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Преследовать п р о т и в н и к а 
до полного его разгрома 

Наступательные операции Красной Ар
мии замечательны мощным и мастерским 
прорывом вражеской обороны. Ни сплош
ные траншеи, ни укреплеш&в районы с 
множеством долговременных огневых со
еружений не в СОСТОЯНИИ противостоять 
натиску советских войск. В битная за 
прорыв немецких оборонительных рубе
жей Красная Армия показала классиче
ские образцы военного искусства. 

Несмотря на всю свою сложность, про
рыв является лишь начальным втапом 
современного наступательного боя. Про
тивник, потерпев поражение на своем 
оборонительном рубеже, обычно пытается 
восстановить положение, вводя в дело ре
зервы и предпринимая контратаки. По
терпев неудачу и тут, убедившись, что 
дальнейшее сопротивление в создавшихся 
условиях грозит ему тяжелыми последст
виями, враг •стремится вывести из боя 
еще уцелевшую живую силу и технику. 
С этой целью он использует арьергарды, 
под прикрытием которых его войска мог
ли бы отойти на заранее подготовленный 
промежуточный рубеж, привести себя там 
в порядок и снова занять оборону. 

Естественно, что наступающие совет
ские войска неизменно ставили своей за
дачей сорвать эти намерения неприятеля. 
Отражая контратаки, блокируя опорные 
пункты в глубине вражеской обороны, 
сбивая арьергарды, они' настойчиво прод
вигаются вперед. 

Так завязывается следующий этап 
наступательного боя — преследование 
отходящего противника. Именно на этом 
этапе наступления завершается главная 
цель — полный разгром врага! 

Великое наступление Красной Армии 
зимой и весной нынешнего года исклю
чительно богато блестящими примерами 
успешного преследования. Накоплен цен
нейший опыт, который вошел в арсенал 
военной науки. Наши войска неотступно 
преследовали неприятеля на протяжении 
сотен километров, продвигаясь по сорока 
н более километров в сутки. Это расстоя
ние они преодолевали с непрерывными 
боями,—то сбивая вражеские арьергарды, 
то прорывая с хода промежуточные рубе
жи противника. 

Успешное преследование говорит об от
личной выучке наступающих частей и 
соединении, об их твердой решимости не 
выпустить с поля боя ни одного враже
ского солдата, ни одпого орудия, ни одной 
автомашины. Оно свидетельствует так
же о том, что каждый раз при подготовке 
наступления была заранее выполнена об
ширная работа, обеспечившая согласован
ные, слаженные действия войск в завер
шающий период наступательной операции. 

Во время предварительного планирова
ния этих действий приходится решать 
ряд весьма важных вопросов. Например, 
далеко не безразлично, каким методом бу
дет осуществляться преследование. Изве
стно, что фронтальное преследование не 
приводит к окружению и уничтожению 
противника: ■ ему удается | обычно сохра
нить в тылу свободные пути, отвести по 
ним свои войска и в дальнейшем орга
низовать сопротивление на промежуточном 
рубеже. 

Несравненно более широкие' возможно
сти открываются для наступающих при 
параллельной преследовании. Применяя 
этот метод, советские войска  нередко 
опережали врага, значительно раньше его 
занимали важные узлы дорог и нерепра 
вы. Дело завершалось полным уничтоже
нием отходившего противника. 

Но наилучшие результаты достигаются 
сочетанием движения по параллельным 
'путям с самым энергичным фронтальным 
преследованием. Войска, действующие е 
фронта, смело вклиниваются в боевые по 
рядки неприятеля, сковывают его маневр, 

■ замедляют темпы его.отхода. В результа' 
те части и подразделения, которые ведут 
параллельное преследование, быстрее вы 
ходят во фланг и тыл отходящему про
тивнику и тем самым ускоряют общий 
разгром врага. 

Большое значение имеет и правильное 

расяределенпе сил. Если преследующие, 
действуя на широком фронте, распыляют 
свои силы и средства на несколько сла
бых группировок, они не в состоянии с 
хода преодолеть оборону противника, ор
ганизованную на промежуточном рубеже. 
Поэтому еще при планировании операции 
намечается главное направление преследо
вания и на нем сосредоточиваются основ
ные силы и средства. Конечно, изменение 
обстановки может внести некоторые по
правки в замысел командира, но это 
обычное явление в ходе боевых действий.' 

Многие наши части и соединения с 
большим успехом применяют в преследо
вании передовые отряды. Одна из задач 
этих отрядов — как можно быстрее выр
ваться вперед, захватить наиболее важ
ные узлы вражеской обороны на проме
жуточном рубеже, пользуясь тем, что про
тивник еще не успел занять этот рубеж 
достаточным количеством живой силы и 
организовать систему огня. Захватив уз
лы обороны, передовые отряды удержи
вают их до подхода главных сил, об
легчая последним прорыв рубежа с хода. 
Отсюда и особая тактика передовых отря
дов. Они не ввязываются в бой с отходя
щими частями противника, обходят от
дельные опорные пункты врага, располо
женные на подступах к его промежуточ
ным рубежам. 

На этом этапе наступательного боя ус
пешно действуют и так называемые отря
ды преследования. Их задача — прони
кать между отходящими колоннами не
приятеля, дробить их и уничтожать по 
частям. Смелыми, решительными дейст
виями они уничтожают арьергарды про
тивника, настигают главные его силы и 
вынуждают их развертываться на случай
ных, невыгодных для обороны рубежах; 
громят вражеские тылы, дезорганизуют 
управление. 

И передовые отряды, и отряды пресле
дования состоят из пехоты, артиллерии 
(зачастую самоходной), минометов, сапер, 
а иногда и танков. Численность и соотно
шение всех этих подразделений в каждом 
отдельном случае определяются обстанов
кой и поставленными задачами. Желатель
но, конечно, чтобы отряды обоих типов 
обладали наибольшей подвижностью. С 
этой целью они сплошь и (рядом обеспе 
чиваются автотранспортом. При этом ре
комендуется придавать им артиллерию на 
механической тяге. 

Высокая подвижность войск является 
одним из решающих услоьий успешного 
преследования. На практике это дости 
гается различными способами. Рациональ 
ное использование войскового автотран 
спорта позволяет быстро перебрасывать на 
большие расстояния не только передовые 
отряды, но и первые эшелоны дивизий, 
сохраняя их боеспособность и выигрывая 
время. Инженерная разведка маршрута 
пути и правильная постановка задач са 
перам обеспечивают быструю расчистку 
дорог от заграждений и восстановление 
взорванных противником мостов. Такая 
мера, как установление твердого графика 
поочередного отдыха преследующих частей 
и подразделений, также помогает ускорять 
движение. 

Наступающие советские войска обычно 
ведут преследование на широком фронте и 
на большую глубину. Их передовые части 
действуют в отрыве от главных сил, имеют 
открытые фланги. Они выполняют боевые 
задачи в условиях, когда и свои войска 
и войска противника находятся в движе
нии и обстановка меняется каждый час. 
Понятно,, что здесь нужна хорошо органи
зованная разведка, обладающая к тому 
же достаточной подвижностью. Только при 
наличии такой разведки каждый началь
ник может правильно оценить обстановку и 
предвидеть дальнейшее развертывание со
бытий. . 

Преследование — завершающий етап 
наступательного боя. Для того, чтобы до
биться полного разгрома противника, надо 
вести преследование неотступно, смело, с 
предельным напряжением сил. 

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО 
Оперативная сводка за 16 апреля 

В течение 16 апреля на Земландском полуострове, северозападнее и западнее 
ЧЕНИГСБЕРГА, войска 3го БЕЛОРУССКОГО фронта, продолжая наступление, с 
боями заняли более 40 населенных пунктов, в том числе ГЕРМАУ, ПОВАЙЕН, Р0

ТЕНЕН. ЗАЛЬТНИКЕН, ГОДНИНЕН, БОНДУ, КАЛЛЕН, ГАЙДАУ, ГРОССБЛЮМЕНАУ, 
ФОРКЕН, КОББЕЛЬБУДЕ. По уточненным данным, за 15 апреля войска фронта 
взяли в плен не 3.000, а более 6.600 немецких солдат и офицеров и захватили 
слрдующие трофеи: самолетов — 50, полевых орудий— 110, пулеметов — 295. 

На территории Чехословакии войсна 2го УКРАИНСКОГО фронта, преодолевая 
сопротивление противника, с боем овладели городом БРЖЕСЛАВ и заняли населенные 
пункты НОВАЯ ЛГ0ТА, ВЕЛКА, ЛИП0В, ШАРДИЦЕ, ТОВОРАНЫ, ЧЕЙЧ, БРУМ0ВИЦЕ, 
ГОРНЫЕ Б0ЯН0ВИЦЕ, СТАРОВИЧКЫ, ЗАЕЧИ, РАКВИЦЕ. Севернее ВЕНЫ войска 
фронта с боями заняли на территории Австрии населенные пункты ГАВАЙНСТАЛЬ, 
ТРАУНФЕЛЬД, ШЛЕЙНБАХ, МАНХАРТСБРУН, ШТЕТТЕН, ЦЕОБЕНД0РФ. 

Западнее ВЕНЫ войска 3го УКРАИНСКОГО фронта, наступая по южному бе

регу ДУНАЯ, заняли на территории Австрии более 30 населенных пунктов и среди 
них ВАГРАМ, НУФСДОРФ, КЛЕЙНРУСТ, ОБЕРМАМАУ, ВИТЦЕНДОРФ, ШВАДОРФ. 
Одновременно восточнее города ГРАЦ войска фронта с боем заняли город ФЮРСТЕН

ФЕЛЬД. В боях за 15 апреля войска фронта взяли в плен более 2.000 немецких 
солдат и офицеров и захватили следующие трофеи: танков и самоходных орудий — 
98, полевых орудий — 93, минометов — 183', пулеметов — 337, автомашин — 
826, железнодорожных вагонов со снарядами — 600, складов с военным имуще

ством — 10. 
На остальных участках фронта — баи местного значения и поиски разведчиков. 
За 15 апреля на всех фронтах подбито и уничтожено 110 немецких танков и 

самоходных орудий. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 80 са

молетов противника. 
. . • * ' • 

На Земландском полуострове, североза1 бронепоезд и 300 автомашин с разлпчны
паднее и западнее , города Кенигсберга, 
войска 3го Белорусского фронта продол
жали успешное наступление. Противник, 
прикрывая город Фишхаузен и порт Пил
лау, оказывает упорное сопротивле
ние. Советские пехотинцы и танкисты 
при мощной поддержке артиллерии прор
вали оборону немцев, построенную вдоль 
линии железной дороги Фишхаузен—Паль
мникен. Занят сильно укрепленный насе
ленный пункт Годникен, находящийся в 
7 километрах севернее Фишхаузена. Дру
гие наши части ворвались в укрепления 
внешнего оборонительного обвода Фишхау
зена и ведут бои северовосточнее этого 
города. Войска фронта, наступающие вдоль 
северного побережья залива Фриш Гаф, 
преодолев лесные завалы, инженерные и 
минные заграждения противника, очисти
ли от гитлеровцев северовосточную часть 
лесного массива. Наши танки, самоходные 
орудия и пехота, продвигаясь по трудно 
проходимой местности, вдоль северного бе
рега Кенигсбергского отводного канала, до
стигли восточного берега бухты Фишхаузе
нер Впк. Группа немецких войск, оборо
няющая мыс юговосточнее города Фиш
хаузен, отрезана от своих основных сил 
и ликвидируется. На этом участке нашими 
войсками захвачено у немцев 7 танков, 

ми военными грузами. За день боев уяи 
чтожено до 6 тысяч немецких солдат и 
офицеров, сожжено и подбито 48 танков и 
самоходных орудий. Пленные сообщают, 
что в 83м немецком пехотном полку 
осталось всего лишь 80 солдат. 123и 
батальон морской пехоты полностью уни
чтожен. 62й артиллерийский дивизион 
потерял всю свою материальную часть. 
Остатки разгромленной 561 пехотной ди
визии противника сведены в полк непол
ного состава. 

Наша авиация непрерывно атакует бое
вые порядки и тылы немецких войск на 
Земландском полуострове. Дорога Фишхау
зен—Пиллау, забитая тысячами автома
шин и повозок, подвергается массиро
ванным ударам советских штурмовиков и 
бомбардировщиков. В воздушных боях сби
то 4 и уничтожено на аэродромах 25 не
мецких самолетов. * * * 

На территории Чехословакии войска 
2го Украинского фронта продолжали на
ступление. Ожесточенные бои произошли 
за город Бржеслав — важный опорный 
пункт обороны немцев на реке Дыйе. 
Противник усовершенствовал старые кре
постные укрепления города и построил на 
подступах к нему большое число дотов и 
дзотов. Немцы подготовились к уличным 

боям, проделав в стенах домов бойницы 
для орудий и пулеметов. Преодолевая со
противление противника, советские вой
ска ворвались на северовосточные окраи
ны Бржеслава н завязали уличные бои. 
В это время другие наши части, про
двигаясь вдоль заболоченного берега ре
ки Дыйе, вышли к южным окраинам го
рода. Немцы неоднократно переходили в 
контратаки, пытаясь оттеснить наши вой
ска от города. Всю ночь шли упорные 
бои. Наши подразделения очистили от 
врага восточную часть города, а затем 
под прикрытием артиллерийского огня 
переправились через реку и штурмом 
овладели западной частью города. 

Севернее Вены войска фронта с боями 
продвигались вперед. Пытаясь остановить 
паши наступающие части, противник 
бросает в бой крупные силы танков. За 
день подбито и сожжено 39 немецких 
танков и самоходных орудий. 

Советские вопны в боях с врагом по
казывают примеры доблести и геройства. 
Красноармеец Ладейщик первым ворвался 
в траншею противника и огнем из авто
мата уничтожил четырех гитлеровцев. 
Остальные немецкие солдаты, оставив пу
лемет, убежали. Командир отделения 
сержант Колякин гранатами уничтожил 
немецкий пулемет вместе с расчетом. 
Бойцы отделения сержанта Колякина за 
день истребили 30 немецких солдат и офи
церов. Пулеметчик красноармеец Кочму
ратов, отражая вражескую контратаку, 
метким огнем уничтожил более 40 авто
матчиков противника. 

* * * 
Западнее Вены войска 3го Украин

ского фронта с боями продвигались по 
южному берегу Дуная. Советские части, 
овладевшие вчера городом СанктПельтен, 
заняли ряд населенных пунктов. 'ВоТгоч
нее города Грац наши войска, действую
щие в трудных условиях горнолесистой 
маетности, переправились через реку 
Лафнитц. Противник, опираясь на зара
нее подготовленный оборонительный ру
беж на западном берегу реки, оказывал 
упорное сопротивление. Советские части 
прорвали оборону немцев и овладели го
родом Фюрстевфельд, находящимся в 45 
километрах восточнее Граца. 

Берлинское радио сегодня передавало 
следующее сообщение: «В районе Фюр
стенфельда германские войска снова до
бились полного успеха в обороне». В то 
время когда передавалось это сообщение, 
немцы уже были выбиты из города Фюр
стенфельда и под ударами советских 
войск отступали на запад. 

'езд из Москвы Председателя Совета Министров Югославии 
шала И. БризТито 

О поездке Народного Комиссара Иностранных Дел 
В. М. Болотова в Соединенные Штаты Америки 

Советским Правительством получено специальное обращение .Президента Соеди
ненных Штатов Америки гна Трумэна, и Государственного Секретаря гна Стегти
ниуса с приглашением Народного Комиссара иностранных дел ССОР В. М. Молотова 
посетить Вашингтон и принять участие в работах конференции Объединенных,наций 
в СанФранциско. Несмотря на трудности, связанные с отсутствием В. М. Молотова в 
Москве в связи с предстоящей сессией Верховного Совета СССР, Советское Прави
тельство, ввиду изложенных обстоятельств, приняло указанное приглашение. 

В. М. Молотов посетит Президента в Вашингтоне и возглавит советскую деле
гацию на конференции в СанФранциско. 

НА ПОЛЯХ СТРАНЫ 
ТАШКЕНТ. Колхозы Узбекистана раз

,^J вернули массовый сев хлопка. Он прове
. ден почти на ста тысячах гектаров. Бо

лее третьей части посевного плана выпол
. нили колхозы Бухарской области. В сель

хозартели имени Сталина, Бухарского 
района, на участках звеньев стоцентнеро
виков Махмудова и Хамраевой появились 

. дружные всходы. 
, * * * 

ТБИЛИСИ. Ровной яркой зеленью отли
вают поля озимых посевов в Грузии. Они 
прекрасно перенесли зиму и сейчас нахо
дятся в хорошем состоянии. Зеленым ков

' ром покрылись также поля, на которых 
всего лишь дветри недели назад произ
водился сев яровых. Одновременно во 

' всех районах Грузии продолжается пахота, 
сев колосовых и огородных культур. К 
полевым работам приступают горные рай
оны Западной Грузии. Всего в республике 
засеяно около 74 т/ысяч гектаров. 

БАКУ. В Азербайджане засеяно яро
выми свыше 82 тысяч гектаров. Заканчи
вает сев Нахичеванская АССР. Большин
ство районов республики приступили к 
посадкам овощей. Многие районы завер
шили сев люцерны. 

* * * 
АШХАБАД. Хлопкоробы Туркмении, со

ревнуясь с колхозниками Узбекистана, 
встречают первомай досрочным заверше
нием сева хлопчатника. Закончили сев 
многие колхозы Карлюкского, Сакарского, 
Кагановнчского районов и долины Мурга
ба. Всего в республике засеяно уже около 
трети хлопковых плантаций. 

* * * 
КИРОВ. На юге области начались ве

сенние полевые работы. Колхозы Кикнур
ского ' и Шарангского районов засеяли 
первые 400 гектаров клевера. В Вятско
Полянском и Малмыжском районах идет 
выборочная весновспашка под зерновые 
культуры, (TACQ, 

16 апреля из Москвы выехал Председа
тель Совета Министров Югославии Маршал 
Иосиф БрозТито в сопровождении Мини
стра по Делам Черногории генераллейте
нанта М. Джиласа, Министра Торговли и 
Снабжения гна Н. Петровича и Министра 
Горной Промышленности Б. Андреева. 

На вокзале Маршала И. БрозТито и 
сопровождающих его лип провожали За
меститель Председателя Совета Народных 
Комиссаров ССОР и Народный Комиссар 
Иностранных Дел COOP В. М. Молотов, 
Заместитель Народного Комиссара Иност
ранных Дел СССР А. Я. Вышинский, На
чальник Генерального Штаба Красной 
Армии генерал армии А. И. Анто
нов, генералполковник. Ф. И. Го
ликов, Заместитель Председателя Мос
ковского Городского Совета М. А. Не
нов, Заведующий 4м Европейским Отде
лом. НКИД СССР А. А. Лаврищев, Комен
дант г. Москвы генераллейтенант К. Р. 
Синило», генераллейтенант А. С. Гундо
ров, Заместитель Заведующего Протоколь

ным Отделом НКИД СССР Г. И. Фомин 
и др. 

На вокзале присутствовали: состав Юго
славского .Посольства во главе с Поверен
ным в. Делах Югославии гном Р. Николае
вичем, Посол Соединенных Штагов Амери
ки гн А. Гарриман, Посол Польской Респуб
лики гн 3. Модзелевский, Посол Велико
британии гн А. Керр, Посол Норвегии 
гн Р. Андворд, Посол Китайской Респуб
лики гн Фу Бинчан, Посол Греции гн 
А. Политпс, Посол Бельгии гн Э. «Те Гэ, 
Посол Мексики гн Н. Бассольс, Посол 
Италии гн П. Кварони, Посланник Мон
гольской Народной Республики гн Самбу, 
Посланник Эфиопии гн Л. Таэзае, Послан
ник Египта гн К. Абдель Рахим бей, 
Посланник Швеции гН' 0. Седерблюм, 
Посланник Люксембурга гн Р. Блюм, 
Представитель Болгарии гн Д. Михалчев, 
Поверенный в Делах Чехословацкой Рес
публики гн Я. Гниздо, Поверенный в Де
лах Канады гн Л. Мейраяд, Поверенный 
в Делах Турецкой Республики гн А. Ку

рал, Поверенный в Делах Австралии гн 
Э. Ашби, Поверенный в Делах Коста
Рики гн Э. Эспиноса, Советник Посоль
ства Французской Республики гн П. Шар
пантье, а также находящийся проездом в 
Москве Посол Соединенных Штатов Аме
рики в Китае гн П. Хэрли. 

Вместе с Маршалом И. БрозТито выеха
ли Советский Посол в Югославии И. В. 
Садчиков и Начальник Советской Военной 
Миссии в Югославии генералмайор А. Ф. 
Киселев. 

Маршала И. БрозТито сопровождают 
Заведующий Протокольным Отделом НКИД 
СССР Ф. Ф. Молочков, Начальник Отде
ла Внешних Сношений НКО генерал
майор М. П. Кутузов и Начальник Воен
ной Миссии Югославии генераллейтенант 
Р. Приморац. 

При проводах был выстроен почетный 
караул и были исполнены государствен
ные гимны Югославии и Советского Сою
за. Вокзал был украшен югославскими и 
советскими флагами. 

Вручение орденов 
„Мать-героиня" 

многодетным матерям 
Председатель Президиума Верховного 

Совета СССР тов. М. И. Калинин вручил 
вчера ордена «Матьгероиня» вместе о 
грамотами о присвоении звания «Мать
героиня» группе матерей, родивших и вос
питавших десять и более детей. 

Награды получили: домашние хозяйки—; 
Т. Д. Деева, А. Ф. Долотова, М. И. До
рохина, А. Т. Ермакова, А. Е. Косачева, 
Е. А. Косова, М. И. Косоногова, А. М. 
Косоротова, П. С. Никулина, С. Н. Сали
цина, А. М. Страхова, М. Е. Тарасова, 
В. Н. Устинова, К. С. Ястребова (все — 
г. Москва), М. Г. Антонова (Серпухов
ской рн), Н. Ф. Бусыгина (Подольский 
рн), Е. Е. Быковская (г. Подольск), П. И. 
Воробьева (пос. Щурово), A. F. Голубева 
(г. Павловский посад), Ф. А. Ермолаева 
(г. Перово), Е. А. Жнрнова (пос. Желез
нодорожный), М. А. Кожарова (Зарайский 
рн), В. В. Матвеева (Шатурский рн), 
И. П. Паленова (П.Посадский рн), Е. А. 
Петухова (Кунцевский рн), Е. И. Раев
ская (г. Звенигород), Л. В. Фролова, Т. Е. 
Чернова (г. Рошаль), К. Ф. Щукина (Крас
ногорский рн) и другие. 

Награжденные сердечно благодарили 
Советское Правительство и партию за за
боту и внимание, просили передать свою 
горячую благодарность товарищу Сталину. 

Тов. М. И. Калинин после вручения на
град обратился к награжденным с краткой 
речью. 

— Материгероини! Поздравляю вас с 
вручением вам орденов (многочисленные 
возгласы: «Спасибо товарищу Сталину», 
«Большое спасибо», «Премного благодарны 
нашему Правительству»). 

Эти ордена являются заслуженной на
градой: воспитать десять и более детей— 
это очень трудная задача. 

При старом, царском режиме большое 
число детей являлось для трудящихся 
людей тяжелым бременем, потому что го
сударство этими людьми не интересова
лось, о них не заботилось. 

Советское государство, для которого 
интересы трудящихся выше всего, — оно, 
естественно, с особым вниманием и забо
той относится к тем, кто несет тяготы 
рождения детей и тяжелый труд воспита
ния из них советских граждан. 

Высокая награда, которой Советская 
власть отмечает многодетных матерей, 
присваивая им звание «Материгероини», 
не является простым восхвалением мате
рей. Это есть признание того огромного, 
многолетнего, напряженного и нервного 
труда и забот, которые требуются для 
того, чтобы вырастить и воспитать детей. 
И это признание Советской власти пока
зывает, как дети должны ценить своих 
матерей. 

Я хочу выразить надежду, что дети ва
ши приносят вам . такое же чувство удо
влетворения и радости, как и награда, ко
торую дает вам Советское Правительство. 

Разрешите еще раз вас поздравить и 
пожелать вам сил, здоровья и успехов в 
жизни (продолжительные аплодисменты). 

(ТАСС). 

Заявление Председателя Совета Министров Югославии Маршала И. Броз-Тито 
Покидая Москву, Председатель Совета Министров Югославии 

Маршал И. БрозТито^сделал на вокзале следующее заявление 
у микрофона: 

«Перед от'ездом из этой великой столицы Советского 
Союза я должен поблагодарить от имени народов Югославии, 
от имени югославского правительства за ту теплую, искрен
нюю встречу, которую мы здесь нашли. 

Наше пребывание здесь, в Москве, будет иметь огромные 

результаты, которые в будущем развитии Югославии будут 
иметь огромное значение. 

Я благодарю Советское Правительство во главе с Великим 
вождем Советского Союза господином Маршалом Сталиным за 
ту помощь, которую нам оно дает. 

Да здравствует великая Советская Страна с ее великим 
вождем — Маршалом Сталиным во главе!» 

Трудящиеся Одессы 
празднуют годовщину 

со дня своего 
освобождения 

ОДЕССА, 16 апреля. (ТАСС). В Одес

ском оперном театре состоялось торжест

венное собрание, посвященное годовщине 
со дня освобождения Одесщины от не

мецкофашистских захватчиков. На собра

нии присутствовали представители партий

ных, советских и общественных организа

ций, частей Красной Армии и Военно

Морского флота. Доклад об итогах рабо» 
ты за год сделал секретарь обкома пар

тии тов. Колыбанов. 
С большим под'емом участники собра

ния приняли письмо товарищу Сталину. 
Собрание послало также приветственную 
телеграмму тов. Хрущеву. 

На собрании были оглашены многочис

ленные приветствия. Поздравительные те

леграммы прислали маршалы Толбухин и 
Малиновский, адмирал Октябрьский, жите

ли Севастополя и Сталинграда. 
В воскресенье, 15 апреля, на Куликовом 

поле 100 тысяч трудящихся Одессы собра

лись на общегородской митинг. Колонны 
демонстрантов приветствовали секретарь 
обкома партии тов. Колыбанов, член Во

енного Совета Одесского военного округа 
генералмайор Румянцев, капитан 1го ран

га Власов и другие. 
После митинга состоялась торжествен

ная закладка памятника героическим вои

нам Красной Армии, погибшим в боях за 
оборону и освобождение Одессы. 

На всех заводах и фабриках, в учеб

ных и научных учреждениях города, а 
также в частях Красной Армии прошли 
собрания и праздничные вечера в связи с 
первой годовщиной освобождения. 

От'езд из Москвы Председателя Совета Министров Югославии Маршала И. БрозТито. На снимке: 
. М, Молотов, И, БрозТито и другие на Киевском вокзале, Снимок И. Кислова (ТАСС). 

Комсомольская организация 
батареи награждена 

грамотой ЦК ВЛКСМ 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 16 апреля. 

(По телеграфу). Комсомольская организа
ция батареи, где комсоргом старшина Зу
барев, проводит большую работу по вос
питанию отличников боевой подготовки. 

Бывалые воины часто беседуют с моло
дыми артиллеристами, передавая им свои 
знания и опыт. Отличники боевой подго
товки Емельянов, Цыганов, Левичев, Тро

|шин, Карпов рассказывают, как они доби
лись высоких оценок по всем дисципли
нам. 

Из 47 членов ВЛКСМ 42 учатся только 
на «хорошо» и «отлично». 28 комсомоль
цев батареи награждены нагрудными зна
ками отличных артиллеристов, разведчи
ков и связистов. 

Наднях политотдел Нского соединения 
наградил комсомольскую батарею почет
ной грамотой ЦК ВЛКСМ, 

/ 
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П у т ь о П и л л а у 
Наши войска успешно продолжают на

ступление северозападнее и западнее Ке
нигсберга. Ломая сопротивление против
ника, наступающие с каждым днем при
ближаются к порту Пиллау. 

С моря дуют холодные, пронизывающие 
ветры. Несколько раз в день погода ме
няется. То повесеннему греет солнце, то 
вдруг пойдет дождь или всё небо обложат 
серые тучи и выпадет снег. Это 5величи
васт трудности наступления. Однако со
ветские воины неудержимо движутся впе
ред, громя остатки группировки немцев на 
Земландском полуострове. 

Отступающий враг взрывает за собой 
мосты, густо мянирует дороги, в лесных 
массивах устраивает завалы. Отважные 
саперы идут впереди наступающих ча
стей. Они восстанавливают мосты под 
сильным обстрелом немцев, работая но 
пояс в ледяной воде, разминируют дороги, 
сопровождают танки и самоходные орудия, 
расчищая для них созданные противником 
заграждения. 

Бои на всех участках идут самые оже
сточенные. Немцы используют для оборо
ны пересеченную местность и часто бро
саются в контратаки, но остановить на
ступающих им не удается. Особенно на
пряженная, борьба развернулась в центре 
Земландского ' полуострова. Здесь наши 
войска в первый же день наступления 
вбили глубокий клип в оборону против
ника. Создалась реальная угроза расчле
нения немецкой группировки на две ча
сти. Тогда противник стянул на этот 
участок большое количество танков, само
ходных орудий, полевой артиллерии, спеш
но подбросил новые стрелковые части. 
Завязались жаркие схватки, в результате 
которых немцы были смяты и отброшены. 
Всюду здесь следы только что отгремевших 
боев. На полях стоят обгоревшие немецкие 
тапки и разбитые орудия, в траншеях и 
воронках валяются сотни вражеских тру
пов. 

Пока на этом участке шли сильные 
бои, на которых противник сосредоточил 
всё свое внимание, другие наши части 
скрытпо сосредоточились ночью севернее 
данного района. Под покровом темноты 
была построена прочная переправа через 
реку, и на рассвете танки перешли по мо
сту на правый берег реки. Еще накану
не саперы сделали во вражеских заграж
дениях проходы для боевых машин. Наши 

(От специального корреспондента 
«Красной звезды») 

танкисты нанесли немцам мощный удар, 
прорвали их оборону и вышли на тылы. 
Для немцев всё это явилось полной неожи
данностью. 

Танкисты взяли курс строго на север ,̂ 
к Балтийскому морю. На железнодорожной 
станции у населенного пункта Санкт Ло
ренц стоял немецкий бронепоезд. Команда 
его, ничего не подозревая, приняла совет
ские танки за свои. Танкисты подошли 
почти вплотную к бронепоезду и в упор 
начали стрелять. Первыми снарядами был 
подбит паровоз. Перепуганные немцы ста
ли разбегаться. Не понимая, что происхо
дит, они прятались за бронированные пло
щадки, за железнодорожную насыпь или 
же рассыпались по полю. Вскоре враже
ский бронепоезд был выведен из строя, 
так и не успев произвести ни одного вы
стрела. 

Затем наши танки, двигаясь дальше, 
перерезали в этом же месте важную ро
кадную дорогу. Тут они наскочили на ар
тиллерийскую часть 'противника и с хода 
врезались в самую ее гушу. Среди гитле
ровцев поднялась паника. Раздавиг гусе
ницами 18 немецких орудий, танкисты 
устремились к узлу дорог Гермау, через 
который вся северная группа немецких 
войск поддерживала связь с портом Пил
лау. Потеря этого узла дорог угрожала 
немцам полной изоляцией значительной 
группы войск на северном побережье полу
острова. 

Естественно, что бой здесь был крайне 
упорным. Танкисты офицера Петровского 
и самоходчики офицера Канопевцева прео 
долели сильный заградительный огонь 
противника, уничтожили десятки его огне 
вых точек и ворвались в Гермау. 

Успех танкистов тут же был использо
ван гвардейскими стрелковыми частями. 
Они вошли в брешь, пробитую во враже
ской обороне, овладели многими населен
ными пунктами и нанесли ряд неожидан
ных ударов по открытым флангам про
тивника. Гитлеровцы, боясь окружения, 
еще раньше стали отступать 'с северной 
части Земландского полуострова. Вскоре на
ши гвардейцы вышли к берегу Балтийско

го моря, заняв десятки населенных пунк
тов и среди них Раушен, Георгенсвальдс 
Варникен, Гросс Диршкайм, Гросс Хубпи
кен, Клайн Хубникея. Почти вся северная 
часть полуострова оказалась очищенной от 
неприятеля. Немцы бросили здесь много 
оружия и другого имущества. Наши части 
захватили большое число пленных. 

На этом участке особенно крупный ус
пех выпал на долю частей N соединения. 
Когда немцы предприняли контратаку, 
один нага стрелковый полк, действовавший 
в центре, нарочито отошел на 2—3 кило
метра. Неприятель, рассчитывая, что здесь 
у пего наметился успех, бросил много сил. 
А тем временем соседние полни быстро 
продвигались на флангах и в скором вре
мени образовали мешок вокруг немецких 
частей. Затем специально выделенная по
движная группа автоматчиков, поддержан
ная танками и самоходными орудиями, 
замкнула кольцо окружения. Начались 
бои по разгрому попавшей в кольцо груп
пы противника^ Было уничтожено несколь
ко сотен гитлеровцев. Большинство не
мецких солдат и офицеров, видя безвыход
ность положения, сдалось в плен. 

Жаркие бои развернулись на берегах 
Кенигсбергского морского канала. Против
ник устраивал тут сплошные завалы в 
лесах, минировал дороги и лесные тропы. 
Наступающие с большим упорством расчи
щали себе путь к городу Фишхаузен. Что
бы остановить наши части, немцы пред
принимали непрерывные контратаки, бро
сая в бой офицерские роты, батальоны 
морской пехоты, штрафные подразделения. 
Наши части встречали контратакующих 
ливнем огня и наносили им каждый раз 
огромные потери. Пленные немцы расска
зывают, что стрелковые роты первой ли
нии, насчитывавшие по 80—100 человек 
боевого состава, потеряли за несколько 
дней боев до 80 процентов. В этом районе 
наши части овладели рядом мощных опор
ных пунктов на. побережье канала. 

Территория, занимаемая остатками груп
пировки немцев на Земландском полуостро
ве, становится ©сё меньше и меньше. Уже 
сейчас наша артиллерия простреливает ее 
во всех направлениях. 

Майор В. ТЕРНОВОЙ. 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ. 
(По телеграфу). 

П У Ш К А Р И 
РЕМОНТНИКИ 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 16 апреля. 
(От наш. корр.). В полевую артиллерий
скую мастерскую подполковника Шапова
лова привезли для ремонта 37мм. зенит
ную пушку. 

Два лучших мастера Казаринов и Мо
лочников тщательно осмотрели привезен
ное орудие. Раньше пушки с подобными 
повреждениями вовсе не подлежали ре
монту, их обычно отправляли на пере
плавку. Но мастера знали, как * нужна 
именно сейчас каждая такая пушка на
шим наступающим частям, и решили при
ступить к ремонту. 

Закипела работа. Ствол поставили но
вый, заменили поврежденные механизмы. 
Но как быть с горловиной люльки? За
пасных люлек в мастерской не оказалось. 
Помогла смекалка мастера Молочникова. 
По его предложению горловину люльки 
сделали из старого ствола 120мм. мино
мета, точно подогнали ее и приварили. 

Выстрел — единственное средство испы
тания любого орудия — подтвердил, что 
работа произведена блестяще. Возвращен
ная к жизни пушка и поныне стреляет, 
умножая свой счет сбитых немецких само
летов. 

Искусные руки пушкарейремонтников 
подполковника Шаповалова часто добива
ются того, что кажется на первый взгляд 
невозможным. Недавно в мастерскую сно
ва привезли две пушки с поврежденными 
стволами. У одной из них ствол был про
бит бронебойной пулей, а у другой по
врежден осколком снаряда. Требовалось 
заменить стволы. Но в этот момент за
пасных стволов для таких пушек в ма
стерской не было. 

Опять ремонтники проявили инициативу. 
Мастер Борисов и его товарищи заделали 
пробоину стальными пробками, просвер
лили дыры и сделали резьбу, нарезали и 
ввинтили болты. Каждая пробка была за
варена, а внутренность ствола подшабрена. 

За полгода работы артиллерийская ма
стерская подполковника Шаповалова вос
становила более 250 орудийных стволов, 
сэкономив государству огромные средства. 
Не менее значительны ее успехи и в дру
гих отраслях ремонтной работы. Лучшие 
люди мастерской, такие, как выдающийся 
оптик Сергеев, пушкари Борисов, Казари
нов, Молочников, изобретатель младший 
техниклейтенант Поплавский, искусный 
мастер по установке прицелов Кузнецов, 
оксидировщик Ратманас, отмечают новыми 
достижениями каждый свой трудовой 
день. 

Майор Б. АЗБУКИН. 

Подписание Торгового Соглашения 
между СССР и Югославией 

13 апреля 1945 года в Москве подпи

сано Соглашение между Правительством 
Советского Союза и Правительством Юго

славии о взаимных поставках товаров. 
Это Соглашение предусматривает по

ставки советских товаров,. необходимых 
Югославии для ведения войны и для 
гражданских нужд, в обмен на югослав

ские товары, необходимые Советскому 

Союзу для его военных нужд и народного 
хозяйства. 

Соглашение подписали: по уполномочию 
Советского Правительства — Народный 
Комиссар Внешней Торговли А. И. Мико

ян и цо уполномочию Правительства Юго

славии — Министр Торговли и Снабже

ния гн Н. Петрович. 
(ТАСС). 

О пополнении состава делегации на конференцию 
в Сан-Франциско 

Советское Правительство дополнительно назначило членами Делегации Совет

ского Союза на конференцию Об'единеиных Наций в СанФранциско Председателя 
Всесоюзного Центрального Совета Профсоюзов В. В. Кузнецова и Народного Комис

сара Иностранных Дел РСФСР А. И. Лаврентьева. 

К вопросу об участии Польши 
на конференции в СанФранциско 

Орудия сопровождения в уличных боях 
Артиллерия сопровождения, действую

щая в уличном бою, двигается в боевых 
порядках пехоты и расчищает ей путь, 
уничтожая огневые точки и живую силу 
противника. Она.является тараном, проби
вающим бреши во вражеской обороне. Дей
ствия орудий сопровождения в уличном 
бою отличаются рядом особенностей. 

В крупном городе здания неравны по 
высоте, причем в ходе уличных боев мно
гие здания разрушаются. Неприятель ук
рывает огневые точки на всех этажах и 
в подвалах, ведет стрельбу из глубины 
комнат, из развалин домов. Всё это услож
няет работу артиллерийских разведчиков и 
заставляет заниматься разведкой всех, 
вплоть до номеров орудийных расчетов. 
Разведывательные органы артиллерии со
провождения следуют в передовых подраз
делениях пехоты. Это позволяет им быст
ро находить здания и даже отдельные ок
на, из которых противник ведет огонь, от
мечать появление вражеских танков, са 
моходных орудий и бронетранспортеров. 

Командиры батареи и дивизионов, как 
правило, находятся при командирах рот и 
батальонов, поскольку в условиях улич
ного боя не всегда можно положиться на 
телефонную связь. Когда пехотный на
чальник принял решение, командирыар
тиллеристы доводят задачи не только до 
взводов, но и до орудийных расчетов. Па 
рекогносцировке командиры батарей ука
зывают цели и маршрут движения каждо
му орудию, а затем ориентировочно на
мечают следующие огневые позиции. Что
бы было достигнуто теснейшее взаимодей
ствие с пехотой, устанавливаются общие 
сигналы связи и способы целеуказания. 

Обычно командир орудия получает ог
невую задачу заранее, в присутствии на
водчика. При этом ему указывают, кроме 
основных, две или три дополнительные 
цели: дом, окно, дверь, амбразура. Перед 
стрельбой и во время стрельбы расчет 
непрерывно ведет наблюдение, чтобы выя
вить в своем секторе места, где появляет
ся или куда укрывается живая сила про
тивника. 

В соответствии с полученной задачей 
командир орудия выбирает место для ог
невой позиции. В этих случаях наиболее 
целесообразно располагать отдельные ору
дия в каменных воротах, в проломах стен, 
под'ездах, в комнатах нижних этажей и 
подвалах зданий, откуда можно свободно 
вести огонь в заданном направлении. Для 
расширения сектора обстрела иногда раз
бираются стены, простенки, заборы. Рас
четы отрывают укрытия или же обкла
дывают огневую позицию бревнами, же
лезными плитами. Чтобы преждевременно 
не обнаруживать себя, они выкатывают 
орудия на огневые позиции ночью и тща
тельно маскируют их. 

При смене огневой позиции практикует
ся взаимная поддержка. Пока одна пушка 
стреляет по вражеским огневым точкам 
и ослепляет их, вторая быстро продвигает
ся вперед, прикрываясь дымом и пылью 
от разрывов снарядов. Перекатывая ору
дия, чтобы приблизить их к цели, расче
ты могут попасть под огонь вражеских 
автоматчиков из ближних домов и подва
лов. Поэтому из состава стрелковых под
разделений выделяются небольшие груп
пы прикрытия с ручными пулеметами. 
Двигаясь по сторонам улицы от под'езда к 
под'еэду, они огнем по окнам и амбразу
рам зданий и подвалов, занятых против
ником, обеспечивают продвижение орудия 
на новую огневую позицию. В это же 
время другие орудия сопровождения ведут 
огонь вдоль улицы, чтобы воспретить 
стрельбу вражеских пулеметов и других 
огневых средств с фронта. 

В условиях уличного боя противотан
ковая оборона возлагается на орудия, 
обеспечивающие огневое окаймление на
ступающих подразделений. Расчеты обо
рудуют огневые позиции таким образом, 
чтобы можно было ответить сильным 
огнем на появление танков, а также 
высылают в стороны своих наблюдателей. 
Последим предупреждают орудийные рас
четы о появлении вражеских бронирован
ных машин, пользуясь ракетами или зву
ковыми сигналами. 

В уличных боях весьма важна1 личная 
инициатива командиров орудий. Для иллю
страции можно, привести следующий при
мер. Сержант Седов со своей пушкой со
провождал штурмовую группу. Из окна 
одного дома застрочил вражеский пулемет. 
Продвижение пехоты замедлилось. Тогда 
расчет,. по почину своего командира, на 
руках выкатил орудие к углу квартала и 
с расстояния 70 метров тремя снарядами 
уничтожил пулемет. Пехотинцы ворвались 
в дом и очистили его от немцев. Во дво
ре дома, расположенного буквой «Г», на
ши бойцы снова натолкнулись на ярост
ное сопротивление гитлеровцев. Орудие Се
дова опять пришло на помощь своей пехо; 
те. Расчет подкатил орудие к под'езду 
дома и, открыв двери, начал в упор бить 
по огневой точке немцев, находившейся 
в подвале. Стрелки под прикрытием огня 
подобрались к подвалу, забросали его гра
натами и уничтожили засевших там гит
леровцев'. 

Хорошие результаты дает групповая ар
тиллерийская стрельба по сильно укреп
ленным домам. Шквал сосредоточенного 
огня вынуждает противника покидать эти 
дома и укрываться в подвалах или в блин
дажах поблизости, что расстраивает его 
огневую систему.. Особенно рекомендуется 
производить короткие, но мощные огне
вые налеты. Дивизион капитана Гурьяно
ва за три дня разрушил групповой стрель
бой 15 укрепленных немцами зданий, раз
бил 6 подвалов, уничтожил 12 пулеметов, 
I орудия и до роты вражеских солдат' ц 
офицеров. 

Совместные действия пехоты и артил
лерии, которые имеют решающее значение 
в уличных боях, всегда должны быть увя
заны на местности. Атакуя отдельные 
здания, кварталы и другие укрепленные 
об'екты, надо стремиться к такому сочета
нию пехотного и артиллерийского огня, по 
времени и целям, чтобы взаимно обеспе
чивался маневр стрелковых и артилле
рийских лодпазделений. 

Майор Б. МОНАСТЫРСКИЙ. 
1й УКРАИНСКИЙ ФРОНТ. 

П о д а р о к с е с т р ы 
братуартиллеристу 

1й БЕЛОРУССКИЙ ФРОНТ, 16 апре
ля. (По телеграфу от наш. корр.). В декаб
ре прошлого года колхозница сельскохо
зяйственной артели имени Свердлова Турк
менской ССР Садям Ниязова внесла свои 
трудовые сбережения на приобретение ар
тиллерийского орудия. Советская патриот
ка выразила желание, чтобы это орудие 
было передано ее брату старшему сержан
ту Гаттиману Хамурадову. 

Орудие № 760094 прибыло в часть. На 
лесной просеке под боевым знаменем вы
строились артиллеристы. Генерал вручил 
старшему сержанту Гаттиману Хамурадо
ву формуляр пушки, назначив его коман
диром расчета. 

Артиллеристы послали Садям Ниязовой 
письмо, в котором пишут: «Посылаем вам 
фронтовое спасибо за заботу о нас, аа за
боту о вооруженных силах нашей Отчиз
ны. Ваш брат — один из лучших и храб
рейших воинов нашей части. Только в од
ном бою расчет его орудия уничтожил 
две пушки, три миномета и два станковых 
пулемета. Теперь его расчет будет еще 
сильнее бить врага из орудия, подарен
ного вами». 

В советской печати уже сообщалось об 
обращении Советского Правительства к 
Правительствам Соединенных Штатов Аме

рики, Великобритании и Китая по вопро

су о приглашении Польши на конферен

цию по учреждению Международной Орга

низации по поддержанию мира и безопас

ности, созываемую 25 апреля в г. Сан

Франциско. В этом обращении Советского 
Правительства, как известно, говорилось, 
что, если в ближайшем будущем не бу

дет осуществлена или закопчена реорга

низация Временного Польского Правитель

ства, на конференцию в СанФрапциско 
необходимо пригласить представителей 
Временного Польского Правительства в 
Варшаве, как осуществляющего власть 
на всей территории Польши и пользую

щегося поддержкой польского народа. 

По сведениям', полученным из автори

тетных источников, Правительства Соеди

ненных Штатов Америки и .Великобрита

нии в своих ответах на указанное обра

щение Советского Правительства сообщи

ли, что до осуществления реорганизации 
Временного Польского Правительства они 
не считают возможным пригласить его 
представителей на конференцию в Сан

Франциско. Китайское Правительство в 
своем ответе сообщило Советскому Прави

тельству, что им в данное время не при

нято решение по этому вопросу. Китай

ское Правительство мотивировало это тем, 
что, ввиду отрицательного ответа Британ

ского и Американского Правительств, во

прос о согласии или несогласии Китай

ского Правительства не имеет, де, прак

тического значения. 
По сведениям, полученным из тех же 

источников, Советское Правительство про

должает настаивать на своем предложе

нии о необходимости обязательного уча

стия в конференции в СанФранциско 
представителей Польши в лице Времен

ного Польского Правительства. 
(ТАСС). 

ИЗ БОЕВОГО ОПЫТА ПЕХОТНЫХ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

1. Как был взят форт «Король Фридрих 1» 
перейти в нижние 

ГЕРОЙСКИЙ ПОСТУПОК САПЕРА ФЕДОРОВА 

Танкистыгвардейцы 
пишут историю 

своего соединения 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 16 апреля. 

(Па телеграфу от наш. корр.). Несколько 
месяцев назад группа офицеров и воен
ных журналистов приступила к составле
нию сборников «Боевой путь Нского сое
динения и его герои». Уже собрано более 
пяти тысяч боевых эпизодов, подготов
лено к печати при сборника. Историю сое
динения пишут танкисты, артиллеристы, 
автоматчики, непосредственно участвовав
шие в боях с немецкими оккупантами. В 
первых трех сборниках участвует 234 бой
ца и офицера. 

К оформлению сборников привлечены 
художникитанкисты. Собран большой фо
тографический материал. 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 16 апреля. 
(По телеграфу от наш. корр.). Большую 
помощь нашим частям, участвующим в 
ликвидации немецкой группировки, окру
женной в городе Бреслау, оказывают са
перы. 

В одном квартале противник создал 
мощный узел сопротивлении, опирающий
ся на дом с массивными каменными 
стенами. Отсюда немцы вели ураганный 
огонь. Продвижение наших войск на этом 

участке задержалось. Штурмовая группа, 
возглавляемая лейтенантом Климовым, по
лучила приказ взорвать дом и подавить 
его гарнизон. 

Ночью саперы подтащили к дому боль
шое количество взрывчатки. Но в пос
ледний момент немцы обнаружили сапер 
и открыли по ним сильный огонь из всех 
видов оружия. Саперы вынуждены были 
отойти в укрытие. 

Комсомолец Федоров вызвался поджечь 

взрывчатку. Он вышел из укрытия и с 
зажигательной трубкой подбежал к дому. 
Через мгновение горящая трубка была 
вложена в заряд. Раздался взрыв. Столб 
дыма и пыли поднялся высоко вверх! 
Капитальная стена дома обрушилась, по
хоронив под обломками немецкий гарни
зон. Тяжело раненый Федоров был подо
бран нашими бойцами. После подрыва 
этого дома советские части заняли весь 
квартал. 

«АГИТАТОР И ПРОПАГАНДИСТ 
КРАСНОЙ АРМИИ» № 6 

Вышел в свет журнал Главного поли
тического управления РККА «Агитатор и 
пропагандист Красной Армии» № 6. 

С о д е р ж а н и е : передовая — Выше 
уровень партийной |работы; профессор 
В. Кружков — Ленин — основатель и 
руководитель Советского государства; 
профессор М. Леонов — Ленин о войне и 
роли морального фактора в ней. На ме
ж д у н а р о д н ы е т е м ы : доктор исто
рических наук И. Лемин — Крымская 
конференция руководителей трех союзных 
держав. К о н с у л ь т а ц и я : Д. Бах
шиев — Что такое демократический цент
рализм? Б и б л и о г р а ф и я : профессор 
Л. Тимофеев — Поэма о Ленине. 

Внешний обвод крепости Кенигсберг на
считывал тринадцать фортов. Одним из 
крупнейших был форт «Король Фридрих 
1». Его гарнизон держал под непрерыв
ным огнем) орудий и пулеметов не только 
автостраду Кенигсберг—Данциг, но и все 
дороги, которые шли к городу с юга. Это 
мешало наступающим продвигаться впе
ред. 

Наша артиллерия и авиация усилили 
обработку форта. В результате атакую
щим удалось его блокировать в первый 
же день штурма. Стрелковые и артилле
рийские части тотчас прорвались на 
север и вышли к реке Прегель. Форт 
«Король Фридрих 1» оказался в тылу 
наступавших, но его гарнизон продолжал 
отчаянно сопротивляться. По радио он 
вызывал и корректировал огонь немецкой 
артиллерии, стрелявшей из какогото 
района Кенигсберга. 

Требовалось как можно быстрее унич
тожить гарнизон форта. Эту задачу по
лучили подразделения капитана Романова 
и капитана Гавриленко. Мне так;':е пору
чили руководить группой бойцов. 

Дело предстояло нелегкое: все подсту
пы к форту . противник простреливал. 
Прежде всего сильно досаждали пулеме
ты, которые вели огонь через амбразуры,. 
Оценив вместе с капитаном Романовым 
обстановку, мы решили применить дымы. 
Бойцы подразделения офипера Басова дей
ствовали сноровисто, и вскоре струи 
дыма устремились к амбразурам и их за
волокли. Противник был ослеплеп. Его 
пулеметы немедленно замолчали. Теперь 
вели огонь только автоматчики — они 
укрывались гдеТо наверху — и миноме
ты, установленные во внутреннем дворе 
форта. 

Командиры отделений сержант Родов и 
старший сержант Малинин, применяв го
рючую смесь, подожгли вражеский склад 
боеприпасов, расположенный в верхнем 
этаже форта. Начали рваться снаряды. 
Гарнизон противника вынужден был из 
верхних этажей центрального сооружения 

и главного капонира 
этажи. 

Бой продолжался. В это время бойцы 
взвода, лейтенанта Дрибик принесли ле
стницы и перебрались через высокую 
ограду форта. За ними последовала груп
па бойиов под командой лейтенанта Го
лышева. Теперь надо было уничтожить 
вражеских автоматчиков. Сержант Дерга
чев и младший сержант Котов, вооружен
ные автоматами, взобрались на форт и 
истребили находившихся наверху шесте
рых немцев. Несколько других бойпов 
сорвали антенну и лишили противника 
возможности корректировать огонь артил
лерии. 

Стало значительно легче. Вскоре наши 
автоматчики перебили немецких миномет
чиков. Противник был окончательно па
рализован. Он уже не мог обороняться, 
во всё еще отсиживался в нижнем этаже 
и не сдавался. Невидимому, немцы на
деялись на то, что их защитят толстые 
стены и массивные двери. 

Тогда лейтенант Голышев приказал 
выгнать немцев из укрепления граната
ми. Бойцы поднесли большое количество 
противотанковых гранат и начали их 
опускать в дымоходные и вытяжные тру
бы. Кроме того, в о р у из труб цент
рального сооружения вылили много го
рючей смеси и подожгли ее. 

Немцы не выдержали. Гарнизон форта 
выбросил белый флаг. Наши подразделе; 
ния взяли в плен 154 солдата и 30 офи
церов во главе с комендантом форта. 

Какие выводы можно сделать из этого 
штурма? Еще раз подтвердилось, что ус
пех достигается прежде всего четким 
взаимодействием всех подразделений, ко
торые входят в состав штурмового отряда. 
В данном случае применение дымов по
зволило автоматчикам вплотную подойти 
к сооружениям форта. В разгаре штурма 
в решающий момент была удачно примене
на горючая смесь, которую вылили в вы
тяжную трубу форта и подожгли. 

Капитан И. ОРЛОВ. 

2. Перехват лесной дороги 

В НЕМЕЦКИХ ГОРОДАХ. 1. После окончания боев в город, занятий нашими войсками, возвращается немецкое население. 2. Советскому коменданту принесли 
ключи от промышленных предприятий города. 3. Немецкий завод работает для наступающей Красной Армии. 

Снимки наших спец. фотокорреспондентов С. Лоскутова, О. Кноррганга и Г. Хомзора. 

Поучительный бой за лесную дорогу 
провел стрелковый батальон гвардии май
ора Шмакова. В глубине густого лесного 
массива раскинулось небольшое местечко. 
С запада и востока оно было прикрыто 
озерами. С севера на юг через селение 
проходило единственное в этом райопе 
шоссе. 

Овладеть местечком е хода, в процессе 
преследования врага, оказалось невозмож
ным: озера уже вскрылись, а по высоким 
скалистым их берегам немцы занимали 
оборону. 

После того, как была произведена до
полнительная разведка, стало известпо, 
что местечко и прилегающий к нему от
резок шоссе обороняет около батальона 
немецкой пехоты! Изучив обстановку, 
офнцер Шмаков решил прежде всего пе
рехватить шоссе севернее местечка. Если 
iTo удастся осуществить, то батальон, 
наступавший в западном направлении, 
выйдет на тылы противника, занимавше
го оборону в межозерном дефиле. Следова
тельно, немцы, засевшие в местечке, 
лишатся дороги, связывавшей их с со
седними частями. 

Гвардии майор Шмаков приказал роте 
гвардии капитана Латышева обойти озе
ро, прикрывавшее местечко с востока, и 
завязать бон в дефиле, отвлекая па себя 
внимание и силы немцев. Распет оказал
ся правильным. Когда подразделения роты 
ПОЯВИЛИСЬ к югу от местечка и завяза
ли бой за меж озерное дефиле, враг по
считал, что отсюда ему и угрожает наша 
атака. Неся чувствительные потери, нем

цы вынуждены были перебросить на бе
рег озера все свои резервы, находившие
ся в местечке. 

Настал момент, которого ждал гвардии 
майор Шмаков. Теперь он приказал ко
мандиру другой роты, гвардии старшему 
лейтенанту Плотникову, обойдя озеро с 
севера, прорваться к шоссе ш его оседлать. 
Скрытно преодолев лесной массив, рота 
шезапно атаковала немцев, занимавших 
на этом участке оборону, смяла их И вы
шла на шоссе. Одному взводу офицер 
Плотников приказал повернуться фронтом 
на север и немедленно окопаться, чтобы 
отразить попытки неприятеля прорваться 
в местечко к своему батальону. С осталь
ными двумя взводами командир роты 
быстро продвигайся на юг, сбивая на 
пути мелкие группы противника. 

Воспользовавшись замешательством вра
га, рота гвардии капитала Латышева про
билась через дефиле и вышла на южную 
окраину местечка. Почти одновременно 
подразделения офицера Плотникова до
стигли се вер пой окраины. В местечке 
завязался гранатный бой. 

Оставалось как можно быстрее сломить 
сопротивление врага в самом местечке. 
Командир батальона ввел в бой третью 
роту, гвардии старшего лейтенанта Сте
папсико. Это окончательно деморализова
ло немцев. Так, благодаря хорошо заду
манному и выполненному маневру ба
тальон овладел местечком и очисти* от 
немцев важную леспую дорогу. 

Гвардии капитан А. АСТАФЬЕВ. 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ. 
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Ночные действия танков сопряжены с 

(трудностями, поскольку ночью ограниче
на подвижность боевых машин. Одна
ко было бы неправильно полагать, что 
танкистам в этих уеловиях следует от
казываться от маневра. Такая тактика 
неминуемо приведет к потере инициативы. 
Маневр — эта основа тактики танков и 
к нему надо прибегать всегда, сообразуясь 
с конкретной обстановкой. В этом смысле 
представляет интерес ночной бой, прове
денный подавно танкистами подполковни
ка Макарова на подступах к одному не
мецкому городу — крупному узлу шоссей
ных п железных дорог. 

Наши танки вступили в бой в весьма 
сложной обстановке. Немцы предприняли 
ожесточенную контратаку, стремясь отре
зать нашу передовую стрелковую часть 
от главных сил и тем самым сорвать на
ступление N соединения. До 'двух полков 
вражеской пехоты, поддержанных двад
цатью танками и таким же количеством 
самоходных орудий, без артиллерийской 
подготовки двинулось на эту стрелковую 
часть, еще не успевшую закрепиться на 
достигнутом рубеже. Ценою больших по
терь немцам удалось занять восточную 
окраину населенного пункта, где они ок
ружили наш стрелковый батальон. Про
двигаясь дальше на север, неприятель ов
ладел другим селением, но здесь был ос
тановлен мощным артиллерийским огнем и 
усилиями пехоты. Все попытки немцев 
развить первоначальный тактический ус
пех потерпели неудачу. Одпако правый 
фланг N соединения оставался под угро
зой. 

Танковый полк Макарова получил зада
чу — ночной атакой восстановить положе
ние. Возникли два варианта решения этой 
задачи. Можно было нанести всеми силами 
полка лобовой удар, используя для ко
роткого стремительного марша шоссейную 
дорогу, или же совершить частью сил об
ходный маневр по целине и, выйдя в тыл 
передовым! подразделениям противника, 
отрезать их от вторых эшелонов. Деталь
но изучив обстановку, командир остано
вился на втором варианте, решив обойти 
немцев по бездорожью. 

Сделать это было нелегко, потому что 
местность изобиловала труднопроходимыми 
болотистыми участками. Правда, ночные 
заморозки сковывали почву, но это могло 
оказаться недостаточным для танков. Кро
ме того, неприятель мот обнаружить на
ших танкистов и огнем противотанковой 
артиллерии сорвать их маневр. Но всё же 
второй вариант .решения задачи был бо
лее приемлем. При умелой маскировке он 
позволял достигнуть внезапности, решаю
щей успех ночной атаки. К тому же в 
случае удачи наши танкисты сразу ока
зывались в глубине боевых порядков не
приятеля. Лобовая атака, наоборот, совер
шенно исключала элемент внезапности, 
поскольку всё внимание немцев было при
ковано к шоссе. Двигаясь вдоль шоссей
ной дороги, наши танки натолкнулись бы 

о и т а н к о в 
на сильный огонь противотанковой артил
лерии и истребителей танков. Следовало 
также считаться с тем, что немцы име
ли числепное превосходство в танках и 
самоходных орудиях и их бронированные 
машппы, зарытые по башни в землю, бы
ли мало уязвимы для огня наших танков. 

Ход боя полностью подтвердил правиль
ность решения командира. Танковая груп
па с десантом отборных автоматчиков, ве
домая лично подполковником Макаровым, 
пересекла шоссе и целиной устремилась в 
обход населенного пункта, не встретив на 
своем пути никакого сопротивления. Вско
ре она вышла в тыл первому эшелону не
приятеля, закрепившегося в селении. Здесь 
Макаров разделил свои силы: часть тан
ков с десантам автоматчиков двинулась 
на соединение с нашим стрелковым ба
тальоном, отрезанным пемцами на восточ
ной окраине селения, а другая часть во 
главе с командиром полка атаковала не
мецкую бронетанковую группу с тыла. 

Внезапность удара ошеломила неприя
теля. В его рядах возникло замешательст
во. Немецкая пехота, блокировавшая наш 
батальон, дрогнула, и стала отступать на 
юговосток. Туда же устремились вражес
кие танки, самоходные орудия, бронетран
спортеры и пехотные подразделения пер
вого эшелона. Преследуя противника, на
ши танкисты и автоматчики загнали нем
цев в болото между лесом и озером и об
рушили на них сильный огонь. Вслед за 
танками атаковала немцев стрелковая 
часть, действовавшая с фронта. Вой, на
чавшийся в четыре часа ночи, к рассве
ту закончился полным разгромом двух 
пехотных полков и значительной броне
танковой группы противника. 

Характерна такая деталь. Обходный 
маршрут танкистов Макарова пролегал 
коегде возле самого расположения непри
ятельской пехоты. Всё же наши танки 
совершенно не встретили сопротивления. 
Как выяснилось впоследствии, экипажи 
группы Макарова действовали настолько 
смело и уверенно, что немцы в ночной 
темноте приняли советские танки за свои. 

Детальное знание сил, средств и наме
рений противника, трезвая оценка собст
венных возможностей, — вот что позво
лило нашим танкистам правильно рассчи
тать и осуществить задуманный маневр. 
Командир полка не зря отказался от ло
бового удара. После боя стало известно, 
что немцы сосредоточили возле шоссе все 
свои танки и самоходные орудия, всю про
тивотанковую артиллерию, чтобы на рас
свете начать новые контратаки. Предпри
нимая обходный маневр, командир полка 
рассчитывал, что в результате нашего 
внезапного удара с тыла противник вы
нужден будет отходить на юговосток и. 
таких образом, окажется под перекрест
ным огнем советской артиллерии, танков 
и пехоты. Этот расчет также оправдался, 
что содействовало успеху боя. 

Капитан И. ИВАНОВСКИЙ. 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ. 

З В Е З Д А 
я 

Непрерывно улучшать работу 
с кадрами политсостава 

В ГЕРМАНИИ. Орудие особой 
мощности на железнодорожной уста
новке, захваченное бойцами Нской 
части. 

Снимок нашего спец. фотокорр. 
майора С. Лоскутова. 

лгжптглгЪ п о п л п t i T i i * 

ОТКРЫТИЕ КИЕВСКОГО ФИЛИАЛА ЦЕНТРАЛЬНОГО МУЗЕЯ 
В. И. ЛЕНИНА 

КИЕВ, 15 апреля. Состоялось торжест
венное собрание партийного и советского 
актива, представителей советской интелли
генции и стахановцев, посвященное откры
тию Киевского филиала музея В. И. Лени
на. Собрание открыл секретарь ЦК КП(б)У 
по пропаганде тов. Литвин, который отме
тил, что открытие филиала музея В. И Ле
нина является большим праздником столи
цы Советской Украины и всего украинско
го народа. 

Директор филиала музея В. И. Ленина 
тов. Кухаренко в своем выступлении рас
сказала об активном участии в восстанов
лении музея братских республик Советско
го Союза. В Москве изготовили копию ка
бинета Владимира Ильича, Тбилисский му
зей В. И. Ленина прислал ценнейший мате
риал о жизни и деятельности И. В. Ста

лина, макет домика в Гори, где родился 
товарищ Сталин, макет Авлабарской типо
графии. В создании книжного фонда музея 
и комплектовании редких изданий произве
дений Ленина и Сталина значительную по
мощь оказали институт Маркса—Энгель
са—Ленина, библиотека имени Ленина и 
ленинградская библиотека. 

Собрание с огромным под'емом приняло 
текст приветственного письма товарищу 
Сталину. 

По поручению правительства УССР тов. 
Мануильский перерезал красную ленту и 
об'явил музей открытым. 

Участники собрания с большинм интере
сом осмотрели все 17 зал музея, после че
го были показаны кинофильмы: «Ленин в 
Октябре» и «Она защищает Родину». 

(ТАСС). 

Украинский народ чтит» 
память генерала армии 

В. Ф. Ватутина 
15 апреля 1944 года в расцвете , сил 

оборвалась яркая жизнь верного сына 
большевистской партии и одного из луч

ших и талантливейших полководцев 
Красной Армии генерала армии В. Ф. Ва

тутина, командовавшего 1м Украинским 
фронтом. 

В день годовщины смерти любимца 
украинского народа, тысячи трудящихся 
столицы Советской Украины — Киева по
сетили могилу В. ф. Ватутина на горе 
Вековой в Мариинском парке. Генералы 
т.т. Орлов, Вовченко, Бикасов возложили 
на могилу венок от Наркомата Обороны 
УССР. Венки возложили также Киевский 
обком и горком КП(б)У, Союз советских 
писателей Украины, находящаяся в Киеве 
делегация трудящихся Харькова и др. 

(ХАОС), 

Рационализаторы 
ремонтной базы 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 16 апреля. 
(По телеграфу от наш. корр.). На глухом 
прифронтовом полустанке стоят несколько 
товарных вагонов. Рядом три барака. Это 
одна из лучших на фронте передвиж
ных ремонтных баз автомобильных мото
ров. Слаженно и энергично работает кол
лектив ремонтников. За короткое время 
база утроила выпуск отремонтированных 
моторов. Ремонт здесь организован по за
водскому типу. В моторном цехе приме
няется поточный метод производства, в 
механическом — каждый станок специали
зирован для определенной детали. 

Рационализаторские предложения, кото
рые . вносят бойцы и офицеры, постоян
но улучшают отдельные операции ремон
та моторов, ускоряют и удешевляют обра
ботку деталей. Техниклейтенант Долго
полов предложил ценное приспособление 
для изготовления втулок головки шатуна 
двигателя ГАЗАА. Втулки перестали 
быть дефицитными. По инициативе инже
неркапитана Горбуленко и .бойца Орлако
ва введена механическая притирка клапа
нов моторов.. Это простейшее приспособле
ние ускорило процесс притирки в 3—4 
раза. Только за один год рационализа
торские предложения бойцов и офицеров 
дали экономию в 120 тысяч рублей. 

Выход наших войск на территорию вра
га выдвинул перед партийнополитически
ми работниками ряд новых повышенных 
требований. Теперь уже, кажется, ясно 
для всех, что, чем ближе развязка войны, 
чем ближе светлый день нашей оконча
тельной победы над врагом, тем значи
тельнее и сложнее становятся задачи ар
мейского полита.ппарата. А отсюда, естест
венно, сам собою напрашивается вывод и о 
необходимости непрерывного улучшения 
работы с кадрами политсостава. 

В конце минувшего 1944 года этот 
исключительной важности вопрос стал 
предметом обсуждения па специальных со
вещаниях в политуправлениях фронтов. 
На совещаниях присутствовали политиче
ские работники всех категорий от началь
ников политорганов до работников баталь
онного звена. Они помогли вскрыть ряд 
очень существенных недостатков в прак
тике отделов и отделений кадров. Вместе с 
тем на совещаниях было внесено много 
ценнейших предложений по улучшению 
работы с кадрами политсостава. 

Как же реализуются эти предложения? 
Как изживаются вскрытые недостатки? 
Проведенная недавно Главным Политиче
ским управлением Красной Армии тщатель
ная проверка состояния работы в некото
рых отделах и отделениях кадров показа
ла, что ими покуда сделаны в этом на
правлении лишь первые шаги. Многие из 
недостатков, отмеченных на совещании, 
коегде повторяются еще и по сей день. 
В этом нетрудно убедиться хотя бы на 
примере 1го Украинского фронта. 

Отдел кадров политуправления этого 
фронта не сумел в условиях большого на
ступления правильно осуществлять накап
ливание и распределение резервов полит
состава. К этому важнейшему делу здесь 
подошли формально, без учета стоящих пе
ред соединениями боевых задач. Например, 
в N а.рмии, наносившей удар на главном 
направлении, политработников в резерве 
оказалось вдвое меньше, чем в армиях, 
действовавших на второстепенных участ
ках. Плохо учитывался при распределении 
политсостава и должностной признак. В 
результате в одних соединениях политра
ботников определенной категории был 
большой излишек, тогда как в других со
единениях в политработниках именно этой 
категории ощущался острый недостаток. 

Отдел кадров грубо нарушил требование 
Главного Политического управления Крас
ной Армии о содержании фронтового ре
зерва. Половина политработников, состояв
ших в этом резерве, находилась в раз'ездах 
или была прикомандирована к различным 
отделам политуправления. Это тоже, ко
нечно, не только мешало, но иногда даже 
просто срывало своевременное удовлетворе
ние заявок, поступавших из частей. 

Отсюда следует извлечь очень серьезные 
уроки. Сейчас, когда события на фронтах 
развертываются столь стремительно, когда 
наши коммуникации .сильно раетяпулне'ь, 
отделы кадров всё время должны держать 
фронтовой и армейский резервы политсо
става поближе к войскам. Кроме того, в 
каждой части, в каждом соединении обя
зательно нужно иметь свой резерв на 
выдвижение. К переброске политработников 
из одного соединения в другое в ходе на
ступательных боев можно прибегать лишь, 
как к крайней мере. 

Не справился отдел кадров и с другой 
важнейшей задачей — с оперативным за

Генерал-майор Н. РОМАНОВ 

мещением вакантных должностей в период 
стремительного наступления. Дело ведь пе 
только в том, чтобы подобрать человека и 
вручить ему предписание. Надо еще обес
печить, чтобы он своевременно прибыл к 
месту назначения. 31 января из полит
управления фронта в одно из соединений 
была направлена большая пруппа политра
ботников, но в месту назначения она при
была только 9 февраля. И такие примеры, 
к сожалению, не единичны. 

В работе отдела до сих пор недостает 
элементарной культуры и организован
ности. Достаточно сказать, например, что 
при передислокации из одного пункта в 
другой в отделе никто не работал в те
чепие трех суток, хотя самая передисло
кация заняла всего несколько часов. 

Начальник отдела полковник Люби
мов всё руководство аппаратом переложил 
по существу на своего заместителя — 
подполковника Яковлева. Даже секретная 
корреспонденция поступает вначале к тов. 
Яковлеву, а последний уже принимает ре
шеппе, что передать тов. Любимову, а 
что непосредственно инструкторам. В ре
зультате начальник отдела очень часто 
оказывается в полном неведении по важ
нейшим вопросам. Мимо его внимания про
ходят порою просто возмутительные при
меры бюрократизма и казенного отноше
ния к своим обязанностям некоторых ин
структоров отдела кадров. 

Совсем недавно был, например, такой 
случай. Проводился отбор группы полит
работников на учебу. В числе их оказал
ся и майор Козлов. Для предварительной 
беседы с ним выезжал один из инструкто
ров отдела кадров. Этот инструктор пере
дал тов. Козлову распоряжение немедлен
но сдать дела и отправиться в. политуп
равление фронта. Козлов выполнил это 
распоряжение, но при появлении его в 
отделе кадров вдруг выяснилось, что по 
возрасту своему он никак не подходит 
для учебы. 

— Придется вам ехать обратно в свою 
часть, — с невозмутимым спокойствием 
заявил тов. Козлову другой инструктор. 

Почему происходят подобные явления? 
Только, очевидно, потому, что некоторые 
работники отдела кадров до сих пор рас
сматривают личные беседы с людьми, как 
пустую формальность. 

Нам довелось быть свидетелями одной из 
таких бесед между инструктором отдела 
майором Куликовым и вызванным для наз
начения на новую должность старшим 
лейтенантом Макаренко. Длилась она не 
более одной минуты, и мы позволим себе 
воспроизвести ее здесь дословно. 

— Так вот, — начал Куликов, — на
чальник резерва рекомендует вас на 
должность агитатора полка. Как вы на это 
смотрите? 

— Я солдат, куда партия пошлет, ту
да и пойду, —, ответил Макаренко. 

— "Отлично. В таком случае . собирай
тесь. Сегодпя заготовлю вам предписание 
и, поезжайте. Больше у.меня вопросов нет. 
До свидания... 

Естественно, что после таких бесед у 
многих политработников, прошедших через 
отдел кадров, складывается очень пелест
пое о нем впечатление. Человек идет сюда 
с твердой уверенностью в том, что ему 

окажут здесь надлежащее внимание: по
серьезному разберутся во всех плюсж и 
минусах его прошлой деятельности, проин
структируют в отношении будущей работы 
и т д. А вместо этого он вынужден отве
чать на односложные, казенные вопросы, 
для которых вряд ли следовало специаль
но вызывать человека. 

Надо, наконец, покончить о такого 
рода явлениями. Как бы ни была слож: 
на обстановка, какие бы ни были труд
ности в работе, мы должны постоян
но помнить требованпя товарища Сталина 
о необходимости проявления самого чутко
го, самого заботливого отношения в кад
рам, ко всем нашим работникам «малым» 
и «большим». 

В заключение—несколько слов о руко
водстве отделениями кадров. В плане от
дела, ^ составленном сразу же после сове
щаний, было намечено провести тщатель
ную проверку работы некоторых из них. 
Но это, к сожалению, осталось лишь бла
гим пожеланием. Поездки инструкторов 
отдела в армии и войска страдают здесь 
беспредметностью. Не так давно, напри
мер, один из инструкторов подполковник 
Седов получил предписание выехать в 
Нскую армию. Никакой конкретной задачи 
при этом перед ним поставлено не было. 
Сам он тоже не мог вразумительно от
ветить, в чем состоит цель его команди
ровки. Лишь в самый последний момент, 
когда тов. Седов находился уже в матине, 
его вдруг пригласили к начальнику отде
ла. Последний потребовал от него выяс
нить, как работают один из начальников 
политотделов дивизий и один заместитель 
командира полка. 

— Это же люди из другой армии? — 
удивился Седов. 

— Ничего, проскочишь н туда, — ус
покоил его Любимов. 

Всё «изучение» этих двух политработни
ков тов. Седов завершил ровно в 30 ми
нут, ограничившись лишь беседой о птгх 
с инструктором отделения кадров. Пример
но столько же времени провел Седов и в 
другой армии, куда ему давалось команди
ровочное предписание. 

Уместно спросить, кому и для чего нуж
ны такого, рода гастроли инструкторов от
дела кадров? Бели инструктор уезжает в 
войска., он должен всегда иметь перед со
бой ясные и четкие задачи. Ои обязан 
там не мимоходом, а основательно позна
комиться с определенным кругом интере
сующих его работников, лично понаблю
дать, как они строят свою работу, 
как справляются с выполнением основных 
директив партии и приказов командования. 
Товапищ Сталин требует от нас изучать 
людей не по бумагам и не по словам, а 
по их практическим делам. В этом, соб
ственно, и состоит основная цель поездок 
работников отдела кадров в войска. 

* * * 

То, что обнаружено на 1м Украинском 
фронте, пусть в меньшей степени, но всё 
же имеет место и на некоторых другпх 
фронтах. И это не может не вызвать тре
воги у начальников политорганой. Они 
должны сейчас усилить 'свой контроль за 
тем, как в их отделах и отделениях кад
ров исправляются недостатки, вскрытые 
на совещаниях, проведенных в клипе 
прошлого года. Наведение большевистско
го порядка во всех звеньях работы с кад
рами политсостава является ныне одной 
из важнейших задач. 

к о л х о з н и к и ЗАБОТЯТСЯ О СЕМЬЯХ ФРОНТОВИКОВ 
ИВАНОВО, 16 апреля. (По телеграфу). 

Колхозники сельхозартелей Кянешемско
го, Ивановского и Палехского районов 
Ивановской области решили засеять сверх
плановые гектары зерновых и картофеля 

■в фонд помощи семьям фронтовиков. Об
щие собрания колхозников постановили 
оказать всемерную помощь семьям фрон
товиков в приобретении скота. Ивановский 
областной комитет партии и облисполком 

поддержали ценную инициативу передо

вых районов. Семьи фронтовиков получат 
в этом году 12.000 голов скота, в том 
числе 1.000 голов крупного рогатого скота. 

Николай Т И Х О Н О В 

олгарские записи 
1. День освобождения 

Я проснулся рано утром. Меня разбуди
ла .громкая песня. Пели стройно, с под'
емом: «Страна моя, Москва моя, ты самая 
любимая...». Я подошел к окну, чтобы 
увидеть красноармейцев — как они вы
глядят на улицах болгарской столицы. Но 
под окнами бодро маршировали болгарские 
солдаты. В утреннем холодном воздухе их 
голоса звучали както особенно молодо, 

они тщательно отбивали шаг, впереди 
шли офицеры. Онп должны были сменить 
караул у царского дворца. 

Дворец был тут же, маленький, жел
тенький. Ту часть его, что я видел из 
окна третьего этажа, с улицы нельзя было 
видеть — она выходила в сад. Когдато 
там, где кончался сад, стоял дом. Теперь 
он обвалился в сад и лежал грудой кир
пича, досок, бревен. На деревьях сада 
высоко в Еоздухе болтались какието 
тряпки, закинутые туда взрывом во время 
бомбардировки. Дворец как будто пятился 
от этих развалин. Окна его былн закры
ты ставнями... 

Я вспомнил наш короткий и трудный 
путь в Софию. К Киеву мы шли слепым 
полетом. Киев мы нашли не сразу. Мель
кнул внизу разрушенный мост, опустив
ший свои черные перебитые фермы е 
Днепр, и снова всё исчезло в облаках. То 
тут, то там вырастали какието склоны 
холмов, дома гдето сбоку становились 
дыбом под нами, выросла и пропала фаб
ричная труба, нельзя было отыскать аэро
дром в этом месиве, которое нас окру
жало. 

Наконец мы коекак опустились. Туман 
стоял на пятьдесят метров над землей. 
Дальше, за Киевом посветлело. Но это шел 
Уже другой депь. Война под памп на зем
ле оставила столько развалин, что созда
валось впечатление—мы летим над пус
тынен. Зима/еще владела землей до Днест
ра. За Днестром пошла чересполосица, 
снег перемешался с ч<.~\л\т\ землей. Волны 
рек казались застывшими,' похожими на 
мед.л.и'чеп/пе стружки. Они уже спуска
лись с гор. Стало теплее. В Молдавии 
слег исчез. 

В Бухаресте в этот депь было воеем
на.шать градусов на солнце. Мы сошли с 
самолета немного размять ноги. Останов

ка была короткая. Мы дошли до маленького 
жалкого киоска, где продавали сельтер
скую, газеты и бумагу. Киоск был за
крыт. За проволочной решеткой чернел 
экстренный выпуск. Там было сказано в 
коротких словах громадными буквами, что 
реакционное правительство пало сегодня 
утром. 

Был уже вечер. Солнце освещало Бу
харест косыми лучами. Он тонул в голу
боватозеленой дымке, раскинувшись на 
громадное пространство морем самых сме
шанных зданий. 

Мы прошли над его окраинами, земля 
была изрыта огромными воронками от 
бомб, разрушенные крошечные домики по
казывали убогую внутренность. Похожие 
на пустые ящички, они наводили тоску. 
Но при воспоминании о том, какие раз
валины сопровождали нас всю дорогу до 
Днестра; мы невольно были равнодушны 
в пейзажу, который расстилался внизу. 

Мы летели в Софию. В страну, которая 
была направлепа фашистами против на
ших друзей югославов и греков, которая 
давала немцам сырье и войска, которая 
способствовала их действиям против пас 
па Черном море. Болгарские корабли пе
ревозили немецкие войска, немецкие во
енные корабли стояли и укрывались в 
болгарских портах. Болгарская полиция 
сотрудничала с гестапо. Что мы найдем в 
этой стране, годами оторванной от мир
ного общения с нами? 

Много вопросов возникало в голове, пока 
самолет набирал высоту, идя к далеким 
вершинам гор, над которыми было яспое 
морозное темпоенпее небо, постепенно 
багровевшее. Мы пересекли Дупай. Его 
нельзя было не узпать. Он тянулся внизу 
широкой оловянной полосой. Желтые от
мели, почти белые пески лежали посере
дине его. Коегде виднелись маленькие 
льдинки, прижавшиеся к берегу. За ним 
горы стали павнеать над всем. Их корич
невые увалы сменялись острыми скалами, 
снега, начавшие розоветь па закате, на 
скатах гйлубели и, тяжелые, как старый 
атлас, лежали по берегам речек, которых 
становилось всё больше. Они текло, пе
нясь между темных узких ущелий. Вдруг 
горы покрывались странным' ржавокрас

ным ковром. Это были леса, бурые, ста
рые балканские леса. Их освещал закат. 
Его сияние шло откудато издалека, и 
переливы красок заполнили неисчислимое 
пространство. Всё вокруг, куда только 
хватал глаз, жило такой отдельной от 
земли жизнью, что мы в своем полете 
становились совсем условными — кусоч
ком какогото зеленоватого облачка, летев
шего над древним хребтом. 

Но вот появились селения, прилепив
шиеся к скалам, притаившиеся в лощи
нах, потом уже городки, расположенные 
уступами. Под нами лежала Болгария, и 
была она сверху суровая, замкнутая, не
понятная. 

Я знал ее географию, но география ее 
души сегодня мне не была известна. Я 
знал ее воеппую историю, но борьбу ее 
за свободу в эти мрачные годы немецкого 
ига я не представлял себе. 

Самолет снижался в ка.който полутем
ной равнине, печальной и, казалось, пус
тынной. Солнечное сияние и краски зака
та исчезли где«то наверху. Здесь был 
вечер, и только какаято река сверкала, 
пересекая равнину. Потом, всё перемести
лось несколько раз. Виражи кончились, и 
открылся город. Он сначала виделся плос
ким и теснился па равппне, зажатой го
рами. Это была София. 

Мы сошли с самолета, и нас встретило 
множество людей. В городе впеели флаги 
всех славянских народов. Я с удивлением 
увидел развалины на улццах и цветы у 
подножия памятников. Люди, ходившие по 
улипам, оглядывались на наши машины 
и приветствовали нас. В городе было 
празднично, и теплота встречи удивляла. 
Казалось необычным, что в этом незна
комом городе у вас столько друзей. На 
площади работали плотники, воздвигая три
буны, строя пз ветвей зеленую стену, над 
которой позже я увидел портреты Сталина, 
Тито, Бепеппа, Димитрова. Портреты мар
шала Сталина висели повсюду, украшен
ные яелепыо п цветами. 

...Мы стояли в соборе, сверкавшем лю
страми, блестящими окладами икон, золо
том праздничных риз. Тут были пред
ставители Союзной Контрольной Комиссии, 
англичане и американцы, наблюдавшие 
певщаппое зрелище. Тут стояли предста
вители армии и министерств. По привыч
ке онп стояли по обе сторопы царского ме
ста, по трон был пуст. Царь Болгарии — 
семилетний Симеон, играл в свои игруш
ки во дворце. С ним была и его мать 
царица Иоанна. 

Несколько дальше трона стояли три че
ловека, — регенты Болгарии, как буд

то символизируя наступившее царство 
разума после стольких лет безумия и 
бесправия: Бобошевский, Ганев, Тодор 
Павлов. Седая львиная грива Павлова сия
ла мягким светом в кадильном дыму со
бора. 

Экзарх Болгарии Стефан служил тор
жественную панихиду по русским и бол
гарским .воинам, отдавшим свою жизнь за 
освобождение Болгарии. Двести тысяч 
русских лежали на холмах и в долинах 
Болгарии. Они называли болгар болтуш
ками. Давно это было и так странно 
ожило сегодня. Затем неё, торжество как 
бы поднялось ступенькой выше, и в тиши 
не собора прозвучали сильные голоса 
дьяконов, возглашавших «многая лета» 
победоносной Красной Армии и болгар
скому народному воинству. 

Все эти одетые в тяжелые ризы свя
щеннослужители ничем не отличались от 
русских священников, они говорили и 
пели молитвы на том церковнославянском 
языке, который был понятен всем рус 
ским. Но дело было не в этом. В другое 
время могло бы показаться, что совер 
шаегся необходимый ритуал, полагающий
ся всякому праздппку, но здесь вы чув
ствовали, что есть нечто более торжест
венное, чем это благолепие, этот велико
лепный хор, этот блеск иконостаса и мол
чание огромной массы людей, молча слу
шавших, что возглашает седой, нетороп
ливый, умудренный долгими годами при
дворной и церковной политики пожилой 
человек в одежде экзарха. Душа народа 
была там, на просторе, за степами этого 
собора. И несколько позже мы увидели 
эту душу. 

Такого не помнит история Болгарин. 
Была в Софии тихая площадь с памят
ником посередине. Крылатая победа вела 
в бой бронзовых русских егерей и болгар
ских ополченцев. Над ними возвышались 
копны© генералы с обнаженными саблями, 
как в дни Шитова, Шипки, Плеппы. 
Вверху сидел, как на параде, Александр 
Второй. Были на этой площади парады, 
официальные церемонии, коекотдч демон
страции, коекогда манифестации. Всё это 
Не выходило из берегов. Недалеко были 
улипы, называвшиеся Русская, Москов
ская, Скобелева, Гурко. Всё это было 
историей, воспоминанием, страницей 
учебника. 

II вот сегодня, 3 марта, — депь осво
бождения Болгарии русскими войсками, 
день начала Болгарии, свободной от ту
рецкого владычества. И сегодня депь 
славянского митинга. Русские, украинцы,. 
белоруссы, поляки, чехословаки, югосла

вы стоят сегодня в одном боевом содру
жестве против новых угнетателей сла
вянства—немцев. Друзья встретились на 
этой площади. Братья по оружию стоят 
рядом. И народ Болгарии пришел на ату 
площадь, чтобы выразить свою радость. 
Братская армия снова освободила его. 
Ополченцев тех далеких лет заменили 
паитизаяы и подпольщики армии сопро
тивления. Кровь, пролитая ими, снова в 
горах и долинах Болгарии сплотила их и 
красноармейцев, шедших от Сталинграда 
к Софии, Героев Советского Союза и на
родных героев Болгарии. Народ принял 
бойцов Красной Армии, как долгождан
ных братьевосвободителей. 

Вот почему песут гигантские краевые 
звезды с портретом Сталина и поют гимн 
Советского Союза. Вот почему не смол
кают приветствия Красной Армии и ©е 
великому вождю. 

Все здесь перед вами: и школьники 
Софии, и рудокопы Перника, и табачни
ки Пловдива, и текстильщицы Габрова, и 
крестьяне и садоводы Плевена, рабочие, 
железнодорожники, почтовики, курсанты, 
студенты, учепые и инженеры. 

Народ — в окнах всех зданий, окру
жающих площадь. Часть этих домов раз
рушена. На руинах сидят и стоят люди. 
Люди влезли на памятник, и как бы ожи
ли бронзовые воины прошлого, смешав
шись с живой, кричащей и поющей тол
пой. Может ли Болгария забыть, что 
болгарские войска шли по приказу про
давшихся Гитлеру изменников на разоре
ние югославских и греческих сёл? Нет, 
Болгария этого не забыла. Но болгарская 
армия вместе с Красной Армией и армией 
маршала Тито разбила немцев, выкинула 
их из Болгарии, из Македонии, из южной 
Югославии и теперь там, на фронте бьет 
гитлеровцев. 

Вот почему так, торжествуя, идут полки 
народной армии* мимо народных вождей. 
Болгарский народ схватил врагов на
рода и осудил их справедливым, беспощад
ным народным судом. Их больше нет на 
свете, палачей и угнетателей. Вот почему 
так весело звучат народные песни на 
площади, и рудокопы поглаживают свои 
седые усы, удовлетворенно смотря на пла
каты и красные звезды, на портреты 
Сталина, Тито, Бепеша, Димитрова, 
украшенные пветамп. 

Нет больше немепкого засилья в Со
фии. Не будут доказывать школьникам и 
студентам, что болгары в расовом отноше
нии больше приближаются к (Линиям, вен
грам и датчанам, чем к сл:.:;;нам: сстбш, 

чехам, русским и полякам. Не будут вну
шать ненависть ко всему славянскому. Но 
будут истреблять болгарскую молодежь в 
застенках дирекции полиции, бравшей 
уроки у испытанных палачей Майданека 
и Освенцима. 

Вот почему радостна эта молодежь, пе
ред которой открылись пути новой жизни. 
Это ничего, что идет снег, что он засы
пает улицы, что облака спустились 'низ
ко над городом.! Всё равно улицы сияют, 
п на душе радость. 

Крестьяне танцуют свадебные танцы. 
И женихи и невесты в этом танце на
стоящие. Они танцуют пеоед своим Пра
вительством. Такого не бывало никогда, 
чтобы люди пришли танцовать па глав
ную площадь Софии. Еще так недавно 
они дрожали за свою жизпь. Каждое слоад, 
обращенное к партизанам, каждая встреча 
с ними влекли за собой тюрьму и пыт
ки. Разодетые в национальные костю
мы, идут крестьяне, восторженно крпча ло
зунги о едипстве славянства. Не будет 
больше нищей, угнетенной деревни откуда 
всё выкачали жадные немецкие лаиы. Се
годня в день славянского единения смеша
лись времена, как смешались изображе
ния, которые несут манифестанты. Здесь 
большой портрет Димитрова, там Кирилл и 
Мефодий, потом маршал Тито, за ним отец 
Паисий, печальник народного просвеще
ния Болгарии, учредитель народных чита
лен, Александр Второй рядом с ним Бе
неш, потом снова Димитров, Стамболий
ский, Гурко, Скобелев. 

Люди идут и идут. Нет конца этому 
шествию. Никто не ушел, гонимый непо
годой. Снег лежит, не тая, на головах иду
щих. Многие идут без шляп. Холодно в 
тонких платьях женщинам, но они не 
чувствуют холода. Снег лежит уже пеле
ной на зелени, декорирующей трибуну, на 
седлах бронзовых всадников, но улвцы по
прежлему черны, и крики не стихают. 
Песни гремят над улицами Софии, в празд
ничные цвета горят среди черных обык
новенных костюмов, как цветные костры* 

Громадные плакаты посвящены 9 сен
тября. Это день воскресения. Это день, 
когда Красная Армия вошла в Болгарию и 
рухнул ненавистный режим. Это дата сво
боды. Вокруг сияющие лица, улыбки, пе
ние, смех. Воистину народ радуется. И 
это не обмапчивая радость. Сегодня и те, 
что останутся в Софии, и те, что уедут, и 
те, что уйдут в предместья и окрестности 
города, будут пить червепо пловдпвское и 
петь народные песни, потому что этот 
день незабываем. 

i 
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Выступление президента Трумэна в конгрессе США 
' ВАШИНГТОН, 16 апреля. (ТАСС). Пре
зидент США Трумэн, выступая на об'еди
ненном заседании обеих палат конгресса, 
заявил: 

«Я с тяжелым сердцем стою перед вами, 
мои друзья и коллеги в конгрессе США. 
Лишь вчера мы предали земле останки 
нашего любимого президента Рузвельта. 
В такое время слова недостаточны. Самой 
красноречивой данью было бы благоговей
ное молчание. 

Однако в этот решающий час, когда 
мировые события столь быстро развивают
ся, наше молчание может быть неправиль
но истолковано и может успокоить наших 
врагов. 

Всемогущему Богу в его бесконечной 
мудрости было угодно взять у нас вели
кого человека, который любил всё чело
вечествр и был им любим. Ни один чело
век, не мог бы заполнить огромную пус
тоту, образовавшуюся в связи с уходом 
этой благородной души. Никакие слова 
не могут утешить болящих сердец много
численных миллионов людей всех рас, ве
роисповеданий и оттенков кожи. Мир 
знает, что он потерял героического по
борника справедливости и свободы. 

Трагическая судьба возложила на нас 
серьезную ответственность. Мы должны 
продолжать итти вперед. Наш покойный 
лидер никогда не оглядывался назад. Он 
смотрел вперед и шел вперед. Этого он 
хотел бы и от нас. Америка так и по
ступит. 

Уже пролито столько крови за идеалы, 
которые мы лелеем и ради которых Руз
вельт жил и умер, что мы не можем ии 
на минуту позволить себе прекратить тя
желую борьбу за достижение победы. 

Ныне весь мир , ожидает от Америки 
просвещенного руководства в интересах 
мира и прогресса. Такое руководство тре
бует дальновидности, смелости и терпи
мости. Оно может быть обеспечено лишь 
Объединенной нацией, глубоко преданной 
самым высоким идеалам. 

Я призываю всех американцев помочь 
мне сохранить единство нации в защите 
тех идеалов, которые были столь красно
речиво провозглашены Рузвельтом. Я, в 
свою очередь, хочу заверить моих братьев
американцев и всех тех, кто любит мир 
и свободу во всем мире, что я буду под
'е.рж'ивать и защищать эти идеалы всеми 

силами и всем сердцем. Это мой долг, и 
я не уклонюсь от него. . 

Дабы не было возможных неясностей, 
Германия и Япония могут быть уверен
ными, не питая ни малейших сомнений, в 
том, что Америка: будет продолжать борь
бу, за свободу до тех пор, пока не будут 
подавлены последние остатки сопротивле
ния.. Мы глубоко осознаем тот факт, что 
нам" предстоит еще большая, тяжелая 
борьба. Уплатив такую дорогую цену за 
то, чтобы обеспечить полную победу, 
Америка никогда не подпишется ни под 
каким планом частичной победы. Согла
ситься на то, что было бы лишь новой 
временной передышкой, — это бесспорно 
значит создать угрозу для будущей 
безопасности во' всем мире. Нашим тре
бованием была и остается безоговорочная 
капитуляция. Мы не будем договариваться 
с нарушителями мира об условиях мира. 

Ответственность за заключение мира — 
и это весьма серьезная ответственность — 
должна оставаться на защитниках мира — 
Об'единенных нациях. Мы сознаем требо
вания гуманности. Мы не хотим видеть 
ненужные или неоправданные страдания. 
Но законы Бога и человека были нару
шены, и виновные не должны избежать 
наказания. Ничто не поколеблет нашей 
решимости наказать военных преступни
ков, даже если для этого нам придется 
преследовать их до края света. Прочный, 
мир никогда не сможет быть установлен, 
если мы позволим нашим опасным против
никам, где бы они ни укрылись, как бы 
далек ни был этот уголок, безнаказанно 
разрабатывать планы будущих войн. В 
этом мире, в котором расстояния всё время 
сокращаются, бесполезно искать безопас
ности за географическими барьерами. Под
линная безопасность будет найдена только 
в законе и справедливости. 

Здесь, в Америке, мы долго и тяжело 
трудились для того, чтобы достигнуть 
социального порядка, достойного нашего 
великого наследия. В наши дни был еде 
лан огромный успех в деле установления 
подлинно демократического образа жизни. 
Разрешите мне заверить передовых людей 
Америки в том, что мы не ослабим наI мы должны обладать достаточной верой, 

ших усилий вделе улучшения судьбы 
простого человека. В предстоящие тяже
лые дни перед нами, несомненно, встанут 
огромные проблемы. Однако с верой на
ших отцов в наших сердцах мы не боимся 
будущего. 

На фронтах нам часто противостояли 
превосходящие силы врагов, и мы их 
побеждали. У себя в стране американцы 
будут действовать не менее решительно. 
Мы никогда не прекратим нашу борьбу в 
защиту и сохранение нашего американско
го образа жизни. В данный момент Аме
рика вместе с ее храбрыми союзниками 
снова платит огромную цену, защищая 
нашу свободу. С характерной для нас 
энергией мы помогаем освобождению це
лых стран. Постепенно оковы рабства раз
биваются силами свободы. Мы все молим
ся за достижение быстрой победы. Каж
дый день оттяжки мира обходится очень 
дорого. Сегодня армии освобождения не
сут конец страшной угрозе Гитлера уста
новить господство над миром. Твердыни 
Токио находятся под ударом наших бомб. 
Главная стратегия войны Об'единенных 
наций определена в немалой степени бла
годаря проницательности нашего ушедшего 
главнокомандующего. Теперь мы выпол
няем нашу роль в этой стратегии под 
способным руководством адмирала Леги, 
генерала Маршалла, адмирала Кинга, ге
нерала Арнольда, генерала Эйзенхауэра, 
адмирала Нимица и Генерала Макартура. 

Я хочу, чтобы весь мир знал, что это 
руководство должно остаться и останется 
неизменным и ничто не будет ему. мешать. 
Наш долг по отношению к героическим 
мужчинам и храбрым женщинам, находя
щимся в вооруженных силах' нашей стра
ны? никогда не сможет быть оплачен. Они 
заслуживают нашу вечную благодарность. 
Америка никогда не забудет их жертв. 
Благодаря этим жертвам, заря справедли
вости и свободы во всем мире медленно 
восходит на горизонте. Наши предки при
шли на наши суровые берега в поисках 
религиозной терпимости, политической сво
боды и экономических возможностей. 0НИ 

рисковали' своими жизнями в борьбе за 
эти основные права. Сегодня мы пре
красно знаем, что эти права . могут быть 
сохранены лишь с помощью постоянной 
бдительности — вечной цены свободы. 

Через час после того, как я принял 
присягу, я об'явил, что конференция в 
СанФранциско состоится. Мы рассмотрим 
проблемы мира с такой же смелостью, с 
которой мы встретили и одолели проблемы 
войны. Ради памяти тех, кто принес выс
шую жертву, ради памяти нашего павшего 
президента, мы выполним  возложенную на 
нас задачу. Недостаточно лишь желать 
мира. Мы должны трудиться, и если 
нужно бороться за него. Задача создания 
разумной международной организации 
сложна и трудна. Но без такой организа
ции не смогут быть защищены права че
ловека на земле. Должен быть найден 
механизм для справедливого урегулирова
ния международных разногласий. Без та
кого механизма весь мир должен будет 
оставаться вооруженным лагерем. Челове
чество будет обречено на смертельный 
конфликт и будет лишено надежды на 
подлинный мир. К счастью, народы полу
чили надежду на прочный мир. Мыслящие 
люди всегда верили, что в конечном сче
те должна восторжествовать справедли
вость. Прошлый опыт, несомненно, показы
вает, что без справедливости прочный мир 
становится невозможным. 

В горьком отчаянии некоторые люди 
приходят к выводу, что войны неизбежны. 
С трагическим фатализмом они утверж
дают, что, поскольку войны всегда были, 
необходимость в войнах всегда останется. 
Мужчины' и женщины доброй воли не 
должны и не могут уступить таким пора
женческим настроениям. Будущее для че
ловечества не является столь безнадеж
ным. В самые мрачные часы этой' ужасной 
войны целые страны поддерживались чем
то неуловимым '— надеждой. Когда их 
предостерегали, что жалкое подчинение 
является единственным спасением от пре
восходящей силы, надежда указывала путь 
к победе. Надежда стала тайным орудием 
сил освобождения. Агрессоры не смогли 
подчинить своей власти человеческий ра
зум. До тех пор, пока остается надежда, 
дух человека никогда не будет побежден. 

Но одна надежда не была и не являет
ся достаточной для предотвращения вой
ны. Мы должны не только надеяться, но 

чтобы трудиться с другими миролюбивыми 
нациями для поддержания мира. Надежда 
оказалась недостаточной для того, чтобы 
отбросить агрессоров, пока миролюбивые 
нации не проявляли желания притти друг 
другу на помощь. Агрессоры были отбро
шены лишь тогда, когда миролюбивые на
ции об'едннились, чтобы защитить себя. 

Если мы хотим, чтобы в будущем были 
предотвращены войны, нации должны быть 
едины в своей решимости поддержать мир, 
согласно закону. Ничто не может быть бо
лее важным для будущего всеобщего мира, 
чем сохранение сотрудничества наций, ко
торым пришлось собрать необходимые си
лы для расстройства заговора фашистских 
держав, преследовавшего цель установле
ния господства над миром. 

В то время как великие государства 
несут на себе особую ответственность в 
деле поддержания мира, их ответствен
ность основана на обязательствах всех 
наций — больших и малых — не приме
нять силы в международных отношениях, 
за исключением тех случаев, когда это не
обходимо для защиты закона. Обязанность 
великих государств заключается в том, 
чтобы служить народам мира, а не гос
подствовать над ними. 

Чтобы создать основу прочного мира, 
мы не только должны трудиться в гармо
нии с нашими друзьями за границей, но 
мы должны располагать об'единенной под
держкой нашего собственного народа. Да
же самый опытный рулевой не может 
благополучно привести судно в гавань, 
если команда не оказывает ему полной 
поддержки. Для общего' блага каждый 
человек должен выполнять свой долг. 

Я призываю всех американцев, вне за
висимости от их партийной принадлеж
ности, расы, вероисповедания и цвета 
кожи,, оказать поддержку нашим усилиям, 
направленным на то, чтобы создать силь
ную и устойчивую организацию Об'единен
ных наций. 

Вы, члены конгресса, бесспорно, знаете, 
какие чувства я .испытываю. Лишь с ва
шей помощью я могу надеяться выполнить 
одну из величайших задач, которая когда
либо выпадала ' на долю слуги государ
ства. С благословения Всевышнего и с 
вашей помощью мы найдем новый путь, к 
значительно лучшему, доброжелательному 
и дружелюбному миру, в котором будет 
царить справедливый и длительный мир. 
С доверием я. полагаюсь на всех вас. 

Для уничтожения алчных тиранов с.„их 
планами мирового господства мы не можем 
из .поколения „в поколение продолжать 
жертвовать нашими, самыми лучшими мо
лодыми силами. Во имя человеческого до
стоинства и цивилизации необходимо найти 
более рациональный метод урегулирования 
разногласий между нациями, и он бу"дёт" 
найден. Америка должна помочь страдаю
щему человечеству возвратиться на путь 
мирного прогресса. Это потребует време
ни и терпимости. Нам понадобится по
стоянная вера в народ, такого рода вера 
и мужество, которыми всегда обладал 
Рузвельт. 

Ныне Америка стала одной из самых 
могущественных сил в борьбе за благо че
ловечества. Мы должны сохранить это по
ложение Америки. Мы добились ведущей 
роли в мире, которая зависит не только 
от нашей военной и морской мощи. Мы 
научились, сражаться вместе с другими на
циями в общей борьбе за защиту нашей 
свободы. В настоящее время мы должны 
научиться жить вместе с другими нация
ми в интересах нашего общего блага. Мы 
должны научиться больше торговать'''С 
другими нациями с тем, чтобы можно бы* 
ло — для нашей взаимной пользы — уве* 
лвчить производство, занятость рабочей 
силы и повысить уровень жизни во всем 
мире. 

Мы, американцы, должны быть достой
ны нашего славного наследия. Таким обра
зом, Америка вполне сможет вести челове
чество к миру и процветанию. 

В настоящий момент мое сердце преис
полнено молитвой. Приступая к исполне
нию моих тяжелых обязанностей, я по
корно молю Всемогущего Бога словами 
Соломона: «Даруй слуге твоему понимаю
щее сердце, чтобы судить твой народ, 
дабы я мог отличить добро от зла, ибо 
кто может быть судьей твоего великого 
народа?» Я прошу лишь о том, чтобы 
быть хорошим и верным слугой моего 
Господа и моего народа». 

„Инструмент для создания прочного мира
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Югославская газета о' сове 
БЕЛГРАД, 16 апреля. (ТАСС). В пере

довой, статье, озаглавленной «Братский 
союз народов СССР и Югославии» газета 
«Борба» пишет: «Наверное, ни одни дру
жественные отношения между народами 
Европы не были такими глубокими, та
кими ' прочными и неразрывными, как 
дружба и братство народов новой Юго
славии и Советского Союза. Связанные 
традиционными чувствами братства со 
славянскими народами Советского Союза и 
в первую очередь с великим русским на
родом, наши народы в самые тяжелые дни 
своей истории, в неравной борьбе против 
фашистских оккупантов в полной мере 
осознали всю правоту убеждения и веры 
старых поколений, что самым большим, 
самым лучшим другом и самой надежной 
опорой для нас является великий славян
ский брат на востоке. Героическая аван
гардная роль советского народа в борьбе 
против фашистских агрессоров, полная 
поддержка, которую Советский Союз в 
течение всей борьбы оказывал народам 
Югославии, и, наконец, непосредственная 
помощь Красной Армии в освобождении 
нашей родины —■ всё это укрепило нашу 
веру в русский народ, во все народы Со
ветского Союза. Насколько велика любовь 
народов Югославии к великому Советско
му Союзу, настолько сильна наша вера в 
его мощь и способность защитить и нас, 
и .другие страны от порабощения. 

Италонемецкие оккупанты, предатели 
и ' изменники лживой пропагандой, неслы
ханным террором старались оторвать на
роды Югославии от Советского Союза и 
западных союзников. Особенно это прояви
лось в октябрьские и ноябрьские дни 
1941 года, когда гитлеровские орды нахо
дились под Москвой. Никогда в истории 

тскоюгославском договоре 
малый народ, малый по численности, но' 
великий по вере и сердцу, не был поста
влен перед такой дилеммой, как народ 
Югославии. В те дни перед ним стоял во
прос — либо продолжать борьбу за сво
боду рука об руку с Красной Армией, на 
стороне Об'единенных наций и быть гото
вым ко всяким мукам и страданиям, либо 
преклонить колена, выпустить из рук ору
жие и в рабском подчинении предать и 
себя, и великого советского брата, и всех 
наших союзников. История уже отметила, 
как решили народы Югославии эту ди
лемму. Советский народ и все наши союз
ники знают, в каких условиях народы 
Югославии вели борьбу, выдержали, оста
лись верными и победили. Сознание этого 
усиливает любовь советского народа к на
шим народам. , 

И поэтому советский народ, все наши 
союзники и всё человечество знают, что 
подпись маршала Тито на договоре о 
дружбе, взаимной помощи и послевоенном 
сотрудничестве между Советским Союзом 
и Югославией представляет собой подпись 
каждого патриота нашей страны, всех на
ших народов, всей новой свободной Юго
славии. Никогда в истории наших наро
дов подпись государственного деятеля на 
международном акте не выражала в такой 
мере волю и желание всех народов на
шей страны, как историческая подпись 
народного вождя маршала Тито на до
говоре с Советским Союзом». 

Газета подчеркивает, что договор одно

временно укрепляет антигитлеровскую 
коалицию, что он является «сильным ме

ждународным инструментом для создания 
прочного мира после освобождения Европы 
от фашистского рабства». .'. 

Голос п о л ь с к о г о народа 
Митинги в Польше, посвященные 

ВАРШАВА, 16 апреля. (ТАСС). По 
всей Польше продолжаются митинги, по
священные заключению договора о дружбе, 
взаимной помощи и послевоенном сотруд
ничестве между СССР и Югославией. В 
своих резолюциях народные массы привет
ствуют этот договор, как инструмент 
укрепления мира, единодушно заявляют о 
нерушимой поддержке временного поль
ского правительства и о желании еще 
больше укрепить дружественные взаимо
отношения .Польши со своим великим со
седом на. востоке — СССР посредством 
аналогичного советскоюгославскому до
говора. На имя президента Крайовой 
Рады Народовой Берута , и премьермини
стра временного польского правительства 
ОсубкаМоравского поступает поток, таких 
резолюций. 

В Блонском уезде Варшавского воевод
ства состоялось 10 многолюдных митин
гов в городах, волостных центрах и ра
бочих поселках. На них выступали пред
ставители рабочих, крестьян и интеллиген
ции. На митинге в г. Жирардув, на ко
тором присутствовало свыше 3.000 чело
век, в числе других выступил гражданин 
Роман Годлевский, который сказал: 

«Наше временное правительство делает 
такие дела, о которых мы раньше только 
могли мечтать. Наши фабрики и заводы 
уже начали работать, крестьяне получили 
землю, свобода и демократия . стали зако
ном нашей жизни. Мы надеемся, что наше 
правительство, выражая волю народа, за
ключит с Советским Союзом договор о 
дружбе, взаимопомощи и послевоенном со
трудничестве». 

В гор. Гродзиске на массовом митинге 
особенно горячо была встречена речь ра
бочего Гураля, который сказал: «Более 
пяти лет польский народ был под гнетом 

советскоюгославскому договору 
немецких фашистов. Кто нам подал руку 
помощи? Наши братья — народы Совет
ского Союза. Кто помогает нам в возрож
дении польской промышленности, сель
ского хозяйства, разрушенных городов и 
сёл? Советский Союз. Нельзя думать, 
чтобы мы без помощи Советского Союза 
могли защитить себя в будущем. Наше 
временное правительство должно . скорее 
заключить такой же договор с Советским 
Союзом, какой заключила Югославия». 

На митинге в селе Стара Вясь Груецко
го уезда Варшавского воеводства присут
ствовало 2.500 крестьян. Один за другим 
на возвышение, служившее трибуной, под
нимались участники митинга и обраща
лись к собравшимся с горячими словами, 
которые находили живой отклик. Крестья
нин Станислав Валерик сказал: «Война 
хорошо показала силу дружбы свободолю
бивых народов и славян, прежде всего. 
Как только славяне нашли общий язык, 
да вдобавок укрепили союз с народами 
Англии и США, так немцуоккупанту и 
наступил капут. Славянские народы во 
главе с великим Советским Союзом, а так
же все другие любящие свободу народы 
и после войны должны жить в дружбе и 
согласии. Но Для нас, поляков, особенно 
важно на случай беды иметь поддержку 
Советского Союза. Мы, простые люди, из
влекли хороший урок и поэтому говорим: 
нужно закрепить дружбу с СССР дли
тельным договором». 

На митинге была единогласно принята 
резолюция, требующая от временного пра
вительства Польской республики заклю
чить с советским правительством договор 
о дружбе, взаимопомощи и послевоенном 
сотрудничестве, который явится лучшей 
гарантией независимости Польши, ее рас
цвета в будущем. 

ПОЛОЖЕНИЕ 
НА ЗАПАДНОМ 

ФРОНТЕ 
ЛОНДОН, 16 апреля. (ТАСС). В сооб

щении штаба верховного командования 
экспедиционных сил союзников говорится, 
что Арнгем полностью очищен от против
ника. Войска союзников продвинулись за. 
Арнгем к Делену. 

Предмостное укрепление союзников на
реке Аллер, севернее Ретема, расширено 
на 6,5 км., несмотря на энергичное сопро
тивление немцев. 

Танковые части союзников занимают 
участок протяжением в 19 км. на запад» 
ном берегу реки Эльбы, вблизи Зехаузенв. 
Очищен от противника Стендаль. Союз
ники прошли 13 км. дальше этого города^ 
В 32 км. севернее Хемница союзники за» I 
кяли на реке Мульде участок протяже
нием в 9,5 км. 

Союзные части находятся в 24 км. о» 
Нюрнберга. 

В результате соединения в Веттере ча
стей союзников, продвигавшихся с юга Я 
с севера, Рурский «мешок» разрезан на 
две части. 

За 14 апреля союзники взяли на за
падном фронте 87.779 пленных. 

ЛОНДОН, 14 апреля. (ТАСС). Как ука
зывает корреспондент агентства Рейтер, 
находящийся при 3й американской армия, 
«германские города падают, как кегли, и 
даже водные преграды, представляющие' 
хорошие возможности для обороны, как. 
например, реки Заале, Вейс? и Мульде, 
были преодолены без особых трудностей*.

В более позднем сообщении корреспон
дент указывает, что немцы перестали ока
зывать . всякое подобие организованном» 
сопротивления. 

ЛОНДОН, 16 апреля. (ТАСС). В сооб
щении штаба вооруженных сил союзников 
на средиземноморском театре военных дей
ствий говорится, что части 8й армии про
должали наступление северозападнее Имо
ла и создали еще одно предмостное укре
пление на реке Силларо. Югозападнее 
озера Комаккьо английские части достигла 
пункта Бастия. В центральном гористом 
секторе 5й армии союзные войска, сло
мив упорное сопротивление противника, 
овладели двумя высотами. На Лигурии, 
ском побережье союзные войска продол
жали свое продвижение. 

Операции союзников по ликвидация 
немецких очагов сопротивления 

на побережье Франции 
ЛОНДОН, 15 апреля. (ТАСС). Специаль

ный корреспондент агентства Рейтер, на
ходящийся при штабе верховного команi 
дования экспедиционных сил союзников, 
сообщает, что 15 апреля началось наступУ 
ление сухопутных, морских и авиационных 
сил союзников, имеющее целью уничтоже
ние германских очагов сопротивления на 
западном побережье Франции, в которых, 
как предполагают, находится до 100 тысяч 
немцев. 

В то время, как французские военные 
корабли и морская авиация подвергали об
стрелу германские батареи, французские и 
американские наземные войска, стоявшие в 
течение месяцев у «мешка» в районе Жи
ронды близ Бордо, начали наступление. 
Флотилия канадских минных тральщиков 
поддерживала наступление. 

П охо р 7Ш Р у з в е л ь т а 
ЛОНДОН, 15 апреля. (ТАСС). Как пе

редает корреспондент агентства Рейтер из 
ГайдПарка (штат НьюЙорк), утром 15 
апреля останки Рузвельта были похороне
ны в саду родового поместья. Похороны 
состоялись в присутствии членов семьи 
Рузвельта, большой делегации официаль
ных лиц и военных представителей. 
. Масса цветов от многочисленных об
щественных организаций и отдельных лиц, 
включая цветы от Эйзенхауэра, была воз
ложена, на могилу покойного президента. 

Три небольших ящика земли, доставлен
ной из Гаити, Кубы и Доминиканской рес
публики, были высыпаны в могилу прези
дента генеральными консулами этих рес
публик. 

Перед спуском гроба в могилу был дан 
21 залп из 75мм. орудий, расставленных 
перед библиотекой, которая стала нацио
нальной святыней как дар Рузвельта на
ции. 

Преемник Рузвельта Трумэн стоял . у 
могилы во время заупокойной службы. 

Прирейнские земли ании (СПРАВКА) 

Рейнская область, выне почти полностью 
занятая союзниками, является важнейшим 
промышленным районом Западной Германии. 
Левый берег Рейна, располагает знали
тельными экономическими ресурсами и 
ласелением около 5 миллионов человек 
на площади около 25 тысяч кв. км. 
Здесь находится левобережная часть Реин
скоВестфальского промышлен
ного района с Кельном — 
крупнейшим городом Западной 
Германии, Аахенским каменно
угольным и рядом буроуголь
яых бассейнов, многочислен
ными химическими и военны
ми заводами. На левом бере
гу Рейна.расположен Людвиг
схафен—один из важнейших 
центров военнохимической 
промышленности Германии. У 
лотарингской границы лежит 
Саарский каменноугольный 
бассейн, дававший перед вой
ной более 10 миллионов топи 
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дустриальный комплекс. Среди этих горо
дов восемь имеют население от 300 до 
800 тысяч человек. Это — Кельн, Эссен, 
в которм расположены известные военные 
заводы Крупна, Дюссельдорф, где также 
находятся большие военные заводы «Рейн
металл» и другие, Дортмунд, Дуйсбург — 
до войны крупнейшпи речной порт в ми

угля . и оолее l миллионов 
тонн металла., и занимавший 
третье место в каменноуголь
ной промышленности Герма
нии и второе. место в ее чер
ной металлургии. 

По нижнему течению Рейна, 
преимущественно на его пра
вом берегу, расположен Рейн
скоВестфальский район, да
вавший перед войной 125 
миллионов тонн угля, 1 5 — 
20 миллионов тонн черного 
металла, громадную химиче
скую, машиностроительную и 
военную продукцию. Ядром 
этого района является Рур
ский каменноугольный бассейн и приле
тающая к нему на юге территория. Здесь 
в пределах треугольника Кельн — Дорт
мунд — Дуйсбург, на площади, не превы
шающей 2 тысячи квадратных километров 
и имеющей протяжение по всем направле
ниям ие более 60 километров, сосредоточе
ны десятки промышленных городов, почти 
СЛИВШИХСЯ между собой в гигантский ин

ре, Вуппсрталь, Гсльзепкнрхени Г>охум*). I Германии. 
Между этими большими городами распо
ложены десятки других меньшего размера, 
както Мюльхейм, местонахождение метал
лургических заводов Тнссепа, Золипгсн, 

*) Во всей остальной Германии лишь 12 
ropoflOBt имели более чем 300 тысяч жите
лей. 

издавна . славившийся качеством своих 
металлических изделий, и другие. Вокруг 
указанного основного ядра разбросаны 
многочисленные другие промышленные го
рода и поселки. Они тянутся на север^.до 
Мюнстера, на юг до Бонна, назапад до 
Аахена. 

Нигде в мире нет такого нагроможде
ния тяжелой индустрии. Цент
ральнопромышленный район в 
Англии («Мидлецд») ' уступал 
РейнскоВестфальскому району 
■и.по добыче угля и тем более 
в других отраслях промышленi 
Н0СТЯ. ПиТСбурГСКИЙ ГОрНОда: 
водской ■ район в США давал 
вдвое больше угля, чем Рур

ский бассейн, но значительно 
уступал РейнскоВестфальско

му району в ряде других от

раслей. 
В экономике империалисти

ческой Германии Рейнско
Весгфальский промышленный 
район всегда занимал ведущее 
место. В последнее время пе
ред войной РейнскоВестфаль
ский район давал четвертую 
часть всей промышленной 
продукции Германии, одау 
треть продукции ее тяжелой 
индустрии и три четверти 
выплавки чугуна и стали.' 

Фашистские политики про
вели целый ряд мероприятий 
для рассредоточения рурской 
промышленности. Но результа
ты этих мероприятии не мог
ли существенно снизить удель
ный вес Рура в экономике 
В тяжелую промышленность 

РейнскоВесгфальского района вложены 
миллиардные капиталы Крупна, Тиссепа и 
других могущественных представителей 
монополистического капитала. Интересы 
сохранения этих капиталовложений часто 
оказывались сильнее теоретических рас
суждении о пользе рассредоточения про
мышленности. Рурский бассейн не только 

сохранял ведущее место в «старых» от
раслях промышленности — выплавке 
стали, производстве брони, снарядов, ору
дий, но и развивал у себя некоторые новые 
отрасли, как, например, производство 
синтетического горючего. Этим обгоняет
ся, что в течение всей войны Рур оста
вался главным об'ектом авиации союзни
ков. 

Многочисленные железнодорожные и ав
томобильные магистрали связывают Рейн
скоВестфальокий . промышленный район 
с другими районами страны, наиболее 
важными в экономическом отношении. 
Эти дороги идут на восток по трем основ
ным направлениям: через Мюнстер и 
Оснабрюк к Бремену и Гамбургу, через 
Билефельд' в:'Ганноверу и, наконец, в 
Лейпцигу (через Касссль и другими' ва
риантами). Первое из указанных направ
лений ведет к главным портам Германии 
на Северном море. Второе — связывает 
Рур с зоной СреднеГерманского канала и 
далее с Берлином. СреднеГерманский ка
нал был закопчен постройкой в 1938 г. 
В зоне канала перед войной и on время 
ее был сооружен ряд крупных воепнопро
мышлеииых предприятий. Третье из ука
занных направлений ведет в централь
ные промышленные районы Германии и 
далее в Силезию. 

Пути Рейн — Гамбург идут почти 
сплошь по низменной равнине. Лишь 
коегде естественным препятствием мо
гут служить массивы болот. Дороги 
Рейн — Ганновер — Берлин также идут 
преимущественно по равнинной терри
тории. Магистрали Рур — Саксония про
ложены преимушеогвешто по •холмисто
возвытпеппым районам. Но и здесь нет 
высоких гор. возвышенности имеют мяг
кие очертания и перемежаются с обшир
ными понижениями, к которым приуро
чена густая сеть железных и автомобиль
ных дорог. ,\ 

Вторым по экономическому и стратеги
ческому значению участком Рейна после 
РейпскоВестфальского промышленного рай
она является РсйпгкоМайнскчн узел. 
Он находится в том месте, где Ренп при
нимает два самых крупных правых при
тока. Пек.кар и Майн и меняет направле
ние с с.ег'.еропосточпАТо на гспорозаиш
ное. От. швейцарской границы до устья 

Майна Рейн течет по широкой долине, 
окаймленной круто обрывающимися воз
вышенностями : на западе Вогезами и 
Хардтом, на востоке Шварцвальдом и Оден
вальдом. Вскоре после принятия ,Майна 
Рейн поворачивает на северозапад и те
чет в узком ущелье через невысокий 
Рейнский сланцевый массив, а затем пос
ле Бонна выходит на равнину. 

При впадении Майна в Рейн находится 
город Майнц. В 35 километрах от него по 
обоим берегам Майна расположен Франк
фурт—один из самых больших торгово
промышленных городов Германии. Во 
Франкфурте, Майнце и ряде небольших го
родов, расположенных между ними по обо
им берегам Майна, имеются крупные хи
мические автоавиа машиностроительные и 
военные заводы. Большое промышленное 
значение имеет также двойной город Манн
гейм— Людвигсхафен, лежащий по обоим 
берегам Рейна при впадении в него Нек
кара (примерно на 50 километров южнее 
Майнца). Сосредоточенные в Людвигсхафене 
крупные химические заводы занимали 
одно из ведущих мест в производстве 0В и 
других военнохимических материалов , в 
Германии. 

Франкфурт на Майне — один из самых 
больших транспортных узлов Германии. 
От него идут многочисленные железнодо

рожные и автомобильные магистрали на 
северозапад — к Руру, на .северовосток 
в военнопромышленные районы Цен

тральной Германии, на югозалад в райо

ны Верхнего Рейна и па юговосток к 
Вюрцбургу на Майне и далее к Нюрнбер

гу на канале, соединяющем Рейн и Майн 
с Дунаем. Вюрцбург, значительный тран

спортный узел и промышленный город 
паходптся в 90 километрах от Франк

фурта на Майне (по прямой), а еще в 
90 километрах далее расположен Нюрн

берг, который является главным узлом до

рог Южной Германии и вторым после 
Мюнхена промышленным центром на юге. 
За Нюрнбергом лежат иридунайокие зем

ли, где находятся последние военноцро

мышленныо резервы. 
Проф. Л. ЗИМАН. 

В О Й Н А Н А Т И Х О М 
О К Е А Н Е 

ЛОНДОН, 16 апреля. (ТАСС). Как пе
редает агентство Рейтер, штаб соединен
ного командования вооруженными силами 
союзников в югозападной части Тихого 
океана сообщает, что на острове Лусон 
американские войска ведут бои на под
ступах к городу Багуио. За последнюю 
неделю Hi Филиппинах уничтожено 8.156 
и взято в плен 245 японцев. 

ТОКИО, 16 апреля. (ТАСС). Агентства 
Домей Цусин передает, что 16 апреля 
около 200 американских бомбардировщиков 
«Б29» совершили налет на югозападную 
часть Токио и район Иокогамы. 

От'езд югославской 
делегации на конференцию 

в Сан-Франциско 
БЕЛГРАД, 15 апреля. (ТАСС). Агент

ство Танюг передает, что югославская 
делегация на международную конферен
цию в СанФранциско вылетела 14 апреля 
из Югославии. 

В состав делегации входят министр* 
иностранных дел др Иван Шубашич, ми
нистр финансов генераллейтенант Сретея 
Жуйович, посол Станое Симич, секретарь 
экономического совета Станое Красовец, 
(в качестве экономического эксперта), 
журналист Владимир Дедье, вновь назна
ченные сотрудники югославского посоль
ства в Вашингтоне Гойко Иванович и Лю
бомир Любичич. 

ЗВЕРСТВА НЕМЦЕВ 
В КОНЦЕНТРАЦИОННОМ ЛАГЕРЕ 

В ОСЬВЕНЦИМЕ 
НЬЮЙОРК, 15 апреля. (ТАСС). Кор

респондент агентства Ассошиэйтед Пресс 
сообщает из района Эрфурта (Германия), 
что во время беседы с председателем 
бывшей венгерской независимой демокра
тической партии Фабианом последний .за
явил, что гитлеровцы удушили газом' и 
сожгли в концентрационном лагере в 
Осьвенциме (Верхняя Силези'я) 5 млн. 
евреев из Бельгии^ Франции, Польши, Со
ветского Союза, Венгрии, Греции и Гол
ландии. Фабнан сказал, что 10 месяцев 
назад он сам был увезен в Осьвенцим в 
числе 500 тыс. венгерских евреев, из ко
торых 400 тыс. были умерщвлены в 
течение первых двух месяцев и только 
100 тыс. остались в живых. 

Как сообщил Фабиан, во время его пре
бывания в лагере в Осьвенцим было при
везено 100 тыс. детей, из которых только 
50 были оставлены в качестве посыльных, 
а все ^остальные убиты. 

Описывая условия в концлагере в Орд
руфе, Фабиан заявил, что в течение по
следних 4 месяцев там погибло 34 тыс 
заключенных от непосильной работы, го
лода и побоев. Даже наиболее сильные 
не могли выдержать 6 недель каторжного 
труда. 

По его словам, когда американцы при
близились к Ордруфу, немцы вырыли 
трупы и облили их горючим. Однако у 
них нехватило времени для их сожжения. 

Освобожденные греческие заключенные 
заявили, что они были увезены в Осьвен
цим вместе с. 45 тыс. евреев из Салоннх. 
Из этого числа выжило лишь 60 человек. 

Ответственный редактор 
И. Я. ФОМИЧЕНКО, 
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