
Смерть немецким оккупантам! 

КРАСНАЯ ЗВЕЗДА 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОРГАН НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА ОБОРОНЫ СОЮЗА ССР 

№ 77 (6065) 1 апреля 1945 г., воскресенье ЦЕНА 20 КОП. 

ПРИКАЗ 
Верховного Главнокомандующего 

Командующему войсками 1го Украинского фронта 
Маршалу Советского Союза КОНЕВУ 

Начальнику штаба фронта Генералу армии СОКОЛОВСКОМУ 
Войска 1го УКРАИНСКОГО фронта се

годня, 31 марта, с боем овладели городами 
РАТИБОР и БИСКАУ—важными узлами до
рог и сильными опорными пунктами обо
роны немцев на левом берегу Одера. 

В боях за овладение городами РАТИБОР 
и БИСКАУ. отличились войска генералпол
ковника КУРОЧКИНА, генералмайора ГОН
ЧАРОВА, генералмайора ТЕРТЫШНОГО, 
генералмайора ИЛЬИНЫХ, генералмайора 
ОЗИМИНА, генералмайора ЗУБОВА, пол
ковника КАЗАРИНОВА, полковника ПЕТ
РЕНКО, генералмайора КРАСАВИНА, пол
ковника 3AMAHOBA, генералмайора БО
РИСОВА, полковника ГОЛЬЦОВА; танки
сты генералполковника ЛЕЛЮШЕНКО, ге
нералмайора танковых войск УПМАНА, 
генераллейтенанта танковых войск БЕЛО
ВА, генералмайора танковых войск 
КУЗНЕЦОВА, полковника КАРЕЦКОГО, 
подполковника ЗАЙЦЕВА, подполковника 
ЩЕРБАКА, подполковника ЧУРИЛОВА, 
подполковника КОРНЮШКИНА, подпол
ковника МАКАРОВА; артиллеристы гене
раллейтенанта артиллерии КОРОЛЬКОВА, 
генералмайора артиллерии КАБАТЧИКО
ВА, генералмайора артиллерии МЕНТЮ
КОВА, генералмайора артиллерии БИТЮЦ
КОГО, генералмайора артиллерии ВОЛ
КЕНШТЕЙНА, полковника ЛЮБИМОВА, 

ПРИКАЗ 
Верх о в но г о Г л авно к ом анд ую щего 

Командующему вбйсками.2го Украинского фронта 
Маршалу Советского Союза МАЛИНОВСКОМУ 

Начальнику штаба фронта Генерал-полковнику ЗАХАРОВУ 

полковника ВОЛКОВА, полковника КИВА, 
полковника МИХАЙЛОВА, подполковника 
СКВОРНЮКА; летчики генералполковника 
авиации КРАСОВСКОГО, генераллейтенан
та авиации РЯЗАНОВА, генералмайора 
авиации АРХАНГЕЛЬСКОГО, полковника 
НИКИШИНА, полковника МАЧИНА; сапе
ры генералмайора инженерных войск КОН
ЦЕВОГО, полковника ПОЛУЭКТОВА; свя
зисты генералмайора войск связи НЕСТЕ
РОВА, полковника ОСТРЕНКО, майора ГУ
СЛАВСКОГО. 

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

Сегодня, 31 марта, в 21 час столица на
шей Родины МОСКВА от имени Родины 
салютует доблестным войскам 1го Украин
ского фронта, овладевшим названными го
родами, — двенадцатью артиллерийскими 
залпами из ста двадцати четырех орудий. 

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

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

Смерть немецким захватчикам! 

Войска 2го УКРАИНСКОГО фронта, про
должая Наступление, овладели городом 
НИТРА и, форсировав реку ВАГ, с боем за
няли город ТАЛАНТА — важный узел до
рог на путях к Братиславе. 

В боях за овладение городами НИТРА и 
ГАЛАНТА отличились войска генераллей
тенанта МАНАГАРОВА, генерал  майора 
ЯКОВЛЕВА, генералмайора ТЕРЕНТЬЕВА, 
генераллейтенанта САФИУЛИНА, генерал
майора ЕСИНА, генералмайора ОГОРО
ДОВА, генералмайора ЗДАНОВИЧА, гене
ралмайора ПРЕОБРАЖЕНСКОГО, полков
ника СОБОЛЕВА; кавалеристы генераллей
тенанта ПЛИЕВА; артиллеристы генерал
майора артиллерии ЗЫКОВА, генералмайо
ра артиллерии ПОПОВИЧА, полковника 
ПАСТУХА, полковника ВЛАДИМИРОВА, 
полковника НЕКРАСОВА, подполковника 
ЛЕОНТЬЕВА, подполковника КИСЛОГО, 
подполковника ДЕНИСЕНКОВА, майора 
ЛЯМЗИНСКОГО; танкисты полковника СУ
ПЯНА, полковника ЗЕТРАНУ, подполков
ника АНТОНОВА; летчики генераллейте
нанта авиации ПОДГОРНОГО, генералмай
ора авиации КАМАНИНА, полковника СА

Верховный Главнокомандующий 
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН. 

31 марта 1945 года. № 321. 

ПРИКАЗ 
Верховного Главнокомандующего 

Командующему войсками 3го Украинского фронта 
Маршалу Советского Союза ТОЛБУХИНУ 

Начальнику штаба фронта Генерал-лейтенанту ИВАНОВУ 
Войска 3го УКРАИНСКОГО фронта, про

должая наступление, сегодня, 31 марта, 
овладели городами ВАШВАР, КЕРМЕНД, 
СЕНТГОТТАРД, важными опорными пунк
тами обороны немцев на реке РАБА, и юж
нее озера БАЛАТОН войска болгарской 
армии с боем заняли город ЧУРГО. 

В боях за овладение городами ВАШВАР, 
КЕРМЕНД, СЕНТГОТТАРД и ЧУРГО отли
чились войска генералполковника ТРОФИ
МЕНКО, генераллейтенанта ГАГЕНА, бол
гарской армии генераллейтенанта СТОЙ
ЧЕВА, генералмайора ФОМИНА, генерал
майора войск связи БРАГИНА, генерал
майора ФИЛИППОВСКОГО, генералмайо
ра СЕМЕНОВА, генералмайора ТОШЕВА, 
полковника ХАДЖИ ИВАНОВА, генерал
майора ФРОЛОВА, полковника БАТЛУКА, 
полковника СЕРГЕЕВА, полковника ХОХ
ЛОВА, полковника ДРЕМЕНКОВА, полков
ника ГОРОБЕЦ, полковника ХАРИЗАНО
ВА; артиллеристы генералполковника ар
тиллерии НЕДЕЛИНА, генералмайора ар
тиллерии ЛИВАНСКОГО, генералмайора 
артиллерии ЛЕБЕДЕВА, полковника ПЕТ
РОВА, полковника СИНИЦЙНА, полковни
ка МАЯНСКОГО, полковника СТЕФАНОВА, 
подполковника ШИРЯЕВА, подполковника 
ВЛАСЕНКО, подполковника ЛЕОНОВА, 
майора КУЗМЕНКО; танкисты генералмай
ора танковых войск ПАВЕЛКИНА, генерал
майора ГОВОРУНЕНКО, полковника ЛУКЬ
ЯНОВА, полковника ГОРЧЙНСКОГО, под
полковника ШЕВЧЕНКО; летчики генерал
полковника авиации СУДЕЦ, генераллей
тенанта авиации ТОЛСТИКОВА, генерал
майора авиации КОРСАКОВА, генералмай 

ора авиации БЕЛИЦКОГО, генералмайора 
авиации ТИЩЕНКО, полковника СМИРНО
ВА, полковника ДЕМЕНТЬЕВА, полковни
ка НЕДОСЕКИНА, полковника УЛЬЯНОВ
СКОГО, подполковника СТЕПАНОВА, под
полковника ИСАЕНКО, майора ТЮШЕВ
СКОГО; саперы генералполковника инже
нерных войСк КОТЛЯРА, генералмайора 
инженерных войск КИЯШКО, полковника 
ПОНИМАШ, полковника ФАРОВА, полков
ника ПАВЛЕНКО; связисты генераллейте
нанта войск связи КОРОЛЕВА, генерал
майора войск связи ТИТОВА, генералмайо
ра авиации МОРОЗОВА, полковника АГА
ФОНОВА, полковника ИЛЬЧЕВА, полков
ника КОТКОВА. 

В ознаменование одержанной победы со
единения и части, наиболее отличившиеся 
в боях за овладение ВАШВАР, КЕРМЕНД 
и другими названными городами, предста
вить к награждению орденами. 

Сегодня, 31 марта, в 22 часа столица на
шей Родины МОСКВА от имени Родины 
салютует доблестным войскам 3го УКРА
ИНСКОГО фронта, в том числе болгарской 
армии генераллейтенанта СТОЙЧЕВА, овла
девшим названными городами, — двенад
цатью артиллерийскими залпами из ста 
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 Советского Союза И. СТАЛИН. 
31 марта 1945 года. № 322. . 

ТЕЛЕГРЯММД ПРЕЗИДЕНТА КРЯЙОВОЙ РЯДЫ НЯРОДОВОЙ И ГЛАВЫ 
ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ПОЛЬСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Маршалу Советского Союза И. В. СТАЛ И НУ 

Весь польский народ горячо приветствует Красную 
Армию, освободившую устье Вислы и польские порты 
Гданск и .Гдыню. Польский народ никогда не забудет, 
что Красная Армия под Вашим руководством освобо

дила для Польши широкий доступ к морю и дала воз

МОСКВА, КРЕМЛЬ 
можность воссоединить древний польский порт Гданск 
с возрожденной Польшей. 

Д а здравствует союзная Красная Армия — Армия 
освободительница! 

Б Е Р У Т . 
О С У Б К А  М О Р А В С К И Й . 

ВАРШАВА, 81 март! 1945 г. 

ПРЫКИНА, полковника КЛОБУКОВА, под
полковника ЕРЕМЕНКО; саперы генерал* 
майора инженерных войск ТУПИЧЕВА, ге* 
нералмайора инженерных войск ТЮЛЕВА, 
полковника ИСАЕВА; связисты полковника 
МАКАРЕНКО, полковника ДАВЫДОВА, 
майора НЕСТЕРОВА, майора ВОЛЧУКОВА. 

В ознаменование одержанной победы со
единения и части, наиболее отличившиеся в 
боях за овладение городами НИТРА и ГА
ЛАНТА, представить к награждению орде
нами. 

Сегодня, 31 марта, в 24 часа столица на
шей Родины МОСКВА от имени Родины 
салютует доблестным войскам 2го УКРА
ИНСКОГО фронта, овладевшим названны
ми городами, — двенадцатью артиллерий
скими залпами из ста двадцати четырех 
орудий. 

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

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

Смерть немецким захватчикам! 

Верховный Главнокомандующий 
Маршал Советскою Союза И. СТАЛИН. 

31 марта 1945 года. № 323. 

Советско-Чехословацкое коммюнике о пребывании в Москве Президента 
Чехословацкой Республики г-на Эдуарда Бенеша 

17 марта в Москву прибыл Президент Чехословацкой Рес

публики доктор Эдуард Бенеш в сопровождении членов Чехо

словацкого Правительства. 
В беседах, имевших место в Москве между Президентом 

Чехословацкой . Республики — доктором Эдуардом Бенешем, 
ПремьерМинистром гном Я. Шрамеком и Министром Иност

ранных Дел гном Я. Масариком, с одной стороны, и Председа

телем Совета Народных Комиссаров 00GP И. В. Сталиным и 
Заместителем Председателя СНК СССР и Народным Комиссаром 
Иностранных Дел СССР В. М. Молотовым, с другой, .были 
подвергнуты рассмотрению вопросы дальнейшего развития дру

жественных отношений между Чехословакией и Советским 
Союзом, основой которых является Договор о дружбе, взаимной 
помощи и послевоенном сотрудничестве, подписанный., 12 де

кабря 1943 года между СССР и Чехословакией. В беседах при

нимали участие Чехословацкий Посол в СССР гн Зд. Фир

лингеп,' а также Заместитель Народного Комиссара Иностран

ных Дел ССОР А. Я. Вышинский и Советский Посол в Чехо

словакии В... А. Зорин. 
Рассмотрению были подвергнуты также вопросы, связанные 

с освобождением территории Чехословакии от немецких захват

чиков и установлением на этой территории власти Чехословац

кого Правительства с оказанием Советским Союзом помощи 
Чехословакии в деле укрепления и расширения чехословацкой 
армии, а также с оказанием помощи населению освобождае

мой Красной Армией Чехословакии. 
Беседы протекали в атмосфере сердечности и дружбы. 
31 марта доктор Эд. Бенеш ж сопровождающие его лица 

выехали в Чехословакию. 

Огезд из Москвы Президента Чехословацкой Республики г-на Зд. Бенеша 
31 марта из Москвы выехал Президепт 

Чехословацкой Республики гн Эд. Бенеш 
с супругой. С Президентом выехали Чехо
словацкий ПремьерМинистр гп Ян Шра
мек, Председатель Национального Совета 
Словакии гн В. Шробар, Посол Чехосло
вакии в СССР гн Зд.: Фирлипгер, г.г. Я. 
Странский, Я. Бечко, В. Майер, Я. Лнх
нер, К. Готвальд, Я. Смутный, проф. Зд. 
Несдлы, гн В. Ногек и др. 

Вместе с гном Эд. Бенешем выехал в 
Чехословакию Чрезвычайный и Полномоч
ный Посол: СССРв,Чехословацкой Респуб
лике В. А. Зорил. 

На вокзале Президента Чехословацкой 
Республики гна Эд. Бенеша и сопровож
давших его лиц провожали Заместитель 
Председателя Соведа Народных Комиссаров 

СССР и.Народпып Комиссар Иностранных 
Дел СССР В. М. Молотов, Заместитель 
Народного Комиссара Иностранных Дел 
СССР. А. Я. Вышинский, Секретарь Прези
диума Верховного Совета СССР А. Ф. Гор
кин, генералполковник Ф. И. Голиков, 
заведующий 4м Европейским Отделом 
НКИД СССР А. А. Лаврищев, Заместитель 
Председателя Московского Городского Со
вета М. А. Яснов, Комендант г. Москвы 
гепераллептепант К. Р. Сииилов и Замес
титель Заведующего Протокольным Отде
лом НКИД СССР Г. И. Фомин. 

На вокзале присутствовали Посол Фран
цузской Республики ген. Ж. Катру, Посол 
Польской Республики гн 3. Модзелев
ский. Посол Норвегии гн Р. Андворд, По
сол Нидерландов гн К. ван Бругель Дуг

лас, Посланник Швециигн С. Седерблюм, 
Поверенный в Делах Югославии гн Р. 
Николаевич, Советник Иранского Посоль
ства гн А. Этесами, Начальник Француз
ской Военной Миссии ген. Э. Пети, Чле
ны Чехословацкого Посольства и Чехосло
вацкой Военной Миссии, а также предста
вители советской и иностранной печати. 

Президента сопровождают до границы 
Заведующий Протокольным Отделом НКИД 
СССР Ф. Ф. Молочков и Начальник Отдела 
Внешних Сношений НКО генералмайор 
М. П. Кутузов. 

При проводах был выстроен почетный 
караул и были исполнены государствен
ные гимны Чехословакии и Советского Со
юза. Вокзал был украшен чехословацкими 
и советскими флагами. 

Выступление Президента Чехословацкой Республики г-на Бенеша 
Перед от'ездом из Москвы Президент Чехословацкой Респуб

лики др Э. Бенеш сделал на вокзале перед микрофоном 
следующее заявление: 
 «Когда в декабре 1943 года я посетил Москву, я попрощался 
с вами, выражая надежду, что я здесь между вами не в но
слехний раз. Я это сказал с уверенностью, что для нашей 
будущей политики, для будущего Чехословакии этот путь, про
ложенный нашим договором, единственно правильный путь, по 
которому должны итти все славянские пароды, что этот путь 

является залетом, нашего освобождения, залогом безопасности 
наших народов и в будущем. 

И на этот раз мой путь в Москву символичен, так как он 
является последней остановкой по дороге на родину, освобож
даемую от германского врага доблестной Красной Армией. 
. Благодарю вас всех за всю вашу помощь, которую вы нам 

оказали, и выражаю уверенность, что и в будущем .мы пой
дем вместе с вами, с вашим братом, навстречу счастливому 
будущему вашего и нашего народов». 

и другие обходят фронт почетного караула. ч ~ ' и 
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ОТ 1 С'ЕЗДА ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ ЛАТВИЙСКОЙ ССР 

Вождю советских народов Маршалу Советского Союза 
товарищу СТАЛИНУ 

Дорогой товарищ Сталин! 
Первый с'езд интеллигенция ЛАТВИЙ

СКОЙ ССР шлет Вам, великому полководцу 
ж вождю советски! народов,; свой иламен
ный привет. Мы преисполнены глубокой 
благодарности героической Красной Ар
мии—освободительнице нашей родпой Лат
вии — и Вам, товарищ Сталин, — вдох
новителю и организатору ее побед. 

Больше трех лет длилась темная ночь 
фашистского рабства, в течение которой 
в Латвии бесчинствовали кровавые немец
кие захватчики. Мы вместе со всем ла
тышским! народом вынесли это и не впа
ли в отчаяние только потому, что всегда 
через необозримые пространства, сквозь 
кровавый туман над полями сражений мы 
видели сияние кремлевских звезд. Мы 
верили в победу потому, что Вы подняли 
и возглавили советские народы на борьбу 
против немецкофашистских захватчиков, 
посягнувших на свободу, честь и незави
симость нашей великой Родины. 
, Чутко мы прислушивались в поступи 

Могучей Красной Армии, и это вливало в 
н*о новые силы и поднимало на борьбу 
I врагом. 

Неизмеримы бедствия, причиненные ла
тышскому народу немецкими оккупантами. 
Сотни и тысячи лучших сыновей и доче
рей латышского народа растерзаны фаши
стами. 

Тысячи людей угнаны на каторжные 
работы в Германию. 

Немцы делали всё, чтобы уничтожить 
нашу культуру. Музеи были закрыты для 
народа, в них мародерствовали немецкие 
палачи, грабя ценнейшие картины и 
вкспонаты и украшая ими свои логовища 
н публичные дом*. Государственную кон
серваторию немцы закрыли. 

В помещениях музеев, в Академии 
художеств, в школах немцы устраивали 
склады амуниции и грязного белья. Они 
из'яли из библиотек и уничтожили цен
нейшие книги. Отступая, немцы разру
шили много школ и культурных учрежде
ний. Попасть в высшее учебпое заведение 
можно было лишь отбыв предварительно 
год трудовой повинности в Германии, либо 
открыто выступив против своего народа. 

Латышская интеллигенция была по
ставлена в бесправное положение. За ма
лейшее неповиновение следовала безжало
стная расправа. Ученых принуждали пре
подавать лженауку и лжеисторию и 
изображать извечных палачей латышско
го народа — немецких крестоносцев и 
баронов, как благодетелей нашего народа 
н носителей культуры. С целью духовного 
калечения детей во всех школах были 
введены гнусные, насыщенные расист

ской пропагандой учебники. В эти мрач
ные годы немецкие оккупанты изо всех 
сил старались изувечить душу нашего 
народа, особенно молодежи. 

Тяжелые потери понесла латышская 
интеллигенция. Фашистские убийцы \ за
мучили и расстреляли сотни врачей, ин
женеров, юристов, художников, литерато
ров, учителей. Отступая, немцы старались 
угнать с собой возможно больше жителей, 
в особенности интеллигенции. В Риге и 
деревнях происходила настоящая охота за 
людьми. Силой и обманом немцы увезли 
из Советской Латвии 80 процентов вра
чей, несколько тысяч учителей, значи
тельную часть артистов. 

Немецкие фашисты и продавшиеся им 
немецколатышские националисты черни
ли великий русский народ, с которым 
латышей связывает дружба с начала на
шего исторического бытия. Вместе с рус
скими латыши долгие годы отбивали на
тиск немцев на восток, вместе с русским 
народом боролись в великих битвах за 
свободу в 1905 и 1917 годах и, наконец, 
в 1940 году вступили на светлый путь 
советского строя. 

Могучая гуманистическая русская 
культура уже издавна была тем источ
ником, откуда наши крупнейшие деятели 
культуры черпали живительную влагу 
для нашего народа. Основоположники ла
тышской культуры учились у корифеев 
русской науки и искусства. 

В дни Великой Отечественной войны 
лучшая часть латышской интеллигенции 
плечом к плечу вместе с великим и дру
жественным русским народом боролась 
против немецких насильников. В боях за 
Родину пал даровитый ученый—профессор 
Юнге. Заслуженный деятель науки врач 
Пампе с первых дней войны самоотвер
женно спасает драгоценные жизни со
ветских воинов. В рядах латышских 
стрелков мужественно боролись и борют
ся советские писатели и художники. С 
гордостью отмечаем мы имена учителя 
Ошкална, журналиста Озолиня, которые 
руководили партизанскими отрядами а 
бесстрашно громили тылы; фашистских 
мародеров. 

После изгнания из нашей страны фа
шистских орд для нашего народа и на
шей интеллигенции начался период на
пряженного созидательного труда. Заводы 
и фабрики были разрушены, машины 
увезены. Нашим инженерам и техникам 
пришлось из частей старых машин мон
тировать новые, которые сейчас работают 
на восстановленных предприятиях. Наши 
землемеры работают, не покладая рук, по

могая советской власти в наделении зем
лей трудовых крестьян. Ваши агрономы 
прилагают все силы и знания, чтоиь 
поднять уровень агротехнической куль
туры, снизившейся за время немецкой 
оккупации, и добиться уже в этом году 
высокого урожая. 

Немцы сожгли и разрушили большую 
часть лечебных заведений Латвии, рас
хитили и увезли оборудование больниц г 
поликлиник, разграбили аптеки. Врач
прилагают все силы, чтобы восстанови;'!. 
лечебные учреждения, ликвидировать за
несенные немцами болезни, быть всей. 
на страже ценного достояния народа — 
здоровья. 

Наши учителя и научные работник! 
сознают те великие обязанности, кото 
рые возложены на них, как воспитате
лей латышской молодежи. Фашисты стре
мились закрепить свое господство при 
помощи разжигания национальной роз 
ни. Святой долг учителей и ученых вы
соко держать факел науки, нести подлин
ный свет знания не только в среду уча
щихся, но и в широкие народные массы, 
воспитывая их в духе нерушимой друж
бы народов, раз'ясняя латышскому на: 
роду великие цели, поставленные парти
ей Ленина—Сталина. 

Мы обещаем Вам, товарищ Сталин, 
овладеть марксистсколенинской теорией, 
ибо понимаем, что без передового миро
воззрения не может быть и передовой 
науки, техники, литературы и искусства. 

Мы обещаем Вам, товарищ Сталин, 
приложить все силы в тому, чтобы на
ша наука, техника, литература и искус
ство стали действительно 'передовыми. , 

Мы обещаем Вам, товарищ Сталин, 
приложить все силы и знания к тому, 
чтобы скорее залечить тяжелые раны, 
нанесенные нашей республике немецкими 
фашистами. Мы сделаем всё, чтобы ско
рее восстановить наши фабрики и заво
ды, поднять сельское хозяйство, всемер
но развивать нашу культуру, как куль
туру социалистическую по содержанию 
и национальную по форме. 

Да здравствует интеллигенция Совет
ского Союза! 

Да здравствует нерушимая дружба 
братских советских народов! 

Да здравствует наша освободительни
ца — героическая Красная Армия! 

Да здравствует партия Ленина— 
Сталина! 

Да здравствует наш вождь и учитель, 
лучший друг латышского народа — ве
ликий Сталин! 

ГДАНЬСК. В порту. Снимок нашего спец. фотокорр. майора С, Лоскутом. 

1'Ж7 |. 
УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

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

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО 
Оперативная сводка за 31 марта 

На 1м БЕЛОРУССКОМ фронте западнее и югозападнее города КИСТЖИНЬ 
(КЮСТРИН) наши войска окружили и уничтожили значительный гарнизон немцев, 
оборонявший район между ВАРТОЙ и ОДЕРОМ, при этом взяли в плен 3.170 не

мецких солдат и офицеров и захватили полевых орудий — 54, пулеметов—150. 
Противник оставил на поле боя до 3.000 трупов своих солдат и офицеров. 

В районах ГЛОГАУ и БРЕСЛАУ наши войска продолжали бои по уничтожению 
окруженных групп немецких войск. 

Войска 1го УКРАИНСКОГО фронта 31 марта с боем овладели городами РАТИ

БОР и БИСКАУ — важными узлами дорог и сильными опорными пунктами оборо

ны немцев на левом берегу ОДЕРА, а также с боями заняли более 50 других на

селенных пунктов и среди них БРАТШ, ТЮРМИТЦ, ХОХКРЕТШАМ, КАТШЕР, 
ТРЭМ, ЗАУДИЦ, ВЕЙЕНДОРФ, ХОЕНБИРКЕН, ПШУВ, РЫДУЛЬТАУ. 

Войска 2го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая наступление, овладели городом 
НИТРА и, форсировав реку ВАГ, с боем заняли город ТАЛАНТА — важный узел 
дорог на путях к БРАТИСЛАВЕ. В ходе боев за 31 марта войска фронта заняли 
более 80 других населенных пунктов, в том числе крупные населенные пункты 
КЕПЕШД, ШАЛЬЯ, ДЯКОВЦЕ, ПЕРЕД, ЖИГАРД, ГОРНИ САЛИБИ, МОСТОВА КЕРТЬ, 
ГУТА, ЗЕМЯНСКАОЛЧА, ТАНИ и железнодорожные станции ШАЛЬЯ, ПЕРЕД, ЖИ

ГАРД, НЕДЕД. Одновременно войска фронта, наступая по южному берегу ДУНАЯ, 
заняли населенные пункты ДУНАСЕГ, КУНСИГЕТ, М0ШОНСЕНТМИКЛ0Ш, БЕШАР

НАНИ, МАГЛОЦА. В боях за 30 марта войска фронта взят в плен более 800 сол

дат и офицеров противника. 
Войска 3го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая наступление, 31 марта овладели 

городами ВАШВАР, КЕРМЕНД, СЕНТГОТТАРД — важными опорными пунктами 
обороны немцев на реке РАБА и южнее озера БАЛАТОН войска болгарской армии 
с £оем заняли город ЧУРГО.В ходе наступательных боев за 31 марта войска фронта 
заняли на территории Венгрии более 100 других населенных пунктов и среди них 
ШЮТТЕР, ХИДЕГШЕГ, КОПХАЗА (5 километров юговосточнее ШОПРОНА), НАДЬ

ЦЕНК, УНД, НАРАЙ, КАНДОРФА, ЕРИСЕНТПЕТЕР, ЗАЛАБАКША, НОВО, ШАРМЕЛ

ЛЕК. Одновременно на территории Австрии, юговосточнее ВИНЕР НОЙШТАДТ, 
войска фронта заняли более 70 населенных пунктов и среди них ДОЙЧ КРОНЦ, 
НЕКЕНМАРКТ, ЛАНЕНБАХ, РИЦИНГ, ЧУРНДОРФ, ВИСМА, КИРХШЛАГ, РЕХНИТЦ, 
В боях за 30 марта войска фронта взяли в плен более 8.000 солдат и офицеров 
противника. В числе пленных командир 3 венгерского армейского корпуса генерал

лейтенант АКТОЛЕЙКОБЕЙЛА. 
На других участках фронта — поиски разведчиков и в ряде пунктов бои 

местного значения. 
За 30 марта на всех фронтах подбито и уничтожено 50 немецких танков. 

В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 25 самолетов противника. 
• • • 

Войска 1го Украинского фронта с боя
ми продвигались вперед. Советские пехо
тинцы и танкисты прорвали немецкую 
оборопу северозападнее города Ратибор. 
Противник спешно перебросил на этот 
участок значительные силы пехоты и 
танков и оказывал упорное сопротивле
ние. Пленпые сообщают, что немецкое 
командовапие отдало приказ любой ценой 
удержать Ратиоор—сильный опорный 
пункт, прикрывающий пути к Моравской 
Остраве. Немцы, ожидавшие удара наших 
войск с востока и юга, укрепили восточ
ные и южные подступы к городу. Здесь 
была построена сплошная полоса долго
временных укреплений — железобетонные 
доты с подземными ходамп сообщения, про
тивотанковые рвы и проволочные заграж
дения. Совершив успешный обхотпый ма
невр, наши войска ворвались в Ратибор 

с запада. Противник, стремясь восстано
вить положение, предпринял ряд ожесто
ченных контратак. Отбрасывая гитлеров
цев, советские пехотинцы постепенно об
ходили город. Одновременно другие наши 
части усилили нажим с востока. Сегодня 
днем после упорных боев войска фронта, 
сломив вражеское сопротивление, овладе
ли городом ратибор—важным узлом желез
ных и шоссейных дорог. Ратибор — круп
ный промышленный центр на реке Одер. 
В нем имеются машиностроительные, ва
гоностроительные и военные заводы, судо
строительная верфь и другие предприятия. 
Нашими войсками занят также город Бис
кау. За два дня боев уничтожено более 3 
тысяч гитлеровцев, сожжено и подбито 
37 танков и 14 бронетранспортеров про
тивника. Взято в плен более 1.000 немец
ких солдат и офицеров. 

* * * 
Войска 2го Украинского фронта про

должали наступление. Наши части с 
боями вышли к городу Нитра, расположен
ному в излучине реки Нитра, на ее за
падном берегу. Немцы часто переходили в 
контратаки. Наши войска отбили враже
ские контратаки и отбросили противника 
на западный берег реки. Затем советские 
пехотинцы переправились через реку 
южнее города и, совершив стремительный 
обходный маневр, отрезали вражескому 
гарнизону все пути отхода. Город Нитра 
оыл подготовлен немцами к длительной 
круговой обороне. Наши войска при под
держке артиллерии ворвались в город с 
югозапада и в результате ожесточенных 
уличных боев овладели им. Крупный не
мецкий гарнизон в большей своей части 
уничтожен. Часть гитлеровцев сложила 
оружие и сдалась в плен. 

Войска фронта, форсировав реку Ваг, 
сегодня заняли важный узел дорог город 
Таланта, находящийся в 45 километрах 
от Братиславы. Противник, отступая под 
ударами советских войск, бросает много 
вооружения и военных материалов. 

* * * 
Войска 3го Украинского фронта про

должали успешное наступление. Все по
пытки противника задержаться на проме
жуточных рубежах сорваны стремитель
ными действиями советских частей. На 
ши танкисты и пехотинцы, вступившие 
в гористую, покрытую лесом местность, 
обходят вражеские узлы обороны и не
отступно преследуют потрепанные немец
кие дивизии. Ожесточенные бои произо
шли в долине реки Раба. Сломив сопро
тивление немцев, советские части овла
дели городом Керменд и устремились на 
запад. За день боев наши войска продви
нулись на 30 километров и вышли к го
роду Сентготтард, расположенному у ав
стровенгерской границы. Пемцы, распо
лагавшие выгодными полициями, намере
вались задержать здесь советские части, 
но были разгромлены. Заняв город Сент
готтард, паши войска захватили много 
пленных и большие трофеи. По неполным 
данным, уничтожено до 4 тысяч немецких 
солдат и офицеров. Захвачено 32 танка и 
самоходных орудия, 30 бронетранспорте
ров, 48 полевых орудий, 144 пулемета, 
более 300 автомашин, 30 паровозов, 322 
вагона, 3 железнодорожных эшелона с 
инженерным имуществом и 11 разных 
складов. * * * 

29 марта авиацией Краснознаменного 
Балтийского флота в Дапцпгской бухте 
потоплены: миионг.сец, транспорт водоиз
мещением в 5 тысяч тонн и быстроходна;! 
десантная баржа противника. 

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

1. Красноармейцу Абдулаеву Урун. 
2. Старшему лейтенанту Авдееву Тимофею Петровичу. 
3. Красноармейцу Аверину Николаю Степановичу. 
4. Младшему лейтенанту Александрову Федору Михеевичу. 
5. Гвардии лейтенанту Алексееву Александру Алексеевичу. 

. G. Младшему лейтенанту Аллик Августу Августовичу. 
7. Младшему сержанту Алымову Алексею Михайловичу. 
8. Сержанту Амяга Георгию Васильевичу. 
9. Старшему сержанту Андронову Василию Антоновичу. 

10. Гвардии лейтенанту Анискину Михаилу Александровичу. 
11. Подполковнику Анкудинову Ивану Андреевичу. 
12. Гвардии майору Антоненно Кузьме Прокопьевичу. 
13. Красноармейцу Анцеборенко Павлу Афанасьевичу. 
14. Старшему 'лейтенанту Аплетову Ивану Потаповичу. 
15. Старшему лейтенанту Ардинцеву Якову Спиридоновичу. 
16. Лейтенанту Артищеву Илье Соломоновичу. 
17. Старшему сержанту Арутюнян Айдииу Арутюновичу. 
18. Старшему сержанту Архипову Юрию Михайловичу. 
19. Старшему сержанту Атамановскому Петру Ефимовичу. 
20. Красноармейцу Афанасьеву Сергею Владимировичу. 
21. Старшему сержанту Ахметгалину Хакимьяну Рахимовичу. 
22. Красноармейцу Ашмарову Федору Ивановичу. 
23. Майору Баби Владимиру Зиновьевичу. 
24. Старшине Бабичеву Виктору Алексеевичу. 
25. Сержанту Багаутдинову Гильми Абзаловичу. 
26. Гвардии старшему сегжанту Басанову Батор Манджевичу. 

"27. Старшему сержанту Басенкову Петру Харитоновичу. 
28. Красноармейцу Бездворному Анатолию Андреевичу. 
29. Лейтенанту БелинЛ )му Ефиму Семеновичу. 
30. Гвардии подшшмвяАку Бердичевсному Леониду Афанасье

вичу. 

31. Красноармейцу Березину Ивану Николаевичу. 
32. Красноармейцу Бересневу Григорию Ефимовичу. 
33. Гвардии сержанту Берестову Федору Сергеевичу. 
34. Гвардии капитану Бибилашвили Александру Николае

вичу. 
35. Красноармейцу Бобылеву Владимиру Сергеевичу, 
36. Старшему сержанту Борисюну Александру Евстратовичу. 
37. Старшему лейтенанту Борщик Ивану Владимировичу. 
38. Младшему сержанту Брызгалову Ивану Ивановичу. 
39. Майору Бублий Павлу Семеновичу. 
40. Гвардии старшему сержанту Буденкову Михаилу Ивано

вичу. 
41. Гвардии капитану Будюк Николаю Васильевичу. 
42. Гвардии младшему лейтенанту Буйнову Николаю Василье

вичу. 
43. Майору Бурковскому Анатолию Трофимовичу. 
44. Гвардии лейтенанту Бухтиярову Василию Прохоровичу. 
45. Гвардии старшине Вагину Виктору Авдриановичу. 
46. Гвардии старшему сержанту Валиеву Акрам Искандоро

вичу. 
47. Сержанту Ваньцян Вачагай Унатовичу. 
48. Лейтенанту Ващенно Александру Петровичу. 
49. Старшему сержанту Величко Валерию Федоровичу. 
50. Майору Виленскис Вольфасу Лейбовичу. 
51. Гвардии старшему сержанту Виноградову Михаилу Ни

колаевичу, LA » ц rt i 
52. Гвардии сержанту Вознесенскому' Федору Сергеевичу. 
53. Лейтенанту Волкову Александру Ивановичу. 
54. Гвардии капитану Волчкову Ивану Никитовичу. 
55. Старшему сержанту Вотинову Африкаиу Ивановичу. 
56. Красноармейцу Выдренко Дмитрию Александровичу. 
57. Младшему лейтенанту Габову Евгению Григорьевичу. 
58. Сержанту Гаврилову Петру Ивановичу. 
59. Сержанту Гайсину Хасану Назаровичу. , 

(Продолжение следует) 

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 Совет
ского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда»: 

1. Сержанту Ашурнову Никите Егоровичу. 
2. Старшему сержанту Бобро Николаю Макаровичу. 
3. Сержанту Бредову Анатолию Федоровичу. 
4. Младшему сержанту Васильеву Тимофею Петровичу. 

, , 5 . Старшему сержанту Закоркину Николаю Степановичу. 
6. Гвардии майору Зимако'ву Ивану Петровичу. 
7. Младшему лейтенанту Иванову Василию Макаровичу. 
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8. Гвардии ефрейтору Квасникову Михаилу Савельевичу. 
9. Старшему сержанту Копаниец Федору Григорьевичу. 

10. Ефрейтору Куропаткину Николаю Федоровичу. 
11. Гвардии лейтенанту Кухаренно Николаю Ивановичу. 
12. Капитану Лыннику Василию Антоновичу. 
13. Старшему сержанту Муругову Степану Яковлевичу. 
14. Лейтенанту Примакову Павлу Петровичу. 
15. Сержанту Смирнову Сергею Ивановичу. 
16. Лейтенанту Филину Михаилу Ивановичу. 
17. Гвардии старшему лейтенанту Фролову Андрею Дмитрие

вичу. 
18. Капитану Харчикову Михаилу Борисовичу. 
19. Сержанту Шабунину Ивану Васильевичу. 

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

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
О присвоении звания Героя Советского Союза ефрейтору Пустельннкову Г 

В СОВНАРКОМЕ СССР 
Об итогах Всесоюзного социалистического соревнования областей, краев и республик 

за выполнение планов ремонта тракторов и сельскохозяйственных машин в феврале 1945 г. 
Рассмотрев итоги Всесоюзного социали

стического соревнования областей, краев 
и республик за выполнение планов ре
монта тракторов и сельскохозяйственных 
машин, Совет Народных Комиссаров Сою
ва ССР признал победителями в социали
стическом соревновании следующие обла
сти и республики и постановил: 

1. Вручить переходящие Красные Зна
мена Государственного Комитета Обороны 
и выдать установленные денежные пре
мии 

осеннезимнего ремонта — 
Белорусской ССР 
Сталинской области Украин

ской ССР 
Днепропетровской области 
Украинской ССР; 

о) за выполнение планов ремонта в 
феврале — 

Ивановской области 
Брянской области. 

2. Отметить положительную работу 
I следующих областей и республик, выпол 

а) за досрочное выполнение планов | пивших планы ремонта тракторов: Азер

байджанскую ССР, Армянскую ССР. Гру
зинскую ССР, Дагестанскую АССР, Ки
ровоградскую, Николаевскую, Одесскую и 
Ворошиловградскую области Украинской 
ССР, Карагандинскую область Казахской 
ССР. Ленинабадскуго область Таджикской 
ССР, Киргизскую ССР, КарелоФинскую 
ССР, Архангельскую, Великолукскую, Во
логодскую, Горьковскую, Кировскую, Ко
стромскую, Ленинградскую, Свердловскую, 
Челябинскую и Ярославскую области, 
Коми АССР, Чувашскую АССР и Якут
скую АССР. . 

За образцовое выполнение специальных заданий правитель
ства и проявленные при этом отвагу и геройство присвоить 
звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и 

п . . 
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медали «Золотая Звезда» ефрейтору Пустельнинову Семену 
Селиверстов ичу. 

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

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

О НАГРАЖДЕНИИ ОРДЕНАМИ ОФИЦЕРСКОГО, СЕРЖАНТСКОГО 
И РЯДОВОГО СОСТАВА КРАСНОЙ АРМИИ 

За образцовое выполнение боевых зада
ний командования на фронте борьбы с не
мецкими захватчиками и проявленные при 
этом доблесть и мужества наградить: 

ОРДЕНОМ ЛЕНИНА 
1. Гвардии капитана Абайдулина Али 

Гусеиновича. 
2. Майора Аленичева Сергея Дмитрие

вича. 
3. Гвардии ефрейтора Антонова Алек

сандра Владимировича. 
4. Гвардии младшего сержанта Бикья

нова Сабира Гайбатовича. 
5. Гвардии капитана Большакова Михаи

ла Павловича. 
6. Майора Бондарева Федора Емельяно

вича. 
7. Гвардии лейтенанта Бочарова Петра 

Васильевича. 
8. Красноармейца Васильков* Егора Ми

хайловича. 
9. Гвардии полковника Воронова Ивана 

Яковлевича. 

10. Гвардии сержанта Гончарова Василия 
Даниловича. 

11. Капитана Грибулина Ивана Василье
вича. 

12. Младшего сержанта Губиш Владими
ра Юрьевича. 

13. Старшего лейтенанта Дегтярева Ни
колая Яковлевича. 

14. Красноармейца Долбилова Констан
тина Ивановича. 

15. Лейтенанта Дударева Аркадия Анд
реевича. 

16. Гвардии капитана Дудченко Андрея 
Ивановича. 

17. Гвардии старшего сержанта Жадено
ва Петра Ивановича. 

18. Гвардии красноармейца Калита Гри
гория Алексеевича. 

19. Гвардии старшину медицинской служ
бы Калмыкова Александра Василье
виче. 

20. Гвардии ефрейтора Кирпичева Семе
на Акимовича. 

21. Гвардии старшего сержанта Коба 
Ивана Алексеевича. 

: / 11 * 

22. Гвардии младшего лейтенанта Козырь 
Михаила Артемьевича. 

23. Гвардии майора Колмакова Михаила 
Яковлевича. 

24. Гвардии младшего лейтенанта Конда
кова Виктора Ивановича. 

25. Гвардии лейтенанта Кочеткова Ми
хаила Афанасьевича. 

26. Гвардии майора Кошелева Никифора 
Григорьевича. 

27. Гвардии старшего сержанта Куприенко 
Константина Макаровича. 

28. Гвардии капитана Кухмистер Илью 
Семеновича. 

29. Подполковника Левина Абрама Гри
горьевича. 

30. Красноармейца Лободенко Владимира 
Ивановича. 

31. Гвардии старшего лейтенанта Мале
! вич Александра Павловича. 

32. Гвардии старшего лейтенанта Ма
скина Михаила Ивановича. 

33. Гвардии старшего лейтенанта Медве
дева Ивана Федоровича. 

(Продолжение следует) 

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
О награждении орденами сержантского и рядового состава Красной Ярмии 

За образцовое выполнение боевых зада
ний командования на фронте борьбы с не
мецкими захватчиками и проявленные при 
этом доблесть и мужество наградить: 

ОРДЕНОМ ЛЕНИНА 
1. Гвардии сержанта Добрякова Николая 

Ивановича. 
2. Гвардии старшину Кобылянского Па

вла Максимовича. 
3. Мичмана Хабарова Антона Ивановича. 
4. Ефрейтора Цнмбала Ивана Харитоно

* вича. 

ОРДЕНОМ СЛАВЫ 1 СТЕПЕНИ 
1. Старшего сержанта Володина Андрея 

Сергеевича. 
2. Старшего сержанта Гурьянова Нико

лая Яковлевича. 
3. Старшину Заева Александра Алек

сеевича. 
4. Старшего сержанта Зайцева Ивана 

Андреевича. 

5. Гвардии старшего сержанта Кизи
лова Сокуба Бакубовича. 

6. Ефрейтора Семенова Александра Фа
деевича. 

7. Старшину Теслина Александра Ники
товича. 

8. Сержанта Шатова Петра Ивановича. 
9. Сержанта Юркова Алексея Яковле

вича. 
I 

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

Москва, Кремль. 24 марта 1945 г. 
I 
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(От специального корреспондента «Красной звезды») 

Почт» на стыке трех границ — Гер
мании, Польши и Чехословакии — стоит 
на леном берегу Одера старинный гпри 
Ратибор, Здесь пролегает большой торго
Hvii путь с юга Европы через Судеты к 
Балтийскому морю. От Ратибора, начинает
ся судоходстео по Одеру. К нему, проре
зая с разных направлений ОстраваКар
винпекий угольный бассейн, садятся че
тыре женмных и много шоссейных дорог. 
Выгодное географическое положение и 
большие природные богатства окружающей» 
местности (каменный уголь, серебросвин
цовые ц железные руды) обеспечили Ра
тибору быстрое промышленное развитие. 
Перед войной здесь были сосредоточены 

г 4 предприятия электротехнических изделий, 
Раводы крупного машиностроения trjjpg 

Одерская флотилия получала с хорошо 
оборудованных ратиборскнх судостроитель
ных верфей много барж п мелкосидящих 
судов. * 

Свыше 50.000 жителей насчитывалось 
> городе, из пнх пятая часть была занята 
в производстве. Самыми квалифицирован
ными i трудолюбивыми рабочими спра
ведливо считались чехи. Немцы подвергли 
жестоким гонениям чехов, живших в Ра
тиборе. Несколько тысяч чешских рабочих 
было выселено из города. На их место 
гитлеровцы привезлп немцев и всячески 
насаждали в городе свою военную про
мышленность. В настоящее время в Рати
борэ насчитывается свыше двадцати круп
ных заводов, работавших на нужды вой
ны. 

Сегодня на улицы Ратибора вступили 
советские войска. Наступление на город 
началось одшовременно с двух направлен 
ний: с востока — от Рыбника и с се; 
вера — от Козедя, вдоль левого берега 
Одера. Наши стрелковые части, действую
щие за Одером, прорвав в первый день 
наступления оборону противника, вместе с 
танкистами генерала Лелюшенко устреми
лись к Ратибору. Дороги, в ряде мест бы
ла перекрыты завалами и баррикадами, а 
подступы к населенным пунктам миниро
ваны. Но эти препятствия не задержали 
наступающих нп на один час. Пехотпнцы 
Б саперы отыскивали пути для обхода за
граждений, артиллеристы разрушали пря
мей наводкой здания, превращенные нем
цами в огневые точки, танкисты всё 
глубже врезались в боевые порядки вра
жеских войск. К утру следующего дня на
ши передовые части почти вплотную по
дошли к Ратибору, обтекая его с запада. 
В это же время к восточной часта горо
да, расположенной на правом берегу Оде
ра. тож? подошли наши войска. 

Почувствовав непрочность своего поло

жения, противник спешно перебросил под 
1'атибор несколько тапкопых дивизий с 
других участков фронта. Вражеские танки, 
прибывая в район города, сразу же вводи
лись в бой, — главным образом, против 
боевых порядков правого фланга палшх 
частей, наступавших с запаса. Контрата
ки следовали одна за другой, но не при
носили успеха немцам. На фланге у на
ступающих оказались стойкие заслоны, ко
торые за день уничтожили у немцев не 
один десяток танков, самоходных устано
вок, бронетранспортеров и орудий разных 
калибров. В этих боях были захвачены в 
плен сотни немецких солдат и офицеров. 

Самый город давно уже был подготов
лен немцами к круговой обороне. Нспрпя
'тель опоясал его траншеями и проволоч
ными заграждениями, приспособил многие 
здания для ведения уличного боя. Особен
но сильные противопехотные препятствия 
были сооружены пемцами на восточных 
окрапяах Ратибора, так как именно с 
востока они больше всего ожидали удара. 
Однако удары по гарнизону Ратибора по
следовали^ трех сторон, и вскоре у нем
цев остался единственный путь отхода — 
на юг, в Судеты. Стремись в охвату вра
жеского гарнизона, паши части усилива
ли нажим с востока и с . севера и одно
временно перерезали жеотезпую дорогу, 
идущую на запад от Ратибора, продвинув
шись к западным окраинам города. 

Вечером и ночью развернулись бои на 
улицах Ратибора, отличавшиеся большим 
ожесточением, достаточно сказать, что 
только на подступах к городу и ,иа его 
северозападных 'екпапнах советские тан
ки уничтожили в боях до 950 немецких 
солдат и офицеров, 11 орудий, 8 мино
метов. 21 пулемет, один танк и два бро
нетранспортера противника.' Сопротивление 
немцев ослабевало с каждым часом боя. п 
к утру наши штурмовые отряды уже про
никли в пептр города. Противник всё еще 
цеплялся за южные окраппы Ратибора, но 
был выбит и оттуда. Остатки немецкого 
гарппзопа вынуждены были поспешно от
ступить под лепрерывпыми ударами нашей 
штурмовой авиации. Сегодня же наши 
войска с боем овладели другим сильным 
опорным пунктом обороны немцев на ле
вом берегу Одера — городом Бискау. 

Нужно отметить, что, покидая Ратабор, 
гитлеровцы дико бесчинствовали на ули
цах города. Они пасильно угоняли насе
ление Ратибора, грабили магазины и под
жигали дома. 

Майор Ф. БУБЕННОВ. 
1й УКРАИНСКИЙ ФРОНТ, 31 марта. 

(По телеграфу). 

Кино но фронте 

ГДАНЬСК. На одной из улиц в день освобождения города от немецких 
захватчиков. Снимок нашего спец. фотокорр. майора С. Лоскутова. 

◦ путях к Братиславе 
ВЗЯТЫ ГОРОДА НИТРА И ГАЛАНТА 

25 УСЫНОВЛЕННЫХ ДЕТЕЙ 
КУЙБЫШЕВ, 31 марта. (ТАСС). У под

ножья Жигулей живет большая дружная 
семья строителянефтяника Деревского. 

Четверть века посвятили Емельян Кон
стантинович и его жена Александра Абра
мовна воспитанию сирот. Еще в 1919 году 
на Кубани она подобрала трех малюток и 
стала им матерью. До войны в семью 
было принято 10 детей. 

Танкистом ушел на фронт старший сын 
Тимофей. Он погиб в боях за Родину. 
Тяжело пережила эту утрату Александра 

Абрамовна. В память о Тимофее она усы
новила еще 15 малолеток. 

Воспитанию их Александра Абрамовна и 
Емельян Константинович отдают все силы 
и средства. Деревские разбили огород, за
вели корову, овец и свиней. Государство 
помогает большой семье. Дети сыты и 
тепло одеты. Родительская забота и ласка 
вернула сиротам счастливое детство. 

Чета Деревских заслуженно пользуется 
на Ставропольском нефтяном промысле 
всеобщим уважением. 

ПИСЬМА НА РОДИНУ 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 31 марта. 

(По телеграфу от наш. корр.). В Нской 
части установилась хорошая тради

ция — посылать письма на родину ге

роевгвардейцев. Агитатор полка гвардии 
капитан Шуин только за несколько по

следних дней написал более двух десят

ков писем. Письма отправлены семьям 
орденоносцев Михайлюка, Плеханова и 

ГЕРОЕВГВАРДЕЙЦЕВ 
другим. В письмах сообщается о подвигах 
героев, об их образцовой службе. К каж

дому письму прилагается фотография ге

роя. Письма на родину подписывает 
командир части или его заместитель. 

На имя командира ежедневно посту

пают ответные письма, в которых родные 
горячо благодарят командование за вни

мание. 

Продолжая успешное наступление, вой
ска 2го Украинского фринта овладели 
городом Нитра — сильным опорным пунк
том немцев на Брагислзвском направле
нии. Вон за этот город являются ярким 
эпизодом в огромном сражении, которое 
развернулось по обе стороны Дуная перед 
Братиславой. Наши кавалерийские соеди
нения, действующие в центре широкого 
клина, вбитого во вражескую оборону, пе
рехватили все дороги, ведущие на запад 
от города Нитра. Вследствие этого немец
кие части, обороняющиеся в городе, попа
ли в крайне трудное положение. Их 
фланг оказался облаженным, а заслон, 
который они выставили по направлению к 
городу Повы Замки, не в состоянии был 
отвратить нависшую угрозу удара. 

Паши стрелковые подразделения, уси
ленные артиллерией и тяжелыми, миноме
тами, действуя с фппнта, захватили пере
праву через реку Нитра и проникли на 
восточную окраину города. Теперь нужно 
было отрезать оборонявшийся гарнизон от 
тех вражеских войск, которые еще дер
жались на восточном берегу реки север
нее 'города. Наступающие предприняли 
здесь ряд атак, и противник был отбро
шен в гоны. Немало немецких солдат 
было выловлено в этом районе уже спус
тя сутки, когда они, голодные, спусти
лись ночью с гор в селения, расположен
ные на берегах реки. Таким образом на 
северном участке линия фронта отодвину
лась от города Нитра более чем на 30 
километров. 

Бои приняли на отдельных участках 
форму преследования, в ходе которого не
приятель несет большие потери в живой 
силе и технике. Нанося непрерывные 
удары немцам, наши войска дробят вра
жеские части : на отдельпые мелкие груп
пы и, уничтожают их. 

На одном участке немцы, полагая, что 
советская пехота находится еще на рас
стоянии пяти километров, начали развер
тывать на огневых позициях свою артил
лерию. Однако наши разведывательные ча
сти в это время уже действовали в непос
редственной близости от немецкой оборо
ны. Находясь на склоне горы, покрытой 
лесом, они внимательно наблюдали за 
приготовлениями противника к бою. Раз
ведчики точно установили расположение 

вражеских орудий и места пехотного 
прикрытия, обследовали нути для выхо
да в тыл немцам. Вскоре по вражеским 
позициям ударили с тыла наши миноме
ты. Застигнутые врасплох гитлеровцы 
пришли в смятение. Орудийная прислуга 
бросила свои пушки, начала разбегаться и 
пехота. Некоторые солдаты побежали к 
лесу, но тут их встречали меткие, пули 
наших бойцов. Те немцы, которые устре
мились к реке, намереваясь переплыть 
ее, тоже попали под огонь нашей пехо
ты, предусмотрительно устроившей здесь 
засады. Так было захвачено 8 орудий и 
уничтожено более 50 немецких солдат. 

Быстрое форсирование нашими войска
ми реки Нитра, а затем и реки Ваг, 
вызвало у врага полное замешательство. 
Противник начал взрывать мосты на Вит
ре в то время, когда на восточном бе
регу еще оставались его танки, прикры
вавшие отход других частей. Эти танки 
не1 могли переправиться и попали в руки 
наступающих. То же самое произошло и 
с материальной частью артиллерии. Этим, 
собственно, и об'ясняется, что оборона 
южной окраины города Нитра основыва
лась только на пулеметном огне, который 
был подавлен сравнительно быстро. 

Когда наступающие захватили восточ
ную и южную окраины города Нитра, 
уличные бои стали протекать более на
пряженно. Немцы упорно обороняли каж
дую улицу, почти каждый дом. Они пред
приняли несколько контратак из цен
тральной части города, надеясь, что это 
облегчит им отход па северозапад. Но 
всякий раз контратака врага захлебыва
лась, поскольку уже к началу боя на 
улицы Нитры была подтянута наша ар
тиллерия. Квартал за кварталом переходил 
в руки наступающих, и, наконец, город 
Нитра был полностью очищен от немцев. 

Началось стремительное преследование 
разбитого противника. Через самое корот
кое время наступающие с боями прошли 
междуречье Нитры и Вага и форсирова
ли Ваг. Последовал ряд новых ударов по 
врагу, и войска 2го Украинского фронта 
овладели городом Таланта — важным уз
лом дорог на путях к Братиславе. 

Подполковник И. АГИБАЛ0В. 
2й УКРАИНСКИЙ ФРОНТ, 31 марта. 

(По телеграфу от наш. спец. корр.). 

На войне хорошая кинокартина — 
большая радость, настоящий праздник для 
красноармейца. Полторадва часа продол
жается сеанс, а какую зарядку дает он 
бойца», какой приятный отдых приносит 
им. Сейчас, когда наши воины сражаются 
вдали от родины, интерес к кино возрос 
во много раз. Хорошая картина заставляет 
еще острее почувствовать связь с родной 
страной. 

Роль кино в воспитании воинов и ор
ганизации ' культурного отдых* на фронте 
трудно переоценить. И правильно делают 
те политоргаиы и политработники, кото
рые уделяют надлежащее внимание этому 
делу. 

В одном из соединений нашего фронта 
второй год работает киномехаником стар
ший сержант Власенко. 

— В каких только условиях ни при
ходилось мне устраивать демонстрацию 
картин, — рассказывает он. — Кино
сеансы давал в сараях, в блиндажах и 
подвалах, на огневых позициях артилле
ристов и даже на чердаках домов. И бой
цы всегда с большой признательностью 
встречают кинопередвижку. 

По 60—80 сеансов в месяц дает 
этот киномеханик. Каждый боец и офи
цер соединения раз в неделю или в 
10 дней обязательно бывает в вино. Вы
езды кинопередвижки производятся по 
графику. Начальник политотдела лично 
утверждает план демовх^грвции картин. 
При этом ггредночтение отдается всегда 
бойцам передовой линии. При малейшей 
возможности передвижка выезжает в ба
тальоны, а то и в роты. 

Политработники этого соединения про
водят большую массовую работу в связи 
с показом картин. Почти перед каждым 
сеансом выступают агитаторы, замести
тели командиров по политчасти. Они рас
сказывают бойцам о значении данного 
фильма, помотают осмыслить его содержа
ние. 

Кинопередвижка используется и для 
прославления отличившихся в боях крас
ноармейцев, сержантов и офицеров. Клуб 
соединения регулярно выпускает фотожур
налы. Фотограф политотдела снимает на 
пленку лучших воинов. Под портретами 
делаются соответствующие надписи. Пе
ред каждым сеансом механик демонстри
рует этот журнал на экране. На пленку 
снимаются также населенные пункты, за
нятые этим соединением, захваченные 
трофеи, пленные. Фотожурнал стал очень 
популярным в подразделениях, бойцы с 
удовольствием смотрят его. 

Вместе с передвижкой киномеханик при

патефон. Красноармейцы получают возмож
ность послушать последние известия, кон
церты, граммофонной записи. 

Пример этого соединения показывает, 
что, имея кинопередвижку, можно при 
желании развернуть большую и интерес
ную культурномассовую работу в любых 
условиях боевой обстановки. Однако не
редко встречаешься с такими фактами, 
когда в некоторых соединениях бойцы по 
нескольку месяцев подряд не видят кино. 
Это происходит потому, что политотделы 
недооценивают данной работы, считают 
кинопередвижку мелочью, не достойной 
их внимания. 

В Нской дивизии за последнее время 
резко ухудшилось кинообслуживание бой
цов. Причина была простой. Оказывается, 
начальник клуба старший лейтенант Гор
бунов приказал погрузить различное иму
щество в автомашину, на которой раньше 
ездили в части с кинопередвижкой. Ме
ханику же младшему сержанту Корепа
нову было предложено требовать тран
спорт от тех командиров и политработни
ков, которые захотят устроить для 
бойцов киносеанс. В результате ки
нопередвижка неделями простаивает без 
движения. А начальник политотдела, зная 
о таком безобразии, мирится с ним или 
же попросту не придает этому никакого 
значения. 

Организовать кинообслуживание бойцов 
и офицеров — прямая обязанность всех 
политработников и лично начальников по
литотделов. Нельзя передоверять эту ра
боту, отдавать ее на откуп киномехани
кам. Не секрет же, что аппаратура и 
кинопленка часто приходят в негодное 
состояние изза небрежного с ними об
ращения. Бывает, что бойцы неделями не 
видят кино ивза того, что у механика 
испортился электромотор, а отремонтиро
вать его негде. 

Нельзя считать техническими такие 
вопросы, как организация киносеансов, 
планирование выездов кинопередвижки, 
подбор картин. Фронтовики часто и спра
ведливо жалуются не только на то, 
что редко видят кино. Большие нарека
ния вызывает и такая практика, ког
да в частях показывают .одни и те же 
картины, когда репертуар месяцами 
остается неизменным. Наряду с фильма
ми о войне бойцы требуют картин му
зыкального и комедийного жанра. Об удо
влетворении этих запросов должны забо
титься не только киномеханики, а в пер
вую очередь политотделы, их начальники. 

Майор И. МЕЛЬНИКОВ. 
возит в подразделения радиоприемник и , ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ 

«ЛОМОНОСОВСКИЕ ЧТЕНИЯ» 
Лекции советских ученых для молодежи 

С целью широкого ознакомления моло
дежи с жизнью и научной деятельностью 
великого русского ученого М. В. Ломо
носова Академия наук СССР и ЦК 
ВЛКСМ решили ежегодно проводить «Ло
моносовские чтения». 

29 марта в Москве в большой аудитории 
Политехнического музея открылись «Ломо
носовские чтения*. Секретарь ЦК"ВЛКСМ 
тов. А Е>.Харламов, открывая «Ломоносов
ские чтения», отметил выдающуюся роль 
М. В. Ломоносова в развитии русской на
уки. С лекциями «М. В. Ломоносов и рус
ская наука» выступил академик С. И. Ва
вилов, который ярко и образна рассказал 
о значении и великом наследстве гениаль
ного русского ученого. 

Присутствовавшие на лекции студенты, 
учащиеся, молодые рабочие с большим 
интересом прослушали лекцию и осмотре
ли специально организованную выставку, 
посвященную жизни и деятельности М. В. 
Ломоносова. 

В 1945 году в «Ломоносовских чте
ниях» примут участие крупнейшие ученые 
страны. Перед молодежью выступят с лек
циями академики Л. Д. Шевяков, Е. В. 
Тарле, П. П. Ширшов, А. Е. Арбузов, 
Б. А. Келлер, членыкорреспонденты Ака
демии наук СССР П. И. ЛебедевПолян
ский, А. П. Александров, X. С. Кошто
янц, которые познакомят молодежь с ис
торией и дальнейшими проблемами есте
ственных, технических и общественных 
наук. 

Б А Н Я НА К О Л Е С А Х 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 31 марта. 

(По телеграфу от наш. корр.). В ча
сти, где командиром майор Штефан, 
большой автобус приспособили под баню 
и прачечную. В передней части автобуса 
устроена печка, вделаны котлы для горя
чей и холодной воды. В банеавтобусе 

имеются кабины для раздевания и мытья. 
Каждую неделю баня на колесах при

езжает в подразделение. Помывшись, бой
цы и офицеры получают чистое белье и 
полотенце. Баня обслуживает не только 
воинов своей части, но и бойцов подраз
делений соседних частей. 

«яммии тяштшшш m 

тремительность маневра 
Высокие темпы наступления и гибкость 

маневра — характерные черты последних 
наступательных операций Красной Армии. 
Мастерски сочетая массированные удары 
могучей техники с искусным и стреми
тельным маневром, наши войска упреж
дают замысел противника и наносят ему 
огромные потери. Искусство маневрирова
ния наших войск, с наибольшей силой 
проявляется при завершении прорыва обо
роны противника И' выходе наступающих 
на оперативный простор. 

По мере развития наступления всё 
сложней становится обстановка. .Одни 
части наступающих вынуждены отражать 
вражеские контратаки, другие (славным 
образом подвижные) ведут преследова

" ние, третьи, выделенные в неподвижные 
заслоны, прикрывают стыки или откры
тые фланги продвигающихся вперед 
клиньев. Если учесть эту постоянную 
изменчивость обстановки, частей переход 
от одного вида боевых действий к другим, 
то станет ясным, как важна способность 
войск к маневрированию. Об этом, напри
мер, наглядно свидетельствует опыт войск 
генерала Федюнинского, наступавших в 
югозападной части Восточной Пруссии. 

, -J Йдесь, как известно, паши войска осуще
'- ствили смелый маневр из района Пул

туска до Эльбипга, пройдя с боями свыше 
двухсот километров за 12 дней.. 

Сейчас еще рано говорить о всех пред
посылках, обеспечивших стремительность 
втого маневра. Можно отметить лишь не
которые факторы, благоприятно влиявшие 
на темпы развития боя в оперативной 
глубипе неприятельской оборопы. 

Обычно после прорыва обороны про
тивника бой припимает характер пресле
дования, которое осуществляется различ
ными методами, в зависимости от копкрет
ной обстановки. Противник, обладая боль
шой подвижностью, в подобных условиях 
постоянно стремится вывести изпод удара 
остатки своих войск и закрепиться на 
новых Позициях. Поэтому настигающие 
ставят перед собой главную цель — не до

вода врага, полностью \ничто
потрсианные части, одноеремсп
jpboy с его подходящими резер

вами . 
При оставлении плана развития боя 

за Варевом командование учитывало пе
юбенности сложившейся обста

'',■ первых, было известно, что 

ИЗ ОПЫТА БОЕВ 
ЗА НАРЕВОМ 

противник имеет большое количество за
ранее подготовленных промежуточных ру
бежей обороны. Вовторых, немцы распо
лагали достаточно сильными оперативны
ми резервами и при наличии хороших до
рог смогли их быстро перебрасывать на 
любой участок фронта. Ряд других данных 
позволял предполагать, что процесс пре
следования будет развиваться неравномер
но. Возможны были затухания темпа на 
некоторых этапах и остановки, вызван
ные необходимостью подготовки к проры
ву новых рубежей обороны противника и 
отражения его сильных контратак. 

Генерал Федгонипский принял меры к 
тому, чтобы при любых, самых сложных 
условиях сохранялся высокий теми раз
вития боя. Еще в тот период, когда шли 
ожесточенные бои с оставшимися па на
ших флангах группами противника, пере
довые части смело вклинились в пробитую 
во вражеской обороне брешь. На вершине 
клина находился мощный танковый ку
лак, поддержанный сначала артиллерией, 
а с улучшением погоды — и авпацпей. 

Известно, что снижение темпов на
ступления чаще всего вызывается затяж
ными боями па промежуточных рубежах. 

В данной операции удалось найти 
наиболее целесообразные способы сохра
нения высоких темпов наступления. Пре
одолев первый рубеж обороны противника, 
наступающие части устремились вперед в 
прежнем боевом порядке. Артиллерия и 
танки непосредственной поддержки пехоты 
сохраняли тесный контакт' с теми стрел
ковыми подразделениями, с которыми они 
действовали при прорыве последней пози
ции основного рубежа обороны. Значи
тельная часть артиллерии, преимущест
венно дальнобойной, была выделена для 
ведения огня по путям отхода противника, 
перекресткам дорог и теснинам. 

Благодаря высокому оспащепкю пе
редовых эшелонов пехоты танковыми и 
артиллерийскими средствами пресле
дование началось па широком фронте. Раз
розненные группы противника не могли 
оказать' существенного , влияния на ско
рость движения наших войск. Теми прес

ледования был достаточно высок уже на 
первом этапе вклинения наших частей в 
глубину расположения противника. Здесь 
сыграло свою роль и то обстоятельство, 
что немцы еще в период прорыва их обо
роны ввели в бой почти все оперативные 
резервы, которые на второй день операции 
были разгромлены вместе с тактическими 
резервами. 

В первый период маневра продвижение 
наших частей в боевых порядках имело 
определенный смысл. Развернутое наступ
ление на широком фронте позволяло тща
тельно очищать местность от остатков 
вражеских войск, Однако такой по
рядок движения на всю глубину операции 
не мог бы обеспечить нужных темпов 
преследования. Поэтому на определенном 
этапе операции решено было свер
нуть некоторую часть войск в колонны и 
двигаться главным образом по дорогам, 
организовав надежное круговое охранение 
и разведку. Вперед были выброшены под
вижные части (танки, мотопехота), уси
ленные артиллерией и саперными подраз
делениями. Они имели задачу — добить 
ту часть немецких войск, которая успела 
ускользнуть на занад, и вместе с тем 
упредить выход резервов противника в 
районы его промежуточных рубежей. 

Чтобы избежать затяжных боев на 
промежуточных рубежах, были приняты 
меры, обеспечивающие постоянную бое
вую готовность всех войск. Значительная 
часть артиллерии находилась вместе с 
пехотой, танковые подразделения держали 
прочную .связь с общевойсковым коман
диром. Усиление пехотных частей огне
выми и ударными средствами обеспечива
ло им самостоятельность действий и бы
строту развертывания в случае, если 
противник окажет организованное сопро
тивление или предпримет сильную контр
атаку. 

Повышенная бдительпость, постоянпая 
готовность к бою имели особо важное 
значение. Стояла пасмурная погода, 
исключавшая применение даже отдельпых 
самолетов разведки. Каждый час можно 
было ожпдать появления новых частей и.) 
глубокого тыла. Подход вражеских резер
вов и оседание их на многочисленных, 
заранее подготовленных позициях могли 
серьезно усложнить развитие операции. 

Противник делал всё, чтобы задержать 

продвижение войск генерала Федюнииско
го. Немцы создавали небольшие отряды 
силой от двух до трех взводов пехоты, 
поддержанные двумятремя танками, а 
иногда и самоходными орудиями. Эти от
ряды .обычно располагались на перекрест
ках дорог, у различных дефиле, либо на 
окраинах населённых пунктов, используя 
для оборопы каменные строения. Прикры
ваясь естественными и искусственными 
заграждениями (мины, фугасы, завалы), 
немецкие заслоны стремились подпустить 
наши подразделения на самое близкое 
расстояние, а затем обрушиться на них 
огнем. 

Кроме того противник довольно часто 
открывал огонь с предельной дистан
ции, стараясь вынудить наши части 
к преждевременному развертыванию и тем 
самым замедлить теми их продвижения. 
Немцы избегали рукопашной схватки. 
Оказывая ожесточенное огневое сопротив
ление, они всё же рассчитывали свои 
действия так, чтобы можно было произ
вести быструю посадку на машины и, 
минуя свой очередной заслон, отскочить 
на следующий рубеж. 

Такие отряды, эшелонированные на 
значительной глубипе и действующие 
почти на всех дорогах, могли стать 
серьезным фактором, снижающим темпы 
движения наших частей. К тому же 
немцы взрывали все мосты, создавали ал 
дорогах много различных препятствий. 
Между тем элемент времени имел для нас 
первостепенное значение. Выход к мо
рю был ближайшей целью маневра. 

Поэтому идея стремительности пронизы
вала все действия офицеров и войск в 
целом. Применительно к борьбе с враже
скими заслонами наша тактика заключа
лась в том, чтобы избежать главной опас
ности — неожиданпости ударов. Учиты
вая разветвленную сеть дорог, изобилие 
населенных пунктов и лесов, пришлось 
вести разведку на широком фронте, выде
ляя для этой цели не только пехоту, по 
и танки, броневики, машины п сапер. 
Обнаружив обороняющиеся подразделения 
противника, наши передовые отряды пе 
ввязывались в бои, обходили немпсв с 
флангов и устремлялись вперед. 

Метод обхода и окружения вражеских 
очагов сопротивления применялся и во 
время борьбы с более крупными силами 
противника, которые былп брошены в 
бой к концу первой педели нашего на
ступления. Свежие немецкие части, имев
шие 1 «воем составе учебные подразделе

ния (юнкерские школы, батальоны мор
ской пехоты и пр.), вводились в дело по 
мере их подхода к полю боя. Им стави
лась задача — занять подготовленные 
укрепления и до последнего солдата за
щищать указанные рубежи. 

Однако события развивались с такой 
быстротой, что противник лишался какой
либо возможности следить за обстановкой 
и не знал ее. Немецкие резервы чаще 
всего застигались в пути, на расстоянии 
многих десятков километров от рубежей, 
которые им! нужно было занять. Наши 
танковые подразделения нередко с хода 
врывались в немецкие колонны и полно
стью уничтожали их. . 

Приведем еще одну деталь, характери
зующую стремительность нашего маневра. 
При выходе в район ДойтшАйлау наши 
войска перехватили рокадную железную 
дорогу, по которой еще продолжалось дви
жение поездов из Восточной Пруссии в 
центральные районы Германии. Лишьна 
одном перегоне были захвачены 31 паро 
воз и 1084 вагона с различными груза 
ми и беженцами. 

При высоких темпах развития операции 
возникало много трудностей в управлении 
войсками. Основным средством связи яв
лялось радио. В тех случаях, когда даль 
ность расстояния и природные условия не 
позволяли иметь прямую двустороннюю 
связь, организовывались промежуточные, 
пункты связи. В направлении перемеще
ния штабов прокладывались оси связи._ 

Особое внимание уделялось личному об
щению командиров с подчиненными. Как 
правило, штаб каждый день менял места 
своего расположения. Пока штаб передви
гался вперед и устраивался па новом 
месте, значительная часть его офицеров 
выезжала в войска и знакомилась с пос
ледними данными обстановки. По ходу 
дел на фронте и давались соответствующие 
указания исполнителям. От подчиненных 
командиров также требовалось чаще вы
езжать в части, лично руководить боем. 

Личное общение с подчиненными 
командирами сыграло наибольшую роль в 
кризисной обстановке. Когда войска вкли
нились в глубину немецкой обороны 
примерно на 90 километров, был получен 
приказ резко изменить направление, 
совершив поворот в сторону правоп флан
га. Это требовало перегруппировки в ходе 
наступленпя. Для составлепня письменных 
документов и передачи пх кодом понадоби
лось бы много времени. Решено было сде
лать иначе. Офицеры штаба с нанесен

ной на канты новой обстановкой выехали 
в части и обстоятельно изложили план 
предстоящего боя. Трудная перегруппи
ровка частей с их средствами усиления и 
тылами была совершена в течение одной 
ночи. 

С изменением направления маневра, 
т. е.а с начавшимся движением в морю, 
возросла опасность флангового удара. Со
сед слева совершал аналогичный поворот, 
но ему нужно было заходить на значи1 

тельно большем радиусе. Таким образом 
левый фланг оставался открытым. N 
соединение не ожидало, пока произойдет 
выравнивание с соседом. Боевые порядки 
частей были построены уступом влево* 
Значительные силы противотанковой ар
тиллерии и сапер были сосредоточены в 
направлении открытого фланга. На ходу 
организовав надежные заслоны,войска 
устремились вперед в новом направлении, 
уничтожая подходящие резервы против
ника. 

Общие выводы из этой операции могут 
быть сведены к следующему. Быстрота 
развития операции определялась тща
тельной подготовкой к бою всех ро
дов войск и скрытным сосредоточе
нием их в направлении предстоящего 
удара. Наступающие, создав мощную 
группировку сил на участке прорыва и 
нанося последующие удары (часто в схо
дящихся направлениях),'расчленяли обо
рону противника и уничтожали его путем 
окружения. Пе дать возможности противни
ку хотя бы частью сил отойти с основ
ного рубежа обороны, перемолоть все его 
тактические и оперативные резервы, — 
значит обеспечить своим войскам быстро
ту развития наступления. 

При успешном развитии операции бои 
обычно связаны с преодолением поспеш
ной обороны противника. Главное здесь 
■состоит в том', чтобы быстро уничтожить 
прикрывающие части врага, обойти его 
сильные заслоны, ворваться в оборони
тельпую полосу и помешать подходящим 
резервам противника организованно занять 
позиции. Эта задача должна решаться си
лами передовых отрядов и подвижных ча
стей, усиленных танками и самоходной 
артиллерией. Своевременная готовность к 
бою основных сил наступающих, быстрый 
ввод их в дело обеспечивают ^разгром 
противника на промежуточном рубеже и 
стремительность последующего маневра. 

Полковник В. ДЕРМАН-

2'й БЕЛОРУССКИЙ ФРОНТ. 
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Признание правительством 
Югославии Временного 

правительства Польской 
республики 

БЕЛГРАД, 31 марта. (ТАСС). 30 марта 
вечером в Белграде было опубликовано 
следующее официальное коммюнике: 

«Сегодня, 30 марта с. г., состоялось за
седание совета министров под председа
тельством маршала Тито. На заседании 
вынесено решение о признании Временно
го польского правительства, находящегося 
в Польше, н установлении дипломатичес
ких отношений. 

В ряд союзных стран назначены дипло
матические представители. 

Назначена делегация, которая будет 
представлять Югославию на предстоящей 
в будущем месяце в городе СанФранцис
ко конференции по обеспечению мира. 

Кроме того, вынесен ряд решений по 
вопросам экономики, финансов и право
судия». 

БЕЛГРАД, 30 марта. (ТАСС). Агентство 
Танюг передает, что оно уполномочено 
сообщить следующее решение правитель
ства демократической федеративной Юго
славии: 

Правительство демократической федера
тивной Югославии на своем заседании от 
30 марта 1945 года решило признать Вре
менное польское правительство, которое 
находится в освобожденной Польше. 

Югославское правительство вступит не
медленно в контакт с Временным поль
ским правительством по вопросу установ
ления дипломатических отношений между 
Югославией л Польшей. Назначение юго
славского полномочного министра при 
Временном польском правительстве будет 
произведено в самое ближайшее время. 

Военные действия в Западной Европе 
ЛОНДОН, 31 марта. (ТАСС). В сооб

щении штаба верховного командования 
экспедиционных сил союзников говорится, 
что севернее Рура войска союзников про
должают быстро продвигаться на всех 
участках фронта. Союзники сильно про
двинулись за Бохольт, Боркен и 
Дюльмен. Части союзников восточнее 
Рура достигли Падерборна. Югозападнее 
Касселя союзники продвинулись на 30 
миль и находятся у Альтвильдунгена и 
Фрягцлара. 

Другие части союзников подошли к 
Боркену на железной дороге Кассель— 
Франкфурт. Впереди наступавших частей 
продвигались танки, за ншми шла пехота. 

Бронетанковые части, наступавшие на 
север и северовосток от БадНаугейма, 
продвинулись на 42 мили к районам Трей
за и Аффельда, расположенным в 30 ми
лях северовосточнее Гисена. Пехотные 
части, наступающие на восток и юговос

ток от Ханау, отбили две германские 
контратаки. 

Противник оказывает сильное сопротив
ление в районе мешка у Висбадена. Юж
нее Ашаффенбурга союзники удерживают 
в своих руках предмостное укрепление на 
реке Майн длиной в 12 миль и шириной 
в 3 мили. В этом районе немцы оказыва
ют упорное сопротивление на заранее под
готовленных позициях. 

После провала переговоров о капитуля
ции занято здание древнего Гейдельберр
ского университета. За 29 марта союз
ники захватили 18.542 пленных. 

ПАРИЖ, 31 марта. (ТАСС). Парижское 
радио передало сообщение штаба нацио
нальной обороны о том, что 1я француз
ская армия, Действуя с германской тер
ритории, сегодня утром форсировала Рейн 
на фронте в 15 км., несмотря на сильное 
сопротивление противника. Операция про
шла успешно и продолжает развиваться 
благоприятно. 

Послание маршала Тито 
и дра Шубашича 

премьерминистру 
ОсубкаМоравскому 

БЕЛГРАД, 31 марте. (ТАСС). В соот
ветствии с принятым 30 марта решением 
Правительства Демократической Федера
тивной Югославии о признании Временного 
Правительства Польской Республики я 
установлении дипломатических отношении 
премьерминистр маршал Тито и министр 
иностранных, дел др Шубашич обратились 
сегодня с посланием к главе Временного 
Правительства и министру иностранных 
дел Польской Республики Э. ОсубкаМо
равскому. В послании сообщается о при
нятом решении югославского правитель
ства и выражается готовность назначить 
югославского полномочного посланника 
при Временном Польском Правительстве 
немедленно же после выражения послед
ним согласия на установление дипломати
ческих отношений. 

Заявление государственного департамента США 
ВАШИНГТОН, 30 марта. (ТАСС). Госу

дарственный департамент США сделал 
следующее заявление представителям пе
чати: 

«Государственный департамент об'явил 
сегодня, что, достоверная информация, со
бранная правительствами союзных стран, 
ясно показывает, что нацистский режим 
разработал детальные послевоенные планы 
сохранения нацистских доктрин и господ
ства. Некоторые из этих планов уже осу
ществляются. Другие подготовлены к то
му, чтобы их осуществление началось в 
широком масштабе немедленно после окон
чания военных действий в Европе. 

Члены нацистской партии, немецкие 
промышленники и немецкие военные, со
знавая, что победа больше уже не может 
быть достигнута, в настоящее время раз
рабатывают послевоенные коммерческие 
планы, стремясь возобновить и укрепить 
дружбу с иностранными коммерческими 
кругами и планируя возобновление довоен
ных картельных соглашений. Вскоре по
сле окончания войны будут произведены 
обращения в суды различных стран при 
посредстве подставных лиц (марионеток) 
по поводу «незаконной» конфискации про
мышленных предприятий и другой собст

и проекты постройки сверхсовременных 
технических школ и исследовательских ла
бораторий будут предложены на исключи
тельно благоприятных условиях, ибо это 
даст немцам прекрасную возможность про
ектировать и совершенствовать новые виды 
вооружения. Правительство Соединенных 
Штатов в настоящее время располагает 
фотокопиями нескольких томов герман
ских планов по этому поводу. 

Программа германской пропаганды явит
ся неот'емлемой частью общей послевоен
ной программы. Непосредственной целью 
программы пропаганды явится устранение 
контрольных мероприятий союзников путем 
«смягчения» политики союзников посред
ством коварной мольбы о «справедливом 
обращении» с немцами, а позднее програм
ма будет расширена с целью обеспечения 
возрождения всех нацистских доктрин и 
поощрения германских стремлений к миро
вому господству. Если осуществление 
этих планов не будет пресечено, то они 
будут представлять собой постоянную 
угрозу послевоенному миру и безопас
ности. 

Происходившая недавно межамерикан
ская конференция в Мексико по вопро
сам войны н мира полностью признала 

Сообщение Стеттиниуса 
о странах, принявших 

приглашения на конференцию 
в Сан-Франциско 

ВАШИНГТОН, 30 марта. (ТАСС). Го
сударственный секретарь Стеттиниус сооб
щил, что 37 правительств официально при
няли приглашение послать представителей 
на конференцию в СанФранциско, а имен
но правительства: Австралии, Бельгии, Бо
ливии, Бразилии, Канады, Чили, Колум
бии, КостаРики, Кубы, Чехословакии, 
Доминиканской республики, Эквадора, 
Египта, Сальвадора, Эфиопии, Греции, 
Гватемалы, Гаити, Гондураса, Индии, Ира
на, Ирака, Либерии, Люксембурга, Мек
сики, Голландии, Новой Зеландии, Ника
рагуа, Норвегии, Панамы, Парагвая, Фи
липпин, Саудовской Аравии, Турции, Юж
ноАфриканского союза, Уругвая и Ве
нецуэлы. Временное правительство Фран
цузской республики заранее выразило сог
ласие участвовать в конференции. Осталь
ные два правительства — правительства 
Перу и Югославии официально еще не 
приняли приглашения, но государственный 
департамент «поставлен в известность, 
что они или уже назначили делегацию на 
конференцию или занимаются этим вопро
сом». Государственный департамент сооб
щил состав английской, австралийской, 
египетской и чехословацкой делегаций. 
Премьерминистр ЮжноАфриканского со
юза Смэтс сообщил, что. он будет при
сутствовать на конференции как главный 
представитель ЮжноАфриканского союза. 

ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В АРГЕНТИНЕ "V 

Рис. Бор. Ефимова. 

Шведское радио сообщает, что в связи с об'явлением 
Аргентиной войны державам оси все члены команды гер
манского линкора «Адмирал граф Шпее» переводятся на по
ложение военнопленных. 

венности, реквизированной правительствами эту опасность и поэтому приняла много

Телеграмма Временного 
польского правительства 

югославскому 
правительству 

ВАРШАВА, 31 марта. (ТАСС). От име
ни Временного Правительства Польской 
Республики премьерминистр и министр 
иностранны* ' дел Э. ОсубкаМоравский 
отправил маршалу Тито и дру Шубаши
чу телеграмму, в которой говорится, что 
«Временное Правительство Польской Рес
публики на заседании 31 марта 1945 г., 
приветствуя решение Правительства Юго
славии о признании Временного Прави
тельства Польши, постановило установить 
дипломатические отношения между Поль
шей и Югославией и обменяться послан
никами». 

Сообщение агентства 
«Польпресс» 

ВАРШАВА, 31 марта. (ТАСС). Агент
ство «Польпресс» сообщает: 

• Совет министров Временного Польского 
Правительства в Варшаве на заседании 
31 марта 1945 г., приветствуя решение 
Правительства Югославии о признании 
Временного Польского Правительства, по
становил: 

установить дипломатические отношения 
между Польшей и Югославией и обме
няться посланниками. 

союзных стран в начале войны. В случаях 
когда этот метод потерпит неудачу, нем
цы попытаются приобрести обратно собст
венность при посредстве «замаскированных 
лиц» (марионеток), отвечающих необходи
мым требованиям гражданства. Во всех 
случаях целью будет восстановление гер
манского контроля над развитием техноло
гических процессов немедленно после вой
ны, на что указывает феноменальный рост 
числа зарегистрированных германских па
тентов в иностранных государствах за по
следние два года. Регистрация этих па
тентов достигла наивысшего уровня в 
1944 году. 

Запрещение экспорта капитала из Герма
нии было отменено несколько месяцев то
му назад, и за этим последовал значи
тельный отлив капиталов в иностранные 
государства. Германские техники, специа
листы по культурным вопросам и скрытые 
агенты имеют детальные планы проникно
вения в иностранные государства с целью 
развития экономических, культурных и по
литических связей. 

Промышленным фирмам и техническим 
школам в иностранных государствах будут 
предложены за низкую плату услуги гер
манских техников и специалистов по на
учным исследованиям. Германский капитал 

Бои в Югославии 
БЕЛГРАД, 31 марта. (ТАСС). Генераль

ный штаб югославской армии сообщает, 
что после трехдневных уличных боев юго
славские части сломили сопротивление 
противника и освободили город Бихач. По 
неполным данным, в Бихаче убито более 
1.100 и взято в плен свыше 750 враже
ских солдат и офицеров. Захвачены боль
шие трофеи. 

В секторе Прокупле югославскими час
тями ликвидирован сильный опорный пункт 
врага в 20 км. югозападнее Загреба. Уби
то 80 и взято в плен 30 усташских сол
дат и офицеров. 

численные резолюции, имеющие целью об 
наружение и устранение всякого нацист
ского влияния в Западном полушарии и 
всякой деятельности, направленной к вос
становлению германской мощи после вой
ны. Эти резолюции предусматривали кон
троль за подрывной деятельностью и 
устранение этой деятельности путем недо
пущения в'езда и путем выдачи военных 
преступников, обмен информацией по по
воду лиц, которым не должно быть раз
решено вести фтшнеовую и коммерческую 
деятельность, и подтверждение подобных 
же мероприятий других межамериканских 
конференций. 

Заявление о политике в отношении зо
лота, сделанное 22 февраля 1944 года 
одновременно Соединенным Кчролевством, 
СССР и Соединенными Штатами, а также 
декларация от 5 января 1943 года об 
актах лишения собственности, сделанная 
теми же тремя странами совместно с ря
дом других стран, так же, как и резолю
ция № 6 конференции в БреттонВудсе, 
которая одобрена многими странами, дают 
достаточные доказательства того, что ми
ролюбивые страны мира объединены и при
мут необходимые меры для уничтожения 
экономических и политических основ буду
щей германской агрессии». 

СООБЩЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ДЕПАРТАМЕНТА США 

0 ПРИГЛАШЕНИИ СИРИИ И ЛИВАНА 
НА КОНФЕРЕНЦИЮ В САН-ФРАНЦИСКО 
ВАШИНГТОН, 28 марта. (ТАСС). (За

держано доставкой). Государственный де
партамент США сообщил, что в соответ
ствии с предложением французского пра
вительства Сирия и Ливан приглашены 
участвовать в конференции Об'единенных 
наций. Публикуя сирийское и ливанское 
сообщения об их присоединении к декла
рации Об'единенных наций и ответ испол
няющего обязанности государственного 
секретаря Грю, государственный департа
мент заявляет, что «четыре страны — 
организаторы конференции в СанФран
циско согласны с тем, что Сирия и Ли
ван должны быть приглашены на конфе
ренцию и что правительство США направ 
ляет им приглашение от имени органлза 
торов конференции». 

До «об'явления войны» державам оси. 

(5W. &«~«»f ■ т-Г-

После «об'явления войны». 

АМЕРИКАНСКИЙ ЖУРНАЛ О ФОНДАХ ГИТЛЕРОВЦЕВ 
В АРГЕНТИНЕ, ШВЕЙЦАРИИ И ДРУГИХ СТРАНАХ 

Война на Тихом океане 
ЛОНДОН, 31 марта. (ТАСС). Как пе

редает агентство Рейтер, штаб об'единен
ного командования вооруженными силами 
союзников в югозападной части Тихого 
океана сообщает, что американские вой
ска высадились на западном побережье 
острова Негрос (Филиппины) и продвину
лись на 14 миль, заняв аэродром Баколод. 

ЛОНДОН, 31 марта. (ТАСС). Агентство 
Рейтер передает сообщение штаба войск 
союзников в ЮгоВосточной Азии о том, 
что'< войска союзников заняли город Кья
уксе на железной дороге Мандалай—Ран
гун, в 24 милях к югу от Мандалая. 

Югославская газета об участии 
Албании в конференции 

в СанФранциско 
БЕЛГРАД, 31 марта. (ТАСС). Между

народный обозреватель газеты «Борба» 
поддерживает требование албанского на
рода о признании союзными державами 
временного албанского правительства и 
предоставлении ему права участия в кон
ференции в СанФранциско. 

«Албания, — пишет обозреватель, — 
была первой балканской державой, попав
шей в фашистское рабство. Гордый ал
банский народ йе смирился с такой судь
бой. Он дал изумительный отпор захват
чикам, против военной силы которых его 
сила была так несоразмерно мала. Но во
ля народа к защите своей свободы ж не
зависимости принесла свои плоды, несмот
ря на столь неравное соотношение сил». 

Обозреватель считает, что Албания ни
когда не имела правительства, распола
гавшего большими правами представлять 
албанский народ, чем нынешнее. Кроме 
этого правительства, нет никого, кто бы 
имел хотя бы какоелибо право возглав
лять страну. Поэтому, пишет обозреватель, 
можно с полным основанием ожидать, что 
демократический мир не преминет признать 
ясно выраженную единую волю албанского 
народа, целиком поддерживающего свое 
демократическое правительство. Это, по
жалуй, самое меньшее, что албанский на
род заслужил своей героической и самоот
верженной борьбой на стороне бб'единен
ных наций. 

НЬЮЙОРК, .31 марта. (ТАСС). Влия
тельный финансовый еженедельник «Бэр
ронс» поместил статью Франца Пика, в 
которой говорится, что нацистам уже уда
лось создать" крупные секретные' фонды в 
нейтральных странах. Цитируя недавнее 
замечание Идена о том, что Гиммлер под
готавливает подпольное сопротивление на
цистов после оккупации союзниками Гер
мании, автор статьи заявляет, что нацисты 
хорошо подготовились в финансовом отно
шении к тому, чтобы оказать такое сопро
тивление. 

Рассматривая вопрос о золотых запасах 
в нейтральных странах, Пик отмечает, что 
золотые запасы Аргентины к октябрю 
1944 года составляли, примерно, 1 мил
лиард долларов, в то время как в декабре 
1940 года они выражались в сумме 353 
млн. В Испании соответственно было 104 
млн. по сравнению с 42 млн.; в Швеции— 
456 млн. против 160 млн.; в Швейцарии— 
1.040 млн. по сравнению с 502 млн.; в 
Турции — 221 млн. против 88 млн.; в 
Португалии — 60 . млн. против \ 59 млн. 
долларов. По словам Пика, хотя такое 
значительное увеличение сумм нельзя це
ликом приписывать вкладам нацистов, тем 
не менее оно указывает на то, что Арген
тина и Швейцария являются самыми важ
ными центрами, где накапливаются фонды 
нацистов. 

Далее в статье говорится, что, помимо 
таких банковских вкладов, которые почти 
всегда делаются от. имени нейтральных 
лиц, а не действительных владельцев — 
немцев, нацисты запрятали золото, валю
ту и драгоценности , в тысячах сберега
тельных касс в Швейцарии, Швеции и 
Аргентине. Кроме того, много нацистского 
имущества германских компаний в Герма
нии замаскировано и якобы принадлежит 
швейцарским, шведским и другим иност
ранным акционерам. 
: Отмечая, что банковская система Швей
царии облегчает укрывательство иностран

ных вкладов, автор статьи заявляет, что 
трудно оценить точный размер вкладов 
немцев в Швейцарии, однако полагают, 
что они колеблются в пределах суммы от 
150 млн. до 350 млн. долларов, помимо 
тех ценностей, которые находятся в сбе
регательных кассах. Автор заявляет, что 
вклады немцев в Аргентине, повидимому, 
даже превышают их вклады в Швейцарии. 
По его словам, в Аргентине находится 
свыше 200 тысяч членов нацистской пар
тии. Крупные германские компании, как 
то «И. Г. Фарбениндустри» . и «АЭГ» 
(«Альгемейне электрицитетгезельшафт») 
имели свои филиалы в Аргентине, а круп
ная аргентинская компания, предприятия 
которой производят вооружение, «Импа 
армаментос» была создана австрийцем 
Мандлем с помощью компании «Герман 
Геринг Верке». Автор заявляет: «Все эти 
организации представляют собой идеаль
ное средство для финансирования подполь
ных сил Германии». 

По словам автора статьи, нейтральные 
круги считают, что фонды нацистов, пере
веденные в Швецию, не превышают 150 
миллионов долларов. В Испании нацисты 
обладают многочисленными сберегатель
ными кассами, и они закупили усадьбы в 
Северной Испании, однако в общем фон
ды нацистов в Испании составляют мень
шую сумму, нежели в Аргентине, Швей
царии и Швеции, ибо нацисты не уверены 
в нолитическом будущем Испании. 

Как полагают, пишет автор, в прошлом 
году нацисты перевели большую часть 
фондов из Турции в̂  Швейцарию или Ар
гентину, вследствие чего имеющиеся в 
Турции вклады сравнительно невелики. 
Тем не менее, заявляет автор, самые круп
ные суммы, предназначенные нацистами 
для будущей борьбы в подполье, находят
ся в потайных местах в Германии, и, по
видимому, потребуются самые напряжен
ные и тщательные усилия союзников для 
того, чтобы обнаружить эти деньги. 

ВЕСЕЛЫЕ РАССКАЗЫ 

Капитанская дочка 
Когда • капитан Зернов 

приехал в штаб полка, там 
всё уже знали. За час до 
его приезда радио переда
вало письма на фронт. Лей
тенант Онищечко сидел у радиоприемника 
и слушал ' Москву. Неожиданно диктор 
произнес: 

— Капитан Зернов! В нашей студии у 
микрофона находится мать вашей жены — 
Татьяна Ивановна Орлова. 

Затем Онищенко услышал выступление 
Татьяну Ивановны. Взволнованным голо
сом Татьяна Ивановна сообщала дорогому 
зятю о том, что двадцать третьего марта 
у Любы — жены Зернова, родилась де
вочка. 

Через несколько минут всему штабу 
стало известно о том, что капитан Зер
нов стал отцом семейства. 
• Зернов вошел в кабинет майора. Кроме 

начальника штаба, там находилось не
сколько офицеров. Козырнув майору и 
товарищам, Зернов удивленно огляделся. 
Все смотрели на капитана и загадочно 
улыбались. 

— Что это • у • вас лица какие стран
ные? — спросил Зернов. — А? Чтонибудь 
случилось? 
. — Завтра вы вылетаете в командиров

ку в Москву, — сказал майор. — Это 
вам известно? 

— Да, я уже получил приказание. 
— Вот и соедините кстати полезное с 

приятным, — сказал майор. 
— Товарищи, не томите! В чем дело? 
— Лейтенант Онищенко, доложите ка

питану обстановку. 
Онишенко встал и, подмигнув товари

щам, спокойно сказал: 
— Согласно передаче московского ра

дио вас, товарищ капитан, наградили... 
— Чем? — удивился Зернов. 
— Дочкой.  По сообщению из автори

тетных источников в лице вашей уважае
мой тещи, у вашей супруги родилась.де
вочка... 

— Что? — Зернов стремительно подо
шел к Онищенко и схватил его за пле
чи. — Что ты сказал? 

Борис ЛАСКИН 
— Спокойно! — сказал 

Онищенко. — Спокойно! 
— Поздравляю вас, папа

► ша! — торжественно ска
зал майор и троекратно, со 

щеки на щеку расцеловал потрясенного 
Зернова. 

— Как назвать дочку думаете? — спро
сил майор. 

— А?.. Не знаю... Слушай, Онищенко, 
друг... Какие подробности?.. Что она там 
еще говорила?.. 

— Выступление вашей тещи, товарищ 
капитан, носило краткий характер. Состоя
ние здоровья супруги и дочери отличное... 

— Дочери... — улыбаясь, повторил Зер
нов, — моей дочери... 

— Вам не приходилось замечать, това
рищ майор, какой рассеянный вид имеют 
молодые отцы? — сказал один из офице
ров, инженеркапитан Левин. — Я вас 
прошу, товарищи, посмотрите на это ли
цо!.. Полное отсутствие мысли. Открытый 
рот. Блуждающие глаза!.. Очнитесь, Зер
нов!.. 

— Да... — Зернов вздохнул. — Да. 
Вот это да, товарищи, а?.. 

— Яркая речь, — заметил Онищенко, — 
просто заслушаешься! 

— Будете в Москве, передайте привет 
и мои поздравления жене, — сказал май
ор, — ну и дочку поцелуйте, конечно!.. 

— Спасибо! — улыбнулся Зернов. — 
Передам привет, поцелую, всё сделаю!.. 

Самолет приземлился в Москве на цент
ральном аэродроме. Зернов позвонил до
мой. Обрадованная Татьяна Ивановна со
общила ему о том, что Люба с дочкой 
еще в родильном доме, и капитан прямо 
с аэродрома поехал по указанному Татья
ной Ивановной адресу. 

В Москве была весна. Весело светило 
солнце. Вдоль тротуаров бежали ручьи. 
Капитан Зернов Сидел в троллейбусе. Ря
дом с ним с ребенком на руках сидела 
молодая женщина. 

— Мальчик? — спросил капитан. 
— Девочка, — ответила женщина, — 

дочка. 
— И у меня, между прочим, дочка, — 

сообщил капитан. 

— Большая? 
— Да. Порядочная. Дней пять. ■ 
— Поздравляю вас, — улыбнулась жен

щина. 
— Спасибо! 
На Арбатской площади девушка прода

вала ветки мимозы. 
— Прошу вас, — сказал капитан. 
— Сколько вам? 
— Как сколько? — удивился Зернов. — 

Всё!.. 
Во дворе родильного дома стояло не

сколько мужчин. 1 

— Скажите, пожалуйста, — спросил 
Зернов, — как пройти в родильный дом? 

— Как пройти, — усмехнулся мужчи
на, — мы сами думаем, как пройти!.. 

— Почему? 
— А потому, товарищ капитан, что на

шего брата — отца туда не пускают. 
— Как же так?.. Я же с фронта... 
— Всё равно. Там, знаете, в первом 

этаже бабка сидит. Такая, знаете, непро
ходимая бабка. Уникум просто, честное 
слово. Я ее уговаривал, дза билета в опе
ретту принес, — отказалась, шоколадом 
кормил, никакого впечатления. «Вы, — 
говорит, — мою бдительность не усыпляй
те, гражданин. Всё равно туда ходу нет!» 

— Что же делать? — спросил. Зернов. 
—Мне надо на Любу посмотреть и на де
вочку... 

— У вас тоже девочка? Сколько весит? 
— Не знаю. 
— Моя семь фунтов и три четверти. 

Как считаете, ничего?.. 
— Ничего, — рассеянно ответил Зер

нов, — приличный вес. 
Зернов направился к под'езду. Навстре

чу со ступенек спускался лейтенант с 
двумя рядами ленточек и золотой звез
дой' на груди. Лейтенант остановился и, 
взяв Зернова за руказ, сказал: 

— Можете представить, товарищ капи
тан, я пять рек форсировал, а эту вот 
старушку — ну, никак!.. Не пускает и 
всё! «Вы, — говорит, — инфекцию прине
сете!» Я говорю — какая у меня инфек
ция? У меня одни цветы!.. 

Зернов вошел в под'езд. В залитом 
солнцем вестибюле сидел старикшвейцар 
и читал «Вечернюю Москву». Капитан с 
надеждой взглянул на старика и сказал 
бодрым голосом: 

— Приветствую вас, папаша! 
— Здравствуйте, — степенно ответил 

старик, — с чем вас позволите поздра
вить? 

— С дочкой. Вот хочу пройти, повидать. 
— Не пройдете. Хорошая дочка? 

— Не знаю. Хочу лично, так сказать... 
— Лично нельзя. .. • ■ 
— Слушайте, папаша. Вы поймите; я на 

фронте, в Германии... 
— Это, значит, прямо из логова зверя? 
— Совершенно верно, из логова... Как 

бы мне, палаша, наверх, а? 
— Наверх нельзя. Ну, как он, немецто, 

чует, что ему гибель пришла? 
— Чует. Мне всего минут на десять.; 
— Хоть на пять, всё равно нельзя. 
— Знаете, что, папаша, — Зернов до

стал из кармана зажигалку, — очень вы 
на меня приятное, знаете ли, впечатление 
производите. Позвольте вам подарить эту 
зажигалочку... 

— Покорно благодарю. Это что ж вы
ходит, трофей? 

— Да. Так как же быть, папаша? • 
Старик прикурил от'зажигалки, посмот

рел на озабоченное лицо капитана и сде
лал ему знак пальцем. Зернов склонился 
к старику. 

— Слышька, ты вот что сделай. Там 
на первой площадке столик стоит,' а за 
столиком бабка ■— Прасковья Михайловна. 

— Это дело безнадежное, — сказал 
Зернов, — мне про нее говорили.» 

— Ты меня слушай. К этой бабке се
крет имеется. Один военный вот вроде 
вас, он почти что прошел... 

— Какой секрет? 
— У Прасковьи Михайловны — внук 

сержант Алешка Граков.. то же самое в 
Германии воюет. Вот, значит, ты поздо
ровайся и скажи,, что вроде привет при
вез от Алешки. А там, слово за слово, 
может и уговоришь... 

— Алешка Граков? Ладно, попробую... 
Спасибо, папаша... 

Зернов поднялся на площадку. За сто
ликом в безукоризненно . белом халате си
дела старушка с непроницаемым лицом. 

— Здравствуйте, Прасковья , Михай
ловна, — приветливо сказал Зернов. 

— Здравствуйте, товарищ офицер... А вы 
откуда же это мое имя, отчество знаете? 
Не иначе вам швейцар наш, Прохор, на
шептал... 

— Нет. Почему?.. Я это, как говорится, 
сам, одним словом, знаю или, " как гово
рится, догадываюсь... 

— Фамилиято ваша как? 
— Зернов. 
Прасковья Михайловна . заглянула в 

книгу. 
— Зернова Любовь Александровна. Доч

ка. Вес восемь с половиной. Хорошая доч
ка. Поздравляю. Записку передавать бу
дете? 

— Нет. Зачем? Дочкато, она ке еще 
читать не умеет. Я хотел, так Ьказать, 
лично поговорить, — осторожно Дошутил 
Зернов. 

— Туда ходу нет, товарищ офицер. 
Всего хорошего. Готовьте коляску, всякое 
приданое. Ждите жену с дочкой дома... 

— Да, jя понимаю, — сказал Зернов и, 
решив начать генеральное наступление, 
приступил к подготовке. 

— Вы знаете, Прасковья Михайловна, 
когда редко видишься с человеком, всегда 
стремишься с ним повидаться... У вас, 
наверно, никого на фронте нет?.. 

— Как же нет? Алешкавнук. В Герма
нии... 

— Да что вы? — неестественно тдивил
ся Зернов. — Тоже в Германии? Алешка? 
Это какой же, интересно, Алешка?|. Уж 
не Граков ли? 

— Граков, — подозрительно курясь, 
сказала Прасковья Михайловна, — !а вы, 
что, встречали его? 

— Как же! — не глядя на собеседницу, 
сказал Зернов, — частенько, зйаете... 
Очень такой парень, я бы сказал, хоро
ший... 

— В каком же он теперь звании? — 
полюбопытствовала Прасковья Михай
ловна; ! 

— В каком звании? — переспросил Зер
нов. — Лейтенант, — уверенно Сказал 
он, — да, да, лейтенант, точно помню... 

— Ну, а в войскахто он в каких слу
жит? 

Зернов почувствовал, что его предприя
тию угрожает крах. Этой подробности 
Прохор ему не сообщил. 

— В каких войсках? — он хитро подт 
мигнул и улыбнулся: — Будто вы! сами 
не знаете... Пишет, ведь, небось!.. 

— Вот что, милый человек, — ласково 
сказала Прасковья Михайловна, — много 
к нам военных ходит. И каждый человек 
желает к свогй жене и к днтю прорвать
ся и каждый человек мне про моего Алеш
ку рассказывает. Один Говорит, будто 
Алешка в авиации подполковника имеет. 
Другой уверяет, что с Алешкой в танке 
всю войну проехал. Один рассказывал, 
что он Алешку в городе Будапеште оста
вил на. должности коменданта, другой до 
того договорился, что будто Алешка мой 
в генералы вышел, восемь наград имеет... 
И чего вы все такую хитрость применяете? 
Ведь я вас всех буквально насквозь 
вижу, какие вы все отцы хитрые!.. 

— Да, бабушка, я  попался. Не умею 
врать!.. — вздохнул Зернов. 

Прасковья Михайловна неожиданно до 

стала из ящика стола халат и тихо ска
зала: 

— Про моего Алешку это вы, видать, 
всё придумали, а что вы с фронта, да еще 
из самой Германия, это, вроде, правда...

— Истинная правда! Даю вам честное 
слово! — горячо сказал Зернов. 

— Наденьте халат, и я вам на мину
точку ее покажу сквозь стекло. Только на 
одну минуточку. 

Капитан снял фуражку и быстро надел 
халат. 

Они поднялись по лестнице и подошли 
к первой двери. Прасковья Михайловна 
взяла у капитана бук#т мимозы и вошла 
в палату. Возвратившись, она приоткрыла 
дверь, и капитан увидел Любу. Она ле
жала на кровати, и рядом с ней лежало 
чтото маленькое и розовое. 

— Люба! Дочка! — тихо сказал капи
тан. 

Люба повернула к нему голову, улы
баясь счастливой, чуточку усталой улыб
кой. | 

Капитан неотрывно смотрел на жену. 
Прасковья Михайловна тихонько взяла 

его за пле*э. 
— Всё, = сказала она, — прощайтесь! 
Капитан помахал Любе рукой и, ука

зав на дочку, послал ей воздушный по
целуй. ' • 

Люба ответила ему улыбкой. 
Капитан спустился по лестнице, снял 

халат и долго тряс руку Прасковье Миi 
хайловне. Л 

— Спасибо, Прасковья Михайловна, — 
сказал капитан, — большое спасибо. 

— На здоровье, — сказала Прасковья 
Михайловна, — Алешке моему кланяй
тесь. 

— Обязательно! — рассмеялся Зернов. 
Он вышел. Дойдя до самых ворот, он 

вдруг заметил, что он без фуражки. Он 
оставил ее, повидимому, там, у Прасковьи 
Михайловны. Зернов вернулся и, пройдя 
мимо швейцара, поднялся на площадку. 

Перед столиком Прасковьи Михайловны 
стоял молодой лейтенантморяк. 

— Вы знаете, — вдохновенно говорил 
моряк. — Вашего Алешку весь наш ко
рабль любит, вся команда... 

Капитан взял фуражку и, улыбаясь, по
шел к выходу. Он распахнул дверь на 
улицу. 

Ласково светило солнце, 
ручьи. В Москве была весна. 
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