаки. Советские танкисты, совершив 
обходный маневр, нанесли противнику 
удар во фланг и ворвались в Сомбатель. 
В ожесточенном уличном бою вражеский 
гарнизон был разбит и в беспорядке от
ступил на запад. Наши войска захватили 
большие трофеи, в том числе бронепоезд, 
28 паровозов и 360 вагонов с грузами. 

Войска 2го Украинского фронта, овла
девшие вчера городом Дьер, захватили у 
немцев 70 орудий, 210 пулеметов, 70 
паровозов, свыше 2 тысяч вагонов с гру
зами и другие трофеи. 

* * * 
Корабли Краснознаменного Балтийского 

флота потопили в Балтийском море два 
пемецких транспорта общим водоизмеще
нием в 13 тысяч тонн. Кроме того, 
серьезно повреждены два других судна 
противника. 

Наши торпедные катеры в районе Клай
педы (Мемеля) в ночном бою потопили 
два немецких катера. 

Илья ЭРЕНБУРГ В Е С Н А 
Берлинский диктор вчера много и весь

ма поэтично говорил о весне. Он услаж
дал слушателей следующими размышле
ниями: «Весна вступила в свои права, и 
если грустны развалины городов, то ря
дом с ними зеленеют деревья. Весна. 
грудное время для людей, чье здоровье 
подточено годами войны, время болезней, 
но это также время веселья, надежд, пер
вых цветов. Мы •приветствуем при
ход весны...». Представляю себе, как, 
слушали эти тирады немцы и нем
ки. Насчет развалин, зеленеющих де
ревьев, лишений и болезней они ведь са
ми знают. От радио они ждали другого: 
скромных географических справок — где 
теперь американские танки, что с Данци
гом, куда двигаются русские. Но диктор 
восхвалял весну. Что же, мы гоже радуем
ся весне п с несколько большими основа
ниями, чем немцы: па этот раз весна для 
нас — весна, на этот раз, не преуменьшая 
трудностей, мы можем сказать: товари
щи, мы заканчиваем дето! Берлинский 
диктор скромничает, говоря, что весна 
трудное время для подточенных годами 
войны. Мы дополним его мысль: эта вес
на будет для Германии смертельной. 

Немцы мечтали скрыться на юге. Те
ряя исконные немецкие города, Гитлер 
всё же контратаковал в Венгрии. Он хо
тел кончиться там, где начался: людоед 
родился в Тиролн. У него была послед
няя надежда: превратить Австрию, Чехию 
и Баварию в крепость, прикрывшись го
рами и эсэсовцами, прожить еще год
другой. Он думал об этом долгие месяцы. 
Его надежды рухнули за несколько дней. 
Красная Армия пробилась к Моравской 
Остраве. Красная Армия идет на Вену. А 
с Запада стремительно движутся танки 
3й американской армии. Они несутся по 
хорошим немецким дорогам. Они уже в Ба
варии. Уже нельзя Гитлеру отойти в Мюн
хен. Уже немцы в Северной Италии опра
шивают себя: «Зачем нам Апенпины?» 
Уже бегут пз Вены все «пифке» (так 
зовут австрийцы немцев). Одна неделя 
решила судьбу мпогих месяцев. И мы от 

всего сердца приветствуеи весну: что п 
говорить — вот это весна! 

Американские корреспонденты пишут, 
что танкисты генерала Паттона не успе
вают брать в плен фрпцев. Американцы 
любят ездить скоро, и теперь они могут 
воевать по своему вкусу. Они хорошо про
били немецкую оборопу, прекраспо пере
правились через Рейн, а потом покатили. 
Я не хочу преуменьшать их заслуг: чело
век ' гордится своими друзьями и парод 
своими союзниками. Я не забываю также 
о роли англичан п канадцев, которые сра
жаются на самом трудном участке — вок
руг Рура. Если я напомппаю о пашен 

Прежде они убегали из Кельна в Кениг* 
сборе. Потом они ринулись из Кенигсберга 
в Нюренберг. Теперь им некуда бежать. 
Ко многим «котлам», в которых уже по
гнили миллионы немцев, прибавился но* 
вый. В этом «котле» и Берлин, и Мюнхен, 
и сам фюрер. Слов нет, «котел» большой, 
но и огонь не маленький: к лету выки
пятят. 

Конец Гермапии ясен всем. Рядом с" 
трагедиен, как всегда, разыгрываются фар
сы. Аргентинские фашисты'решили, пока 
не поздно, «об'явить войну» своим немец
ким коллегам. Уж не об'явит ли Втортем

1 берг или Бадей войпу Германии? Мясник 
роли, в деле продвиженпя американских ф р а н к < ) | п о с т а в л е ш ш и „а место испанско 
танков от Люксембурга к городам Баварии 
то только потому, что вспоминаю Пстунг 
ки. Это было в марте 1912 года, и я 
был в одной из наших частей, котоная 
пыталась взять деревню Петушки. Это 
может показаться древней историей, ведь 
у нас теперь есть «венское направление» 
и «берлинское», мы борем в день десятки 
городов, а тогда три месяца шли бои за 
развалины одной деревни между Волоко
ламском и Ржевом. Теперь союзпики ос
матривают города Весгфалии, Пфальца, 
Нассау, а тогда немецкие танки готови
лись к турне по Египту. Тогда немцы бы
ли очень сильны, и об этом я хотел на
помнить, — о героях, погибших в боях за 
Петушки, о многих могилах на русской 
земле. Ведь не за развалины Петушков 
погибли те,—они открыли дорогу Красной 
Армии к Штеттину, к Берлину, к Вше, 
они открыли дорогу пашим союзникам к 
Руру, к Касселю, к Нюренбергу. 

Теперь пришла пора закончить всё, до
бить Германию. Людоеды остаются верны 
себе: во вчерашней сводке, признав по
терю немецких городов, маниак Гитлер 
пытается подбодрить своих:.«Наше орудие 
возмездия продолжало держать под огнем 
Лондон». Они вздыхают, по. издыхая, еще 
кусаются. Они кричат: «Мы потеряли 
Лармштадт и Лимбург, зато мы убили в 
Лондоне еще несколько женщин». Это по
следние судороги. 

го гаулейтера фюрером, собирается об'явить 
войну... Японии. Меня не удивит, если 
Франко заявит, что его «Голубая диви
зия» на Волхове сражалась за Филиппи
ны,.. Пособники палачей, видимо, надеют* 
ся на безграничность человеческой глупо
сти. Они и здесь идут по стопам своих 
хозяев: на что могут падеяться теперь 

'немцы, как не на глупость других? 
Я вовсе не думаю, что все люди умпы. 

Но не так уж много дураков и не так этч 
дураки сильны. «Мы не допустим повто
рения истории, 1945 год не 1918й. Вер
сальского диктанта больше не будет», — 
так пишет «Фелькишер беобахтер». Да, 
1945й не 1918й. Тогда Германия была 
в приготовительном классе школы народо
убнйн, теперь он% в этой школе профес

сор. Тогда позади не было Майданекл. Тог
да были у врагов Германии иллюзии. И 
тогда с побежденными немцами обошлись, 
как с детьми Пм продиктовали правила 
хорошего тона. Их распустили по домам 
на каникулы. Теперь слово предоставлено 
оружию, и пушки не «диктуют», пушки 
не классные наставники. Эсэсовцев не. 
распустят, их соберут и пошлют куда на
до. Дело закончится не в Компьене, а в 
Берлине, и люди будут говорить, а немцы» 
будут слушать, диктанта не будет, будет 
обвинительный акт, а потом суровый при
говор. 

Ликвидация 
югозало 

группировки немцев 
,нее Кенигсберга 

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

О присвоении звания Героя Советского Союза офицерскому, 
сержантскому и рядовому составу Красной Армии 

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

1. Старшему сержанту Абдолову Михаилу. 
2. Старшему сержанту Абдулаеву Абдурахману Ягыгвичу. 
3. Гвардии старшему лейтенанту Абзалову Рему Аозало

внчу. 
4. Гвардии капитану Аллахвердиеву Мусеиоу Абдуловичу. 
5. Старшему лейтенанту Алтухову Ивану Сергеевичу. 
6. Красноармейцу Ананьеву Ивану Федоровичу. 
7. Гвардии старшему сержанту Андреянову Василию Дмит

риевичу. 
8. Гвардии капитану Анисимову Якову Анисимовичу. 
9. Красноармейцу Бабажаноеу Дадашу. 

10. Гвардии лейтенанту Бабарыкину Виталию Николаевичу. 
11. Старшему сержанту Бабаян Агвану Нагалетовичу. 
12. Гвардии лейтенанту Бабичеву Петру Алексеевичу. 
13. Лейтенанту Багдасарян Семену Карапетовичу. 
14. Гвардии старшему сержанту Бараннинову Василию Фе 

доровичу. 
15. Подполковнику Баранову Николаю Васильевичу. 
16. Гвардии красноармейцу Батавину Петру Федоровичу. 

' 17. Капитану Батову Владимиру Васильевичу. 
18. Гвардии лейтенанту Батурину Николаю Павловичу. 
19. Майору Белинову Сергею Иосифовичу. 
20. Гвардии младшему лейтенанту Бережному Ивану Ми

хайловичу. 
21. Капитану Бешнову Георгию Степановичу. 
22. Старшему лейтенанту Бирюкову Григорию Ивановичу. 

23. Капитану Блау Александру Александровичу. 
24. Старшему сержанту Бурлак Ивану Емельяновичу. 
25. Красноармейцу Буряк Михаилу Ивановичу. 
26. Гвардии красноармейцу Висовину Константину Гаврило

iBH4y. 
27. Гвардии старшему сержанту Водолазкину Николаю Сте

пановичу. 
28. Подполковнику Ворона Владимиру Ульяновичу. 
29. Старшему лейтенанту Воронцову Николаю Алексеевичу. 
30. Гвардии старшему лейтенанту Гальперину Владимиру 

Ивановичу. 
31. Лейтенанту Гелезетдинову Тази Багутдиновичу. 
32. Старшине Глухову Ивану Тихоновичу. 
33. Гвардии сержанту Головань Василию Николаевичу. 
34. Старшему сержанту Голощапову Алексею Кириллогичу. 
35. Сержанту Григину Василию Филипповичу. 
36. Красноармейцу Гридасову Дмитрию Тихоновичу. 
37. Капитану Гришину Ивану Трифоновичу. 
38. Старшему сержанту Грищенко Михаилу Павловичу. 
39. Младшему лейтенанту Громакову Василию Федоровичу. 
40. Лейтенанту Гушва Николаю Яковлевичу. 
41. Гвардии ефрейтору Гуренно Кузьме Иосифовичу. 
42. Гвардии ефрейтору Гусеву Александру Ивановичу. 
43. Гвардии лейтенанту Данильченко Виктору Ивановичу. 
44. Подполковнику Демину Александру Ивановичу. 
45. Лейтенанту Дзигунскому Михаилу Яковлевичу. 
46. Майору Диброву Филиппу Давидовичу. 
47. Красноармейцу Достовалову Семену Васильевичу. 
48. Старшему сержанту Дуб Григорию Моисеевичу. 

! (Продолжение следует) 

Войска 3го Украинского фронта 
вышли на австрийскую границу 

ВЗЯТЫ ГОРОДА СОМБАТЕЛЬ, КАПУВАР И КЕСЕГ 
Развивая наступление на территории 

Венгрии, войска 3го Украинского фрон
та стремительно продвигаются вперед. Они 
сметают на своем пути вражеские опор
ные пункты и отдельные очаги сопротив
ления гитлеровцев. Вчера подвижпые от
ряды и передовые стрелковые части с хо
да форсировали реку Раба и, преодолев 
сильное сопротивление и контратаки пом
цев на этом рубеже, заняли важные узлы 
дорог города Чорпо и Шарвар. Это откры
ло наступающим пути к границе Австрии. 
от которой город Чорно отделен расстоя
нием всего в 15 километров. 

Сегодня наступление наших войск па 
этом участке фронта продолжалось в 
прежнем высоком темпе. Совершив новый 
бросок на запад, наши передовые части 
овладели городами Сомбатель и Капувар, 
а затем заняли город Кесег, расположен
ный уже на самой австрийской границе. 

Пути, по которым прошли наступаю
щие войска 3го Украинского фронта, 
представляют собою типичное кладбище 
немецкой техники. У лесных опушек, на 
склонах высот, у околиц вентерскот се
лений — всюду стоят подбитые н подож
женные i тапки, разбитые или 
просто брошенные пушки, грузовики, гру
ды снарядных и Натронных ишиков. Веб 
его говорит об огромных потерях, кото
рые понес противник под ударами наших 
войск. Именно 1ение вра
жеской техники ПОЗВОЛИЛО нашим ПОДВИЖ
НЫМ частям так далеко прорваться впе
ред. A v.v.i за ними, стараясь ве отста
вать !. которая громила 
уцелевшие оча! i [ення немцев. 

Трудными и напряженными были бои 
* лесных пассивах гностн 
севервее озера Балатон. Немцы' упорно 
цеплялись за каждую деревушку или вы
соту, оси и леспых 

просек. Они рассчитывали сковать в 
лесах паши главные силы и выиграть 
время для закрепления на оборонительном 
рубеже вдоль реки Раоа. Но эта ставка 
врага оказалась битой. Наша войска раз
громили лесные вражеские гарнизоны, по
давили последние очаги сопротивления, 
быстро очистили леса от немцев. Правда, 
в лесах еще немало бродило мелких, раз
розненных групп неприятеля, по они уже 
не могли оказать серьезное противодейст
вие. Деморализованные, оборванные, го
лодные солдаты группами и в одиночку 
стали выходить из лесов и рощ на доро
ги, чтобы сдаться в плен. 

В ряде мест пемцы отчаянно сопротив
лялись на промежуточных рубежах, пере
ходили в контратаки, и прорыв их пози
ции был сопряжен с большим трудом. 

На северном участке неприятель под
готовил промежуточный оборонительный 
рубеж вдоль шоссейной и железной дорог. 
Здесь он тоже часто предпринимал контр
атаки, но и па этой рубеже немцы по
терпели поражение. Первыми прорвали его 
подвижные части. За ними па широком 
фронте двинулась лохота при поддержке 
артиллерии и танков сопровождения. Там, 
где шоссе и железная дорога скрещива
ют i'я, паши танки стремительной атакой 
выбили немцев из крупного села и про
ложили путь пехоте. При этом 9'ккиажи 
офицеров Тужнкова, Акулова, Юрченко и 
других сожгли 9 немецких танков. 4 бро
нетранспортера и разгромили автоколонну, 
На развилке дорог образовались гру
ды разбитой немецкой техники, Враже
ские танки, брошенные в контратаку, 
были встречены губительным огнем на
ших экипажей, успевших увести сими 
машины В укрытия. Танкисты удержали 
село и перекресток дорог до подхода глав
ных сил. 

Река Раба пересекает западную часть 
Венгрии, протекая с югозапада на севе
ровосток. Она довольно глубока, а ширина 
ее составляет 50 метров. Заболоченные 
берега ла большом протяжении укрепле
ны дамбами. Река Раба являлась таким 
образом серьезным препятствием для на
ших войск, по всё же была быстро фор
сирована. Переправившись через Рабу, на
ши передовые части ворвались в город 
Шарвар. 

В это время другие части вели бои за 
город и узел дорог Чорно. Колонна немец
ких танков, спешившая на выручку гар
низона Чорпо, вынуждена была вступить 
в бой с хода. На стороне наших танкис
тов и самоходчиков было то преимущест
во, что они находились па ЕЫТОДПЫХ по

зициях. Из укрытий и засад они встрети
ли немпев интенсивным огнем, а затем 
атаковали их колонну, смяли и рассеяли 
ее. В скоротечном бот паши танкисты п 
самоходчики подбили п сожгли 10 немец
ких таикся п 2 штурмовых орудия. Ко
лонна неприятеля быта разгромтена. Вне
запный удар на герот н узел Чорно выз
вал среди гарнизона полное замеша
тельство. Немцы при бегстве из города 
бросили даже свои госпитали с ранены
ми. Овлпов городом, паши части стали 
разгтпть преследование па запад, снимая 
па дорогах немецкие заслоны. 

Река Раба была послеттом крунньЙ» 
препятствием для наших воРск па путях 
к границе Австрии. Разгромив противника 
па рубеже Рабы и заняв города Чорно и 
Шарвар, наступающие части сегодня с 
гиги! вышли па австрийскую границу п 
районе города Кесег. 

Майор К. ТОКАРЕВ. 
3й УКРАИНСКИЙ ФРОНТ. 
(По телеграфу от наш. спец. корр.). 

Войска 3го Белорусского фронта одер
жали новую крупную победу. Они окон
чательно ликвидировали восточнопрус
скую группировку немцев на побережье 
залива Фриш Гаф, перемолов в примор
ском «котле» полки и дивизии против
ника, щ которые в, свое время гитлеров
ское командование возлагало оборону се
веровосточных границ Германии. Ликви
дация окруженной немецкой группировки 
явилась финалом большого двухмесячно
го сражения, начатого советскими вой
сками в январе на гумбинненском и ма
зурском рубежах. 

С момента окружения восточнопрус
ской группировки немцев и до последней 
минуты ее существования не прекраща
лось непрерывное воздействие наших 
: войск на противника. В феврале, мето
дически сжимая дугу окружения, наши 
войска разгромили крупнейшие узлы вра
жеской обороны и истребили многие ты
сячи немцев. Бои на полное упичтожо 
ние противника начались 13 марта. 

Бранденбург, Людвитсорт, Бладпау, Хай
лигенбайль и Браунсберг — вот основные 
узлы обороны, которые к этому времени 
занимала восточнопрусская группировка 
немцев. Браунсберг прикрывал правый 
фланг группировки. Людвитсорт был важен 
для немцев, как пупкт сосредоточения 
боеприпасов, резервов боевой тшпгкп. 
Бладпау — узел дорог, расположенный 
на основной рокадной магистрали, обеспе
чивавшей связь между флангами окружен
ных войск. Хайлигенбайль — централь
ный узел немецкой обороны и в то же 
время пункт; через который можно было 
поддерживать связь с основным портом на 
побережье залива — Розенбертом. Браунс
берг был важным опорным пунктом на 
правом фланге и основной ремонтной ба
зой для танков. 

Первые массированные удары наши 
войска нанесли па крайнем левом фланге 
вражеской группировки, а также на Бла
диау. Гвардейцы генерала Галицкого на 
широком участке прорвались к побе
режью, лишив восточнопрусскую группи
ровку немцев всякой надежды на связь с 
кепигсбергским гарнизоном. Кроме того, 
выход наступающих к заливу решил и 
другую важную задачу. Наша артиллерия 
немедленно заняла огневые позиции на 
побережье и взяла иод обстрел водную 
коммуникацию врага, по которой он пы
тался поддерживать связь с косой Фриш 
Перупг и портом Пиллау. Дело в том, что 
в первые дни завершающих боев наша 
авиация не могла действовать изза пло
хой погоды, и вся тяжесть борьбы с пло
вучими средствами противника ложилась 
на артиллерию. » 

Продвигаясь вдоль побережья на запад, 
гвардейцы вскоре овладели Брандевбургом, 
переправились через реку Фрпгаинг и 
вместе с частями соседнего соединения 
завязали бои за Людвпгсорт. На следую
щий день основная база, питающая бое
припасами части противника, была зах
вачена нашими войсками, а оборонявшая 
ее танковая дивизия «Великая Германия» 
потеряла большую часть своего личного 
состава. 

Столь же успешно действовали в это 
г.ремя войска генерала Лучинского, нано
сившие удар на Бладиау. На этом уча
стке немцы предприняли много контратак. 
Па смену истребленным частям они вво
дили в бой новые. В копне концов со
противленпе врага было сломлено. Узел 
дорог Бладиау перешел в наши руки, ро
кадная дорога оказалась перехваченной. С 

(От специального корреспондента 
«Красной звезды») 

Ц.$> З^Шт 

падением этого пункта немцы утратили 
возможность маневрировать войсками с 
фланга на фланг. 

Внезапные массированные удары . на 
ряде направлений расстроили оборону про
тивника. Если бы наши войска равномер
но наступали по всей дуге, сдавливая 
боевые порядки немцев, то окруженной 
группировке было бы несколько легче. 
Она смогла бы планомерно отходить от 
рубежа к рубежу, обеспечивая эвакуацию 
некоторой части сил через залив. Этого не 
получилось, так как наши войска атако
вали противника сразу в двухтрех ме
стах мощными группами пехоты, артил

лерии, танков. ОНИ рассекали оборону нем
цев и сметали с лица земли их боевые 
порядки. Суточный темп продвижения был 
невелик, поскольку оборонительные линии 
следовали одна за другой, но зато немцы 
оставляли на поле боя тысячи убитых, 
раненых и пленных. Мпогпе вражеские 
полки и дивизии перестали существовать. 
Гитлеровцы из остатков наспех сколачи
вали^ боевые группы, бросали в бой строи
телей, шоферов, обозников. В каждой 
группе пленных немцев, взятых в одном 
месте, попадались солдаты десятка, а то 
и двадцати различных полков. 

В результате новых ударов по окружен
пой группировке наши войска овладели 
Браупсбергом и подошли вплотную к Хлн
литеноайдю. Противник делал отчаянные 
попытки вывести с побережья наиболее 
сохранившиеся части, по снова терпел 
неудачу. 21 марта наступающие находи
лись не дальше как в двухтрех километ
рах от берега по всей 20километровой 
полосе, которую удерживали пемцы. 

Последний крупный узел сопротивления 
окруженной группы, хайлигенбайльской, 
был разгромлен в ожесточенных боях, про
должавшихся несколько дней. В ликвида
ции этого немецкого гарнизона принима
ли участие все рода войск. Сначала N со
единение овладело частью южного пред
местья города. Одновременно полки гене
ралмайора Берестова форспровалп реку 
Иарфт восточнее Хайлигенбайля и захва
тили на правом берегу реки маленький 
плацдарм. Саперы немедленно соорудили 
временную переправу, по которой были 
переброшены на плацдарм мелкие орудия 
Не теряя времени, наша пехота стала 
продвигаться по правому берегу реки. В 
ночных боях она значительно расширила 
плацдарм и вышла к юговосточной окраи
не города. Завязались напряженные бои за 
авиаремонтный завод. Немцы здесь сопро
тивлялись с особым упорством, обороняя 
каждое здание. Всё же к концу ,дпя три 
цеха оказались в руках нашей наступа
ющей пехоты. Через некоторое время са
перы навели восточнее Хайлигенбайля по
стоянные переправы, и в районе авиаре
монтного завода появились наши танки в 
самоходные орудия. 

24 марта в черте города дрались наши 
штурмовые отряды, составленные пз пехо
ты, танков и артиллерии. Они полпоетыо 
очистили левый берег реки Иарфт, ванялп 
целиком южное предместье. Отряды, дей
ствовавшие в юговосточной части города, 
уничтожили последние очаги сопротивле
ния немцев на авиазаводе, овладели лесо
пилкой, ■ разгромили опорный пункт про 
гипннка на кладбище. 
 h < 

25 марта начался репгательпый штурм 
городской обороны, в котором огромную 
роль сыграла артиллерия. Большое количе
ство пушек и крупнокалиберных зенит
ных пулеметов ночью было выдвинуто 
вперед и замаскировано в какихнибудь 
70—100 метрах от вражеских позиций. 
Когда был дан сигнал атаки, эти пушки, 
стреляя прямой наводкой, в короткий срок 
разбили многие огневые точки противни
ка, укрытые главным образом в каменных 
строениях. В дальнейшем наши войска, 
продвигаясь по улицам, действовали не
большими штурмовыми группами: взвод или 
отделение автоматчиков, 45 пли 76мм. 
орудие, саперы, вооруженные взрывчат
кой или миноискателями. Некоторые груп
пы взаимодействовали с танками и само
ходными пушками. Почти непрерывно 
поддерживала наступающие подразделения 
наша штурмовая авиация. Во второй по ■ 
ловппе дня городская оборона немцев бы
ла рассечена па части, н гитлеровцы 
большими группами стали сдаваться в 
плен. 

Еще в городе не утихла перестрелка, 
когда наступающие вырвались на дорогу к 
порту Розенберг. От Хайлигенбайля до 
Розенберга три километра. Па этом не
большом участке разгромленные немепкпе 
части пытались оказать сопротивление, 
опираясь на отдельные высоты, по без
успегапо. Они были сбиты со своих по
зиций и устремились к берегу моря, бро
сая автомашины, пушки, даже снаряже
ние. Утром 26 марта наши войска овладе
ли портом Розенберг и вышлп к побе
режью залива Фриш Гаф. Один пз наших 
полков достиг берега моря западнее Розен
берга. Здесь в оврагах и на прибрежной 
кромке скопилось несколько тысяч немец
ких солдат, бесчисленное количество ма
шин, лошадей. Эта группа гитлеровцев, не 
предпринимая уже никаких попыток к 
сопротивлению, сложила оружие. Всего за 
26 марта было взято в плен более 21.000 
немецких солдат и офицеров. 

В боях под Хайлпгепбанлем и Розеи
бергом основпые силы восточнопрусской 
группировки немпев прекратили свое су
ществование. Громадные колонны плонпых 
потянулись па восток. Только на малень
ком клочке бологпстоп местности в районе 
мыса КальхольпсрХаксн еще продолжа
лись бои на уничтожение остатков раз
громленного противника; Боп шлп глав
пым образом па флангах. На одном пз них 
наши чисти овладели опоппым пупктом 
Волиттппкк и завязали бой па дамбе, а' 
на другом, заняв селеппе Фоллепдорф. заг
нали большую группу немпев в прибреж
пые камыши. 

Теперь площадь, на которой еще дер

жались гитлеровцы, сократилась до 20 
кв. километров. Только три небольших се

ления оставались еще в руках неприяте

ля—Бальга. Кальхольц и Вометта. Здесь 
каждый метр земли простреливался огнем 
пашей артиллерии п минометов, накры

вался разрывами авиационных бомб. Мно

гие гитлеровцы пытались вразброд пере

правиться через залпв на косу Фриш Пе

рупг, но после очередных палстов совет

скойавиации на поверхпостп воды оста

вались только перевернутые лодкп н пло

ты. Сегодня боевые действия на мысе 
КальхольцерХакен закончились. Вражес

кая группа войск па побережье залива 
Фрнш Гаф полностью ликвидирована. 

Подполковник; Н. ПРОКОФЬЕВ. 
3й Б Е Л О Р У С С К И Й Ф Р О Н Т . 

П о ч е т н ы е 
Вчера, 29 марта, на торжественном за

седании во Всесоюзном обществе куль
турной связи с заграницей (BOKC) проис
ходило вручение дипломов на доктора «Го
корис кауза», которые Алжирский универ
ситет присудил выдающимся советским 
ученым — академикам Н. Бурденко, Е. 

д и п л о м ы с о в е т с к и м 
Тар.те, П. Капица, С. Бернштей.ну и про
фессору А. Рубакину. 

На торжестве присутствовали председа
тель ВОКС тов. Кеменов, Чрезвычайный 
и Полномочный Посол Французской Рес
публики в СССР генерал Ж. Катру, со
ветник французского посольства г. Шар
палтье, глава французской военной миссии 

у ч е н ы м 
генерал Пети, ответственные сотрудники 
НКИД и ВСКС'а, ученые, представители 
советской и французской печати. 

С краткими речами выступили Ж. Кат

ру, В. С. Кеменов, академики Бурденко^ 
Тарле, Капица, Бернштейн и Рубакин. 

.(ТАСС). | 



30 марта 1945 г., пятница. К 75 (6053). К Р А С Н А Я З В Е З Д А 3 

J 

Ч 

Над Одером гремит боевая слава летчикаистребителя дважды Героя Советского Союза гвардии майора Ивана Ко
жедуба. Недавно он сбил шестидесятый немецкий самолет. На снимке: боевые друзья поздравляют прославленного ге
роя с шестидесятой победой. _ _, , , 

Снимок капитана Т. Мельника. 

Артиллерия в боях 
на преследование 

Для преследования отходящего против 
вика выделяются войска, обладающие 
высокой подвижностью и ©снащенные 
мощными огпевыми средствами: ч танки, 
мотопехота, конница. Однако ни один род 
войск, даже при поддержке авиации, не 
сможет добиться ■ полного успеха, если он 
не обеспечен достаточными артиллерий
скими средствами. Дело в том, что отсту
пающий противник снльпо насыщает свои 
арьергардные части артиллерией, танка
ми, самоходами орудиями. 

В недавних боях нашим частям, веду
щим тфеслодсташие, главным образом при
давалась жтретоггельнопротижотанковая 
артиллерия, как наиболее подштжиая. Она 
ила вместе с пехотой, танками, конни
цей. Как только завязывался бой с про
тивником, артиллеристы быстро разверты
вались и огнем с открытых позиций уни
чтожали те об'екты, которые задержива
ли движение частей. 

Кроме того, во всех случаях командир, 
организующий преследование, имел по
движный противотанковый резерв, кото
рый обычно вводился в действие, когда 
противник собирался е силами и предпри
нимал танковые контратаки. Противотан
ковый резерв следовал перекатами за пе
редовыми частями, постоянно готовый 
вступить в бон. Рубежи развертывания 
резерва определялись общевойсковыми на
чальниками — командирам! тех пастей 
и соединений, в распоряжении которых 
он находился. Такое положение позволяло 
нашим войскам в любой момент построить 
прочную противотанковую оборону и обес
печивало ее устойчивость даже при очень 
сильных контратаках немцев. 

В одном районе юговосточпее Бреслау 
неприятель силою до батальона при под
держке 25 танков предпринял ожесто: 
ченную контратаку. Истрсбительяопроти
вотанковая артиллерия, следовавшая за 
мотопехотой, своевременно заняла огневые 
позиции на танкоопасном направлении и 
встретила немцев метким ОРПСМ. В течение 
нескольких минут было уничтожено 15 
немецких тапков, свыше 200 вражеских 
солдат и офицеров. Контратака немцев 
была успешно отражена. 

Серьезными препятствиями в ходе пре
следования противника являлись для на
ших войск инженерные заграждения и те 
большие разрушения, которые производили 
немцы на путях отхода. Неприятель взры
вал мосты, минировал дороги, в узких 
дефиле бросал технику и поджигал ее. 
Разграждение препятствий пной раз за
держивало наши части, а немцы, поль
зуясь этим, старались уйти изпод воз
действия артиллерийского огня и закре
питься на следующем рубеже. Вследствие 
этого фронтальное преследование не обес
печивало полного разгрома отходящей 
группировки вротиашгка. Боевая практик,! 
еще раз подтвердила ту истину, что паи
больпгего успеха, войска достигают при 
параллельном преследовании с одного или 
с обоих флангов. 

При параллельном преследовании боль
шую часть сил необходимо паправлятъ по 
кратчайшим дорогам, дающим возможность 
упредить выход противника к важней
шим узлам коммуникаций и переправам 
или же щшвать его к горам, болотам, 
широким водным преградам и т. п. В боях 
югоптточнге Бреслау наши подвижные 
отряды, состоявшие из танков, мотопехо
ты и исгребитслышпротнвотанковой ар
тиллерии, следуя параллельными дорога
ми, обогнали отступающих немцев о рань

ше их вышли к Одеру. В результате от
ходящая вражеская группировка была раз
резана па части и наши подвижные от
ряды с помощью подошедших главных сил 
прижали немцев к реке. В ходе боев, 
развернувшихся несколько позже, неприя
тель понес огромные потери. 

Действия артиллерии в преследовании 
будут особенно успешными в тех слу
чаях, когда артиллерийская разведка 
умеет своевременно вскрывать замыслы 
противника. Основным видом артиллерий
ской разведки в преследовании является 
широкое лепользоваппе ее подвижных 
групп, находящихся непосредственно с пе
редовыми частями пехоты. Такие разведы
вательные артиллерийские группы, поса
женные на автомашины, выбрасываются 
вперед на основные направления. В не
обходимых случаях разведчики передают 
по радио данные о выявленных районах 
сосредоточения противника, о подходе его 
танковых и моторизованных колонн и о 
других важных об'ектах, вызывая огонь 
дальнобойной артиллерии. 

Когда замечен отход противника, ар
тиллерийская разведка вызывает огонь по 
тем рубежам, где противник стремится ор
ганизовать, новую оборону. Таким образом 
огонь дальнобойных орудий срывает обо
ронительные мероприятия противника в то 
время, как артиллерия передовых частей, 
стреляя прямой наводкой, уничтожает ог
невые средства и живую силу его арьер
гардов, а особенно его тапки, противотан
ковую и самоходную артиллерию. Вывод 
из строя основных огневых средств нем
цев всегда давал возможность нашим тан
кам без излишних потерь прорываться 
вперед и уничтожать остатки расстроен
ных вражеских частей. Этим самым танки 
прокладывали путь для своей моторизо
ванной пехоты. 

В одном районе боев наша артиллерий
ская,разведывательная группа своевремен
но обнаружила попытку противника отор
ваться от наших частей и занять за
ранее подготовленный рубеж обороны. 
Был вызван огонь дальнобойной артилле
рии, который обрушился на этот рубеж и 
сорвал намерения немцев. В итоге наши 
галки и мотопехота сбили противника с 
выгодных позиций и возобновили успеш
ное преследование. 

Поскольку вопросы использования ар
тиллерии в .преследовании приобретают 
всё большее значение, командир и его 
штаб, организующие преследование, 
должпы особо тщательно продумать всё, 
что связано с боевой работой артиллерии 
передовых частей с начала их действий 
вплоть до полного разгрома противника. 
Артиллерия обязана так обеспечивать 
действия мотопехоты и танков в ходе 
преследования, чтобы подвижные войска 
при наименьших потерях добивались наи
большего успеха. 

В заключение необходимо остановиться 
на одном из самых сложных и ответ
ственных вопросов: на обеспечении ар
тиллерии боеприпасами. Даже самый ра
зумный замысел командира, организующе
го преследование, не будет полностью 
осуществлен при отсутствии или же не
достаточном количестве боеприпасов ■ для 
артплло'гмпт, входящей в части преследо
вания. Поэтому обеспечение войск бое
припасами и горючим является одной из 
главных задач всех начальников и их 
штабов. 

Подполковник Г. КОЛОМНЕ^, 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ. ™ 

НА ПОЛ Я X СТРАНЫ 
РОСТОВнаДОНУ. На Дону установи

лась хорошая весенняя погода. Колхозы 
Сальского, Песчанокопского и Пролетар
ского районов приступили к полевым ра
ботам. Сельхозартели НовоЕгорлыкского 
и Сандатовского сельсоветов за два дня 
забороновали более 2 тысяч гектаров зяби. 
В колхозах Песчанокопского района нача
лась тракторная пахота. В совхозах «Ги
гант» и Целннском вспаханы первые 100 
гехтаров залежных земель. 

* * * 
ГРОЗНЫЙ. Пользуясь теплой солнечной 

погодой, колхозы и совхозы области при
ступают к весенним работам. Пахоту и сев 
ведут 11 районов. Передовые районы — 
Кизлярский, Сунженский, Наурский, Шел
ковской засеяли около 4,5 тысячи гекта
ров. Многие сельхозартели, расположенные 
на юге области, завершают сев пшеницы, 
овса, ячменя, подсолнечника. 

* * • 
ТАШКЕНТ. Тысячи тракторов днем и 

ночью бороздят хлопковые поля Узбеки
стана. За последнюю пятидневку произво
дительность машин возросла в полтора 
раза. Среднесуточная выработка на 15

сильный трактор достигает 3,5 гектара, а 
в МТС Ташкентской области — до 4,5 
гектара в сутки. 

Передовые колхозы республики ведут 
сев хлопка. За несколько дней засеяно 
5 тысяч гектаров, преимущественно в Бу
харской, СурханДарьинской и Ферганской 
областях. 

* * * 
ВИЛЬНЮС. В Литве установились теп

лые, солнечные дни. Хорошая погода спо
собствует раннему началу полевых работ. 
Выборочную пахоту на возвышенных уча
стках ведут совхозы Левонпольский и 
Лабншкиу, Укмергского уезда. 

Во всех совхозах республики установ
лено наблюдение за созреванием почвы. 

* « * 
МИНСК. На белорусской земле начался 

весенний сев. В Полесской области пер
вым приступил к полевым работам совхоз 
имени Молотова, засеявший овсом 11 гек
таров. , 

Крестьяне Брестской области ведут вы
борочный сев яровых. Десятки гектаров 
вспаханы в Ружанском, Коссовском, Жа
бинковском и других районах. (ТАСС). 

Санатории Красной Армии 
накануне курортного 

сезона 
Деятельно готовятся к предстоящему 

сезону курорты Красной Армии. Лучшие 
здравницы Кавказа и Крыма были разру
шены немецкофашистскими захватчиками 
за время их хозяйничания на юге. Немец
кие варвары разграбили все курорты и 
лечебные учреждения черноморского по
бережья. Они вывезли не только ценные 
лечебные приборы и аппаратуру, но также 
мебель и предметы обихода. Понадоби
лось немало усилий и труда, чтобы вос
становить разрушенные здравницы юга и 
вернуть их в строй. 

Уже восстановлены и открыты многие 
южные санатории, обслуживающие офице
ров Красной Армии. Работают санатории 
в Кисловодске, Ессентуках и Пятигорске. 
Здесь проходят курс лечения больные 
сердечными и желудочнокишечными забо
леваниями. К услугам больных — прекрас
но оборудованные водолечебницы, нарзан
ные и серные ванны. 

Замечательные природные условия юга, 
естестеенные грязи и водолечение не 
только улучшают общее состояние боль
ного, но и содействуют быстрому зажив
лению ран, излечению различных костных 
и суставных повреждений., Для таких 
больных особенно полезны грязевые ку
рорты в Саках и Феодосии. На феодосий
ском курорте недавно вступил в строй но
вый источник минеральной воды типа Ес
сентуки, дающей большой эффект в ле
чении желудочнокишечных заболеваний. 

Вступили в строй и другие санатории 
Красной Армии. В Гурзуфе и Ялте откры
ты курорты для легочных больных. По
прежнему действует гурзуфская водоле
чебница. Для офицеров Красной Армии и 
членов их семей открыт Сосновский сана
торий близ Черкасс Киевской области. 

С 1 апреля в Сочи после ремонта 
возобновляет работу Центральный санато
рий Красной Армии имени Фабрициуса. 
Идут ремонтные работы в сочинском сана
тории имени Ворошилова, который с мая 
начнет обслуживание офицеров Красной 
Армии. 

В предстоящем сезоне в Евпатории от
крывается санаторий для лечения детей, 
больных костным туберкулезом. Здесь 
больные дети будут проходить длитель
ный курс лечения. Открывается санаторий 
для детей офицеров в бывшем дворце 
князя Барятинского в Марьино под Курс
ком. 

К И Н О Ф И Л Ь М Ы о В О Е Н Н О 

М Е Д И Ц И Н С К О Й С Л У Ж Б Е 
К Р А С Н О Й А Р М И И 

За годы войны советские киностудии 
выпустили на экраны много кинофильмов 
о военномедицинской службе Красной 
Армии. Три фильма — «Военная медицина 
на Западном фронте», «Медицинская служ
ба войскового района», «Организация эва
куации и лечения легкораненых» — све
дены в кннокурс, посвященный оказанию 
первой медицинской помощи на моле боя 
и последующему лечению раненых в армей
ских и фронтовых госпиталях. 

Фильмы кинокурса рисуют большие до
стижения военномедицинской службы 
Красной Армии в период Отечественной 
войны. Фильм «Военная медицина на За
падном фронте» начинается кадрами, пока
зывающими наступателшые операции на
ших войск на Западноч фронте. Вместе с 
войсками идут и сУветские военномеди
цинские работники,^ передвигается сложная 
сеть госпиталей и других медицинских 
учреждений. Фильм показывает сложную и 
вместе с тем стройную систему оказания 
медицинской помощи тяжело и легко ране
ным воинам Красной Армии. 

В дни больших боев нередко под артил
лерийским .обстрелом и бомбежкой с воз
духа медицинский персонал самоотвержен
но борется' за сохранение жизни и здоровья 
воинов' Красной Армии. 

Недавно фильмы кннокурса были про
смотрены в Военномедицинской академии 
Красной Армии имени. Кирова, где они по
лучили положительную оценку. 

Константин СИМОНОВ 

Письма из Чехословакии 
1. Встреча 

в Куманче 

Ж У Р Н А Л «ТЫЛ И С Н А Б Ж Е Н И Е 
К Р А С Н О Й А Р М И И » № 2—3 

Вышел из печати № 2—3 журнала «Тыл 
и снабжение Красной Армии». В номере 
напечатаны статьи полковника А. Лагов
ского «Основные вопросы организации ты
ла армии», гвардии капитана А. Быстрова 
«Подготовка войсковых тылов к весенней 
распутице», гвардии подполковника меди
цинской службы М. Войтенко «Использо
вание порожняка для эвакуации раненых». 

В разделе «Военное снабжение» поме
щены статьи подполковника интендантской 
службы Д. Лобанова «Нормы довольствия 
и пайки действующей армии», инженер
капитана И. Ромашкина «Изготовление и 
реставрация автомобильных деталей» и др. 

В разделе «Воинские перевозки» опуб
ликованы статьи капитана И. Сумина «Ра
бота военного коменданта железнодорож
ного участка», инженермайора Н. Евдо
кимова «Организация парковой службы в 
полевых условиях», капитана И. Жирнова 
«Автомобильные перевозкт в распутицу 
при быстром продвижении войск» и др. 

Это произошло не так давно в отрогах 
Карпат, в словацком село Куманча. Село, 
в котором сходились две дороги, име
ло тот вид, какой обычно имеют прифрон
товые села в разгар наступления. 
Через село двигались части чехословац
кой бригады в ушанках, с бронзовы
ми чехословацкими орлами, ехали обо
зы русской пехотной дивизии, и сре
ди солдат то та», то здесь м>.ака
ли люди в штатских куртках, пиджа
ках и шляиах с красными ленточками. 

В этот и предыдущие дпи словацкие 
партизанские отряды, действовавшие в 
окрестном районе, пробиваясь через фронт, 
ьыхотили на соединение с частями Крас
ной Армии и чехословацкого корпуса. В 
селе был один из сборных пунктов пар
тизан. Они толкались среди солдат по 
все»у селу, отыскивая друг друга, на хо
ду узнавая, кто жив, кто убпт, кто вы
шел и кто еще остался в тылу у нем
цев. 

Недалеко от перекрестка, где стоял ре
гулировщик, в длинной хате со стенами, 
нссеченпыми осколками, и с выбитыми, 
заткнутыми чем попало стеклами, поме
щались обогревательный пункт и столовая. 

За столами сидели самые разные лю
ди: легко раненые, завернувшие сюда 
перекусить по дороге в госпиталь, бойцы 
с дорожпокомепдаптского участка, два мо
лоденьких лейтеплпта в новеньком об
мундировании, видимо, только что наз
наченные в часть и догонявшие ее, и 
человек десять чехословацких автоматчи
ков, сидевших гут уже целый час в ожи
дании, когда шофер исправит стоявший 
около дома, отчаянно ревевший, но не 
двигавшийся с места их грузовик. Изза 
того, что выбитые стекла были заменены 
фанерой, в хате было полутемно. Те, кто 
уже давно сидел здесь, привыкли к етой 
полутьме, но те, кто только что входил со 
света, жмурились в первую минуту и про
бирались между столами, как слепые, ша
ря впереди себя вытянутыми руками. 

Вдруг дверь распахнулась, и в полосе 
уличного дневного света полнилась ма
ленькая странная фигурка. Это был, не
сомненно, ребенок, мальчик на вид лет 
13ти, от .силы 14ти, худенький, узко
плечий, с худым остроносым лицом. И в то 
же время в этой фигурке было трудно 
признать ребенка: так не соответствовало 
его лицу и росту всё то, что было на нем 
надето и навешепо. 

На голову его, низко спускаясь на 
глаза, была нахлобучена черная мохнатая 
шапка, похожая на папаху, с пересекаю 
щ'ей ее узкой красной лентой. На ногах у 
него были высокие сапоги с заправлен 
пыми в них домотканными крестьянскими 
штанами. Наряд его довершал серозеле 
ный немецкий фоенч с подвернутыми вдвое, 
почти до локтей, слишком длинными ру
кавами. Фрепч был перепоясан широким 
холщовым поясом с нашитыми па нем 
карманами, которые, оттопыриваясь, обна 
ру живали засунутые в них несколько гра 
патлимонок. Поверх этого' пояса френч 
был перепоясан еще вторым, кожа
ным поясом, на котором висел боль
шой немецкий «парабеллум» в треуголь
ной кабуре. Черпая деревянная ручка 
второго револьвера торчала из кармана 
френча.

— Ты откуда взялся? — обратился к 
мальчику пораженный его видом сержант
регулировщик, сидевший у самой двери. 

Мальчик молчал. 
— Откуда взялся,' говорю?—повторил 

сержант,. поднимаясь ему навстречу. — 
Откуда оружие взял? Кто ты такой? 

Сержаш' стоял вплотную перед маль 
чпком и^глядя сверху вниз, внимательно 
рассм^ривал всё его вооружение. 

— Я партизан, — не смущаясь, отве 
тил мальчик. 

— Ач документ у тебя есть? — не уни 
мался сержапт. 

— Есть, — сказал мальчик и вынул 
из нагрудного кармана френча докумепты 

— Вот документ. 
— Так, — сказал сержант, близко 

поднося в полутьме бумажку к глазам 
Он прочитал там, что Андрей Гога, еф
рейтор, является партизаном отряда имени 
Суворова. 

— А откуда ты родом? 
— Из Радваиы, — сказал мальчик. 
При словах «из Радвапы» чехословап 

кий подофицер, сидевший до этого за сто 
лом, немолодой рослый круглолицый че
ловек с двумя ленточками чешского бое
вого креста и Красной Звезды на френче 
вдруг поднялся и, оглядываясь в полуть
му, спросил: 

— Из Радваны? 
— Из Радваны, — ответил еще раз 

мальчик. 
— Слушайка. — сказал подофицер,— 

ты там, с какой сторопы? 
— С той, что от дороги, — ответил 

мальчик. 
— Ты там Гогу Степана пе зпал? — 

спросил подофицер. 
— Знал, — сказал мальчик. 
— А где оп? — спросил подофицер. 
— В Россию угнел, — ответил маль

чик. 
— А откуда ты это знаешь, — спро

сил подофицер. 
— А оп мой отец, — сказал мальчик. 
В хате на несколько секунд наступило 

молчаппе. Подофицер вглядывался в маль
чика. Тот, немного привыкнув к полутьме, 
смотрел на подофипера. 

Подофицер стоял, не двигаясь, у сте
пы. Мальчик тоже несколько секунд стоял, 
не двигаясь, а потом вдруг сделал не
сколько шагов вперед, и только тут все 
заметили, что оп сильно хромает, волоча 
за собой правую погу. В хате еще не 
было сказано никаких, других слов, но все 
окружающие какимто щестым чувством, 
которое появляется в такие иппуты у че
ловека, поняли, что опп присутствуют прп 
встрече отца с сыпом. 

Мальчик порывисто сделал два шага 
вперед, споткнулся на хромавшую правую 
ногу и чуть не упал. И только в эту се
кунду неподвижно и както остолбенело 
стоявший до этого подофицер сделал пер

вое, тоже порывистое, движение, шагнул 
к мальчику и, быстрым движением схва
тив его за локти, не дал ему упасть. Так 
они простояли секунду или две, не дви
гаясь, а потом отец отступил назад к 
стене и повел сына, держа его за локти 
и глядя ему в лило. Он его довел до ска
мейки, на которой сидел сам, и также 
молча посадил его, а сам сел рядом. По
вернувшись в сыну в полуоборот, отец 
долго молча смотрел на него. 

— Пу, что, здравствуй, — сказал, на
копеп, отец, пожав руку мальчику. 

Он не обнял его, не поцеловал, а пмеп
но подал ему руку, как солдат солдату. 
Если бы его потом спросили, почему он 
тогда не обнял п не поцеловал сына, он 
может быть даже и не об'яснил бы, по
чему так вышло, но тогда его потянуло 
именно пожать руку сыну. 

— Здравствуй, — сказал сып. 
— Ну, как мать? — спросил отец. 
— Не зпаго, — сказал сын, — давно 

пе был. Не знаю, — повторил сын. — 
Полтора года не был дома. 

Опп епбва оба помолчали. 
— Я тебя не сразу узнал, — после 

паузы сказал отец. — Шесть лет прошло. 
— И я тебя не узнаю,—сказал сын,— 

здесь темпо. 
— Да, со свету почти ничего не вид

но, — согласился отец и, помолчав ми
нуту, спросил: — Ты что же, в парти
занах? 

— В партизанах, — сказал сын. 
— В каком отряде? 
— Суворовском, — ответил сын. 
— Когда вышли из тыла? — спросил 

отец. 
— Сегодня ночью, — ответил сын. 
— Что, ты ранен? — спросил отец. 
— Ранен. 
— Аа! — протянул отец. — Сильно 

ранен? 
— Сильно. 
— Куда идешь? 
— В госпиталь. 
— А где госпиталь? 
— Тут в деревне, говорят. 
— Ну, идем, я тебя сведу, идем. 
Оба они поднялись и молча, обходя 

столпившихся за эти минуты вокруг них 
людей, пошли. Отец обнял сына за пояс и 
незаметно поддерживал его легкое тело 
своей сильной рукой. 

— Перевязана? — спросил отец, ког
да они вышли из хаты. 

— Нет, — сказал сын. — Надо пере
вязаться. 

Они прошли еще десяток шагов — сын, 
сильно хромая попрежнему, отец—поддер
живая его. Вдруг он покосился на пояс 
сына, который оттягивали книзу три тя
желых гранаты и «парабеллум». 

— Может спять? Легче тебе будет ит
ги? 

— Ничего, — сказал сын, — я всё 
время так хожу. 

— Где госпиталь? — опросил подофи
цер, когда они подошли в регулировщику, 
стоявшему на перекрестке. 

— Налево восьмой дом, — буркнул ре
гулировщик, которому, видно, уже в со
тый раз за депь задавали этот вопрос. 

Ч Сын повернулся, сделал два шага, эа
чстопав, припал на ногу и с трудом выпря
мился. Лицо его стало в эту минуту бе
лым, как бумага. 

— Больно? — спросил отец. 
— Ничего. 
— Больно?—настойчиво повторил отеп 

и вдруг, не спрашивая, после многих лет 
разлуки ощутив впервые свои отцовские 
непререкаемые права, подхватил своей 
правой рукой сына подмышки, а Ле
вин рукой под колени, легко поднял его 
на воздух, прижал к груди и, широко ша
гая, быстро понес к тому восьмому дому с 
левой стороны, в котором, по словам ре
гулировщика, должен был помещаться 
госпиталь. 

— Я сам дойду, — пробовал сказать 
сын, но отец ничего не отвечал. 

Подофицер отпихнул ногой дверь и во
шел в палату и, только здесь спустив 
его с рук, положил на свободную койку. 
Сын лежал на койке попрежнему бледный, 
зажмурив глаза. Должно быть, ему было 
очень больно. Отец стоял рядом и смотрел 
на сына. Вслед за женщинойврачом по
дошла курносая, толстая, рябоватая сест
ра. Она сняла с мальчика сначала левый 
сапог, потом взялась за правый. 

Мальчик застонал, открыл глаза, потом 
снова закрыл их. 

— Отойдите, — оказала женщина
врач, — я сама. 

Вытащив из кармана своего жилета 
большие хирургические ножницы, она 
разрезала сверху донизу голенище и, 
придерживая ногу за колено, сняла сапог. 
Мальчик только глухо и коротко вскрик
нул и замолчал. 

— Будете оперировать? — спросил 
отец у врача. 

— Будем, — оказала врач, — но 
только не сейчас, попозже. 

Она смочила ватку какимто дезинфи
цирующим средством, обтерла вокруг рану, 
перевязала ее белым' биптом и отошла, 
сказав, что через час вернется старшин 
хирург, который сделает операцию. 

Отец и сын остались снова вдвоем. 
— Больно было? — спросил отеп. 
— Больно, — сказал сын. 
— Что же пе заплакал? — первый 

раз .за всё время улыбнувшись, спросил 
отец. 

— Нельзя, — серьезно сказал сын и 
не улыбнулся. 

— Как же ты шел ранепый, много? 
— Восемь километров. 
— Больно было? 
— Па морозе было не так больно, ч 

как в хату зашел — больно. Как в ха
ту по дороге зашел, так заболело. 

— Ты сейчас уйдешь? — вдруг спро
сил сын после паузы. 

— Уйду. 
— А как твоя полевая почта? 
— Сейчас еще пе зпаю, мы передви

гаемся. 
— Как же так, не знаешь? — спросил 

сын. 
— Не зпаго, — сказал отец.—Да мне 

и писать некому было. 

— Плохо, — оказал сын.—Ну, ниче
го, я узнаю, напишу тебе. 

— Хорошо, —' сказал отец. В дверях 
палаты показался один из чехословацких 
автоматчиков, сидевших в столовой вместе 
с подофицером. 

— Степан! — крикнул он. — Пойдем, 
машина готова! 

Отец оглянулся, поемотрел на него и, 
сказав, «сейчас, подождите», снова вер
нулся к сыну. 

— Уезжаешь? — сказал сын. 
— Да. 
— Ну, что ж, хорошо, — сказал сын 

серьезно, словно благословляя собствен
ного отца. — Я тоже скоро пойду. 

Отец наклонился над ним. На одну се
кунду в его глазах мелькнула нежность, 
какаято влага показалась в уголках его 
глаз, может быть ему в эту секунду хо
телось обпять сына, прижаться к нему, 
но в следующее мгновенье он просто про
тянул сыну свою большую руку и ска
зал: 

— Ну, ладно, до свиданья. 
— До свиданья, — сказал сын, от

крыв глаза, посмотрел на него и сразу 
же снова зажмурился от боли. — До 
свиданья. 

Неуклюже ступая по узкому проходу 
между двумя рядами коек и больше не 
оглядываясь, отец прошел к дверям и 
скрылся за ними. Сын, открыв глаза, 
посмотрел ему в спину, следя за ним. Вот 
он миновал одну, вторую, третью, чет
вертую койку, повернул и вышел за дверь. 
И дверь за ним закрылась. Мальчик сно
ва зажмурил глаза, и две крупные, дол
жно быть неожиданные для него самого, 
слезы выкатились изпод его век. Он вы
тащил изпод одеяла руку, поднес к ли
цу закатанный бязевый рукав непомерно 
длинной рубашки и, аккуратно вытерев 
сначала один глаз, потом другой, так, 
чтобы никакого следа слез там не остава
лось, снова спрятал руку .под одеяло и 
зажмурил глаза от непрекращавшейся бо
ли в ноге... 

Я увиделся со старым партизаном Анд
реем Гогой примерно через месяц после 
этой встречи его с отцом, которая, как час
то водится на.(войне, была одновременно 
и разлукой. 

Называя его «старым партизаном», я 
говорю это без улыбки. В самом деле, не
смотря на свои еще не исполнившиеся 
14 лет, он — один из старых партизан 
Словакии. Впервые он стал помогать пар
тизанам в конце сентября 1943 года. 

— Год и пять месяцев в партизанах,— 
гордо сказал он мне. Я быстро посчитал 
по пальцам и сказал, что, Пожалуй, боль
ше, что и все полтора года. 

— Нет, год и пять месяцев, — повто
рил он. — Тот месяц,' что я жил здесь 
в тылу, я не считаю. 

Сказал он это очень серьезно и убеж
денно, и я почувствовал в этом ответе 
его, кроме неожиданной для меня пунк
туальности, еще и большую серьезность 
по отношению к своей партизанской рабо
те. 

— Как же ты попал в партизаны? — 
спросил я его. 

— Шесть лет назад, когда к нам при
шли немцы, отец бежал в Россию. Я тог
да еще был маленький,—солидно добавил 
он. — Но потом мать мне всё рассказа
ла, и я был против немцев. 

— Когда же ты в первый раз увидел 
партизан? 

— Я ходил в лес за грибами и встре
тил там разведку партизан. Они мне дала 
денег и сказали, чтобы я им принес по
кушать и сигарет. Я принес им. Они ска
зали, чтобы я пришел через три дня сно
ва в лес и снова помог им. 

— А дома ты ничего не сказал мате

ри; спросил я. 
Нет, ничего. 

— Почему? 
— Я боялся, что она меня больше не 

пустит в лес. 
— И часто ты носил кушать парти

занам? 
— Через каждые дватри дня. Четыре 

«есяпа ходил. А потом совсем ушел к 
ним. 

— Почему? 
— Они уходили в другое место от на

шего села, а я хотел быть с ними. Когда 
я прпшел в лес и в последний раз при
нес им кушать, командир отряда Василь—■ 
он был молодой, лет двадцати пяти, ока
зал мне: «Мы уходим, Андрей. Пойдешь 
с нами?» Я молчал. Тогда он сказал: 
«Давай, пойдем с нами». «Давай, пой
дем», — сказал я н пошел с ними. 

— Что же ты делал у партизан? —• 
спросил я. 

— Больше всего я ходил в разведку. 
Я надевал гражданскую одежду и ходил 
по селам, продавал яйца. Партизаны дава
ли мне полную кошелку яиц. 

— Что же ты разведывал? ' 
— Я смотрел, где' стоят немпы, где у 

них орудия и пулеметы. 
— А домой пе заходил ни разу? 
— Нет. 
— Почему? 
— Я боялся, что мама меня не пустит1 

опять уйти. А потом мы далеко отошли 
оттуда, и я совсем ничего не зпал, как 
у меия дома. А потом уже недавно, когда 
наше село освободили, я узпал, что маму 
и брата немпы арестовали и увели. 

— А почему? 
— Они узнали, что отец бежал в Рос

сию, а я ушел в партизаны, и опп уве
ли маму и брата, я еще не знал даже это* 
го, когда видел отиа. 

Прп этом воспоминании лицо его вдруг 
стало очень серьёзным и пе подетски пе
чальным. Я не нарушал молчания, а ой 
мппут пять епдел п пичего пе говорил. 

— Что ты теперь будешь делать? — 
спросил я его, когда почувствовал, что 
наш разговор подходит к концу. 

— Теперь поеду до Берлина, — ска
зал он просто и убеждеппо. 

— А в Москву хочешь попасть? — 
спросил я его, зная, что мечта попасть 
хоть на неделю, пакопец, в Москву, —■ 
мечта огромпого числа людей в любой 
из славянских страп, которые я об'ехал 
за этот год. 

— Сначала поеду до Берлина, а потом 
до Москвы, — это будет мпе наградой,— 
всё гак же серьезно оказал оп. 

/ 
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Военные действия в Западной Европе 
г ЛОНДОН, 29 марта. (ТАСС). В сооб
щении штаба верховного командования 
экспедиционных сил союзников говорит
ся, что войска союзников успешно про
двинулись во всех секторах от предмост
ного укрепления на Рейне, к, северу от 
Рура. Севернее Рееса войска союзников 
достигли предместья Эммериха и заняли 
Иссельбург. Дальше к востоку Союзники 
быстро продвинулись к пунктам Боркен, 
Эрле и к той части Дорстена, которая на
ходится к северу от канала Липпе. К югу 
от.этого канала союзники заняли Бестен 
и ■ Кирххеллен и очистили от противника 
Гамборн. 

В северном секторе предмостного укре
пления союзников истребителибомбарди
ровщики совершили налет на вражеские 
транспортные об'екты, войска, танки и 
■артиллерийские батареи. Другие соедине
ния истребителейбомбардировщиков ата
ковали артиллерийские наблюдательные 
посты к востоку от Иссельбурга. 

Дальше к югу танковые части союзни
ков, продвигающиеся в восточном напра
влении, вступили в Гиссен, в 104 кило
метрах к востоку от Рейна, и в Беллин
гаузен, примерно в 13 километрах к ce'v 
веру от Гиссена. Один из отрядов достиг 
предместья Лих, находящегося примерно в 
10 километрах к юговостоку от Гиссена, 
вродвинувшись примерно на 43 кило
метра. К югозападу от Гиссена занят 
Вейльбург. Танковые отряды союзников 
переправились через реку Лан в этом 
секторе, я также в пункте, расположен
ном примерно в 10 километрах к югу. Пе
хотные части, следующие за танками, очи
щали от противника местность к западу 
от района Гиссен—Вейльбург и ликвидиро
вали вражеские узлы сопротивления. 

Части союзников, переправившиеся через 
реку Рейн восточнее Боппарда, достигли 
предместья Геннеталя, в 16 километрах к' 
северозападу от Висбадена. Дальше к 
югу войска союзников форсировали Рейн 
еще в одном пункте, очистили от против
ника Кастель, Гохейм и Бнбрих и всту
пили в Висбаден. Пехотные и танковые 

отряды союзников очистили половину 
ФранкфуртанаМайне, преодолевая упор
ное сопротивление врага. Ханау и Дшаф
фенбург, расположенные дальше к восто
ку, очищены от противника. Севернее Ха
нау танковые отряды союзников достигли 
предместья Нидерфлорштадт, примерно в 
10 километрах к юговостоку от БадНау
гейма. 

Союзники продолжали расширять свое 
предмостное укрепление в районе Дарм
штадт—Мангейм. Теперь это предмостное 
укрепление занимает площадь свыше 500 
квадратных километров. Захвачено в пол
ной сохранности несколько мостов через 
Рейн. Союзные части, продвигающиеся от 
этого предмостного укрепления, достигли 
Нидернберга на реке Майн, к югу от 
Ашаффенбурга, заняв Гроссумштадт. 

В районе Оденвальда продвижение со
юзников было более медленным, но тем 
не менее они заняли около 20 городов. 
Очищена от противника северная половина 
Мангейма. В этом районе захвачено 1.400 
пленных. На западном берегу Рейна было 
взято в плен около 700 вражеских сол
дат, отбившихся от своих частей. 

27 марта войска союзников взяли на 
Западном фронте 17.039 пленных. 

ВОЛНЕНИЯ В НЕМЕЦКИХ 
ВОИНСКИХ ЧАСТЯХ 

В ДАНИИ 
ГЕТЕЕОРГ, 29 марта. (ТАСС). По полу

ченным здесь сведениям, в последнее вре
мя в немецких воинских частях в Дании 
имели место многочисленные попытки бун
та. Вечером 25 и в ночь на 26 марта в 
Копенгагене происходили перестрелки » 
стычки между бунтующими частями и эс
эсовцами. В районе немецких казарм по 
бунтовщикам был даже открыт огонь из 
легких орудий. На одной из площадей 
произошел бой между немецкой полевой 
полицией и армейскими частями. 

Выступление маршала Тито 
на митинге в Белграде 

БЕЛГРАД, 29 марта. (ТАСС). Высту
пивший 27 марта на митинге в Белграде 
премьерминистр Тито отметил, что этот 
день '4 года тому назад, когда народы 
Югославии заявили о том, что они пред
почитают войну пакту с фашистскими аг
рессорами, явился большим историческим 
событием в жизни югославских народов. 

«Переворот 27 марта 1941 г., — заявил 
Тито, — был совершен потому, что этого 
хотел народ. Это было делом не одино
чек, не небольшой группы, а всего народа. 
Без этого не могло бы произойти то, что 
произошло. Отдельные люди сделали то, 
что хотела масса, что хотел народ. Этот 
большой праздник 27 марта, вошедший в 
историю нашего народа, является доказа
тельством сильной, непоколебимой воли 
народа к сохранению своей свободы, свое
го существования. Я счастлив, что могу 
сегодня здесь, перед этим величественным 
собранием поздравить вас с великим 
праздником 27 марта. Пусть 27 марта это
го года явится новым толчком к новым 
грандиозным делам на поприще восстано
вления и строительства нашей исстрадав
шейся героической страны. Точно так же, 
как 27 марта 1941 года было боевым при
зывом взяться за оружие для обороны 
страны, так и нынешнее 27 марта должно 
стать призывом к созидательному труду 
во имя счастливого и лучшего будущего 
наших народов. Этот праздник мы славим 
под знаком окончательной победы над 
злейшим врагом наших народов и всего 
человечества. 

Недалек тот день, когда все края на
шей земли будут освобождены. Победа 
очень близка. Но не будем излишне упи
вяться успехами на поле боя. Пусть нами 
руководит также забота о том, как по
строить и восстановить наши города, же
лезные дороги, шоссе, наши села и поля, 
чтобы наши будущие поколения могли 
сказать, что их отцы сделали всё для 
т~го, чтобы им жилось лучше. 

Есть еще враги и внутри нашей стра
ны. Разрешите мне сказать, что было бы 

неестественно, если бы их не оказалось. 
Это было бы какимто чудом. Но пусть 
они посмотрят на вас, вот здесь. Пусть 
посмотрят на эту гранитную стену, кото
рая стоит не за прежнюю, старую, а за 
новую федеративную Югославию. Эта 
гранитная стена сцементирована кровью 
наших лучших сынов, нашей героической 
молодежи. На всех нас лежит обязанность 
охранять то, что мы завоевали ценой та 
кой крови от внутренних врагов и от на 
падения врагов извне. Отступающий гер 
манский фашизм, который стоит перед 
своей полной капитуляцией, перед полным 
уничтожением, хочет .оставить после себя 
семя раздора. Он засылает своих новых 
шпионов и • агентов с подрывной целью, 
но мы заявляем им: сейчас не те времена, 
что были тогда, когда вы были здесь: 
сейчас новые времена, когда мы сами хо
зяева над собой, и каждый, кто вас по
слушает, кто пойдет по вашим стопам и 
по вашим указаниям, будет раздавлен, как 
червь. 

Сегодня мы отмечаем здесь этот вели
кий праздник перед лицом всего свободо
любивого человечества как победители. 
Сегодня мы отмечаем этот праздник в 
присутствии представителей наших вели
ких союзников — Советского Союза, Сое
диненных Штатов Америки, Англии, 
Франции и других наших союзников. 
Пусть и в дальнейшем, как и сейчас, бу
дут сохраняться порядок и дисциплина, 
чтобы мы показали внешнему миру, что 
мы способны не только на героические 
дела на поле боя, но и умеем строить и 
вести государственные дела. Я хотел бы— 
и считаю, что это в интересах всех на
ших народов, в интересах нашей новой 
великой свободной Югославии, — чтобы 
все те,. которые еще колеблются н сомне
ваются, присоединились к этому общему 
несокрушимому фронту, чтобы мы все 
вместе пошли к одной определенной цели, 
к созданию новой Югославии — федера
тивной и демократической, об'единенной 
со всеми нашими краями, которые еще 
порабощены и стонут под оккупацией». 

Отклики в Румынии на приказ 
товарища Сталина по поводу 

взятия Банена Бистрица 
БУХАРЕСТ, 28 марта. (ТАСС). Все га

зеты опубликовали приказ маршала 
Сталина маршалу Малиновскому в связи 
со взятием Банска Бистрица, в котором 
Верховный Главнокомандующий среди от
личившихся соединений отмечает также 
румынские войска генерала Дэскэлеску. 

«26 марта, — пишет газета «Ромыния 
лнбера», — является днем славы для ру
мынской армии. В специальном приказе 
маршал Сталин с похвалой отозвался о 
румынских войсках под командованием 
генерала Дэскэлеску, отличившихся при 
штурме Банска Бистрица». 

Комментируя приказ маршала Сталина, 
газета «Скынтейя» пишет: «26 марта в 
21 час орудия Москвы 12 залпами из 124 
орудий приветствовали доблестные войска 
2го Украинского фронта и вместе с ними 
героические румынские войска под коман
дованием генерала Дэскэлеску. Солдаты и 
офицеры под командованием отважного 
генерала Дэскэлеску имеют право гор
диться тем, что о них говорил Сталин, 
что их приветствовали орудия Москвы». 

Газета «Лнбертатя» пишет, что приказ 
маршала Сталина наполняет гордостью 
сердца румын и вселяет в них большие 
надежды на будущее. 

Газета «Универсул» пишет, что «призна
ние храбрости румынских солдат, специ
альное упоминание о них в приказе мар
шала Сталина наполняет сердца румынско
го народа справедливой гордостью и укре
пляет его в решимости довести до конца 
борьбу за окончательный разгром гитле
ризма». 

Как заявляет газета «Ардялул», приказ 
маршала Сталина1 является для румын 
одновременно радостным событием и сти
мулом. «Жертвы, приносимые нами, — пи
шет газета, — не оставляются без внима
ния нашим великим восточным союзником. 
Приказ является стимулом к продолжению 
этой борьбы для спасения мира от прус
ского милитаризма с тем же рвением, с 
которым было заслужено это справедливое 
признание. К нашему счастью, мы ведем 
эту борьбу на стороне великих и славных 
демократических держав — России, Анг
лии, США и Франции. Румынский народ 
счастлив узнать об этом благородном 
признании маршала Сталина и благодарит 
его от всей души». 

Газеты сообщают также о том, что кор
пусный генерал Дэскэлеску, находившийся 
на передовых линиях, получил ранения: 

Меморандум Польского Совета 
демократического единства в Лондоне 

Заявление Черчилля 
об авиационной 

катастрофе 
ЛОНДОН, 29 марта. (ТАСС). Как пе

редает агентство Рейтер, вчера Черчилль 
об'явил палате общин, что в результате 
авиационной катастрофы на пути в Кана
ду без вести пропал заместитель минист
ра авиации Брэбнер. Черчилль заявил 
также, что вместе с ним без вести пропа
ли другие1 высшие чиновники министер
ства авиации и гражданские служащие, 
а именно: маршал авиации Петер Друм
мон, ведавший подготовкой летных кад
ров, помощник заместителя министра авиа
ции Джон Абрахэм, начальник отдела пе
чати министерства авиации Джонс, стар
ший сотрудник министерства продоволь
ственного снабжения Твентимен, личный 
секретарь Брэбнера Робинзон,. личный по
мощник Друммона капитан авиации Плэмб. 

Брэбнер должен был представлять анг
лийское правительство на церемонии, по
священной завершению имперской програм
мы подготовки летных клдров, осуществ
лявшейся в доминионах. 

Самолет, на котором летел Брэбнер, вы
летел из Англии по направлению к Азор
ским островам 26 марта. Последние све
дения о нем были получены утром 27 
марта. Согласно сообщениям, катастрофа 
произошла в районе намеченной трассы, 
однако до сих пор не найден никто из 
летевших на самолете. 

ЛОНДОН, 29 марта. (ТАСС). Польский 
Совет демократического единства, пред
ставляющий польские демократические 
организации и учреждения в Англии, на
правил 4м державам—организаторам кон
ференции в СанФранциско следующий 
меморандум: 

«Польский Совет демократического един
ства в своем заявлении в феврале 1945 
года от всего сердца приветствовал Крым
ские решения, как гарантию прав поль
ской нации и государства со стороны всех 
великих держав. Согласно решениям этой 
конференции, в ближайшем будущем дол
жно быть создано польское Временное 
правительство национального единства пу
тем реорганизации нынешнего Временного 
правительства и включения в него демо
кратических деятелей из Польши и из 
среды поляков за границей. С тех пор 
уже пропло 6 недель, и приближение 
конференции Об'еднненных наций внушает 
нам опасение, что Польша может оказать
ся не представленной на конференции, что 
означало бы огромную потерю для нашей 
страны. 

В этих условиях Польский Совет демо
кратического единства требует от четырех 
приглашающих держав: 

чтобы, согласно духу и букве Крым
ской конференции, работа по созданию 
польского Временного правительства на
ционального единства была бы ускорена 
посредством игнорирования беспочвенных 
требований и притязаний псевдодемокра
тических эмигрантских политиков из груп
пы Миколайчика—Станчика, которые до 
сих пор оппозиционно настроены в отно
шении Крымских решений и нынешнего 
польского правительства в Варшаве, хотя 
последнее признано великими державами в 
качестве основы будущего польского Вре
менного правительства национального един
ства; 

чтобы в том случае, если представители 
поляков в Англии будут приглашены в 
Москву на консультацию относительно 
формирования польского правительства на
ционального единства, были бы приглаше
ны делегаты от Польского Совета демо
кратического единства, так как этот Со
вет является представительным органом 
польских демократов в Англии; 

чтобы, если изза саботирования Крым
ских решений безответственными поль
скими эмигрантскими политиками прави
тельство национального единства не . уда
стся сформировать вовремя, нынешнее 
польское Временное правительство в Вар
шаве представляло бы Польшу на конфе
ренции Об'еднненных наций в СанФран
циско. Варшавское правительство поль
зуется поддержкой подавляющего боль
шинства поляков и опирается на 4 глав
ные политические партии: крестьянскую 
партию, ППС, ППР и демократическую 
партию. Это правительство является так
же основой будущего польского Времен
ного правительства национального един
ства. Когда это правительство будет долж
ным образом сформировано, согласно 
Крымским решениям, не только Советское 
правительство, которое сейчас поддержи
вает дипломатические отношения с нынеш
ним Временным правительством, но также 
английское и американское правительства 
установят с ним дипломатические отноше
ния и обменяются послами. Мы убежде
ны, что державыорганизаторы согласятся 
с нашим справедливым требованием и при
гласят польское Временное правительство 

представлять Польшу на конференции в 
СанФранциско». 

Одновременно Польский Совет демокра
тического единства направил следующие 
пожелания английскому министру иност
ранных дел Идену: 

«1) Отказ английского правительства от 
признания так называемого польского пра
вительства в Лондоне. Это правительство 
не представляет польской нации, и его 
деятельность наносит ущерб интересам 
польского государства. Это правительство 
выступает против решений Крымской кон
ференции и ведет пропаганду против анг
лийского народа и его правительства, а 
также против других союзных наций, 
среди гражданского населения и солдат, 
используя для этой цели финансовые 
средства, принадлежащие английскому 
правительству или польскому государству. 
Это правительство преследует польских 
демократов в Англии и распространяет 
среди поляков в Англии пропаганду, на
правленную против законных властей в 
Польше, призывая к сопротивлению этим 
властям и злоупотребляя возможностями 
использовать печать и радио, предостав
ленные английскими властями. Это прави
тельство использует свои консульские и 
административные органы, свой доступ в 
лагери поляков — высланных или военно
пленных, освобожденных сейчас союзника
ми, и свой военный аппарат для распро
странения антисоюзннческой и пораженче
ской пропаганды и для агитации против 
возвращения поляков на родину. Это пра
вительство шантажирует союзные держа
вы, используя тот факт, что оно контро
лирует часть польских вооруженных сил, 
и прибегая к ложному толкованию англо
польского соглашения. Это правительство 
использует все имеющиеся в его распоря
жении средства, чтобы преследовать вся
кое Проявление демократических взглядов 
среди поляков в Англии. Это нашло не
давно свое выражение в репрессиях, на
правленных против польского союза мо
ряков в Англии. 

2) Представитель нынешнего польского 
Временного правительства Хенрик Лукасяк 
должен получить все дипломатические 
права, чтобы иметь возможность успешно 
работать над укреплением польскоанглий
ского союза и эффективно защищать поль
ских граждан, а также принимать необхо
димые меры для репатриации поляков в 
освобожденную страну. 

3) Польскому Совету демократического 
единства, как представительному органу 
польских демократических институтов и 
организаций в Англии, должны быть пре
доставлены все возможности, находящиеся 
в настоящее время в распоряжении так 
называемого польского правительства в 
Лондоне, а именно: в отношении печати и 
радио (Британская радиовещательная кор
порация); в отношении защиты и обеспе
чения поляков в Англии; в отношении до
ступа к польским войскам, в лагери поль
ских военнопленных н высланных поляков, 
освобожденных союзниками, для организа
ции их возвращения в Польшу. 

Польский Совет демократического един
ства выражает глубокую уверенность, что 
реализация этих требований еще больше 
усилит участие поляков, находящихся в 
Англии, в общем деле победы над Гер
манией и укрепит узы англопольской 
дружбы, что всегда было одной из глав
ных целей Польского Совета демократиче
ского единства». 

Д. И. СЛЮСАРЕВ 

24 марта с. г. после непродолжительной 
болезни скончался полковник Слюсарсв 
Дмитрий Иванович. 

Тов. Слюсарев Д. И. родился в 1905 го
ду. Двадцати лет он вступил в ряды 
ВКП(б) и на протяжении последних 18 лет 
непрерывно находился На партийной ра
боте. 

В 1932 году партия посылает тов. Слю
сарева Д. И. на политическую работу в 
Красную Армию. 

В 1940 году он оканчивает Военнополи
тическую академию им. Ленина и с этого 

Отмена раскольнического с'езда польских моряков в Лондоне 
ЛОНДОН, 28 марта, (ТАСС). В связи 

в заявлением правления польского союза 
моряков в Лондоне от 27 января о при
знании Временного правительства Поль
ской республики Квапинский и Станчик 
вместе с судовладельцами создали в це
лях раскола союза моряков «Информаци
онный комитет» в составе нескольких сво
их сторонников. Этот комитет повел кле
ветническую кампанию против нынешнего 
правления союза моряков и подготовлял 
раскольнический с'езд на 28 марта на 
борту польского судна «Баторнй». В то 
же время нынешнее правление союза мо
ряков созвало с'езд моряков на 14 апреля 

в Ливерпуле. Вследствие того, что между
народное об'единение транспортных рабо
чих, в состав которого входит союз моря
ков, официально заявило, что оно «при
знает союз польских моряков в Лондоне 
преемником Польского союза моряков в 
Гдыне, законно входящим в международ
ное об'единение транспортных рабочих», а 
в другом заявлении отказалось принять 
участие в раскольническом с'езде. Органи
заторы последнего были вынуждены усту
пить. 

Раскольнический с'езд, назначенный Ква

пинским и Станчиком, отменен. 

времени работает в Главном политическом 
управлении Красной Армии сначала инст* 
руктором, а затем начальником отдела. 

Честный и принципиальный большевик, 
неутомимый труженик, он отдал все 
свои силы, всю свою энергию на великое 
дело разгрома заклятого врага. Партия Я 
правительство оценили его заслуги, награ» 
див Дмитрия Ивановича орденами Отече* 
ственной войны II степени и Красной Звез< 
ды, медалями «За боевые заслуги» и «3i 
оборону Москвы». 

Смерть вырвала из наших рядов пре* 
красного политического •работника в рас* 
цвете его творческих сил. Все, кто стал* 
кивался с Дмитрием Ивановичем, знаю* 
его, как пламенного борца за дело Ленина—t 
Сталина, как скромного и отзывчивого то* 
варища. Память о нем навсегда сохранит^ 
ся среди нас. 

Шикин, Пупышев, Золотухин, Ши
манов, Романов, Константинов, Чугу
нов, Баев, Марцев, Гриневич, Голы
шев, Афанасьев, Гаврилов, Георгиев
ский, Ермаков, Захаров, Карпеев, 
Максимов, Месропов, Науменко, Мо
сковский, Скреметов, Яковлев, Огнев, 
Кобец, Парамошин, Бахалбашьян. 

Докук менты, найденные 
в венгерском гестапо 

ДЕБРЕЦЕН, 29 марта. (ТАСС). Каа 
сообщает газета «Непсава», в руки . бу
дапештской полиции попали документы 
венгерского гестапо, помещавшегося на 
горе Шваб (Швабхедь). В одной из папок 
с надписью «секретно» обнаружены спис
ки, точные данные и фотографии членов 
советской миссии, относящиеся к 1940 го
ду. Все сотрудники миссии от посланни
ка до кухарки были под наблюдением 
агентов гестапо. Пять агентов ходили по 
пятам русских дипломатов в то время, 
как ппавительственные газеты всячески 
восхваляли Советский Союз. 

Материалы свидетельствуют о том, что 
агенты гестапо следили не только за дея
тельностью дипломатов и политиков, но 
также за писателями и другими деятелями 
литературы и искусства. Известно также, 
что венгерские гестаповцы, удирая кз Бу
дапешта, украли 2 млн; пенго государст
венных денег. 

А 

Роспуск английского парламента 
на пасхальные каникулы 

ЛОНДОН, 29 марта. (ТАСС). Лондон
ское радио передает, что обе палаты анг
лийского парламента распущены на пас
хальные каникулы до 10 апреля. 

в с т р И Я СПРАВНА 

Красная Армия вышла на Гранину Ав
стрии. Значение этой страны для фашист
ской Германии станет особенно ясным, 
если вспомнить, почему германский им
периализм так настойчиво стремился к 
захвату Австрии. 

Австрия — небольшая страна (83,8 
тыс. кв. км). Население ее также неве
лико — около 7 млн. человек. Но исклю
чительное значение этой страны в страте
гическом отношении, ее развитая про
мышленность, природные богатства давно 
уже привлекали внимание германского 
империализма, прикрывавшего свои за
хватнические планы тем, что Германия 
якобы стремится к «аншлюссу» (воссое
динению) немецких земель. 

Захватив в начале 1938 г. Австрию, 
фашистская Германия прежде всего ис
пользовала ее удобное географическое 
положение для осуществления своих за
хватнических планов. Находясь в са
мом центре Европы. Австрия является 
как бы мостом, соединяющим Германию с 
Италией, Венгрией, Югославией и други
ми балканскими странами. Захват ее соз
дал гитлеровцам исключительно благо
приятные условия для нападения на Че
хословакию, которая оказалась зажатой с 
севера и с юта в германские «клещи». 
Установление непосредственных границ с 
Венгрией позволило Германии усилить 
нажим на эту страну и добиться присое
динения ее к фашистскому блоку. Австрия 
явилась также плацдармом для вторжения 
е 1940 г. на Балканы. 

Исключительно благоприятное стратеги
ческое положение Австрии широко исполь
зуется Германией в самом ходе второй ми
ровой войны. В настоящее время здесь 
проходят основные коммуникации, по ко
торым немпы снабжают свои армии, на
ходящиеся в Северной Италии. 

Но не только стратегическими сообра
жениями руководствовались гитлеровцы, 
захватывая эту страну. 

В составе АвстроВентрии Австрия вы
делялась, как паиболеп индустриально раз
витая часть, промышленность которой на
ходила сбыт своей продукции в аграр

ных районах «лоскутной» монархии Габс
бургов. Выделение в самостоятельное ■ го
сударство означало для австрийской про
мышленности потерю значительной части 
рынков. Но производственные мощности 
сохранялись, и фашистская Германия еще 
до захвата Австрии стала использовать ее 
промышленность для подготовки к войне. 
Этот процесс поглощения австрийской про
мышленности германским капиталом ста
новится особенно интенсивным, начиная с 
1938 г., когда в Вену хлынули немецкие 
дельцы, захватывавшие в свои руки бан
ки, промышленные предприятия, торговые 
фирмы, шахты и рудники. В руках немец
ких банков оказались крупнейшие банки 
Австрии: КредитАнштальт, Лендербанк, 
Кредитный институт, австрийский банк 
Ротшильда и др. Захват банков означал 
подчинение германскому капиталу крупной 
промышленности Австрии, так как они 
контролировали все крупные предприятия 
страны. 

Особенно нажился на захвате Австрии 
основанный в 1937 г. концерн «Герман 
Геринг». Щуиальцы его проникли в важ
нейшие отрасли австрийской промышлен
ности — металлургию и машиностроение. 
В руках этого концерна оказались круп
нейшие предприятия: металлургическое 
об'единение «Альпине Монтан Гезель
шафт», которое было переименовано в ак
ционерное общество «Альпине Монтан 
Герман Геринг» с правлением в Линде, 
штирпйские сталелитейные заводы, круп
ные заводы Паукера в Вене, наиболее 
крупный из австрийских автомобильных 
заводов «Штайер Даймлер», машиностро
ительные и вагоностроительные заводы 
в Зинмеринге и Граце. «Первое судо
ходное общество на Дунае» и др. К гер
манскому богачу Хейншелю, владельцу 
паровозостроительных заводов в Кассете, 
перешли наиболее крупные паровозострои
тельные заводы, братья Стияпес стали 
вкладывать свои капиталы в наиболее мо
лодую отрасль — нефтяную и т. д. 

Разнообразные природные богатства Ав

стрии полностью поставлены на службу 
немецкой военной машины. 

Германия проявляет особый интерес к 
австрийским железным рудам, залегающим 
у Эйзенерпа и в других районах Штирии 
и Каринтии. Для Германии, располагаю
щей более чем ограниченными запасами в 
•тому же очень бедных руд, высококаче
ственные руды Австрии представляют осо
бый интерес. Их роль особенно возросла 
после освобождения Франции, Бельгии и 
других европейских стран, откуда Герма
ния вывозила большую часть потребляв

сила миллион тоня. Экснлоатируемые в 
настоящее время месторождения нефти на
ходятся в районе Вены (в северу и восто
ку от нее). Признаки нефти имеются и в 
восточной части страны, где нефтеносные 
горизонты обнаружены на площади до 
1 млн. га. 

После потери Германией румынской и 
венгерской нефти Австрия остается един
ственным значительным поставщиком ес
тественных нефтепродуктов, которые до

шеися ею руды, а также после прекраще
ния поставок высококачественной швед
ской руды. Из внешних источников снаб
жения Германия располагает в настоящее 
время, помимо австрийской руды, незначи
тельной добычей таких стран, как Чехо
словакия и Норвегия, но эти стра
ны, вместе взятые, дают руды мень
ше, чем одна Австрия, добыча которой в 
1944 г. составила около Уа- собственно 
немецкой добычи. 

Не меньшую заинтересованность прояв
ляет Германия п в отношении нефтяных 
богатств Австрии. Месторождения нефти 
были известим здесь еще до войны, но 
использовались они в ничтожпой степени. 
Добыча нефти началась только в 1933 г. 
(1 тыс. т.), в * 1938 г. было добыто 
63 тыс. толп, по уже в первом году вои
ны она достигла 110 тыс. т. Немцы фор
сировали добычу, и в 1944 г. она превы
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бываются в самой Германии в количестве, 
не превышающем австрийскую добычу. 

Среди природных богатств Австрии вы
дающееся место занимают прекрасные ле
са, занимающие около 40% ее поверх
ности. Леса покрывают около 3 млн. га и 
составляют четвертую часть германских 
лесов. Германская промышленность взрыв
чатых веществ и промышленность искус
ственного волокла широки использует ав
стрийскую древесину, играющую крупную 
роль в сырьевом балансе химической про
мышленности фашистской Германии. 

В Австрии немало горных рек с боль
шим запасом гидроэнергоресурсов. Интен
сивное использование их в последние го
ды явилось одной из важнейших предпо
сылок для строительства в Австрии ряда 
предприятий энергоемких отраслей про
мышленности — электрометаллургии, син
тетического азота и др. Усиленное разви

тие в годы войны австрийской промыш
ленности обусловлено также глубинным 
положением страны, которой, как казалось 
немцам, не угрожали ни бомбардировки, 
ни советские войска. Используя местные 
природные ресурсы — железную руду, 
матнезиты, гидроэлектроэнергию, транс
портные средства Дуная, а также сущест
вовавшую раньше промышленность, нем
цы создали в треугольнике Линц — Ве
н а — Грац один из крупнейших промыш
ленных центров Европы. 

В этом районе Австрии сосредоточены 
важнейшие отрасли ее промышленности— 
металлургия, значительно усиленная 
постройкой крупного металлургического 
комбината в Линце, химическая и машино
строительная промышленность, в основном 
работающая на нужды войны. Еще в 
первую мировую войну машиностроитель
ные заводы Австрии сыграли немалую 
роль в качестве поставщиков вооружения 
для австровенгерской армии. 

Машиностроительная промышленность 
Австрии представлена самыми разнообраз
ными отраслями^ вагопо и паровозострое
ние (Вена, ВинерНейштадт, Флоридсдорф, 
Лини, Грац), автомобилестроение (Вена, 
ВинерНейштадт, Грац и др.), производ

ство мотоциклов и велосипедов (Грац 
и ПТтейр), судостроение, электротехни
ческая промышленность, сельскохозяйст
венное машиностроение. Все эти заводы 
переключены на производство танков, са
моходных орудий, бронемашин и др. видов 
вооружения. Заново создана мощная авиа
ционная промышленность, сосредоточенная 
в Вело и ее окрестностях (ВинерНей
штадт. Швехаг; Бад Везлау и др.). Из 
всех европейских стран, контролировав
шихся Германией, Австрия располагает 
самой мощной авиационной промышлен
ностью. После того как Германия ли
шилась авиационной промышленности 
Франции, Бельгии и др. рапсе оккупиро
ванных стран, австрийская авиационная 
промышленность приобрела для нее осо
бенно большое значение. 

Большая часть австрийской промыш
ленности сосредоточена в Bene и ее ок
рестностях. Вена — экономический, поли
тический и культурный центр Австрии. 
Здесь живет почти треть всего населения 
'"граны (около 2 млн. человек). Чрезвы

т 

чаино выгодное географическое положение 
Иены ооеспечивает ей крупное междуна
родное значение в экономической жизни 
Европы, главным образом в торговле. Вена 
лежит на пересечении двух важнейших 
линии коммуникации: реки Дунай, един
ственной водной артерии, связывающей 
Центральную Европу с балканскими стра
нами, и железпой дороги, идущей от Бал
тийского моря к Средиземному. В силу 
всех этих обстоятельств экономическое и 
стратегическое зпачеипе Вены исключи
тельно велико. Это не только крупнейший 
экономический центр Австрии, но и важ
нейший узел всех среднеевропейских ком
муникаций, обладание которым открывает
ворота для вторжения в Германию. 

Захватывая Австрию, гитлеровцы рас
считывали, что австрийский парод про
демонстрирует перед лицом Европы свою 
радость по поводу «присоединения» к 
1ермалия. Вскоре после захвата Австрии 
Гитлер в одной из своих речей зая
вил: «Австрия сейчас страна сверхсчаст
ливых людей». Но австрийскому пароду 
нечему было радоваться. Насильственное 
присоедннеппе означало полную потерю 
самостоятельности. Даже слово Австрия 
перестали употреблять в фашистской Гер
мании — она была превращена в им
перскую область «Остмарк», куда гит
леровцы поспешили перенести своп фа
шистские порядки. Австрийский иапод 
не мирился с этими порядками. Ми
ровое общественное мнение продолжало 
рассматривать Австрию как самостоятель
ную страну. На состоявшейся в октябре 
1943 г. Московской конференции была 
принята декларация, в которой министры 
иностранных дел СССР. Великобритании и 
США об'яви.ти, что целью их прави
тельств является восстановление незави
симости Австрии. Опп вместе с тем напом
нили, что Австрия несет ответственность 
за участие в войне на стороне гитлеров
ской Гермаппн и что при окончательном 
урегулировании неизбежно будет принят 
во внимание ее собственный вклад в дело 
ее освобождения. 
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