
Смерть немецким оккупантам! 
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Красная Армия одержала новые блиста

тельные победы. 
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Слава доблестным советским воинам—героям 
наступательных боев! 

ПРИКАЗ 
Верховною Главнокомандующего 

Командующему войсками 2го Украинского фронта 

Маршалу Советского Союза МАЛИНОВСКОМУ 
Начальнику штаба фронта Генерал-полковнику ЗАХАРОВУ 

Войска 2го УКРАИНСКОГО фронта, пе
рейдя в наступление, форсировали реки 
ГРОН и НИТРА, прорвали оборону против
ника по западным берегам этих рек и, про
двинувшись вперед на 50 километров, овла
дели городами KOMAPHO, НОВЫ ЗАМКИ, 
ШУРАНЫ, КОМЬЯТИЦЕ, ВРАБЛЕ —силь
ными опорными пунктами обороны немцев 
на Братиславском направлении. 

В боях при прорыве обороны немцев и 
овладении КОМАРНО, НОВЫ ЗАМКИ и 
другими названными городами отличились 
войска генералполковника ШУМИЛОВА, 
генераллейтенанта' МАНАГАРОВА, гене
раллейтенанта ПЕТРУШЕВСКОГО, гене
рал  майора ЛУКИНА, генерал  майор| 
ЯКОВЛЕВА, генералмайора БИРМАНА, ге
нералмайора АЛЕХИНА, генералмайора 
КРУЗЕ, генералмайора ОСТАШЕНКО, ге
нералмайора ТЕРЕНТЬЕВА, генераллейте
нанта САФИУЛИНА, генералмайора ГРИ
ГОРОВИЧА, генералмайора МОЛОЖАЕ
ВА, генералмайора КАРПУХИНА, генерал
майора СМИРНОВА, генералмайора ЛО
СЕВА, генералмайора ОГОРОДОВА, гене
ралмайора ЗДАНОВИЧА, генералмайо
ра ПРЕОБРАЖЕНСКОГО, генералмайора 
ГОРБАЧЕВА, генералмайора ГРЕЧАНОГО, 
генералмайора ЕСИНА, полковника СОБО
ЛЕВА, полковника МАРОЛЬ, полковника 
ПАНОВА, полковника ЕРЕМИНА, полков
ника САЛЫЧЕВА, полковника ОРЛОВА, 
полковника ПЕРЕМАНОВА, полковника 
СМИРНОВА, майора БЫСТРОВА; кавале
ристы генераллейтенанта ПЛИЕВА, гене
раллейтенанта СОКОЛОВА, генералмайо
ра ПИЧУГИНА, генералмайора ГОЛОВ
СКОГО, генералмайора БЕЛОУСА, гене
рал  майора ШМУЙЛО, генерал  майора 
ХРУСТ АЛЕВ А, генералмайора ПАВЛОВА, 
полковника ГАГУ А, полковника РЕВА; мо
ряки контрадмирала ХОЛОСТЯКОВА, ка
питана 1 ранга СВЕРДЛОВА, капитана 2 
ранга АРЖАВКИНА, капитана 2 ранга 
ДЕРЖАВИНА, капитанлейтенанта САВИЦ
КОГО, майора ПАСМУРОВА; артиллеристы 
генералполковника артиллерии ФОМИНА, 
генераллейтенанта артиллерии КУМЕЛА
НА, генераллейтенанта артиллерии ДЕРЕ
ША, генераллейтенанта артиллерии ПЕТ
РОВА, генералмайора артиллерии ШМА
КОВА, генералмайора артиллерии ЗЫКО
ВА, генералмайора артиллерии ПОПОВИ
ЧА, полковника МАРЧЕНКО, полковника 
МАКАРОВА, полковника НЕКРАСОВА, пол
ковника ГУЩИНА, полковника АДАШЕВА, 
полковника ПАСТУХА, подполковника БО
ГУШЕВИЧА, полковника ВЛАДИМИРОВА, 
подполковника ЛЮБИМОВА, полковника 
ШУБНОГО, подполковника КЛЕЙМАНО
ВА, майора ЛЯМЗИНСКОГО, майора КО
СТЫЛЕВА, подполковника ПАВЛИКА, пол
ковника КОЗАРЕНКО, подполковника КИС
ЛОГО, подполковника ДЕНИСЕНКОВА, 

подполковника ТРОНЕВА, подполковника 
САМЧЕНКО, подполковника ЛЕОНТЬЕВА, 
майора РОЖЕМАНОВА, подполковника 
ПОПЛЫКО, подполковника ЕВЛИНА, майо
ра ПОДОПРИГОРА, майора БАРХАТОВА; 
танкисты генерал  полковника танковых 
войск КУРКИНА, генералмайора танковых 
войск БОГДАНОВА, полковника СУПЯНА, 
подполковника ЛЕЙБМАНА, полковника 
БРИЖИНЕВА, подполковника АНТОНОВА, 
майора ТУРЧИНА, майора СЕВРЮКОВА, 
майора БЕЛОУСОВА, майора ГАПОНЕН
КО, подполковника ПОДЛЕСНОГО, под
полковника ШАЛК, подполковника МО
РОЗ, полковника ГОНЧАРУКА; летчики ге
нералполковника авиации ГОРЮНОВА, ге
нераллейтенанта авиации СЕЛЕЗНЕВА, ге
нераллейтенанта авиации СТЕПИЧЕВА, ге
нералмайора авиации КАМАНИНА, гене
рал  лейтенанта авиации ПОДГОРНОГО, 
полковника РУББЕ, полковника ЧАНПА
ЛОВА, полковника ЧИЖИКОВ А, полков
ника ШУТЕЕВА, полковника ТАРАНЕН
КО, полковника ЮДАКОВА, подполковни
ка ЕРЕМЕНКО, полковника САПРЫКИ
НА, полковника КЛОБУКОВ А, полковника 
СЕМЕНЕНКО, полковника ЛОЗЕНКО, под
полковника БЕРМАНА, майора БАЛАБА
НА; саперы генераллейтенанта инженерных 
войск ЦИРЛИНА, генералмайора инженер
ных войск ТУПИЧЕВА, генералмайора ин
женерных войск ПЛЯСКИНА, генералмайо
ра инженерных войск ВАСИЛЬЕВА, гене
ралмайора инженерных войск ТЮЛЕВА, 
подполковника БАДАЕВА, полковника ИСА
ЕВА, полковника ЦЕПЕНЮК, полковника 
НАСОНОВА, подполковника АНЗАУРОВА, 
полковника МЯСНИКОВА; связисты гене
раллейтенанта войск связи ЛЕОНОВА, пол
ковника МАКАРЕНКО, полковника БОРИ
СЕНКО, майора ШИШЕЛОВА, майора ВОЛ
ЧУКОВА, майора СОКОЛОВА, полковника 
государственной безопасности КАРПОВА. 

В ознаменование одержанной победы со
единения и части, наиболее отличившиеся 
в боях при прорыве обороны немцев и 
овладении КОМАРНО, НОВЫ ЗАМКИ и 
другими названными городами, предста
вить к награждению орденами. 

Сегодня, 30 марта, в 20 часов столица на
шей Родины МОСКВА от имени Родины 
салютует доблестным войскам 2го УКРА
ИНСКОГО фронта, прорвавшим оборону 
немцев и овладевшим названными города 
ми> — двадцатью артиллерийскими залпами 
из двухсот двадцати четырех орудий. 

За отличные боевые действия ОБ'ЯВЛЯЮ 
БЛАГОДАРНОСТЬ руководимым Вами вой 
скам, участвовавшим в боях при прорыве 
обороны немцев и освобождении поимено
ванных городов. 

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

Смерть немецким захватчикам! 

Маршал Советского Союза 
И. С. Конев. 

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

0 награждении Маршалов 
Советского Союза Конева И. С, 
Жукова Г. К. и Рокоссовского 

К. К. орденом «Победа» 
За умелое выполнение заданий Верховно

го Главнокомандования по руководству 
боевыми операциями большого масштаба, 
в результате которых достигнуты выдаю
щиеся успехи в деле разгрома немецкофа
шистских войск — наградить 

ОРДЕНОМ «ПОБЕДА» 
'Маршала Советского Союза Конева Ива

на Степановича. 
Маршала Советского Союза Жукова Геор

гия Константиновича 
Маршала Советского Союза Рокоссов

ского Константина Константиновича. 
Председатель Президиума Верховного 

Совета СССР М. КАЛИНИН. 
Секретарь Президиума Верховного 

Совета СССР А. ГОРКИН. 
ЗП марта 1945 года. 

Маршал Советского Союза 
Г. К. Жуков. 

Маршал Советского Союза 
К. К. Рокоссовский. 

я армия-освободительница, армия побед 

Верховный Главнокомандующий 
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН. 

30 марта 1945 года. № 318. 

ВРУЧЕНИЕ ОРДЕНОВ И МЕДАЛЕЙ РАБОТНИКАМ 
ПРОКУРАТУРЫ СССР 

Председатель Президиума Верховного 
Совета СССР тов. М. И. Калинин вручил 
вчера ордена и медали группе работников 
Прокуратуры СССР, награжденных за вы
дающиеся заслуги в деле осуществления 
социалистической законности и укрепления 
советского правопорядка. 

Высшую награду — орден Ленина по
лучили действительный государственный 
советник юстиции Прокурор СССР К. П. 
Горшенин, его заместители государствен
ные советники юстиции 1 класса К. А. 
Мокичев, Г. Н. Сафонов, В. И. Шаховской 
и генералмайор юстиции А, П. Вавилов, 
генералмайор юстиции Главный военный 
прокурор Красной Армии Н. П. Афа
насьев, государственный советник юстиции 
II класса Л. Р. Шейнин, государственные 
советники юстиции III класса — замести
тель прокурора РСФСР В. А. Болдырев, 
прокурор г. Москвы A. H. Васильев, про
курор Свердловской области Ф. Ф. Куд
рин, прокурор Ростовской области Ф. А. 
Полозков, прокурор Татарской АССР 
И. М. Садовников, советники юстиции — 
прокурор Ленинского района г. Москвы 
В. В. Зотов и прокурор г. Подольска 
И. П. Мамелькин. 

Орден Красного Знамени был вручен 
полковнику юстиции Д. И. Китаеву; 
ордена Отечественной войны 1 степени— 
генераллейтенанту юстиции П. Ф. Гаври
лову, генералмайорам юстиции И. В. 
Красникову, А. С. Румянцеву и А. Г. 
Щитовичу, полковникам юстиции Е. И. 
Барскому и С Н. Сухареву, подполковни
кам юстиции Н. П. Афанасьеву, М. Ф. 
Золотову и В. А. Николаеву. 

Прокурор СССР К. П. Горшенин и про
курор Свердловской области Ф. Ф. Куд
рин от ийени награжденных выступили с 
кратким словом. 

Тов. М. И. Калинин сердечно поздравил 
награжденных с получением орденов и 
медалей н обратился к ним с краткой 
речью. 

— Быть на страже социалистической за
конности, — сказал тов. Калинин, — и 
тем самым укреплять советский правопо
рядок — такова осяовная задача совет
ской прокуратуры. 

В военных условиях осуществление этой 
задачи намного усложняется и пред'являет 
к работникам прокуратуры повышенные 
требования в смысле четкости и особой 
культуры в работе, внимательного подхода 
при рассмотрении каждого дела. 

Особенно ответственной является след
ственная работа органов прокуратуры, ибо 
от качества следствия зависит судьба жи
вого человека. Работники советской про
куратуры не должны забывать, что проку
ратура выступает не только в качестве 
обвинителя против нарушителей советских 
законов, но она обязана также защитить 
советского гражданина, если он привле
кается к судебной ответственности без 
достаточных оснований. 

В заключение тов. М. И. Калинин выра

зил уверенность, что полученные высокие 
награды послужат новым стимулом для 
дальнейшего улучшения работы прокура

туры, (ТАСС). 

В ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ НАЧАЛИСЬ 
ВЕСЕННИЕ ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ 

ОДЕССА, 30 марта. (ТАСС). В южных 
районах Одесской области начались ве
сенние полевые работы. В Беляевском, 
Овидиопольском, Яновском, Фрунзовском и 
других районах с каждым днем всё шире 
развертываются пахота, боронование, куль
тивация зяби и сев. В Одесском райо
не засеяны первые 100 гектаров ячменем 
и яровой пшеницей, в Раздельнянском рай
оне 80 гектаров—подсолнухом и 30 гек
таров ячменем. Одновременно проходит 
подкормка озимых. Особое внимание уде
ляется семенным участкам. В колхозе 
«Вильный бурлак», Одесского района, 
звено Максименко за несколько дней про
вел© подкормку озимых на 40 гектарах, в 
Кривоозерском районе — на 280 гектарах. 

ВРУЧЕНИЕ КОМСОМОЛЬЦАМ 
ЗНАЧКОВ ЧЛЕНА ВЛКСМ 

По решению XIII пленума ЦК ВЛКСМ 
каждому комсомольцу будет вручен зна

чок члена ВЛКСМ. 
30 марта впервые в Москве состоялось 

вручение значков комсомольцам энергети

ческого института им. Молотова. Вручал 
их в торжественной обстановке секретарь 
МК и МГК ВЛКСМ тов. Красавченко. 
Первым получил его комсорг ЦК ВЛКСМ 
института тов. Григораш. Комсомольцы 
института, получая значки члена ВЛКСМ, 
брали обязательства отлично учиться, 
улучшить воспитательную работу среди 
молодежи, (ТАСС). 

Когда теперь на фронтовых дорогах, на 
улицах германских городов видишь сотни 
и тысячи гитлеровских,.солдаг.н 'Офице
ров, старательно шагающих в тыл орд 
конвоем советских автоматчиков", полез
но вспомнить, что вот эти самые, /по
корные до угодливости, унылые и потре
панные фрицы собирались навечно утвер
диться на просторах нашей земли, пре
тендовали на мировое господство... Мы 
уже свыклись с мыслью, что германскую 
армию бьют, что она терпит поражение 
за поражение». Но нельзя забывать, что 
в свое время военная машина гитлеров
ской Германии представляла собой силу, 
и какую силу! Она захватила огромные 
пространства. На нее работала промыш
ленность почти всей Европы. Миф о ее 
«непобедимости» был в большом ходу во 
многих странах. Если же, тем не менее, 
сейчас дело идет к полному и оконча
тельному разгрому врага, если германский 
фронт трещит и рушится на всех на
правлениях, то это об'ясняется прежде 
всего тем, что Советский Союз, вынесший 
основную тяжесть борьбы, вревзойвл в 
своей силе, фашистскую Германию. 

Каждая новая победа наших войск еще 
и еще раз свидетельствует о превосход
стве. Красной Армии над врагом, о том, 
что Краспая Армия — самая могуществен
ная, передовая армия наших дней. 

Вчера столица нашей Родины трижды 
салютовала доблестным советски» войскам. 
Успехи нашего наступления множатся и 
нарастают неудержимо. Мы овладели Ко
марно, в наши руки перешел erne ряд 
венгерских городов, крупных опорных 
пунктов сопротивления противника. Это 
означает, что тяжесть поражения, нане
сенного врагу на одном из самых жиз
ненноопасных для него направлений, 
продолжает увеличиваться. Уже один тот 
.факт, что советские дивизии овладели 
мощными опорными пунктами оборины 
немцев, прикрывающими нефтяной район 
Йадымнижа, достаточно красноречиво го
ворит сам за себя. 

С чувством гордости и радостного удов
летворения отметят советские воины и 

новую славную победу войск 2rd Бело
русского фронта под командованием Мар
шала Рокоссовского, завершивших разгром 
данцнгской группы немцев и штурмом 
овладевших городом и крепостью Гданьск 
(Данциг).

Проиграв это крупное сражение, враг 
потерял только пленными 10 тысяч сод
дат и офицеров. Наши войска захватили 
140 немецких танков и самоходных ору
дий, 358 полевых орудий, 45 подводных 
лодок, и много другого вооружения и воен
ного имущества. В итоге Данцигского 

;сраженпя германская армия лишилась не 
только многочисленной, хорошо вооружен
ной группы войск.: Она потеряла важней
ший порт, первоклассную свою военно
морскую базу на Балтийском море. Раз
гром данцигской группы немцев, изгнание 
немецкофашистских захватчиков из горо
да и крепости Гданьск. (Данциг) — 
серьезный успех Красной Армии, серьез
ный и невосполнимый урон для врага. 

Вместе с тем взятие Гданьска (Дан
цига) знаменует собой еще одно истори
ческое торжество великой освободительной 
миссии Красной Армии. Как известно, 
Гданьск — старинный славянский город, 
неразрывно связанный с историческими 
судвбами Польши. Долгие годы этот город 
был оторван от Польши. Но теперь спра
ведливость восстановлена! Красная Армия, 
разгромив гитлеровские орды, спасла 
польский народ и его государство от 
неминуемой гибели в латах немецких 
хищников. С помощью Красной Армии 
польский народ вновь стал хозяином своей 
родной земли. Ныне советские воины 
пернули ему и Гданьск. «Над Гданьском 
поднят национальный флаг Польского Го
сударства», гласит приказ Верховного 
Главнокомандующего. 

Национальный флаг Польского государ
ства, веющий над городом и крепостью, 
взятыми советскими воинами в ожесточен
ных и упорных боях, остапется в памяти 
бесчисленных поколений, как символ бла
городства, свойственного Красной Армии. 
Освободив свою страну, свой народ, Крас
ная Армия освобождает пыне народы, у 
которых немцы отняли свободу и незави

симость. Великая армия побед, она ша
гает по полям сражений, как армияосво
бодительница. 

Советский наред с гордостью внимает 
богатырской поступи свопх доблестных 
полков. Родинамать венчает славнейшими: 
наградами тех, чья воля, искусство, 
мужество обеспечивают всё новью'и но
вые вобеды советского, оружи_н. 

Сегодня Указом Президиума. Верховного 
Совета маршал Советского Союза Конев, 
маршал Советского Союза Жуков и мар
шал Советского Союза Рокоссовский за 
умелое выполнение заданий Верховного 
Главного Командования по руководству бое
выми операциями большого масштаба, в 
результате которых достигнуты выдаю
щиеся успехи в деле разгрома немецко
фашистских захватчиков, награждены ор
деном «Победа». Красная Армия и со
ветский народ с чувством глубокой радо
сти вошрилимагот эти высокие, заслужен
ные награды. Удостаивая прославленных 
советских полководцев, имена которых 
неразрывно связаны с историческими 
победами советского оружия, звания кава
леров высшего военного ордена, наше 
Отечество возлагает тем самым венец 
бессмертной славы на всё советское воин
ство. 

Ведомые товарище» Сталиным, руково
димые полководцами сталинской школы 
военного искусства, наши воины совер
шают чудеса ратной доблести. 

Воодушевленные великой освободи
тельной миссией, воины Красной Армии 
не знают непреодолимых преград, неразре
шимых задач на полях сражений. За
каленные в огне битв, умудренные зна» 
ниями и опытом, они бьют врага по 
всем правилам современной военной нау
ки, бьют наверняка. 

С честью и славой мы начали свой . 
ратный путь на нолях битв Отечественной 
войны против немецкофашистских захват
чиков, с честью и славой мы завершим 
его. Враг будет добит. Германская воен
ная машина, отброшепная усилиями со
ветских воинов па грань катастрофы, бу
дет полностью уничтожена. 

О ПРИСВОЕНИИ ВОИНСКОГО ЗВЯНИЯ ГЕНЕРЛЛПОЛКОВНИКЯ 
ТЕХНИЧЕСКИХ, ВОЙСК КОНСТРУКТОРУ ПО ЯРТИЛЛЕРИИ ГРЯБИНУ В. Г. 

Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР 
Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет: 
Присвоить установленное .Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 7 и м 1940 гада воинское звание генерал

i d Москва, Кремль.. 30 марта 1945 года, 

полковника технических войск конструктору по артиллерии — 
Грабину Василию Гавриловпчу.. 

Председатель Совета Народных Комиссаров Союза ССР И. СТАЛИН. 
Управляющий Делами Совнаркома СССР, Я. ЧАДАЕВ. 
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П Р И К А З 
Верховного Г л авнокомандующего 

Командующему войсками 2го Белорусского фронта 
Маршалу Советского Союза РОКОССОВСКОМУ 

Начальнику штаба фронта Генерал-полковнику БОГОЛЮБОВУ 
Войска 2го БЕЛОРУССКОГО фронта за

вершили разгром Данцигской группы нем
цев и сегодня, 30 марта, штурмом овладели 
городом и крепостью ГДАНЬСК (ДАН
ЦИГ) — важнейшим портом и первоклас
сной военноморской базой немцев на Бал
тийском море. 

Над ГДАНЬСКОМ поднят национальный 
флаг ПОЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВА. 

В боях за город ГДАНЬСК войска фрон
та взяли в плен 10.000 немецких солдат и 
офицеров, а также захватили танков и са
моходных орудий 140, полевых орудий 358, 
подводных лодок 45 и много другого во
оружения и военного имущества. 

В боях за овладение городом и крепостью 
ГДАНЬСК отличились войска генералпол
ковника ФЕДЮНИНСКОГО, генералпол
ковника БАТОВА, генералполковника ГРИ
ШИНА, генералполковника ПОПОВА, гене
раллейтенанта КОКОРЕВА, генераллейте
нанта БОБКОВА, генералмайора КИНОСЯ
НА, Полковника ПЕНЧЕВСКОГО, генерал
майора ХАБАРОВА, генерал  лейтенанта 
АНИСИМОВА, генераллейтенанта ПОЛЕ
НОВА, генералмайора ФЕТИСОВА, гене
ралмайора ЧУВАКОВА, генераллейтенан
та ЭРАСТОВА, генераллейтенанта АЛЕК
СЕЕВА, генераллейтенанта ТЕРЕНТЬЕВА, 
генералмайора СМИРНОВА, генераллей
тенанта ДРАТВИНА, генерал  лейтенанта 
РЯБЫШЕВА, полковника СОННИКОВА, ге
нералмайора ЯКУШЕВА, полковника КУ
РЕНЯ, генералмайора БОРЩЕВА, генерал
майора ЛЯЩЕНКО, генералмайора ДЕМИ
ДОВА, полковника ЧЕСНОКОВА, генерал
майора КОЛЧАНОВА, генералмайора ГРЕ
БЕННИКА, генералмайора РАХИМОВА, 
генералмайора МАКАРОВА, генералмайо
ра ТЕРЕМОВА, полковника ВЕЛИЧКО, ге
нералмайора БОРИСОВА, генералмайора 
ДЖАНДЖГАВА, полковника АФАНАСЬЕ
ВА, генералмайора КИРИЛЛОВА, генерал
майора КРАСНОШТАНОВА, генералмайо
ра СУПРУНОВА, полковника ПАЧКОВА, 
генералмайора КОНОНЕНКО, полковника 
ГОРИЧЕВА, полковника ШЕПЕЛЬ, гене
ралмайора ГУСЕВА, полковника МЕЛЬ
ДЕРА, полковника КАРПЕЛЮКА, генерал
майора КИРСАНОВА, генералмайора ТИ
МОФЕЕВА, полковника ТРУДОЛЮБОВА, 
полковника БЕЛЯЕВА, полковника МУРА
ТОВА, подполковника МЕЛЬНИКОВА; ар
тиллеристы генералполковника артиллерии 
СОКОЛЬСКОГО, генераллейтенанта артил
лерии ДЕГТЯРЕВА, генералмайора артил
лерии КАРЕПИНА, генералмайора артил
лерии КАЗАКОВА, генералмайора артил
лерии ДМИТРИЕВА, генералмайора артил
лерии РАЗИНЦЕВА, генераллейтенанта ар
тиллерии БЕСКИНА, генералмайора артил
лерии ПЯДУСОВА, генералмайора артил
лерии РОГОЗИНА, генералмайора артил
лерии МАЛОФЕЕВА, полковника ГНИДИ
НА, полковника ШЛЕПИНА, полковника 
АКИМУШКИНА, полковника ЛЕОНОВА, 
полковника БАРМОТИНА, полковника ТЮ
РИНА, полковника МАЛЯВСКОГО, полков
ника РЫБКИНА, полковника ВАСИЛЕНКО, 
полковника СУКАЧЕВА, полковника КО
РОЛЕВА, полковника СУХУШИНА, полков
ника ДЕГТЯРЕНКО, полковника ВОЛКОВА, 
полковника НЕСВЕТАЙЛО, полковника КО
РОТКИХ, генералмайора артиллерии ПЕТ
РОВА, полковника КАМИНСКОГО, полков
ника ДРАБКОВА; танкисты генераллейте
нанта танковых войск ЧЕРНЯВСКОГО, ге
нералмайора танковых войск ПАНОВА, ге

нераллейтенанта танковых войск ПАНФИ 
ЛОВА, генераллейтенанта танковых войск 
ПОПОВА, генералмайора танковых войск 
ФИРСОВИЧА, полковника МИРОНОВИЧА, 
генералмайора танковых войск НОВАК, 
танкисты Первой польской армии генерал 
лейтенанта ПОПЛАВСКОГО, генералмайо 
ра танковых войск ПЕТРУШИНА, полков 
ника ЮДИНА, полковника МАЛЮТИНА, 
генералмайора танковых войск МАЛЫ
ШЕВА, полковника ИГОНИНА; летчики ге
нералполковника авиации ВЕРШИНИНА, 
главного маршала авиации ГОЛОВАНОВА, 
генералполковника авиации САМОХИНА, 
генералмайора авиации АЛЕКСЕЕВА, ге 
нераллейтенанта авиации ПЕРМИНОВА, 
генераллейтенанта авиации БАЙДУКОВА, 
генераллейтенанта авиации ОСИПЕНКО, 
генералмайора авиации БОРИСЕНКО, ге 
нераллейтенанта авиации ТУЛИКОВА^ ге 
нераллейтенанта авиации ЛОГИНОВА, ге 
нераллейтенанта авиации НЕСТЕРЦЕВА, 
генераллейтенанта авиации СЧЕТЧИКО
ВА, генералмайора авиации ГЕТЬМАНА, 
полковника ВОЛКОВА, полковника ВУСС, 
полковника ОСИПОВА, полковника ЯКУ 
ШИНА7, полковника РЫБАКОВА, полков
ника СМОЛОВИКА, полковника КАЛУГИ
НА, полковника ТИХОМИРОВА, полковни
ка ПОКАЕВОГО, полковника ПУШКАРЕ
ВА, генералмайора авиации БАЛАШОВА, 
генералмайора авиации ЧЕМОДАНОВА, 
генералмайора авиации ДРЯНИНА, гене
ралмайора авиации НАБОКОВА, генерал
майора авиации ЩЕРБАКОВА, генералмай
ора авиации ШИРОКОГО, генералмайора 
авиации БРОВКО, генералмайора авиации 
КАРТАКОВА, генералмайора авиации ГЛУ
ШЕНКОВА, генералмайора авиации БЛИ
НОВА, генералмайора авиации МЕНЬШИ
КОВА, генералмайора авиации ЛЕБЕДЕВА, 
полковника КОЖЕМЯКИНА; саперы гене
ралмайора инженерных войск БЛАГОСЛА 
ВОВА, полковника КУРОВА, генералмайо
ра инженерных войск ШВЫДКОЙ, пол
ковника ТРЕТЬЯКОВА, генералмайора ин
женерных войск ВИТВИНИНА; связисты 
генералмайора войск связи БОРЗОВА, ге
нералмайора войск связи НОВАРЧУКА, 
полковника БАХИЛИНА, полковника БО
РИСОВА, подполковника ПРОЦЕРОВА, 
полковника ВОЛОДКЕВИЧА. 

шиеся 
постью 

нию на
награжде 

В ознаменование одержанной победы со
единения и части, наиболее 
в боях за овладение городом 
ГДАНЬСК, представить к пр 
именования «ГДАНЬСКИХ» и 
нию орденами. 

Сегодня, 30 марта, в 22 часа столица на
шей Родины МОСКВА от имени Родины 
салютует доблестным войскам 2го Бело
русского фронта, в том числе танкистам 
Первой польской армии генераллейтенанта 
ПОПЛАВСКОГО, овладевшим городом и 
крепостью ГДАНЬСК, — двадцатью артил
лерийскими залпами из двухсот двадцати 
четырех, орудий. 

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

Вечная слава героям, павшим в боях за 
свободу и независимость Советского Союза 
и Польши! 

Смерть немецким захватчикам! 

Верховный Главнокомандующий 
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН. 

30 марта 1945 года. № 319. 

По вопросу об учостии Польши но Конференции 
в Сан-Франциско 

В связи с открывающейся 25 апреля 
с. г. в г. СанФранциско (Соединенные 
Штаты Америки) Конференцией по учреж
дению международной организации для 
поддержания мира и безопасности, Вре
менное Польское Правительство, как сооб
щалось уже об этом в печати. %2 марта 
с. г. обратилось к Правительствам Совет
ского Союза, Соединенных Штатов Амери
ки, Великобритании и Китая с заявле
нием, в котором оно указывает, что про
ведение Конферепнни в СанФранциско 
без участия Польши было бы несправедли
вой и ничем неоправданной обидой для 
польского народа. В этом заявлении Вре
менпое Польское Правительство выражало 
также надежду, что представители поль
ского народа, в лице Временного Ниль
ского Правительства, будут участвовать 
в Конференции п что демократическая 
Польша займет достойное место в семье 
Об'единепных Наций. 

По полученным из авторитетных источ

ников сведениям, Советское Правительство 
еще до указанного заявления Временного 
Польского Правительства сообщило Прави' 
тс.тьствам Соединенных Штатов Америки и 
Великобритании, что, если в ближайшем 
будущем не будет осуществлена или за
кончена реорганизация Временного Поль
ского Правительства, на Конференцию в 
СапФранциско следует пригласить щнм
ставнте.тен Временного Польского Прави
тельства в Варшаве, как осуществляюще
го власть на всей территории Польши и 
пользующегося поддержкой польского на
рода. В этом заявлеппп Советское Прави
тельство указало, что отсутствие предста
вителем Полыни па широком межл у па род
ной Конференции в ('апФранцнеко было бы 
невозможно об'яенпть такими мотивами, 
как отсутствие дипломатических отноше
нии между Правительствами Великобрита
ния и Соединенных Штатов, с одной сто
роны, и Временным Польским Правитель
ством, с другой, ибо Советское Прави

тельство также не имеет дипломатических 
отношений с такими странами, как Ин
дия, или Гаити. Либерия. Парагвай, по оно 
пошло ваветрвч) Великобритании и Сое
диненным Штатам и согласилась на их 
участие па Конференции в СаяФрапцнс
ко. Советское Правительство предлагало 
"осудить данный вопрос между союзными 
Правительствами и принять соответствую
щее решение. 

В настоящее время Советское Прави
тельство уведомило Правительство США,, 
что опо ожидает скорою ответа па сде
ланное им предложение о приглашении. 
Польши на Конференцию в СанФранцис
ко. Советское Правительство сообщило 
также Правительствам Великобритании и 
Китая, что оно полностью поддерживает 
заявление Временного Польского Прави
тельства и полагает, что Польше будет1 

предоставлепа возможность участия 
Конференции в СапФратшско. 

(ТАСС). 

на 

П Р И К А З 
ерховного Главнокомандующего 
Командующему войсками 3го Украинского фронта 

Маршалу Советского Союза ТОЛБУХИНУ 
Начальнику штаба фронта Генерал-лейтенанту ИВАНОВУ 

* 

Войска 3го УКРАИНСКОГО фронта, про
должая наступление к западу от озера БА
ЛАТОН, сегодня, 30 марта, овладели горо
дами — ЗАЛАЭГЁРСЕГ и КЕСТЕЛЬ. 

Одновременно войска фронта совместно 
с войсками болгарской армии прорвали 
оборону противника южнее озера БАЛА
ТОН и, продвинувшись вперед до 30 кило
метров, овладели городами НАДЬБАЙОМ, 
БЕГЕНЕ, МАРЦАЛИ и НАДЬЯТАД — силь
ными опорными пунктами обороны немцев, 
прикрывающими нефтяной район НАДЬ
КАНИЖА. 

В боях при прорыве обороны немцев и 
овладении ЗАЛАЭГЁРСЕГ, КЕСТЕЛЬ и дру
гими названными городами отличились вой
ска генералполковника ТРОФИМЕНКО, ге
нераллейтенанта ШАРОХИНА, болгарской 
армии генераллейтенанта СТОЙЧЕВА, ге
нералмайора войск связи БРАГИНА, гене
ралмайора ВЕРХОЛОВИЧА, генералмайо
ра СЕМЕНОВА, генералмайора КОЛЧУКА, 
генералмайора БЛАГОДАТОВА, генерал
майора КРАВЦОВА, генералмайора АРТЮ
ШЕНКО, генералмайора БУНЯШИНА, ге
нералмайора ТРАВНИКОВА, генералмайо
ра ТОШЕВА, полковника ДРЕМЕНКОВА, 
полковника ГОРОБЕЦ, полковника ХАД
ЖИ ИВАНОВА, полковника ХОХЛОВА, 
полковника БУРИКА, полковника ЧЕБО
ТАРЕВА, полковника ПИСКУНОВА, пол
ковника ПЕТРУШИНА, полковника ЩЕР
БЕНКО, полковника НАЙДЫШЕВА, пол
ковника ТАРАЛЕШКОВА, полковника ХУ
БЕНОВА; артиллеристы генералполковни
ка артиллерии НЕДЕЛИНА, генералмайо
ра артиллерии БРЕЙДО, генералмайора 
артиллерии ЛЕБЕДЕВА, генералмайора ар
тиллерии БОБРОВНИКОВА, полковника 
ПЕТРОВА, полковника ФЕДОРОВА, пол
ковника ГОЦАКА, полковника СИНИЦИ
НА, полковника ГУЩИНА, полковника 
ПРИСТРУЖАКА, полковника МАРКОВА, 
полковника ПОПОВА, полковника ЗАГО
РОВА, полковника МИЛУШЕВА, подпол
ковника НЕЧАЕВА, подполковника КОРО
ВИНА, подполковника СНЫТИНА, подпол

ковника ВЛАСЕНКО, подполковника ШПЕ
КА, майора ХАДЖИЕВА, майора КУЗМЕН
КО, капитана СИЛКИНА; танкисты генерал
майора танковых войск ПАВЁЛКИНА, ге
нералмайора ГОВОРУНЕНКО, полковника 
ЧУНИХИНА, полковника ИНДЕЙКИНА, 
полковника ГОРЧИНСКОГО, полковника 
ЛУКЬЯНОВА, полковника СТЫЗИКА, под
полковника ШЕВЧЕНКО, подполковника 
САВКИНА; летчики генералполковника 
авиации СУДЕЦ, генералмайора авиации 
БЕЛИЦКОГО* генералмайора авиации КОР
САКОВА, генералмайора авиации ТИЩЕН
КО, полковника ДЕМЕНТЬЕВА, полковни
ка УЛЬЯНОВСКОГО, полковника НЕДО
СЕКИНА; саперы генералполковника ин
женерных войск КОТЛЯРА, генералмайора 
инженерных войск ГОЛДОВИЧА, полковни
ка ПАВЛЕНКО, полковника ПОНИМАШ, 
майора НОВИКОВА; связисты генераллей
тенанта войск связи КОРОЛЕВА, полковни
ка СТАРОЛЕТОВА, полковника АГАФО
НОВА, майора КАРАНЬ. 

В ознаменование одержанной победы со
единения и части, наиболее отличившиеся 
в боях при прорыве обороны немцев и ов
ладении ЗАЛАЭГЁРСЕГ, КЕСТЕЛЬ и дру
гими названными городами, представить к 
награждению орденами. 

Сегодня, 30 марта, в 23 часа столица на* 
шей Родины МОСКВА от имени Родины 
салютует доблестным войскам 3го УКРА
ИНСКОГО фронта, в том числе болгарской 
армии генераллейтенанта СТОЙЧЕВА, про
рвавшим оборону немцев и овладевшим на
званными городами, — двадцатью артил
лерийскими залпами из двухсот двадцати 
четырех орудий. 

За отличные боевые действия ОБ'ЯВЛЯЮ! 
БЛАГОДАРНОСТЬ руководимым Вами вой
скам, участвовавшим в боях при прорыве 
обороны немцев и овладении поименован
ными городами. 

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

Смерть немецким захватчикам! 

Верховный Главнокомандующий 
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН. 

30 марта 1945 года. № 320. 

К о к был взят Г д а н ь с к 
Развивая наступление на Гданьск (Дан

циг) с юга, запада и севера, войска 2го 
Белорусского фронта уже к 27 марта до
бились значительных успехов. Накануне 
этого дня части генерала Федюнинского, 
отбившие несколько контратак противни
ка, нанесли удар по южному пригороду 
Данцига—Ора, с хода ворвались туда И 
завязали уличные бои. Эти бои не пре
кращались всю ночь, а на рассвете на
ступающие предприняли решительный 
штурм пригорода. Очищая от немцев дом 
за домом, стрелковые подразделения и 
штурмовые группы, усиленные орудиями 
прямой наводки всех калибров, уже к 
11 ласам утра овладели пригородом Ора и 
перенесли бои в кварталы соседнего при
города — Штабггебит. К. полудню немцы 
были выбиты Ив ВОСТОЧНОЙ ПОЛОВИНЫ 
Штабтгебита. После этого советские вои
ны, не ослабляя натиска, заняли депо и 
главный железнодорожный узел Гданьска, 
где захватили много эшелонов и несколь
ко складов. 

В крайне трудных условиях приходи
лось нашим частям и подразделениям 
вести бои на улицах Гданьска. Немцы 
создали в городе и его пригородах проч
ную оборону. Почти на. всех перекрест
ках улиц и переулков были построены 
баррикады. Многие каменные строения 
(главным образом, нижние этажи и под
вальные помещения) были приспособлены 
к ведению огня. — т. е. имели амбразу
ры для автоматчиков, пулеметчиков и 
«фаусгяиков». Крупные каменные здания 
и даже целые кварталы оказались пре
вращенными в мощные узлы сопротив
ления, прикрывавшие друг друга пере
крестным огнем. Эти узлы были связаны 
ходами сообщения, идущими пз подвалов, 
через специально устроенные проломы в 
фундаментах. 

Тем не менее наступающим удалось 
сравнительно быстро овладеть многими 
кварталами города. Это было результатом 
высокого боевого мастерства наступаю
щих и, в первую очередь, отличного взаи
модействия всех родов оружия. 

Овладев железнодорожным узлом, части 
генерала Федюнинского продолжали _ про
движение на север. Они преодолели от
крытое двухсотметровое пространство и 
ворвались с юга в центральные кварталы 
города. Войска генерала Батовл, насту
павшие на Гданьск с запада, вели в этот 
день бои в пригороде Эмаус и к. исходу 
дни заняли его. В 500 метрах севернее 
rhiayrn немцы были выбиты из пригоро
да Пиглнкенберг и с водохранилища. 
Дальше па север наши части подотпли к 
рощам. оввйлыгяюЩЙ!! северозападные 
пригороды Лангфур и Хаилиген. На опуш
ках этих рощ немцы соорудили доты, ко
торые простреливали все подступы к мим 
с запада. Севернее рощ иАчинаётся. при
город ХохгатрШ. Уже к полудню наши 
подразделения полностью овладели Хох
гатриссом, л бои перекинулись в кварта
игы примыкающего пригорода Легаггрисх. 

(От специального корреспондента 
«Красной звезды») 

К исходу дня в руках наших войск ока
зались все четыре пригорода. 

Войска, наступавшие вдоль побережья 
Данцигской бухты, утром 27 марта заня
ли веболыпой северный пригород Брссен. 
Продолжая стремительно продвигаться на 
юг, они вышли на берег реки Мертвая 
Висла (рукав Вислы, протекающий через 
Гданьск). Тем самым северный пригород 
Засне был отрезан с суши от других 
районов города. Специально выделенные 
подразделения, не давая противнику прпт
тп в себя, начали штурм Засне и выбили 
немцев из многих кварталов. Другие под
разделения, наступал вдоль левого берега 
Мертвой Вислы, заняли ряд прибрежных 
кварталов, овладели польски» почтамтом н 
районом нефтехранилищ. Таким образом, с 
Каждым часом войска, штурмовавшие 
Гданьск, всё ближе подходили с разных 
сторон к центру города. 

В уличных боях немцы несли огромпые 
потери в живой силе и технике. Бук
вально в каждом квартале налип подраз
деления захватывали сотни автомашин, 
много вооружепия, различные склады. Ко
мендант немецкого гарнизона, пытаясь 

•хоть скольконибудь оттянуть приближаю
щийся конец, бросал в бон всех, кто 
только мог носить оружие. В бой вводи
лись один за другим сборные батальоны, 
но все они мгновенно перемалывались 
нашими войсками. » 

В городе, находившемся под непрерыв
ным огнем с земли и с воздуха, началась 
паника. Сбежавшие в свое время пз 
района Ёенигсберг по косе Фриш Перун г 
в Гданьск немецкие части попали пз огня 
в полымя и теперь в панике замета
лись. Большие колонны автотранспор
та потянулись обратно на косу Фриш 
Нерунг к порту Ииллау. Дорога на 
всем протяжении косы, а также шоссе 
между Гданьском и Вислой были забиты 
автомашинами. Движение застопорилось. 
Порт не в силах был принять поток бе
гущих, а паша авиация била эти колон
ны по всему их протяжению. 

К вечеру 27 марта, ломая сопротивле
ние врага, советские войска захватили 
почти все пригороды Гданьска и уже волн 
бои за его центральные кварталы. Выло 
занято большинство правительственных 
учреждении: здапип юстиции и парламсн. 
га, польское консульство, сенат, почтамт. 
Часта, вышедшие с севера в Мертвой Вис
ле и завязавшие бои за кварталы Засне, 
загнали противника па мыс, где располо
жен небольшой пригород Фрапбецпрк. 
Здесь скопилось до З.бОО гитлеровцев. В 
северную часть Засне вышли наши танки 
и направили огонь на мыс. Немцы по
спешил и сдаться в плен. 

В течение следующих двух дпей про
должались папрлжеиныо схватки в цент
ральной части города, в районе порт» ж, 

накопеп. в восточных кварталах Гдань
ска. 1ород был охвачен заревами пожаров, 
клуба»! дыма и пыли. Огонь нашей пе
хоты, танков, артиллерийских орудий и 
минометов выкуривал немцев из укреп
лений и из домов, превращенных в кре
пости. Несмотря па отчаянное сопротив
ление противника, темп штурма не осла
бевал. Наши подразделении пробирались 
вперед по дворам и менее простреливае
мым улицам, обходя и изолируя крупные 
очаги сопротивления. Так был окружен 
ряд укрепленных кварталов, гарнизоны 
которых сдались в плен. 

Немцы часто переходили в контратаки. 
Наиболее сильные контратаки они пред
принимали восточнее пригорода Ора, ста
раясь не допустить наши войска в юго
восточным и восточпым окраинам Гдань
ска, откуда идут пути на косу 'Фриш 
Нтунт. Bee зги контратаки были отбиты 
с большими для врага потерями, Здесь 
гибли целые немецкие части п подразде
ления. • Штрафной полк и один пехотный 
полк после ряда контратак были сведены 
в один батальон, насчитывавший всего до 
200 солдат. Только что прибыл в Дан
пит роль, укомплектованный из выздо
равливающих. Прямо с хода он был бро
шен в бой, и через час от этого полка 
ничего не осталось. 

Последний внутренний обвод немецкой 
обороны проходил с севера па юг по ал
лее Гинденбурга, а затем по каналу Ра
даупе. Этот обвод состоял пз деревокпр
нпчных баррикад, усиленных в ряде мест 
дотами п траншеями. Доты располагались 
в частности на горе БйШофсберг, возвы
шающейся па, западном берегу капала пе
ред центром города. Выйдя с севера в 
Мертвой Висле и продвигаясь по берегу 
на ют, наши части оказались в тылу 
этой оборонительной линии. Одновременно 
не прекращались атаки с фронта. Удары 
с разных сторон расшаталп Вражескую 
оборону. Немцы оставляли один квартал 
за другим и, наконец, были выбиты пз 
всей западной части Гданьска и из город
ского парка. Помимо того, наступающие 
овладели верфью Шихау на берегу Мерт
вой Вислы. Вскоре возникли бои в север
ных кварталах центра города. 

То же самое, примерно, произошло в 
южной части Гданьска. Вражеская оборо
т у по каналу Гадаупе оказалась обойден
ной с востока, и наступающие, как уже 
сказано выше, порвались с юга в пептр 
города. К пеходу дня 29 марта немцы 
былп полностью вытеснены пз нейтраль
ной части лр.рода. Началась ликвидация 
последних вражеских очагов в восточной 
его части Я на острове Холм. 

Сегодня штурм города п крепости 
Гданьск завершился полной победой со
ветских войск. Над ратушей горо* 
да, навсегда очищенного от гитлеровцев, 
поился национальный флат Польского го
сударства. 

Подполковник П. МИЛОВАНОВ. 
2й БЕЛОРУССКИЙ ФРОНТ, 30 марта, 
(По телеграфу). 
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i 31 марта 1945 г., суббота. № 76 (6064). 

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО 
К Р А С Н А Я З В Е З Д А 

Оперативная сводка за 30 марта 
Войска 2го БЕЛОРУССКОГО фронта завершили разгром Данципжой груг>пы 

немцев и 30 марта штурмом овладели городом и крепостью ГДАНЬСК (ДАНЦИГ) — 
важнейшим портом и первоклассной военноморской базой немцев на Балтийском 
море. 

Над ГДАНЬСКОМ поднят национальный флаг Польского государства. 
В боях за город ГДАНЬСК войска фронта взяли в плен 10.000 немецких сол

дат и офицеров, а также захватили следующие трофеи: самолетов — 84, танков 
и самоходных орудий — 140, полевых орудий — 358, минометов — 566, пулеме

т о в — 1.397, бронепоездов — 15, подводных лодок — 45, паровозов — 306, 
железнодорожных вагонов — 6.675, судов различного тоннажа — 151, складов 
е вооружением, боеприпасами и продовольствием — 214. Противник потерял толь

ко убитыми более 39.000 солдат и офицеров. 

В районах ГЛОГАУ и БРЕСЛАУ продолжались бои по уничтожению окружен

ных войск противника. • 

Войска 2го УКРАИНСКОГО фронта, перейдя в наступление, форсировали реки 
ГРОН и НИТРА, прорвали оборону противника по западным берегам этих рек и, 
продвинувшись вперед на 50 километров, овладели городами КОМАРНО, НОВЫ 
ЗАМКИ, ШУРАНЫ, КОМЬЯТИЦЕ, ВРАБЛЕ — сильными опорными пунктами обороны 
немцев на Братиславском направлении, а также заняли более 450 других населен

ных пуннтов, в том числе крупные населенные пункты НОВА БАНЯ, ВОЛНОВЦЕ, 
ЛОК, ФАРНАД, СОЛДИНЫ, КЕБЕЛНУТ, МУЖЛА, ТОПОЛЬЧАНКИ, МЛЫНЯНСКЕ

ТЕСАРИ, ДВОРИ, ПЕРБЕТЕ, МАРСЕЛОВА, ЕНШВАНОВАВЕС, КОВАРЦЕ, 0ПОНИ

ЦЕ, ЖИРАНЫ, ИВАНКА, ЦАБАЙЧАПОР, УРМИН, ТАРДОШНЕД, СЕЛИЦЕ, СЛО

ВАЦКИЙ МЕДЕР, АНДОД, НАСВАД и железнодорожные станции ТОПОЛЬЧАНКИ, 
ЗЛАТЕ МОРАВЦЕ, МЛЫНЯНСКЕТЕСАРИ, СВЯТОЙ МИХАЛ, ИВАНКА, ТАРДОШНЕД. 
Одновременно войска фронта, наступая по южному берегу ДУНАЯ, заняли более 
30 населенных пунктов и среди них НАДЬБАЙЧ, АЛЬШОВАМОШ, БАЧА, ИНРЕНИ, 
РАБАПАТОНА, ЭНЕШЕ, КОНИ, БЕЗИ, ТАРНОКРЭТЫ, БАРБАЧ. В боях за 29 марта 
войска фронта взяли в плен более 1.000 солдат и офицеров противника. 

Войска 3го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая наступление к западу От озера 
БАЛАТОН, 30 марта овладели городами ЗАЛАЗГЕРСЕГ и КЕСТЕЛЬ, а также заняли 
более 150 других населенных пуннтов, в том числе ДЕМЕНТЕР, ФЕЛЬШЕОСКО 
АНДРАШФА, КАРАТФЕЛЬД, БОГОД, НАГИКАПОРНАК, НЕМЕТФАЛУ. 

Одновременно войска фронта, совместно с войсками болгарской армии, прор

вали оборону противника южнее озера БАЛАТОН и, продвинувшись вперед до 30 
километров, овладели городами НАДЬБАЙОМ, БЕГЕНЕ, МАРЦАЛИ и НАДЬЯТАД — 
сильными опорными пунктами обороны немцев, прикрывающими нефтяной район 
НАДЬКАНИЖА, а также заняли более 100 других населенных пунктов, в том число 
ноупныэ населенные пуннты КЕРЕСТУР, БЕРЕНЬ, ВЕРШ, КЕТЕЛЬ. МЕСТЕГНЕ 
ТАПШОНЬ, НЕМЕШДЕД, ВЕЙСЕ, ФЕЛШЕШЕГЕШД, ШОМОДЬСОБ, БОЛХАШ, ТАРА

НИ, БЕЛАВАР и железнодорожные станции КЕРЕСТУР, НЕТЕЛЬ, ДЬЕТАПУСТА 
МЕСТЕГНЕ, АЛЬШОШЕГЕШД, ШОМОДЬСОБ, ВИЗВАР. Т ™ ' 

Войска фронта севернее города КЕСЕГ пересекли австрийскую границу и всту

пили на территорию Австрии. 

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

За 29 марта на всех фронтах подбито и уничтожено 78 немецких танков и 
самоходных орудий. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 8 само
летов противника. 

• • * 
Налет нашей авиации на город Винер 

Нойштадт в Австрии 
В ночь на 30 марта наши тяжелые 

бомбардировщики нанесли удар по воен
ным об'ектам противника в городе Винер 

Войска 8го Белорусского фронта сего
дня штурмом овладели городом и кре
постью Гданьск (Данциг). Противник под
готовил город к длительной обороне. Под
ступы к нему прикрывал мощный укреп
ленный район, состоящий из трех оборо
нительных рубежей. Все населенные 
пункты в этом районе немцы превратили 
в опорные пункты и приспособили их для 
круговой обороны. На окраинах города 
были сооружены железобетонные доты, 
казематы для полевой и береговой ар
тиллерии и подземные убежища для лич
ного состава. Каменные здания приспособ

Ноиштадт в Австрии. В результате бом
оардировки возникли пожары, сопровож
давшиеся взрывами большой силы. 

лены под огневые точки и соединены 
между собой ходами сообщения. Па ули
цах города гитлеровцы отрыли траншеи и 
построили заграждения, за которыми 
оыли установлены орудия для стрельбы 
прямой наводкой. Город обороняли круп
ные силы немецких войск, поддержан
ные огнем артиллерии военных кораблей 
Пленные сообщили, что Гитлер отдал 
своим войскам строжайший приказ защи
щать Данциг до последнего солдата. Опи
раясь на крепость и очень выгодные по
зиции, немцы рассчитывали надолго ско
вать под Гданьском крупные силы 

Красной Армии. Однако планы гитлеров
цев были сорваны умелыяй и решитель
ными действиями советских войск. Наши 
пехотинцы и танкисты, поддержанные 
артиллерией и авиацией, наступая с 
юга, запада и севера, прорвали оборону 
немцев и очищали от вражеских войск 
квартал за кварталом. Сегодня советские 
части, сломив сопротивление противника, 
овладели восточной частью город г. Занят 
последний оплот обороны немцев в 
Гданьске — бастионы в югозападпой ча
сти города. Таким образом, войска 2го 
Белорусского фронта за короткое время 
сокрушили мощную вражескую оборону, 
разгромили крупную группу немецких 
войск и овладели Гданьском — важней
шим портом и первоклассной военномор
ской базой немцев на Балтийском море. 

В боях за ГДАНЬСК немцы потеряли 
пленными и убитыми более 49.000 солдат 
и офицеров. Уничтожено много танков, 
сотни орудий, минометов и другого воору
жения противника. 

Константин СИМОНОВ 

Письма из Чехословакии 
2. Генерал 

Свобода 
будущего удара. Но как человек, которому 
уже шесть лет не терпится вернуться в 
родную Прагу, он был расстроен сегод
няшней задержкой настолько, что не мог, 

Впервые я встретил генерала Свободу я м г а с е т б ы т ь л*5** и н е с ч ш т а л нужным 

Войска 2го Украинского фронта пере
шли в наступление на Братислашеком 
направлении. Несколько Дней назад со
ветские передовые отряды, под прикрыти

Щ артиллерийского огпя, переправились 
через реку Грон и стремительной атакой 
заняли два опорных пункта на ее запад
ном берегу. За рекой завязались ожесто
ченные бои. Немцы, пытаясь отбросить 
паши передовые отряды, неоднократно пе
реходили в контратаки. Тем временем по 
переправам, наведенным нашими инженер
ными подразделениями, через Грон пере
правились основные советские силы. Пос
ле артиллерийской и авиационной подго
товки наши войска перешли в наступле
ние и прорвали долговременную и глубоко 
эшелонированную оборону немцев. Про
тпнппк, подтянув из тыла резервы, ока
зывал упорное сопротивление. Отбрасы
вая немцев, советские части овладели го
родом Врабле. Развивая успех, наши вой
ска на широком фронте вышли на реку 
Нитра и в ряде мест с хода форсировали 
эту серьезную водную преграду. Совет
ские подвижные соединения ворвались на 
улицы города Новы Замки и после упор
ного боя овладели им. Советские пехотин
цы, при поддержке кораблей Дунайской 
Флотилии, стремительным ударом заняли 
также г̂ороД Комарно—крупный промыш
ленный центр Чехословакии. В городе 
имеются судостроительные верфи, нефте
перегонный, машиностроительный, сна
рядный и другие заводы. Нашими войска, 
мм захвачены большие трофеи. 

* * * 

Войска 3го Украинского фронта про
должали успешное наступление. Советские 
части продвинулись вдоль реки Зала на 
20 километров и выбили немцев из горо
да Залаэгерсег — узла железных дорог. 
Гитлеровцы предприняли контратаку, но 
были отброшены с большими для них 
потерями. Другие наши части овладели 
городом Кестель ж тем самым очистили 
от противника северозападное побережье 
озера Балатон, В боях задень уничтоже
но свыше 3 тысяч немецких солдат и 
офицеров. Захвачено у немцев 30 самоле
тов, 31 танк. 13 бронетранспортеров, 47 
полевых орудий, много минометов, пуле
метов и, склады с военным имуществом. 
Взято большое число пленных. 

В ГДАНЬСКЕ 
Миновав последний населенный пункт 

перед Гданьском (Данцигом), мы попали в 
пригород Ора. Здесь повсюду следы оже
сточенного боя. Дома наполовину разру
шены. Дымят пожарища. В закоулках, у 
заборов, на лестницах домов валяются 
трупы гитлеровцев. На перекрестках — 
разбитые немецкие орудия, ящики с бое
припасами, минометы, пулеметы. 

Мимо всего этого сегодня с рассвета по 
улицам, ведущим в город, нескончаемым 
потоком проходят наши тапки, артилле
рия, пехота. В Гданьске осталось много 
жителей. На тротуарах толпятся женщи
ны, дети, старики. Примерно, половина из 
них немцы, остальные — местные поля
ки, насильно пригнанные на работу рус
ские и украинцы. 

Поляки и наши соотечественники рас
сказали о последних днях немцев в 
Гданьске. С тех пор, как . советские 
войска окружили данцигскогдыпекую 
группировку немцев, в городе не было »о
ды; топлива. Немцы перестали кормить 
рабочих. По ночам гитлеровцы врывались 
в квартиры, грабили ценности, расстре
ливали ей в чем не повипных людей. 

Город был переполнен штатскими нем
цами, ^которым удалось бежать% из Во
сточной Пруссии. Немецкое командование 
распорядилось вселить Их в польские 
квартиры, а поляков загнали в подвалы. 
Когда же начались воздушные бомбарди

(От специального корреспондента 
«Красной звезды») 

ровки, t позже артиллерийский обстрел, 
— начался обратный процесс: немцы си
лой выгоняли поляков из подвалов и пе
реселялись туда сами. 

Потом начались побоища у причалов, 
где производилась посадка на пароходы. 
Немцы дрались изза, мест, стреляли друг 
в друга. За шлюпку, на которой 'можно 
было уйти в море # причалить к кораблю, 
платили баснословные цены. Но с утра 
28 марта недепкие корабли уже не' могли 
входить в порт. Все гавани находились 
п # нашим артиллерийским обстрелом. 

По улице Альтшотланд в'езжаем непо
средственно в город. У здания гимназии 
стоит большая колонна тяжелых' танков. 
Знакомимся с командиром полка. 

— Сдаются понемногу,' — улыбаясь, 
кивает он на толпы пленных немцев. 

Гвардии подполковник ставит задачу 
командирам рот: надо выбивать врага из 
последних кварталов. 

Через несколько минут танки уходят 
вперед. Мы следам за их действиями. У 
белой башни танки развертываются в бое
вой порядок. Автоматчики роты гвардии 
леймванта Королева быстро соскакивают 
с бропи и, продвигаясь, быстро, хотя и 
осторожно, очищают от немцев многоэтаж
ные каменные дома. У квартала 25 тан
ки резко поворачивают направо и устрем
ляются к городскому району, расположен

ному между каналами Бас сии и Нейз 
Мотлау. Первыми ведут свои боевые ма
шины командиры рот гвардии старший 
лейтенант Коробков и гвардии капитан 
Стригин. Экипажи офицеров Кораблева, 
Орлова, Неупокоева, Рыбакова, совместно 
с пехотинцами стремительно продвигаясь 
(вперед, освобождают от немцев один квар
тал за другим. 

К 13 часам этот район был полностью 
занят нашими войсками. Немцы были 
выбиты также из бастиона Майдлох и 
четырех заводов, которые они приспособи
ли к обороне. Неприятельская группиров
ка, оборонявшаяся в восточных пригоро
дах, оказалась отрезанной от централь
ной части города. Это намного ускорило 
исход битвы за Гданьск. 

Гданьск — крупный промышленный 
центр. В городе и окрестностях располо
жено несколько десятков заводов и фаб
рик. Многие из них уцелели. Немцы не 
успели их сжечь и разрушить, настоль
ко стремителен был удар войск 2го Бе
лорусского фронта. Но всё же город силь^ 
но пострадал. Лучшие здания разрушены 
либо сожжены. Уничтожено или же вы
везено псицами имущество центральной 
больницы, театров, обсерватории, кон
сульств. , 

Капитан М. МАКУХИН. 
ГДАНЬСК, 30 марта. (По телеграфу). 

В ГДАНЬСКЕ. 1. Минометчики в уличном бою. 2. Советские артиллеристы на улицах города. 
Снимки Я. Рюмкина. 

в городе Кошице, куда он приехал для 
разрешения некоторых вопросов, связан
ных с формированием новых Чехословац
ких частей. Я виделся с ним там какой
пибудь час, и, однако, мне всё это вре
мя казалось, что ему хочется поскорее 
уехать туда, обратно, к себе в корпус, 
домой, потому что для него домом был 
именно его корпус. Это было мимолетное 
свидание. За такое короткое время, про
веденное вместе, нельзя еще ни по
нять, ни узнать человека, можно толь
ко заприметить в нем чтото важное 
и характерное. Часто говорят о челове
ке, • что в нем чувствуется военная 
косточка. Иногда понимают под этим 
солдатскую сухость, резкость, подчеркну
тую служебную четкость, в так.их слу
чаях чувствуют в человеке солдата еще 
издали, за десять шагов. Бывает иначе. 
Бывает, что не прочитаешь в человеке 
солдата, прирожденного военного, не по
смотрев ему в глаза. И только когда уви
дишь его глаза, твердые, стальные, всё 
равно, какого они цвета, только тогда 
чувствуешь, что это именно тот, кого на
зывают прирожденным военным. 

Именно к таким. людям, как мне по
казалось, принадлежит генерал Свобода. 
Спокойные мягкие движения, както поч
ти поштатскому просторно сидящий на 
нем френч, немолодое, чуть усталое, ли
цо, густые, белые, как снег, зачесанные 
назад волосы и вдруг —«* глаза. Голубые, 
внимательные, острые и, как мне показа
лось, пи при каких обстоятельствях не 
терпящие никакой неправды. Очень суро
вые глаза на очень добром липе. 

Это были первые мимолетные наблю
дения. А потом я попал в чехословацкий 
корпус. Невдалеке слышалась канонада, 
но было уже поздно, стемнело, и мне ду
малось, что если генерал и был весь 
день на паблюдательпем пункте, то он 
уж наверное вернулся. Однако, когда я 
зашел в штаб корпуса и спросил, как мне 
пройти к генералу, на меня посмотрели 
почти с удивлением. 

— Генерала нет, — сказали мпе. 
— А где же он? 
— Как где? На наблюдательном пунк

те, — с удивлением ответили мне. 
— Когда он вернется? 
— Наверное, поздно. Он всегда возвра

щается поздно. 
После долгой дороги я решился запо

чевать в штабе корпуса и, заснув, как 
убитый, проснулся только утром в 9 ча
сов. Наспех одевшись, я тотчас же по 
шел в штаб. 

— Можно ли пройти к генералу? — 
опросил я. 

— О, итти к нему далеко, — улыб
нулся мне одни из штабных , работни
ков. — Километров восемь отсюда. Туда 
нужно ехать. Он на наблюдательном 
пункте. 

— Давно он уехал? — спросил я. 
— Очень давно. Как всегда. Он уез

жает очень рано; он уехал туда в пять 
часов утра, Д н е в темноте. 

В этот ^дедь мель чудовищная метель. 
Боевые действия па 9тМ участке фронта 
происходили в', узкой лощине, окаймлен
ной с двух сторон дикими, лороешими 
густым сосновым лесом словацкими го
рами. Уперев оба свои фланга в завален
ные многометровым снегом скалы, немцы 
упорно удерживали в своих руках един
ственную шедшую по ущелью дорогу. 

Мы свернули с шоссе, и нам пришлось 
ехать ^лесной бревенчатой дорогой, как 
гденибудь па северозападном фронте в 
1942—43 годах. Однако даже и эта бре
венчатая кладка не спасала от метели. На 
открытом участке длиной метров в пять
сот дорогу так замело, что мне с прово
жатым пришлось бросить «Виллис» и ит
ти до ближайшей деревни пешком, а там> 
седлать лошадей и ехать на наблюдатель
ный пункт к генералу верхом. Метель 
обрушивалась прямо с запада, и я неволь
но думал о том, как тяжело наступать 
в эти часы пехоте. Смотреть навстречу 
метели было почти невозможно, приходн
дось закрывать руками глаза и отдавать
ся на волю лошади, которая под снегом 
нащупывала дорогу. Наконец, после путе
шествия, которое, песмотря на 'расстоя
ние всего в несколько километров, каза
лось бесконечно длинным, мы Добрались до 
деревни, где прямо посреди улицы стояли 
тяжелые полковые минометы, с визгом 
палившие по немцам через крыши домов. 
Свернув направо в поднимавшуюся на 
холм улицу, мы добрались до наблюда
тельного пункта к генералу. Вначале я 
не совсем, попял, почему эта чуть не до 
крыши заметенная снегом изба н а з в а 
лась наблюдательным пунктом. В избе, на 
ланках сидело несколько человек офице
ров, а на грубой деревянной табуретке, 
у такого же деревянпого стола, на кото
ром была разложепа большая карта, си
дел сам генерал Свобода. Я хорошо знлл. 
что сегодняшний день, как это часто бы
вает в наступлении, был тяжелым днем, 
что немцы беспрерывно контратаковали и 
что как рая сегодня корпусу удалось про
двинуться только на то расстояние, ко
то|)ое пе отмечается в сводках нашего 
Информбюро. 

— Неважно сегодня воюем, — сказал 
генерал. Это были первые слова, которые 
он сказал мне после «Здравствуйте». — 
Неважно воюем, .— повторил он. 

Я знал, что корпус выполнил б.тпжай
шую поставленную перед пим в наступ
лении задачу, что вскоре после передыш
ки Предстоял пиний удар и что эта' пе
редышка сама по себе была вполне за
конной. Но в словах генерала было непод
дельное, искреннее недовольство суще
ствующим положением. Именно эта, ка
залось бы, законная передышка его не 
устраивала. Его совершенно очевидно бе
сило то, что немцы осмелились н нашли 
■■п.мл, -чттш Певеходить в кг»тратаки, 
Которые надо было сегодня отражать 
миг™ того, чтобы итти дальше, вал ему 

I хотелось. Как опытный военяьщ, он 
|»ал соответствующие обстоятельствам при

1 казаетгя и тем временем готовил силы для 11919 году Свобода вернулся 

скрывать этого. 
— Контратакует, — сказал он. — От

биваем, но сами продвинулись только на 
несколько метров. А когда начинаем из
мерять на метры — этого я не люблю. 

За пять минут до этого генерал посы
лал с какимто поручением одного из 
своих офицеров. Тот вернулся, запорошен
ный снегом, я, громко щелкнув каблука
ми, как это принято в чехословацкой ар
мии, доложил о своем прибытии. 

— Ну, как, видно? — спросил его ге
нерал. 

— Так точно, можно наблюдать, — 
ответил он. 

— Ну, что ж, пойдемте на наблюда
тельный пункт, — обратился ко мне ге
нерал. — Посмотрите своими глазами, я 
посылал проверить, видно ли. Говорят — 
видно. 

Мы вышли из хаты, пересекли двор, 
прошли через какойто большой сарай и 
по высокой лестнице стали подниматься 
на сеновал. Генерал не влез, а, я бы 
сказал, легко взошел по этой отвесной 
лестнице своей почти юношеской, несмот
ря на его пятьдесят лет, походкой. В 
крыше сеновала было прорезано два от
верстия с поставленными в них стерео
трубами, глядящими на запад и на юго
запад. Пейзаж представлял собой по
крытые онегом холмы, резко пере
секавшиеся узкими лощинами. Ближай
шие холмы были захвачены вчера и се
годня, более дальние принадлежали еще 
немцам — оттуда, из черневшего по греб
ню холмов леса, из траншей, которые 
даже простым глазом были видны, как 
тонкие черные зигзаги, немцы сегодня 
весь день беспрерывно переходили в 
контратаки. Впрочем, как раз сейчас, в 
данную минуту, последняя контратака 
была отбита и, наоборот, готовился к ата
ке чехословацкий батальон, накапливав
шийся для этого на исходных позициях. 

Метель, как это часто бывает, на пол
часа вдруг совершенно затихла, ж с на
блюдательного пункта было хорошо вид
но, как черные фигуры чехословацких 
пехотинцев движутся из второго эшело
на, поднимаясь вперед на холмы, откуда 
они должны были вскоре пойти в атаку. 
Сзади из деревни бухали тяжелые ми
нометы, и было видно, как на немецких 
позициях ложатся снаряды, поднимая 
серобелые столбы дыма и снега. Нем
цы не оставались в долгу: мины ло
жились неподалеку от дороги, по ко

̂ fcJMwfi двигались шедшие на передо
0(ЩЬ&У позиции батальоны, —■ генерал 

слегка морщился, когда разрывы ложились 
слишком близко от дороги. Это меня не 
удивляло, несмотря на то. что я звал, 
как давно уже он воюет. Это был про
сто признак большой души и доброго 
сердца. Он был отцом своих солдат и 
он беспокоился за них. за их жизнь, хо
тя и посылал их туда, где им грозила 
смерть. Мы выехали обратно в штаб кор
пуса под вечер. Метель попрежнему ва
лила крупными хлопьями. Проехать на 
машине было трудно, и мы ехали па 
санях. 

Генерал сидел в санях, опираясь на 
толстую, окованную медью местного из
делия палку. На голове у него была вы
сокая папаха, изпод которой выбивались 
седые волосы. Лицо было обветрепное, 
красноватое, но от этого только ярче вы
делялись голубые упрямые глаза. По лес
ной дороге, навстречу ему, гуськом шли 
солдаты, ехали повозки со снарядами, 
двигались обозники. Видя, как его при
ветствуют все эти люди, было нетрудно 
понять, как он популярен у себя в кор
пусе. У нас часто бывает, что командира 
называют не только командиром, но еще 
и разными другими именами, в которые 
вкладывают душу. Называют «батькой», 
«отцом», «стариком», «хозяином», говорят: 
«старик был», или «наш проехал», и это 
свидетельствует о большой любви к челове
кукомандиру. И йот когда я ехал со Сво
бодой обратно в штаб корпуса, мне пока
залось, что все встречные солдаты и офи
церы козыряют ему именно с этим чув
ством. У меня было ощущение, что в ду
ше они называют его и «батей», и «от
цом», л «стариком», и «хозяином», 
и «нашим», и это было очень важио, 
потому что это означало любовь. В этот 
вечер, так же, как в предыдущий, мне не 
удалось поговорить с ним о нем самом. 
Это не удалось сделать также и на сле
дующий день. Генерал упорно не хотел го
ворить о себе. И, может быть, ото даже в 
конце концов было в лучшему. Человек 
такой удивительной душевной скромности, 
как он, так бы и не рассказал мне 
того, что хотелось бы от него услы
шать. Узнав, что мне не удается на 
эту тему поговорить с генералом*, офицеры 
штаба, люди, которые начали воевать 
вместе с ним простыми солдатами, с охо
той и с нежпостью к человеку, о кото
ром они рассказывали, напомнили мне о 
некоторых подробностях жизни генерала, 
о том, какую жизнь прожил он, прежде 
чем стать тем, чем он стал сейчас. 

Он родился в 1895 году в одном из сёл 
бедного края Моравской Высочивы. В 
1914 году, в 19 лет, он стал солдатом 
австровенгерской армии. Как большинство 
чехов и словаков, ненавидя и презирая и 
государство и армию, в которой он тогда 
служил, он в 1915 году,*при первой же 
представившейся возможности, перешел к 
русским. Он вступил в чешский легион и 
в 1917 году в составе 1й чехословац
кой бригады командиром взвода воевал с 
немцами в районе Тарнопольских укреп
лений. Участие чехословацкой бригады в 
боях против немцев под Тарнополем было 
глубоко символично. Впервые со времени 
Лпа. Жпжки чехи выступили против нем
цев открыто, как вооруженная сила. Зи
мой 19IS года, уже в другие, новые вре
мена, попрежпему выполняя свой солдат
ский патриотический долг в составе всё 
п \ же чехословацких частей, генерал, 
командовавший в то время ротой, снова 
дрался с немцами, на этот раз уже в 
глубине Украины, под Бахмачем. В 

на родину — 

он был уже офицером. Семья, нз которой 
он вышел, была крестьянской, и когда он, 
демобилизовавшись из армии, возвратился 
в родное село, то увидел, что если они 
с братом разделят хозяйство, то станут сов
сем бедняками. Пе желая отнять у брата 
часть его земельного надела, Свобода тут 
же вернулся в армию. Он продвигался по 
службе медленно. Он был из тех военных, 
способности которых редко замечают в 
мирное время. Только испытания войны, 
перед которыми они не бледнеют, в то 
время как теряются другие, только такие 
испытания вносят поправки в прежние 
мирные представления и устанавливают 
истинную цену людей. В 1938 году Сво
бода стал подполковником. 

К 1938 году, когда Германия с благо
словения мюнхенпев, вторглась в Судет
скую область, Свобода почувствовал серд
цем патриота и умом старого солдата, что 
надо готовиться к долгой войне. В те дни 
он уже думал о'чехословацком легионе, 
который, наверное, скоро придется форми
ровать за границей, чтобы непримиримо 
продолжать борьбу с немцами. Оттуда, 
собрав группу солдат и офицеров, Свобода 
однажды в период между захватом гер
взндами Чехословакии и об'явлением вой
ны Польше, обманув пограничную стра
жу, тайно перешел границу и явился в 
Польшу. Война в Польше развертывалась 
с такой быстротой, что полякам было не 
до формирования чехословацких нацио
нальных частей. Легион даже не успел 
вооружиться. 

Подполковник Свобода со своими людь
ми, которые тогда пошли за ним, а их 
было 300 человек, — в районе Ровно 
впервые встретился с Красной Армией и 
с того знаменательного дня связал на
всегда судьбу свою и своих солдат с 
судьбою России. Осенью 1941 года под
полковник Свобода начал формировать 
чехословацкую воинскую часть в СССР. 
В то время, как на фронте разверты
вались тяжелы* сражения первого пе
риода войны, вдалеке от фронта, в 
Бузулуке, под Командованием Свободы, 
проходили военную подготовку первые 
чехословацкие роты. Они хотели воевать 
вместе с советской армией и поэтому обу
чались по советским военным уставам а 
овладевали советским оружием. В то тя
желое время это было не только вопросом 
обучения, но и принципиальным вопро
сом. Разговаривая в то время со своими 
офицерами и солдатами, Свобода говорил: 

— Что бы ни было, как бы ни было 
трудно, но будущее Чехословакии прежде 
всего с Россией. 

В трудные летние дни 1942 года 
Свобода написал письмо Сталину, в 
котором просил отправить чехосло
вацкую часть на фронт. Он чувст
вовал, что где бы ему ни пришлось вое
вать с немца из, как бы далеко в глуби
не России не произошла эта встреча — 
всё равно эю будет битва за свободу его 
родины, за свободу любимой Праги. Сво
бода, его офицеры и солдаты посолдатски 
презирали в ту минуту Андерса, который, 
сформировав свою армию в России, в 
трудные для нас дни предпочел, вместо 
того, чтобы ехать на фронт, отправиться 
в Иран. Но чехословацкую воинскую 
часть берегли. Й только зимой 1943 года 
в Бузулуке был получен приказ об от
правке на фронт. Для Свободы это был 
счастливый и торжественный день. Теперь 
только неделя или две путешествия в 
эшелонах отделяли его от того дня, когда 
он, наконец, сможет выполнить свой долг 
солдата. Когда на плацу в Бузулуке сол
датам были розданы новые русские авто
маты, он перед строем солдат взял авто
мат и попеловал его: 

— Это не просто оружие, — сказал 
он, — это символ нашей победы. 

В Бузулуке остался формироваться за
пасный полк, а часть, которой командо
вал теперь уже полковник Свобода, вые
дала на фронт под Харьков, где в то вре
мя происходило крупное контрнаступле
ние немцев. Почти две недели часть Сво
боды оборонялась на широком более чем 
10километровом фронте. Там погиб пер
вый ставший Героем Советского Союза 
офицер чехословацкой лрмип капитан 
Ярош. Там в мокрую весеннюю метель 
полковник Свобода, показывая истинное 
презрение к смерти, сидел в окопах вме
сте со своими солдатами, не отступая, что 
бы ни творилось справа и слева. Именно 
там обошла солдат и офицеров его крыла
тая фраза: «Убивайте немцев, убивайте их 
вс что бы то ни стало! Потому что из 
любого немецкого ефрейтора впоследствии 
может вырасти Гитлер». 

Когда, наконец, часть получила приказ 
отходить, Свобода отправил в тыл свою 
машину и двое суток отходил к Северно
му Донцу пешком вместе с солдатами, 
останавливаясь, Дерясь, задерживая нем
цев. Так начался в эту войну боевой путь 
человека, который командует сейчас че
хословацким корпусом. Так под Харько
вом началась для него битва за Прагу, и 
когда слышишь об этом 0т других, потому 
что, как я уже сказал, он сам не любит 
рассказывать о себе, — то становится по
нятной та истинная популярность, кото
рой он пользуется у своих солдат и офи
церов. 

Он — не просто храбрый и умный ге
нерал i— это народный герой своей стра
ны. Он герой потому, что всегда верил 
в свободу своего народа. Он думал 
о своей родине, .забывая о себе, и, что 
еще важнее всего — он своим чутьем 
настоящего патриота раз и навсегда по
пял и почувствовал, кто истинный и пе
1Ш0ННЫЙ друг его родины, — советская! 
страна. В союзе и братстве с ней его на
род будет счастлив и свободен. 

Сына генерала пемцы ' повесили в Че
хии, его жена и дочь исчезли. Он не зна
ет, где опи. Его личная судьба не легка, 
Он пенил полную чашу страданий вме
сте со своем народом и всетаки, несмот
ря на всё это, он счастливый отец: отец 
тысячи своих солдат, которые любят его 
и верят в него, как в отца, верят в его 
большую душу и не ошибаются. У него п 
в самом деле седая голова старого отца, 
пристальные глаза солдата и большая 
душа — душа патриота. 

i 
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Военные действия в Западной Европе 
ЛОНДОН, 30 марта. (ТАСС). Как пе

редает агентство Рейтер, из соображений 
безопасности сообщения об операциях, раз
внва101шгхся на фронте войск фельдмар
шала Монтгомери, попрежнему не публи
куются. В сообщении штаба верховного 
командования экспедиционных сил союзни
ков говорится лишь, что севернее Рура 
войска союзников лродолжали под покро
вом темноты развивать успешное наступле
ние с предмостного укрепления у Рейна. 
Некоторые бронетанковые части продвину

лись более чем на 16 километров. 
■' В Эммерихе продолжаются ожесточен
ные бон. Бронетанковые части, наступаю
щие восточнее и юговосточнее Рура, до
стигли пунктов на линии, идущей прнбли
»ительно от Падерборна на севере до 
Ашаффенбурга — на юге. Южнее Падер
борна от' противника очищено несколько 
пунктов. В сообщении штаба подтверж
дается занятие Марбурга' и очищение от 
противника ряда пунктов, в том числе 
БадНаугейма и ФранкфуртанаМайне. 

Восточнее Дармштадта войска союзников 
вышли к реке Майн на 19километровом 
участие и удерживают восточный берег 
реки на протяжении 13 километров к во
стоку от Ашаффенбурга. В этом районе 
усилилось сопротивление противника, кото
'рый ведет борьбу с подготовленных пози
ций. 

28 марта войска; союзников взяли 18.719 
пленных. \ , 
' ЛОНДОН. 30 марта. (ТАСС). Как пе

редает агентство Рейтер, штаб верховно
го командования экспедиционных сил со
хззников сообщил, что вчера после полуд
ня ФранкфуртнаМайне был очищен от 
германских войск. 
• ЛОНДОН, 30 марта. (ТАСС). Как сооб

щает специальный корреспондент агент
ства Рейтер, находящийся при 1й амери
канской армии, танковые части генерала 
Ходжеса, пройдя еще 13 километров, до
стигли Гейерсхагена (в 19 километрах 
южнее Гаарена). Танковые войска, насту
пающие в южном направлении, прошли от 
14,5 до 19 километров и достигли Шва
бендорфа (менее чем в 80 километрах от 
Касселя). 

ЛОНДОН, 30 марта. (ТАСС). Как пе
редает специальный корреспондент агент
ства Рейтер при штабе верховного коман
дования экспедиционных сил союзников, 
американская 3я армия продолжает про
двигаться восточнее ФранкфуртанаМайне 
и находится в 10 милях югозападнее 
!Фульда, расположенного в 55 милях се
веровосточнее Франкфурта. 

ЛОНДОН, 30 марта. (ТАСС). По сооб
щению корреспондента, находящегося яри 
1й американской армии, части 3й амери
канской бронетанковой дивизии достигли 
Падерборна. 

ЛОНДОН, 30 марта. (ТАСС). Англий
ское министерство авиации сообщает, что 
английские бомбардировщики «Ланкастер» 
29 марта совершили налет на бензольный 
завод около Брауншвейга. В ночь на 30 
марта авиация союзников подвергла бом
бардировке Берлин и об'екты в Северо
Западной Германии. 

ЛОНДОН, 30 марта. (ТАСС). Как пе
редает агентство Рейтер, около 1400 аме
риканских тяжелых бомбардировщиков в 
сопровождении примерно 900 истребителей 
совершили сегодня налет на военные об'
екты в Бремене, Гамбурге и Внльгельм
схафене. Бомбардировке подверглись верфь, 
строящая подводные 'лодки, корабли, неф
техранилище и портовые сооружения. 

ВАШИНГТОН, 30 марта. (ТАСС). Руз
вельт об'явнл, что генерал Эйзенхауэр на
значил генералмайора Клей, работающего 
в бюро по мобилизации военных ресурсов, 

Назначение заместителя Эйзенхауэра 
своим заместителем по контролю над гра

жданскими делами на занятой союзниками 
территории Германии. 

ТЕЛЕГРАММЫ РУМЫНСКОГО ВОЕННОГО МИНИСТРА 
МАРШАЛУ МАЛИНОВСКОМУ И ГЕНЕРАЛПОЛКОВНИКУ 

СУСАЙКОВУ 
БУХАРЕСТ, 30 марта. (ТАСС). Все га

зеты опубликовали 29 марта телеграммы 
военного министра Рашкану маршалу Ма
линовскому и заместителю председателя 
Союзной Контрольной Комиссии в Румы
нии генералполковнику Сусайкову. 

В телеграмме маршалу Малиновскому 
говорится: «Его Превосходительству гну 
маршалу Малиновскому.. Приказ, в кото
ром великий маршал Сталин с похвалой 
отзывается о действиях 4й румынской 
армии под командованием генерала Дэскэ
леску в связи со взятием Банска Бистрица 
совместно со с чавнымн советскими вой

, РАЗОБЛАЧЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЮНРРА В ГРЕЦИИ 
АМЕРИКАНСКОЙ ГАЗЕТОЙ 

НЬЮЙОРК, 22 марта. (ТАСС). Журна
лист Пирсон в газете «Дейли Миррор» 
утверждает, что в связи со смертью гла
вы миссии ЮНРРА в Греции Шеперда 
обнаружилось, что он имел расписки на 
получение денег, выплаченных разным гре
ческим группировкам в целях поддержа
ния борьбы этих группировок друг с дру
гом. Пирсон сообщает, что Шеперд фак
тически был полковником английской ар
мии и что он вошел в состав миссии 
ЮНРРА в Греции непосредственно после 
освобождения Афин. 

Официальные лица, производившие опись 
имущества в комнате Шеперда после его 
смерти, обнаружили расписки на крупные 
денежные суммы, датированные от 27 ок
тября до 29 ноября. Судя по этим распи
скам, руководители некоторых греческих 
организаций получали различные суммы от 

100 до 2.000 соверенов каждый. Шеперд 
в качестве представителя ЮНРРА имел 
возможность свободно, посещать зоны, за

ВОЙНА НА тихом: 
ОКЕАНЕ 

ЛОНДОН, 30 марта. (ТАСС). Как пе
редает агентство Рейтер, штаб об'единен
иого командования вооруженными силами 
союзников в югозападной части Тихого 
океана сообщает, что американские войска 
заняли острова Мактан и Кауит (у острова 
Себу). На острове Себу американцы за
няли аэродром и один населенный пункт. 

Американские самолеты подвергли бом
бардировке японские сооружения на 
островах Визаяс, Минданао, Целебес и 
Молуккских. 

ВАШИНГТОН, 30 марта. (ТАСС). Штаб 
тихоокеанского флота США сообщает, что 
американские военноморские силы 29 ..мар
та продолжали бомбардировать береговые 
сооружения на островах Ргакю. 27 марта 
японские самолеты попытались совершить 
налет на американский флот, действующий 
у острова Рюкю. Сбито 6 японских само
летов. 

РАЧКЕВИЧ, АРЦИШЕВСКИЙ И К° 
Польское эмигрантское «правительство» усиленно хлопо

чет в Лондоне, Брюсселе и Париже о предоставлении ему 
Рис. Бор. Ефимова. займов. "(Из иностранной печати). 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЭМЕРИ 
В ПАЛАТЕ ОБЩИН 

ЛОНДОН, 30 марта. (ТАСС). Как. пе
редает агентство Рейтер, министр по де
лам Индии и Бирмы Леопольд Эмери 
подтвердил в палате общин 29 марта, чти 
вицекороль Индии лорд Уэйвелл обсудит 
во, .время своего пребывания в Лондоне вее 
политические вопросы, а также многие 
другие проблемы. Эмери отказался сделать 
более подробное ' заявление относительно 
этих переговоров. Члены цитаты настаива
ли на том, чтобы Эмери сообщил, будет 
ли рассмотрен вопрос об освобождении 
политических заключенных и об увеличе
нии числа индийских представителен в 
исполнительном совете при вицекороле. 

Предстоящая конференция 
Демократического союза 

народа Финляндии 
ХЕЛЬСИНКИ, . 30 марта. (ТАСС). :Как 

сообщает газета «Вапаа сана», 20—21 апре
ля в Хельсинки состоится первая конфе
ренция Демократического союза народа 
Финляндии с участием представителей 
местных отделений. 

«Вапаа сана» сообщает, что Демократи
ческий союз народа Финляндии имеет в 
данный момент 350 отделений, охватываю
щих 30 тыс. человек. По социальному со
ставу массу членов союза составляют ра
бочие и крестьяне. В организации много 
интеллигенции: врачей, юристов, писате
лей, художников, инженеров и служащих. 

сками, вызвал огромную гордость в рядах 
румынской армии. Этим успехом мы в 
большой степени обязаны превосходному 
руководству Вашего Превосходительства 
2м Украинским фронтом, в состав кото
роге входят и румынские войска. Заверяю 
Вас, Ваше Превосходительство, в том, что 
румынские войска будут с тем же поры
вом и с полным доверием сражаться сов
местно со славными советскими армиями ОРГАНИЗАЦИИ 
до окончательного разгрома гитлеризма». МАШИННОПРОКАТНЫХ ПУНКТОВ 

Телеграмма генералполковнику Сусай nnnhl l lF 
кову составлена в аналогичных выраже
ниях. ВАРШАВА, 30 марта. (ТАСС). Отсту 

пая под ударами Красной Армии, немец
кофашистские оккупанты угнали и уни
чтожили много рабочего окота, принадле
жавшего польскому крестьянству. В целях 
оказания помощи крестьянам земельные 
органы временного правительства Польши 
организовали на местах 63 машиннопро
катных пункта, в которых насчитывается 

.1.730 тракторов. Кроме того, крестьяне 
'..Льбиаружили в . помещичьих хозяйствах 

тье, что, посещая территории, занятые 
тракторов организуются специальные мас
терские. Многие из них уже приступил» 
к работе. Подготовлено 750 трактористов. 
Сейчас заканчивают обучение еще 2 ты
сячи трактористов. 

ЭЛАС. Пирсон заявляет в указанно;'.«W 
тье, что, посещая территории, занятые СВЫШ€ : 

ЭЛАС, якобы для обсуждения вопросов 
распределения продуктов, Шеперд факти
чески старался добывать военные сведе
ния. 

В газете «Вашингтон пост» статья Пир
сона помещена в более полном виде, чем 
в «Дейли миррор». Пирсон в этой статье 
утверждает, что Шеперд платил греческим 
монархистам с тем, чтобы они продолжали 
борьбу против ЭАМ и ЭЛАС. Пирсон со
общает, что в карманах Шеперда были 
найдены расписки, подписанные лидерами 
различных монархических и правых органи
заций. 

ПОСЛЕДНИЕ СУДЫ НАД ПРЕДАТЕЛЯМИ В БОЛГАРИИ 
СОФИЯ, 30 марта. (ТАСС). Болгарское 

телеграфное агентство передает заявление 
министра юстиции Нейчева представителям 
печати о том, что по всей стране начались 
последние суды над предателями. Боль
шинство процессов закончится к концу 
марта. Останется только провести не
сколько процессов в Софии и провинции. 
С настоящего времени не будет организо

ван ни один новый процесс согласно за
кону о создании народных судов. Те 
дела, которые могли бы быть переданы 
на рассмотрение народных судов, будут 
рассмотрены министерством юстиции, со*' 
гласно уголовному кодексу. 

«Я считаю, — сказал министр юсти
ции, — что народные суды успешно спра
вились со своей задачей». 
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Артель по ловле рыбы в мутной водице на очередной вылазке. 

Польская печать о необходимости приглашения 
Польши на конференцию в Сан-Франциско 

ВАРШАВА, 28 марта. (ТАСС). Газета' 
«Роботник» в передовой статье, посвящен
ной предстоящей конференции в СанФран
циско, пишет: «Несколько дней тому на
зад наша газета писала, что на конферен
ции в СанФранциско Польша может быть 
представлена только и исключительно вре
менным правительством, ибо эта проблема 
не вызывала у нас, так же как и у мил
лионов рабочих и крестьян нашей страны, 
никаких сомнений. Для живущего в Поль
ше человека, не только поляка, но и ино
странца, находящегося на польской земле, 
этой проблемы не существует. В Польше, 
указывает газета, существует только одно 
правительство, которое сначала на правом, 
а затем на левом берегу Вислы обеспечило 
безопасность, организовало администрацию 
и наладило хозяйственную жизнь страны, 
организовало армию, которая плечом к 
плечу с Красной Армией и войсками со
юзников борется против гитлеровских 
орд». 

Отметив, что польский народ полностью 
и безоговорочно солидаризировался с ре
шениями Крымской конференции, газета 
пишет: «Тот, факт, что комиссия, создан
ная на Крымской конференции для кон
сультации по польскому вопросу, не за
кончила еще свою работу, не может слу
жить основанием для того, чтобы обойти 
Польшу или стать преградой для пригла
шения временного правительства в Сан
Франциско. На конференцию в СанФран
циско приглашено 39 государств и между 
ними Турция и Ирак, которые в послед
ний момент после Крымской конференции 
об'явили «войну» Германии, а ряд западно
американских государств, которые одно
временно перешли в лагерь союзных госу
дарств, фак»(чески не принимали никакого 
участие ЗГ войне». 

Указав, что Польша является одним из 
наиболее пострадавших в этой войне го
сударств, газета заявляет, что непригла
шенне ее на конференцию в СанФран

циско было бы актом необоснованного 
оскорбления и вопиющей несправедливости. 

«Нет, вероятно, такой страны в Евро
пе, — пишет газета «Глос люду», — ко
торая бы пережила подобное чудовищное 
опустошение и кровопускание, страдания и 
надругательства, как это случилось с 
Польшей в период ужасной 'пятилетней 
немецкой оккупации. Нет, наверно, другой 
такой страны в Европе, которая, будучи 
испокон веков под угрозой грабительских 
за.хватов со стороны немецких хищников, 
была бы заинтересована в такой же мере, 
как Польша, в установлении международ
ной организации безопасности и длитель
ном мире и которая так же, как Польша, 
была бы заинтересована в участии в со
вещаниях в СанФранциско. Проведение, 
конференции в СанФранциско без участия 
Польши польский народ считает необос
нованным оскорблением и грубой неспра
ведливостью». 

Оскорбление и несправедливость, пишет 
далее газета, являются тем более болез
ненными, что единственной целью нашего 
народа является обеспечение независимости 
своей страны, считающей своей честью 
быть одним из бастионов, мира и цивили
зации в Европе против агрессии и немец
кого разбоя, против немецкофашистского 
нашествия. Газета указывает, что ответ
ственность за нанесение польскому народу 
оскорбления несет реакционная клика рач
кевичей, арцишевских, андерсов, нанес
шая огромный вред польскому народу и 
отчаянно интригующая против польского 
государства. 

Польские газеты единодушно одобряют 
заявление временного правительства Поль
ской республики, посланное правительствам 
СССР, Соединенных Штатов Америки, 
Англии и Китаю, и отмечают, что сердце 
каждого поляка исполнено чувством гор
дости и достоинства за свою освобожден
ную демократическую родину. 

ЧИСТКА В РУМЫНИИ 
БУХАРЕСТ, 30 марта. (ТАСС). Все га

зеты опубликовали вчера сообщение мини
стра ' внутренних дел Теохари Жоржеску, 
которое гласит, что в рамках мероприятий 
по репрессированию военных преступников I ное число лиц. 

и лиц, виновных в катастрофе страны, а 
также мер по чистке страны от легионер
ских, гитлеровских, профашистских и вра
жеских элементов ацестовано значитель

ГДАНЬСК СПРАВКА) ■■ 
Гданьск (Данциг) — старинный сла

вянский город.' первые упоминания о 
котором относятся к  997 году. Удоб
ное положение города у деньги Вис
лы, вблизи мест добычи янтаря, играв
шего большую роль в средневековой тяр | 
говле, привлекало немецких колонн ! 
стов, появившихся здесь в XII—XIII сто
летиях. 

Географическое положение Гданьска свя
зывало его с историческими судьбами Поль

ши. С образованием после первой мировой 
войны самостоятельного Польского госу
дарства вполне естественно встал вопрос 
о включении Гданьска в состав Польши. 
Однако международная борьба, разгорев
шаяся в то время вокруг судьбы Гдань
ска, привела к тому, что по версальскому 
мирному договору. Гданьск был об'явлен 
вольным городом, находившимся под за
щитой Лиги наций. 

Это компромиссное решение, принятое; 
по существу, в интересах Германии, ве 
устраивало всё же германских импевиа: 
листов. Выделение города из состава Гер
мании и создание Даппигского коридоре 
отделявшего ее от Восточной Пруссип, 
затрудняло использование последней в ка
честве плацдарма' для нападения на СССР 
и Польшу. Не случайно захват Гданьска 
гитлеровпами в августе 1939 гида явился 
первым шагом германской агрессин на Во
стоке. 

Стратегические значение города усили
вается тем. что он является крупной 
военноморской базой. Гданьск использо
вался немцами в качестве цдной г? важ
нейших баз строительства подводных ло
дск; здесь производился ремонт военных 
кораблей всех классов н постройка новых 
судов разных типов. 

Пе менее велика роль Гданьска как 
торгового порта. В начале XX века были 
произведены обширные гидротехнические 
работы — шлюзование и углубление 
устья Вислы, сооружение искусственного 
ВОДНОГО ПУТИ, ВЫПРЯМИВШРГО ВЫХОД 1С 
морю, и т. д. В результате Гданьск гтре
вратился в крупный морской порт между
народного значения. До постройки Гдыни 
он являлся единственным крупным пир
том, обслуживавшим внешнюю торговлю 
Польши. Хотя с постройкой НОВОГО ниль
ского порта вывоз через Гданьск веохне
силёзгкого угля значительно .сократил/У!, 
всё же Гданьск превосходил но грузообо
роту крупнейшие пеменкпе порты на Бал
тийском море — Штеттин и Кенигсберг. 

Гданьск ;— узел железнодорожных, шос
сейных п воздушных путей сорпщения. 0 
Германией город связан четырьмя желез
ными допогами: на Кенигсберг. Берлин 
(через Шнайдемюль), Штеттин и Внесла у 
(через Познань). Тон железнотоппж»».'е ли
нии соединяют Гданьск, г Польшей: ' на 
Вагинаву. Лодзь и Познань. 

До войны в Гтаньске насчитывалось 
266 тысяч жителей. 

Доцент Л. 0ПАЦКИГ» 

ОТ'ЕЗД ИЗ МОСКВЫ 
М И Н И С Т Р А ИНОСТРАННЫ) ' 

ДЕЛ ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ 

Р Е С П У Б Л И К И 

гна ЯНА МАСАРИКА 
30 марта пз Москвы выехал Министр 

Иностранных Дел Чехословацкой Респуб
лики гн Я. Масарик. 

На Центральном аэродроме гна Я. Ма
сарика провожали Заместитель Народного 
Комиссара Иностранных Дел СССР А. Я. 
Вышинский, Посол СССР в Чехословакии 
В. А. Зорин, Заместитель Председателя 
Московского Городского Совета М. Я. Яс
ное, Заведующий 4м Европейским Отде
лом НКИД СССР А. А. Лаврищев. Заведу
ющий Протокольным Отделом НКИД СССР 
Ф. Ф. Молочков, а также представители 
Чехословацкого и Югославского Посольств. 

Аэродром был украшен флагами Чехо
саовацкой Республики и Советского Союза. 

Р а з г р о м о б о р о н ы военный обЗОР 

немцев на Рейне 
Наступление союзников на «рейнскую 

линию» обороны увенчалось полным успе
хом. Эта линия сокрушена, если не счи
тать отдельных участков, где немцы еще 
удерживают правый берег Рейна. Но это 
уже не может серьезно повлиять на со
бытия, развивающиеся исключительно ,в 
пользу союзников. Сейчас операции к во
стоку от Рейна приняли маневренный ха
рактер. Это ничего хорошего не сулит 
немцам, уступающим союзникам в си
лах и прежде всего в танках л 
авиации. По сообщениям иностранной 
прессы, союзники ведут наступление сила
ми 80—85 дивизий, из которых 22 тан
ковых. Следует заметить, что пехотные 
соединения союзников почти полностью 
моторизованы,, следовательно, обладают 
высокой подвижностью. Силы немцев на 
западе оцениваются в 55—60 дивизий, 
изрядно потрепанных и не полностью 
укомплектованных; подвижные войска 
противника на Западном фронте представ
лены пятью или шестью танковыми ди
визиями. 0 превосходстве союзников в 
воздухе говорить не приходится. 

Всё это наложило свой отпечаток на 
характер операций ва Западном фронте. 
Имея перед собою хорошо оснащенные 
высокоподвижные армии союзников, не
мецкое командование, точно так же как 
л на востоке, стремилось ввести бои в 
позиционное русло, чему способствовало 
наличие в приграничной полосе мощных 
укреплений. Правда, один раз немцы по
пытались развернуть маневренную опера
цию (наступление в Арденнах), во это от
носится к тому времени, когда Рундштедт 
располагал сильными подвижными резер
вами (10—12 танковых дивизий). Успехи 
зимнего наступления советских войск со
рвали наступление немцев в Эльзасе и 
Бельгии и вынудили германское командо
вание пойти на ослабление Западного 
фронта. Не менее 20 пехотных и полови
яа' танковых дивизий были переброшены 

на советскогерманский фронт. С тех пор 
немцы взяли твердый курс на позицион
ную оборону, становым хребтом которой 
являлась «позиция Зигфрида». Но этот 
хребет был сломан союзниками. 

Опыт боев на западе еще раз подтвер
дил положение, что оборона, опирающаяся 
на самые прочные инженерные сооруже
ния, но не имеющая за собой крепких ре
зервов, не может рассчитывать на длитель
ную устойчивость, когда на нее обруши
ваются мощные удары. «Позиция Зигфри
да» держалась до тех пор, пока за 
ней стояли 10—12 танковых дивизий (к 
тому же тогда союзники не. сильно на
жимали). Если одной из задач взаимодей
ствия является содействие соседу в до
стижении успеха, то в это» смысле со
ветские войска сделали свое дело, .связав 
по рукам противника и лишив его воз
можностей оказать эффективное сопротив
ление на западе. Немецкое командование, 
видя, как разваливается «позиция Зиг
фрида», всё же не решилось снять ни 
одной дивизии с Восточного фронта. 

Линии фронта переместилась на Рейн. 
Можно было ожидать, что теперь перед 
лицом опасности, надвигающейся с запа
да, германское командование усилит вой
ска Кессельринга. Но этого не случилось. 
Немецкое командование и на этот раз не 
рискнуло в какой бы то ни было мере 
ослабить Восточный фронт. Оно даже пы
талось здесь развернуть активные дейст
вия. Симптоматично, что широкое форси
рование союзниками Рейна к северу от 
Рура и на юге как раз совпало по вре
мени с разгромом войсками 3го Украин
ского фронта крупной танковой группи
ровки немцев к югозападу от Будапешта. 
Ядро этой группировки составляла 6я 
танковая армия СС. переброшенная с За
падного фронта. А на западе в это время 
события развивались своим чередом. 

Завершив в основном разгром обороны 

немцев в среднем секторе (Саар—Пфальц), 
3я американская армия генерала Патто
на неделю тому назад приступила к фор
сированию Рейна между Майнцем и Бори
сом и, не задерживаясь на предмостном 
укреплении, продолжала продвигаться на 
Дармштадт. Собственно, в этот момент и 
начался обший штурм «рейнской линии». 

через Рейн и заняли Везель, расположен
ный как. раз на северном фланге рейнской 
линии. Везель был последней крепостью, 
входящей в эту систему обороны. 

Успех форсирования Рейна войсками 
Монтгомери обусловлен тщательной подго
товкой операции.' В ней выдающуюся 
роль сыграли авиация и парашютно

десантные войска, 
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1С северу от Рура перешли в наступление 
1я канадская, 2я британская и 9я 
американская армии, находящиеся под 
командованием фельдмаршала Монтгомери. 
Его войска весьма успешно переправились 

примененные масси
рованно. Характерно, 
что они действовали 
в тесном взаимодей
ствии с наземными 
войсками, не отры
ваясь далеко от них. 
Таким образом, на
ступающим союзным 

•' войскам удалось па
рализовать оборону, 
противника в а всю' 
ее тактическую глу
бину. Наземные вой
ска, не встречая 
(■ 11 л ьного сопротивле
ния, форсировали 
Рейн и совместно 
с парашютнодесант
ными войсками бы
стро образовали пред
мостное укрепление. 

Высказы в а л о с ь 
предположение, что 
потребуется некото
рое время для того, 
чтобы Монтгомери 
мог освоить плацдарм 
it затем перейти в 
наступление к восто
ку от Рейна, Но дело 
Обернулось иначе. В 
настоящее время таи

мо части 2й бри
чаигкий армии, на
ступающей В шчпре 
группы, продвигают

к Мюнстеру. кото
рый расположен в 90 километрах от Рей
па. Несколько медленней развивается на
ступление !1й американской армии, ко
торой приходится преодолевать сопротив
ление противника в густо застроенном 
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промышленном районе Рура (в северной 
его части). ШмцЫ здесь еще держатся, но 
их оборона не имеет перспектив, так как 
РурскиР промышленный район фактиче
ски находится в мешке: с севера его 
охватывают подвижные части 2й бри
танской армии, с юга ■— левофланговые 
соединения 1й американской армии ге
нерала Ходжеса. 

Эта армия, начав наступление с пред
мостного укрепления у Рема гена, стреми
тельно продвигается на восток, координи
руя свои действия с соседними армиями. 
Имеются сведения, что подвижные соеди
нения генерала Ходжеса, действующие на 
левом фланге, вышли в район Падеборна 
(к востоку, от Рура). Другие части 
1й армии достигли Марбурга, Гиссена, 
где соединились "с частями '3й американ
ской армии. Становится оченидным.,стрем
ление союзников соединить клинья.' у Ве
зера, чтобы, так им образом лишить про
тивника возможности отвести свои части 
за эту реку. Какое количество немецких 
войск находится между Рейном и Везером, 
успели ли они своевременно отойти на 
Везер, — обэто» пока ничего неизвестно. 
Во всяком • случае части союзников быст
ро продвигаются к Везеру, не встречая 
серьезного сопротивления. 

Отсутствие у немцев подвижных резер
вов позволяет союзным войскам наступать 
мубокими клиньями, не опасаясь за свои 
открытые фланги. Похоже на то, что 
немцы уклоняются от маневренного сра
жения, быстро отступаяк Везеру. Удаст
ся ли немцам закрепиться на этом вод
ном рубеже — выяснится в ближайщее 
время, когда танки союзников подойдут к 
Везеру. 

В связи с этим заслуживает внимания 
маневр 3й американской армии генерала 
Папина. Выйдя в район Франкфурта на 
Майне, американские танки двинулись 
отсюда на северовосток в направлении к 
верховьям Везера. Таким образом союзное 
командование уже теперь стремится соз
тать предпосылки для обхода с юга обо
роны противника на Везере, если только 
эта оборона существует или будет орга
низована немцами. 

Пытаясь определить устойчивость ново
го возможного оборонительного рубежа 
противника, мы должны принять во вни
мание тот же фактор, который сыграл 
решающую роль в крушении обороны на 
Рейне: отсутствие у немцев на западе 
скольнибудь значительных резервов, без 
которых никакая оборона не может счи
таться достаточно прочной.,Обстановка ва 
советскогерманском фронте сейчас не 
такова, чтобы немецкое командование ре
шилось снять отсюда десяток — другой 
дивизий. Поэтому не исключено, что под 
влиянием решающих событий, происходя
щих на советскогерманском фронте, и в 
результате прямых ударов союзников обо
рона неммев на западе будет всё более и 
более разваливаться. 

Положение в районе действий 3й ар
мии генерала Паттона характеризуется 
также движением американских танков в 
направлении Вюрцбург, Нюренберг. Это 
направлевйе как бы отходит в сторону от 
оси наступления союзных армий. Поэтому 
можно предположить, что здесь действует 
сильная подвижная группа союзников. 

Вторжение союзных войск в Баварию 
может оказать решающее влияние на ход 
войны на западе. Известно, что. беря 
курс на затяжку войны, немецкий гене
ральный штаб надеется организовать 
прочную оборону в гористых районах юга 
Германии и в Австрии. Своими акгивмы
ми действиями Красная Армия и войска 
союзников вносят существенные коррек
тивы в эти планы противника.. Движение 
маршала Толбухина па Австрию с восто
ка и вторжение американцев в Баварию 
с запада означает, что немцы будут ли
шены возможности использовать южные 
районы для длительной обороны. Кроме 
того, вклинение союзников в эти районы 
неизбежно приведет в изоляции герман
ских войск, паходящихся в северной Ита
лии. Но всё это пока в перспективе. 
Сейчас же основные события разверты
ваются между Рейном Г Везером. 

Полковник П. КОЛОМЕЙЦЕВ 
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