Смерть немецким

оккупантам!

Войска 1го УКРАИНСКОГО фронта, перейдя в наступление на Жито
мирском направлении, прорвали оборону немцев и за шесть дней упорных
боев, к исходу 29 декабря, продвинулись вперед от 50 до 100 километров,
расширив прорыв до 300 километров по фронту.
Слава доблестным воинам Красной Армии, одержавшим еще одну
победу в борьбе за свободу и независимость нашей Родины!
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Войска 1го УКРАИНСКОГО фронта, пе
рейдя в наступление на Житомирском напра
влении, прорвали оборону немцев и за шесть
дней упорных боев, к исходу 29 декабря,
продвинулись вперед от 50 до 100 километ
ров, расширив прорыв до 300 километров
по фронту.
В ходе наступательных боев наши войска
разбили восемь танковых дивизий немцев,
среди которых танковые дивизии СС
«Адольф Гитлер» и «Райх» и четырнадцать
пехотных дивизий.
В результате успешного наступления вой
ска фронта овладели городом и крупным
железнодорожным узлом КОРОСТЕНЬ, го
родами ВОЛОДАРСКВОЛЫНСКИЙ, ЧЕР
ВОНОАРМЕЙСК,
ЧЕРНЯХОВ,
РАДО
МЫШЛЬ, КОРОСТЫЩЕВ, городом и важ
нейшим железнодорожным узлом КАЗА
ТИН, городом СКВИРА и заняли свыше
1.000 других населенных пунктов.
В боях отличились войска генералпол
ковника МОСКАЛЕНКО, генераллейтенан
та ЧЕРНЯХОВСКОГО, генераллейтенанта
ПУХОВА, генералполковника ГРЕЧКО,
генераллейтенанта ЖМАЧЕНКО, генерал
полковника ЛЕСЕЛИДЗЕ, генералмайора
АФОНИНА, генераллейтенанта ЛЮДНИ
КОВА, генералмайора КИРЮХИНА, танки
сты генераллейтенанта РЫБАЛКО, гене
раллейтенанта танковых войск КАТУКО
ВА, генераллейтенанта танковых * войск

Верховный

ВАТУТИНУ

КРАВЧЕНКО, генераллейтенанта танковых
войск ПОЛУБОЯРОВА,
генералмайора
танковых войск ПАНФИЛОВА, генерал
лейтенанта танковых войск ГЕТМАН, гене
ралмайора танковых войск ИВАНОВА и
артиллеристы генераллейтенанта артилле
рии ТУРБИНА, генералмайора артиллерии
ИВАНОВА, генераллейтенанта артиллерии
КОРИАШВЙЛИ, генералмайора артилле
рии ФРОЛОВА, генераллейтенанта артил
лерии КОРОЛЬКОВА, полковника ГУСЕВА
и полковника МИНТЮКОВА.

Горячо поздравляю рабочих, инженеров, техников и ли, что трудная задача восстановления промышленное
служащих Енакиевского металлургического завода с сти и ликвидации последствий варварского хозяйнича
успешным восстановлением и вводом в действие двух ния немцев может быть решена в короткий срок.
доменных печей.
Ж е л а ю вам дальнейших успехов в вашей работе.
Своей образцовой работой вы положили начало вос
И. С Т А Л И Н .
становлению черной металлургии Донбасса и доказа

ОТ СОВЕ ТСКОГО

Оперативная сводка за 3 0 декабря
1

В течение 30 декабря на ВИТЕБСКОМ направлении наши войска, преодолевая гитлеровцев, уничтожили 20 автомашин »
сопротивление и контратаки противника, продолжали вести наступательные бои, в 10 прицепов и бронемашину противника.
* $ *
'
ходе которых заняли несколько населенных пунктов.
Пленный ефрейтор саперного батальона?
Войсна 1го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая развивать успешное наступле
2
немецкой парашютнодесантной дивизий
ние, овладели городом и важнейшим железнодорожным узлом КАЗАТИН, городом
Гергард Гедекке рассказал: «В состав на
ВОЛОДАРСКВОЛЫНСКИЙ, городом ЧЕРВ0Н0АРМЕЙСК, районными центрами Жито шей дивизии входят 5, 6 и 7 полки, са*
мирской области ЛУГИНЫ, РУЖИН, а также заняли более 300 других населен перпый батальон, артиллерийский диви
ных
пунктов, среди которых крупные населенные пункты Б0ЛСУНЫ, ДАВИДКИ, зион и противотанковый дивизион. Вторая
УШ0МИР, ГУТА М0ШК0ВКА, КРАЕВЩИНА, СУХ0В0ЛЯ, ЗУБРИНКА,: ДАВИ и первая парашютнодесантные дивизии
ДОВНА, ГРУШКИ, НОВОПОЛЬ, КЛИТИЩЕ, ИВАНК0В, ВИЛЬСК, 30Р0К0В, ВЫСОКО находились в Италии. Первая — участи
вовала в боях па острове Сицилия и бьн
УКРАИНСКОЕ, ТР0К0ВИЧИ, ГОРОДИЩЕ, ЛЕЩИН, БОЛЬШИЕ М0ШН0ВЦЫ, ЧЕРВОН ла разгромлена. Вторая дивизия принимав
НОЕ, ЧЕХИ, СИНГАЕВКА, ГЛУХ0ВЦЫ, ПЛЯХ0ВА, БЕЛИЛ0ВКА, БАЛАМУТ0ВКА, ла участие в военных операциях в Ита
МОЛЧАНОВКА, БЕРЕЗЯНКА, САМГ0Р0Д0К, РУДА, ДРОЗДЫ, СИДОРЫ, УСТИН0ВКА. лии, а затем была переброшена под Киев.
В излучине ДНЕПРА западнее ЗАПОРОЖЬЕ наши войска с боями продвигались Прибыв в райоп Радомышля, мы узпалв,
что есть приказ Геринга, в котором под
вперед и заняли более 30 населенных пунктов, в том числе районный центр
черкивалось, что десантные части должпы
Днепропетровской области Т0МАК0ВКА, крупные населенные пункты ЧУМАКИ, К И  сыграть большую роль в захвате Киева,
ТАЙГ0Р0ДКА, ПРЕ0БРАЖЕНКА, ШИРОКОЕ, МИХАЙЛОВНА, ПАВЛОВКА, МАРЬЕВ Наступление па Киев, стоившее паи очень
КА, БЕЛЕНЬКОЕ и железнодорожные станции КАНЦЕР0ВКА, КОЛХОЗНАЯ, 2й больших жертв, провалилось. Вскоре рус
ские перешли в контрнаступление и за
ДНЕПР0СТР0Й.
несколько дней свели нанет незначитель
На других участнах фронта — разведна и артиллерийскоминометная пере
ные успехи немецких войск, купленные
стрелка.
ценою огромпых потерь».
\
В течение 29 декабря наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили
* * *
128 немецких танков. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 10
Жители местечка Народпчи, Житомир
самолетов противника.
ской области, составили акт о зверствах

В ознаменование одержанной победы
наиболее отличившиеся в боях соединения
и части, а также Отличившийся командный
состав представить к награждению орде
нами.
Сегодня, 30 декабря, в 22 часа столица
нашей Родины МОСКВА салютует доблест
ным войскам 1го Украинского фронта,
прорвавшим оборону немцев, — двадцатью
артиллерийскими залпами из двухсот двад
цати четырех орудий.
За отличные боевые действия ОБ'ЯВЛЯЮ
• • •
На
Витебском
направлении
найти
вой а также более 300 других населенных
БЛАГОДАРНОСТЬ всем руководимым Ва ска продолжали наступление. Североза
пунктов. Противник понес огромпые поте
ми войскам, участвовавшим в боях под падпсе Витебска бойцы Нского соедине ри в живой силе и технике. В течение
ния, отражая контратаки немецкой пехо дпя подбито и уничтожено 70 немецких
КОРОСТЕНЕМ, ЖИТОМИРОМ и КАЗАТИ ты
и тапков, продвинулись вперед и овла танков п самоходных орудий.
дели выгодными позициями. Восточнее Ви
НОМ.
* * *
тебска в результате ожесточенных боев
Западнее города Запорожье паши войска
Вечная слава героям, павшим в борьбе нашими войсками занято несколько насе с боями
овладели районным центром Днеп
пунктов. В этих боях уничтоже ропетровской области Томаковка, а также
за свободу и независимость нашей Родины! ленных
но до 1.000 немецких солдат и офицеров. заняли более 30 других населенных пунк
Захвачены трофеи'и пшенные.
Смерть немецким захватчикам!
тов. Советские части нанесли немцам удар
* * *

с двух направлений и, преодолев минные
Войска 1го Украинского фронта про поля, создали угрозу окружения войск
должали успешное наступление. Советские противника. Немцы в беспорядке начали
пехотинцы и танкисты, стремительно про отступать. Преследуя гитлеровцев, бойцы
двигаясь вперед, овладели важпейшим же Некой части истребили до 800 вражеских
лезнодорожным узлом и городом Казатип. солдат и офицеров и захватили 24 ору
Наши войска разгромили немецкий гарни : дия, 13 минометов, 60 пулеметов п дру
И,
СТАЛИН.
зон, а также части противника, спешно гие трофеи. Взята в плеп значительная
переброшенные на этот участок. Под уда группа немецких солдат и офицеров.
* * *
рами советских войск немцы в беспоряд
ке отступили, брвеив боевую технику и
Белорусские партизаны и партизанки
военные материалы. В боях за город Ка наносят удары по коммуникациям против
затип захвачено у противника 103 поле ника. Только за один день отряд имени
вых и самоходных орудия, много миноме Щорса пустил под откос 9 немецких воин
денному за правильное руководство операциями Красной тов и стрелкового оружия, бронепоезд, ских эшелонов, следовавших к линии
Армии в Отечественной войне против немецких захватчиков и 7 паровозов, 2 железнодорожных эшело Фронта. Разбиты 8 паровозов, 40 вагонов
на, до 1.000 автомашин, 100 мотоциклов, с войсками и боевой техникой, 13 ваго
достигнутые успехи. (ТАСС).
300 лошадей, склад горючего и крупные пов с боеприпасами и 3 платформы с
склады с продовольствием. Наши войска, орудиями. Партизанские отряды имени
••■ боями продвигаясь вперед, запялп городЧапаева и имени Ворошилова разгромили
ВолодарскВолыпскпй, город Червоноар проходившую по шоссе пемецкую автоко
мейск, районные центры Лугпны и Ружин, лонну. Советские патриоты истребили 160

Главнокомандующий
Маршал Советскою Союза

30 декабря 1943 года.

Вручение Маршалу Советского Союза И. В. СТАЛИНУ
ордена Суворова 1 степени
Председатель Президиума Верховного Совета СССР тов.
М. И. Калинин вручил вчера, 30'декабря, орден Суворова
1 степени Маршалу Советского Союза П. В. Сталину, награж

В СОВЕТЕ НАРОДНЫХ
КОМИССАРОВ СССР '
Совет Народных Комиссаров СССР утвердил музыку госу
дарственного гимна Советского Союза для массового исполне
ния, исполнения хорами, симфоническими и духовыми орке
страми.
В ночь с 31 декабря 1943 года на 1 января 1944 года
йовый государственный гимн Советского Союза будет испол
нен по'радио.
Ноты к музыке государственного гимна Советского Союза
будут опубликованы в печати 1 января 1944 года.

Вручение орденов народному комиссару
путей сообщения Л. М, Кагановичу,
генералполковнику М. С. Хозину и
генералмайору И, Н. Королеву

О присвоении воинского звания
генералполковника Рыбалко Павлу Семеновичу

0 НАГРАЖДЕНИИ ЗАВОДА № 5 НАРОДНОГО
КОМИССАРИАТА БОЕПРИПАСОВ ОРДЕНОМ
КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ
В ознаменование 100летия завода Xi 5 Народного комис
сариата боеприпасов и за образцовое выполнение задапий
правительства по производству и освоению новых видов бос
припасов — наградить завод № 5 Народного комиссарпата
боеприпасов орденом Красной Звезды.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР
М. КАЛИНИН.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.
Москва, Кремль. 30 декабря 1943 г.

немецкофашистских мерзавцев и их вен
герских пособпиков. В акте говорится:
«Народпчский район, Житомирской об
ласти, славился па всю страну высокока
чественными львами. Немецкие оккупан
ты разорили сельское хозяйство района п
опустошили много сёл и деревень. В На
родичах фашистские изверги за один день'
расстреляли 250 детей и четырех учи
тельниц. Кровавые погромы учинили нем
цы в поселках Кокоппна и Кособлык.
Гитлеровцы врывались в дома, били стек
ла, ломали мебель, грабили имущество,'
убивали стариков, женщин и детей. За
три дня фашистские палачи и их вен
герские прихвостни расстреляли 700 жи
телей этих поселков. Пемцы насильно уг
пали на каторгу в Германию до 2 тысяч
жителей района. Принудительная отправка
советских граждан в .фашистское рабство
сопровождалась массовыми арестами к
расстрелами.
Главными организаторами зверств в
местечке Народичи и Народпчском района!
мы считаем немецких комендантов Галь
фаса, Шульца, Габел я, Морица, иачальпи
ка жандармерии Квас и эсэсовца Рез
нер».
Акт подписали жители местечка Наро
дичи: Павел Горбачевский, Ольга Сино
иепко, Михаил Присяжнюк, Мария Мель
пик. Петр Фардигола;" Александр Баипш
ский, Андрей1 Попович, Александр Осад
чий.

Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР
Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:
Присвоить установленное Указом Президиума Верховного
Совета. СССР от 7 мая 1940 года воинское звание генерал
полковника Рыбалко Павлу Семеновичу.
Председатель Совета Народных Комиссаров Союза ССР
И. СТАЛИН.
Управляющий Делами Совнаркома СССР Я. ЧАДАЕВ.
Москва, Кремль. 30 декабря 1943 года.

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 СССР.

О НАГРАЖДЕНИИ ОПЫТНОГО КОНСТРУКТОРСКОГО
БЮРО ЗАВОДА № 26 НАРКОМАТА АВИАЦИОННОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ОРДЕНОМ ЛЕНИНА
За образцовое выполнение заданий правительства по опыт
ным авиационным моторам наградить Опытное Конструкторское
Бюро завода № 26 Наркомата авиационной промышленности
орденом Ленина.

Вчера, 30 декабря, Председатель Президиума Верховного
Совета СССР тов. М. И. Калинин вручил в Кремле орден
Ленина народному комиссару путей сообщения тов. Л. М.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР
Кагановичу, награжденному в связи с '50летием со дня рож
М. КАЛИНИН.
дения за выдающиеся заслуги перед партией и советским
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.
народом.
Москва, Кремль. 30 декабря 1943 г.
За умелое и мужественное руководство боевыми операциями
по захвату городов Смоленска п Рославля орден Суворова
Награждение работников завода № 26 Нарком ата
II степени был вручен генералполковнику М. С. Хозину.
авиационной пром ышленности
Генералмайор И. Н. Королев получил орден Ленина — за
За
успешное
выполнение задании правительства по выпуску
образцовое выполнение боевых заданий командоваппя по фор
моторов Указом Президиума Верховного Совета СССР награж
сированию реки Днепра и проявленные при этом доблесть и дена группа работников завода № 26 Наркомата авиационной
мужество; кроме того, за боевые заслуги ему был вручен промышленности, в том числе:
Орденом Ленина: директор завода В. П. Баландин, замести
орден Отечественной войны 1 степени. (ТАСС).

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 СССР.

ИНФОРМБЮРО

тель наркома А. А. Завитаев, главный конструктор В. Я. Кли
мов, сборщик Н. И. Королев в другие, всего 8 человек;
Орденом Трудового Красного^.Знамени — 34 человека;
Орденом Красной Звезды — 78 человек;
Орденом «Знак Почета» — 118 человек;
Медалью \сЗа трудовую доблесть» — 39 человек;
Медалью «За трудовое отличие» — 29 человек. (ТАСС).

Награждение орденам и и медалями работников
завода № 5 Народного ком иссариата боеприпасов
В ознаменование 100й годовщины завода № 5 Народного ко
миссариата боеприпасов за образцовое выполнение заданий пра
вительства по обеспечению фропта боеприпасами Указом Прези
диума Верховного Совета СССР награждены:
Орденом Ленина — слесарь П. А. Александров, директор за
вода Н. Г. Боллспков. мастер А. И. Федотенко;
Орденом Трудового Красного Знамени — 11 человек;
Орденом Красной Звезды — 13 человек;
Орденом «Знак Почета» — 28 человек;
Медалью «За трудовую доблесть» — 19 человек;
Медалью «За трудовое отличие» — 16 человек. (ТАСС).

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

О НАГРАЖДЕНИИ ОРДЕНАМИ И МЕДАЛЯМИ ГЕНЕРАЛОВ, ОФИЦЕРСКОГО,
СЕРЖАНТСКОГО, РЯДОВОГО И ВОЛЬНОНАЕМНОГО СОСТАВА
БРОНЕТАНКОВЫХ И МЕХАНИЗИРОВАННЫХ ВОЙСК КРАСНОЙ АРМИИ
(Продолжение. Начало — в №№ 296, 298 и 299 «Красной звезды»)
ОРДЕНОМ КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ
48. Полковника
Полковника Васильева Алексея Геор 73. Инженермайора Грачева Лот Михай
гиевича.
ловича.
25. Майора Афанасьева Александра Ан
49. Подполковника
Васильева Михаила 74. Подполковника Гресик Ивана Ивано
дреевича.
Федоровича.
вича.
26. Майора Афанасьева Хрисанфа Петро
50. Старшего лейтенанта Васильева Нико 75. Инженеркапитана Григорьева Бориса
вича.
лая Васильевича.
Андреевича.
27. Полковника Баева Александра Нико
51. Старшего техниклейтенанта Вейсбрут 76. Подполковника
Грызунова Степана
лаевича.
Александра Давыдовича.
Федоровича.
28. Старшего лейтенанта Базарнова Арте
52. Майора Вергуненко Александра Иоси 77. Майора Гусарина Семена Алексеевича.
мия Константиновича.
фовича.
29. Старшего сержанта Баландина Ивана
78. Майора Гусева Бориса Ивановича.
53. Старшего лейтенанта Внтрик Даниила 79. Капитана
Михайловича.
административной службы
Константиновича.
30. Капитана Барабанщнкова Михаила Ти
Давыдова Александра Васильевича.
54. Инженермайора Волкова Василия Гри 80. Инженерподполковника
хоновича.
Давыдова
горьевича.
31. Полковника Баташова Алексея Авва
Михаила Тихоновича.
55. Инженерподполковника Волкова Пав
кумовича.
81. Майора Данилова Евгения Алексее
ла Михайловича.
32. Красноармейца Белоусова Сергея Пет
вича.
56.
Майора
Воронкова
Петра
Петровича.
ровича.
Полковника Данилова Николая Алек
33. Майора Беляева Алексея Николаевича. 57. Подполковника Вынгра Ивана Андре 82. сандровича.
евича.
34. Старшего сержанта Беляева Ивана
83. Инженерподполковника
Девяткина
58. Полковника Гаврилова Алексея Ми
Александровича.
Константина Александровича.
хайловича.
35. Капитана Белякова Владимира Ивано
59. Подполковника Геркевич Евгения Ев 84. Старшего лейтенанта Девяткова Кон
вича,
л.
стантина Артемьевича.
геньевича.
36. Капитана Ви'ценко Василия Андрееви
60. Полковника
Гизатуллина Шарафея 85. Майора Дегтярева Михаила Тимофее
ча.
вича.
Шмгановича.
37. Майора Богловского Анатолия Вале
86. Старшину Дейко Романа Эммануило
61. Майора Гласно Льва Николаевича.
риановича.
вича.
38. Инженермайора Бородянского Алек 62. Красноармейца Голубинского Афанасия
87.
Капитана
Дементьева Максима Наза
сандра Михайловича.
Владимировича.
ровича.
39. Майора Бруева Кузьму Васильевича.
63 Инженермайора Горбунова Василия 88. Младшего
лейтенанта
Демченко
Кузьмича.
40. Инженерподполковника Бумштейн Са
Илью Андреевича.
61.
Подполковника
Горбунова
Григория
велия Исааковича.
89. Старшего сержанта Денисова Васи
Михайловича.
41. Майора Бурдина Александра Макси
лия Антоновича.
65. Майора Горбунова Ивана Фроловича. 90. Старшего лейтенанта Денисова Петра
мовича.
66. Майора юстиции Гордеева Ивана Мат
Полковника Бухарова Василия Петро
Тимофеевича.
веевича.
вича.
91. Старшего техниклейтенанта Дерга
Капитана интендантской службы Бу 67. Майора Горина Михаила Ивановича.
чева Владимира Ивановича.
харцева Георгия Николаевича.
68. Лейтенанта Горкун Николая Антоно
92.
Старшего
техниклейтенанта Джужук
Майора Бычкова Василия Кириллови
вича.
Михаила Герасимовича.
ча.
69. Капитана Городецкого Аркадия Ната
93. Инженермайора Дикина Виктора Ми
Полковника Вальдена Павла Борисо
новича.
хайловича.
вича.
70. Майора Городко Ивана Леонтьевича.
Инженерподполковника Ванина Федо 71. Инженермайора
Горюшина Николая 94. .Майора Динкевич Илью Самойловича.
95. Майора Дмитраш Григория Констаа'
ра Алексеевича.
Хрисанфовича.
тнновича.
Старшего лейтенанта Варламова Нико 72. Капитана Горяинова Николая Гаврило
лая Васильевича.
вича.
(Продолжение следует)

Москва салютует доблестным войскам 1го Украинского фронта
По приказу Верховного Главнокомандующего Маршала Со
ветского Союза товарища Сталина столица вашей Родины —
Москва вчера, 30 декабря, салютовала двадцатью артилле
рийскими залпами из 224 орудий доблестным Bniicicav 1го
Украинского фронта, перешедшим в наступление и прорвав
шим оборону немцев на Житомирском направлении.

В 22 часа был дай первый орудийный залп. Тысячи разно
цветных ракет ярко осветили улицы и площади, заполненные
иосквичамя, восторженно аплодировавшими героическим вой
скам 1го Украинского фронта.
Салют транслировался по радио. Его слушала вся страна,
(ТАСС).

я
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Наступление войск 1-го Украинского фронта

На Витебском
направлении

птах атак. Несколько десятков танков пз
Наступление войск 1го Украинского
этой группы предприняли вчера яростную
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 30 декабря.
фронта сегодня ознаменовалось новыми
(От специального корреспондента
контратаку на село Белополье, занятое (По телеграфу от наш. корр.). Бои на
крупными успехами. Наши части почти
«Красной звезды»).
нашими частями. Вражеские танки шли Витебском направлении продолжают но
на всех участках значительно продвину
развернутым строем вдоль дороги, стре сить упорный и ожесточенный характер.
лись вперед, овладели важными оборони
тельными рубежами противника и заняли тральную группировку, наши войска со мясь протаранить боевые порядки насту Неприятель, подтягивая свежие резервы,
большое количество населенных пунктов. вершили глубокий охватывающий ма пающих и ударить по флангу вырвав оказывает сильное сопротивление. Чтобы
В числе их — город и важнейший же невр с севера. Подвижные группы, сло шихся вперед наших частей. Завязался задержать продвижение наших войск, он
лезнодорожный узел Казатин, города Воло мив сопротивление немцев, вырвались на напряженный огневой бой. Однако даже предпринимает в течение дня десятки
дарскВолынский и Червопоармейск. Про 30 с лишним километров вперед и овла целою потери большого количества тан контратак, вводя в бой пехоту силами от
рыв немецкой обороны, осуществленный дели Червоноармейском, создав непосредст ков врагу не удалось добиться успеха. двух, рот до двух батальонов. Каждый
войсками 1го Украинского фронта, дости венную угрозу для железной и шоссейной После нескольких ожесточенных схваток раз контратакующую пехоту поддержи
его контратаки были отражены.
вают группы танков и самоходных ору
гает сейчас огромных размеров. Насту дорог Житомир—НовоградВолынскпй.
дий.
В ряде случаев немцы применяли
пающие к исходу 29 декабря продвину
Тем временем одна наша гвардейская
лись вперед от 50 до 100 километров, Еще в процессе осуществления этого механизированная часть нанесла удар в огонь бронепоездов. Наши наступающие
расширив прорыв до 300 километров по смелого маневра противник предпринял южном направлении п сбила немцев с их части повсюду отражают немецкие контр
несколько крупных контратак из района позиций. Преследуя бегущего противника, атаки, причиняя неирпятелю большой
фронту.
севернее Житомира, нацеливая их на она подошла к городу и железнодорож урон в живой спле и технике. Не ослаб
Наступательные действия наших войск фланги прорвавшихся частей. Впереди ному узлу Казатин. Передовые отряды, ляя своего нажима, они продвигаются
отличаются тем, что на всех направле пехоты он вводил в бой группы танков встретив
здесь организованную оборону, вперед и сегодня снова заняли несколько
ниях их удары причиняют немцам огром по 25 н более машин. Завязались упор обошли город
с запада и востока. В населенных пунктов.
ный урон в живой силе и техппке. Про пые бон, в результате которых наши ча сумерки решительным
Наиболее напряженные бои идут на
штурмом с трех
тивник всего лишь за несколько дней сти флангового прикрытия отразили сторон гвардейцы очистили
участке фронта восточнее Витебска. Если
Казатин
t
r
потерпел ряд серьезных поражений. Он контратаки немцев п затем потеснили их, немцев. Взятые здесь пленные из 385го на некоторых рубежах противник имеет
лишился многих оборонительный рубежей, овладев некоторыми населенными пунк штурмового
батальона показали, что их только окопы полного профиля, а также
которые укреплял долгое время. Такие тами в 15—20 километрах от Житомира. батальон был
сформирован из остатков сеть расположенных по фронту и эшело
оперные пункты, как Радомышль, Коро Немцы, однако, не оставляют своих по одной разбитой
пехотной дивизии и нированных в глубину опорных пунктов,
стень, Коростышев, Казатин и другие, пыток сорвать наш маневр и предприни 27 декабря переброшен
в район Казатина го здесь, к востоку от Витебска, наши
немцы старались подготовить к длитель мают новые контратаки.
для его обороны. Внезапно прорвавшиеся войска встречают заранее подготовленную
ной обороне. Сейчас эти опорные пункты
советские танки почти полностью уничто развитую траншейную оборону немцев.
Упорные
бои
идут
также
в
районе
оказались в руках советских войск, и вся
Когда наступающие подразделения взла
жили
этот батальон. Жалкпе остатки его
эта территория очищена от немецкофа Житомирского шоссе, на ближних под разбежались
мывают передний край немецкой обороны,
или
взяты
в
плен.
На
стан
ступах
к
городу
с
востока.
Здесь
немцы
шистских захватчиков. За шесть дней
ции и в городе Казатпне наши части за упорный бой, переходящий в рукопашные
упорных боев наши части разбили 8 тан имеют значительные силы и оказывают хватили
схватки, переносится в глубокие тран
богатые трофеи.
ковых и 14 пехотных дивизий немцев. яростное сопротивление нашим атакую
шеи,
имеющие густую сеть ходов сооб
щим
частям
как
на
шоссе,
так
и
южнее
Среди танковых дивизий противника раз
Потеря Казатина поставила в тяжелое щения. Наши подразделения решительно и
громлены такие, как дивизии СС «Адольф его, на рубеже реки Тетерев, опоясываю положение группировку немцев, располо умело выбивают немцев из траншей,
щей Житомир с востока и с юга. Выбив женную восточнее города. Последовали
Гитлер» и «Р.айх».
неприятеля из ряда опорных пунктов и удары наших частей по левому флангу вклиниваются в глубину пх обороны и.
настойчиво продвигаются вперед. Несмотря
Сейчас фронт наступательных операций из лесов на левом берегу Тетерева, наши Э.той группировки, и.немцам пришлось от на то, что противник имеет здесь силь
части
отбросили
его
за
реку.
Таким
обра
представляет собою огромную ломаную ли
ступать па юг. Здесь нашп части также ные огневые средства, он вынужден был
нию протяжением в сотни километров. На зом наступающие поставили под угрозу заняли ряд населенных пунктов, в том поспешно оставить населенный пункт,
всем этом фронте идут днем и ночью вторую железнодорожную магистраль, свя числе районный центр Житомирской об расположенный на возвышенности и под
непрерывные бои. Противник предприни зывающую Житомир с Бердичевом. Здесь ласти Ружин. Сильное сопротивление ока готовленный к длительной обороне. Понеся
мает яростные лобовые контратаки, стре нанесен весьма ощутительный удар по зывали немцы на соседнем участке, пред серьезные погерп, немцы откатились на
мясь задержать наступающих, не подпу правому флангу житомирской группировки приняв несколько контратак против на запад. Другая наша часть тоже* стреми
стить их к важным узлам обороны. В не немцев.
шей частп, занявшей вчера город и же тельным ударом выбила противника из
которых местах нашим прорвавшимся ча
Фронт боев к югу от Житомира и даль лезнодорожную станцию Сквира. Все эти населенного пункта и овладела рощей,
стям приходится отражать фланговые ше, выгнутый дугой на восток, является контратаки отбиты с большими для врага значительно улучшив свои позиции.
контратаки противника, рассчитанные на ареной не менее крупных и ожесточен потерями. Немцы всячески старались
На другом участке немцы с большой
достижение той же цели.
ных столкновений. Рокада, ради сохране удержать в своих руках одну важную по настойчивостью стремятся оттеснить наши
ния которой немцы понесли столько' по зицию, видимо, намереваясь использовать
Обе стороны производят быстрые пере терь в ноябрьских 'и декабрьских боях, ее для флапговых контратак.' Наступаю части, оседлавшие важпую коммуника
группировки, маневрируют основными си перерезана теперь и в этом районе Есте щие впезапной ночной атакой ликвиди цию. Советские войска успешно отражают
лами и резервами. Сражение носит остро сгвенно, что немцы бросают сюда силы, ровали этот очаг сопротивления неприя контратаки немцев и, продолжая наступ
ление, еще в одном месте перехватили
иапряженпый характер. Наши войска до снятые с других участков фронта, стре теля и отбросили гитлеровцев на юг.
эту коммуникацию. Жаркие бои идут на
вольно часто осуществляют маневр с целью мясь любой ценой удержать свои пози
Раснигояя прорыв в сторону флангов, соседнем участке, где на пути наших ча
тактического окружения: фланговые охва ция.
паши войска' в ряде мест прорвали пемец стей находились озера, которые противник
ты опорных пунктов немецкой обороны,
После жарких, но скоротечных боев кую оборопу квостоку от Сквиры, выбив использовал в системе своей обороны.
рейды подвижных групп на тылы и ком
паши
заставили отступать в этом
Нашп войска, прорвав оборону немцев,
муникации противника. Наиболее напря районе войска
круппые силы противника. Нем пеприятеля из нескольких населенных
женные бои развертываются на подступах цы были выбиты из опорных пунктов пунктов. Тогда немецкое командование пе обошли с запада самое большое из этих
озер и сейчас развивают достигнутый
к большим городам.
Большие Мошковцы, Червонное и других. ребросило сюда дивизию, снятую с друго успех.
го участка фронта. Чтобы задержать раз
ЕСЛИ пройти с севера по огромной дуге Село Червонное занимало видное место в
Истекший день отмечен активными
витие прорыва, неприятель начал сильные действиями советской авиации. Несмотря
системе
немецкой
обороны.
Располагая
Фронта и остановиться на важнейших его
этим узлом улучшенных дорог, против контратаки в северном и северозападном на сложную метеорологическую обстанов
районах, то перед нами предстанет такая ник мог маневрировать своими резервны
направлениях. В одном месте он ввел в бой ку, группы наших самолетов наносили
картина.'
ми группами в глубину и по фронту, до двух полков мотопехоты, поддержанных сильные удары с воздуха по коммуппка
Овладев на рокадной железной дороге чтобы парировать наши удары и мешать 15 самоходными орудиями. В длительном цпям противника, громя его автоколонны,
к северу от Житомира двумя важнейши развитию маневра наступающих на флан огневом бою наши войска измотали контр железнодорожные эшелоны, а также скоп
ми пунктами — городами Коростень и гах. С потерей Червонного система обо атакующие части немцев, а затем реши ления живой силы и техники.
—
Черняхов, наступающие танковые и пе роны немцев нарушилась.
тельным ударом во фланг отбросили их.
Майор Б. ГЛЕБОВ.
хотные соединения продолжают развивать
Однако сопротивление противника на
Упорная борьба продолжается на всем
достигнутый успех. В ходе нашего на данном участке фронта .не уменьшается.
ступления противник, оказавшись перед Пытаясь сдержать напор наших войск с огромном протяжении фронта. Повсюду
ЭВАКУАТОР ТАНКОВ
угрозой таким узлам его обороны, как востока и юговостока, немцы ввели в наступающие советские войска теснят
Житомир и Бердичев, поспешил перебро бой часть спл одной мотодивизии, которая противника, отбивают у него одну за дру ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 30 декабря.
(Спецкорр. ТАСС). На выставках трофей
сить к этим двум городам с других участ до сих пор находилась в резерве. Главные гой важные оборонительные позиции, на ного
оружия в Москве и в Историческом
посят
ему
тяжелые
потери
и
заставляют
ков некоторые свои танковые дивизии и, силы дивизии срочно приступили к соору
артиллерийском музее в Ленинграде экс
отступать
всё
дальше
и
дальше.
С
каж
понируются два подбитых танка типа
ъ частности, дивизию «Адольф Гитлер». жению обороны в ближайшем тылу. Ха
Этим немедленно воспользовались насту рактерно, что сюда прибыли также не дым днем освобождаются от немцев вой «тигр». Но мало кто знает, что эти «тиг
ры», после того как их вывели из строя
пающие. Они нанесли иощный удар по мецкие танки из резерва, предназначен сками 1го Украинского фронта всё новые советские бронебойщики, с напряженным
десятки
и
сотни
сёл
и
деревень,
новые
тем участкам обороны немцев, которые ного для пополнения танковых дивизий.
трудом, С большим риском и отвагой до
города Правобережной Украины. Наступа ставлены в наше расположение сержантом
оказались ослабленными. В результате та
Продвижение наших частей оказалось тельные операции наших войск достигла Николаем
Козиным.
ких ударов были взяты, например, Коро настолько стремительным, что противник
огромного масштаба, и враг, несмотря на Темной ночью наш танк, ведомый Ко
стень и Черняхов.
не сумел сманеврировать своими войска его упорное сопротивление, терпит пора зиным и сопровождаемый дэумя тягачами,
Ближе к Житомиру события разверты ми и закрыть образовавшуюся брешь. жение за поражением.
отправился в опасный рейд в так называ
емую «нейтральную зону». Там, в 30 мет
ваются также в весьма, интересной обста Вместо того, чтобы пополнять дивизии,
Майор К. БУКОВСКИЙ.
рах от противника, находился подбитый
новке. Воспользовавшись тем, что про несущие большие потери, немецкое коман
накануне «тигр».
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ.
тивник сосредоточил слишком много сил дование сформировало из резервных тан
Не легко пришлось сержанту. В эту
(По телеграфу).
вокруг Житомира, уплотнив свою цен ков ударную группу для отражения на
ночь гитлеровцы непрерывно освещали
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29 декабря наши войска выбили нем
цев из города Коростень и овладели им.
Бои здесь были ожесточенными. Сбиты©
со своих позиций на подступах к К о р 
стеию, немцы попытались обороняться в
самом городе. Но они не успели перегруп
пировать свои силы. Удары наших частей
были стремительными и зачастую вне
запными. Наступающие вклинивались в
глубину немецкой обороны, прорывались в
тыл. Вскоре нашп части приступили к
атаке самого Коростеня. Немцы, видя без
надежность своего положения, начали гра
бить город, взрывать здания, угонять на
селение.
Глазам наших воинов, вошедших .в го
род Коростень, представилась страшная
картина. Город мертв. На каждом шагу
можно видеть следы преступлений немец
ких поджигателей и убийц. .

тишина на улицах, в домах. Изредка кое
где появится человек, вошедший в город
по следам Красной Армии или вылезший
из глубокого подвала. Специальные отря
ды немцев обходили дома, выгоняли уго
дой, погружали их в эшелоны, отправ
ляя в неизвестном направлении. Немцы
с особенной жестокостью
свирепство
вали в Коростене. Есть опасение, что ни
один человек из тех, кто угнан оттуда, не
оставлен в живых.
В последние часы своего пребывания в
городе немцы взрывали дома до фундамен
тов. Они рубили мебель, били посуду. На
улицах валяются разбитые сундуки, ко
моды. Немецкие блиндажи и землянки
забиты награбленпымп вещами: одеялами,
подушками, носильными вещами, коврами.

ВОЛХОВСКИЙ ФРОНТ, 30 декабря.
(По телеграфу от наш. корр.). Недалеко от
линии фронта в лесу разместился полчвой
госпиталь, где начальником майор меди
цинской службы Левитан. Больные и ра
неные помещены здесь а утепленных па
латках. Режим лечения требует, чтобы и
в зимних условиях в палатках поддержи
валась равномерная температура. С этой
целью в госпитале изготовлены железные
печки с калорифером, наличие которых
полностью исключает' резкое колебание
температуры в палатках.
Хорошо подготовились в госпитале и к
перевозке раненых в условиях зимы. Для
этого оборудовано достаточное количество
саней, в которых установлены небольшие
железные печки.
В полевой лаборатории производятся
разнообразные клинические исследования.
Лаборатория помогает врачам точно уста
новить диагноз, принять необходимые ме
ры для успешного лечения больных.
Был город Коростень. Теперь pro нет.
Бойцы и офицеры, страдающие желудоч
нокишечными заболеваниями, получают ди>
Отходя под ударами Красной Армии, нем
этическое питание. Госпиталь обеспечил се
Разрушенные, сожженные улицы. Не цы с лютой злобой уничтожают на своем
бя овощами на всю зиму. Врачи Волхон
цева, Серовикова, Петрова, Файкова, имею уцелело ни одно большое здание. Город пути всё живое.
щие большой опыт госпитальной работы в похож на огромный недогоревший костер.
А. АВДЕЕН К0.
зимних условиях, добились больших успе
г.
КОРОСТЕНЬ,
30
декабря.
Пепел
и
камни,
камни
и
пепел.
Мертвая
хов в лечебной работе.

местность ракетами. Козин решил перехит
рить противника. Он заглушил мотор, и
вся его группа замерла без движения. Так
прошло минут десять. Гитлеровцы успоко
ились, обстрел утих. Тогда Козин, а
вслед за ним и другие бойцы осторожно
вылезли из машин и поползли к танку.
Сержант внимательно исследовал ходовую
часть вражеской машины и убедился, что
она в исправности. Порванными оказались
только некоторые траки гусеницы. Сцеп
щики ловко набросили стальные тросы,
и наш танк вместе с тягачами сделал ры
вок. Гитлеровцы не успели опомниться,
как «тигр» был отбуксирован из «нейтраль
ной» зоны.
С неменьшими трудностями пришлось
столкнуться и при эвакуации другого «тиг
ра». Немецкий танк, сопровождавший во
время контратаки гитлеровскую пехоту, за
вяз в болоте. Немцы послали ему на вы
ручку тягач, но и тягач, попав в тряси
ну, разделил судьбу «тигра». Наши пехо
тинцы уничтожили экипажи вражеских ма
шин.
Сержант Козин, которому было прика
зано доставить «тигра» в наше расположе
ние, действовал с присущей ему смело
стью и сноровкой. Невзирая'на обстрел,
он подошел и вытащил вначале застряв
ший немецкий тягач, а ночью, под беше
ным обстрелом гитлеровцев, отбуксировал
и «гигра».
Николая Козина, кавалера ордена Отече
ственной войны 2й степени, любят наши
танкисты. Они видят в нем отличного по
мощника в своей боевой деятельности.

Бой в тылу противника
(От нашего корреспондента по 1му Украинскому фронту)

"•

ПодЧзжая к прифронтовому большаку, рыться, полегли от пулеметного огня тан
идущему с востока на запад, мы еще кистов или же были раздавлены гусени
издали заметили между маленькими дере цами. Путь был расчищен, п танки устре
вушками Цеглпсвкой и Новым Строением мились на северозапад по проселочной
языки пламени и стелющиеся над ними дороге.
густые клубы дыма. Казалось, что это
Миновав деревню Герасимовка, гвардей*
догорают хатымазанки, расположенные цытанкисты увидели впереди сплошную,'
вдоль дороги. Но вот мы под'ехалп ближе, растяпутую на много километров колонну
и. перед нами развернулась незабываемая автомашин, идущую на запад. Это были
картина. Влево на восток и вправо на за отходящие тылы танковой дивизии пем
пад, насколько хватал глаз, вся дорога цев. Черняховский открыл крышку люка,
была усеяна множеством исковерканных, внимательно осмотрел вереппцу машин if
разнесепных на куски, обгорелых и/ еще прилегающую к дороге местность. Есть' ли
горящих автомашин самьих разнообразных в этой колонпе артиллерия? Он заметил
типов. Возле машин, по обочинам дороги, только три длинноствольных орудия, сле
в поле, около хат, оставшихся целыми, и довавших вместо с автомашинами. Вряд
на огородах, — всюду валялись трупы ли эти орудия успеют развернуться рань
немцев. С утра шел снег, и закоченев ше, чем их накроют нашп снаряды.
i
шие тела гитлеровцев были покрыты бе
Черпяховскпй дал сигнал атаки. Танки
лой пеленой.
выстроились веером и па полной скорости
Судя по грузам, колонну составляли рванулись вперед. Левофланговый «KB»;
тылы какойто немецкой дивизии. В со мчался к голове колопиы, правофланго
хранившихся кузовах и возле разбитых вый — к хвосту. Несколько экипажей
машин виднелись обгоревшие и целые боч
ки с .горючим, ящики со снарядами и па избрало своей целью три вражеских пуш
тронами, мешки, набитые снедью. Тут же ки. Огпем с дальних дистанций танкисты
стояли разбитые снарядами три тяжелых разбили ряд головных машин. Движение
орудия на прицепах. Мы прошли несколь колоты застопорилось. Наконец, она оста
ко сот метров на восток, чтобы подсчи новилась. Орудийпые расчеты закопоши
тать количество машин. Но это оказалось лись, готовясь, видимо, к отпору. Однако
нелегким .делом. Потребовалось бы пройти паши спаряды опередили их. С первых
не меньше пяти километров, т. е. весь же выстрелов прислуга немецких орудий
участок дороги между деревнями, сплошь была выведена из строя и одна пушка
разбита.
заваленный машинами.
Приближаясь к колонне, пашн танки
Во многих местах были видны свежие непрерывно вели огонь из орудий. От мет
следы танковых гусениц, которые снег не ко выпущенных снарядов разлетались на
успел еще замести. Севернее дороги, по куски автомашины, вспыхивали бочки с
ближе к Цеглпевке, маячили четыре сож горючим, горели ящики с боеприпасами. В
женных «тигра», невдалеке от них—два колонне возппкалп взрывы, над ней взмет
самоходных орудия «фердинанд».
нулись языкп пламени, воздух наполнил
Это впечатляющее зрелище свидетель ся запахом гари. Обезумевшие немец
ствовало, что вчера здесь произошла оже кие шоферы и солдаты бросились бежать
сточенная схватка. Паи хотелось быстрее по полю. Но танки были ужо близко. Пу^
добраться до ближайшего штаба и разуз леметпые очереди настигали гитлеровцев,:
нать ее подробности. Однако дорога стала и они, как подкошенные, валились один;
непроезжей. Встреченный нами шофер на за другим.
вопрос, как проехать к нужному пункту, ; Группа «KB» вплотную подошла к до*
ответил, что все машины идут в обход на роге и начала утюжить колонну, давить:
несколько километров.
гусеницами машины и мечущихся нз CTW
Через час мы были в штабе N стрел ропы в сторону немцев. Через час побои
кового соединения. Один из офицеров шта ще закончилось. На, дороге и в кюветах
ба начал уже рассказывать историю боя ЕЭЛЯЛИСЬ 200 покалеченных и горящих
на дороге, как вдруг отворилась дверь, и автомашин, множество вражеских трупов.
в хату вошел рослый гвардейский подпол
Тапки вновь сгруппировались вокруг"
ковник.
Черняховского. Танкисты с любопытством
— Кстати, вот и виновник побоища,— рассматривали плоды своей боевой работы.
сказал штабпой офицер. — Это он загро Вдруг. с северовостока вынырнула изза'
моздил всю дорогу. Пусть сам и ответ холма' большая группа «тигров» и само
держит.
ходных орудий. Они появились не дальше,
Молодой, статный подполковник улыб чем в полутора километрах, п паши тапкп
нулся. Это был командир гвардейского стояли к пим бортами. Соотношение сил и
полка тяжелых танков. Он охотно пове позпция были явно.не в пользу гвардей
дал нам о, том, что произошло на больша цев. Черняховский отдал приказ отходить
ке между ЦеглиеЕкой и Новым Строением. с боем. «KB» медленно отползли назад,
Отступавшие немцы зацепились за хо подставляя лобовую броню. Немецкие тан
рошо укрепленный промежуточный рубеж ки столь же медленно, не решаясь подой
на западном берегу речки Виленки. Около ти ближе, следовали за ними.
месяца они готовили здесь оборопу, моби ■ В первые минуты огопь с обеих сторой
лизовав для этого окрестное население. был безрезультатным. Наконец, «тигры»
Были отрыты окопы полного профиля п рвапулпсь вперед и начали обтекать пашу
густая сеть ходов сообщения, построены группу с фланга. Теперь как наши, так и
блиндажи с перекрытиями в 5—6 нака немецкие тапки двигались параллельным
тов. Наши стрелковые части, встретив курсом, подставив друг другу свои бор
гнльное огневое сопротивление, останАи ты. Несколько снарядов, пущенных из
лись на восточном берегу речки. Нужно танка гвардии лейтенанта Агалкова по
было подтягивать артиллерию и организо ближайшей вражеской машипе, застави
вывать методическое наступление, но для ли ее остановиться. От следующего снаря
этого потребовалось бы суток двое. Коман да она вспыхнула. Это стрелял коман
дир стрелкового соединения, чтобы не сни дир орудия экипажа Агалкова — Ме
жать темпа наступательных действий, ленчук. Вскоре попаданием в борт он
принял иное решение.
поджег второй тяжелый танк немцев.
Командиру тяжелого танкового полка Но почти одновременно загорелся и «КВ>..
была поставлена задача — форсировать Отважный гвардии лейтенант Агалков по
Остальные члены экипажа, в том
речку вброд в пяти километрах южнее гиб.
числе тяжело раненый Меленчук, были
паиболее укрепленного участка обороны подобраны на броню соседней машины.
противника, а затем продвинуться на се
верозапад и создать угрозу флангу и ты
Через несколько минут тяжелого боя на
лу немецкой группировки. Это должно бы поле пылали четыре «тигра» и два «Фер
ло облегчить фронтальную атаку. Для вы динанда». В этот момент на помощь гвар
полнения задачи командир полка послал дейцамтанкистам подошли истребитель
группу «KB» во главе со своим замести ные артиллерийские батареи. Сосредото
телем гвардии майором  Черняховским, ченным огнем они отогнали оставшиеся"
младшим братом известного всей стране вражеские танки, и Черняховскпй снова
генерала Черняховского.
пересек дорогу, которую загромождала
Когда танки подошли к речке, немцы разбитая автоколонна.
обстреляли их из противотанковых пу
Противник, укрепившийся на юго
шек. Но остановить наших танкистов западном берегу Виленки, почувствовал
не смогли. Черняховский со своим тан угрозу с тыла, дрогнул и ослабил сопро
ком вырвался вперед, давая понять тивление. Этим не замедлила воспользо
остальным, что надо прибавить скорость. ваться наша пехота. После артиллерий
Все машины почти одновременно рину ского огневого налета она форсировала
лись в воду и без труда преодолели не речку и, громя бегущих немцев, устре
большой под'ем на противоположном бе милась на запад. Таким образом дерзкий
регу, у деревни Струцевка. Группа немец маневр группы тяжелых танков помог
ких автоматчиков и орудийные расчеты, стрелковым частям быстро преодолеть
державшие здесь оборону, в панике побе сильно укрепленный рубеж немецкой обо
жали налево — к лесу и направо — в роны.
деревню. Многие нз них, не успев ук
Майор П. МИЛ0ВАН0В.

В б оевых порядках пехоты
\
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 30 декабря. контратакующих, Кзотечь срезала целую
(Спецкорр. ТАСС). Орудие старшего сер группу немцев.
жанта Валивулина всегда сопровождает
Пока Ухабов подавал второй снаряд,
пехоту. Все бойцы расчета — коммунисты Хромов успел развернуть орудие и напра
показывают образцы отваги и .мужества.
вил его в другую группу фашистов. И
В последнем ' бою, отражая контратаку снова картечь нанесла врагу потери. Не
врага, расчет оказался впереди пехотных
цепей. На него шло более двух рот Про теряли времени и остальные бойцы расче
та. Во главе с Валивулиным артиллеристы
тивника.
— Картечью! — скомандовал Валивулин. взялись за винтовки и автоматы. Они в
Заряжающий Ухабов подал снаряд и по упор расстреливали немцев. Контратака
ближе придвинулся к щиту орудия. На захлебнулась, фашисты побежали назад.
водчик Хромов навел пушку на толпу
Расчет Валивулина отстоял рубеж.

1*&^

1й УКРАИНСКИЙ ФРОНТ. Немецкие танки и самоходная пушка, подбитые нашей артиллерией на одном из участков фронта при прорыве обороны немцев.
Фото, специального военного корреспондента «Известий» П. Трошкина. (Доставлено на самолете!.

31 декабря 1943 г., пятница. № 309 (5680).

К Р А С Н А Я

З В Е З Д А
«я»
■

Вблизи от переднего кроя
(От специального корреспондента «Красной звезды»).

9-

В канун нового
года

ЛЕНИНГРАД, 30 декабря. (ТАСС). Ле'*
Вечером был получен приказ переехать
— Падаю, — говорит он, — и вижу
пинград готовится к встрече 1944 года.
В Белозерку. Врачи, фельдшеры и санита два немца целят в меня и потом успел
Оставшиеся дни и часы ленинградцы стре
ры наскоро погрузили имущество медсан увидеть, как наш парторг гранатой обоих
мятся использовать для того, чтобы уве
бата на подводы п тронулись в путь. Ночь рванул.
личить свой вклад в славные победы ис
выдалась темная. Шел проливной дождь.
текшего года. Одни за другим рапортуют
В эти часы в медсанбате все на но
Медсанбат двигался по грязной,, располз гах — врачи, фельдшеры, санитары и
о выпуске продукции сверх годовой про
шейся Дороге. На под'емах врачи на ру сестры, все знают, как важны минуты и
граммы заводы и фабрики города. Уже
ках вытаскивали гружены© подводы. По секунды для спасенпя жизни ранепого.
полмесяца дают изделия сверх плана все
сле трехчасового пути медсанбат добрал
предприятия местной промышленности, ар
Тяжела и самоотверженна работа меди
ся до полуразрушенного села. Кроме трех
тели инвалидной кооперации. Колхозники
четырех каменных домов, в которых не ковфронтовиков. Они испытывают все
области, выполнив на 40 дней раньше сро
было ни окон, ни дверей, но уцелели кры невзгоды фронтовой жизни. У Каховки
ка годовой план хлебопоставок, дали го
ши, расположиться было негде, а к утру медсанбат обстреливала артиллерия нем
сударству сверх задания 251 тысячу пу
нужно было во что бы то пи стало при цев, бомбардировала вражеская авиация,
дов зерна. Перевыполнены планы поставок
овощей, мяса, картофеля.
готовить помещеппе для приема раненых: по ни один врач не отошел от раненых.
Немецкофинские изверги подвергают
операционную, перевязочную, помещение Все хладнокровно продолжали начатые
операции. Не было воды для раненых, и
БЕЛОРУССКИЙ ФРОНТ. Немецкие солдаты и офицеры, захваченные в плен нашими частями.
город обстрелам. Но, вопреки всему, в ка
для алтекп. П усталые, промокшие врачи,
сапитары Кщшчеко и Мудрицкий под пу
Снимок нашего фотокорр. капитана Т. Мельника.
нун, нового года светлые праздничные чер
сестры, санитары) немедля принялись за
леметным огпем несколько раз ходили за
точки чувствуются и во внешне суровом
дело. Одни таскали воду, другие белили
водой к Днепру. Фельдшер Василий Ва
облике городафронта.
стены, мыли полы, третьи таскали соло пденко, спасая раненых, сам был четыре
Блестящей мшшурой сверкают витрины
toy, устанавливали железные печи, приби жды рапеп, у него па теле — тринадцать
Петрусь
БРОВКА".
МУЖЕСТВО БО ЙЦО В
магазинов. На десятки тысяч рублей укра
вали лвеоп.
ран. Храбрый фельдшер награжден орденом
шений ежедневно продают новогодмие
БАТАРЕИ О ФИЦЕРА
Командир медсанбата капитан Цергвад Красного Зиамепп.
елочные базары. По улицам проносятся
зе озабочен: где достать стекла, чтобы
автомашины, нагруженные пышными елка
КАЛЯВИНА
У Сожа родного, где берег покатый, —
Нн разу курган не оделся травою".
Командование дивизии высоко ценит
остеклить окна в операционной. Помощь
ми. Их везут в школы, в рабочие клубы,
Курган невысокий —
Всходившие травы желтели и вяли,
БЕЛОРУССКИЙ ФРОНТ, 30 декабря. (По
приходит неожиданно. В медсанбат пришел псутомпмую и самоотверженную работу
в детские сады и дома, где идет подго
Могила
солдата.
Их
черные
тучи
от
солнца
скрывали,
коллектива
медсанбата.
Многие
из
врачей,
телеграфу от наш. корр.). Батарея стар
74летний священник местной церкви —
товка к праздничным вечерам.
Сосны гудели, тоскливо им было,
Курган тот обсыпан листвой золотой,
Леонтий Полташевскпй. Три'.его сына — фельдшеров, санитаров, сестер получили шего лейтенанта Сергея Калявина не ус
Ленинградцы ждут делегатов с фрон
Стояла в тиши одиноко могила.
правительственные награды. Врач Яшу пела еще окопаться, как изза леса пока Под ним похоронен боец молодой.
офицеры Красной Армии. — Чем нужно
та.
Летчики, артцшлеристы, танкисты, моря
Деревья
и
травы
еще
не
забыли,
Память
о
друге
померкнуть
не
может,
пин награжден трижды.
зались немецкие танки. Они шли на боль
помочь? — спрашивает оп. Отец Леонтий
ки
будут почетными гостями на новогод
,
О храбром бойце, о солдате хорошем.
Но есть другая награда врачам и сест шой скорости, намереваясь смять и разда Как пули немецкие
пдет по селу,' будит стариков, говорит с
них вечерах. В подшефные части трудя
В
каждую
душу
Хлопца
скосили.
щиеся направляют тысячи посылок с
ними, и те вскоре тащат бог весть где рам. Это благодарность самих раненых. вить оборонявших рубеж бойцов. Подпус
Запал он глубоко —
Погиб он за родины светлое счастье
праздничными подарками.
найденное окопное стекло. Уже после я Мне показали пачку писем, присланных в тив вражеские машины, батарея с корот
В
первое
лето
немецкой
напасти.
У
Сожа
родного
узнал, что старики, желая помочь медсан медсанбат. Некоторые их авторы нахо кого расстояния открыла по нпм\ огонь. Свинцовые волны
»
Курган невысокий.
бату, вынули уцелевшие стекла в своих дятся на излечении в тыловых госпита Вот остановился и задымил головной танк.
Гвардейцыбойцы с затаенною грустью
По Сожу гуляли.
лях,
другие
уже
вернулись
в
строй
и
вот
Вскоре
запылали
еще
три
танка.
Осталь
ПОЗДРАВЛЕНИЯ СЕМЬЯМ
хатах, и сам отец Леонтий вынул у се
Спешили пробиться скорей к Беларуси.
Солдата
в
могилу
друзья
опускали.
гогот.
Старшина
Самбеков
пишет
врачу
ные круто развернулись п ушли в лес.
Ья несколько стекол из окон,
И шаг долгожданный, родной их услыша,
На грудь положили .душистую мяту,
i — Для раненых не грешно,—сказал он. Балабушке: «Шлю вам свой пламенный
Вздымалося солнце всё выше и выше,
Вторично танкн атаковали батарею в Чтоб снилась солдату отцовская хата.
красноармейский
привет,
после
чего
раз
ГВАРДЕЙЦЕВ
Потом появилось несколько добровольцев
Могила оделася зеленью пышной.
Солдата не стало,
сопровождении
автоматчиков.
На
этот
раз
решите поблагодарить за то, что вы мне
Ьз местных девушек, которые помогли
И
час
наступил.
Земля
простонала.
артиллеристы подбили три танка и снова
ДЕЙСТВУЮЩАЯ ЩИЯ,
30 ноября.
возвратплп жизнь».
Прибрать помещеппе, принесли молока.
Ползли саранчею фашистыгромилы,
Им увидеть пришлося
отразили натиск. Тогда немцы обрушили
(По телеграфу от наш. корр.). Комсомоль
У Сожа широкого
Путь от поля боя до медсанбата должен на храбрецов огонь своих орудий, и мино Тогда мы оставили с боем могилу.
'АЩР Наступило утро. Артиллерийская кано
ская организация части, где комсоргом
Каждому горя хлебнуть довелося...
Светлую осень —
Ьада возвестила начало боя. В медсанба быть возможно короче, поэтому медсанбат метов и бросили в атаку пехоту! Фашист
гвардии старшин лейтенант Коновалов,
обычпо располагается в нескольких кило ские автоматчики окружили батарею. Спускалась на родину хмурая осень..;
Кленовые листья пути золотили,
те все было подготовлено для приема ра
поздравительные
Ветра бушевали,
метрах од переднего края. Благодаря бли Старший лейтенант Сергей Калявин при
Гвардейцы пришли к дорогой им могиле. отправила новогодние
Веных.
зости к полкам помощь раненым и эва казал бойцам занять круговую оборону. У Шумели осоки,
письма с фотографическими карточками
Они поклонились ей,
Я приехал в медсанбат с ранеными, по куация их поставлены ' здесь образцово.
Сбросили каски.
семьям и родным комсомольцев, отличив
Стоял под ветрами курган одинокий.
ручившими ранения при штурме первой Медсанбат, как правило, излечивает сам орудий осталось несколько артиллеристов
Сож тихо струился, был нежен и ласков, шихся в боях за город Ленина. В письмо
По Сожу печальные волны ходили,
—
остальные
дрались
гранатами,
вели
линии вражеских траншей. Санитары вы от одной трети до половипы раненых,
Цвели на кургане багряные краски,
О доле солдатской они голосили.
отцу гвардии старшего сержанта Григория
носили раненых из машин. В чистой, остальные отправляются в тыловые госпи огонь из автоматов.
На травах сияли алмазные росы,
Друзья же гвардейцы
Мордвинова говорится:
«Комсомольская
Немцы сжимали кольцо. Ряды артилле Стальною стеною
светлой, совсем как в госпиталях, опера тали.
Цветы не увяли от ранних морозов.
организация поздравляет вас, дорогой Ва
ристов поредели. Но оставшиеся в живых
ционной уже работали хирурги. Петр Ва
Гвардейцевбойцов
это
всё
удивило:
Насмерть стояли тогда под Москвою.
Вечером в медсанбат приехал командир бойцы и офицеры продолжали стойко сра
!еильевич Яшунин, молодой врач, с добрым
силий Иванович, с наступающим Новым
Откуда в земле
Однажды тропинкой к бойцу спозаранку
дивизии
полковник
Бобраков.
Он
вручает
жаться.
Геропартиллеристы
во
главе
со
усталым лицом, опытный хирург, спас
годом — 1944 годом и желает вам наи
Столько
мощи
и
силы?..
Пришла
на
могилу
сестрапартизанка.
ший жизнь десяткам раненых, делал награды тем из раненых, кто сегодня от своим мужественным офицером до конца Она поклялася под шелест березы
Не знали бойцы —
лучших успехов в вашей жизни и работе.
личился
в
бою.
Беседует
с
офицерами
и
ВЫПОЛНИЛИ задачу. Танки и пехота про Мстить немцам повсюду бесстрашно и
сложную операцию стрелку, раненому в
В этот день" спозаранку
Ваш сын —гвардеец, воспитанник ленин
область живота. У Яшунина умелый по рядовыми, рассказывает им об итогах се тивника не прошли.
Сюда приходила сестрапартизанка,
грозно.
ского комсомола, ныне коммунист, за му
годняшнего
боя.
Дивизия
прорвала
обо
мощник Балабушка, недавно окончивший
Горячей слезою курган оросила.
Холщевым платком утирая слезинку,
жество и геройство, проявленные в боях с
Киевский медицинский институт: Рядом рону немцев на несколько километров, за
В слезе этой радостной —
Ушла
партизанка
лесною
тропинкой.
хватила
свыше
300
пленных,
34
орудия,
БОЕВОЙ СЧЕТ
немецкими захватчиками, дважды награж
оперирует раненого врач Шенгелия. В
Глядела могила сурово и хмуро
Дивная сила.
ден правительственными наградами. Мы
прошлом терапевт, она на фронте освоила 46 пулеметов. Раненые знают, что коман
КУБАНСКОЙ КАЗАЧКИ
И чутко внимала дыханию бури.
Перевел с белорусского
дир
дивизии
пе
спал
уже
несколько
ночей,
вторую специальность — хирурга и са
благодарим
вас за воспитание такого стой
Шли весны, но даже веселой весною
Борис БЕНДИК.
4й УКРАИНСКИЙ ФРОНТ, 30 декабря.
мостоятельно делает рассечения и ампута что сейчас он вновь уедет на поле боя, и
кого
и
бесстрашного
сына — гордость на
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Выслушав рапорт командпра медсанба бровольцем пойти на фронт. Она в со Издательство «Молодая гвардия», 1943 г. СМЕРТНА». Издательство «Молодая гвар оргиевского, санинструктора Анны Кули
та, полковник спрашивает, как кормят ра вершенстве овладела снайперской винтов Вышедшая в серии «Герои отечественной дия», 1943 г. Эта небольшая книжка вхо ковой, бойца Ибрагимова и других гвардей
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ную. Здесь лежат несколько раненых. Па
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Полковник прощается с ранеными, же небольшим бугорком. Наконец, Но окопа ленного полководца. Автор очерка Е. Ге
Проспект имени рядового
цер в темном меховом комбинезоне с за лает пм скорого выздоровления, он уже показался немец. Опасливо оглядываясь по расимов делает попытку нарисовать порт героизм стал массовым явлением в Крас
ной Армии, что нет такой части, в кото
бинтованной головой. Это командир само садится в машину, когда замечает на сторонам, он побежал к соседне/i траншее. рет командира кавалерийского корпуса, рой не .было бы бойцов, особо отличив
Гуреева
В этот момент раздался выстрел — не
ходного орудия Кацетадзе. До войны он право от дороги четыре свежих могилы. мец был убит.
чье блестящее ратное мастерство ши шихся в борьбе за Родину. На ряде при
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роко развернулось в грандиозных битвах, меров автор показывает, как любят и по
был известный в Грузии боксер. Раненый Над каждой из них пирамидка со звездой
Так начала свой счет мести снайпер Ма
в бессознательпо'М СОСТОЯНИИ, И Яшунин наверху и надгробпой надписью. Одна рз руся Онищенко. Недавно за два дня де закончившихся разгромом немцев под Мо читают у нас героев. Каждый воин Крас кабря. (По телеграфу от наш. корр.). В
немедленно приказывает нести его в опе надппсей гласит: «Здесь похоропеп крас вушкаснайпер уничтожила пять немцев. сквой в декабре 1941 года. «Казаки, — ной Армии старается подражать им, учит сентябре нынешнего года наши наступаю
щие войска вели упорный бой за овладе
рационную.
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требленных гитлеровцев.
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В отдельной комнате на матрацах, за
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автоматчик Иван Гуреев. Во время улич
стланных чистыми простынями, лежат ра
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верно, Ъо характеру Герой Советского Сою
здание в городе — Дом Советов и во
ч
тенант Павел Попов рассказывает чтото рушается стоном раненых. Врачи и сест
за генеЬалмайор Лев Михайлович Дова документы, свидетельствующие о кровавых друзил на нем красный флаг. Увидев раз
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тор, сын белорусского крестьянина, был
вевающееся над городом алое полотнище,
Татарпнцев диктует санитарке письмо от напрасно пытается уговорить Навроцскую комнат семей военнослужащих. До нового истинный казак — горячий, стремитель изведенных немцами на территории Демян шедшие в атаку советские воины еще
года решено было привести в порядок
цу в Армавир. Он командир взвода. Взвод итти немного отдохнуть. Яшунин еще и 2.780 комнат, а отремонтировано уже 2.990. ный, безудержно смелый». Брошюра, выпу ского, Полавского. Залучского, Лычков стремительнее бросились на врага.
ского, Старорусского районов и в городе
его ворвался первым в траншею немцев, еще раз обходит палату тяжело рапепых...
Новый год тысячи москвичей — членов щенная издательством «Молодая гвардия», Шлиссельбурге, Ленинградской области. В Постановлением районного исполнитель
преодолел ее и рванулся дальше. В не
явится
известным
вкладом
в
создание
бу
семей фронтовиков встречают в благоус
специальном разделе собраны акты, рисую ного комитета главная улица города Деми
Майор В. Н СРОТЕЕВ.
дущего полного жизнеописания генерала щие зверства фашистских бандитов над дова переименована в проспект имени ря
скольких метрах от второй немецкой тран
троенных жилищах.
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Четверть века Советской Белоруссии
Завтра, 1 января 1944 года, белорус
ский народ и все народы нашей великой
Родины отмечают 25летие существования
белорусской Советской Социалистической
Республики. Эта славпая годовщина празд
пустея в дни блестящих побед Красной
Армии, отбрасывающей немецкофашист
ских захватчиков всё дальше па запад.
Наши войска освобождают на территории
Белоруссии город за городом, район за
районом. Огромную помощь Красной Армии
оказывают трудящиеся Белоруссии, ее ге
роические партизаны.
Пе в первый раз приходится белорус
скому народу с помощью великого русского
народа отстаивать свою землю от иност
ранных захватчиков. Его исторические
судьбы тесно переплетаются с судьбами
русского и украинского народов. В течепие
ряда веков они не раз плечом к плечу
вели совместную борьбу за свою свободу и
напиопальную
независимость. Славные
имена Наливайко, Галоты, Кривошапкп,
Гаркугаи, Ващила и Кастуся Калпповско
го, поднимавших белорусский народ па
борьбу с ипоземпымп захватчиками, на
всегда вошли в историю пашей Родины. В
середине XVII века белорусский народ
совместно с украинским пародом под ру
ководством великого патриота Богдапа
Хмельницкого вел долгую кровопролитную
войну против польских панов. Пе раз ока
зывал белоруссам помощь в их борьбе с
иноземными захватчиками русский парод.
Временно находясь под игом польских па
пов, белорусский парод всей душой стре
милея к воссоедйнспию с Россией. Во
время русскопольском воины в XVII веке
командующий польской армией в донесе
нии королю писал о болоругсах: «Мужики
ыолят бога, чтобы пришла Москва»,
Великая Октябрьская социалистическая
революция раскрепостила белорусский на
род п открыла перед пим широкий п свет
лый путь. Но вскоре извечные враги ела
вяв немцы, задавшись целью поработить
нашу Родину, вторглись па территорию

Л. Ц А Н А В А

Белоруссии. Германские империалисты в
1918 г. попытались в крови белорусского
народа утопить его стремление к свободе
и независимости. В феврале 1918 г. не
мецкие войска захватили Белоруссию.
Немцы жгли деревни, убивали советских
людей, чинплл дикие расправы пад стари
ками, женщинами и детьми, увозили в
Германию награблепное добро.

русский народ смог впервые в истории по
строить свою государственность. Создате
лями Белорусского государства являются
Ленин и Сталин. С их великими именами
связаны все важнейшие этапы государ
ственного строительства Белоруссии. Ленин
и Сталин являются основателями комму
нистической партии Белоруссии.

БОМ ленинскосталилской
национальной
политики.
Мирный созидательный труд советских
людей превратил Белоруссию—страну болот
и нищеты—в передовую, цветущую совет
скую республику, с высоко развитой про
мышленностью и сельским хозяйством.
Под руководством Всесоюзной Коммунисти
ческой партии, прп повседневном внимании
и заботе товарища Сталина Белоруссия за
годы сталинских пятилеток успешно пре
одолела свою вековую отсталость. Корен
ным образом изменилось лицо страны. Бе
лорусский народ зажил ' счастливой зажи
точной жизиыо. В республике расцвели
наука п искусство, белорусская нацио
нальная культура.

рудованными лабораториями. Под руковод
ством большевистской партии в Белорус
сии выросли замечательные кадры бело
русской интеллигенции. Выдающихся ус
пехов достигла белорусская литература.
Произведения белорусских писателей шпро
ко популярны средп всех народов нашего
государства.
За полтора года, прошедших с момента
воссоединения Белорусской республики до
начала Отечественной войны, чудесно пре
образилась жизнь в западпых областях
Белоруссии — бурными темпами вырос
ла там заново созданная промышленность.
Огромный шаг вперед сделало
сельское
хозяйство па базе развертывания коАозов,
совхозов, машпнотракторных станций. Ис
ключительного под'ема достигла там куль
турная жпзнь
22 июня 1941 г. счастливая жизнь
белорусского народа была прервана веро
ломным нападением гитлеровских разбой
ничьих полчищ на нашу страну.

храбрых сынов Белоруссии — в глубоком
тылу врага, скрываясь в непроходимых
лесах и болотах, мужественно сопротив
ляются гитлеровским грабителям. Парти
заны разрушают тылы немецкой армии,
взрывая склады и базы, наносят сильней
шие удары по коммуникациям врага, пу
ская под откос вюпнекие поезда и поезда
с боеприпасами, разрушая мосты.
От руки белорусских партизан гибнут
крупны* фашистские чиновппкп. Народ
ные мстители казнили палача белорус
ского народа ставленника Гитлера, так
называемого геперального комиссара Бе
лоруссии — Вильгельма Кубе. Парти
занская пуля настигла также герман
ского правительственного ипепектора, ду
шителя белорусской культуры Генриха
Клозе. Поплатился жизнью оберкомиссар
Эренлейтер, крупный агент немецкой раз
ведки Козловский и другие. Партизаны
показывают изумительные примеры ге
роизма и доблести и, нанося гитлеровцам
большой урон, держат их в постоянном
страхе. Немецкие карательные экспедиции
бессильны подавить всенародное парти'
занское движение. Своей героической
борьбой белорусские партпзапы оказывали
и оказывают неоценимую помощь Красной
Армии.
ч

Белорусский народ прпступпл "к восста
новлению своего разрушенного хозяйства
Но недолго длился этот период мирного
строительства. На многострадальную Бело
руссию в апреле 1919 г. неожиданно на
пали белополяки. В августе этого же года
В эту тяжелую для Белоруссии годину
К началу Отечественной войны про
опп захватили Минск. Главные силы
великий русский народ протянул ей брат
Красной Армии вели. в это время борьбу мышленность Белоруссии выросла по срав
скую руку помощи. Красная Армия прп
на других фроптах.
''
нению с 1913 г. в 23 раза, выработка
поддержке белорусских трудящихся и при
Снова настала тяжелая пора для Бело электроэнергии — в 109 раз, а добыча
активной помощи белорусских партизан в
торфа — в 226 раз. Заново была создала
конце 1918 г. изгнала немецких оккупан руссии.
крупная
металлообрабатывающая и хими
тов из пределов Белоруссии.
Белорусский парод повел упорную борь
ческая промышленность. На территории
Неисчислимые страдания принесли не
По инициативе товарища Сталина 30 де бу против польских захватчиков. Во всех
Белоруссии были выстроены 5 новых мецкие изверги народу Белоруссии. Они
кабря 1918 г. первым с'ездои коммуни уголках Белоруссии начали организовы
станкостроительных заводов, крупный за варварски разрушают и сжигают белорус
стической партии Белоруссии было при ваться партизанские отряды, беспощадно
вод сельскохозяйственного машиностроения, ские города и села, зверски пытают, уби
нято решение о провозглашении Белорус мстившие белополякам за все насилия и
труболитейный, десятки заводов общего вают и угоняют на немецкую каторгу ты
ской Советской Социалистической Рес издевательства. Партизанами руководила
публики. В этот же день было сфор подпольная белорусская коммунистическая машиностроения. и многие другие пред сячи мирных жителей Цветущую белорус
скую землю гитлеровцы превращают в
мировало времеппое рабочекрестьянское организация. И снова, как прежде, на по приятия.
Вместе со всеми пародами нашей Роди
Наряду с ростом промышленности про «зону пустыни». В груды развалин прев
правительство БССР. 1 января 1919 г. мощь белорусскому пароду прпшел рус
ны в Отечественной войне против гитле
временпое правительство БССР опублико ский парод. Партпя, Ленин и Сталин изошло п коренное преобразованпс бело ращены Гомель, Витебск и другие города ровской Гермапип белорусский парод за
вало манифест, в котором указывалось, приняли все меры для освобождения Бе русского сельского хозяйства. Виеето убо Белоруссии. Минск, Могилев, Пинск стали
щищает свое свободное отечество —
что па всей территории Белоруссии по лоруссии от польского ига. В июле 1919 г. гих, пшцпх деревень и хуторов выросли кладбищами. В Петрпкове немцы согнали
СССР. Беззаветно преданный советской
воле п требованию рабочих и крестьян на Западный фронт прибыл товарищ тысячи мощных колхозов с ежегодпо уве к реке большую часть населения, взрос
власти, партии Ленина—Сталина, бело
устанавливается советская власть. Через Сталин. В результате огромной работы, личивающейся посевной площадью. На лых расстреляли, а детей утопили. В Ель
русский парод ставит сейчас перед собой
месяц — 2 февраля 1919 г. был созван проведепиой товарищем Сталиным, укре колхозных полях работало около 10 тысяч ске фашистские изверги утопили 6 тысяч
основную задачу — бороться, не щадя
I Всебслоругскнй с'езд советов, принявший пился Западный фронт. Белорусский народ тракторов и тысячп шестисот комбайнов. мужчин и жепщпн, а детей живыми за
сил, не покладая рук, за изгнание немец
Конституцию Г)ССР. Белорусский народ по зову большевистской партии дружно Белоруссия из страны потребляющей стала рыли в землю. Нет и не будет пощады фа
стал полпо'влагтпым хозяином своей земли. подпялся па борьбу с врагом. Были соз страпой, производящей в изобилии сель шистским людоедам за все их неслыхан ких людоедов с советской земли.
Белорусский народ, ведя беспощадную
Образование Белорусской Советской Со даны предпосылки для разгрома захватчи скохозяйственные продукты. Богато и ные злодеяния!
борьбу с пемепкпмп захватчиками, бодро
Вместе с великим русским народом и смотрит вперед на свое будущее. Он полон
циалистической Республики стало возмож ков. В 1920 году белополяки были разби культурно зажило белорусское колхозное
другими народами вашей многонациональ уверенности, что под гениальным руковод
ным только благодаря Великой Октябрь ты. Значительная часть Белоруссии была крестьянство.
В Белоруссии имелось 13 тысяч школ с ной страны героически сражаются в ря ством Верховного
ской социалистической революции, сверг освобождена от яга ипоземнев и стала
Главнокомандующего
2,5 миллионами учащихся, 37 высших дах Красной Армии и лучшие сыны брат Маршала Советского Союза
нувшей власть капиталистов и помещи советской.
товарища
ков,
уничтожившей существовавший в
В 1939 г. совершилось знаменатель учебных заведении В 1940 г. в Бело ского белорусского народа.
Сталина доблестная Красная Армпя при
царской России
национальный гнет п псишре. для белорусского парода событие: руссии было 23 театра,' 3036 клубов,
Но не только на фроптах Отечествен помощп всех народов Советского Союза
издавшей на основе лепипскосталппской весь белорусский парод воссоединился в 2841 избчитален. Большого развития до ной войны отстаивает белорусский народ разгромят врага и изгонит непавпетных
национальной политики добровольный сонм едином государстве. Это крупнейшее исто стигла Академия Паук БССР с ее много свою честь, свободу и независимость. Ге немецких захватчиков из пределов нашего
трудящихся всех национальностей. Бело рическое событие явилось новым «оржест численными институтами и прекрасно обо роические партизаны — храбрейшпе из Отечества.

V
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Еобмные действия в И т а л и и
ЛОНДОН, 30 декабря. (ТАСС). Штаб
Ьойск союзников в Северной Африке сооб
щает, что продолжалось наступление ан
глийской 8й армии на Адриатическом по
бережье и наступление местного значения
амернканекой 5й армии в горах. В дру
гих местах на обоих фронтах действовали1
патрули.
29 декабря авиация союзников бомбарди
ровала имеющие важное значение желез
нодорожные линии в Центральной и Вос
точной Италии. Крупное соединение тяже
лых бомбардировщиков в сопровождении
истребителей успешно бомбардировало Ри
мини (восточное побережье Италии) и Фер
I рару (Северная Италия). Бомбы попали в
постройки и сортировочные станции и вы
звала несколько взрывов и пожаров. Сред
ние бомбардировщики авиации союзников
атаковали сооружения в Чертальдо, Орвие
то, Бучкне, Фолннъо (Центральная Италия).
Истребителибомбардировщики
сбросили
бомбы на станцию и железнодорожный
путь в Ананьи (Центральная Италия). Со
юзники не потеряли ни одного самолета.
ЛОНДОН, 30 декабря. (ТАСС). Специ
'яльный корреспондент агентства Рейтер при
штабе войск союзников в Северной Африке
сообщает, что части английской 8й армии,
наступающие по дороге вдоль Адриатиче
ского побережья, сейчас находятся при
близительно в одной миле к северу от Ор
тоны.

Бомбардировка Германских
коммуникаций
ЛОНДОН, 30 декабря. (ТАСС). Спе
циальный корреспондент агентства Рейтер
при штабе войск союзников в Северной
Африке сообщает, что бомбардировочная
авиация военновоздушных сил Северо
Западной Африки пять дней подряд — с
23 по 28 декабря — бомбиша германские
коммуникации в Северной Италии. Бомбар
дировке подверглись а частности два виа
дука на прибрежной железной дороге,
ведущей из Генуи в Специю.

ЛОНДОН, 30 декабря. (ТАСС). Спе
циальный корреспондент агентства Рейтер
при штабе войск союзников в Северной
Африке сообщает, что 28 декабря над
Северной Италией разыгралось крупное
воздушное сражение. Около 50 немецких
и итальянских истребителей напали на не
большое соединение
бомбардировщиков
«Либерейтор», которые направлялись к
Виченце — важному центру, коммуникаций
северозападнее Падуи.
19 нападавших
истребителей были сбиты, и возможно,
что уничтожено еще пять истребителей. В
это же время американские «Летающие
крепости» подвергли сильной бомбардиров
ке товарную станцию Римини и порт Пес
кара.

Расстрел гитлеровцами
90 заложников в Милане
ЛОНДОН, 30 декабря. (ТАСС). Цюрих
ский корреспондент газеты «Дейли теле
граф энд Морнинг пост» сообщает, что,
по сведениям швейцарских газет, гитлеров
цы расстреляли в Милане 90 заложников.
Этот рзестрел был совершен в отместку за
волнения в городе во время устроенных фа
шистами похорон главаря фашистской ор
ганизации в Милане Розега, убитого италь
янскими партизанам1!!.

Конфискация гитлеровцами
золотого запаса Италии

ПОДРОБНОСТИ МОРСКОГ О БОЯ
В БИСКАЙСКОМ ЗАЛИВЕ

Война на Атлантическом океане

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
Г 85104.

С, НАСТУПАЮЩИМ (с востока, запада и юга) ГОДОМ!
Рис. Бор. Ефимова.

ЛОНДОН, 30 декабря. (ТАСС). Мор
ской обозреватель агентства Рейтер пере
дает, что во время недавнего боя в Бис
кайском заливе германский флот имел пре
восходство сил, равное отношению пяти
крейсероз к двум. Тем не менее, три гер
манских эсминца были потоплены, а ан
глийские крейсеры «Глазго» и «Энтер
прайс»
понесли лишь незначительный
ущерб. В бою участвовало 11 немецких
эсминцев — пять класса «Нарвик» и шесть
класса «Эльбшмг». Эсминцы класса «Нар
ЕИК» являются наиболее современными и
представляют собой мощные и быстроход
ные корабли, подобные миниатюрным крей
серам. Следует считать, что при благопри
ятной погоде два эсминца класса «Hapi
вик» даже сильнее одного английского
легкого крейсера, из числа участвовавших
в бою.
Германские корабли располагали все вме
сте двадцатью пятью 5,9Д'ЮЙ!мавыми и
двадцатью четырьмя 4,1дюймовыми ору
диями, а также семьюдесятью шестью тор
педными аппаратами против 19 шестидюй
мовых орудий и 14 торпедных аппаратов,
которыми располагали два английских
крейсера.
ЛОНДОН, 30 декабря. (ТАСС). Как пе
редает агентство Рейтер, официально со
общается, что германский пароход, пытав
шийся прорвать блокаду и потопленный
самолетами в Бискайском заливе 27 де
кабря, был крупным судном. Это был бы
строходный торговый пароход, который,
как полагают, направлялся в один из пор
тов западного побережья Франции.
Сообщают также, что немецкие эсмин
цы, три из которых были потоплены, были
первоначально обнаружены на подступах к
Бискайскому заливу примерно в 250 милях
севернее мыса Ортегаль.

ЛОНДОН, 30 декабря. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает сообщение швейцар
ской газеты «Трибюн де Женев» о том,
что гитлеровцы конфисковали и отправили
в Германию золотой запас Италии. Газета
ПОТЕРИ ГЕРМАНСКОГО ФЛОТА
отмечает, что фашистские власти оккупи
ЛОНДОН, 30 декабря. (ТАСС). Как со
рованных немцами районов Италии выпла
чивают Германии на оккупационные расхо общает военноморской обозреватель агент
ства Рейтер, с начала войны Германия по
ды в среднем 230 млн. лир в день.
теряла не меньше 42 эсминцев и торпед
ных катеров (включая 3 эсминца, потоп
ленных наднях в Бискайском заливе). По
НАЛЕТЫ АВИАЦИИ СО ЮЗНИКО В НА БЕРЛИН, ЮГО -ЗАПАДНУЮ следняя операция в Бискайском заливе на
несла новый удар германскому судоход
ГЕРМАНИЮ И СЕВЕРНУЮ ФРАНЦИЮ
ству, напрягающему свои усилия, чтобы
ЛОНДОН, 30 декабря. (ТАСС). Как пе американских войск на европейском теат облегчить бремя, лежащее на германских
редает агентство Рейтер, в Лондоне офи ре военных действий сообщает, что днем железнодорожных коммуникациях.
циально об'явлено о том, что в ночь на 30 декабря американские тяжелые, бомбар
30 декабря английские бомбардировщики дировщики в сопровождении американских
Рост военноморской
совершили налет на Берлин.
и английских истребителей
атаковали
мощи США
ЛОНДОН, 30 декабря. (ТАСС). Как со военные об'екты в ЮгоЗападной Германии.
ВАШИНГТОН,
30 декабря. (ТАСС). Мор
общает английское министерство авиации, Американские и английские средние бом ской министр США Нокс в беседе с пред
бардировщики
совершили
налет
на
Север
в ночь на 30 декабря самолеты английской
ставителями печати заявил, что в 1943
бомбардировочной
авиации
совершили ную Францию. Крупные соединения тяже году в США было подготовлено в два
весьма ожесточенный налет на Берлин. На лых бомбардировщиков, бомбардировщиков раза больше летчиков для военноморской
город было сброшено свыше двух тысяч истребителей и истребителей пересекли авиации, чем за предыдущий год. Число
тонн фугасных и зажигательных бомб. По побережье Англии в направлении Паде американских боевых самолетов на фрон
сообщениям летчиков, принимавших учас Кале. Воздушная атака проводилась, ви те за истекший год утроилось. В настоя
тие в этом налете, бомбардировка была димо, на широком фронте. Соединения щее время американский флот имеет в
раз больше авианосцев, чем в де
весьма концентрированной и дым пожаров бомбардировщиков проходили над одним шесть
кабре 1941 года.
поднялся на высоту около пяти тысяч городом на, юговосточном побережье Анг
За последний год, продолжал Нокс,
метров. Самолеты «Москито» атаковали лии в течение целого часа. Позднее, во американцы
уничтожили больше вражес
©б'екты в Центральной и Западной Гер второй половине дня, новые соединения ких подводных лодок, чем когдалибо
мании, а также в Северной Франции. Про тяжелых бомбардировщиков, пересекшие ранее. Эффективность подводных лодок
должалось минирование вод противника. ЛаМанш, встретили несколько волн четы противника упала до самой низшей точки
Двадцать самолетов не вернулись на базы. рехмоторных бомбардировщиков, возвра за все время войны.
В настоящее время вооружено свыше 4
ЛОНДОН, 30 декабря. (ТАСС). Штаб щавшихся с более раннего налета.
тысяч американских торговых судов, на
многих из них установлены зенитные ору
дия, превосходящие по своим качествам
зенитную артиллерию, которая имелась на
Открытие в Стамбуле выставки «Советское искусство
боевых кораблях несколько лет назад.
в дни Отечественной войны»
Численность личного состава флота США
за последний год увеличилась с 1.259 тыс.
СТАМБУЛ, 30 декабря. (ТАСС). Наднях что выставленные книги были изданы ог до
2.388 тыс. человек, вспомогательного
в помещении . генерального консульства ромными тиражами.
военноморского женского корпуса — с
СССР в Стамбуле открылась устроенная
Газета «Танин» отмечает совершенство 5 тыс. до 48 тыс. человек. За истекший
ВОКС'ом (Всесоюзное общество культуру произведений советских художников и глу год было построено 3.500 новых судов всех
ной связи с заграницей) выставка «Совет бокое отражение в советской живописи, типов.
ское искусство в дни Отечественной вой скульптуре, театре и кино * Отечественной
ны». Выставку посетили многочисленные войны Советского Союза. Газета «Ла тюр
турецкие общественные и культурные де ки» поместила две больших статьи, посвя
Приезд Лемонье и Обуано
ятели, турецкие и иностранные журнали щенных советскому кино. Автор высоко
• в Лондон
сты, сотрудники консульств союзных и оценивает достижения советской кинемато
дружественных стран и др. Большое вни графии и отмечает, что русские актеры
ЛОНДОН, 30 декабря. (ТАСС). Агент
мание посетителей привлекли картина Ку исполняют свои роли с изумительным мас ство Рейтер сообщает, что командующий
крыниксоз «Таня», фоторепродукции пла терством. По мнению автора, советские французскими
военноморскими
силами
катов «Окна ТАСС», а также книги и фильмы займут после войны на экранах адмирал Андрэ Лемонье прибыл из Ал
брошюры, вышедшие в СССР во время мира видное место. Американцы,,.; пишет жира в Лондон. Его сопровождает адми
войны.
газета, снесут в развитие кинематографии рал Обуано — начальник штаба француз
• Газета «Тан» пишет, что выставка отра свою технику, французы — чувство меры ских военноморских сил. Главная цель их
жает развитие советского искусства в дни и тонкий вкус, русские — реализм, дина приезда в Англию состоит в инспектирова
Войны. Касаясь книжного раздела выстав мичность, блеск исполнения и богатство нии французских военных кораблей, опери
;
рующих вместе с английским флотом.
ки, газета особо подчеркивает тот факт, сюжетов.

Война на Атлантическом океане в 1943 ции) союзники в результате кампании
году прошла через различные фазы. Об 1942—43 гг. получили соответствующие
щим итогом ее можно считать крах мор возможности также и в Восточной Атлан
ской стратегии гитлеровской Германии и тике. Освобождение всего африканского
утверждение господства союзников в Ат континента от вооруженных сил фашист
ской оси н ее приспешников из Ввши,
лантике.
Начало года ознаменовалось яростным присоединение к союзникам всей Фран
«наступлением Денпда» (сменившего на цузской Северной Афршси и Французской
посту командующего германским флотом Западной Африки дало возможность мор
гроссадмярала Редера, уволенного Гитле ским и воздушным силам союзников ор
ром в отставку) на морские коммуника гаппзовать эффективное патрулирование
ция союзников в Атлантике. Германские морских путей Восточной Атлантики. Эта
подводные лодки во взаимодействии с мор задача облегчалась использованием союз
ской авиацией развернули довольно ин никами портов и аэродромов на освобож
тенсивны© операции на морских путях се денных территориях Французской Африки.
В результате летней кампании 1943
верной Атлантики. Они стремились, таким
года
союзпикп овладели также' рядом по
образом, нарушить основные линии мор
ских коммуникаций США и Великобрита вых плацдармов на средиземноморском
нии с Советским Союзом. Одновременно театре. Перемирие, заключенное союзника
с Италией, и переход последней на нх
германские подводные лодкп «океанского» ми
сторопу в качестве совместно воюющей
типа с большим радиусом действия дей стороны означали окончательное установ
ствовали в западной Атлантике — на ление господства союзных флотов на сре
путях, связующих США со страпами Ла диземпоморском театре. Это в свою оче
тинской Америки.
редь обеспечивало восстановление кратчай
Несмотря на все усилия, немцам все ших коммуникаций между бассейнами Ат
же не удалось в первые месяцы 1943 го лантики и Индийского океана, проходящих
да достигнуть в области подводной вой через Средиземное море. Безопасность этих
ны хотя бы тех результатов, которые коммуникации обеспечивается господством
были достигнуты ими за соответствующий согозпиков па данном театре как на море,
период предыдущего года. Тоннаж, потоп так и в воздухе.
ленный ими в первой половине 1943 го
Вторым фактором, сыгравшим крупней
да, составлял всего половину тоннажа, шую роль в преодолении германской под
потопленного во второй половине 1942 водной угрозы, явился быстрый рост про
года, и не более одной четверти тоннажа, тиволодочных сил и средств, находящихся
уничтоженного за первую половипу того в распоряжении союэпиков. Это относится
же года. Столь резкое снижение эффектив как к военноморскому флоту, так и к
ности операций германского подводного авиации. В этой связи нужно отметить
флота отнюдь не было случайпым. Оно исключительно быстрое увеличение числа
об'данялось несколькими факторами.
эсминцев сопровождения (конвойпых) как
В этой связи в первую очередь пужпо в английском, так и в американском фло
отметить отвоевапие нашими союзниками тах. Американские верфи в текущем году
ряда плацдармов, играющих большую роль строили в среднем по 20—30 эсминцев
в битее за Атлантику. В дополнение к том сопровождения ежемесячно. Общее же чи
возможностям, которые союзпикн имели сло кораЛлей этого класса, построеппых па
еще ранее в западной Атлантике, в свя американских верфях в 1943 г., повпдп
зи с присоединением к ним латиноаме мому, достигнет 300. Цифры, характери
риканских стран (их морские порты и зующие строительство кораблей этого клас
аэродромы могли быть использованы в са па верфях Великобритании, представля
качестве баз американского флота и авиа ются весьма впушительпымп. Наряду с

31 декабря 1943 г., пятница. ti°. 309 (5680).
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этим Великобритания, США и Канада за
время войны построили и продолжают
строить сотни малых, но весьма хорошо
приспособленных к выполнению своих
функций противолодочных кораблей —
корветов, многие десятки более крупных
и сильно вооруженных фрегатов и много
численные другие единицы, предназначен
ные к борьбе с подводными лодками.
Численность морской и береговой авиа
ции США, судя по официальным американ
ским данным, к концу 1943 года достиг
ла примерно 27—28 тысяч самолетов.
Превосходство союзников в воздухе при
обретает значение решающего фактора в
военных операциях как па сухопутпых,
так и па морских театрах второй мировой
войны.
Третьим фактором, содействовавшим по
ражению гитлеровской Германии в борьбе
па морях, явилась интенсивная воздуш
пая война, осуществляемая Великобрита
нией и США против операционных баз
германского подводного флота на побере
жьи оккупированных пемцамп европей
ских страп, от Франции до Норвегии
включительно, и против индустриаль
ных центров самой Германии. Массирован
ные ночные налеты английской бомбар
дировочной авиации и дневные палета
американской авиации па. Бремен, Гам
бург, Кнль,
Вильгельмсгафен, Эмдеп,
Штеттин, Росток, Любек и др. германские
морские порты имели своим результатом
то, что германские судоверфи, занятые в
основном строительством подводного фло
та, в настоящее время в значительной
степепи разрушены. Ударам с воздуха под
вергаются также различные индустриаль
ные центры Терпении, где находятся за
воды, производящие двигатели для под
водных лодок, ик вооружение, приборы
управления и т. .д.
Огромные потери в боевой технике, по
несенные германской армией па советско
германском фронту, поставили перед гер
манской военной ^промышленностью зада
чу воснолпеппя з!пх потерь в таких раз
мерах и в такие /сроки, к которым она пе
была подготовлена. Понадобилось допол

ЛИЧНОЕ ПОСЛАНИЕ
ЧЕРЧИЛЛЯ
ЛОНДОН, 30 декабря. (ТАСС). Как ггё>
редает агентство Рейтер,
резиденции
премьерминистра Черчилля опубликовала
его послание, в котором говорится, что, по
кидая место, где он находился, он уезжает
в «неизвестном направлении» на отдых
после двухнедельной болезни. В послании
Черчилля указывается, что он во время
болезни не устранялся от участия в руко
водстве делами и аде имело места ни
малейшее промедление в принятии требо
вавшихся от него решений». В послания
указывается, что сейчас Черчилль пол
ностью в состоянии заниматься делами.

К потоплению германского
линкора „Шарнгорст"
ЛОНДОН, 30 декабря. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает сообщение шведской
газеты «Социалдзмократен» о том, что
Гитлер лично отдал приказ о выходе в
море линкора «Шарнгорст*. Гитлер наме
ревался уничтожить таким путем караван
судов союзников и после этого об'явить
о большой победе.

Положение на железнодорожном
транспорте в США

ВОИНА НА ТИХОМ ОКЕАНЕ
ЛОНДОН, 30 декабря. (ТАСС). Штаб
об'единенного командования вооруженны
ми силами союзников в югозападной час
ти Тихого океана сообщает, что в районе
мыса Глоустер (Новая Британия) войска
союзников успешно расширяют свои пози
ции, несмотря на; резко усилившееся со
противление японских войск. На островах
Араве происходят столкновения патруль
ных частей.
-^
Базирующиеся на Соломоновых островах
самолеты союзников совершили налет на
японскую авиабазу в Рабауле (Новая Бри
тания). Уничтожено 8 из 60 японских са
молетов, пытавшихся помешать действиям
самолетов союзников.1 Союзники потеряли
один самолет. Крупные соединения само
летов союзников сбросили 51 тонну бомб
на японский аэродром в районе мыса Хо
скинса (Новая Британия) и аэродром в
районе Гасмата (Новая Британия). Возникли
большие взрывы и пожары.
Крупные соединения разведывательных
самолетов союзников атаковали японский
аэродром в Лоренгау (острова Адмиралтей'
ства). В районе гавани Алексиса (Новая
Гвинея) крупные соединения бомбардиров
щиков атаковали позиции японской зенит
ной артиллерии, сбросив 72 тонны бомб.
На полуострове Хуан (Новая Гвинея)
войска союзников продолжают наступле
ние. 9 японских бомбардировщиков атако
вали гавань Финша (Новая Гвинея).
Соединения торпедоносцев и пикирующих
бомбардировщиков сбросили 54 тонны бомб

на морскую авиабазу и позиции японской
зенитной артиллерии на одном.из аэродро
мов на острове Бугенвиль (Соломоновы
острова). Возникли пожары. В районе Кис
ты самолеты союзников атаковали японс
кие лагери. В бухте Императрицы Авгус
ты (остров Бугенвиль) наземные бои огра
ничивались патрульными операциями и
артиллерийской перестрелкой. '
В районе острова Целебес крупные сое
динения самолетов союзников атаковали и
повредили два японских транспорта водо
измещением в 3 тыс. тонн каждый.
ТОКИО, 30 декабря. (ТАСС). Как пере
дает агентство Домей Цусин, с 26 декаб
ря японские войска ведут ожесточенные
бои с войсками союзников, высадившими
ся на западном побережье мыса Глоустер
(Новая Британия).
Потери американского флота
в десантных операциях
на Новой Британии
ЛОНДОН, 30 декабря. (ТАСС). Как
передает
вашингтонский
корреспондент
агентства Рейтер, морской министр США
Нокс заявил на прессконференции, что во
время операции по высадке американских
войск на мысе Глоустер (остров Новая
Британия) японской авиацией был пото
плен один эсминец и один транспорт ка
ботажного плавания. Нокс сказал, что нет
еще данных об общих потерях личного
состава этик двух кораблей.

Проект создания временного парламента
во Франции
ЛОНДОН, 30 декабря. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает сообщение алжир
ского радио о том, что Французский Коми
тет Национального Освобождения внес в
Консультативную Ассамблею проект избра
ния после освобождения Франции от ок
купантов временного парламента. Проект
предусматривает выборы муниципальных
советов, которые назначат выборщиков.
Последние должны будут избрать около
400 членов временного парламента. После
этого, как указывается в проекте, Фран

цузский Комитет Национального Освобож
дения передаст свои полномочия этому
парламенту, который поручит комулибо
по своему выбору формирование временно
го правительства и представление его на
утверждение временного парламента. Этот
парламент, согласно проекту, будет суще
ствовать вплоть до окончательных выбо
ров, которые будут проведены, как только
представится возможность и после возвра
щения во Францию французских военно
пленных.

нительное переключение ряда специаль
ных заводов на обслуживание армии, что
не могло не отразиться на производстве
вооружения для морских Сил.
Четвертым фактором,
опрокинувшим
германские стратегические планы в вой
не на море, является колоссальный рост
строительства торговых судов на вер
фях союзных стран, в особенности CUIA.
За 1942 год па американских вер
фях было построепо в общей сложности
74G торговых судов, общим топпажем
8.090 тысяч тонн. Этот тоннаж, рекорд
ный в истории мирового судостроения,
в семь раз превышает тот тоннаж, кото
рый был построен в США за предыду
щий 1941 год. Столь поразительный ре
зультат был достигнут благодаря стан
дартизации строительства торговых судов.
Рекорд 1942 года был, однако, далеко пе
рекрыт американской промышленностью в
1943 г. Мы еще пе имеем окончательных
итогов за" этот год, но за одиннадцать
его месяцев тоннаж торговых судов, по
строенных США, достиг 17 млн. 142 ты
сячи топн. За весь год 'оп составит, пови
дпмому, около 19 млн. тони. К этому на
до добавить несколько миллионов тонн
пыстроеппых в 1942—43 гг. па верфях
Великобритании и Канады. В результате
этих гигантских усилий промышленности
еотозпых страп их потерп в морском топ
ил же в пастоящее время во много раз пе
рекрываются новым строительством.
Охрапа морских путей Северпой Атлан
тики осуществляется пыпе морскими си
лами Великобритании и Канады. Брптап
ский флот осуществляет также защиту
морских путей Средиземного моря и Ин
дийского океана. В то же время амери
канский флот осуществляет аналогичные
функции в гонадной часта Атлантики и
па Тихом океане. Четкое распределение
задач, поставленных перед союзпыми фло
тами главным командованием, и тесное
взаимодействие между вооружениями си
лами союзников обеспечивают успешное
ведение операций, в частности, борьбу
против гитлеровского нодводпого флота.
В результате всех этих факторов уже к
середине 1913 года обозначилось пораже
ние гитлеровской Германии в войне на
морях. Ставка на подводный флот была
бита. С мая по октябрь включитель

но число потопленных немецких под
водных лодок достигло 150. Эти большие
потери германского, подводного флота вряд
ли были покрыты более чем наполови
ну германской промышленностью, не го
воря уже о том, что гибель наиболее под,
готовлеипых кадров личного состава этого
флота ставит перед германским командо
ванием еще более трудноразрешимую про
блему.
Но еще более важным и симптомагпч
пым представляется другое обстоятельст
во. Число торговых судов союзников, по
топленных за указанный промежуток вре
мени германскими подводными лодками,
было значительно меньшим, чем число
германских подводпьдх лодок, уничтожен
ных морскими и воздушными силами Ве
ликобритании, США и Канады. Но дан
ным, сообщеппым педавно контрадмира
лом Лоу, командующим морскими си
лами США, предназначенными к борь
бе с германскими подводными лодка
ми, из общего числа торговых судов союз
ников, пересекших Атлантику летом теку
щего года, было потеряно не более 0,5
процента. Ноябрь 1943 г. ознаменовался
наименьшими потерями торгового судоход
ства союзников за весь период, вачипая
с мая 1940 г. Германские подводные лод
ки бессильны нарушить как экономиче
ские, так и воепные коммуникации союз
пых стран.
Важными событиями, происшедшими
осепыо 1943 года и улучшающими для
союзников дальнейшие перспективы в
борьбе на морских театрах, явились, во
первых, передача английскому военному
командованию почти всего итальянского
военноморского флота, вовторых, уста
новление британского всенпого контроля
над Азорскими островами.
Морские и воздушпые базы на Азор
ских островах представляют собой важную
стратегическую позицию в центральной
части Атлантики. Базирующиеся на аэро
тромы Азорских островов английские само
леты патрулируют обширную зону общей
площадью до 1 миллиона квадратпых
миль, — в дополпеппе к приблизительно
10 млп. кв. миль, уже ранее патрули
ровавшихся морскими и воздушными си
лами союзников в Атлантике. Можно ска
зать, что в пастоящее время морские и
воздушные силы Великобритании и США

ВАШИНГТОН, 29 декабря. (ТАСС). Во>
енный министр США Стимсон об'явнл, что
руководители профсоюзов железнодорож
ных кочегаров, кондукторов и стрелочни
ков согласились отменить решение о за
бастовке, первоначально назначенной на
30 декабря. После совещания с правитель
ственным военным адмй! '«стратором желез
ных дор">г генераллейтенантом Сомервел
лом профсоюзные рухов дителн заявили,
что они не хотят предпринимать какихли
бо действий, которые могли бы поставить
под угрозу успешное ведение войны.

НАЛЕТ ГЕРМАНСКОЙ АВИАЦИИ
НА АНГЛИЮ
.ЛОНДОН, 30 декабре (ТАСС). 29 д ^ к
кабря во второй половине дня германскЩИ^
самолеты совершили налет на юговосточ
ное побережье Англии. В течение несколь*'
ких минут зенитная артиллерия веда оже«
сточенный огонь. Английские истребители
поднимались в воздух.

Раскрытие
антиправительственного
заговора в Чили
ЛОНДОН, 30 декабря. (ТАСС). По со
общению корреспондента агентства Рейтер
из СантЯго (Чили), чилийский министр
внутренних дел об'явнл о раскрытии анти
правительственного заговора. По заявлению1
министра, несколько лиц, известных свои
ми антидемократическими взглядам», сов
местно с некоторыми иностранцами, про
живающими в Чили, проводили активную
подрывную кампанию, имевшую целью на
рушить общественное спокойствие и подо
рвать, существующие основы чилийского го
сударственного устройства. Участники за
говора распространяли слухи о том, что
часть чилийских вооруженных сил готова
якобы оказать им поддержку. Министр за
явил, что он отвергает эту клевету. Уча
ствовавшие в заговоре иностранцы будут
высланы из Чили, а чилийцы — преданы
суду.
Корреспондент добавляет, что, по име
ющимся сведениям, последние события в
Южной Америке свидетельствуют о суще
ствовании! плана, ставящего своей целью
вызвать раскол среди американских стран.

Бельгийские патриоты срывают
германские перевозки
ЛОНДОН, 30 декабря.' (ТАСС). По све
дениям, полученным бельгийским министер
ством инфор.1:.лции, в Бельгии участились'
нападения на германские поезда. Мини
стерство перечисляет свыше 40 диверси
онных актов на железных дорогах, в ре
зультате которых оккупантам был причи
нен серьезный ущерб. В районе Намгара
бельгийские патриоты организовал» круше
ние поезда, состоявшего из 22 вагонов, гру
женных коксом, вывозившимся в Германию.

эффективно контролируют и охраняют мор
ские коммуникации Атлантики на всем1
их протяжении.
Германская подводная угроза, таким об
разом, в основном преодолена. Остатки
германского надводного флота до послед
пего времени укрывались в норвежских
фиордах.
В конце декабря в связи с окончатель
но определившимся провалом «подводного
наступления» Депица германское морское
командование предприняли попытку допол
нить операции подводного флота рейдами
немногочисленных • крупных германских;
надводных кораблей на коммуникации со
юзников в Северной Атлантике. Однако эта
попытка окончилась для немцев столь же
плачевно, как и более .шшяя попытка
весной 1941 года. Тогда английским фло
том был потоплен крупнейший германский
линкор «Бисмарк». Теперь другой гермап
ский линкор «Шарнгорст» водоизмещепнем
в 26.000 топн, пытавшийся совершить
нападение па караван судов, направляв
шийся в наши северные порты, был по
топлен близ мыса Нордкап эскортировав
шими этот каравап английскими корабля
ми эскадры адмирала Фрейзера. Нотоггле
пио «Шарпгорстл», одного из трех круи
пых линкоров, оставшихся еще в составе
германского флота, представляет для этого
флота невозместимую потерю, тем более
что два другие линкора — «Тнрпиц» н
«Гнейзенау» — находятся в поврежденном
состоянии. Теперь в строго остались
т. п. «карманные» линкоры (водоизмеще
нием, в 10.000 тонн) «Адмирал Шеер» и
«Лютцов», два тяжелых и тричетыре
легкпх крейсера.
Германский надводный флот не являет
ся более серьезным противником для со
юзников. Господство англоамериканского
воеппоморсвого флота в Атлантике и на
Средиземном море так же, как и превос
ходство антлоамериканской авиации в
воздухе пад Европой, заранее обеспечи
вает успех тех десантных операций, кото
рые будут предприняты союзниками на
Европейском континенте.
Академик Л. ИВАНОВ.
Ответственный редактор
Н. А. ТАЛЕНСКИЙ.
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