
Смерть немецким оккупантам! 
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ПРИКАЗ 
Верховного Главнокомандующего 

Командующему войсками 3го Украинского фронта 
Маршалу Советского Союза ТОЛБУХИНУ 

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

зультате стремительного наступления тан
ковых соединений и пехоты, овладели на 
территории Австрии промышленным горо
дом и крупным железнодорожным узлом 
ВИНЕР НОЙШТАДТ и городами ЭЙЗЕН
ШТАДТ, НЕУНКИРХЕН, ГЛОГГНИТЦ — 
важными опорными пунктами обороны нем
цев на подступах к ВЕНЕ. 

В боях за овладение ВИНЕР НОЙШТАДТ 
и другими названными городами отличи
лись войска генералполковника ГЛАГОЛЕ
ВА, генераллейтенанта ЗАХВАТАЕВА, ге
нераллейтенанта МИРОНОВА, генераллей
тенанта ТИХОНОВА, генералмайора РОЖ
ДЕСТВЕНСКОГО, генералмайора ДЕРЕ
ВЯНКО, генералмайора БОБРУКА, генерал
майора КОЗАКА, генералмайора БЛАЖЕ
ВИЧА, генералмайора ИВАНОВА, генерал
майора БОГДАНОВА, генералмайора ДЖА
ХУА, генералмайора ПАНЧЕНКО, полков
ника СТЕПАНОВА, полковника КУКСА, 
полковника ПАРФЕНОВА, полковника ЛА
РИНА; артиллеристы генералполковника 
артиллерии НЕДЕЛИНА, генераллейтенанта 
артиллерии ВОЗНЮКА, генералмайора ар
тиллерии БРЕЖНЕВА, генералмайора ар
тиллерии ЦИКАЛО, генералмайора артил
лерии ГУСЕВА, генералмайора артиллерии 
ДАНЬШИНА, полковника ГОНЧАРОВА, 
полковника ЧЕРНОВА, полковника ГОЛО
ЩАПОВА, полковника БУЛАХТИНА, под
полковника ЖИВУЦКОГО, майора ВОРО
НОВА; танкисты генералполковника танко
вых войск КРАВЧЕНКО, генераллейтенан
та РУССИЯНОВА, генераллейтенанта тан
ковых войск ВОЛКОВА, генералмайора тан
ковых войск САВЕЛЬЕВА, генералмайора 
танковых войск ПАВЕЛКИНА, генералмай
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Дисциплина —мать победы 

ора танковых войск ШТРОМБЕРГА, пол
ковника ОБДАЛЕНКОВА, полковника ЗА
ТУЛЕЙ, полковника ВЕРБА, полковника 
ИВАНОВА, полковника ОСТАПЕНКО, пол
ковника ВОРОНОВА, полковника СЕЛЕЗ
НЕВА, полковника МИХНО, полковника 
САХАРОВА, подполковника ОВЧАРОВА, 
подполковника САРОЧИНСКОГО, подпол
ковника СИМАНЬ, подполковника ПРИВА
ЛОВА, подполковника ШАЛЫГИНА; летчи
ки генералполковника авиации СУДЕЦ, ге 
нераллейтенанта авиации ЗЛАТОЦВЕТО 
ВА, генераллейтенанта авиации ТОЛСТИ
КОВА, генералмайора авиации КОРСАКО
ВА, генералмайора авиации ТИЩЕНКО, 
полковника ИВАНОВА, полковника ТЕРЕ
ХОВА, полковника НЕДОСЕКИНА, полков
ника СМИРНОВА, полковника УЛЬЯНОВ 
СКОГО, подполковника ШАТИЛИНА; сапе
ры генералполковника инженерных войск 
КОТЛЯРА, полковника ВОДОВАТОВА, пол
ковника ФАДЕЕВА, полковника НОМИНА
СА; связисты генераллейтенанта войск свя
зи КОРОЛЕВА, генералмайора авиации 
МОРОЗОВА, полковника КОТКОВА. 

В ознаменование одержанной победы со
единения и части, наиболее отличившиеся в 
боях за овладение ВИНЕР НОЙШТАДТ и 
другими названными городами, представить 
к награждению орденами. 

Сегодня, 3 апреля, в 21 час столица нашей 
Родины МОСКВА от имени Родины салюту
ет доблестным войскам 3го УКРАИНСКО
ГО фронта, овладевшим названными горо
дами, — двенадцатью артиллерийскими зал
пами из ста двадцати четырех орудий. 

За отличные боевые действия ОБ'ЯВЛЯЮ 
БЛАГОДАРНОСТЬ руководимым Вами вой
скам, участвовавшим в боях за овладение 
ВИНЕР НОЙШТАДТ и другими поимено
ванными городами. 

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

Смерть немецким захватчикам! 

Никогда еще советские воины не поль
зовались такой популярностью, таким не
пререкаемым авторитетом в широчайших 
народных массах всех свободолюбивых 
стран мира, как ныне. Не боясь впасть 
в преувеличение, можно уверенно зая
вить, что гордое звание бойца, офицера, 
генерала Красной Армии звучит теперь на 
подавляющем большинстве языков земно
го шара, как сама доблесть, благородство 
л геройство. 

Оно и понятно. Кто, как не Красная 
Армия спасла цивилизацию Европы от 
немецкофашистских варваров! Кто, как 
не наши воины, верные сыны советского 
народа, воспитанные партией большевиков, 
ведомые мудрым Сталиным, развеяли в 
пыль и прах миф о непобедимости герман
ской армии и расчистили путь к полному 
разгрому гитлеровских орд! 

Наши боевые знамена увиты лаврами 
бесчисленных побед. С пами — немеркну
щая слава выдающихся ратных подвигов, 
которым весь мир отдает дань благоговей
ного восхищения. В каждом из нас, вои
нов Красной Армии, десятки .и сотни мил
лионов людей видят носителей тех высо
ких моральных качеств советского народа, 
что вывели его на первое место в семье 
народов, стяжали ему имя народатитана, 
героя. 

Сознание этого паполняет наши серд
ца чувством естественного, законного удов
летворения. Но мы далеки от самодоволь
ства. Чем больше наши успехи, тем боль
шей должна быть л наша требователь
ность к себе. Партия учит никогда не 
успокаиваться на победе сегодняшнего 
дня. Каждую новую победу советские вои
ны могут и должны воспринимать преж
де всего, как залог новых, еще более за
мечательных побед. Это обязывает к не
устанному совершенство вл ппю воинского 
мастерства. Это требует настойчиво, изо 
дня в день всё болев укреплять первоос
нову боевой мощи наших войск — дис
циплину, повышать организованность и 
порядок в их рядах. 

Известно, какое огромное значение при
давал вопросам дисциплины В. И. Ленин. 
Всем памятны сталинские слова, под
черкивающие решающую роль дисцип
лины, организованности и порядка в 
борьбе за торжество нашего правого и 
благородного дела. Теперь, когда победа 
уже близка, необходимость в дальнейшем 
укреплении дисциплины, организованности 
и порядка не только не ослабла, но на
оборот — еще более возросла. 

Нельзя забывать, что предстоит еще 
много трудных боев. Нельзя ди на минуту 
упускать из внимания, что враг предпри
нимает самые отчаянные' усилия, стремясь 
остановить наступающие советские войска, 
отсрочить час своей неминуемой гибели. 
Для того, чтобы с честью завершить вы
полнение нашей великой освободительной 
миссии и добить фашистского зверя, нуж
но новое напряжение всех физических и 
моральных сил наших воинов, полное ис
пользование всех возможностей нашей 
первоклассной боевой техники. А это тре
бует в первую голову железной дисцип
лины, безукоризненной организованности, 
твердого воинского распорядка в любых 
условиях, во всем и всегда. 

Газета «За честь Родины», рассказывая 
об одном из передовых командиров гвар
дии старшем лейтенанте Владимире Мар
кове, подчеркивает, что этот смелый и ре
шительный в боях командир много рабо
тает над тем, чтобы всё более повышать 
пшику и сплоченность, своего подразде
ления, множить его боевую силу. При 
этом гвардии старший лейтенант Марков 
главное внимание уделяет обеспечению 
должного порядка в своем подразделении. 
Он не терпит и малейших отступлений от 
нерушимых законов воинской дисциплины, 
сурово взыскивая с тех, кто допускает 
какую бы то ни было разболтанность. 
Усилия командира окупаются сторицей. 
Его подразделение уверенно движется до_
рагой сланных боевых дел, дорогой 
побед. 

Так, и только так могут подходить к 
делу все командиры. В наших рядах не 
должно быть места этаким новоявленным 
маии.товым, не знающим удержа в своих 
восторгах по поводу и без повода, п 
готовым теперь благодушие взирать на 
всяческие недочеты: победптелейде не 
судят!.. Между тем законы армейской 
жизни равно описательны и в суровую 
пору тяжелых оборонительных боев, и в 
радостные, солнечные дни побед. Теперь, 
как и прежде, нельзя терпеть никаких 
отступлений от установленных норм по
ведения советского воина. Здесь нет ме
лочен, которыми можно было бы пре
небречь. Всё одинаково важно — и то, 
как выполняется любой приказ, и то, 
как приветствуют старших началь
ников, н то, как соблюдается уста
новленная форма одежды. Теперь, как н 
прежде, в глубоком тылу, в завоеванном 
городе, на фронте, словом, в любых воз
можных условиях, личный состав должен 

повседневно ощущать на севе всю еилу̂  
властной командирской требовательности,' 
Такой требовательности, которая исклю
чает калсие бы то ни было поблажки, 
обеспечивает и в большом и в малом 
незыблемость узаконенного воинского по
ря л; а. 

Командир всегда остается командиром, 
и свои обязанности он во всякое вре
мя должен исполнять с одинаковым рве
нием, настойчивостью, непреклонной во
лей. А поддержание должного порядка, 
укрепление дисциплины, повышение орга
низованности — первейшая обязанность 
всякого начальника. 

Понятно, что, выполняя эту свою обя
занность, командир должен всемерно опи
раться на политработников, на партийные 
организации. Коммунисты — первые по
борники строжайшей воинской дисципли
ны. Личным примером, горячим, убеди
тельным словом большевистской агитации 
они призваны изо дня в день неустанно 
укреплять воинский порядок. Все пути л 
средства для воздействия на сознание бой
ца следует полной мерой использовать для 
достижения этой цели. Боен должен знать, 
что дисциплина, организованность, поря
док — непременная предпосылка быстрей
шего разгрома врага. Бойцу должно быть 
ясно, что дисциплина, организованность 
порядок — непреодолимая преграда для 
всевозможных гитлеровских провокаторов, 
шпионов, диверсантов. 

Жизнь нашей армии, поведение наших 
воинов в тылу и на поле боя, в свобод
ные часы л в пору боевой работы подчи
нены определенным, точно установленным 
правилам. Эти правила оевяшены кровью 
Они полностью оправдали себя во время 
суровейших и труднейших испытаний ми
нувших дней. Строжайшее соблюдение за
копов воинской, дисциплины, организован
ности, порядка в немалой мере помогло 
пам устоять летом и осенью 1941 года, 
летом и осенью 1912 года. Нерушимая 
першить требованиям дисциплины, орга
низованности, порядка сыграет свою ве
ликую роль и сейчас, в дни последних, 
завершающих битв. 

Всюду л всегда высоко держать честь 
советского воина, всеми евоимп силами 
укреплять боевую мощь Красной Армии, 
множить ее гордую славу — таков (олг 
каждого сына Родины. Это обязывает 
прежде всего к строжайшей дисциплине. 
высокой организованности, тщательному 
соблюдению всех правил вопиского поряд
ка в любой обстановке. 

Войска 3-го Украинского фронта овладели на территории Австрии 
промышленным городом и крупвым железнодорожным узлом Винер Ной-
штадт и городами Эйзевштадт, Неункирхен, Глоггнитц—важными опорными 
пунктами обороны немце о на подступах к Вене. 

Войска 2-го Украинского фронта овладели городом и важным узлом 
дорог Мадьяровар и совместно с румынскими войсками с боями заняли город 
и железнодорожную станцию Кремнипа — сильный опорный пункт обороны 
немцев на южных склонах хребта Велькафатра. 

ПРИКАЗ 
Верховного Главнокомандующего 

Командующему войсками 2го Украинского фронта 
Маршалу Советского Союза МАЛИНОВСКОМУ 

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

вивая наступление по южному берегу ДУ
НАЯ, к исходу 2 апреля овладели городом и 
важным узлом дорог МАДЬЯРОВАР, а се
годня, 3 апреля, совместно с румынскими 
войсками с боями заняли город и железно
дорожную станцию КРЕМНИЦА — сильный 
опорный пункт обороны немцев на южных 
склонах хребта ВЕЛЬКАФАТРА. 

В боях за овладение городами МАДЬЯ
РОВАР и КРЕМНИЦА отличились войска 
генераллейтенанта ПЕТРУШЕВСКОГО, ге
нераллейтенанта ЖМАЧЕНКО, корпусного 
генерала румынской армии ДЭСКЭЛЕСКУ, 
генералмайора БИРМАНА, генераллейте
нанта РУБАНЮКА, генералмайора ШКО
ДУНОВИЧА, генералмайора АФОНИНА, 
генералмайора РУМЯНЦЕВА, генералмай
ора СОСЕДОВА, генералмайора МАРГЕ
ЛОВА, генералмайора КАРАМЫШЕВА, ге
нералмайора УМАНСКОГО, полковника 
ПИГИНА, полковника СТЕРИНА, полковни
ка ДЖЕЛАУХОВА, полковника КОВТУН
СТАНКЕВИЧА, полковника ДЕРЗИЯНА, 
полковника ГУЩИНА, полковника БАЛДЫ
НОВА, полковника САЖИНА, полковника 
ЦАЛАЙ; артиллеристы генералмайора ар
тиллерии АЛЕКСЕЕНКО, генералмайора 
артиллерии КОРЕЦКОГО, генералмайора 
артиллерии ПАВЛОВА, генералмайора ар
тиллерии ИВАНОВА, полковника БОРИСО
ВА, полковника САЛАНСКОГО, полковника 
ЛИХАЧЕВА, полковника МОТОВА, полков
ника ПАВЛОВА, полковника КОМАРОВА, 
подполковника КОЛОМИЙЦЕВА, подпол
ковника БРЕЕВА, подполковника КАЗАКА, 
подполковника СМИРНОВА, подполковни
ка ЛИТВИНЕНКО, подполковника ГУБЕН
КО, подполковника ЯРГИНА, подполковни
ка ГЛУЩЕНКО, майора ЩЕРБИНА, майора 
БЫСТРОВА, майора БОРОДИНА; танкисты 
генераллейтенанта танковых войск АХМА
НОВА, генераллейтенанта СВИРИДОВА, 
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Президенту Крайовой Рады Народовой г-ну В. БЕРУТ 
Премьер-Министру Временного Правительства Польской Республики 

г-ну Э. ОСУБКА-МОРАБСКОМУ 
Главнокомандующему Войска Польского генерал-полковнику 

М. РОЛЯ-ЖИМЕРСКОМУ 
Командующему 1-й Польской Армией генерал-лейтенанту ПОПЛАВСКОМУ 

ВАРШАВА 
Советский Союз выполняет свой долг союзника 

Польши. Он и впредь будет его выполнять по мере сил. 
И. СТАЛИН. 

3 апреля 1945 года. 

полковника РУМЯНЦЕВА, полковника 
ШТАНЬКО, полковника ЛЯЩЕНКО, пол
ковника ТРОЦЕНКО, полковника КИРИЛ
ЛОВА, полковника ОГНЕВА, подполковни
ка ИВЛИЕВА, подполковника ТЯГУНОВА, 
подполковника ШЕВЦОВА, подполковника 
ЧИЧЕВА, подполковника ЧЕРНЕНКО, под
полковника РАДЬКО, подполковника КОР
СЕЕВА, подполковника ЛОГИНОВА, под
полковника ГРЕБЕНЮКА, подполковника 
ГОРДЕЕВА, полковника РОГАЧЕВА, под
полковника РЫЖАНОВА, майора ИВАНО
ВА; летчики генераллейтенанта авиации 
СТЕПИЧЕВА, дивизионного генерала 
ИОНЕСКУ, полковника ШУТЕЕВА, полков
ника ЧИЖИКОВА, полковника БЛАГОВЕ
ЩЕНСКОГО, полковника РУББЭ, полковни
ка БУР ДУЛ ОЮ; саперы генералмайора ин
женерных войск ПЕТРОВА, полковника 
ВЕТРОВА, полковника КАЛИНИЧЕНКО, 
полковника БУДАРИНА; связисты полков
ника ЕГОРОВА, полковника ГОРЕЛКИНА, 
майора ВОЛЧКОВА, майора ПОПОВА. 

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

Сегодня, 3 апреля, в 22 часа столица на
шей Родины МОСКВА от имени Родины са
лютует доблестным войскам 2го Украин
ского фронта, в том числе румынской армии 
корпусного генерала ДЭСКЭЛЕСКУ, овла
девшим названными городами, — двенадцаг 
тью артиллерийскими залпами из ста двад
цати четырех орудий. 

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

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

Смерть немецким захватчикам! 

Сердечно благодарю Вас за приветствие в связи с 
освобождением Гдыни и Гданьска, важнейших поль

ских портов на Балтике. 

МОСКВА 
Маршалу Советского Союза Иосифу СТЯЛИНУ 

В день освобождения героическими соединениями маршала 
Рокоссовского Гданьска, древнего польского порта на Балтике, 
солдаты 1 армии Польского войска, преклоняясь перед героиз
мом и самопожертвованием советских солдат, шлют Вам глу
бокую благодарность. 

Кровь польских и советских солдат, пролитая в борьбе за 
общее дело свободы против общего врага — гитлеровской 
Германии, навсегда укрепила польскосоветскую дружбу в в 
этап дружбе видим условия силы и безопасности Польши. В 
братском содружестве наших народов виден путь к развитию 
и счастью нашего отечества. 

Верные этой дружбе, которую никакие попытки врага не 
ослабят, не пощадим своей крови, жизни, чтобы бороться 
плечо к плечу с солдатами братской Красной Армии, чтобы 
быстрее уничтожить ненавистного врага, чтобы быстрее до
бить его в Берлине. 

Заверяем Вас, что 1 армия, как и до сего времени, будет 
еще с большей силой громить немецкого оккупанта под Ва
шим непосредственным водительством. 

КОМАНДОВАНИЕ 1 ПОЛЬСКОЙ АРМИИ. 
31 марта 1945 г. 

ПРИЕМ В. М. МОЛОТОВЫМ гжи К. ЧЕРЧИЛЛЬ 
3 апреля Народный Комиссар Иност

ранных Дел СССР В. М. Молотов принял 
Председателя Британского Комитета «Фон

да Помощи России» гжу Клементину 
Черчилль. 

На приеме присутствовали Заместитель 
Народного Комиссара Иностранных Дел 

СССР И. М. Майский, Посол Великобри
тании в СССР гн А. К. Керр и Секре
тарь Комитета «Фонда Помощи России» 
гжа М. Джонсон. 

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА' ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
О награждении доктора экономических наук профессора Рейнберга С. А. 

орденом Трудового Красного Знамени 
За многолетнюю плодотворную производственную и научнопедагогическую дея

тельность в области лесной промышленности, в связи с 60летием со дня рождения, 
наградить доктора экономических наук профессора Ленинградской лесотехнической 
академии им. С. М. Кирова Рейнберга Соломона Ароновича орденом Трудового 
Красного Знамени. 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН. 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН. 

Москва, Кремль. 3 апреля 1945 года. 

СТАЛИНГРАДСКИЕ ТРАКТОРЫ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
КУРСК, 3 апреля. (ТАСС). Сельское Колхозники с радостью принимали машины 

хозяйство области оснащается новой тех возрожденного Сталинградского 
никои. В Черемнсиновскии, Хомутовский и г v v 

другие районы прибыла партия тракторов, трактарного «ввода. 

НА ПОЛЯХ СТРАНЫ 
ГРОЗНЫЙ, 3 апреля. (ТАСС). Полевые 

работы в колхозах области в разгаре. 
Сельхозартели Сунженского, Кизлярского, 
Наурского районов ведут сверхплановый 
сев. 

Несмотря на позднюю весну, темпы по
левых работ значительно выше, чем в 
прошлом году. Вспахано 18, тысяч гекта
ров, засеяна площадь, почти в 3 раза пре
вышающая прошлогоднюю. Качество сева 
хорошее. В ряде районов уже появились 
дружные всходы. 

* * * 
САРАТОВ, 3 апреля. (ТАСС). Саратов

ские колхозники приступили к весенним 
работам. Сельхозартель «Путь к социа
лизму», Ершовского района, выборочным 
порядком засеяла ячменем участок в 15 
гектаров. Началось боронование в колхо
зах имени Сталина, «Красный Восток» и 
других. Для того, чтобы ни на един день 
не задержать начало сева, во всех кол
хозах выделены посты, наблюдающие за 
созреванием почвы. 
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ОГ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО 
Оперативная Фводка за 3 апреля 

В течение 3 апреля войска 2го БЕЛОРУССКОГО фронта вели бои по уничто
жению остатков онруженной группы немецких войск восточнее ГДАНЬСКА и за
няли населенные пункты НОЙЕНДОРФ, НЛАЙНПЛЕНЕДОРФ, ЗИГЕСКРАНЦ, ХОЙБУ
ДЕ, КРАКАУЕРКЕМПЕ, КРАКАУ. За 1 и 2 апреля в этом районе взято в плен 
более 2.000 немецких солдат и офицеров. 

Войска 2го УКРАИНСКОГО фронта, развивая наступление по южному берегу 
ДУНАЯ, к исходу 2 апреля овладели городом и важным узлом дорог МАДЬЯРОВАР, 
а сегодня, 3 апреля, совместно с румынскими войсками с боями заняли город и 
железнодорожную станцию КРЕМНИЦА — сильный опорный пункт обороны немцев 
на южных склонах хребта Велькафатра, а также заняли более 150 других насе
ленных пунктов, среди которых крупные населенные пункты ШПАКЯ ДОЛИНА, 
КУНЕШОВ, ЯНОВА ЛЕГОТА. ВЕЛИКИЕ УГЕРЦЕ, ЖАБОКРЕКИ, ХИНОРАНЫ, ЯЦОВ
ЦЕ, ВОЙНА, ДРАГОВЦЕ, ДОЛНЫ КРУПО, СМОЛЕНИЦЕ, ОМПИТАЛ, ЧАСТА, СВЯТОЙ 
ЮР, ПРЬЕВОЗ, НАРЛЬБУРГ, КИТТЗЕЕ, ЛАЙТАКЕРТВЕЛЬЕШ, ГАТТЕНДОРФ, ПАРН
ДОРФ, ГОЛЬС, ПОЦЕРСДОРФ и железнодорожные станции ХИНОРАНЫ, РАДОШИНА, 
ВЕЛКИ КОСТОЛАНЫ, БОЛЕРАЗ, РАЙКА, НАРЛЬБУРГ, КИТТЗЕЕ, ЦУРНДОРФ, ГАТ
ТЕНДОРФ. В боях за 2 апреля войска фронта взяли в плен свыше 11.000 солдат 
и офицеров противника. 

Войска 3го УКРАИНСКОГО фронта, в результате наступления танковых сое
динений и пехоты, овладели на территории Австрии промышленным городом и круп
ным железнодорожным узлом ВИНЕР НОЙШТАДТ и городами ЭЙЗЕНШТАДТ, НЕУН
КИРХЕН, ГЛОГГНИТЦ — важными опорными пунктами обороны немцев на под
ступах к ВЕНЕ, а также заняли более 100 других населенных пунктов, в том 
числе крупные населенные пункты ОГГАУ, ДОНЕРСКИРХЕН, ХОФ, ПОТТЕНДОРФ, 
ЭБЕНФУРТ, БЛЮМАУ, ЭБРЕЙХСДОРФ, МИТТЕРНДОРФ, ФЕЛЬМ, МЮНХЕНДОРФ, 
ТРАЙСКИРХЕН, МАЦЕНДОРФ, ФИШАУ, ВЕЙКЕРСДОРФ. Одновременно западнее и 
югозападнее озера БАЛАТОН войска фронта, наступая совместно с войсками бол
гарской армии, заняли более 80 населенных пунктов и среди них СЕБЕБОРЦИ, 
МУРСКА СОБОТА, БАГЛАД, МИКЕФА, ВАРФЕЛЬДЕ, БАНОКСЕНТДЬЕРДЬ, БЕЧЕХЕЙ, 
КОТОРИБА, ДОЛЬНИ ДУБРАВА. В боях за 2 апреля войска фронта взяли в плен 
более 12.000 солдат и офицеров противника и захватили следующие трофеи: само
летов — 30, танков и самоходных орудий — 71, бронетранспортеров — 27, по
левых орудий — 124, пулеметов — 129, автомашин — 159, паровозов — 25, 
железнодорожных вагонов — 927, складов с боеприпасами, вооружением и продо
вольствием — 33. 

На других участках фронта — существенных изменений не было. 
За 2 апреля на всех фронтах подбито и уничтожено 25 немецких танков и 

самоходных орудий. В еоздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 34 са
молета противника. 

• • • 
Войска 2го Белорусского фронта вос

точнее Гданьска вели бои по ликвидации 
остатков окруженной группы немецких 
войск. Противник оказывает сильное огне
вое сопротивление и часто переходит в 
контратаки. Советские части, наступаю
щие вдоль побережья Данцигской бухты, 
сломили вражеское сопротивление ж овла
дели опорным пунктом Кракау. В резуль
тате ночной атаки гитлеровцы выбиты из 
сильно укрепленного поселка Хойбудс
Пытаясь восстановить положение, немцы 
предприняли одну за другой девять контр
атак. Наши пехотинцы совместно с артил
леристами и танкистами отбили все вра
жеские контратаки и нанесли противнику 
тяжелый урон. На поле боя осталось до 
1.500 трупов немецких солдат и офице
ров. Захвачено у немцев 20 танков и са
моходных орудий, 12 бронетранспортеров, 
90 полевых орудий, 12 складов с боепри
пасами, продовольствием и военным иму
ществом. 

Наша авиация наносила бомбардиров оч
ноштурмовые удары по скоплениям войск 

и техники противника. В Данцигской бух
те потоплены два немецких транспорта. 

* * * 
Войска 2го Украинского фронта про

должали наступление между Дунаем ж 
озером Ферте (НойзидлерЗее). Противник, 
прикрывая подступы к Вене с юго
востока, сосредоточил на узком участке 
много танков, самоходных орудий и круп
ные силы пехоты. Наши танковые части 
и пехота стремительно продвинулись впе
ред севернее и южнее города Мадьяровар 
и, соединившись, перерезали дороги 
Мадьяровар.—Братислава ж Мадьяровар— 
Вена. Вражеская группа войск, дейст
вующая о районе Мадьяровара, оказалась 
в окружении. Ударами о востока, запада 
и севера наши войска овладели городом 
Мадьяровар — промышленным центром и 
важным узлом путей сообщения. Попав
шая в «котел» группа немецких войск 
разгромлена. Только в этом районе взято 
в плен более 4 тысяч солдат и офице
ров противника. В Мадьяроваре имеются 
машиностроительный, танковый заводы, 

крупный пороховой завод, завод стрелко
вого вооруженпя и другие предприятия. 
Развивая успех, наши войска продвину
лись на 30 километров и вторглись на 
территорию Австрии. Занят крупный на
селенный пункт Киттзее, находящийся в 
4 километрах южнее Братиславы. 

Войска фронта, действующие в полосе 
Карпат, продолжали с боями продвигаться 
вперед. Противник, используя выгодные 
рубежи, оказывал упорное сопротивление. 
Сегодня советские части, совместно с 
румынскими войсками, совершили обход
ный маневр и ворвались в чехословацкий 
город Кремница. Разгромленный в улич
ных боях вражеский гарнизон в беспоряд
ке отступил. Наши войска, овладевшие 
городом и железнодорожной станцией 
Кремница, захватили много трофеев и 
пленных. 

На Братиславском направлении войска 
фронта, продвигаясь по восточным скло
нам гор Малые Карпаты, выбили немцев 
из селения Святой Юр, находящегося в 
8 километрах к северовостоку от Брати
славы. Части, наступающие вдоль реви 
Малый Дунай, овладели населенным пунк
том Прьевоз, расположенным в двух ки
лометрах восточнее Братиславы. 

* * * 
Войска 3го Украинского фронта про

должали успешное наступление. Советские 
пехотинцы и танкисты вышли в реке 
Лапта северовосточнее города Винер 
Нойштадт. На рубеже этой реки против
ник построил сильно укрепленный оборо
нительный рубеж. Немцы отчаянно сопро
тивлялись, стремясь ие допустить проры
ва советских войск на ближние подсту
пы к Вене. В результате ожесточенных 
боев наши части переправились через ре
ку Лайту, овладели узлом железных до
рог Эбенфурт и, продвигаясь вперед, пе
ререзали железные и шоссейные дороги, 
идущие из Винер Нойштадта к Вене. Тем 
временем другие наши части, продвигаясь 
на запад, заняли города Глоггнитц и 
Неункирхен. Таким образом, немецкие 
войска, находившиеся в районе Випер 
Нойштадта,. оказались . в нолуокружении. 
Не давая врагу опомниться и организо
вать оборону города, советские части 
стремительными ударами с трех сторон 
ворвались в Винер Нойштадт и овладели 
им. Захвачены огромные трофеи и много 
пленных. Винер Нойштадт — важнейший 
промышленный центр Австрии. В нем 
имеются крупные авиационные, автомо
бильные, паровозовагоностроительные за
воды и много других предприятий. Прео
долев на широком фронте оборонительную 
полосу немцев за рекой Лайта, наши вой
ска с боями продвигаются к австрийской 
столице. 

* * * 
Авиация Северного флота потопила в 

Баренцевом море подводную лодку про
тивника. 

2й БЕЛОРУССКИЙ ФРОНТ. На побережье Балтийского моря наши войска захватили много немецких орудий особой 
мощности. На снимках: 1. Орудийные стволы. 2. Установка для орудий. 

Снимки нашегб спец. фотокорр. майора С. Лоскутова. 

Бои на п о д с т у п а х к Вене 
3й УКРАИНСКИЙ ФРОНТ, 3 апреля. 

(По телеграфу от наш. корр.). Танковые 
и стрелковые соединения 3то Украинско
го фронта, действующие на территории 
Австрии, стремительно развивают успех 
наступления. За последние дни они разгро
мили на подступах к столице Австрии— 
Вене целый ряд частей, поспешно введен
ных в бой немцами, захватили большие 
трофеи, овладели несколькими важнейши
иги опорными пунктами 'вражеской обо
роны. 

Вначале немцы пытались задержать 
паше наступление на австровенгерской 
границе, где проходит довольно узкий пе
решеек между озером Ферта (Нойзидлер
Зее) и отрогами Восточных Альп. Здесь 
разгорелись упорные бои за укрепленный 
немцами пограничный венгерский город 
Шопрон. Наши подвижные войска сов
местно с пехотой обошли вражеские 
укрепления с юга и захватили Шопрон, 
наголову разбив оборонявшего город про
тивника. Остатки немецких частей раз
бежались по окрестным лесам. Много вра
жеских солдат и офицеров было взято в 
плен. 

Одновременно шли бои восточнее и юж
нее промышленного города ж крупного 
железнодорожного узла Винер Нойштадт. 
Этот город являлся у немцев сильнейшим 
опорным пунктом на подступах к Вене. 
Они предусмотрительно создали в районе 
Винер Нойштадта несколько ЛИНИЙ поле
вых укреплений, перебросили сюда все 
наличные резервы, включая запасную пе
хотную дивизию и венскую офицерскую 
школу. 

Со взятием Шопроиа нажим наступаю
щих на Винер Нойштадт усилился. Раз
громив части запасной немецкой дивизии, 
прикрывавшей город, наши гвардейцы 
стали пробиваться к окраинам Винер 
Нойштадта. Но здесь и в пригородной 
роще занимали оборону новые части нем
цев. Сопротивление неприятеля возросло. 
Он старался использовать для обороны 
заводские корпуса в предместьях и желез
нодорожные здания, выдвинул на • пере
крестки дорог орудия и минометы, кото
рые вели сильный заградительный огонь. 
R городу была подтянута наша артилле
рия. Начался сильный огневой бой. 

Тем временем другие группы наступа

ющих танков и пехоты с боями форсиро
вали реку Лайта северовосточнее Винер 
Нойштадта, прорвав оборопу врага на 
этом водном рубеже. Они смяли оборо
нявшихся немцев .и далеко продвинулись 
вперед. В результате были перерезаны все 
железные и шоссейные дороги, соединяю
щие Винер Нойштадт с Веной. Серьезных 
успехов достигли также части,' действо ■ 
вавшие югозападнее этого участка. Они 
заняли города Неункипхен и Глоггнитц на 
железной дороге Винер Нойштадт •—■ 
Брук. 

Теперь перед немецким гарнизоном Вннер 
Нойштадта стала ясно вырисовываться 
угроза обхода с флангов, что, естественно, 
повлияло на дальнейший ход событий. 
Наступающие, предприняв решительные 
атаки, с трех сторон ворвались па ули
цы города. После жарких, но непподолжи
тельпых уличных боев Вннер Нойштадт' 
был полностью очищен от неприятельских 
войск. 

Сейчас войска 3го Украинского фрон
та, успешно продолжая наступление, вы
ходят наближние подступы к Вене. 

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

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

(Продолжение. Начало — > №№ 77 и 78 «Красной звезды») 
92. Гвардии сержанту Жагренкову Ивану Михайловичу. 
93. Майору Жданову Алексею Митрофановичу. 
94. Старшему лейтенанту Жеребцову Ивану Кузьмичу. 
95. Гвардии старшине Жилину Василию Ивановичу. 
96. Гвардии лейтенанту Жукову Василию Фроловичу. 
97. Старшине Жукову Константину Ивановичу. 
98. Гвардии лейтенанту Зайцеву Василию Ивановичу. 
99. Сержацду Зайцеву Вениамипу Леонидовичу. 

100. Гвардии старшему лейтенанту Зайцеву Степану Харито
новичу. 

101. Младшему сержанту Зацепилову Федору Петровичу. 
102. Младшему сержанту Звереву Анатолию Михайловичу. 

103. Красноармейцу Земляных Филимону Иосифовичу. 
104. Лейтенанту Зикран Евгению Андреевичу. 
105. Старшине Зимину Якову Степановичу. 
106. Старшему лейтенанту Зуйкову Алексею Васильевичу. 
107. Старшине Иванину Егору Ивановичу. 
108. Гвардии старшине Иванишко Федору Яковлевичу. 

109. Красноармейцу Иванову Александру Михайловичу. 
ПО. Младшему сержанту Иванову Георгию Яковлевичу. 
111. Капитану Ивасик Михаилу Адамовичу. 
112. Гвардии старшему сержанту Иллазарову Исаю Иллазаро

вичу. 
113. Старшему лейтенанту Каирбаеву Махмету. 
114. Красноармейцу Калиниченко Григорию Николаевичу. 
115. Майору Каплан Лазарю Моисеевичу. 
116. Красноармейцу Карабаеву Тишебаю. 
117. Гвардии ефрейтору Карачеву Михаилу Васильевичу. 
118. Старшине Квачантирадзе Василию Шалвовичу. 
119. Капитану Кирманович Владимиру Николаевичу. 
120. Гвардии красноармейцу Кладееву Виктору Сидоровичу. 
121. Лейтенанту Князеву Вадиму Васильевичу. 
122. Лейтенанту Кобец Семену Павловичу. / 
123. Гвардии сержанту Ковалеву Григорию Семеновичу. 
124. Старшине Козлову Ивану Ивановичу. 

(Продолжение следует). 

В г о р о д е д ь к о н и ж а 
3й УКРАИНСКИЙ ФРОНТ, 3 апреля. 

(По телеграфу от наш. корр.). Дорога в 
город Надьканижа идет вдоль берега озе
ра Балатон. Ровное асфальтовое шоссе. 
Справа живописные холмы, покрытые 
первой зеленью. На склонах холмов — 
абрикосовые деревья,, которые уже цве
тут. 

За городом Кестелк шоссе круто пово
рачивает налево, на юг. Здесь уже за
метны следы ожесточенных боев. Все 
мосты взорваны. То ж дело видишь до
щечки с короткой, но выразительной 
надписью: «мины». По бокам шоссе — 
тройки, пятерки, а иногда и десятки раз
битых немецких танков, бронетранспорте
ров, орудий. 

Город Надьканижа виден издалека: тру
бы нефтеперегонных заводов, огромные 
бензорезервуары, колокольни костелов. По
страдал он немного, потому что уличные 
бои шли в нем всего лишь один день. 

Дома в большинстве стоят целыми. На 
улицах много жителей, убирающих мусор 
и щео'ень. На центральной площади го
рода уже стоит наша регулировщица. 

По естественным запасам и по количе
ству перерабатываемой нефти город Надь
канижа занимает видное место в Европе. 
Немцы намеревались упорно оборонять 
СБОИ последние источники нефти. Город 
был превращен ими в сильный опор
ный пункт. Все дороги, идущие к 
нему, _ перегорожены надолбами, пере
копаны противотанковыми рвами. Вот 
одна дорога. Она загорожена солидной 
баррикадой, построенной из столетних бу
ков в виде прямоугольпика. Середина его 
завалена землей и щебнем. Между двумя 
баррикадами оставлен узкий проход, через 
который с трудом может пройти по
возка. Позади такого препятствия стояли 
у немцев противотанковые, а часто и 
тяжелые орудия, которые должны были 
бить по нашим танкам. Искусными дей

ствиями ваши войска сорвали все планы 
немцев. Город был взят обходным манев
ром. 

Немцы, быстро покинувшие район нефте
добычи, не успели уничтожить запасы 
добытой нефти, бензина, . полуфабрикатов. 
Только один резервуар еще пылает. Гу
стой дым клубится над языками пламени. 
На соседнем нефтеперегонном заводе нем
цы не успели произвести крупные разру
шения. Они взорвали только машинные 
цеха, а резервуары, склады и под'ездные 
пути остались целыми. 

В километре от города — автомобиль
ный завод. Тут немцы перед уходом по
хозяйничали . изрядно. ' Правда, склады 
материалов и громоздкие станки целы, но 
мелкое оборудование, специальные ма
стерские, контора разбиты и разрушены. 
Сейчас здесь уже ходит советский часо
вой. 

Капитан В. КУРБАТОВ. 

ЗАХВАТ ВРАЖЕСКОЙ' БАТАРЕИ 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 3 апреля. 

(По телеграфу от наш. корр.). Стрелковая 
рота лейтенанта Асанова атаковала против
ника, засевшего в фольварке. Из каменно

го дома немцы вели пулеметный огонь, а 
из парка била их артиллерийская батарея. 
Советские бойцы рассредоточились и, 

укрываясь за деревьями, стали с трех сто
рон обходить гитлеровцев. 

Командир взвода младший лейтенант 
Черкасов заметил, что немцы собираются 
отвести свои пушки. Мгновенно у него 
созрел план захвата вражеской батареи. 
Искусно маскируясь, младший лейтенант 
Черкасов, сержанты Радюк, Кузьняк и 

бойцы Загорский и Коваленко подкрались 
к огневым позициям немецких артиллери
стов и атаковали их. Ошеломленные вне
запностью удара, гитлеровцы не успели 
даже схватиться за оружие. Черкасов и 
четыре отважных воина уничтожили не
мецких артиллеристов и захватили батарею 
в полной исправности. 

Борьба зенитной артиллерии 
с наземным противником 

Наша зенитная артиллерия в ходе Оте
чественной войны уничтожила и вывела 
из строя многие тысячи вражеских само
летов. Одновременно с выполнением этой 
основной задачи зенитная артиллерия 
вела и ведет борьбу с танками ж пехотой 
противника, оказывая и тут большую по
мощь войскам. Теперь, когда соотношение 
сил в воздухе резко изменилось в нашу 
пользу и немцы вынуждены применять 
свою авиацию лишь на особо важных на
правлениях, зенитная артиллерия на ряде 
участков фронта может еще интенсивнее 
громить наземного врага, усиливать огонь 
пехоты и артиллерии. 

Конечно, это вовсе не значит, что 
«воздушная опасность» миновала. Немцы 
еще располагают значительным самолет
ным! парком. Нередко длительное затишье 
вдруг нарушается серией массированных 
вражеских налетов. Если зеаитяая артил
лерия в этот момент будет отвлечена на 
выполнение других задач, то ясно, каковы 
могут быть последствия такой беспечнос
ти. Чем ближе наши войска будут подхо
дить к основным жизненным центрам Гер
мании, тем активнее станет действовать 
вражеская авиация. Подтверждением это
го может служить резкое увеличение ко
личества самолетовылетов противника на 
Берлинском направлении. Следовательно, 
вся суть в том, чтобы использовать зе
нитную артиллерию умело, сообразуясь с 
обстановкой, складывающейся на том или 
ином участке фронта. Только при усло
вии надежного обеспечения противовоз
душной обороны войск и тыловых об'ек
тов, питающих войска всем необходимым, 
часть зенитной артиллерии может быть 
выделена, для борьбы с наземным протпв
никои. 

Внимательное и систематическое изуче
ние разведывательных данных всегда 
позволяет определить вероятную группи
ровку воздушных сил противника, ее со
став и назначение. Если имеются даже 
малейшие признаки, что противник наме
рен ввести в бой крупные силы авиации, 
надо немедленно перевести зенитную ар 

тиллерию на обычный для нее режим. Пе
реход зенитноартиллерийских частей от 
выполнения одной задачи к выполнению 
другой совершается обязательно по реше
нию старшего артиллерийского начальни
ка. Исключения допустимы лишь в слу
чаях, не терпящих отлагательства. 

Попытаемся показать, каким должно 
быть применение зенитной артиллерии для 
борьбы с наземными целями на различных 
этапах наступления. 

При прорыве обороны противника не
целесообразно привлекать зенитную ар
тиллерию к стрельбе со специальных по
зиций в период артиллерийской подготов
ки. Противовоздушная оборона большого 
скопления войск и техники на исходном 
положении — самый ответственный мо
мент в деятельности войсковой зенитной 
артиллерии. Ведь всегда можно ожидать 
авиационной контрподтотовкп противника 
или же его контратак с воздуха. В это 
время из'ятие целых частей и подразде
лений из общей системы противовоздуш
ной обороны, а следовательно, снижение 
плотности зенитного огня ничем не может 
быть оправдано. Если это уж действи
тельно необходимо, то после занятия ос
новных позиций можно, по решению 
командования, выдвигать на временные 
позиции взводы или даже отдельные ма
локалиберные пушки из нескольких бли
жайших батарей. Оборудовать позиции для 
этих пушек надо заблаговременно, а за
нимать их — с особой предосторожностью, 
в темное время. 

Малокалиберные зенитные пушки ус
пешно ведут огонь по амбразурам дотов и 
дзотов, по видимым огневым точкам и жи
вой . силе. Особенно хврошие результаты 
дает стрельба по целям, расположенным 
на опушках лесов и рощ, в кустарниках, 
пли по целям, укрытым от наблюдения 
вертикальными масками. Снаряд мгновен
ного действия, ударяясь о малейшее пре
пятствие, многочисленными осколками 
сверху поражает укрытую живую силу! В 

[боях за населенные пункты вызывает по
I жары стрельба по деревянным постройкам. 

Среднекалиберная зенитная артиллерия 
может быть привлечена в период артилле
рийской подготовки к стрельбе с закры
тых позиций батареями. В особых слу
чаях отдельные орудия могут стрелять 
прямой наводкой, но с таким расчетом, 
чтобы они в любое время могли перенес
ти свой огонь на вражеские самолеты, 
согласно плану противовоздушной обороны. 

С началом продвижения наступающих 
войск перемещаются и зенитные батареи. 
Если противник контратакует только на 
земле, зенитная артиллерия, находящаяся 
в боевых порядках войск, обязательно 
участвует в отражении контратак. Иногда 
ей придется вести бой с наземным и с 
воздушным противником одновременно, рас
пределяя свои средства по целям. Зенитио
артиллерийские командиры, лично общаясь 
с командирами прикрываемых войск и 
наблюдал за полем боя, будут видеть по
строение боевых порядков и сумеют наи
более успешно использовать свои пушки и 
зенитные пулеметы для поддержки пехоты 
при. отражении контратак. Незыблемый 
закон для всех командиров подразделении 
— немедленная подготовка к стрельбе 
прямой наводкой по наземному противни
ку, откуда бы он ни появился. Если на 
какомнибудь направлении имеется гре
бень, за которым может укрываться 
контратакующий противник, необходимо 
выбирать запасные позиции, допускаю
щие выкатывание пушек и стрельбу пря
мой наводкой. 

Батарея старшего лейтенанта Соболева. 
прикрывая свои войска с воздуха, стояла 
за высотой, впереди которой вела бой на
ша пехота. Контратакующий противник 
угрожал захватом высоты и дороги, важ
ной для мапевра по фронту. Авиация про
тивника отсутствовала. Старший лейте
нант Соболев, с разрешения своего коман
дира, не стал ожидать, пока противник 
будет виден с основной огневой позиции. 
Он выкатил все своп пушки на высоту и 
открыл огонь в упор по немецкой пе
хоте. За короткий срок батарея сорва
ла контратаку, уничтожив при этом 

свыше 200 немецких солдат ж офицеров. 
Иногда бывает так, что в ходе наступ

ления, особенно при борьбе на промежу
точных рубежах, вся наземная артилле
рия занята уничтожением указанных ей 
об'ектов, а в это время появляются новые 
важные цели. На ряде участков фронта 
для подавления таких целей часто приме' 
нялась зенитная артиллерия. Зенитчики 
офицера Вялова получили приказание 
уничтожить батальон противника, скопив
шийся для фланговой контратаки. Стреляя 
с закрытых позиций, две батареи сред
него калибра огневым налетом рассеяли 
этот батальон и надежно прикрыли фланг 
своих войск. Задача была выполнена без 
всякой перегруппировки. Зенитные бата
реи, не отрываясь от своего прямого де
ла, оказались в роли артиллерийского ре
зерва командования и действовали очень 
удачно. Успеху способствовало и то, что 
зенитчики, занимая огневые позиции, не 
только подготовились к возможной стрель 
бе прямой наводкой, но еще оборудовали 
наблюдательные пункты и обеспечили се
бя данными для стрельбы по нескольким 
ориентирам. 

Нередко зенитные батареи, прикрывая 
передовые отряды наступающих войск, 
вместе с ними подходили к водным рубе
жам и оказывали серьезную поддержку 
пехоте при захвате и удержании плацдар
мов. Приведем один из многих примеров. 
Когда наша пехота, форсировав широкую 
реку, захватила небольшой плацдарм, про
тивник перешел в контратаку. В помощь 
защитникам плацдарма было брошено 
несколько зенитных батарей офицера Ко
ротких, прикрывших переправу от атак с 
воздуха. Расположившись на западном бе
регу реки в боевых порядках пехоты, зе
нитные пушки своим мощным огнем отби
ли ряд контратак противника, который 
вынужден был отступить. В этом бою зе
нитчики уничтожили более 900 немец
ких солдат и офицеров, 3 орудия, мино
метную батарею, 25 пулеметных точек ж 
подбили самоходное орудие.типа «Ферди
нанд». С подходом новых артиллерийских 
подразделений зенитные батареи пере
группировались для выполнения своей ос
новной задачи. 

Столкновения зенитчиков с наземным 
противником наиболее часто происходят 
при сопровождении подвижных групп в 
глубине обороны, а главным образом на 

марше. В этой обстановке особенно важ
но тесное взаимодействие с прикрываемы
ми частями и средствами их усиления. 
Главная задача малокалиберных зенитных 
батарей — уничтожать вражескую пехо
ту и ее огневые средства. Батареи средне
го калибра могут вести огонь по любым 
целям. Когда действия происходят в тылу 
противника, колонны и боевые порядки 
зенитной артиллерии надо прикрывать си
ламп мотопехоты. 

Однажды четыре наших танка и две 
батареи истребительнопротивотанковой 
артиллерии, двигавшиеся на фланге под
вижной группы, были атакованы 17 тан
ками и батальоном пехоты противника. 
Завязался ожесточенный бой. Танкисты 
и артиллеристыистребители отбили атаку 
немецких танков и уничтожили несколько 
машин, но вражеская пехота продолжала 
наседать, ведя сильный огонь. Подо
спела батарея малокалиберной зенитной 
артиллерии. Командир ее с хода развернул 
свои пушки, открыл огонь по немецкой 
пехоте и заставил ее отступить с боль
шими потерями. 

Во время преследования противника 
или перегруппировки наших войск зенит
пая артиллерия, прикрывающая колопны, 
в случае внезапного нападения против
ника обязана вступать в бой, взаимодей
ствуя с другими родами войск. Когда зе
нитноартиллерийская часть выступает на 
марш, все ее орудия должны находиться в 
полной готовности к немедленному откры
тию огня. Задача каждого командира 
орудия перед началом движения — так 
подготовить свое орудие и боеприпасы, 
чтобы в любой момент можно было с хода 
вступить в бой. Зенитная артиллерия ча
сто совершает марши самостоятельно. В 
этих случаях колонпы должны иметь ор
ганы охранения, выделяемые от частей и 
подразделений. Зенитные пулеметы рас
пределяются по колонне для прикрытия 
орудий от внезапных атак. Они находятся 
в постоянной готовности к стрельбе с хо
да. Иногда необходимо «прочесывать» пу
леметным огнем места, удобные для засад 
противника. 

На остановках колонны зенитной ар
тиллерии должны выделять хотя бы часть 
своих средств для непосредственного охра
нения. Эти средства развертываются с 
расчетом на круговую оборону, чтобы под 

прикрытием их огпя могла развернуться 
для боя вся колонна. 

На зенитную артиллерию, прикрываю
щую от налетов с воздуха отдельные уча
стки коммуникаций, мосты, переправы и 
'Ж: населенные пункты, может оыть возложе
на также наземная оборона этих об'ектов. 
Многочисленные факты из опыта послед
них боев подтверждают способность зенит
ной артиллерии выполнить такую задачу.' 

На одном участке фронта наши под
вижные группы захватили исправным 
большой мост через реку и двинулись 
дальше на запад. Зенитчики офицера 
Цанченко сразу же организовали оборону 
моста. Зная, что недалеко в тылу оста
лась круппая группа немецких войск, 
Панченко подготовил свои батареи к 
стрельбе по наземным целям. На рассве' 
те следующего дня несколько гмдразделе
ний противника подошло к району распо
ложения двух малокалиберных батарей. 
Выждав, пока немцы выйдут на открытое 
место, зенитчики внезапно открыли огонь 
из всех пушек. Ошеломленные гитлеровцы 
в панике побежали, оставив много трупов. 
Позже пехота противника предприняла 
ряд атак при поддержке минометного огня, 
но и это не принесло немцам никакого 
успеха. Каждый раз наши зенитчики 
встречали противника сильным огнем я 
заставляли его отступать. Через некоторое 
время эта группа немцев была разгромле
на подошедшими нашими войсками. 

В заключение напомним кратко основ
ное, что вытекает из опыта использова
ния зенитной артиллешпг в боях с назем
ным противником. Прежде всего, это 
должно проходить без ущерба для выпол
нения основной задачи—противовоздуш
ной обороны войск и отдельных об'ектов в 
тылу. Огонь прямой наводкой зенитчики, 
как правило, ведут только по контратаку
ющему противнику или же в исключи
тельных случаях по его укреплениям. Во
обще же зенитная артиллерия должна 
стрелять с закрытых позиций. Опа зани
мает основные или временные позиции 
для стрельбы по наземным целям соглас

но указаниям зенптноартиллерийского 
начальника, основанным на решении 
старшего артиллерийского начальник*, 
который при необходимости может пойти 
на более широкое использование зепптной 
артиллерии. 

Подполковник Н. ЛАВРЕНТЬЕВ. 
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Передовой отряд в преследовании 
(Из опыта боев в Восточной Пруссии) 

Оборона противника в полосе действий 
N соединения, как ж на других участках 
фронта, была прорвана. Наши войска, 
развивая успех, стремительно продвига
лись вперед. Сложившаяся «остановка вы
нуждала немцев спешно отводить главные 
силы, над которыми нависала угроза раз
грома по частям. Наступающие препят
ствовали осуществлению эадго маневра, 
высылая на пути отхода противника не
1>едовые отряды. Один такой отряд состоял 
из шести самоходных установок., роты 
автоматчиков, роты стрелков, усиленной 
десятью пулеметами, двух батарей 76мм. 
орудий иа конной тяге, взвода разведчи
ков и взвода сапер. Саперы и пехота сле

I довали на самоходных установках и иа 
автотранспорте повышенной проходимости. 

Командир отряда заранее принял ме
ры, обеспечивающие тесное взаимодей
ствие »ехоты, танков и артиллерии в 
предстоявших боях. Командиры подразде
лений подробно договорились о совме
стных действиях. Каждое подразделение 
получило указание о порядке построе
ния на марле. Кроме того было на
мечено несколько вариантов развертыва
ния отряда в боевой порядок при столкно
вении с противником, атаке с хода на
селенного пункта и форсировании водных 
преград. Установили также условные сиг
налы, единые для всего отряда. Каждому 
офицеру отряда были известны способы 
целеуказания и сигналы для связи со 
своей авиацией. 

На марше, в двухстах—трехстах мет

рах впереди колонны, шла дозорная ка

шияа. На ней находилась группа развед

чиков в составе пяти сапер, отделения 
автоматчиков и двух пулеметных расче

тов. Самоходные установки двигались в 
колонне на дистанция. семьдесят—восемь

десят метров одна от другой. При сопри

косновении с противником самоходные 
установки развертывались в линию и 
немедленно обрушивались на огневые точ

ки противника, поддерживая действия 
разведчиков. 

Обладая высокой подвижностью, пере
довой отряд нередко упреждал отходивше
го противника, перерезал ему пути от
ступления и дробил его колонны на от
дельные группы. Так, например, действо
вал он, преследуя немцев, отступавших 
по лесной дороге. Несмотря на то, 
что местность (леса, болота, обилие осу
шительных каналов) стесняла маневр, 
подразделения отряда, умело взаимодей
ствуя, сбивали вражеские группы при
крытия и перехватывали пути отхода 
противника. 

К всходу дня отряд вышел на шоссе 
неподалеку от небольшого населенного 
пункта. Разведка установила, что по это

му же шоссе в тылу отряда движется 
колонна противника силою до полка пе

хоты. Немцы, не ожидавшие встретить 
здесь советские войска, были захвачены 
врасплох. В итоге трехчасового боя ко

лонна противника оказалась расколотой на 
две части. Одна часть была целиком раз
громлена, другая после безуспешных по
пыток пробиться вперед стала отходить на 
наши главные силы, от которых был 
выслан передовой отряд, и была захваче
на в плен. 

Продолжая действовать на путях отхо
да противника, отряд подошел к населен
ному пункту, расположенному в центре 
крупного лесного массива па .развилке до
рог. Разводка выяснила, что здесь зани
мает оборону вражеская группа прикры
тия силою до роты. Самоходные орудия 
быстро развернулись в линию, открыли 
беглый огонь. поражая обнаруженные 
огневые точки немцев. Пехота поднялась 
в атаку и ворвалась в населенный пункт. 
В коротком бою группа прикрытия была 
разгромлена, причем 52 немецких солда
та были захвачены в плен. Отряд имел 
всего двух раненых. 

Овладев населенным пунктом, передовой 
отряд занял оборону. К утру подтяну
лись главные силы, и отряд получил 
новую задачу. Бму предстояло снова прод
винуться вперед, оседлать развилку до
рот и не дать противнику взорвать 
железнодорожный мост. Идя на больших 
скоростях, отряд прорвался в назна
ченный ему район и занял здесь круго
вую оборону. Вскоре обнаружилось, что по 
шоссе с севера на юг движется большая 
колонна немцев. В пей было до полка пе
хоты, малокалиберная артиллерия и обоз. 
Передовой отряд изготовился к бою. Как 
только колонна подошла к железнодорож
ной станции, бойцы открыли сильный 
огонь. Колонна рассыпалась. Из нее обра
зовались разрозненные группы, которые 
бежали на юг. Но вскоре немцы наткну^ 
лись иа танки из состава действовавшей 
по соседству N танковой бригады и вновь 
понесли тяжелые потери. 

Однажды отряду пришлось вести бой с 
немецким бронепоездом, который прикры

вал важную для противника железнодо

рожную станцию. Основную задачу вы

полняли здесь наши самоходные установ

ки. Три из них находились северней же

лезнодорожного полотна и вели интенсив

ную перестрелку с бронепоездом. Осталь

ные самоходные орудия продвинулись юж

нее и обстреляли. бронепоезд с боку. В 
итоге бронепоезд был вынужден отойти. 
Передовой отряд захватил станцию. 

Этот отряд, несмотря на трудную 
для маневра местность, проявил большую 
подвижность. Основой его огневой мощи 
были самоходные установки. Что же ка
сается батарей на конной тяге, то их 
продвижение порою замедлялось, поскольку 
приходилось преодолевать заболоченную 
местность и двигаться по плохим, раз
мокшим лесным дорогам. Однако эти 
батареи участвовали в ряде боев, которые 
вел отряд, и действовали весьма успешно. 

Майор Б. ГЛЕБОВ. 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ. 

ПЕРЕДВИЖНОЙ ПУНКТ 
ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ 
АВТОМОБИЛЕЙ 

На испытательной базе Главного авто
мобильного управления Красной Армии по
строен первый передвижной пункт техни
ческого обслуживания автомобилей. Пункт 
обеспечивает возможность регулярного и 
быстрого технического осмотра в любых 
условиях погоды и времени года. 

Пункт оборудован в палатке, которую 
можно быстро натянуть на каркас. Под 
палаткой прорыта 12метровая канава. 
Вдоль нее на высоте полутора метров идет 
рельсовый путь. На рельсах установлены 
подвижные тележки. Автомобиль опи
рается своими осями на эти тележки и 
таким образом становится доступным для 
полного осмотра снизу и с боков 

В палатке всегда тепло. Здесь даже в 
сильные морозы температура не опускает
ся ниже 10—12 градусов тепла. Конструк
ция печи позволяет одновременно исполь
зовать ее для нагрева воды, масла и ра
бочих инструментов. Своя электростанция 
дает возможность работать в любое вре
мя суток, что особенно важно во фронто
вых условиях. 

Поступивший на пункт автомобиль за 
полчаса проходит ' полное техническое об
служивание: очистку и мойку, смазку и за
правку маслом, крепление и регулировку. 
Все агрегаты, механизмы, приборы и дета
ли подвергаются тщательному техничес
кому контролю. 

Всё оборудование и инструменты, начи
ная от масленок с гибкими наконечниками 
и кончая пескоструйным аппаратом для 
прочистки свечей неразборного типа, очень 
просты, компактны, удобны и вполне от
вечают цели наиболее быстрого и полно
го осмотра сложных агрегатов и механиз
мов автомобилей. 

Пункт одновременно обслуживает две 
машины. Его персонал — 4 механика. 
Все работы идут поточным методом. При 
необходимости перебазирования пункт 
свертывается в течение нескольких ча
сов. Всё его оборудование и разборные 
строительные детали умещаются на грузо
вой машине «Студебеккер» с прицепом и 
весят всего около 4 тонн. Для разверты
вания работ на новом месте требуется не 
более 10 часов. 

Передвижной пункт технического обслу

живания автомашин сконструирован и по

строен под ' руководством инженеркапита

на И. Л. Крузе. 

Пять стихотворе «/ 

На всех фронтах Великой Отечествен
ной войны в рядах Красной Армии сража
ются молодые поэты, чьи стихи пока 
печатаются только во фронтовой печати. Среди множества 
пишущих стихи есть люди несомненного таланта. Когда слу
шаешь их в походной обстановке, то хочется, чтобы их стихи 
стали известпы и широкому читателю. Эти молодые поэты — 
могучий резерв нашей поэзии. Кончится война, и мы услы
шим их снова на родине. Я говорю на родине, потому что 
наша земля уже свободна от фашистских захватчиков, и 
поэты, о которых я говорю, все находятся на территории дру
гих стран, освобожденных Красной Армией от немцев. 

Место, где я слышал стихи предлагаемых вниманию поэ
тов, рыло не совсем обычным. У входа в этот дом стоял брон
зовый Франциск Ассизский, заботливо склонившись над двумя 
каменпыми голубями, сидящими на краю маленького фонта
на. В этом доме была фашистская школа, где учили детей 
фашистской морали. Сегодня в этом доме на стене висят об
разцы всех боевых орденов Краспой Армии, а в зале красно
армейцы и командиры читают свои стихи, собравшись на 
литературное совещание. 

Некоторые из этих стихов стоят того, чтобы о них погово
рить серьезно. Стихотворение Л. Гориловекого «Солдат» (рас
сказ бойца) — крепкое, и искреннее произведение. Рыжиков, 
написавший «Россия во мне», преисполнен темп чувствами, 
которые владеют за границами Советской 
России всеми нашими бойпами и коман
дирами. Как ни широка Европа — ро
дина шире, как ни прекрасны пейзажи 
наших мест — родина прекрасней. Рус
ский человек, советский человек несет 
свое, свою душу неразменно. Он обогащен 
всем виденным и претерпенным, оп обога
щен великими победами и подвигами духа. 

Николай ТИХОНОВ 

МАССОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО ПЕНИЦИЛЛИНА 
Широкую популярность в нашей стране 

приобрел новый медицинский препарат — 
пенициллин. Спрос на это ценное лечеб
ное средство со стороны медицинских 
учреждений Красной Армии непрерывно 
возрастает. Как сообщил корреспонденту 
«Красной звезды» заместитель начальника 
по научной части Научноисследователь
ского института эпидемиологии и гигиены 
Красной Армии лауреат Сталинской пре
мии полковник медицинской службы Н. Н. 
Гинсбург, в СССР уже выпускается су
хого пенициллина до 100 миллионов 
оксфордских единиц в месяц. 

— Массовое производство сухого пени
циллина, — говорит полковник медицин
ской службы Н. Н. Гинсбург, — весьма 
сложно. Для этого требуется современное 
предприятие, оснащенное компрессорно
вакуумной аппаратурой, мощными холо
дильными камерами, термостатными ком
натами, специальными приборами с кон
диционированным воздухом и многим дру
гим. 

Процесс производства пенициллина на
чинается в микробиологических лаборато
риях. Здесь в рефрижераторах хранятся 
культуры плесневых грибков. Научные ра
ботники постоянно изучают их, отбирают 
нужные и отбрасывают ставшие негодны
ми. Время, необходимое для выпуска од
ной серии сухого пенициллина, равняется 
в среднем 20—25 дням. 

В августе прошлого года Главное воен
носанитарное управление, учитывая расту
щие потребности в пенициллине, постави
ло перед Научноисследовательским ин
ститутом эпидемиологии и гигиены Крас
ной Армии задачу освоить массовый вы
пуск этого препарата в сухом виде. Опи
раясь на свой значительный опыт массо
вого производства различных биопрепара
тов и достижения пенициллиновой лабора
тории Всесоюзного института эксперимен
тальной медицины, наш институт уже в 
конце 1944 года сумел выпустить первые 
образцы сухого пенициллина. 

Новый препарат прошел уже испытание 
в ряде госпиталей и клиник Красной Ар

мии как в тылу, так и на фронте. Сей
час наш институт выпускает десятки мил
лионов оксфордских единиц пенициллина. 

Почти одновременно с Главным военно
санитарным управлением Красной Армии 
организацией изготовления пенициллина в 
заводском масштабе начал заниматься На
родный комиссариат мясомолочной про
мышленности СССР. Эти работы стали 
развертываться на московском и ленин
градском мясокомбинатах. Наднях в 
нормальную эксплоатацию вступает один 
из таких заводов при Московском ордена 
Ленина мясокомбинате имени Микояна. 
Работая по производственной схеме На
учноисследовательского института эпиде
миологии и гигиены Красной Армии, мо
сковский завод выпустил уже первые пар
тии готовой продукции. 

Новый пенициллиновый завод работает 
пока по методу выращивания плесени на 
поверхности питательной среды — буль
она. Им уже освоены методы очистки и 
концентрации пенициллина, сушка его под 
глубоким вакуумом при начальной темпе
ратуре минус 76 градусов и т. д. В бли
жайшее время завод будет применять вме
сто ручного кольцевой метод извлечения 
пенициллина из больших об'емов бульона. 
Этот метод разработан в Научноисследо
вательском институте эпидемиологии и ги
гиены Красной Армии. 

Московский мясокомбинат не только 
осваивает оригинальные методы производ
ства пенициллина, но и успешно изготов
ляет в своих мастерских совершенно но
вую и сложную аппаратуру — сушильные 
агрегаты, кольцевой экстрактор и т. д. 
Главное военносанитарное управление 
Красной Армии оказывает новому заводу 
всемерную помощь. Сейчас на заводе ра
ботает бригада специалистов Научноиссле
довательского института эпидемиологии и 
гигиены Красной Армии. 

Пенициллин — новое средство в борьбе 
за жизнь и здоровье доблестных защит
ников нашей Родины. Вот почему так 
много внимания уделяется массовому про
изводству этого медицинского препарата. 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ УЧЕБА 
ОФИЦЕРОВ 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 3 апреля. 
(По телеграфу от наш. корр.). В N гвар
дейском тяжелобомбардировочном полку 
регулярно проходят занятия офицеров по 
изучению марксистсколенинской теории, 
отдельных трудов Ленина и Сталина и 
«Краткого курса истории ВКП(б)». Заня
тиями руководят наиболее подготовленные 
офицеры полка. 

Большую помощь обучающимся оказы
вает партийный кабинет, где всегда можно 
найти необходимую литературу, газетные и 
журнальные статьи, познакомиться с , гео
графической картой. 

Почерпнув знания на занятиях, многие 
офицеры читают доклады и лекции для 
рядового и сержантского состава. Герой 
Советского Союза гвардии майор Сугак 
прочел недавно лекцию на тему «Органи
зационные основы большевистской партии». 
Перед комсомольцами одного из подразде
лений выступил с лекцией «Программа 
ВКП(б)» гвардии капитан Поплавский. До
клады и лекции на разные темы читали 
гвардии майор Родионов, гвардии капитаны 
Белоус и Гончаров и другие. Политиче
ская учеба вызывает большой интерес сре
ди офицеров полка. 

75-ЛЕТИЕ МАРТЕНОВСКОГО 
ПРОИЗВОДСТВА В СССР 

Исполнилось 75 лет со дня организации 
мартеновского производства на металлурги
ческих заводах нашей страны. 

В 1870 году в Нижнем Новгороде на 
Сормовском заводе была пущена первая 
мартеновская печь. Строил ее выдающийся 
русский горный инженер А. А. Иэносков. 
Печь выплавляла 7 тони металла в сутки. 
Через год уральский инженер Холостое 
построил мартеновскую печь на Боткин
ском заводе. В 1872 году начали действо
вать две печи в Петербурге. Затем это 
производство началось на юге России. С 
каждым годом мартеновская сталь находи
ла всё более широкое применение. В 1876 
году на горнозаводской железной дороге 
Урала были построены первые в мире мо
сты из литого металла. 

За годы советской власти мартеновское 
производство получило небывалое развитие. 
На Урале, в Сибири и на юге страны вы
росли новые заводы с сотнями мощных 
мартеновских печей. В дни Отечественной 
войны только на востоке пущены 43 мар
теновских и электросталеплавильных печи. 
Выплавка стали в 1944 году по сравнению 
с 1940 годом возросла на 47 процентов. В 
мартеновских печах Магнитки и Сталинска 
выплавляются сейчас десятки марок стали, 
из которой делаются танки, пушки, само
леты и другие виды вооружекяя. 

За 75 лет наши металлурги прошли ог

ромный путь — от маленькой мартенов

ской печи Сормовского завода до совре

менных механизированных цехов, в которых 
действуют 300тонные печи. 

(ТАСС). 

Россия во мне 
Гвардии старший сержант 

И. РЫЖ И НОВ 

Солдату немыслимо жить без отчизны. 
Солдатская жизнь только с нею права. 
Немало за Родину отдано жизней, 
Но в тысячах жизней Россия жива. 

Советский солдат, победитель законный, 
В чужой ли деревне, в чужом ли лесу, ■ 
Везде и всегда под шинелью суконной 
Я бережно в сердце Россию несу. 

Иду за войной по тропинкам ли узким, 
Или по военной дороге большой, 
Везде и всегда остаюся я русским 
С прямой несгибаемой русской душой. 

Всё можно разбить и разрушить снарядом, 
Но что б ни случилось со мной на войне, 
Пусть землю родную не вижу я рядом, 
Россия всегда остается во мне. 

Д Р А В А 
Старший лейтенант 

И. СКРИПКИН 

«Последнее слово» Осок.ина — стихо
творение в духе народного рома пса. Ему 
нельзя отказать в простоте и силе, осо

бенно хороша последняя строфа, когда умирающий вонь гово
рит: «Я только немного повыше прилягу, чтоб видеть, кав . 
наши ударят в штыки». В атом стихотворении как бы слы
шится уверенность тех, сметающих все преграды воинов, 
которые ныне каждый день продвигаются вперед на всех 
направлениях, добивая, доламывая вражью силу. 

Голос Скринкина иной. Воочию увиденное им торжество 
освобождения славянских земель, путь, пройденный от Сталин
града до Белграда, наполняет его стихотворение «Драва» тей 
ясностью песенности, какой дышат пушкинские строки: 
«пьют уже донские кони арпачайскую струю...» 

Я врага в бою за Дравой 
Бил в упор с коня. 
Ты домой с гвардейской славой 
Ожидай меня. 

Но сердце поэта, прошедшего через десятки сражений, не 
загрубело. Лирическая тема близка ему всегда и всюду, где 
бы ни был наш воин. Почти наивпое стихотворение «Пода
рок» приятно именно своей скромностью после стихов, напол
ненных шумом боя. 

Их много — этих поэтов, из которых со временем выйдут 
мастера, стиха. Сейчас онп. только наби
рают силы и рифмуют первые впечатле
ния. Но богатый ощущениями путь, бое
вая жизнь, великая эпоха, в которой они 
участвуют непоспедственно, — всё это не. 
пропадет даром. Всё это найдет свое отра
жение в их грядущем творчестве. Но и 
сегодня первые их опыты заслуживают 
внимания. 

Я врага в бою за Дравой 
Бил в упор с коня. 
Ты домой с гвардейской славой 
Ожидай меня. 

С нами рядом братья наши. 
Здесь славянский край. 
Кровью дружеской окрашен 
Голубой Дунай. 

Надо мной синеет небо, 
Словно яркий шелк. 
От Белграда до Загреба 
Враг навею умолк. 

Долго будут югославы 
Песни петь о том, 
Как навек сроднилась Драва 
С Волгой н Днепром. 

П О Д Р У Г А 
Заботливая, скромная, простая, 
Тебе всего лишь восемнадцать лет. 
Прими от нас, подруга фронтовая, 
Подарок скромный — полезой 

букет. 
Когда с войны вернутся наши 

танки 
И мы придем опять в родимый 

дом, 
Мы не забудем, что для hac 

в землянке 
Сама была ты полевым цветком. 

Последнее слово 
Гвардии красноармеец 

Г. ОСОКИН 

Товарищ, я ранен, и ранен смертельно. 
Не надо мне помощи, время не ждет. 
Укрой меня серой солдатской шинелью, 
И снова в атаку, и снова вперед. 

Когда доберешься, скажи командиру, 
Что взвод наш не сделал ни шагу назад, 

Что тридцать бандитов в зеленых мундирах 
Прикончил без промаха мой автомат. 

Вот всё, что хотел перед смертью сказать я... 
Как дышится трудно. Дай руку твою. 
Друг друга не зная, мы всётаки братья, 
И ты отомстишь за погибель мою. 

Светает... Зачем ты подносишь мне флягу. 
Ты видишь, минуты и так коротки. 
Я только немного повыше прилягу, 
Чтоб видеть, как наши ударят в штыки. 

Майор 
Л. ГОРИЛОВСКИЙ 

Из отдаленного полка, 
Неведомо какого, 
В наш полк прислали старика, 
Усатого, седого. 

На вид годов под пятьдесят, 
Блестят глаза живые. 
И два «Георгия» висят, 
Отличья боевые. 

Но ожидали мы едва ль 
И было даже странно 
Увидеть рядышком медаль 
Советского чекана. 

— Позвольте выспросить у вас, — 
Один промолвил весело, — 
К чему такой иконостас 
На грудь себе повесили? 

А он в ответ: — Да видишь ты, 
Коль говорить без смеха, 
Мои солдатские кресты — 
Медали не помеха. 

Дела солдата на виду, 
А по делам награды нам. 
Они в шестнадцатом году, 
Награды эти дадены. 

Я двадцать немцев загубил, 
Была у парня сила, 
И мне «Георгиев» вручил 
Сам генерал Брусилов. 

Хоть нынче стал я стариком, 
Не дам поблажки ворогу... 
...И ну орудовать штыком, 
Да так, что любодорого. 

— Вперед — коли, назад — отбей. 
Солдатским хлебом потчевай. 
Так он командовал себе, 
А после молвил вот чего: 

— Да и медальто у меня 
Не куплена, не крадена, 

С О Л Д А Т РАССКАЗ 
БОЙЦА 

Она мне, вишь, третьего дня 
За дело, братцы, дадена. 

За то, что вражий пулемет 
Гранатой ошарашил. 
Кого рука не подведет, 
Тому и чорт не страшен. 

Мы рты разинули. А он: 
— Чего, друзья, застыли? 
Еще покуда я силен, 
Да сила тут не в силе, 

Не в том, чтоб кинуть в белый свет, 
И не в самой винтовке. 
В солдатской выучке секрет, 
В умении, в сноровке. 

Меня учили бить врага, 
Учили бить, как надо, 
И прикарпатские снега, 
И партизанская тайга, 
И степь под Сталинградом. 

Как начала война греметь, 
Никак не мог я, братцы, 
В своей деревне усидеть, 
В глухом тылу остаться. 

Коли У& фронте сыновья, 
Коли воюет зять, 
То усижу ли дома я, 

Могу ли в строй не встать? 

Жена слезами изошла: 
— Куда, старик, пойдешь? 

Я ей: — В шестнадцатом ждала, 
В двадцатом заново ждала, 
И нынче подождешь. 

Что старый конь, в том нет Седы, — 
Старухе я толкую. — 
Такой не портит борозды... 
И вот ушел... воюю... 

Мы полюбили старика, 
Седого новосела, 

За то, что крепкая рука, 
За то, что нрав веселый. 

А первым долгом потому, 
Что каждого с терпеньем 
Учил солдатскому уму, 
Военному уменью. 

И день прошел, и грянул бой, 
Атаки час настал. 
И с нами шел солдат седой 
В медалях и крестах. 

Гремят разрывы впереди, 
У выжженных высот, 
Глядим — упал наш командир 
И залегает взвод. 

Но поднимается старик 
С седою головой, 
И рвется в небо громкий крик: 
— Вперед, вперед, за мной! 

И твердым бегом молодым 
Солдат вперед бежит, 
И все мы ринулись за ним 
На вражьи рубежи. 

Вперед, вперед... и враг был смят, 
Отброшен далеко... 
Да только ранен был солдат 
У дзота за рекой. 

Уж госпитальный грузовик 
Пыхтел за поворотом, 
И молвил весело старик. 
Бойцам четвертой роты: 

— Еще вернусь, еще приду, 
От смерти и от гроба 
Я ходывыходы найду. 
Возьми меня, попробуй. 

Я с ней, костлявою, знаком, 
Но жить еще охота, 
Охота встретиться с полком 
И хоть разок пырнуть штыком 
Берлинские ворота. 

ВОСПИТАННИКИ ОФИЦЕРА КОЛОКОЛЬНИКОВА 
ВОРОНЕЖ. 3 апреля. (По телеграфу). 

Недавно редакция окружной газеты «Бое
вое знамя» (Орловский военный округ.) по
лучила с фронта письмо от командира ми
нометного взвода лейтенанта Бирикова. Он 
просил передать через газету благодар
ность офицеру одной из запасных частей 
округа младшему лейтенанту Колокольни
кову за отличную подготовку бойцовми
нометчиков. 

«Мне пришлось, — пишет лейтенант Би
риков, — принять на фронте взвод мино

метчиков, которых обучал младший лейте

нант Колокольников. Благодаря тому, что 
этот командир учил их в обстановке, мак

симально приближенной к фронтовой, ми

нометчики с первого же боя почувствовали 
себя на своем месте. Бойцы действовали 
смело, проявляя инициативу, и истребили 
не одну сотню немцев». 

Сейчас три воспитанника офицера 
Колокольникова уже командуют миномет

ными взводами, а двое посланы на курсы 
младших лейтенантов. Все минометчики 
имеют правительственные награды. 

Младший лейтенант Колокольников — 
участник боев за Сталинград. Своим бое
вым опытом он вооружает учеников. Сот
ни воиновминометчиков обучил офицер
сталинградец за год пребывания в Нской 
запасной части. Он получает много писем 
от своих питомцев, которые горячо благо
дарят командира, научившего их воинско
му мастерству. 

-■'■;:■■- . . . ■ : . " ' v ■'■'■■' тмш 'ШШ?т*-ттв 

1. Гданьск. Национальный флаг Польского государства над ратушей. 2. У залива Фриш Гаф. 3. Бреслау. По этой улице проходит линия фронта. 4. Пассажирский поезд линии КеннгсбергДанцигШтольпШтеттинБерлии захвачен 
нашими бойцами. 5. У этих фрау кислые лица: рабынь больше нет, приходится работать самим. 6. Сила привычки. Немки воруют товары из немецкого магазина. Снимки наших спед. фотокорреспондентов С. Лоскутом, 1. ломзора w и гашигава. 
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К ИТОГАМ ЗИМНЕГО ВОЕННО-СПОРТИВНОГО СЕЗОНА 
' Спортивная зима этого года была озна
менована новыми победами спортсменов 
Красной Армии. Значительных успехов в 
зимнем сезоне добились спортсмены Цен
трального Дома Красной Армии имени 
М. В. Фрунзе. Само собой разумеется, 
что эти успехи были достигнуты в резуль
тате упорной учебы и тренировки воен
ных физкультурников. 

Счет спортивных побед сезона открыла 
хоккейная команда мастеров ЦДКА. Уже 
в первых состязаниях она выиграла «приз 
открытия», победив команды 1го Москов
ского ордена Ленина Военноавиационного 
училища связи и «Динамо» (Москва). В 
последующем туре хоккейных соревнова
ний на розыгрыш первенства столицы 
команда ЦДКА изза слабой игры защиты 
потерпела неудачу. Однако проигрыш не 
обескуражил Хоккеистов Красной Армии. 
Они перестроили тактику игры, усилили 
защитные линии и после упорной трени
ровки вышли на ледяное поле еще более 
сыгранным коллективом. 

Спортсмены Красной Армии с успехом 
выдержали напряженную борьбу в сорев
нованиях по розыгрышу «Кубка СССР» по 
хоккею. В играх с командами города 
Харькова и Ленинградского «Динамо» 
хоккеисты ЦДКА одержали победу. Эти 
матчи дали возможность военным физкуль
турникам проверить новые тактические ва
рианты игры, а также повысить свое 
спортивное мастерство. 

Хоккеисты ЦДКА успешно провели по
луфинальную игру с командой «Крылья 
Советов» (Москва) и обыграли в финале 
армейскую команду 1го Московского 
авиаучнлища, завоевав «Кубок СССР» по 
хоккею. 

■Напряженную борьбу пришлось выдер
жать спортсменам Красной Армии и в 
розыгрыше «Кубка Москвы». Дважды 
встречались хоккеисты ЦДКА с командой 
«Динамо» (Москва) и каждый раз игра 
оканчивалась ничейным результатом. Ди
намовцы упорно отстаивали честь своей 
команды. Только третья встреча решила 
исход борьбы. Команда ЦДКА, мобилизо
вав все свои силы, одержала победу над 
противником и вышла в финал. Финальная 
встреча с командой 1го Московского 
авиаучилища закончилась победой хоккеи
стов ЦДКА. 

В итоге сезона хоккеисты Красной Ар

мии одержали ряд крупных побед и вы

играли три хрустальных кубка: «Приз от

крытия», «Кубок Москвы» и «Кубок 
СССР». Хорошо показали себя в хоккей

ных соревнованиях мастера спорта стар

шие лейтенанты Виноградов, Тарасов, Оре

хов, лейтенант Бабич, младшие лейтенанты 
Бобров, Никоноров и капитан команды 
инженеркапитан Короткое. 

Не менее блестящих успехов достигли 
конькобежцы Красной Армии. Абсолют

ный чемпион СССР 1945 года старший лей
тенант Прошин во всех состязаниях по бе
говым конькам занял первое место. Он 
выиграл в этом сезоне приз открытия, 
первенство Москвы, матч четырех городов, 
первенство СССР и приз имени С. М. Ки
рова. Обладая отличной техникой бега, 
старший лейтенант Прошин показал луч
шее время в конькобежных состязаниях. 
Дистанцию 1.000 метров он прошел в 
1 минуту 34,7 секунды, 1.500 метров — 
в 2 минуты 24,6 секунды, 3.000 метров — 
в 5 минут 05,5 секунды, 5.000 метров — 
в 8 минут 40,1 секунды и 10.000 метров— 
в 18 минут 10,1 секунды. Это лучшие ре
зультаты за все годы войны. Второе ме
сто в соревнованиях на первенство СССР 
и на приз имени С. М. Кирова завоевал 
молодой конькобежец красноармеец И. Ип
политов. 

Успешно закончили сезон лыжники 
Красной Армии. Абсолютное первенство 
по лыжам СССР завоевал чемпион СССР 
1944 и 1945 гг. красноармеец В. Преоб
раженский, являющийся одним из лучших 
лыжниковслаломистов страны. 

Зимний сезон спортсмены Красной Ар
мии отметили выдающимися достижения
ми и по другим видам спорта. Боксеры 
ЦДКА завоевали первое место в лично
командных соревнованиях на первенство 
Москвы. ■ Лучшие мастера бокса старший 
лейтенант Сегалович (в наилегчайшем ве
се), лейтенант Грейнер (в легком весе), 
старший лейтенант Гаврнлов (в среднем 
весе) и старшина Юрченко (в тяжелом 
весе) удостоены звания чемпионов столицы 
1945 года. Сейчас боксеры ЦДКА в со
ставе общемосковской команды готовятся 
к соревнованиям на первенство СССР. 

Ряд новых побед одержали борцы 
ЦДКА. В соревнованиях на первенство 
столицы лейтенанты Соловов, Мазур, 
младший лейтенант Назарян, старшина Ко
жарский и старший сержант Стрижах по
казали отличные результаты и получили 
звание чемпионов Москвы 1945 года. Сей
час борцы ЦДКА отстаивают честь сто
лицы в соревнованиях на командное пер
венство между 16ю городами СССР. 

С большим успехом проявили себя 
спортсмены Красной Армии в личных со

ревнованиях на первенство СССР по фех

тованию. Капитан Вышпольскнй выиграл 
состязания по рапире, эспадрону и трое

борию, получив звание абсолютного чем

пиона страны. 
Победы, одержанные спортсменами 

Красной Армии, не являются пределом для 
них. Военные физкультурники приложат 
все усилия, чтобы в предстоящем летнем 
сезоне добиться еще более значительных 
спортивных результатов, 

Заслуженный мастер спорта СССР 
инженермайор Д. ВАСИЛЬЕВ. 

Военные действия в Западной Европе 

ПРИСУЖДЕНИЕ УЧЕНЫХ СТЕПЕНЕЙ И ЗВАНИЙ 

ДЕЯТЕЛЯМ НАУКИ ЛАТВИЙСКОЙ ССР 

ЛОНДОН, 3 апреля. (ТАСС). В сооб
щении штаба верховного командования 
экспедиционных сил союзников говорит
ся, что войска союзников, наступающие к 
северу и западу от Эммериха, продолжа
ют успешно продвигаться и в некоторых 
районах достигли пунктов, находящихся в 
24 километрах от голландскогерманской 
границы. Дальше к северу союзники до
стигли линии канала Твенте (Голландия). 
Войска союзников заняли Энсхеде (Гол
ландия) и достигли предместий города 
Рейне. К востоку от ДортмундЭмского 
канала союзники ведут бои в районе Иб
бенбюрена » Ленгернха (Вестфалия). Зна
чительное продвижение отмечено к севе
ру и востоку от Липштадта. 

Войска союзников укрепляют свои ты
лы и смыкаются у Рурского «мешка». К 
востоку от Рурского «мешка» к северу 
от Варбурга части союзников отбили под
держанную танками контратаку немцев. 
Союзники ведут бои в предместьях Кас
селя. Другие части союзников достигли 
района Мельзунгена, в 30 километрах к 
югу от Касселя. Противник продолжает 
оказывать сильное сопротивление к юго
востоку от Касселя, на восточном берегу 
реки Фульды. В городе Фульда продол
жаются ожесточенные уличные бои. Тан
ковые части союзников, которые обошли 
Фульду с юга, продвинулись на 40 кило
метров в восточном направлении к райо
ну Миттельсдорфа ц Кальтеннордгейма 
(Тюрингия). 

Союзник» продолжают очищать от про
тивника район к северу и северовостоку 
от ФранкфуртанаМайне. 

Северовосточнее Ашаффенбурга в горо
де БадОрб войска союзников освободили 
из германского лагеря около 6.500 военно

пленных. В Ашаффенбурге, который 
почти полностью разрушен, продолжаются 
ожесточенные бои. Союзники значительно 
продвинулись к северозападу от Вюрц
бурга. 

К югу от Гейдельберга части союзников 
в ходе упорных боев уничтожили около 
100 противотанковых и других орудий 
противника. 

В течение 1 апреля союзники захвати
ли 12.446 пленных. 

ЛОНДОН, 3 апреля. (ТАСС). Как пе
редает агентство Рейтер, в ночь на 3 ап
реля английские бомбардировщики «Мо
скито» совершили налет на Берлин и 
Магдебург. 

ЛОНДОН, 3 апреля. (ТАСС). В сооб
щении штаба вооруженных сил союзников 
на Средиземноморском театре военных дей
ствий говорится, что части 8й армии, вы
садившись на рассвете 2 апреля на песча
ной полосе между озером Комаккьо (юж
нее устья реки По) и Адриатическим 
морем, провели успешную операцию мест
ного значения. Взято более 200 пленных. 
Операции по очищению местности от про
тивника продолжаются. На остальных уча
стках фронта в Италии происходили по
иски разведчиков. 

Крупные соединения тяжелых бомбарди
ровщиков в сопровождении истребителей 
совершили налеты на железнодорожные 
узлы в Австрии — Грац, Пельтен и 
Креме, а также на железнодорожный мост 
южнее Граца. Истребители вели операции 
против железнодорожных линий западнее 
Винер Нойштадт и на линии Вена—Мюн
хен. Самолеты союзников вновь под
вергли бомбардировке Бреннерский проход, 
разрушив один железнодорожный мост на 
итальянской стороне прохода и два на 
австрийской стороне. 

ПОЛОЖЕНИЕ НА ЗАПАДНОМ ФРОНТЕ 

Высшая аттестационная комиссия Коми
тета по делам высшей школы при Сов
наркоме СССР присудила ученые степени 
и звания группе деятелей науки и техники 
Латвийской ССР. 

Степень доктора биологических наук и 
звание профессора по кафедре микробио
логии присвоено выдающемуся ученому 
А. М. Кирхенштейну — Председателю 
Президиума Верховного Совета Латвийской 
ССР. Более 30 лет Кирхенштейн работает 
над проблемами питания, витаминологии и 
бактериологии, руководит кафедрой Лат
вийского университета, микробиологическим 
институтом и серологической станцией. Его 
перу принадлежит более 30 научных тру
дов. 

Высшая аттестационная комиссия прису
дила степень доктора филологических 
наук и звание профессора по кафедре ла
тышской литературы народному писателю 
Латвии А. М. Упитс. Сейчас Упитс заве
дует кафедрой латышской литературы в 
Латвийском государственном университете. 

Степень доктора филологических наук и 
звание профессора присвоены руководите
лю кафедры Латвийского государственного 
университета Я. М. Эндзелину, являюще
муся действительным членом Пражской 
академии наук и искусств, Голландской и 
Шведской академий наук, доктором ряда 
университетов. За свою почти полувеко
вую научную деятельность Эндзелин опуб
ликовал 150 трудов. (ТАСС). 

ДАР ИМПЕРАТОРА ЭФИОПИИ ХАЙЛЕ СЕЛАСИЕ 1-го 
КАИР, 3 апреля. (ТАСС). Император 

Эфиопии Хайле Селасие через посланника 
СССР в Эфиопии т. Козлова передал 
10.000 фунтов стерлингов в фонд помощи 

населению районов СССР, пострадавших 
от немецкофашистского нашествия. 

Тов. Козлов выразил императору Эфио
пии благодарность за переданный им дар. 

ЛОНДОН, 3 апреля. (ТАСС). Как сооб
щает корреспондент агентства Рейтер 
Мартин, находящийся при штабе 21й 
армейской группы, вечером 2 апреля 
фельдмаршал Монтгомери отменил дейст
вовавший в течение нескольких дней при
каз о запрещении публикации сообщений, 
касающихся передвижения частей 21й 
армейской группы. Как стало известно 
вчера вечером, 6я авиадесантная дивизия 
переправилась через ДортмундЭмский ка
нал и находится сейчас в предместьях 
Ленгериха (в 19 км югозападнее Осна
брюка). Занят Рейне. Много немцев сдает
ся в плен. В Голландии в секторе Энс
хеде (80 км западнее Оснабрюка) англий
ские войска достигли предместий Гронау 
(в 9,5 км восточнее Энсхеде). 11я тан'
ковая дивизия продвинулась из Эмсдеттена 
(35 км югозападнее Оснабрюка) и нахо
дится в лесистой местности северовосточ
нее этого города. Английские войска вы
шли также на линию канала Зютфен— 
Генгело, расположенного в 48 км запад
нее ДортмундЭмского канала. 

Канадские, войска очистили всю, терри
торию к югу от Тербурга (в 13 км се
веровосточнее Эммериха). 

2я английская армия взяла в плен 
свыше 20 тысяч человек. Вчера вечером 
ее танки находились на расстоянии более 
160 км к востоку от Рейна. 

ЛОНДОН, 3 апреля. (ТАСС). Как пере
дает специальный корреспондент агентства 
Рейтер, находящийся при штабе верхов
ного командования экспедиционных сил 
союзников, вечером 2 апреля танковые 
части 3й американской армии миновали 
Фульда (примерно в 85 км к югозападу 
от Касселя) и, пройдя 40 км, достигли 
пункта, расположенного в 32 км восточ
нее г. Фульда. Части 3й армии перепра
вились через реку Фульда и, пройдя 
13 км, вышли к пункту, расположенному 
в 24 км юговосточнее Касселя. Продол
жаются бои в предместьях Касселя. 1я 
американская армия очистила от против
ника Падерборн. 

ЛОНДОН, 3 апреля. (ТАСС). Как пере
дает корреспондент агентства Рейтер, на
ходящийся при 2й английской армии, ча
сти 6й гвардейской танковой бригады 
английской армии и американские танки 
вступили вчера в Мюнстер. 

ЛОНДОН, 3 апреля. (ТАСС). Коррес
пондент агентства Рейтер, находящийся, 
при 3й американской армии, сообщает, что 
6я американская дивизия, вышедшая к 
реке Верра в пункте,' расположенном в 
33 км северозападнее Эйзенаха, прошла 
больше половины пути до Берлина, счи
тая от германской границы. Немцы оказы
вают умеренное сопротивление. 

В городе Фульда шли уличные бои с 
германской пехотой. 

БОРЬБА ДАТСКИХ ПАТРИОТОВ 
СТОКГОЛЬМ, 3 апреля. (ТАСС). Как 

сообщает стокгольмское радио, наднях в 
Копенгагене датские патриоты взорвали 
разводной мост с тем, чтобы лишить нем
цев возможности использовать 16 судов, 
конфискованных ими для перевозки в Да
нию немецких .. беженцев с балтийского 
побережья Германии. В результате повре
ждения механизма мост временно вышел 
из строя, и таким образом 16 датских су
дов и один немецкий военный корабль 

были блокированы в Южной гавани. На 
место происшествия прибыла немецкая 
вспомогательная полиция, которая открыла 
огонь по толпе, собравшейся около моста 
после взрыва. Один датчанин убит и чет
веро ранены. 

За последнее время чрезвычайно возрос
ло число актов саботажа и диверсий на 
датских железных дорогах. Только за 
один месяц датские патриоты совершили 
на различных железнодорожных магистра
лях 400 диверсионных актов. 

Отмена фашистских законов о профсоюзах в Болгарии 
СОФИЯ, 3 апреля. (ТАСС). Болгарский 

совет министров отменил существовавший 
до последнего времени старый закон о 
профсоюзах, введенный фашистским прави
тельством Филова в Г941 году, и прави
тельственное распоряжение о профсоюзных 

организациях государственных служащих. 
Существовавшие фашистские законы пре
пятствовали работе ВРСП (Всеобщего .ра
бочего профессионального союза) и об'еди
нению рабочих и служащих в свободные 
профсоюзы. 

УСТАНОВЛЕНИЕ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 
МЕЖДУ СОВЕТСКИМ СОЮЗОМ И БРАЗИЛИЕЙ 

Правительство Соединенных Штатов 
Бразилии обратилось к Советскому Пра
вительству с предложением установить 
дипломатические и консульские отноше
ния и обменяться дипломатическими пред
ставителями между Советским Союзом и 
Бразилией. Советское Правительство при
пяло это предложение. 

Договоренность между обоими Прави
тельствами по этому вопросу закреплена 
в обмене нотами между Советским Послом 
в США А. А. Громыко и Бразильским 
Послом в США гном Мартипес. Обмен 
йотами состоялся 2 апреля в г. Вашинг
тоне, в помещении Советского Посольства. 

Гн Мартипес вручил Послу СССР А. А. 
Громыко следующую поту: 

' «Я имею честь и удовольствие сооб
щить Вам, что Правительство Соединен
ных Штатов Бразилии желает установить 
нормальные дипломатические отношения 
с Правительством Союза Советских Социа
листических Республик. 

Мое Правительство, зная, что подобное 
желание имеется и у Правительства Ва
шего Превосходительства, и с целью осу
ществления этих взаимных желаний, 
уполномочило меня уведомить Ваше Пре
восходительство о том, что оно согласно 
установить дипломатические и консуль
ские отношения и обменяться Чрезвычай
ными и Полномочными Послами. 

Сейчас, когда Об'единенные нации за
няты созданием Международной Организа
ции для предотвращения войны л поддер
жания мира, я уверен, что отношения, 

установленные таким образом, могут всег
да оставаться нормальными и друже
ственными и что впредь наши страны, 
сотрудничая для их взаимной выгоды, мо
гут внести вклад в дело сохрапения ми
ра, которого мы все надеемся достичь при 
помощи приносимых в пастоящен борьбе 
жертв». 

Посол СССР А. А. Громыко вручил гну' 
Мартипес следующую ответную поту: 

«С удовлетворением подтверждаю полу
чение Вашей ноты от 2 апреля с. г., в 
которой Вы ннформщшиали меня о том, 
что Правительство Соединенных Штатов 
Бразилии желает установить нормальные 
дипломатические и консульские отноше
ния с Правительством Союза Советских 
Социалистических Республик. 

Советское Правительство уполномочило 
меня информировать Вас о том, что оно, 
вдохновляемое теми же мотивами, что и 
Правительство Вашего Превосходительства, 
и идя навстречу пожеланию последнего, 
согласилось установить с сего числа нор
мальные дипломатические и консульские 
отношения с Соединенными Штатами 
Бразилии и обменяться Чрезвычайными и 
Полномочными Послами. 

Я разделяю выраженную Вашим Пре
восходительством уверенность в том. что 
сотрудничество между нашими странами 
будет взаимно выгодным и что обе стра
ны смогут внести вклад в дело сохране
ния мира, к которому стремятся наши 
народы». 

ЗЕМЕЛЬНАЯ РЕФОРМА В ПОЛЬШЕ 
ВАРШАВА, 3 апреля. (ТАСС). Осуще

ствление земельной реформы на вновь 
освобожденных территориях Польши бли
зится к концу. Первым завершило раздел 
помещичьей земли Краковское воеводство. 
Крестьяне этого' воеводства получили 
свыше 48 тыс. гектаров земельных наде
лов. Вручение актов на владение землей 
повсеместно сопровождается бурными де
монстрациями крестьян, выражающих дове
рие Временному правительству Польской 
республики. В имении «Злоты поток», при
надлежавшем графам Рачинским, на тор
жественном собрании крестьян в связи с 
окончанием раздела земли присутствовали 
вицеминистр земледелия и земельной ре
формы Бенек, представители властей го
рода Ченстоховы, политических партий, а 

также представители Красной Армии и 
Польского Войска. Выступавшие горячо 
благодарили Временное правительство за 
осуществление земельной реформы — за
ветной мечты крестьянства. 

В Бжесском уезде торжество по случаю 
вручения актов на пользование землей со
стоялось во дворце баронов Гетцов. Соб
равшиеся с благодарностью отмечали, что 
в результате раздела имений малоземель
ное крестьянство этого уезда получило 
2.500 гектаров земли. В Мехувском уезде 
закончился раздел 69 поместий. В Бело
стокском воеводстве из 130 поместий, под
лежащих разделу, уже разделено 121. За
канчивается раздел земли в Келецком и 
Варшавском воеводствах. 

ВОЙНА НА ТИХОМ ОКЕАНЕ 
ВАШИНГТОН, 3 апреля. (ТАСС). Штаб 

тихоокеанского флота США сообщает, 
что американские войска достигли во
сточного побережья острова Окинава, раз
резав его таким образом на две части. В 
центральной части острова американцы 
встречают всё усиливающееся сопротивле
ние японцев. На севере острова части 
морской пехоты продолжают продвигаться 
вперед. Разведывательные самолеты уже 
используют аэродромы йонтан и Кадена. 
Самолеты, базирующиеся на корабля тихо
океанского флота США, продолжают под
держивать операции наземных войск. 

ЛОНДОН, 3 апреля. (ТАСС). Как пере
дает агентство Рейтер, штаб об'единен

ного командования вооруженных сил союз
ников в югозападной части Тихого океана 
сообщает, что американские войска выса
дились на юговосточном побережье остро
ва Лусон и заняли пункт Легаспи и при
легающие к нему аэродромы. 

ВАШИНГТОН, 3 апреля. (ТАСС). Штаб 
20го соединения американской бомбарди
ровочной авиации сообщает, что «Летаю
щие крепости», совершившие 1 апреля на
лет на Токио, добились хороших резуль
татов. Японская авиация оказала слабое 
сопротивление. Сбит один и вероятно сби
то два японских самолета. 2 американских 
бомбардировщика не вернулись на базу. 

БОИ В ЮГОСЛАВИИ 
БЕЛГРАД, 3 апреля. (ТАСС). Гене

ральный штаб югославской армии сооб
щает, что в Восточной Боснии югослав
ские войска, продолжающие продвигаться 
к Сараево вдоль железной дороги Сарае
во—Зеница, ликвидировали еще несколь
ко вражеских опорных пунктов. В боях 
за эти пункты захвачено 3 бронепоезда с 
15 бронированными вагонами, 1 танк, 
11 орудий, 4 паровоза, 50 вагонов, 5 ва

гонов с боеприпасами и большое количе
ство оружия, продовольствия и военного 
имущества. 

На фронте в Лике и в районе южнее 
Брчко отбиты вражеские атаки.. 

За день боев самолетами югославской 
авиации уничтожено 5 автомашин и 31 по
возка с войсками и боеприпасами против
ника. Вызвано несколько пожаров » взры
вов. 

Прибытие в Тирану английской военной миссии 
БЕЛГРАД, 3 апреля. (ТАСС). 31 марта 

в столицу Албании Тирану прибыли на
чальник английской военной миссии в 

Албании генерал Ходжсон и офицеры 
связи — генералмайор Хьюз и бригадный 
генерал Садлен. 

Сибирский мех Леонид М А Р Т Ы Н О В 

В степном: селении километров за пять
десят от Омска я услышал похвальное 
слово трактористу Ванюше. 

— Вот стахановец был так стахановец, 
тот тракторист Ванюша! — оказал седо
власы]'! пастух, глядя на мощный вол
чий след, теряющийся в снегах.—Это был 
настоящий стахановец: так и рвался на 
волка, так. и рвался! Как только с ма
шины слезет, так и идет на волка. Ему 
говорят: «Иван, сегодня кино приехало, 
комедию показывать будут!» а он: «Нет! 
Я ,на волка!». Сидят, вышивают, только 
еще начали, а он: «Ну, я пойду!» «На 
волка?». «На волка!»ЛЧуть разгорячится, 
и уже идет. Иной раз весь в крови пе
ремазанный возвращается с единоборства. 
В большой азарт входил. Из капканов 
брал прямо руками еше живых. Вот это 
стахановец, выоокосознательпый тракто
рист! 

— Где ж этот Ваня? 
— А на войпе. Известно, каких волков 

душит. Ну, вернется, так вспомнит я 
четвероногих. Видишь — следы прямо к 
ферме! Его, волка, в Сибири хватает! 

Волка хватает, это верно. А волк, в 
свою очередь тоже хватает — хватает и 
тащит и телят, и гусят, и поросят. По
является не только на окраине сел, но и 
на окраине городов. 

Сибирь есть Спбирь. И не случайно 
хотя быта же самая'Омская область вы
шла на одно'из первых в РСФСР мест по 
количеству истребленных волков. Победи
тель волков тракторист Ваня перенес 
свой стахановский опыт и на двуногого 
зверя — фашиста, но здесь, в степях За
уралья, что ни день, выходят на волка 
сотни юных н старых колхозных охотни
ков. Взять к примеру хотя бы Павла 
Михайловича Подоухова, который за 
прошлый год истребил в своем Солдат
ском районе близ города Тюкалинска 
полсотпи волков, волчих и волчат. Брал 
главным образом в капкан, экономя порох 
на более ценного зверя. 

Мало лп чего нет в этих безграничных 
равнинах, прилегающих к полотну Вели
кого сибирского пути. Бей волка, .. бей 
лису, бей корсака, бурундука, светлого 
хоря. А сколько еще разной мелкоты? 

Есть, например, поблизости Омска две 
станицы, названия. которых говорят сами 
за себя, — Кормнловка и Калачинек. В 
эти пригородные районы ходит ежеднев
ный дачный поезд — калачинская вет
ка, с которым являются на городские 
рынки молочницы. Так вот иные колхоз
ники этих районов успевали за лето и 
осень, между делом, добыть на своих бла
гословенных полях не только по пять 
тысяч хомяков, но еще в придачу и по 
сотне зайцев и по сотне горностаев: По 
царской мантии, другими словами... 

Но странные люди, эти охотники и 
охотоведы, — подумал я, поговорив с не
которыми из них. — Расспрашиваешь о 
белках, медведях и лосях, а они сводят 
речь на... крысу. Да, да. По существу, на 
крысу. Американекуго, но крысу! 

— Почему крыса? 
— А вы знаете, сколько озер в Омской 

области? — задали тогда мне встречный 
вопрос охотоведы. — Омская область 
после разделения ее на Омскую и Тюмен
скую, стала совсем маленькой, — весь 
Тобольский и весь Обский север отошли к 
Тюмени. — Но знаете ли вы всетаки, 
сколько осталось озер в этой маленькой 
Омской области? 

— Сколько же? 
— Точно я и сам не энаю. — признал

ся мой собеседник, — Я считал, насчи
тал до 5000 га и сам сбился со счета А 
сколько болот? Вы знаете — сколько бо
лот? 

Я сказал, что не знаю. 
— Да вряд ли кто знает это точно. Но 

зпайте, что тысячи озер и болот, тысячи 
всяких неудобнйх водоемов, заросших 
кувгпипкой, Кубышкой, рогозом, сотпп во
доемов, ранее никем не обитаемых, превра
щаются теперь в прекрасные промысло
вые угодья. Иное болото осушать хотели. 
но это еще вопрос — что выгоднее сде
лать на месте болота: луг или оставить 
болото болотом. Ибо эта самая крыса, 
водяная американская мускусная крыса 
ондатра — замечательный, чрезвычайно 
выгодный для нас зверек! 

...Еще до первой мировой войпы, — 
вспоминают старые сибиряки, — в мехо

вых магазинах сиоирских городов появи
лись некие бронзовые меха — мужские 
шапки по два с полтиной, дамские ворот
ники, рублей по семь Меховщики гово
рили, что это — выхухоль. Публика бра
ла и хвалила — дешево, красиво, прочно. 
Ввозились эти изделия из Москвы. И 
только теперь старики поняли, что это 
была за выхухоль. Это была ондатра, ко
торую московские меховщики закупали ь 
Америке. 

Впервые в Сибири ондатра была выпу
щена в 1929 году на Енисее и на Ир
тышке в бассейне реки Демьянки. Здесь 
выпустили сто штук

Знали, у ондатры будут враги: хорь, 
горностай, лисица, болотный лунь и ор
лан ■ белохвост, щука, заглатывающая мо
лодняк. Но самыми главными врагами 
ондатры оказались.. немцы! Заезжие не
мецкие специалисты, узнав, что ондатра 
появилась на реках и озерах, завопили: 

— Что вы! Ондатру надо не разводить, 
а истреблять! Это — вредная американ
ская глупость. Проклятая заокеанская 
крыса причинила нам большой ущерб. 
Мы тоже вздумали было ее разводить, но 
она стала нам подрывать всё водное хо
зяйство, разрушать плотины, вызывать 
наводнения! 

Послушать их, так американская кры
са внесла разброд в хитроумное хозяйст
во немецких карлов

Давно известно, что русскому здорово, 
то немцу — смерть. Можно, не ошибив
шись, сказать и так: что сибиряку я 
американцу здорово, то немцу смерть! Сто 
ондатр было выпущено в бассейне Ирты
ша 15 лет назад. За эти годы охотники 
сдали государству уже 150.000 шкурок 
ондатры. Никаких наводнений и прочих 
стихийных бедствий не произошло и впредь 
не ожидается. 

Мех ондатры темнпбронзового оттенка 
имитируется и под другие меха, так, на
пример, ондатру даже без перекраски под
делывают под котик, выщипывая ость и 
оставляя подпушнпк. Мясо ондатры на
поминает по вкусу заячье, но нежнее его, 
много вкуснее мяса глухаря и тетерева. 

Нынче для ондатры отведено множе
ство новых водоемов в более южных райо

вах, некоторые из которых находятся 
почти на широте Омска. Для ондатры от
водится даже одно небольшое море. В 
Омской области есть много величествен
ных и огромных озер, соленых я прес
ных, называемых «тенизами», сиречь — 
морями. Одно такое омское внутреннее мо
ре озеро ИнТениз отводится для амери
канской гостьи — ондатры. 

Однако и я. подобно всем омйгаам, ув
лекся этой самой ондатрой. «Всё крысы 
да крысы, — не пора ли вспомнить, и 
о зверях, которые украшали гербы». 
■ Действительно, где они, эгп соболя, ко
торые были изображены на старом гербе 
сибирском, соболя, чьи хвосты ниспада
ли по бобровой порфире царевны Сибир
ской. Где бобры, где серебристочерные 
лисы? 

Десять тысяч шкурок серебристо
черных лис вместе с двумя стами ты
сяч собольих шкурок и полмнллионом 
беличьих шкурок было внесено единовре
менно народами Сибири в дар Ермаку 
Тимофеевичу в год покорения Сибири. 

Серебристочерных лис вы можете ви
деть и в окрестностях Омска в любое 
время дня и ночи. Вы можете кормить 
их с рук. Эти красавицылисы обитают 
ныне с комфортом под крышами колхоз
ных «зверинцев», как называют сибиря
ки свои зверофермы. 

Тридцать пять лисьих звероферм есть 
в Омской области. Насколько это выгод
ное дело, можно судить хотя бы и по то
му, что в нынешнем году в области ор
ганизуется еще 30 таких звероферм. 

Лисы стали рунными. Мечтают сиби
ряки сделать ручным и соболя, что труд
нее. Соболь больше любит волю. Он на 
воле чувствует себя и нынче весьма 
неплохо. Соболь теперь снова появился в 
таких южных районах Зауралья, где его 
уже целый век не видали. В УстьИшим
"1,'ом. Теврнзеком. Васисском районах Ом
ской области гуляют вновь соболя.. Деды 
от прадедов здесь о соболе только слы
шали. — был, мол, да и повывелся! А 
вот снова сб'явился в 1945 году! 

...Было бы, конечно, неверным утвер
ждать, что мы теперь так же богаты со
болем, как во времена Ермака Тимофееви
ча, Уже с XVIII века Зауралье стало 
скудеть гербовым зверем — соболем, ку
ницей, бобром. Беспрерывная добыча зве

ря, беспощадный его бой, ловля его вся
ческими ловушками — всё это привело 
к тому, что промысел становился всё бо
лее трудоемким, малопроизводительным. 
Много вредили лесные пожары... Ушел в 
дебри и затаился там соболь. В начале 
XX века было сказано роковое слово: 
исчез бобер! 

В двадцатых годах тобольские краеве
ды поехали на реки Конду и Соеьву. 
Краеведы имели коекакие нужные све
дения. В одном из селений краеведы об
наружили свежую шкурку бобра. Откуда? 
И вот наконеп открылась дорога в некий 
священный лес Это были далекие, глухие 
края. В тех 'краях густо ходил соболь. 
Там оказались и колонии бобров. 

Так в 1929 году возник замечатель
ный коядососьвпнекий бобровособолиный 
rocударствеяный заповедиик. 

«На всем громадном пространстве Се
верной Азии достоверно известно только 
одно местопребывание бобра, в основпом 
расположенное в верхнем течении рек Ма
лой Сосьвы и Конды. Поэтому этот уча
сток западносибирского севера пользует
ся сейчас мировой известностью!» Так 
писал незадолго до войны, в 1940 году, 
заведующий научной частью коядосось
винского заповедника зоолог В. Скалой. 
Касаясь вопроса о соболе, Скалой отме
чал, что за десять лет существования 
заповедника соболь ■ давно перестал до
вольствоваться излюбленными станциями 
и, перенаселив их, перешел на другие 
угодья. 

Само собой разумеется, что соболь не 
соблюдал никаких административных гра
ниц, не ограничивал свое пребывание в 
пределах заповедника, а запрещение, вер
нее — ограничение охоты на соболя рас
пространялось и •распространяется и по
ныне всюду. Но как бы то ни было, со
боля стало за последние годы в Север
ном Зауралье немало. В прошлом году 
порядочное количество соболя появилось 
уже за тысячу километров южнее запо
ведника в северных районах Тарского 
округа, в Тевризе, в УстьИплгме... 

Гораздо медленнее размножается цар
ственный бобер. Но и он идет снова па 
юг. Так, например, колонии бобров устрое
пы на реке Демьянка. 

Воссоздавать зверя трудно. Всё это тре
бует упорства, терпеппя, опыта, знания. 

Вот, например, в местах обитания бобра 
появилась ондатра. С замиранием сердца 
следили охотоведы, что будет? Не заразит 
ли ондатра бобра какими болезнями? Ниче
го. Ужились рядом. Вот соболь размно
жался, пошел на  юг и появился в та
кой полосе, в которой появилась и иду
щая с запада на.восток куница. Чем тре
вожен такой перекресток звериных дорог? 
А вот чем: от брака куницы и соболя 

появляется грозное детище бастард кпдус, 
более грубое животное, которое загры
зает и куницу и соболя. Берегись, со
боль! Кидус это — враг, который по
страшпей, чем охотник. 

Охотник сейчас какой! Самый зоркий, 
самый меткий стрелок на фронте. Ста
рики, подростки и женщины, как бы 
ни были они храбры и предприимчивы, 
всё же не могут сделать того, что делал 
тот, кто сейчас стал снайпером на войне. 
Только крепкие промысловики могли пой
ти туда в Заболотье, в сказочное Забо
лоть© между реками Шиш и ЯгылЯг. 
Там за время войны возник новый есте
ственный заповедник, размером не мень
ше, чем какаянибудь Голландия, запо
ведник, который не бедней кондосось
винского, — целая область, кишащая 
медведем, лосем, белкой, соболем, колон
ком! 

А сколько таких Голландии и Бельгии 
кругом еще? Сотни! 

«Лосипа надоела. В столовых много 
лосины»,—жалуются люди, приезжающие 
пз северных районов области. «Летишь на 
аэроплане пз УстьИшнма, а внизу лоси 
мечутся!» А белки! Белки полно, по, не
смотря на урожай, — недобор. Охотни
ков мало! 

Вот что делается на кромке болот. За
болотье ждет снайперов, которые сейчас 
охотятся за двуногим зверем. 

Сибирский снайпер! Скоро ты верпешь
ся домой. Счастливые времена не за го
рами. Не за горами те дни, когда корич
невый зверь сдохнет, затравленный в 
своей берлоге. Расцветет наша страна. В 
таких мехах, какие полетать лишь ца
ревнам, будут ходить подруги храбрых! 

СИБИРЬ, февраль—март. 
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