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От Советского Информбюро.—Оперативная свод
ка за 29 декабря (1 стр.).
Указы Президиума Верховного Совета СССР.
(1 стр.).
Полковник 9 . Бурджалов. — Великая заслуга со
ветского народа (2 стр.).
Майор А. Западов. — Учеба в артиллерийских
штабах на фронте (2 стр.).
Передача главных военных преступников Болга

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Оперативная сводка за 29 декабря

U

Н О М Е Р Е :
рии Болгарскому Правительству д л я суда над ними
(2 стр.).
Константин Симонов. — Славянская дружба —
8. Свеча (3 стр.).
И. Ермашев. — Мистер Перкинс и товарищ 4 v 
маченко (3 стр.).
. Полковник Н. Лощагин. Подполковник И. Крыловский. — Эволюция немецкой обороны (4 стр.)
Военные действия в Западной Европе (4 с т р ) '
Возвращение Черчилля и Идена в Лондон (4 стр \

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

О НАГРАЖДЕНИИ ОРДЕНАМИ И МЕДАЛЯМИ
ЛИЧНОГО СОСТАВА 2 ПОГРАНИЧНОГО ОТРЯДА

ВОЙСК Н К ВД
В течение 29 денабря на территории ЧЕХОСЛОВАКИИ, юговосточнее города
За время Отечественной войны нолит готовкой, знать хотя бы в общих чертах
ЛУЧЕНЕЦ,
наши
войска
с
боями
продвигались
вперед
и
заняли
населенные
пункты
За
успешное
выполнение
задания
Прави
историю
народов
той
страны,
на
террито
органы и партийные организации Красной
4. Лейтенанта Лукьянченко Ивана Ива
новича.
Армии выпестовали десятки тысяч та рии которой ему приходится воевать, и ШИД, ЧОМА, БЬЕНА, ШЕРЕГ, ГАИНАЧКА, ЯБЛОНИЦА, СТАРАЯ БАШТА и желез тельства и проявленные при этом мужест
во и отвагу наградить:
лантливейших агитаторов. Как по мае уж, конечно, он постоянно обязан быть в нодорожную станцию ШИД.
5. Капитана Сметанина Вениамина Ва
сильевича.
штабам, так и по содержанию агитади курсе всей политической, военной и хо
Северовосточнее чехословацкого города ШАХЫ наши войска, в результате на
ОРДЕНОМ КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
онной работы в войсках мы сделали очень зяйственной жизни своего советского госу
6. Красноармейца Петрыкина Алексея
ступательных боев, овладели населенными пунктами МАЛАЯ ЧАЛОМИЯ, ХРАСТИНЦЕ
Егоровича.
большой шаг вперед. Митинга, беседы, дарства.
1. Полковника Сметанина Тимофея Анд
ЛЕСЕНИЦЕ,
ОПАТОВЦЕ,
БАТОРОВА,
НЕНИНЦЕ,
СЕЛЯНИ.
Одновременно
югозапад
реевича.
листовки, плакаты .прочно вошли в систе
7.
Гулидова Дениса Никифоровича.
А где он почерпнет такие знания: в
2. Подполковника ТерГригорьяна Арта
му воспитания советских воинов. И не бу книгах, в газетах? Частично, да. Но для нее ШАХЫ наши войска, форсировав реку ГРОН, захватили плацдарм на западном
8. Ефрейтора Башанова Владимира Са
шес Абрамовича.
дет преувеличением сказать, что все, виды этого нужно позаботиться, чтобы у аги берегу реки с населенными пунктами НАНА, ПАРНАНЬ. По уточненным данным, в
вельевича.
этого оружия способствовали нашим побе татора были нужные ему книги, чтобы боях при уничтожении группировки противника между реками ИПЕЛЬ и ГРОН, за
9. Мельнийчука Владимира Иосифовича.
ОРДЕНОМ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
дам над вратом так же, каю и перво он всегда имел свежую газету. Забота об
10. Кабанова Ефима Ивановича.
1 СТЕПЕНИ
классные советские танки, отличные само этом является обязательным требованием 27 и 28 декабря наши войска взяли в плен свыше 6.000 немецких солдат и офи
1. Подполковника Голубева Василия Ге
леты, превосходная артиллерия.
к каждому заместителю командира по по церов, из них 4.500 только за 28 декабря. Противник оставил на поле боя до
ОРДЕНОМ СЛАВЫ 3 СТЕПЕНИ
расимовича.
5.000 трупов своих солдат и офицеров.
литической
части,
ко
всем
нашим
полнт
А поскольку деле обстоит так, то и органам снизу доверху. Однако и при
1.
Поддельского Дмитрия Ивановича.
2. Полковника Тельного Максима Ива
В районе БУДАПЕШТА наши войска, продолжая бои по уничтожению онружен
впредь мы должны заботиться о дальней наличии у агитаторов достаточного коли
2. Сержанта Щербакова Михаила Ефи
новича.
мовича.
шем под'еме агитационной работы в вой чества литературы значение семинаров ной группировки противника, ворвались в западную часть города, где заняли не
сках. Между тем, коегде среди людей, отнюдь не уменьшается. Наоборот, сейчас, сколько кварталов. Одновременно наши войска вели успешные бои по уничтожению ОРДЕНОМ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 3. Младшего сержаита Лодкова Алек
призванных руководить агитацией, начи в связи с повышенными требованиями к окруженных частей противника в горнолесистом районе в излучине ДУНАЯ, север
сандра Федоровича.
2 СТЕПЕНИ
нает проявляться тенденция некоторой агитации, роль семинаров еще больше уве
4. Сержанта Романцева Петра Петровича.
1. Лейтенанта Козленкова Филиппа Ефи
нее
БУДАПЕШТА
и
заняли
населенные
пуннты
ЛЕАНИФАЛУ.
ТАХИТОТФАЛУ,
ДУНА
самоуспокоенности,. Основываясь яа том, личивается. Политорганы обязаны самым
мовича.
5. Кабаилова Алексея Павловича.
что агитаторы наши стали опытнее, иные пристальным образом следить за тем, что БОГДАНЬ, ВИШЕГРАД, ПИЛИШСЕНТЛАСЛО, ПИЛИШСЕНТЛЕЛЕТ. В этом районе в
2. Капитана Кирюшкнна Василия Федо
6.
Младшего сержанта Емышева Петра
заместители /командиров по политической бы семинары агитаторов везде проводились боях за 28 декабря наши войсна взяли в плен 2.200 немецких и венгерских сол
ровича.
Ивановича.
части, а местами даже и начальники систематически, готовились как мож дат и офицеров.
3. Старшего лейтенанта Леонова Алек
7.
Младшего
сержанта Слепкова Алек
сандра Васильевича.
политорганов, ослабили контроль за их но более тщательно и действительно
сандра Андреевича.
На других участках фронта — поиски разведчиков и в ряде пунктов бои
4. Старшего лейтенанта Нефедова Якова
практической деятельностью, прекратили вооружали нашего агитатора необходимы
Константиновича.
семинары агитаторов. Это непростительная ми знаниями. Без этого все разгово местного значения.
МЕДАЛЬЮ сЗА ОТВАГУ»
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99
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ры о дальнейшем повышении идейного
ОРДЕНОМ КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ
1. Старшего сержанта Алексеева Петра
Не следует забывать, что одновременно уровня агитации останутся пустым зву мецких танков. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 14 самоле
Иосифовича.
1.
Сержанта
Ломаева
Сергея
Дмитрие
ком.
с ростом агитаторов росли и все наши
тов противника.
вича.
»
2. Ефрейтора Нарушвили Аппона Бегла
бойцы. «Советские воины, — как отме
ровича.
2. Младшего лейтенанта Озерана Анато
• • •
Обращает на себя внимание и то, что
тил товарищ Сталин в своем приказе от
лия
Яковлевича.
3. Красноармейца Хрусталева Николая
В Чехословакии, северовосточнее города кольцо окружения. По неполным данным,
7 ноября, — закалялись в сражениях, за последнее время в некоторых частях
3. Лейтенанта Кузина Николая Ивано
Тимофеевича.
вича.
паучились громить и побеждать врага». совершенно прекратились массовые митин Шахы, наши войска с боями продвига в течение дня уничтожено до 2.600 сол
4.
Путько Григория Степановича.
Это с одной стороны облегчило, но с дру ги. В об'яснение этого порой выставляют лись вперед и заняли несколько населен дат и офицеров противника, сожжено и
весьма
оригинальный
мотив:
говорят,
что
Председатель
Президиума
Верховного
Совета СССР М. КАЛИНИН.
ных пунктов. Подразделения Нской части,
гой — и осложнило работу агитатора. У
данная форма, агитационной работы, цели совершив обходный маневр, внезапно ата подбито 30 танков и самоходных орудий.
Секретарь
Президиума
Верховного
Совета СССР А. ГОРКИН.
зрелого, бывалого воина запросы выше.
Захвачены у немцев 37 орудий, 11 бро
ком оправдавшая себя в то время, когда
Москва, Кремль. 29 декабря 1944 года.
Кроме того, надо иметь в виду измене наша армия вела тяжелые, оборонительные ковали и разгромили батальон немецкой нетранспортеров, 30 танковых моторов, 5
ние обстановки, в которой протекает бои, теперь, в условиях наступления, ока пехоты. На поле боя осталось 300 убитых складов и 400 железнодорожных вагонов
жизнь бойца. Мы полностью очистили на залась будто бы малодейственной или и раненых гитлеровцев. Советские бойцы С"разными грузами.
шу советскую землю от немецкофашист даже почти неприемлемой. Это Опять захватили 18 пулеметов и 4 миномета.
В боях с немецкими захватчиками бой
Югозападнее города Шахы несколько цы, сержанты и офицеры Красной Армян
ских захватчиков, и теперь Красная Армия таки явное недоразумение. Мы хоро
ведет бои на территории других госу шо помним прокатившуюся по всей ар дпей назад войска противника перешли з показывают пример мужества и героизма.
дарств, е иным, чем у нас, социальным мии мощную волну так называемых «ми контратаку. Немцы намеревались перере Бронебойщики гвардии рядовые Макитьян
(От специального корреспондента «Красной звезды»)
строем, « иными обычаями, нравами. За тингов победы». Это было уже в то время, зать коммуникации советских частей, и Коваленко, отражая вражескую контр
Над
окруженным
Будапештом день и медьярова достигли железнодорожной на
нашим воином издавна установилась ре когда паши войска освободили Кавказ, за продвинувшихся на север. Совершив стре атаку, подпустили гитлеровцев на близ
ночь
не
оседают
дым
и гарь от выстре сыпи, но снова были прижаты к земле
мительный
маневр,
наши
танки
и
пехота
путация человека, не склонного к тому, вязала битву за Правобережную Украину,
1
кое расстояние и огнем из противотанко
чтобы слишком восторгаться «заграничны выбили немцев из Смоленска. Как помогли вышли в тыл вражеской группировке и в вого ружья подбили три немецких броне лов, разрывов, пожарищ. На северных огнем третьего дзота. Бойцы окопались.
ми диковинками» или, наоборот, поносить тогда нам эти митинги еще выше поднять результате ожесточенных боев ликвидиро транспортера. Бронебойщик Константин окраинах и в лабиринтах западных квар Вперед на подавление дзота лейтенант
чужие порядки, вмешиваться в чужие де боевой дух армип, еще больше воодуше вали ее. Целиком уничтожены 3 моторизо Грон меткими выстрелами поджег один талов гремят уличные бои, редкие по Бабич выдвинул пулеметчиков Скачкова и
ла. Еще Белинский писал, что «наши вить всех наших бойцов на героические ванных полка, артиллерийская бригада в бронетранспортер и два немецких танка. упорству и ожесточению. Все современ Тажибаева. Они подползли на 50 метров к,
ные огневые средства и весь опыт штур дзоту и открыли огонь по амбразуре. Не
другие части и подразделения ненцев.
русские солдаты — удивительные при подвиги!
Только за последние два дня сожжено и Гвардии старшина Ненейко и радист еф мовых боев направлены нашими войска мецкий пулемет умолк. Взвод снов* кинул
родные философы и политики и нигде ни
И это далеко не единичный случай. По подбито 45 танков и самоходных орудий рейтор Павлюк обнаружили в кустарнике ми, чтобы подавить упорное сопротивле ся в атаку и оседлал железную дорогу.
чему не удивляются, но всё находят очень
естественным, как бы это всё ни было добных примеров можно, было бы привести противника. Развивая успех, ' советские немецкую самоходную пушку. Зайдя с ние врага. Доблестная советская пехота Отделение сержанта Беспаленко стреми
противоположно их понятиям и привыч десятки. Вообще замечено, что митинг как части переправились через реку Грои и тыла, гвардейцы напали на экипаж ору и танки, В' тесном взаимодействии с ар тельным броском достигло крайнего дома,
кам». И, вдали от Родины советский пат одна из форм политической агитации не захватили плацдарм на ее западном берегу. дия. Гитлеровцы, оказавшие сопротивле тиллерией и минометами различных ка' но здесь было контратаковано немецкими
ние, были убиты. Немецкого водителя на либров^ при содействии саперных подраз солдатами. Скачков и Тажибаев пулемет
* * *
риот продолжает жить интересами только только вполне приемлем в условиях на
ши бойцы взяли в плен и заставили его делений, взламывают вражескую оборону, ным огнем прижали немцев к земле к
ступления
или
подготовки
к
нему,
по
ссоей Родины. Однако отсюда отнюдь не
В районе Будапешта наши войска про отвезти самоходное орудие в расположе сужают стальное кольцо вокруг немецко держали их так до тех пор, пока другие
следует, что в процессе длительного похо а гораздо больше приспособлен имен должали
бои по ликвидации окруженной
венгерской группировки, дробят ее, рас бойцы не овладели домйм. Дальнейшее
да по чужой земле у нашего бойца совсем но к этим условиям. Митинг прежде всего группировки противника. Советские ча ние наших войск.
калывают
и уничтожают по частям. продвижение взвода снова было задержано
не возникает вопросов, на которые он возбуждает у людей порыв. Это. вопер сти ворвались в западную часть города и
Штурмовые группы, при поддержке оди огнем вражеского дзота. Тогда сержаит
ищет ответа и которые в беседах агитато вых. А вовторых, в наступлении мы ведут там уличные бои. Противник по
На 2м Белорусском фронте наша авиа
Беспаленко подкрался к дзоту и бросил в
ров безусловно должны получать надлежа пмеем и самый широкий выбор тем для строил на улицах баррикады, противо ция бомбардировала военные об'екты про ночных танков и орудий сопровождения, него
две противотанковых гранаты.
растекаются
по
улицам,
просачиваются
в
митингов. Окажем, сегодня дивизии об'яв танковые и противопехотные заграждения. тивника. На железнодорожной станции
щее освещение.
На другом участке уличных боев крас
Это одно. А другая, ничуть не менее, ляется благодарность в приказе Верховного Все' угловые каменные здания и их под Сьверче прямым попаданием бомбы раз кварталы, обороняемые противником, и
а, пожалуй, даже более важная задача на Главнокомандующего, через какойто про валы превращены в доты и оснащены пу бит немецкий воинский эшелон. На стан решительно атакуют дом за домом. Войска, ноармеец Ягодннский отважно и умею
ших агитаторов состоит в том, чтобы межуток времени ей вручается правитель леметами, минометами и противотанковой ции ЗабелеВельке советские летчики наступавшие с запада и востока и соеди пробрался на простреливаемый перекресток
сполна удовлетворить чисто патриотиче ственная награда, наконец, награждаются артиллерией. Советские бойцы, действуя уничтожили 2 паровоза и 10 вагонов. На нившиеся на островах севернее и южнее дву/ улиц и гранатами заглушил враже
ские запросы воина. Нужно, чтобы и лучшие ее офицеры, лучшие бойцы Все штурмовыми отрядами, блокируют узлы шоссейных дорогах,' идущих к линии осажденного города, держат под усилен ский дзот. Красноармеец Воробьев во вре
вдали от Родины он постоянно получал эти события не только могут, но и обяза сопротивления немцев и уничтожают их фронта1, наши истребители и штурмовики ным плотнымогнем все выходы из Бу мя штурма ворвался в каменный дом. Ог
нем автомата и гранатами он уничтожил
самую подробную и по возможности са тельно должны отмечаться массовыми ми гарнизоны. Преодолевая огневое сопротив разгромили несколько автоколонн против дапешта.
Положение
осажденной
будапештской
девять
немцев.
мую свежую информацию о советском ты тингами.
ление и инженерные препятствия, наши ника.
группировки безнадежное. Но всё же со
Так, при поддержке артиллерии и тан
ле, о советском государстве, и уж, конеч
Боевой программой Красной Армии яв части всё теснее' сжимают кольцо вокруг
* * *
противление противника возрастает по ме ков, используя в ближнем бою всю мощь
но, знал бы последнюю оперативную свод ляется ныне доклад товарища Сталина о немецких войск. В ходе боев противник
Солдат 13 роты 979 полка 271 немец ре продвижения_ штурмующих частей в прицельного огня, советские пехотинцы от
ку Совштформбюро.
XXVII годовщине Великой Октябрьской несет тяжелые потери. Улицы и дворы кой пехотной дивизии Эдмунд Прассель, западных кварталах. Здесь каждый ка
Наконец, никак нельзя упускать из революции. Всеми формами, всеми сред завалены трупами гитлеровцев, разбитым взятый в плен в районе западнее Буда менный дом, особенно старинной кладки, воевывают дом за домом, квартал за квар
виду и того факта, что с новым пополне ствами политической агитации мы должны я брошенным ими оружием. Подразделе пешта, рассказал: «В середине декабря приспособлен к длительной обороне. Ули талом.
Севернее Будапешта наши стрелковые,
нием в Красную Армию пришли так широко популяризировать среди наших ния Нской, части, ворвавшиеся в город офицеры провели с нами беседы о поло цы, площади, скверы, проходные дворы и
же бойцы с территории, долгое вре воинов сталинские призывы: «В кратчай ской парк, были встречены огнем враже жении на фронтах. При этом они сооб отдельные дома заминированы. В фаса кавалерийские и танковые части продол
мя находившейся под немецкой окку ший срок сокрушить гитлеровскую Герма ской зенитной артиллерии. Бойцы старше щили, что в скором времени мы перей дах проделаны амбразуры, из которых ве жают бои по уничтожению другой вражес
пацией. Продолжительный их отрыв от нию!», «Добить фашистского зверя в его го лейтенанта Забобокова, под прикрытием дем к активным действиям.. Командир ро дут огонь пулеметы и даже минометы. кой группировки, окруженной в излучине
советской действительности и как след собственном логове и водрузить над Бер артиллерийского и минометного огня, ты лейтенант Фурман сказал, что немец Из окон, с чердаков, изза углов и забо Дуная. Тесня противника со всех сторон,
они выбивают его из последних населен
оцепили немецкие огневые позиции и .в кое командование нанесет удар из района
ствие — недостаточно полная осведомлен лином знамя победы!».
короткой схватке перебили артиллеристов Будапешта в южном направлении и от ров, с крыш и даже с деревьев в скве ных пунктов, отбрасывают в лесистые го
ность о тех важнейших политических со
рах или в старинном королевском парке
Всеми формами, всеми средствами поли противника.
и всё теснее сжимают кольцо окруже
бытиях, какие произошли за это время,
режет русскве войска, переправившиеся гитлеровцы встречают наших воинов силь ры
тической
агитации
надо
изо
дня
в
день
ния. Противник не оставляет надежд про
иногда дают себя чувствовать. Они не
на
западный
берег
Дуная.
В
ночь
на
Севернее Будапешта немецкие части,
ным огнем. Враг дерется с отчаянием об
всегда могут так же быстро и правильно внушать личному составу Красной Армии, окруженные в горнолесистом районе, 19 декабря к нам на передовую пришел реченного. Штурм опорных пунктов и от биться из кольца и уйти за Дунай. Вчера
орпентпроваться в явлениях сегодняшнего что пока наше знамя не будет водружено безуспешно пытались прорваться на за командир полка полковник фон Кирмай дельных зданий продолжается обычно до одна группа численностью до 500 немец
дня, как остальные наши бойцы. И впол над Берлином, мы не можем считать свою пад. На различных участках разрознен стер. Он заявил, что в ближайшие дни разрушения стен и поголовного уничтоже ких солдат и офицеров, при поддержке ар
не естественно, что агитатор для доста миссию выполненной до конца. А для того, ные группы немецкой нехоты с танками русские войска1 будут окружены в районе ния осажденных гарнизонов. В донесе тиллерии и пяти танков, сделала попытку
точно полного раз'яснеипя им некоторых, чтобы приблизить этот светлый день, нам и артиллерией неоднократно переходили в Дунафельдвар. Па деле же оказалось, что ниях и сводках фигурируют не только прорваться к городу Естергом. Немецкая
самых, казалось бы, простых вопросов вы требуется сейчас исключительная подобран контратаки. Советские бойцы разгромили в «котел» попали не русские, а немец освобожденные кварталы, но и отдельные группа была настигнута нашим подвиж
ным отрядом, отрезана от основных окру
нужден порой освещать весь ход Отечест ность, организованность, высокая боевая вражеские отряды и продолжают сжимать кие дивизии».
дома.
женных сил, охвачена со всех сторон и
активность каждого бойпа» сержанта и
венной войны с самого ее начала.
офицера.
На одном участке немецкие танки на разбита. Наши танки расчленили ее и,
Таким образом, уже из этих обстоя
поролись
на нашу артиллерийскую заса взаимодействуя с пехотой и артиллерией,
Агитаторы Красной Армии с честью
тельств обшего характера совершенно от
У К А З П Р Е З И Д И У М А В Е Р Х О В Н О Г О СОВЕТА С С С Р
ду. Командир орудийного расчета гвардии уничтожили по частям. Мелкие группы
выдержали
суровое
испытание
в
дни,
наи
четливо явствует, что иыпешняя красно
сержант Юрьев с дистанции не более противника, которые пробовали просочить
О НАГРАЖДЕНИИ ОРДЕНАМИ И МЕДАЛЯМИ
армейская аудитория требует от агитатора более критические для нашей Родины. Не
300 метров поразил снарядами головной ся из огневого мешка, настигались и
кдда больших знаний, чем та же аудитория менее серьезные испытания они детгжат
танк, а следующую машину подбкл рас уничтожались одиночными танками и кон
РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА
сейчас
на
завершающем
этапе
войны.
ными раз'ездами.
требовала от него в прошлом. Для того, И нет никакого сомнения в том, что со
чет гвардии сержанта Пайки.
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
чтобы вполне справиться с теперешними своими сегодняшними задачами они спра
Многочисленны примеры воинской от
Окруженный и атакуемый противник
своими задачами, агитатор должен
За успешное выполнение заданий Прави 6. Полковника государственной безопас ваги и умения в штурмующих подразделе повсюду несет тяжелые потери. За исте
дной
идейнотеоретической
под
вятся
так
же
блестяще.
дать соли
ности Сафонова Петра Васильевича.
тельства наградить:
ниях. Взвод лейтенанта Бабича вел бой кшие сутки штурма уничтожены многие
7. Капитана административной службы на окраине города. Путь преграждали два сотни вражеских солдат и офицеров, под
ОРДЕНОМ КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
Шамина Ефима Михайловича.
пулеметных дзота. На поддержку бойцам биты и сожжены десятки танков, захва
1. Подполковника
Буланова
Николая
Михайловича.
ОРДЕНОМ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ подошли два танка. На броню танков сели чены орудия, танки, самолеты.
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
автоматчики. По их указанию танкисты
2. Капитана
государственной
безопас
2 СТЕПЕНИ
Майор К. ТОКАРЕВ.
меткими выстрелами подавили огонь обоих
ДОСРОЧНО ВЫПОЛНИЛА ПЛАН 1944 ГОДА
ности Богомолова Василия Дмитрие
1. Лейтенанта Антипова Егора Петро дзотов. Взвод бросился в.атаку. Отделения ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 29 декабря.
вича.
вича.
Рабочие, пнжепернотсхнпчеекпе работ досрочно выполнила годовой план по вы 3. Полковника государственной безопас
младших сержантов Худоярова и Муха (По телеграфу).
2. Старшего сержанта специальной служ
ности Дедова Василия Филипповича.
ники и служащие промышленных пред пуску валовой продукции.
бы Бабзенко Григория Гордеевича.
Воодушевленные историческими победа 4. Комиссара государственной безопас
приятии Московской области своим само ми героической Красной Армии, рабочие
3. Балуева Дмитрия Осиповича—стрелка.
ности 3 ранга Наседкина Виктора
отверженным трутом обеспечили досроч инженеры и техппкп предприятий берут
4. Капитана
государственной безопас СОВЕТСКИЕ ЛЕТЧИКИ НЯД ВОСТОЧНОЙ ПРУССИЕЙ
Григорьевича.
ности Булкина Петра Александровича.
ное выполнение взятых на себя социалис обязательства по дальнейшему увеличе 5. Полковника государственной безопас
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 29 декабря
5. Капитана государственной
безопас (По телеграфу от наш. корр.). Летчики строя немецкие паровозы. Только за два
ности Смирнова Ивана Ивановича.
тических обязательств.
нию выпуска промышленной продукппп в
дня в сложных метеорологических усло
ности
Бурдули
Владимира
Михайло
6. Подполковника государственной безо
(ТАСС).
истребители систематически контролируют виях они разбили 5 воинских эшелонов с
Промышленность Московской области 1945 году.
вича.
пасности Усоленко Сергея Антоно
6. Старшего лейтенанта государственной коммуникации противника в В)Сточиой войсками и техникой, уничтожили 6 па
вича.
безопасности Воронянского Бориса Ва Пруссии. Железные и шоссейные дороги ровозов, разрушила ряд станционных соо
7. Капитана государственной
безопас
во вражеском логове находятся noj непре
сильевича.
ности
Шнроколобова
Григория
Алек
НОВЫЙ М О Щ Н Ы Й УГОЛЬНЫЙ Р А З Р Е З
7. Старшего лейтенанта государственной рывным наблюдением нашей авиации.
сеевича.
В полетах над Восточной Пруссией от
безопасности Есина Дмитрия Федоро
Ежедневно десятки лучших иегребяте
СВЕРДЛОВСК, 29 декабря. (ТАСС). На плоатацию крупный угольный разрез, по
личаются
гвардии старший лейтенант
вича.
ложив
тем
самым
начало
освоению
Вол
ОРДЕНОМ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ
лейохотников
вылетают
в
глубь
террито
Северном Урале в необжитой заболочен
Шинкаренко,
младший лейтенант Волкодав,
чанского
месторождения.
8.
Капитана
государственной
безопас
I СТЕПЕНИ
рии противника в поисках воинских эше
ной местности во время войны было от
ности Журавлева Николая Ивановича. лонов и автомашин, сл'цующих к лннаи старший лейтенант Бушнйн и лейтенанг
крыто богатейшее Волчанское угольное За время работы уложен 21 километр
1. Подполковника государственной безо
Смирнов.
месторождение Тут же по следам геоло железнодорожного пути, выстроено много
пасности Вохмянина Леонида Николае 9. Подполковника государственной безо фронта. Действпя пашей авиации задержи
пасности Карамышева Алексея Нико вают п срывают перевозки войск и тех
гов на север
прибыли
строительные тысяч квадратных метров жилищ. Коллек
вича.
Недавно тт. Шинкаренко и Волкодав,
лаевича.
тив Волчапстроя ведет подготовку к со 2. Подполковника государственной безо
бригады.
ники неприятеля, наносят ему урон к возвращаясь с задания, были атакованы
10.
Капитана
административной
службы
оружению
второго
угольного
разреза.
пасности Колесник Василия Ивано
Вчера уральские строители сдали в экс
живой силе и технике. Вражеские желез четырьмя «ФоккеВульф190». Горючее а
Книпер Владимира Петровича.
вича.
нодорожные участки распределены между боеприпасы у советских летчиков были на
11.
Майора
государственной
безопасности
3. Старшего лейтенанта государственной
нашпмп летчиками таким образом, что ни
Кожухова
Михаила
Сергеевича.
безопасности Козлова Ивана Григорье 12. Подполковника государственной безо один воинский эшелон немцев не усколь исходе, Только у Шинкаренко имелся не
большой запас патронов. Несмотря на это,
Рыбная промышленность Украины выполнила годовой план
вича.
зает от их внимания.
пасности Котова Ивана Павловича.
отважные пилоты завязали воздушный
4.
Подполковника
государственной
безо
КИЕВ 29 декабря. (ТАСС). Тресты и зультатов добились Черноморский рыб
лейтенанта государственной
Протпвппк ведет сильный обстрел со бой, в результате которого гвардии стар
пасности Маевского Василия Макаро 13. Старшего
комбинаты наркомата рыбной промышлен трест, превысивший годовой план улова на
безопасности Л евченко Григория Ти ветских самолетов орудиями зенитной ший лейтенант Шинкаренко сбил враже
вича.
ности Украинской ССР досрочно выполни 11,2 процента, Киевский рыбтрест — на
мофеевича.
артиллерии. Однако наши летчика снижа ский самолет. Остальные немецкие маши
5. Майора Мезавцева Ивана Мартыно
ли годовой план. Сверх задания выловле 6,7 процента и Мариупольский рыбтрест —
(Продолжение следует).
ются до бреющего полета а ВЫЕЗДЯТ ИЗ ны поспешно окрылись.
вича.
но 62.000 центнеров рыбы. Наилучших ре на 10,7 процента.

турм Будапешта продолжается

К Р А С Н А Я

З В Е З Д А

Учеба в артиллерийских
штабах на фронте

30 дзкабря 1344 г., суббота, № 303 (5938).

Передача главных военных преступников Болгарки
Болгарскому Правительству для суда над ними

В связи с началом судебных процессов ненных Штатов Америки, удовлетворило;
Опыт войны целиком опровергнул оши выгодный способ огневого воздействия на
над
преступниками войны в Болгарии просьбу Болгарского Правительства и пе
бочное мнение, что фронтовая обстановка такие заграждения. Противник использовал
якобы не дает возможности офицерам для укрытия живой силы обратные скаты
Болгарское Правительство обратилось к редало ему: бывших регентов Болгарии
учиться. Оказалось, что при хорошей ор высот, в изобилии разбросанных на мест
Советскому Правительству с просьбой о — 1. князя Кирилла Цреславского Сакс
ганизации дела занятия, проводимые в ности. Обстрел этих укрытий также пот
передаче ему для осуществления право КобургГотского, 2. проф. Филова Богда
полевых условиях, нисколько не усту ребовал специальной тренировки.
судия взятых под стражу командованием на, 3. геверала Михова Николу; бывших
пают по своему значению и содержатель
В планах штабных занятий, как пра
советских войск в Болгарии лиц, являю министров Болгарии — 4. Божплова Доб
ности подобным же занятиям, которые вило, занимает видное место знакомство
проводятся в тылу. Разборы боев, плано офицеров с различными родами войск и
щихся главными виновниками вовлечения ри, 5. Габровского Петра, 6. Васильева
вая учеба при отводе частей во второй особенностями их боевого применения. Для
Болгарии в войну против Об'едпненных Днмптра, 7. Шишмапова Димптра, 8. Дра
эшелон и в резерв — всё это позволяет артиллеристов крайне важно отлично знать
Наций.
ганова Нарвана, 9. Муравиева Константи
офицерам день ото дня повышать свои тактику пехоты и танков и уметь прияи
Советское Правительство, с согласпя на, 10. генерала ХаджиПеткова Николу,
знания
и анализировать
допущенные мать решения за пехотного или танкового
Правительств Великобритании и Соеди 11. генерала Лукаш Константина. (ТАСС).
ошибки.
командира соответствующей категории. На
N артиллерийский полк стал готовиться занятиях с общевойсковыми штабами ко
к прорыву долговременной обороны про мандование обычно меняло ролями офипе
тивника задолго до начала наступления. ровартиллеристов, танкистов, пехотинцев,
Первые занятия проводились совместно с чтобы они принимали решения за другой
пехотой, на местности, наиболее схожей с род войск и отрабатывали его документа
той, где нужно было действовать. Одновре цию.
При этом обстановка усложнялась
менно в штабе полка состоялась военная вводными задачами. Офицеры на себе ис
нгра на тему «Артиллерийское обеспече пытывали трудности, какие приходится
К исходу дня бой затих. Наши подраз
К сожалению, он этого но сделал. Мо
ние наступательного боя стрелкового пол преодолевать в бою их собратьям по ору
деления закрепились на достигнутых рубе жет быть, офипер Аристенко не замети
ДЕЙСТВУЮЩАЯ
АРМИЯ.
Бойцы
подразделения
старшего
лейтенанта
ка».
Здесь руководил занятиями началь жию.
Такие занятия приносят большую
жах. Рота гвардии старшего лейтенанта противника? Нет. Как выяснилось впос
К. Новикова 8 дозоре.
ник штаба артиллерии дивизии.
пользу и пехотным командирам, которые
Аристенко, развернувшись фронтом на се ледствии, он всё впдел. Однако, не полу*
Снимок
нашего
спец.
фотокорр.
капитана
А.
Капустянского.
Учеба офицеров штаба строилась по привыкают ставить артиллерии конкрет
веровосток, заняла позицию в роще чин приказания от старшего командира,
принципу постановки задач старшим на ные и посильные задачи. В результате
«Круглая». Левее рощи, метрах в четы командир роты не решился снять пуле
чальником младшему, и планирование шло улучшается взаимодействие, становится
рехстах, с севера на юг тянулась лощи мет с указанного ранее направления н
от высшего штаба к низшему. После того, всё меньше недоразумений.
на, а за нею высота «с домиком».
выдвинуть его на фланг. Немцы проходу
как в штабе полка закончились занятия
Учеба артиллерийских штабов всегда
ли в трехстахчетырехстах метрах, но\
Эта
высота
господствовала
над
мест
ДЕЙСТВУЮЩАЯ
АРМИЯ,
29
декаб
на указанную выше тему, были огравотаны проходила под контролем и руководством
ко так же, как я его товарищи' Харчен
бойцы офицера Аристенко не сделали по
все документы и каждый исполнитель вышестоящего штаба. Офицеры периодиче ря. (По телеграфу от наш. корр.). Ров ко, Одинцов и Федоров, всего только не ностью. Немцы защищали ее с исключи
слегка заснеженное поле. Сквозь сколько дней назад взялись за руль. Се тельным упорством. Противник превратил ним ни одного выстрела, ничем не проя
усвоил обязанности, учеба была перенесе ски созывались на сборы, что способство нее,
вили своей готовности помочь соседу.
на в следующее звено — в штабы диви вало общему повышению штабной культу первый выпавший в этих местах снег годня Радчевко получил отличную оцен домик на высоте с окружающим его
участком в опорный пункт. Отсюда враг Произошло это только потому, ЧТО КОМАН
зионов. Теперь руководил ею начальник ры. Вырабатывался единый язык у офице проступают темноватые полосы трениро ку командира.
ДИР роты, не получив приказа, не проя
штаба полка. Практика показала, что бли ров всех звеньев, одинаковый подход к вочных дорожек. В стороне у лесной
Вторая группа бойцов тренируется на пулеметным огнем обстреливал подходы к вил собственной инициативы, хотя соз
жайшие помощники начальника штаба ди вопросам артиллерийского планирования, к опушки учебный городок. Специально неподвижно закрепленных машинах, тре хутору, где расположился наблюдательный
давшаяся обстановка настоятельно этого
визиона — это начальник разведки и ко выполнению
оперативных
документов. оборудованные площадки для изучения тья — изучает материальную часть мо пункт нашего батальона, и пути, веду требовала.
щие
к
роще
«Круглая».
мандир топовычислптельного взвода. Край Позже боевая практика подтвердила, на материальной части. Это мотодром, где тоцикла в учебном городке. Будущие во
не важно, чтобы они всё время были в сколько целесообразна такая система уче готовятся к предстоящим боям воины дители изучают правила уличного дви
Правда, немцы были остановлены, ва
Было решено на рассвете следующего
курсе задач, решаемых штабоь дивизиона. бы. Затрата времени на повышение квали мотоциклетного подразделения гвардии ка жения в городах и крупных населенных дня овладеть высотой. Рота гвардии лей тем отброшены артиллерийскоминомет
питана Полякова.
Поэтому руководитель привлек к занятиям фикации офицеров оправдала себя.
пунктах, порядок движения по фронтовым тенанта Опенкина получила приказ вы ным огнем. Но на это пришлось потра
и этих офицеров.
Кроме указанных форм учебы, в наших
полнить это решение. Прикрываясь склад
Солнце еще не взошло, но мотодром дорогам.
тить много снарядов и мин, тогда как
Раньше бывали случаи, когда дивизио частях успешно практикуется метод инди давно ожил. Офицеры и сержанты уже
— Все занятия мы проводим практи ками пересеченной местности, офицер
ны несвоевременно доносили штабу полка видуальных заданий. Старшие начальники проводят занятия. Прямая, как стрела, чески, — говорит гвардии капитан Поля Опенкин ночью повел свою роту на ру раньше достаточно было одного пулемета
о вновь выявленных целях, не устанавли предлагают подчиненным изучить опреде проложена через мотодром тренировочная ков, — нам предстоит обучить водителей беж атаки. Утром после артиллерийского из роты офицера Аристенко. Кроме того
вали регулярного наблюдения за деятель ленные главы уставов, учебников, посо дорожка. Во команде офицера Уткина умению управлять боевыми машинами в налета гвардейцы стремительным ударом пулеметный огонь, открытый внезапно во
ностью батарей противника, слабо плани бий, систематически следить за газетными гвардии рядовой Радченко ведет машину самых различных условиях местности. К опрокинули немцев, нанесли им большой
ровали топографическую работу. В плани статьями, за «Артиллерийским журналом», вперед. Мотоцикл быстро набирает ско предстоящим боям мы будем иметь хорошо урон и закрепились на высоте. Решение фланг врагу, нанес бы ему значительно
ровании огня замечалась неравномерная книжными новинками. Помимо этого, офи рость. Управляемый умелыми руками, он подготовленные кадры водителей мотоцик командира было выполнено без потерь е большие потери, чем это было сделано ог
нагрузка батарей, иногда не учитывалось церы получают специальные конкретные стремительно несется по дорожке. Радчен лов.
нем артиллерии.
нашей стороны.
время, потребное для стрельбы на разру задания. Например, командир полка пред
В Боевом уставе пехоты говорится:
Враг ие мог примириться с тем, что он
шение пели или на проделызапие проходов лагает офицерам своего штаба заняться
лишился такой выгодной позиции. Немцы «отсутствие приказа начальника не может
в проволоке. Вследствие этого в штабах такими вопросами, как организация раз
открыли по высоте сильный артиллерий служить командиру оправдапчем бездея
дивизионов в первую'•очередь были отрабо ведки пути в условиях бездорожья, стрель
ский огонь и превосходящими силами пе тельности в бою». Приведенный пример
таны вопросы разведки, огневого планиро ба на разрушение дзотов или каменпозеи
хоты перешли в контратаку. Наши артил показывает, к каким последствиям может
вания полковой группы и подгруппы под ляных огневых точек, ускоренное планч
держки пехоты, организации артиллерий рование огня в бою за промежуточный 3й УКРАИНСКИЙ ФРОНТ, 29 декабря. ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 29 декабря. леристы и минометчики поставили загра привести нарушение этого требования.
ского наступления и взаимодействия. Офи рубеж. Потом он просматривает составлен (По телеграфу). Наши летчики, взаимодей (По телеграфу). Разведчики Баяишимов и дительный огонь. Контратакующие немцы, Ясно, что ни один командир батальона
церы предложили различные варианты ный офицером реферат, исправляет его и ствуя с наземными войсками, умело громят Грошинский, установив расположение на понеся большие потери, изменили направ или полка не может дать командирам рот
ление удара и повернули к роще «Круг такие детальные указания, которые могли
расчетов, исполнили все необходимые до знакомит с результатами работы офицеров врага. Блестящий подвиг совершили два
блюдательного пункта противника, скрыт лая». Достигнув лощины, пролегавшей бы предусмотреть любое изменение обста
кументы. В основу занятий был положен полка. Один экземпляр реферата пред летчикаистребителя капитан Скоморохов и
младший лейтенант Филиппов.
но пробрались к высоте. Внезапно напав между высотой и рощей, они устреми новки в ходе боя. Инициатива офицера и
конкретный пример, весьма близкий к за ставляется в вышестоящий штаб.
Вблизи переднего края летчики обнару на вражеского радиста, корректировавшего лись по ней с целью атаковать высоту должна быть направлена на то, чтобы,
даче, которую должен был разрешать полк,
Работа по обобщению опыта войны, ру
решЗя боевую задачу в духе принятого
что принесло большую практическую поль ководимая и направляемая высшим штабом, жили группу вражеских самолетов «Фокке артиллерийский огонь, они захватили его «с домиком» слева.
Вульф190», которые намеревались бом в плен.
старшим начальником замысла, инициа
зу всем участникам.
Двигаясь
по
лощине,
немцы
подстави
крайне ценна для роста штабных офице бить боевые порядки нашей пехоты. Лет
тивными и умелыми действиями ускорить
ли
свой
левый
фланг
под
удар
роты
офи
В другой раз, в период активной оборо ров, а также имеет немалую ценность в чики стремительно пошли в атаку. Завя
Эти же разведчики обнаружили враже
ее выполнение, нанести врагу возможно
ны, были проведены пятидневные сборы военнонаучном отношении. На нашем уча зался воздушный бой. Скоморохов и Фи ский пулемет на другой высоте. Они на цера Аристенко. Следовало ожидать, что большие потери.
штабных офицеров полка. На сборах изу стке фронта в каждом артиллерийском пол липпов сбили 5 самолетов противника. пали на огневую точку и гранатами унич командир роты использует создавшееся
Старший лейтенант В. СЕР ЕБР ЯКОВ.
чались: планирование
артиллерийского ку был осмыслен и подытожен опыт бое Остальные немецкие самолеты, сбросив тожили пулеметный расчет. Отважные вои выгодное положение и откроет уничтожа
ющий фланговый огонь по врагу.
обеспечения наступательного боя, контрба вых действий в лесистоболотистой и гор бомбовый груз в районе расположения
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ.
ны доставили в свою часть пленного ра
тарейная и контрминометная борьба, уп ной местности. Вопросы стрельбы, марша, своих войск, повернули обратно.
диста, рацию и станковый пулемет.
равление огнем группы и подгруппы под разведки, взаимодействия, форсирования
держки пехоты. В связи с особенностями водных преград тоже нашли отражение в
предстоящих боев особое внимание уделя рефератах, написанных офицерами штабов
лось темам «Планирование артиллерийско артиллерийских частей, штабов артиллерии
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 29 декабря. ренко, прежде чем начать воевать само
го обеспечения обходного маневра войск» корпусов и дивизий. Составляя эти рефе
(По телеграфу). Боевой славой покрыл стоятельно, убил под наблюдением учите
и «Форсирование водной преграды». Штаб раты, офицеры критически пересматривали
1й УКРАПНСКПЙ ФРОНТ, 29 декабря. мастеров меткой стрельбы. Они обучались
пые офицеры участвовали также в учеб приобретенный опыт. Становились очевид (По телеграфу от наш. корр.). В N полку непосредственно на переднем крае. В.ходе свое имя снайпер сержант Тимофей Бон ля не меньше 5 немцев.
ных стрельбах, организованных в полку. ными ошибки, допущенные в проведении п служит известный снайпер Иван Рен учебы Ренсков со своими курсантами ист да ренко. На его личном счету 167 уби
Снайпер старший сержант Прокоппев,
тых вражеских солдат и офицеров. Спе прошедший школу Бондаренко, уже убил
Они стреляли на подавление живой силы планировании боя, оттенялись положитель сков. Шахтер из Донбасса, он прибыл ребил 93 гитлеровца.
циальность Бондареяко — уничтожение 68 немцев и награжден орденом Славы
в траншеях и на обратных скатах вы ные стороны «Правил стрельбы назем на фронт рядовым и стал жестоко мстить
Учитель гордится своими учениками — вражеских снайперов. Он с честью вы 3й степени и медалью «За отвагу». Ря
сот, разрушали проволочные заграждения ной артиллерии». По заданию вышестоя немецкофашистским захватчикам за их
ефрейтором Медведовскиа, который убил полняет самые сложные и.трудные зада довой Туниалеев довел свой счет увитых
и деревоземляные заборы, учились подав щего штаба были собраны замечания и злодеяния на советской земле.
ния командования. Однажды Бондаренко в гитлеровцев до 40. По нескольку десятков
лять реактивные установки противника!. предложения офицеров, в которых сосредо
Сейчас на боевом счету Ренсковз 359 60 фрицев, младшим сержантом Кондрани
течение суток охотился за немецким снай уничтоженных немцев числится за снай
ным,
имеющим
на
своем
счёту
73
убитых
Подбор стрелковых задач не был слу точился опыт применения «Правил стрель убитых немцев. Его грудь украшена орде
немца,
рядовыми
Мовчановым,
Толчиным,
пером. Уже когда совсем смеркалось, Бон перами Якушиным, Жаксыиовым, Малю
чайным. Полк встретил на своем участке бы» в лесистоболотистой местности. На нами Ленина, Красной Звезды, Отечествен Монащуком и другими снайперами.
даренко выследил и убил противника.
тиным.
оборону противника, созданную в лесу. основе этого огромного опыта сделан ряд ной войны 2й степени. Славы 3й сте
пени и медалью «За отвагу».
Командование части послало Ренскова
На разных участках фронта сейчас
Если раныпо артиллеристы проделывали поучительных выводов.
Боевые успехи Тимофея Бондаренко и
Ренсков обучает снайперскому искусству на курсы младших лейтенантов. Курсы он уничтожают немецких захватчиков много его большая работа по подготовке снай
огнем проходы в проволоке, натянутой на
Майор А. ЗАПАДОВ.
своих товарищей. Наднях из школы зна окончил отлично и получил звание офи численные ученики Бондаренко. Их у не перов отмечены награждением его че
кольях, то тут она была натянута на ство
го 105 человек. Каждый ученик Бонда тырьмя правительственными наградами.
менитого снайпера выпущено 20 новых цера.
лы деревьев. Нужно было найти наиболее ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ.

К чему приводит
бездеятельность в бою

У ч е б а на

Отвага советских
истребителей

мотодроме

Разведчики захватили
немецкого радиста

105 УЧЕНИКОВ СЕРЖАНТА БОНДАРЕНКО

Снайпер Ренсков стал офицером

разоблачила миф о непобедимости немец получили благоприятные условия для от гитлеровских мерзавцев, они пигогли
кофашистских войск. Гитлеровская ар того, чтобы начать наступательные опера народам Западной Европы сбросить фа
мия потерпела первое серьезное пораже ции. Невиданное в истории поражение шистское иго. Газета «Вашингтон ноет»
Гние.
немцев под Сталинградом облегчило раз писала 24 августа 1944 года: «Париж
нашей страной, но и помощь всем наро
Своей самоотверженной борьбой Красная вертывание англоамериканского наступ возвращен сегодня французам потому, что
дам Европы, стонущим под игом герман Армия сковала основные силы гитлеров ления в Северной Африке. Грандиозная русские с таким мужеством сопротивля
ского фашизмз... Наша война за свободу ской Германии. На советскогерманский победа советских войск в битве под Кур лись германской армии, обеспечили пере
нашего отечества сольется с борьбой на фронт в первые же дни войны Германией ском в 1943 году и последовавшее вслед лом в войне и с боями вогнали немцев от
родов Европы и Америки за их незави были брошены 170 дивизий. Опасность за тем летнее наступление Красной Армии Волги до Вислы».
симость, за демократические свободы. Это вторжения германской армии на англий создали благоприятную обстановку для вы
Ставя своей целью полный разгром не
будет единый фронт народов, стоящих за ские острова 'была ликвидирована.
садки союзников в Сицилии и Южной мецкофашистских захватчиков, советские
свободу против порабощения и угрозы
Приняв на себя всю тяжесть удара Италии. Немецкое командование не могло воины перешли границу и протянули
порабощения со стороны фашистских ар гитлеровских полчиш, Красная Армия да снять хотя бы часть своих сил с совет руку братской помощи народам Югосла
мий Гитлера». Единый фронт борьбы на ла Англии и США возможность выиграть скогерманского фронта. Оно не смогло вии, польскому, чехословацкому, болгар
родов против гитлеровской Германии был необходимое время, чтобы привести' в оказать военную помощь своему итальян скому и другим народам. Во всех этих
создан. Но основная тяжесть борьбы с движение свои огромные ресурсы. Резуль скому союзнику. Всё это привело в ка странах Красная Армия была встречена
врагом всего человечества — германским татом этого явилось создание многомил питуляции фашистской Италии.
как армияосвободительница.
фашизмом легла на наши плечи.
лионных армий, мощной авиации и во
Советский народ сумел выполнит! свою
Невиданные по масштабам наступатель
В тяжелые дни 1941—1942 гг., ког енного производства наших союзников.
ные операции Красной Армии, непрерыв великую историческую миссию прежде
да советские воины мужественно защи
Переход Красной Армии1" в наступление но ухудшая военное положение Германии, всего потому, что он опирается на могу
щали Москву, Ленинград, Сталинград, Се против немецкофашистских войск еще облегчили открытие нашими
союзни чий социалистический строй и что им ру
вастополь, Кавказ, весь мир понял меж больше изменил соотношение сил в поль ками второго фронта в Западной Европе. ководит большевистская партия и мудрый
дународное значение нашей борьбы. Аме зу цротивогерманской коалиции. Очишая Германия оказалась зажатой между двумя вождь товарищ Сталин. «Советский строй
риканский журнал «Тайм» подчерки от немецких захватчиков советскую зем фронтами, и это предопределяет ее неиз оказался не только лучшей формой орга
вал: «Если бы германским легионам лю, Красная Армия одновременно рас бежный окончательный разгром.
низации экономического и культурного
удалось сломить упорное сопротивление шатывала
всю гитлеровскую военную
В результате мощных ударов Красной под'ема страны в годы мирного строи
Сталинграда и уничтожить наступатель машину, уничтожая огромное количество Армии вассалы Германии — Финляндия, тельства, но и лучшей формой мобилиза
ную мощь России, Гитлер стал бы пол живой силы и техники противника. За Румыния, Болгария — не только выпали из ции всех сил народа па отпор врагу в
новластным хозяином Европы, стремящим три года войны Германия потеряла на со фашистского блока, но и повернули ору военное время» (Сталин). Красная Армия
ся к завоеванию других континентов». ветског&рмапском фронте 7.800.900 сол жие против своего бывшего союзника. имеет самый прочный и надежный тыл в
Американская газета «Вашингтон пост» дат и офицеров убитыми и пленными, до Советские войска успешно завершают раз мире. Благодаря всему этому Советский
отмечала: «Дрожишь при одной мысли о 70.000 танков, 60.000 самолетов, более гром последнего немецкого сателлита — Союз спас европейскую цивилизацию от
том, что могло бы произойти, если бы 90.000 орудий. Гитлеровская Германия не Венгрии.
фашистских погромщиков. Это наполняет
Красная Армия рухнула под напором на могла оправиться от таких потерь в ока
Красная Армия смогла с таким блес наши сердца .иконной гордостью.
ступающих германских войск или если залась на грани катастрофы.
тящим успехом осуществлять свею исто
Но мы не должны почивать на лаврах.
бы русский народ был менее мужествен
Наступление Красной Армии создало рическую роль во второй мировой войне Борьба еще не закончена. Враг, чувствуя
ным и неустрашимым. Давая отпор вра весьма благоприятные условия для актив потому, что она стала самой мощной и свою неотвратимую гибель, оказывает от
гу, русские защищали свою родную зем ных действий наших союзников.
закаленной современной армией.
чаянное сопротивление. На нашем фронте
лю, матушку Россию, свои семьи и свои
Поскольку основные силы немецкой
Победы Красной Армии воодушевили попрежнему сосредоточены основные силы
социальные учреждения.
Но, ведя эту авиации оказались скованными на совет
народы оккупированных стран Европы немецкой армии. В октябре 1944 года
доблестную борьбу, они вместе с тем от скогерманском фронте, англоамерикан
на борьбу с немецкими захватчиками. против советских войск действовали 204
стаивали дело цивилизапии от всех врагов ская авиация полупила возможность на
7 ноября Д 941 года, когда враг был на немецких и венгерских дивизии. В холе
человечества. Они внесли небывалый по чать и последовательно проводить бом
подступах к Москве, товарищ Сталин ука боев германское командование в октябре и
своей значимости вклад в общее дело>. бардировки важнейших жизненных райо
зывал воинам Красной Армии Чза их ве ноябре оказалось вынужденным перебро
О момента нападения немецких захват нов Германии. Господство в воздухе прочно ликую освободительную миссию в отно сить на советскогерманский фронт с
чиков на Советский Союз начался новый перешло к противогерманской коалиции. шении народов Европы: «На вас смотрит других театров военных действий, в том
этап второй мировой войны. Легким успе 0 середины 1941 до конца 1942 года весь мир. как на силу, способную унич числе из Италии, 32 дивизии. На 1 де
хам немпев пришел конец, и соотношение англоамериканская авиация сбросила на тожить грабительские полчиша немепкпх кабря па советскогерманском фронте на
сил начало постепенно изменяться в Германию 50.1 тысячи тонн бомб, в то захватчиков. На вас смотрят порабощен ходились уже 220 дивизий противника, из
ушерб гитлеровской Германии. Упорно время как немпы сбросили на Англию ные народы Европы, подпавшие под иго них 200 пемепких.
Как и на всех предыдущих этапа! вой
обороняясь. Красная Армия сорвала немец 5 тысяч тонн. В 1943 году союзники пемепких захватчиков, как на своих осво
кий план молниеносной войны. Советские '■бросили на Германию 135 тысяч тонн шшгтелей. Великая освободительная мис ны. Красная Армия, руководимая вели
войска наносили огромные потери немец бомб, а немпы на Англию — только сия выпала на вашу долю. Будьте же ким Сталиным, с честью выполняет свою
достойными этой миссии!»
историческую миссию. Красная Армия и
кой армии. Силы пемиев истощались и 2 тысячи тонн.
обескровливались. Выиграв время для раз
В 1942 году к советскогерманскому
Три года, прошедшие с тех юр, пока армии союзных стран в недалеком буду
вертывания своих дивизий. Красная Армпя фронту было приковано не менее 240 не зали, что Красная Армия успешн* выпол щем завершат освобождение Европы от
начала
наносить всё более мшные мецкофашистских
дивизий.
Благодаря няет наказ своего вождя. Советские гитлеровских захватчиков и добьют фа
удары по врагу. Битва под Москвой этому английские и американские войска воины не только освободили нашу страну шистского зверя в его логове.

Великая заслуга советского народа
Наша страна не раз выполняла истори
ческую задачу защиты народов Европы
от поработителей. Так было во времена
татарского нашествия, когда мужествен
ное сопротивление русского народа пре
градило монголотатарским ордам путь на
Запад. Так было в 1812—14 гг., когда
русская армия и народ разгромили пол
чища Наполеона и пронесли по странам
Европы знамя освобождения от наполео
новского ига. В наши дни, в великой
Отечественной войне Советского Союза
против гитлеровской
Германии, совет
ский народ спас человечество от пора
бощения фашизмом. «Теперь, когда Отече
ственная война идет к победоносному
концу, — говорит товарищ Сталин,—
во всем величии встает историческая роль
советского народа. Ныне все признают,
что советский народ своей самоотвержен
ной борьбой спас цивилизацию Европы от
фашистских погромщиков. В этом великая
заслуга советского народа перед историей
человечества».
Б июню 1941 года почти вся Ев
ропа со всеми ее ресурсами оказа
лась в руках гитлеровских захватчиков.
Никогда еше Европа не переживала столь
мрачные времена. Европейские народы
ненавидели своих поработителей. Но тя
желое поражение вызвало в них уныние
п растерянность. Антигитлеровские силы
были распылены. В каждой стране наш
лись подлые предатели. Они вместе с нем
цами устанавливали фашистский «новый
порядок». Они пытались растлить дух на
родов Европы и убедить их в безнадеж
ности борьбы. Немпы и квпелинги ши
роко распространили миф о непобедимости
германской армии, и многим действитель
но казалось, что нет силы, которая мог
ла бы противостоять Германии.
Английские войска, потерпев пораже
ушли с европейского континента.
Смертельная угроза нависла не только
над Англией. Захватив Балканы, остров
Крит в значительную территорию в Се
верной Африке и создав для себя весьма
прочные позипии во всем бассейне Сре
диземного моря, немецкие империалисты
протягивали свои щупальцы к Ближнему
Востоку. Гитлеровцы, кроме того, строили
планы завоевания изнутри Латинской
Америки, похода против США.
ние,

Полковник Э. Б У Р Д Ж А Л О В
Но, оккупировав почти всю Европу,
немцы не решились сразу приступить в
осуществлению
этих
своих
планов.
Гитлеровцы знали, что, пока существует
Советский Союз, их господство, в Европе
не может быть прочным. Вот почему нем
цы сосредоточили все силы своей гигант
ской военной машины против ССОР. Они
хотели внезапном ударом разгромить Крас
ную Армию, поработить советский народ.
Гитлеровская Германия и ее фашист
ская армия явились более мощным, ко
варным н опытным противником, чем
Германия и ее армия во всех прошлых
войнах. Действуя при отсутствии второго
фронта на Западе, гитлеровцы бросили
против СССР в 23 раза больше дивизий,
чем в первую мировую войну. Фашист
ские захватчики, используя производи
тельные силы почти всей Европы, имели
тогда значительно больше танков и само
летов, чем наша страна. Положение Со
ветского Союза осложнялось тем, что уже
в первые месяцы войны немцам удалось
захватить очень важные промышленные
и сельскохозяйственные районы и про
двинуться в глубь нашей страны.
За борьбой Советского Союза с немец
кофашистскими
захватчиками, затаив'
(ыхание, следил весь мир. Устоит ли Со
ветский Союз перед натиском фашистских
бронированных орд? От этого зависела
судьба не только нашей Родины, но и
судьба всей Европы, всего мира.
Вот почему всё прогрессивное челове
чество восприняло борьбу Советского Сою
за против гитлеровской Германии, как
свою собственную борьбу. Напав на СССР,
гитлеровская Германия разоблачил» себя
перед всем' миром, как кровавый агрес
сор.
Наоборот. Советский Союз с пер
вых же дней войны поставил перед
собой великие оевоподительные пели, ко
торые привлекли к нему сочувствие и
симпатии всех свободолюбивых народов.
«Пелью этой всенародной отечествен
ной войны против фашистских угнетате
лей, — говорил товарищ Сталин в речи
3 июля 1941 года. — является не толь
ко ликвидация опасности, нависшей над
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У ГРОБА К . И. НИК ОЛАЕВОЙ

Мистер Перкинс и товарищ Чумненко

Здание ГУМ'а "на Красной площадп
28 Декабре после тяжелой и продол Женотделом Петроградского Губкома пар
китёльной болезни скончалась старый тия, Зав. Агитпропом, членом Сев. Зап. убрано траурными флагами. Здесь вчера
был установлен гроб с телом Клавдии
Член большевистской партии, неутомимый Бюро ЦК ВКП(б).
Комедия А. Корнейчука «Миссия мистера Перкинса в страну
фгатштор трудящихся женщин Совет
В 1924 году на Х1П с'еэде партии Ивановны Николаевой — видного деятеля
большевиков» в Московском театре сатиры
<Skofo Союза, член ЦК ВКП(б), член Пре тов. Николаева избирается членом ЦК советского государства, старого члена
зидиуиа Верховного Совета СССР, секре ВКП(б) и работает заведующей Отделом большевистской партии. Трудящиеся Мо
Неожиданная
встреча
произошла
своих позиций,
позиций. И с этих позиций его не
лом в доме председателя
колхозаза сто
под собьешь!
сквы нескончаемым потоком проходят че
•гарь Всесоюзного Центрального Совета работниц ЦК партии.
Москвой.
Мистер
Перганс
—
американец,
Профессиональных
Союзов — товарищ
1926—27 г.г. она учится на курсах рез зал, чтобы отдать последний долг
Чумачеаве — реалист. Каждой пз союз
миллионер да Чикаго, «кишечный король»
Клавдия Ивановна Николаева.
марксизмаленинизма, по окончании кото неутомимому организатору трудящихся
увиделся е Чумаченко — заведующим ных держав он воздает должное в той мере,
Дочь рабочего, тов. Николаева с 8 лет рых работает в СевероКавказском крайко женщин Советского Союза, крупному дея
колхозной свинофермой. В момент встречи в какой они это заслуживают. Он даже'
телю профессионального движения.
вынуждена была пойти на заработки. В ме партии.
с мистером Перкинсом Чумаченко как раз очень популярно и наглядно подкреп
На высоком постаменте, обрамленном
течение нескольких лет она работала на
В 1930 году тов. Николаева заведует
сооирается возвращаться к себе на Под ляет свою мысль, изображая на столе
печатных фабриках и в типографиях в АгитационноМассовым отделом ЦК ВКП(б). цветами и зеленью ели, стоит гроб. В
тавщину, только что освобожденную Крас диаграмму из, так сказать, подручных
качестве фальцовщицы.
В этом же году она избирается вторым глубине зала — большой портрет К. И.
ной Армией. Пока же он гость Сгепаниды «материалов». Роль одних воплощается
(арт. Куэмичева), председателя подмосков
С юных лет Николаева вступила на Секретарем ЗападноСибирского краевого Николаевой. Знакомые черты лица чело
ного колхоза,
етуть революциоппой борьбы. Будучи под комитета ВКЩб). На XIV, XV и XVI с'ездах века, которого так хорошо знали и горя
> дельный вес Советского Союза — в ог
ростком, она участвует в демонстрациях, ВКП(б) товарищ Николаева избиралась чо любили работницы, воины Красной
Если бы не война, мистер Перлине ромном чайнике. Так и СТОЯТ ОНИ на
Армии, партийные я профсоюзные работ
разбрасывает прокламации, посещает под кандидатом в члены ЦК ВКП(б).
наверняка,
не встретился бы с Чумачен столе, чашка и два чайника, и зрителю
польные кружки. В 1908 году, 15летней
Па XVII с'езде ВКП(б) Клавдия Иванов ники, школьники, ученые, деятели ис
ко.
Собственно
говоря, «кишечный король» ясно, ЧТО хочет оказать Чумаченко
девушкойподростком она арестовывается на избрана членом ЦК ВКЩб) и работает кусства и литературы — вся страна,
Мистер Перкинс тоже согласен, что
и отправился с «миссией в страну боль
царской полицией за участие в револю вторым секретарем обкома партии Иванов человека, вся жизнь которого была ярким
диаграмма его собеседника чрезвычайно
шевиков»,
побуждаемый,
главным
обра
ционной работе.
ской Промьшнленно:" области. С сентября и благородным примером беззаветного
зом, размышлениями о послевоенных про Убедительна, что она обезоруживает. Вот
служения Родине.
В 1909 году Николаева вступает в 1936 года товарищ
блемах. Советский Союз его интересует только он не хочет отдать крышку от
работала
У постамента — множество венксв: от
партию большевиков и ведет подпольную секретарем ВЦСПС.
как н полагается американскому деловому S 2 \
" аЙНИКа ' к о т о р у ю Чумаченко
партийную работу за Московской заставой
На XVIII с'еэде ВКП(б) избирается ЦК ВКП(б), Совнаркома СССР, Президиума
человеку, с одной точки зрения — «биз требует в качестве неустойки за про
Верховного Совета СССР, ВЦСПС, МК и
в Петербурге. В 1911 году ее арестовы членом ЦК ВКП(б)
нес». Сможет ли он торговать с Россией медление кое в каких вопросах. Весь вто
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ. Пики
вают и ссылают в Вологодскую губернию
Клавдия
и как/ Его интересует мнение Москвы.
являлась членом МГК ВКП(б), Московского городского и рующие
рой акт, являющийся, собственно, верши
бомбардировщики
отправляют
областного
Советов
депутатов
трудящихся,
в город Великий Устюг. Но и в ссылке Президиума Верховного Совета СССР.
ной
комедии, разыгран артистами в хоро
ся
на
выполнение
боевого
задания.
Но
мистер
Перкинс
не
так
прост.
Он
ЦК профессиональных союзов, предприя
Клавдия Ивановна не превращает рево
За самоотверженную работу по воспи тий и учреждений столицы.
деловой человек и глядит, как говорится шем темпе, остро, правдиво, и едва ли
Снимок
старшего
техникалейтенанта
люционной деятельности, она продолжает танию женщин, в 1933 году Советское
в корень. Раньше всего он хочет раскрыть всамделишный мистер Перкинс мог бы
Н. Соловьева.
Сменял друг друга, в почетном карауле
вести агитационную работу среди работ правительство наградило тов. Николаеву
непонятную ему тайну — тайну экономи устоять перед аргументами и доводами
стоят товарищи А. А. Андреев, Н. М.
ниц местной льняной фабрики.
орденок Ленина.
ческого процветания СССР до войны ро полтавского колхозника.
Шверник, В. В. Кузнецов. Г. М. Попов,
Вернувшись в 1913 году из ссылки в
Третий акт служит прямым дополне
ста его экономической силы во время вой
Тов. Николаева прошла славный , путь А. Ф. Горкин, М. Ф. Шкирятов, Е. Г.'
КАЖДОЙ РОТЕ —
Петербург, тов. Николаева снова на под борьбы члена большевистской партии.
ны и широчайших перспектив после вой пнем ко второму Мистер Перкинс нахо
Шульга,
М.
П.
Тарасов,
члены
Прези
польной партийной работе. Она выполняет Вступив в ряды главной большевистской
г м
ны. Своим спутникам — мисс Даун — SLFT-60***
* к о й артил^
БИБЛИОТЕКУ
поручения большевистской партии, ведет партии юной работницейфальцовщицей, диума Верховного Совета СССР, члены
секретарше
и
мистеру
Хемпу
—
журнали
леринской
части,
которая
готовится фор
Президиума
ВЦСПС,
старые
большевики,
агитацию среди женщин и в 1914 году она закончила его будучи членом Цен
4й УКРАИНСКИЙ ФРОНТ, 29 декабря. сту херстовской школы — он откровенно сировать Днепр. В беседах с гвардии
депутаты
Верховного
Совета
СССР
и
Вер
подготовляет вместе £ другими товарища трального Комитета ВКП(б), членом Прези
(По телеграфу от наш. корр.). 0 любви говорит, что ему нужны гарантии — га
ми выпуск журнала «Работница», редак диума Верховного Совета СССР, Секрета ховного Совета РСФСР, партийные и наших бойцов и офицеров к книге свиде рантии против кризиса. «Да, да, — гово Вернигора (арт. Лепко) аргументы Чу
профсоюзные работники, представители
тором которого она являлась до послед рем ВЦСПС.
дальнейшее подкреп
Красной Армии, работницы московских тельствует тот факт, что на фронте созда рит он, — мистеру Сталину не приходит маченко получают МиСТер
них дней своей жизни, принимает участие
ся
бояться
кризиса».
И
вот
мистер
Пер
но
несколько
сот
ротных
библиотек.
и
т
с
я
V
T
™
"

Пе™
*Н
Тов. Николаева была неутомимым орга предприятий, представители советской ин
ЛЬК0
в
том
в подготовке Международного Женского низатором
Политуправление фронта, партийные и кинс хочет проникнуть в налгу «тайну» К г
 , т о Совет
теллигенции.
трудящихся
женщин
Советского
Дне.
комсомольские организации принимают он жаждет обнаружить «слабое место рус ский Союз силен и богат магериалГ
Союза, замечательным массовиком, пропа
В 1914. году Клавдия Ивановна снова гандистом. Она была тесно связана с ши К вечеру в зале становится всё мно меры, чтобы создать в каждой роте биб ских», ибо тогда, как ему кажется, ста »о. а еще больше людьми, замечатель
голюдней. Новые и новые группы моск лиотечку.
нут ясны и все их сильные стороны.
ными людьми, о которых, как он приз
арестовывается. Освободившись из тюрь рокими массами трудящихся женщин.
вичей приходят сюда. В 10 часов вечера
нается, в Америке имеют весьма смутное
мы, она работает секретарей больничной
В
конце
концов
после
беседы
с
Чума
Тов. Николаева глубоко верила в победу
Наднях один из работников политуп
представление. Он убеждается также и в
кассы на одной из заводов Выборгского советского народа над немецкофашистски доступ в зал превращается. У гроба ос равления
фронта беседовал с ротным биб ченко и гвардии сержантами Ко.тотовым
района и принимает активное участие в ми захватчиками. В дни Отечественной таются члены Президиума ВЦСПС, родст лиотекарем красноармейцем Иваном Ковба. и Вернигора чикагский миллионер прихо другом — в самом для него важном; с
венники и ближайшие друзья.
забастовке 1914 года.
дит к выводу; что он нашел слабое место Советским Союзом можно делать весь!
войны против гитлеровской Германии она
весьма
В 23 часа траурная процессия напра Последний рассказал, что библиотека в русских. В чем оно заключается? В том, крупный «бизнес». Он спешит обратно
В 1915 году снова арест. Теперь уже неоднократно выступала с докладами по
роте старшего лейтенанта Мерзлякова су
Америку
чтобы
поделиться
своими
откры
вилась
в
крематорий.
(ТАСС).
ее ссылают подальше от Петербурга, в радио и непосредственно на фронтах. Ее
ществует более двух лет. В ней собраны что русские, по его мнению, сами не тиями. Мы можем ему сказать — в доб
Сибирь, в бывшую Енисейскую губернию. выступления были полны любви к Крас
книги художественной и политической знают и не подозревают, насколько они рый путь.
Там за революционную пропаганду среди ной Армии и ее Верховному Главнокоман От Комиссии по организации похорон литературы, подшивки. газет «Правда», сильны. «Америка, — восклицает он,—
Видную роль в комедии играет мистер
крестьян ее заключают в тюрьму.
дующему Маршалу Советского Союза то
«Красная звезда», фронтовой и дивизион должна знать об этом!».
Аемп — журналист
журналист (я™
л_
(арт. тк„.»,т.~.„,\
Плотников). Он
После февральской революции това варищу Сталину. В статьях и докладах, члена ЦК ВКП(б), члена Президиума ной газет. В числе постоянных читате
Такова одна линия комедии. Но острота мк. вы приставлен к миллионеру из Чи
рищ Николаева возвращается в Петроград. на собраниях рабочих и работниц она
лей
библиотеки
агитатор
Снисареико,
сер
и злободневность этой пьесы, несм.тря на
Верховного Совета СССР
Здесь партия большевиков поручает ей была активным пропагандистом, призывав
жант Маркевич, командир роты Мерзля то что она написана по мотивам собы каго, ин его «предупреждает», что в Со
ветском Союзе за ним будут следить «аген
работу среди женщин. Она редактирует шим тружеников тыла к мужественному
тов. К, И. Николаевой
ков и многие другие.
тий осени 1943 года, заключается в ее ты 1ДУ», что даже гид Интуриста очаро
журнал «Работница». В 1918 году Клав преодолению трудностей войны, к героиче
параллельном плане. Самое сильное место
В ночь на 30 декабря состоялась
Опыт работы ротного библиотекаря Ива разумеется, второй акт, целиком почти вательная «мисс Петренко» (артистка Бе
дия Ивановна — Председатель Всероссий скому труду и оказанию самоотверженной кремация
тела
тов.
К.
И.
Николаевой.
на Ковба широко популяризируется в занятый беседой мистера Перкинса (заслу ляева)— замаскировапный агент ГПУ что
помощи Красной Армия.
ского с'езда работниц и крестьянок.
Урна с прахом тов. Н. И. Николаевой красноармейских газетах фронта.
кроме метро, «Анны Карениной» в
При наютупленин Юденича на Петро
женный артист Поль) и Чумаченко (за MAAle и «Лебединого озера» в Боль
В лице тов. Николаевой из наших ря
в помещении ГУМ'а (Красная
град она работает в Ревтрибунале и в дов навсегда ушел видный деятель совет установлена
служенный
артист
Хенкин).
площадь). Доступ в помещение ГУМ'а
шом театве он не увидит в России ничего
штабе 2го Городского района. Все по ского профдвижения, неутомимый органи открыт сегодня, 30 декабря, с 9 часов
Мистер Хемп принадлежит к той породе
0
чем
могут
беседовать
«по
душам»
чи
следующие годы тов. Николаева находит затор трудящихся масс, с которыми она утра до 1 часа дня.
Рекомендации
кагский миллионер и заведующий колхоз злобцых клеветников, которые еще под
ся на партийной работе как организатор не порывала" связей до последних дней
Похороны состоятся на Красной пло
ной свинофермой? Вначале они только визаются на страницах американской ре
коммуниста Тюрина
трудящихся женщин. Она работала Зав.' своей жстзни.
щади, 30 декабря, в 2 часа" для.
«прощупывают» друг друга, и оказывает акционной прессы.
2й БЕЛОРУССКИЙ ФРОНТ, 29 декаб ся, что скромный полтавский колхозник
Эта категория журналистов — разбой
ря. (По телеграфу от наш. корр.). Млад хорошо владеет «стратегией» беседы с
ТРОФЕИ БАТАЛЬОНА
ший сержант Василий Алексеевич Тюрин представителем союзной державы. Разго ников пера — выращивается на газетной
СБОРЫ КОМАНДИРОВ ОТДЕЛЕНИЙ
ниве небезызвестного Херста, этого визг
13 лет состоит членом большевистской
КАПИТАНА КУЛЬТОВА
вор идет, что называется, начистоту, в ливого глашатая американских реакционе
ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ФРОНТ, 2$ декабря.
За время сборов связисты ознакоми партии. Это политически грамотный, храб дружественных
тонах, откровенно. В зри ров. Профашистская сущность Хемпа
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 29 декабря. (По телеграфу) За последние месяцы в
рый воин, его боевые подвиги отмечены
не
(По телеграфу). Батальону капитана Куль N минометной части на должности коман лись с новой телефонной техникой, пере высокой солдатской наградой — орденом тельном зале в это время царит напря оставляет никаких сомнений
дачей
команд
по
артиллерийскому
коду.
у зрителя,
това было приказано овладеть населенным
женная
тишина
и
порой
кажется,
что
Славы 3й степени. За время войны тов.
Но мистер Перкинс
пунктом. Стремясь удержать его, против диров отделений выдвинуто много рядо Разведчики освоили методы подготовки Тюрин рекомендовал в члены и кандида сидишь вовсе не в Московском театре чает и подчас готов вначале ее не заме
прислушаться к то
ник бросил в контратаку пять бронетран вых бойцов. Все они — мастера своей данных, научились работать на планше ты партии десятки лучших, проверенных сатиры, а за круглым столом междуна
специальности, отличные огневики, свя те. Огневики приобрели навыки ведения
спортеров и свыше ста солдат.
в боях воинов. Только за последние шесть родной конференции... Копечно, обсуждает му, что нашептывает ему этот политиче
Капитал Культов выдвинул вперед роту, зисты, разведчики. Но большинство из массированного огня.
месяцев он дал рекомендации 26 рядовым ся и вопрос о втором фронте и об уча ский гангстер, рекомендующий себя «зна
током России».
которая метким огнем заставила фашистов них не проходило специальной школы и
Помимо постоянных руководителей к сержантам и офицерам.
стии, вернее, степени участия в борьбе
повернуть обратно. Другим подразделением не обладает необходимыми теоретическими
В конпе концов Хемп терпит полную
против
гитлеровской
Германии
каждой
из
проведению
занятий
на
сборах
привлека
Культов атаковал немецкую пехоту с знаниями и командирскими навыками.
Както к тов. Тюрину обратился с прось
неудачу.
Ему даже не удается испугать
лись командиры дивизионов, начальники бой дать рекомендацию в партию стар ведущих держав антигитлеровской коа робкую мисс
фланга. Ворвавшись в село, бойцы капи
Даун (арт. Петровская). Пос
Чтобы восполнить этот пробел, командо
тана Культова захватили 2 танка, 10 пу вание части провело двухнедельные сбо служб и политработники. Интересное за ший сержант Пякишев. С 1942 года Пяки лиции.
ле всего виденного ею в советском тылу
нятие
по
книге
«Начальник
и
подчинен
леметов, 200 винтовок и много другого
на фронте, в боях, награжден орде'
Чумаченко является именно тем «сред и на фронте она преисполняется самых
ры командиров минометных расчетов, от ные» провел с участниками сборов ка шев
военного имущества.
ном Красной Звезды и медалью «За от ним советским человеком», с которым хо
восторженных чувств в советской стране.
делений
связи
и
разведки.
вагу». Помимо основной воинской специ
В этом бою отличилась группа воинов
питан Каричек.
Что же касается самого мистера Пер
Были созданы четыре специальных
альности старший сержант за короткий тел говорить мистер Перкинс, питавший
под командованием комсомольца Борисова,
По окончании сборов командиры отде срок изучил снайперское дело. Являясь втайне надежду, что этот средний человек, кписЯ, то, сопоставив всё, что он слышал
которая первой ворвалась в село, уничто группы под руководством опытных офи
связисталейтенанта Вызорова, лений сдали выпускные зачеты по всем взводным агитатором, он систематически укажет ему «слабое место русских» и сам от Хемпа, с фактами советской действи
жила штаб противника, захватила две ра церов:
диостанции, 8 телефонных аппаратов и две разведчикалейтенанта Баранова и огневи дисциплинам. Почти все они получили работает над повышением своего идейно окажется нетвердым в.своих взглядах. Но тельности, он приходит к неизбежному
политического уровня.
Парторганизация таково органическое свойство «среднего выводу — Хемп лгал. И мистер Перкинс
исправных пушки.
ковлейтенантов Тетерина и Гречухина.
отличные и хорошие оценки.
приняла тов. Пякишева в члены ВКП(б). советского человека» (если пользоваться осудил его и как деловой человек и как
терминологией мистера Перкинса), что онамериканец. Отсюда уже недалек путь и
ни в чем и никогда не отделяет себя от до беспощадной политической характери
Константин СИМОНОВ
Было холодно и тихо, очень тихо, з она пришла сюда, снова пересекла скве государства, от его судеб и интересов, от стики, которой заслуживает гнусная про
вокационная деятельность хемпов.
исключением тех секунд, в которые рва рик, обошла оставшийся целым кусок ре его политики и борьбы.
лись мины.
...Мистер
Перкинс вынужден рас
Встретившись с мистером Перкинсом,
шетки и вернулась в подвал.
Наконец старуха поднялась и, отойдя от
Перед рассветом рота, в которой слу Чумаченко ощущает себя представителем статься с бойцамиартиллеристами, так
мертвого, сделала несколько шагов по жил погибший красноармеец Чекулаев,
как начинается переход через Днепр, но
скверу. Вскоре она нашла то, что иска под сальным минометным огнем прошла своей .страны, как бы получившим право
напоследок
он на мгновение вспоминает,
говорить от ее имени. Его не смущает бо
это была воронка от тяжелого снаря через сквер и заняла мост.
Был уже четвертый день, как она си ла:
что когдато был грузчиком, и с наслаж
да,
сделанная
еще
несколько
дней
назад
гатство
мистера
Перкинса
и
некоторая
за
дела в подвале. Утром она прекрасно ви а начавшая наполняться водой.
Командир роты вспомнил о погибшем
дением помогает переносить красноармей
вчера Чекулаеве, приказал найти его и носчивость миллионера, попавшего в кол
История, которую я хочу рассказать, дела, как в сквер, отделенный от нее
Опустившись
в
воронке
на
колени,
цам
ящики со снарядами. Ведь он знает,
похоронить в одной братской могиле с те хозную избу. Наоборот, эта встреча обо
произошла в Белграде осенью этого года. только искалеченной железной решеткой,
стала горстями выплескивать со ми, кто погиб сегодня утром.
что
эти
снаряды полетят в гитлеровцев
Белград был уже взят; в руках у нем проползли пять русских солдат. Она ви старуха
стряет в простом советском человеке чув
дна накопившуюся там воду. Несколько
Тело Чекулаева искали долго и на
— врагов Америки, без уничтожения ко
цев оставался только мост через реку дела, как по ним стали стрелять немцы, раз
отдыхала и снова принималась за прасно. Вдруг ктото из искавших бойцов ство собственного достоинства и его гор
СавЯ и маленький клочок земли перед как кругом разорвалось много мин. Онаэто. она
Когда в воронке не осталось больше остановился на краю сквера и, удивленно дость своей родиной, ее славой и вели торых немыслим никакой «бизнес», в том
даже наполовину высунулась из своего
лнм на этом берегу.
числе и в «кишечном деле».
воды, старуха вернулась к мертвэму рус
На рассвете в этот день пять красно подвала и только хотела крикнуть рус скому. Она взяла его подмышки и пота вскрикнув, начал звать остальных. К не чием.
Московский театр сатиры показал не
му подошло еще несколько человек.
армейцев решили незаметно пробраться к ским, чтобы они ползли сюда, потому что щила.
Чумаченко начинает разговор с мисте просто веселую комедию, но острую и
была
уверена,
что
там,
где
она
живет,
—
Смотрите,
—
сказал
красноармеец.
мосту. Путь их лежал через маленький
нужно было всего десять ша
И все посмотрели туда, куда он пока ром Перкинсом в полном сознании своей злободневную.
полукруглый скверик, в котором стояло безопаснее, как в эту минуту одна мина гов,Тащить
но она была очень стара и три раза
правоты, непоколебимо веря в твердость
И. ЕРМ АШЕВ.
несколько сгоревших танков и бронема разорвалась около самых развалин, и за это время садилась я отдыхала. Нако зывал.
Около разбитой ограды сквера, над за
шин, наших и немецких, и не был» ни старуха,' оглушенная близким взрывом, нец она дотащила его до воронки и опу
одного целого дерева; торчали только одни свалилась вниз, больно ударялась головой стила в нее. Сделав это, она почувство сыпанной' землей старой воронкой от сна
ряда высился маленький холмик. В голо
расщепленные стволы, словно обломанные о стену и потеряла сознание.
вала себя совсем усталой и долго сидела вах его был воткнут проржавленный же
ХИЛЛМЭН О ПРОГИТЛЕРОВСК ОЙ
чьейто грубой рукой на высоте человече
Когда она очнулась и снова выглянула, и отдыхала.
стяной
полукруг,
внутри
которого
тихо
•сиого роста.
то увидела, что из всех русских в сквере
ПОЛИТИКЕ ФРАНК О
Отдохнув, она поднялась и, став на ко
Посреди сквера красноармейцев 8астиг остался только один. Он лежал нЗ боку, лени, перекрестила мертвого русского и горела свеча. Она сгорела уже почти вся, НЬЮЙОРК, 29 декабря. (ТАСС). Пред
огарок
оплыл
кругом
воском,
но
малень
нацизма и фашизма. Свободолюбивые стра
получасовой минный налет с того берега. откинув одну руку, а другую положив под поцеловала его в губы л в лоб.
кий огонек, не угасая, попрежнему трепе седатель комитета политических действий ны мира соединились в великой борьбе за
Полчаса они пролежали под огнем и, на голову, так, словно хотел поудобнее
Конгресса производственных профсоюзов уничтожение на земле всех следов фашист
Она стала потихоньку заваливать его тал над ней.
конец, когда немножко затихло, двое лег устроиться спать.
Хиллмэн в своем заявления представителям ского зла. В то время как мы ведем борь
землей,
которой
было
очень
много
пс
кра
ко раненых уползли назад, таща на себе
Старуха Озмич долго смотрела на уби ям воронки. Скоро она засыпала его так, Все подошедшие к могале почти разом печати отметил необходимость разрыва бу во внутренней крепости Гитлера, ОДЕВ
двух тяжело раненых. Пятый— мертвый, того и думала. Если бы хоть одно живое что изпод земли уже ничего не было вид сняли шапкя. Они стояли кругом мелч! и дипломатических отношений с франкист H3V его партнеров продолжает пользовать
остался лежать в сквере.
существо было рядом, то она наверное но. Но это показалось ей недостаточным. смотрели па догоравшую свечу, поражен ским правительством Испании и оказания ся! нашей помощью и поддержкой. Про
испанскому народу и республикан должая признавать правительство Франко,
Я ничего не знаю о нем кроме того, рассказала бы ему о своих мыслях, но Она хотела сделать настоящую могилу и, ные и тронутые таким сильным чувством, помощи
ским руководителям в борьбе за освобож мы оказываем моральную и материальную
которое
мешает
сразу
загвворить.
что по ротным свпскам его фамилия была рядом никого не было. Даже кошка, че снова отдохнув, принесла небольшую це
поддержку существованию испанского фа<
Именно в эту минуту, незамеченная дение Испания. Хиллмэн заявил:
Чекулаев и что он погиб в Белграде, на тыре дня жившая с ней в подвале, была ментную плитку и поставила ее на ребро
«Героический испанский народ был в ря шизма. Недопустимо, чтобы мы продолжа
ими
раньше,
в
сквере
появилась
высокая
убита при последнем взрыве осколками в том месте, где покоилась голова убито
берегу реки Сава.
дах первых и наиболее твердых борцов ли признавать и оказывать поддержку ре
Командир роты, которому всё равно кирпича. Старуха Оимич долго молча ду го. У нее не было сил насыпать могиль старуха в черном вдовьем платке. Молча, против фашизма. Однако демократические жиму, который, согласно сообщениям быв
тихими
старческими
шагамз,
она
прошла
было приказано завтра перед рассветом мала, потом, порывшись в своем единст ный холм, а эта плитка служила1 как бы мимо красноармейцев, молча опустилась на страны не оказали помощи Испанской рес шего британского посла в Мадриде Хора,
публике в час испытаний и таким образом
повторить попытку пробраться к мосту, венном узле, вытащила оттуда чтото, надгробьем.
опирается на гитлеровское гестапо,
колени у холмика, достала изпод платка предали также и собственную националь широко
чтобы сохранить свою власть. Как нация,
сказал, что за телом Чекулаева можно сразу спрятанное ею под черный вдовий
Она достала изпод своего черного восковую свечу, точно такую же. как та, ную безопасность. Если бы свободолюби посвятившая
себя делу свободы и уничто
пока не'ходить, что его похоронят потом, платок, и неторопливо вылезла из под вдовьего платка то, что она принесла с огарок которой горел на могиле, и, подняв вые народы мира оказали твердую под
жения фашизма, мы не можем ограничить
вала.
когда мост будет взят.
собой из подвала. Эго былЗ большая во огарок, зажгла от него новую свечу и ти держку борьбе республиканской Испании, ся меньшим, чем разрывом отношений в
Она не умела ни ползать, ни перебе сковая свеча, одна из двух венчальных хонько воткнула ее в землю на прежнем то Гитлер и Муссолини могли бы быть правительством Франко и оказанием помо
А немцы всё стреляли — и днем, и
гать, она просто пошла своим медленным свеч, сорок пять лет хранивших г я у нее месте. Потом она стала подниматься с ко побеждены уже тогда, и Испания и весь щи храброму испанскому народу и его
на закате, и в сумерках.
Около самого сквера, поодаль от осталь старушечьим шагом к скверу. Когда на со дня свадьбы.
лмт. Зто ей удалось пг сразу, п красно мир могли бы быть избавлены от крово республиканским руководителям в борьбе
пролития, в которое Гитлер и Муссолини
ных домов, торчали каменные развалины, пути ей встретился кусок решетки, как
Порывшись в кармане своего платья, армеец, стоявший ближе всех к ней. под нас вовлекли. В настоящее время все мыс за освобождение. Такое дело имеет за со
по которым даже трудно было определить, раз в этом месте оставшейся целой, она она достала спички, воткнула свечу в из держал ее под локоть п помог зй под
бой поддержку всех прогрессивных аме*
лящие люди признают трагическую ошиб риканцев и всего свободолюбивого человек
что собой представлял этот дом раньше. не стала перелезать через нее, она была головье могилы и зажгла ее. Свеча легко няться.
ку
нашего
политического
курса,
принятого
чества».
Его настолько сравняю с землей в пер слишком стара для этого. Она медленно загорелась. Ночь была тзхая, я пламя
Красноармейцы проводили старушку и, в 1936 году.
лХиллмэн
иллмэн
вые же дни, что никому бы не пришло в пошла вдоль решетки, обошла ее и вышла поднималось прямо вверх, не отклоняясь тихо
приветствовал
организацию
переговариваясь, словно боясь на Мы не можем допустить повторения
голову, что здесь еще может ктонибудь в сквер.
никуда в сторону. Старуха, пошаоив во рушить тишину, пошли в другую сторону, этой ошибки. Огромной ценой крови и массового митинга против Франко, кото^
жить.
К счастью, в это время немцы как раз круг себя на земле, нашла перегореитй, к мосту через реку Сава, за которой шел страданий Об'единенные нации освобожда рый должен состояться в НьюЙорке 2 янУ
А между тем под развалинами в похва прекратили обстрел сквера.
ют оккупированные земли Европы от бича I варя.
проржавленный кусок жести и, с трудом бой. — догонять свою готу.
ле, куда вела черная, наполовину зава
Старуха прошла через сквер и дошла согнув его старческими руками, воткнула
А на могильном холме, среди черной от
ленная кирпичами дыра, жила старуха до того места, где лежал убитый русскпй в землю рядом со свечой так. что этот пороха земли, изуродованного железа и
Мария Симич. У нее раньше была ком красноармеец. Она с трудом перевернула жестяном полукруг почти на три четверти мертвого дерева, горело последнее вдовье
Новый расстрел немцами военнопленных американцев
ната на втором этаже, оставшаяся после его липом вверх и увидела, что лило у закрывал свечу от ветра. Старуха продол достояние — вепчальная свеча, постав
покойного мужа, мостового сторожа Когда него молодое и очень бледное. Ояч при жала сщеть рядом с могилой, всё в тон ленная югославской матерью на могиле ЛОНДОН, 29 декабря. (ТАСС). Спе брался к американским позициям. По сло
циальный корреспондент агентства Рейтер
разбили второй этаж, она перебралась в гладила ему.волосы, с трудом сложила па жо неподвижной позе, под платком сло русского сына.
сообщает, о расстреле немцами 5 пленных вам этого солдата, его, а также лейтенан
комнату первого этажа, пустую, потому груди его уже непослушно закосгенееппе жив руки на коленях.
И огонь ее не гас и казался вечным, американцев. Об этом случае рассказал та и 4 рядовых, оывших в засаде в райо
что все, кроме нее. ушли из дома. Когда руки и села рядом с ним на землю.
Было уже близко к. утру. Свеча догоре как вочпы матерппекпе слезы а сыновнее один случайно оставшийся в живых амери не Бастонн, взяли в плен немцы. После
разбило первый етаж, она перешла в под
Так она сидела рядом с ним может быть ла до середины. Мария Симич поднялась!мужество,
канский солдат, который был тяжело ра краткого допроса пленные были выстроена
вал.
час, а может быть два и молчала.
и такой же неторопливой походкой, какой'' ЮГОСЛАВИЯ.
нещ прииодлися мертвы^ а ияед ц к д о Ш Ш ^стреляя»

Славянская дружба
8. Свеча
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Отклики на создание временного национального
правительства Венгрии

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧЕРЧИЛЛЯ
И ИДЕНА В ЛОНДОН
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30 декабря 1944 г., суббота. Ns 308 (5988).

Военные действия в Западной Европе

ЛОНДОН, 29 декабря. (ТАСС). В сооб
К западу от Кольмара союзники улучши
ЛОНДОН, 29 декабря. (ТАСС). Лондон щенин
штаба верховного командования ли свои позиции в гористой местности, за
ское
радио
сообщило
сегодня
вечером,
что
Англия
экспедиционных
сил
союзников
говорится:
няв Легра, к юговостоку от Лапутруа».
Черчилль и Идеи возвратились в Англию
«Патрули противника активно действуют
ЛОНДОН, 29 декабря. (ТАСС). Венгер нации лучшее будущее в духе тесного со из своей поездки в Афины.
ЛОНДОН, 29 декабря. (ТАСС). В сооб
на реке Маас в Голландии. На северном
ский совет в Англии под председательст трудничества с Великобританией, Советским
фланге немецкого выступа в Арденнах на щении штаба вооруженных сил союзников
вом Михаила Карольи опубликовал вчера Союзом и нашими соседями.
жим врага между Сгавло и Отгоном на средиземноморском театре военных дей
К АФ ИНСКОЙ КОНФ ЕРЕНЦИИ уменьшился. После ожесточенных боев со ствий говорится, что в Италии в районе
заявление, в котором говорится:
Венгры, живущие за границей, беря за
долины реки Серкьо бои утихли. Операции
ЛОНДОН, 29 декабря. (ТАСС). Как пе юзники снова заняли Манэ, Гран.чениль и частей 5й и 8й армий ограничивались дей
«Венгерский совет в Англия от всего образец концентрацию сил внутри страны,
редает агентство Рейтер, в коммюнике Юмен. Вражеские атаки между Оттоном ствиями патрулей.
ёердца приветствует создание временного должны об'единиться и скорее оказать под об от'езде английского премьерминистра и Маршем отражены с тяжелыми потерями
Национального Правительства Венгрия, ко держку сражающейся Венгрии, предложив Черчилля н министра иностранных дел для немцев. Дальше к западу проводится Средиземноморская авиация союзников
торое принесло присягу в верности вре свои услуги для достижения общей цели. Идена из Афин в Лондон говорится, что уничтожение окруженных войск противни совершила около 2.600 самолетовылетов.
ка. Взято «выше 1.000 пленных и захваче
ЛОНДОН, 29 декабря. (ТАСС). В Лон
менному национальному собранию. Таким Да здравствует независимая демократиче вечером 27 декабря архиепископ Дамаски но много техники, в том числе танки. Изо
нос,
который председательствовал на
доне официально об'явлено, что, начиная
образом, закончилась одна из самых кри ская Венгрия! Да здравствует освободи афинской конференции, посетил Черчилля лированные отряды противника оказывают с рассвета 28 декабря до 7 часов утра 29
в районе декабря, отмечалась активность герман
тических и постыдных глав венгерской тельница Красная Армия! Да здравствует н Идена. Он сообщил им, что все присут ожесточенное сопротивление
истории и началась оозидательная работа. победа Об'единенных наций над гитлеров ствовавшие на конференции выразили свое СентЮбер. Войска союзников, соединив ской авиации над Южной Англией. Причи
большое желание немедленно установить шиеся с союзными частями в Бастони, нен ущерб, жертв нет.
Мы убеждены, что венгерский народ всеми ской Германией!»
в Греции регентство, что должно поло вступили в город. Дальше к югозападу
ЛОНДОН/29 декабря. (ТАСС). Как пе
силами поддержит временное национальное
ЛОНДОН, 28 декабря. (ТАСС). Дипло жить начало разрешению многочисленных союзники достигли предместий Сибре, а редает агентство Рейтер, в Лондоне офи
правительство в выполнении его программы, матический» обозреватель газеты «Ман проблем, стоящих перед конференцией. к югу очистили от противника Омпр. Оже циально об'явлено о том, что число жертв
которая действительно является предпосыл честер гардиан», комментируя создание Черчилль и Идеи обязались порекомендо сточенные бои происходят в лесах к севе среди гражданского населения Англии за
нового венгерского правительства, заяв вать греческому королю придерживаться ру от Асенуа. Войска союзников) продол 11 месяцев 1944 года составляет 8.098
кой демократического развития Венгрии.
ляет, что уничтожение Венгрии, как орга такого курса. Афинский архиепископ от жая продвигаться по южному флангу вы убитыми и 21.137 тяжело ранеными; в
Венгерский совет в Англии испытывает низованной вражеской силы, неминуемо. В ложил конференцию.
ступа, заняли ряд пунктов. Союзники пере
глубокую радость, видя, что венгерский на созданном временном правительстве, пишет
правились через реку Сюр близ Эша. В 1940 г. число жертв составляло — 19.779
род в конце концов обрел себя. Временное
районе между Дикирхом и Эхтернахом убитыми и 25.665 тяжело ранеными; в
обозреватель,
представлены
все
основные
национальное правительство, созданное во
патрули союзников достигли реки Сюр в 1941 г. — 20.844 убитыми и 21.788 тяже
прогрессивные
партии.
Все
эти
прогрессив
ПОЛОЖЕНИЕ
В
ГРЕЦИИ
лей венгерского населения освобожденных
трех пунктах, включая Роспорт (Люксем ло ранеными; в 1942 г. — 3.122 убитыми
и 3.953 тяжело ранеными; и в 1943 г. —
территорий, взяло на себя задачу мобилиза ные партии присоединились к программе
ЛОНДОН, 29 декабря. (ТАСС). Специ бург).
2.362 убитыми и 3.409 тяжело ранеными.
ции военного и производственного потен временного правительства.
альный корреспондент агентства Рейтер
циала страны на борьбу против немцев.
Дипломатический обозреватель газеты передает из Афин, что сегодня на рассвете
Таким образом, это правительство нашло «Дейли геральд» Юэр, касаясь состава английские войска атаковали Ардитосский
Бомбардировка германских судов у норвежского побережья
единственный путь, который может при временного национального правительства холм — один из нескольких опорных пунк
ЛОНДОН,
29 декабря. (ТАСС). Как со сопровождении истребителей «Мустанг» со
вести нашу 1 страну в семью свободолюби Венгрии, пишет: «В сущности это действи тов вблизи центра города, остающихся в
вых наций. Мы твердо надеемся на то, тельно представительное правительство, руках партизан. Атаке предшествовала общило английское министерство авиации, вершило 28 декабря налет на торговое суд
что независимая демократическая Венгрия, состоящее из лиц, пользующихся высокой артиллерийская подготовка. Стрельба про соединение самолетов «Ланкастер» совер но средних размеров в гавани Скуде
освобожденная от ига, благодаря борьбе на репутацией и занимающих видное положе должалась около двух часов. Юговосточ шило налет на вражеские суда в фиорде сн'есгавне (югозападная Норвегия). Судно
было подожжено и начало погружаться в
стороне освободительницы — Красной Ар ние. Такое правительство способно спло ная часть предместий Афин окутана ды
Осло. Соединение самолетов «Москито» в воду.
мин, сможет искупить свое прошлое. Мы тить вокруг себя все здоровые элементы мом.
верим, что можно будет обеспечить нашей Венгрии».

США
НЬЮЙОРК, 29 декабря. (ТАСС). «Ко
митет борьбы за новую демократическую
Венгрию» на своем заседании единодушно
приветствовал создание временного венгер
ского правительства, «ибо, — как говорит
ся в принятой резолюции, — оно" представ
ляет все антифашистские партии Венгрии и
стремится создать независимую демократи
ческую Венгрию, гарантировать все граж
данские свободы и отменить все антисемит
ские законы. Кроме того, новое венгерское
правительство стремится об'единить венгер
ский народ в решимости бороться бок о
бок с Об'единенными нациями против Гер
Мании и сторонников сотрудничества с на
цистами в Венгрии. Мы надеемся, что вре
менное правительство, созданное в Дебре
цене с одобрения английского, советского
И американского правительств, откроет но
вую главу в венгерской истории. В тече
ние более 4 столетий венгерский народ был
лишен полного суверенитета и находился
под преобладающим влиянием Германии,

К ратификации
франко-советского договора
о союзе и взаимной помощи

ПРИСВОЕНИЕ ГЕНЕРАЛУ ВИЛЬСОНУ ЗВАНИЯ ФЕЛЬДМАРШАЛА

ЛОНДОН, 29 декабря. (ТАСС). Как пе в Об'единенном совете начальников штабов
редает агентство Рейтер, генералу Генри в Вашингтоне. Перед этим Вильсон зани
Мэйтлэнд Вильсону присвоено звание мал пост верховного главнокомандующего
фельдмаршала. Вильсон был недавно на вооруженными силами союзников на среди
ПАРИЖ, 29 декабря. (ТАСС). Посол значен главой английской военной миссии земноморском театре операций.
СССР во Франции А. Е. Богомолов и
французский министр иностранных дел
Ж. Бидо обменялись письмами, в кото
«ЧЕЛОВЕКОЛЮБИЕ»
рых указывается, что подписанный 10 де
«Если бы мир знал, что фюрер может ему дать и как
кабря с. г. в Москве договор о союзе и
взаимной помощи между СССР и Фран
глубока его любовь ко всему человечеству...»
Рис. Бор. Ефимова.
цузской республикой ратифицирован 22 де
(Из последней статьи Геббельса в «Дас Рейх»).
кабря Временным правительством Фран
цузской республики и 25 декабря — Пре
зидиумом Верховного Совета СССР.

которое несовместимо с истинным духом
венгерского народа. Как полагают, времен
ное правительство после изгнания нацистов
и установления демократического режима в
Венгрии попытается установить дружествен
ные отношения между Венгрией и ее сосе
дями. Хорошим предзнаменованием является
тот факт, что новое венгерское правитель
ство создано в том же городе, где 95 лет
назад венгерский парламент принял предло
жение Кошута и сверг династию Габсбур
гов. Историческая, справедливость требует,
чтобы был отмечен тот факт, что в то
время, как в 1849 году царская армия по
могла подавить борьбу Венгрии за незави
симость, храбрая Красная Армия в настоя
ВЫСТУПЛЕНИЕ ПОСЛА СССР
щее время помогает восстанавливать свобо
ду Венгрии и свободы венгерского народа. ВО ФРАНЦИИ тов. А. Е. БОГОМОЛОВА
Комитет искренне поддерживает создание
В ПАРИЖСКОЙ РАТУШЕ
нового венгерского правительства».
ПАРИЖ, 29 декабря. (ТАСС). Агентство
Во главе комитета стоит известный вен Франс Пресс передает, что на приеме в
ратуше, устроенном парижским комитетом
герский адвокат профессор Вамбери.
освобождения, выступил с речью посол
СССР в Париже Богомолов.
«Поездка в Москву главы Временного
К годовщине образования Крайовой Рады Народовой
правительства
Французской
республики
ЛЮБЛИН, 29 декабря. (ТАСС). Вчера ние сердечных и дружеских отношении с генерала де Голля, — сказал Богомолов, —
газета «Речь Посполита» опубликовала Советским Союзом и сотрудничество с так же, как договор, подписанный Моло
статью, посвященную первой годовщине Красной Армией. Это было нашей нацио товым и Бидо, встретили горячее одсбре
образования Крайовой Рады Народовой.
нальной обязанностью и единственно воз ние народов СССР и французского народа.
«В конце 1943 г., — говорится в ста можной формой активной борьбы против Договор от 10 декабря был одобрен на
тье, — зародилась мысль об об'единении гитлеризма. Споры с украинским и бело шими великими друзьями и союзниками —
разрозненных сил польского демократиче русским народами справедливо разрешены' США и Англией. Малые государства Евро
ского движения. Таким центром консолида в соответствии с принципами самоопределе пы почувсЛовали, что этот договор явился
ции польских сил стала Крайова Рада ния наций. Что касается внутренней поли для них элементом безопасности. Только
Народова. Она поставила себе задачей сде тики Крайовой Рады Народовой, то в ее Германия — страна, враждебная демокра
лать всё, чтобы вывести Польшу из по первом манифесте были изложены основные тическим державам, встретила договор с
ненавистью. В системе международного со
литического тупика. Эта цель об'единила
переустройства
общественной трудничества Англии, СССР и США наш
вокруг Крайовой Рады Народовой основные принципы
политические группировки рабочего класса, жизни Польши — проведение земельной договор послужит не только прочной осно
крестьянства и интеллигенции. На первом реформы и т. п. Это было утверждено на вой мира и европейской безопасности, но
заседании Крайовой Рады Народовой при первом пленарном заседании Крайовой и еще больше укрепит взаимопонимание и
сутствовали представители ППС, Строн Рады Народовой, состоявшемся в Варшаве дружбу между нашими народами».
пицтво Людове, ППР и БХ (крестьянских 1 января 1944 года. Председателем этого
батальонов), руководства Гвардии Людовой, собрания был Берут. В состав президиума
представители местных групп Армии Крайо входили ОсубкаМоравский и ряд полити
СОЗДАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
вой, представители подпольного профессио ческих деятелей, до сих пор находящихся
КУЛЬТУРНОЙ связи
нального движения, свободных профессий, на территории, оккупированной немцами. В
МЕЖДУ ИТАЛИЕЙ
писателей и организаций молодежи. В ре числе делегатов присутствовал РоляЖи
зультате этого была создана Армия Лю мерский. Первое пленарное заседание
И СОВЕТСКИМ СОЮЗОМ
дова, об'единнвшая в своих рядах^ разроз утвердило временный статут рад народо
РИМ, 29 декабря. (ТАСС). Как сооб
ненные до того времени партизанские вых и программную декларацию Крайовой щает римское радио, по инициативе группы
группы.
Рады Народовой. Политические результаты ученых в Риме создана ассоциация куль
Во внешней политике Крайова Рада На этого исторического заседания сказались в турной связи между Италией и Советским
Союзом.
родова поставила своей целью установле ближайшие месяцы».

Эволюция немецкой обороны
Нападая на Советский Союз, германское и техники, что влекло излишние потери. илась немцами на основе устава «Вожде
верховное командование рассчитывало до Отдельные гарнизоны опорных пунктов вы ние войск». Этот устав излагал основные
биться победы путем непрерывного _ на нуждались вести бой в окружении. Это положения о бое в маневренной войне, но
ступления методами молниеносной войны. требовало высокого морального качества не предусматривал принципов ведения
Вот почему немецкая армия мало готови немецких солдат, которое в результате длительной обороны. В процессе оборони
лась к обороне. Этому виду боя немцы больших потерь и пополнения армии но тельных боев с конца 1941 года до сере
не уделяли скольконибудь значительно выми контннгентами с недостаточной бое дины 1943 г. немецкое верховное коман
вой выучкой систематически снижалось. дование было вынуждено многочисленны
го внимания.
дополнять уставные по
Первые мощные удары по фашистским
Части Красной Армии умело использо ми инструкциями
Таким образом, современная обо
войскам, нанесенные Красной Армией в вали недостатки немецкой обороны. При ложения.
рона немцев, построенная по системе не
декабре 1941 года под Москвой, Росто наступлении наши войска всей мощью ар прерывных траншей, возникла в результа
тиллерийского
огня
обрушивались
на
опор
вом н/Д., Тихвином, застали гитлеровское
те ударов Красной Армии.
командование врасплох. В результате этих ные пункты противника, подавляли их
тяжелых поражений немцы были вынуж гарнизоны. Наши подразделения прони Гитлеровское командование было выну
дены на многих участках фронта перейти кали в незанятые промежутки, выходили ждено пересмотреть многие положения из
к обороне. Переход к обороне зимой глубоко в тыл немецким узлам сопротив других уставов, поспешно согласовывая
1941—42 гг. немцы расценивали, как вре ления, окружали и уничтожали вражеские
менное явление. Они надеялись с первыми гарнизоны. В результате в обороне нем
весенними днями начать наступление по цев возникали бреши, куда вводились
всему фронту. Эти надежды окончательно подвижные соединения, развивающие про
рухнули под Сталинградом. После сокру рыв.
С весны 1942 года немецкая армия на
шительного разгрома под Сталинградом
фашистские генералы стали изыскивать чала совершенствовать свою оборону. По
наиболее приемлемые формы организации степенно все свободные участки между
обороны и методы ведения оборонитель опорными пунктами заполнялись окопами.
Таким образом, осуществлялся переход от
ных боев.
Первоначально немцы создавали оборону системы отдельных опорных пунктов к
в виде взводных и ротных опорных пунк сплошной обороне. Но всё же опорные
тов. Группы таких опорных пунктов, яв пункты были насыщены инженерными со
ляясь костяком всей обороны, об'единя оружениями и огневыми средствами боль
лись в батальонные узлы сопротивления. ше, нежели промежутки между ними. Это
Последние входили в полковые боевые сохранилось и в дальнейшем и оставалось
группы или участки. Опорные пункты и в обороне немцев значительное время.
узлы сопротивления создавались*главным
Наиболее интенсивно немцы совершен^ их со сложившейся обстановкой. Напри
образом в населенных пунктах, перехваты ствовали свою оборону на тех участках, мер, в указаниях по оборудованию позиций
вающих основные направления и узлы шос где положение обеих сторон принимало на Восточном фронте принципы и техниче
сейных и железных дорог, а также и в стабильный
характер. Это коснулось в ские понятия обороны составлены немца
районах тактически важных высот. Эти первую очередь Карельского и Ленинград ми на основе своего устава «Стабильный
очаги сопротивления оборудовались немца ского фронтов. Примерно к концу 1942 фронт». Этот устав содержал указания об
ми для круговой обороны. Промежутки года сплошная оборона с развитой сетью организации и ведении оборонительного
между опорными пунктами не занимались траншей создается противником и на дру боя, главным образом, в таких укреплен
живой силой, а обеспечивались пулемет гих участках, в частности против Волхов ных полосах и районах, которые строи
ным, артиллерийским и минометным огнем ского и Западного фронтов. Весной 1943 лись полностью или частично еще в мир
Переход к обороне системой узлов со года сплошные траншеи применялись нем ное время. Сделано это для того, чтобы
противления зимой 1941—42 года был вы цами в боях в районе Кубани.
подчеркнуть необходимость создания силь
зван кроме того тем, что у немецких сол
Летом 1943 года генеральный штаб не нейшей формы современной обороны, спо
дат и офицеров не было зимнего обмунди мецких сухопутных сил издал директиву, собной противостоять любому наступле
рования. Это обстоятельство вынуждало касающуюся оборудования позиций на нию. Узаконенная немецким генеральным
врага держаться поближе к населенным Восточном фронте. В этом документе не штабом система сплошной траншейной
пунктам. Однако опыт боев 1941—42 гг., мецким войскам была преподнесена единая обороны не являлась новой, она выражала
по признанию самих немцев, показал, что система построения оборонительных пози стремление немецкого верховного коман
оборона, построенная на системе опорных ций, предусматривающая построение сплош дования вернуться к старой траншейной
пунктов и узлов сопротивления, себя не ной траншейной обороны в главной оборо обороне 1914—1918 гг.
оправдала.
нительной полосе с частичным сохранением Система сплошной траншейной обороны
Наличие промежутков сильно повышало опорных пунктов и узлов сопротивления в имеет ряд положительных сторон, но в
уязвимость опорных пунктов и узлов со тактической и особенно оперативной глу ней заключен и чрезвычайно существен
противления для атак с фланга и тыла. бине.
ный недостаток. Располагая войска сплош
Опорные пункты оказывались связанными
Применяемая немецкой армией в первый ным фронтом, немцы вынуждены вводить
между собой огневой зависимостью. Они период войны оборона, основанная на опор в первую линию даже те резервы, кото
являлись местами скопления живой силы ных пунктах н узлах сопротивления, стро рые им крайне необходимы для ликвида
АДРЕС РЕДАКЦИИ: Москва, 6, ул. Чехова, 16. Телефоны: коммутатор К400 70 до 74, для справок 
Г 542283.

Прием В. М. Молотовым
Представителя Болгарского»
Правительства
гна Д. Михалчева
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29 декабря Народный Комиссар Иност
ранных Дел СССР В. М. Молотов принял
Представителя Болгарского Правительств*
в СССР г-на Д. Михалчева.
СУДЫ

НАД ВОЕННЫМИ ПРЕСТУПНИКАМИ
В БОЛГАРИИ
СОФИЯ, 29 декабря. (ТАСС). На суде
по делу бывших регентов, министров н
царских советников сегодня были допро
шены бывшие министры Борис Иоцов, Ни
кола Захарьев, Христо Петров и Иван Ва
зов. Все они пытаются увильнуть от от
ветов на пред'являемые им конкретные об
винения. Когда председатель суда напом
нил Йоцову, что в бытность последнего
министром просвещения многие учащиеся
исключались из школ и арестовывались,
йоцов пытался оправдаться тем, что он не
получал об этом ясных сведений от Габ
ровского и Христова.
На процессе бывших депутатов народно
го собрания 25го созыва продолжался до
прос подсудимых.
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БОИ В ЮГОСЛАВИИ
БЕЛГРАД, 29 декабря. (ТАСС). Верхов
ный штаб Народноосвободительной армии
Югославии сообщает, что в Восточной
Боснии, в секторе Бнелина—Брчко, про
должаются ожесточенные бои. В секторе ч
Вардиште югославские части заняли ряд .
населенных пунктов, в том числе Кадина
Главица. Немецкие части отброшены к
Мокра Гора, где продолжаются сильные
бои.
,
В Санджаке на коммуникации Биело
Поле—Триеполье разгромлена немецкая ко
лонна. Убито и взято в плен 190 немецких
солдат и офицеров.
В Черногории югославские части атако
вали отступающие немецкие колонны на
коммуникации Матешево—Мойковац. Ист
реблено 140 немецких солдат и офицеров.
Захвачено 7 минометов, 22 пулемета н
большое количество вооружения, боеприпа
сов и снаряжения.
В Герцеговине, в долине реки Неретва,
разрушена на большом протяжении желез
нодорожная линия между Мостаром и
Коньицом. Движение полностью приостано
влено.
В Хорватии немецкоусташские части пря
поддержке танков предприняли наступле
ние крупными силами из района Загреб—
Карловац в направлении Писаровины. По
сле двухдневных ожесточенных боев про
тивник был приостановлен, а затем юго
славские части перешли в контрнаступле
ние и отбросили немцев и усташей на
исходные позиции. Убито и взято в плен
160 немецких и усташских солдат и офице
ров.
В Слстении югославские части заняли
несколько опорных пунктов противника в
направлении Горицы. Преследуя разбитые
части противника, югославские войска вы
шли к реке Идрия. Убито и взято в плен
более 300 немецких солдат и офицеров.
В Славонии на коммуникации Нашнце
Михолец разгромлена немецкая колонна.
Остатки немецких частей отброшены к Ми
холецу. Уничтожено 2 танка.

ВОЙНА НА ТИХОМ
ОКЕАНЕ
ЛОНДОН, 29 декабря. (ТАСС). Штаб
об'единенного командования вооруженными
силами союзников в югозападной части
Тихого океана сообщает,' что на острове
Миндоро (Филиппины) японские войска не
веля ни наземных, ни воздушных операций.
Японская авиация не проявляла активно
сти и в других районах.
Американские самолеты подвергли бом
бардировке японские аэродромы, базы
снабжения и другие сооружения на остро
вах Негрос, Минданао, Борнео, Целебес я
Молуккских.
ции вклинений и прорывов. Отсутствие
резервов немецкое командование пытается
возместить жесткостью и живучестью обо
роны, создавая ряд промежуточных рубе
жей, растянутых на большую глубину
(см. схему).
Характерной особенностью в 1942—44 гг.
явилось стремление немцев добиться ис
ключительной жесткости обороны. Гитле
ровским войскам было приказано драться
за кдждый метр территории, не допуская
отхода даже при явно невыгодно сложив
шейся конфигурации фронта. Так было с
обороной Демянского и Ржевского плац
дармов, в КорсуньШевченковской опера
ции, в Крыму и др.
Этим стремлением немцев вести жест
кую оборону, даже при явно невыгодных
условиях, с непревзойденным искусством
воспользовались войска Красной Армий,
сумевшие в короткий срок
окружить и уничтожить зна
чительные группировки нем
цев (30 дивизий в районе
Минск—Бобруйск, 22 диви
зии на юге и до 30 диви
зий, отрезанных и «докола
чиваемых» в Прибалтике).
Пытаясь всемерно укре
пить оборону на Восточном
фронте, Гитлер в марте
1944 года издал приказ о
создании городовкрепостей
на востоке. Военнопленные
немецкие коменданты
ьюм*таш1 укрепленных районов
на допросе показали,
что в этом приказе говорилось следующее:
«Ряд городов на Восточном фронте
предназначен для создания укреплен
ных районов и превращен всеми имеющи
мися силами и средствами в крепости.
Укрепленными районами командуют гене
ралы. Укрепленные районы подчиняются
только армиям. Группам армий определить
количество постоянного гарнизона и коли
чество полевых войск, необходимых при
наступлении противника. Комендант укреп
ленного, района, в случае окружения, по
лучает права командира корпуса». Один
лишь Гитлер, по ходатайству командования
группы армий, мог дать приказ об оставле
нии укрепленного района. В апреле 1944
года к командующему Центральной груп
пой армий генералфельдмаршалу Буш были
вызваны командиры укрепленных районов
Витебска, Минска, Орши, Могилева и Бо
рисова, которые дали следующую под.
писку: «С приказом фюрера я ознакомлен,
обязуюсь удерживать укрепленный район
до последнего солдата, даже при условии
окружения».

лись невиданными темпами. Они блокирова
ли окруженные гарнизоны противника, при
нуждая их t капитуляции. Остатки враже
ских войск, располагавшихся на соседних
участках, спешили отойти на подготовлен
ные промежуточные рубежи. При этом не
мецкие войска не успевали организовы
вать стойкое сопротивление, так как по
движные части Красной Армии, осущест
вляя параллельное преследование, очень
часто выходили на промежуточный рубеж
вместе с войсками противника, а иногда
и раньше их.
Крупнейшие поражения немецких войск
в 1944 году, поставившие Германию на
грань катастрофы, и приближение театра
военных действий к жизненным центрам
Германии заставили немецкое верховное
командование перейти на некоторых уча
стках советскогерманского фронта к си
стеме обороны укрепленных районов с
большим насыщением
долговременными
огневыми точками. Следует подчеркнуть,
что часть этих укрепрайонов была постро
ена еще в период первой мировой войны
и продолжала совершенствоваться до по
следнего времени (укрепления в Восточ
ной Пруссии).
Сильные укрепления были также созда
ны перед Белорусскими фронтами. Укреп
ления, опирающиеся на Варшавскую кре
пость с долговременными сооружениями и
фортами, были построены еще поляками и
усовершенствованы после оккупации Поль
ши немцами. В связи с этим необходимо
остановиться на некоторых уставных поло
жениях тактики обороны в этих укрепрайо
нах, изложенных в немецком уставе «Ста
бильный фронт»: «Характер боя в долго
временных сооружениях, — говорится в
нем, — определяется боевой задачей. Бое
вая задача указывается в составленной
для каждого долговременного сооружения
боевой инструкции, которая находится в
каждом сооружении. Гарнизон укреплений
должен быть подробно осведомлен о бое
вых задачах и порядке их выполнения».
Далее устав подчеркивает, что постоян
ные расчеты огневых средств, ведущие
огонь из долговременных сооружений, мо
гут покинуть их только в том случае, ко
гда вести действительный огонь из них
станет невозможно. Гарнизон в этом слу
чае продолжает вести внешнюю оборону
сооружений в ближнем бою с ранее под
готовленных позиций.
Согласно требованиям устава, долговре
менные сооружения, которые еще способ
ны защищаться, могут быть сданы только
по письменному приказу командира ба
тальона. Командир, давший приказ о сда
че, несет за это полную ответственность.
Подготовленные позиции в промежутках
Создание городовкрепостей также не оп полосы долговременных сооружений сле
равдало себя. Советские войска продвига дует занимать не позднее, чем к моменту
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приближения наступающего противника к
зоне обстрела отдельных огневых средств.
«Если позволяет обстановка, — оговари
вает устав, — то войска, назначенные
для внешней обороны и для занятия про
межуточных позиций, располагаются в бли
жайших долговременных сооружениях и
убежищах. В тот момент, когда артилле
рийская подготовка противника перено
сится в тыл, следует, как правило, вво
дить в бой войска промежуточных пози
ций. Как только противник достигнет по
лосы заграждений, тотчас вводятся в дей
ствие войска внешней обороны долговре
менных сооружений».
Всё вышеуказанное позволяет сделать
некоторые выводы о характере немецкой
обороны.
На важнейших операционных направле
ниях немецкое командование стремится
построить оборону по типу обороны в
укрепленных районах. Для этого в такти
ческой и оперативной глубине оборудуют
ся опорные пункты с долговременными
огневыми точками i (бетонированными и
броневыми).
В связи с развертыванием боев на тер
ритории Германии и потерей простран
ства для оперативного маневра оборона
немцев активизируется проведением боль
шого количества контратак (на некото
рых участках до 20 контратак в день).
На многих участках фронта в полевой
оборони противник не принимает боя в
первой линии траншей, используя ее для
боевого охранения и считая основной вто
рую линию траншей. Этим самым против
ник стремится избежать потерь от мощи
нашего артиллерийского огня.
Переход противника на всем фронте к
обороне заставляет его проводить и ряд
организационных мероприятий, както: пе
реход на новую организацию пехотных
дивизий сокращенного состава, формирова
ние и посылка на фронт пехотных бригад,
созданных из маршевых батальонов, орга
низация дивизионных и корпусных групп
из разгромленных соединений, формирова
ние бригад штурмовых орудий; увеличение
противотанковых средств ближнего боя
и т. д.
Опыт трех с половиной лет Отечествен
ной войны советского народа с немецко
фашистскими захватчиками
показывает,
что мощь Красной Армии, оснащенной
первоклассной техникой, стоит выше не
мецкой и в состоянии преодолеть любую
современную оборону немцев.
Полковник Н. ЛОЩАГИН.
Подполковник И. КРЫЛОВСКИИ.
Ответственный редактор
Н. А. ТАЛЕНСКИЙ.
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