
Смерть немецким оккупантам! 

КРАСНАЯ ЗВЕЗДА 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОРГАН НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА ОБОРОНЫ СОЮЗА ССР 

№ 8 (5688) 9 января 1944 г., воскресенье ЦЕНА 20 КОП. 

Войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта, прорвав сильную оборону немцев, 
в результате умелого обходного маневра, овладели областным и крупным 
промышленным центром Украины—городом КИРОВОГРАД. 

За четыре дня упорных боев наши войска продвинулись вперед 
от 30 до 50 километров, расширив прорыв до 120 километров по фронту. 

Слава доблестным воинам Красной Армии, отважно сражающемся 
за свободу и независимость нашей Родины! 

П Р И К А З 
Верховного Главнокомандующего 

Генералу армии КОНЕВУ 
Войска 2го УКРАИНСКОГО фронта, прорвав силь

ную оборону немцев, сегодня, 8 января, в результате 
умелого обходного маневра, овладели областным и круп
ным промышленным центром Украины — городом КИРО
ВОГРАД — важнейшим опорным пунктом обороны про
тивника. 

За четыре дня упорных боев наши войска продвину
лись вперед от 30 до 50 километров, расширив прорыв до 
120 километров по фронту. 

В ходе наступательных боев войска фронта разбили 
три танковых, одну моторизованную и четыре пехотных 
дивизии немцев. 

В боях за овладение городом ^ КИРОВОГРАД отличи
лись войска генералполковника ШУМИЛОВА, генерал
лейтенанта ЖАДОВА, танкисты генералполковника тан
ковых войск РОТМИСТРОВА, генералмайора танковых 
войск КАТКОВА, генералмайора танковых войск ПО
УЮЗКОВА, генералмайора танковых войск КИРИЧЕНКО, 
артиллеристы генераллейтенанта артиллерии ФОМИНА и 
летчики генераллейтенанта авиации ГОРЮНОВА. 

Особенно отличились: 
89 Гвардейская стрелковая БелгородскоХарьковская 

дивизия генералмайора СЕРЮГИНА, ПО Гвардейская 
Стрелковая Александрийская Краснознаменная дивизия 
полковника ОГОРОДОВА, 97 Гвардейская стрелковая 
Полтавская Краснознаменная дивизия генералмайора 
АНЦИФЕРОВА, 297 стрелковая Славянская дивизия пол
ковника КОВТУНСТАНКЕВИЧА, 50 стрелковая Запорож
ская дивизия генералмайора ЛЕБЕДЕНКО, 303 стрелко
вая ВерхнеДнепровская дивизия полковника ФЕДОРОВ
СКОГО, 409 стрелковая дивизия полковника СОРОКИНА, 
72 Гвардейская стрелковая Красноградская дивизия гене
ралмайора ЛОСЕВА, 81 Гвардейская стрелковая Красно
градская дивизия генералмайора МОРОЗОВА, 25 танко
вая бригада подполковника КЛЕПКО, 31 танковая брига
да полковника ПОПОВА, 170 танковая бригада подпол
ковника ЧУНИХИНА, 57 отдельный танковый Полтавский 
полк подполковника БОГУНОВА, 1 штурмовой авиацион
ный корпус генераллейтенанта авиации РЯЗАНОВА, 1 
Гвардейская бомбардировочная авиационная дивизия 
полковника ДОБЫШ, 205 истребительная авиационная 
дивизия полковника НЕМЦЕВИЧ, 302 истребительная 
авиационная Дивизия полковника ЗИНОВЬЕВА, 11 артил
лерийская дивизия генералмайора артиллерии ПОПО
ВИЧ, 16 артиллерийская дивизия генералмайора артилле
рии ГУСАРОВА, 1000 истребительный противотанковый 
артиллерийский полк подполковника КОТОВ А, 1669 
истребительный противотанковый артиллерийский полк 
майора ШИ ЛЬНОВ А, 115 истребительный противотанко
вый артиллерийский Красноградский полк подполковника 
КОЗАРЕНКО, 678 гаубичный артиллерийский полк под
полковника ТИХОМИРОВА, 1543 самоходный артилле
рийский полк майора ЕМЕЛЬЯНОВА, 1694 самоходный 
артиллерийский полк подполковника КРАВЧЕНКО, 263 
минометный полк майора РОЖМАНОВА, 292 минометный 
полк подполковника ФУРАЖЕВА, 97 Гвардейский мино
метный Краснознаменный полк подполковника ЧУМАК, 
11 отдельный Гвардейский минометный дивизион майора 
МЕДВЕДЕВА, 60 инженерносаперная бригада полковни
ка ЦЕПЕНЮК, 329 инженерный батальон майора СЫ
ЧЕВА. 

В ознаменование одержанной победы соединениям и 
частям, отличившимся в боях за освобождение города 
КИРОВОГРАД, присвоить наименование «КИРОВОГРАД
СКИХ». 

Верховный Главнокомандующий 
Маршал Советскою Союза И. 

Впредь эти соединения и части именовать: 
297я стрелковая СлавянскоКировоградская дивизия, 
50я стрелковая ЗапорожскоКировоградская дивизия, 
409я стрелковая Кировоградская дивизия, 
25я танковая Кировоградская бригада, 
31я танковая Кировоградская бригада, 
170я танковая Кировоградская бригада, 
1й штурмовой авиационный Кировоградский корпус, 
1я Гвардейская бомбардировочная авиационная 

Кировоградская дивизия, 
205я истребительная авиационная Кировоградская 

дивизия, 
302я истребительная авиационная Кировоградская 

дивизия, 
11я артиллерийская Кировоградская дивизия, 
16я артиллерийская Кировоградская дивизия, 
1000й истребительный противотанковый артиллерий 

ский Кировоградский полк, 
1669й истребительный противотанковый артиллерий

ский Кировоградский полк, 
678й гаубичный артиллерийский Кировоградский 

полк, 
1543й самоходный артиллерийский Кировоградский 

полк, 
1694й самоходный артиллерийский Кировоградский 

полк, 
263й минометный Кировоградский полк, 
292й минометный Кировоградский полк, 
97й Гвардейский минометный Кировоградский Крас

нознаменный полк, 
11й отдельный Гвардейский минометный Кирово

градский дивизион, 
60я инженерносаперная Кировоградская бригада, 
329й инженерный Кировоградский батальон. 
Неоднократно отличившиеся в боях с немецкими зах

ватчиками 89ю Гвардейскую стрелковую Белгородско
Харьковскую дивизию, 303ю стрелковую ВерхнеДне
провскую дивизию, 72ю Гвардейскую стрелковую Красно
градскую дивизию, 81ю Гвардейскую стрелковую Красно
градскую дивизию, 57й отдельный танковый Полтавский 
полк, 115й истребительный противотанковый артилле
рийский Красноградский полк представить к награжде
нию орденами КРАСНОГО ЗНАМЕНИ и 110ю Гвардей
скую стрелковую Александрийскую Краснознаменную ди
визию, 97ю Гвардейскую стрелковую Полтавскую Красно
знаменную дивизию — к награждению орденами СУВО
РОВА ВТОРОЙ СТЕПЕНИ. 

Отличившиеся в боях танковые соединения генерал
майора танковых войск КАТКОВА, генералмайора танко
вых войск ПОЛОЗКОВА и генералмайора танковых 
войск КИРИЧЕНКО представить к награждению орденами 
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ. 

Сегодня, 8 января, в 21 час столица нашей Родины 
МОСКВА оттшени Родины салютует нашим доблестным 
войскам, освободившим город КИРОВОГРАД, — двадца
тью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четы
рех орудий. 

За отличные боевые действия ОБ'ЯВЛЯЮ БЛАГО
ДАРНОСТЬ всем руководимым Вами войскам, участво
вавшим в боях за освобождение города КИРОВОГРАД. 

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

Смерть немецким захватчикам! 

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО 
Оперативная сводка за 8 января 

В течение 8 января войска 1го УНРАИНСК0Г0 фронта, продолжая наступ

ление, овладели районным центром Винницкой области ИЛЬИНЦЫ, а также с боями 
заняли более 60 других населенных пунктов, среди которых крупные населенные 
пункты ВИРЫ, ЛЕНЧИ, ЧУДЕЛ^, РУДНЯ БОРОВСКАЯ. СИВКИ, БЕЛЬЧАКИ, НОВАЯ 
ЧАРТ0РИЯ, К0Р0СТКИ, ЛИПН0, МИХАЙЛОВНА, КРАСНОСЕЛКА, РАЙГ0Р0ДОН, 0БУ 
Х0ВКА, МАРКУШИ, НОВАЯ ГРЕБЛЯ, К0ШЛАНЫ, ЛУКАШОВКА, ШУЛЯКИ, ПУГА 
ЧОВНА, ЖИТНИКИ, ОЛЬШАНКА, МАРЕЙКА, С0Р0КАТЯГИ, ТЕТЕРЕВКА, КРАСИ 
ЛОВКА, СТАНИСЛАВЧИК, ЧАПАЕВКА, ПЕРЕСЕЛЕНИЕ, КАГАРЛЫКСКАЯ СЛОБОДА 
ВЕЛИКИЕ ПРИЦЬКИ и железнодорожные станции СТРАШ0В, БР0ДЕЦК0Е, ГО 
ЛЕНДРЫ. 

Войска 2го УКРАИНСКОГО фронта, в результате умелого обходного маневра, 
8 января овладели крупным областным и промышленным центром УКРАИНЫ горо

дом КИРОВОГРАД, а также с боями заняли более 80 других населенных пунктов 
и среди них крупные населенные пункты ПОЛУДНЕВКА, МАТВЕЕВНА, ВЫСШИЕ 
ВЕРЕЩАКИ, НИЗШИЕ ВЕРЕЩАКИ, С0СН0ВКА, ТАРАСОВКА, БУКВАРКА, УЛЬЯ

Н0ВКА, П0КЛИКТАР0ВКА, МЕЛЕКОВНА, АЛЕКСАНДРОВКА, БЕЗВОДНАЯ, МАР0ВКА. 
ЗЕЛЕНАЯ, В0Р0ШИЛ0ВКА. ГУБ0ВКА. 

На других участках фронта — разведка и артиллерийскоминометная перест

релка. 
В течение 7 января наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 

74 немецних танка. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 28 са

молетов противника. 

• * • 
Войска 1го Украинского фронта про

должали наступление. Части Нского сое 
дпнения, при активном содействии ровен
ских партизан, заняли железнодорожную 
станцию Страшов. В другом районе наши 
войска, встретили упорное сопротивление 
немцев на заранее^ подготовленных ими 
позициях. Совершив стремительный ма
невр, советские танки и пехота нанесли 
противнику удар с фланга и отбросили его 
с этого оборонительного рубежа. На поле 
боя осталось свыше 700 вражеских тру 
нов. Захвачепо 17 полевых и 2 самоход
ных орудия, 64 пулемета, 12. минометов, 
46 автомашин, склад с горючим и два 
склада с боеприпасами. Наши войска, про
двигаясь вперед, с боями овладели район
ным центром Вивнинкой области Ильни
цы и заняли более 60 других населенпых 
пунктов. За день боев уничтожено до пол
ка пехоты противника,' сожжено и подби
то 19 танков, 5 самоходных орудий и 
6 бронетранспортеров. Захвачено у немцев 
22 полевых и 7 зенитных орудий, боль
шой обоз с военным имуществом и 7 раз
ных складов. Взяты пленные. 

Наши летчики наносили удары по бое
вым  порядкам и коммуникациям против
ника. В результате действий авиации 
уничтожено 20 вражеских танков, до 150 
автомашин, 10 паровозов, 60 вагонов, 11 
цистерн с горючим и взорван склад бое
припасов. 

* * * 

Войска 2го Украинского фронта, окру
жив вчера город Кировоград, в течение 
ночи вели бон по ликвидации немецких 
войск, засевших в городе. Советские тан
кисты ворвались па югозападную и юго
восточную окраины Кировограда. В это же 
время пехотные части, тесня гитлеровцев, 
вышли к северозападной окраине города 
и завязали уличные бои. Продолжая сжи
мать кольцо окружения, наши войска бы
стро подавили очаги сопротивления нем
цев и сегодня полностью овладели област
ным центром Украины городом Кировоград. 
В боях на подступах к городу и на его 
улицах противник понес огромные потери. 
Многие немецкие подразделения прекрати
ли сопротивление, сложили оружие и 
сдались в плен. Советскими войсками за
хвачены большие трофеи, в числе которых 
танки, самоходные и полевые орудия, 
много стрелкового вооружения, паровозы, 
вагоны, автомашины, склады с боеприпа
сами, продовольствием и военным имуще
ством. Овладев Кировоградом, войска 2го 
Украинского фронта продолжали наступ
ление и заняли более. 80 других населен
ных пунктов. В боях за эти пункты на
ши танкисты истребили два батальона 
гитлеровцев, сожгли п подбили 32 танка 
я 3 самоходных орудия противника. 

Советская авиация активно поддержи
вала наступление наземных войск. "В те
•чение дня наши летчики в воздушных 
боях сбили 22 немецких самолета. 

8 января 1944 года. СТАЛИН. 
УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

О награждении орденами соединений Красной Армии 
За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с 

Немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество наградить: 
ОРДЕНОМ КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 

89 гвардейскую стрелковую БелгородокюХарьковскую дивизию. 
303 стрелковую ВерхиеДпепровскую дивизию. 
72 гвардейскою стрелковую Красноградскую дивизию. 
81 гвардейскую стрелковую Краоноградокую дивизию. 
57 отдельный танковый Полтавский полк. 

115 истребительный противотанковый артиллерийский Красноградский полк. 

ОРДЕНОМ СУВОРОВА ВТОРОЙ СТЕПЕНИ 
ПО гвардейскую стрелковую Александрийскую Краснознаменную дивизию. 

97 гвардейскую стрелковую Полтавскую Краснознаменную дивизию. 

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

Москва, Кремль.'8 января 1944 года. 

МОСКВА САЛЮТУЕТ ВОЙСКАМ 2го УКРАИНСКОГО ФРОНТА, 
ОСВОБОДИВШИМ ГОРОД КИРОВОГРАД 

Вчера, 8 января, Москва по приказу 
Верховного Главнокомандующего Маршала 
Советского Союза товарища Сталина от 
имени Годины салютовала войскам 2го 
Украинского фронта, прорвавшим сильную 
оборону пемцев и в результате умелого 
обходного маневра овладевшим городом 
Кировоград. 

Кремлевские куранты пробили девять. 
Выоко взвились в вечернее небо, остав
ляя за собой огненные следы, тысячи раз
ноцветных ракет. Грохочущее эхо двадца
ти артиллерийских залпов га двухсот 

двадцати четырех орудий прокатилось по 
улицам и площадям столицы. Москвичи 
радостно приветствовали доблестные Киро
воградские дивизии, бригады, полки и ба
тальоны, освободившие еще один област
ной и крупный промышленный центр Ук
раины. 

Величественное зрелище феерических 
вспышек было видно далёко за пределами 
Москвы. Салют, возвестивший о повой 
победе Красной Армии, транслировался по 
радио. Его слушали фронт и вся страна. 

(ТАСС). 

КОЛХОЗЫ ГОРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПЕРЕВЫПОЛНИЛИ ГОДОВОЙ 
ПЛАН РАЗВИТИЯ ЖИВОТНОВОДСТВА 

ГОРЬКИЙ, 8 января. (ТАСС). Подисдс
иы итоги выполнения колхозами плана раз
пития животноводства. По крупному рога
тому скоту годовое задание выполнено на 
Ж'процевп», по свиньям » В * 102 про

цента, по овцам — на 109,4 процента. 
За потекший год прирост поголовья 

крупного рогатого скота в колхозах об
ласти составил 63.600 голов, свиней — 
около 23.000 ж овец — свыше 7&000, 

Несколько партизанских отрядов, дей
ствующих в Брестской области, в начале 
января вели бои с немецкой карательной 
экспедицией. Советские патриоты истре.
били до 150 гитлеровцев и взяли в плен 
36 немецких солдат. Ружелнопулеметным 
огнем сбит транспортный самолет против' 
пика. Группа брестских партизан проникла. 
в крупный населенный пункт и взорвала, 
две немецких казармы, уничтожив при 
этом свыше 40 офицеров и солдат против
ника. Много гитлеровцев, находившихся в 
казармах, ранено. ' 

* * * 

Пленный солдат 18 финской пехотной 
дивизии Ал'ьберг Апдерс Гуннар рассказал: 
«Я добровольно поступил в финскую ар
мию 16 июля 1941 года и был зачислен 
в ппоцкоровскую роту, которая находилась 
в Восточной Карелии. В октябре 1942 го
да меня перевели в 18 пехотную дивизию* 
Находясь в шюцкоровской роте в Виаль
Ярви, мы охрапяли лагерь советских во
еннопленных. Плеяпые влачили жалкое d 
голодное существование. На завтрак они 
получали воду и крошечный кусочек хле
ба с большой примесью древесной муки* 
После этого пленных угоняли па раюоту. 
Надсмотрщики подгопяли их и избивали* 
На. обед плетшьм выдавали несколько ло
жек нес'сдобной кашги из отходов ржаной 
муки или похлебки из картофельных от
бросов. Только очень изголодавшийся че
ловек мог есть, такую пищу. Из числа' 
солдат, охранявших лагерь, я знаю Шанин 
Оландер и Эрвки Ехюдеииус из Оулункю

ля, Вертол Июмаш из Хельсинки. Они мо
гут подтвердить, что я говорю правду* 
Лагерь военнопленных имеется также оюн 
ло Маткасельке. Заключенные в этом ла
гере работают на лесозаготовках. Проездов 
я видел их за работой. У пленных был! 
крайне изможденный вид. Несмотря на1 
сильный мороз, они были одеты в тряпье* 
0 расстрелах русских военнопленных мне* 
рассказывали многие финские солдаты». ' 

Пленный фипский солдат Альберг Анн 
дере Гуннар, как явствует из его показа
нии, находился в охране лагеря совет
ских военнопленных п Финляндии. Надо! 
полагать, что этот матерый шюпкоровеп 
не сообщил и десятой доли того, что ему 
известно. Но даже и из его показаний 
очевидно, что бслофпппы голодом* каторж
ным режимом и непосильным трудом обре
кают советских воснноплеппы'Х на мед
ленную смерть. Лагери для советских 
военнопленных в Финляндии построены па 
образу и подобию пемепких лагерей. Фин
ские сообщники Гитлера, стараются во 
всем следовать немспкофашистским мер
завцам. Советский парод не забудет этих! 
преступлений белофттпов. Гитлеровски* 
пособники из правящей клики Финляпдии, 
как и непосредственные виновники в из
девательствах над советскими военноплен
ными, будут сурово наказаны. 

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

О НАГРАЖДЕНИИ ОРДЕНАМИ И МЕДАЛЯМИ ПАРТИЗАН, ОРГАНИЗАТОРОВ 
ПАРТИЗАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ, РАБОТНИКОВ НАУКИ И КУЛЬТУРЫ 

БЕЛОРУССКОЙ ССР 
(Продолжение. Начало — см. в №Л% 2, 3, 4 и 7 «Красной звезды») 

ОРДЕНОМ КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ 
72. Короленко Павла Михайловича. 
73. Костюченко Ивана Ивановича. 
74. Крицкую Ефросинию Алексеевну. 
75. Крнцука Петра Антоновича. 
76. Кувыркова Андрея1 Павловича. 
77. Кудиновича Иосифа Максимовича. 
78. Кундовича Виталия Викентьевича. 
79. Куксенок Ивана Архиповича. 
80. Кукушкина Григория Устиновича. 
81. Куцак Андрея Аверьяновича. 
82. Лаптенок Николая Даниловича. 
83. Лежунова Николая Федоровича. 
84. Лобанову Марию Сергеевну. 
85. Лизюкова Евгения Ильича. 
86. Лисицина Алексея Васильевича. 
87. Логвиненко Павла Степановича. 
88. Лоевскую Анну Николаевну. 
89. Лыскова Павла Игнатьевича. 
90. Максимеико Алексея Петровича. 
91. Маргслова Константина Лазаревича. 
92. Майхровнча Степана Казимировича. 
93. Мельникова Сергея Петровича. 
94. Миронова Василия Агафоновича. 
95. Миронюк. Клавдию Михайловну. 
96. Михайлову Любовь Михайловну. 
97. Можаева Григория Ивановича. 
98. Мозолевскую Евдокию Ивановну. 
99. Мурадо Федора Ефимовича. 

100. Нечаева Николая Васильевича. 
101. Новикова Дмитрия Алексеевича. 
102. Новикова Филиппа Сидоровича. 
103. Новикову Татьяну Ивановну. 
104. Нонякоге Григория Демьянович*. 

105. Овсейчика Илью Михайловича. 
106. Осипову Киру Корнеевну. 
107. Панкевича Игната Игнатовича. 
108. Петракова Александра Федоровича. 
109. Петухова Дмитрия Сафроновнча. 
110. Плюйко Мина Прокофьевича. 
111. Полякова Николай Николаевича. 
112. Пронина Матвея Сергеевича. 
113. Разуиова Михаила Михайловича. 
114. Руссва Аркадия Андреевича. 
115. Рутченко Федора Григорьевича. 
116. Рыжикова Иосифа Ивановича. 
117. Самсоннка Михаила Петровича. 
118. Санникова Константина Николаевича. 
119. Сидорук Прасковью Семеновну. 
120. Скоробогатова Владимира Васильевича. 
121. Сокольчика Александра Филипповича* 
122. Станкевича Владимира Адамовича. 
123. Степанова Бориса Яковлевича. 
124 Стома Адама Акимовича. 
125. Сущевского Ивана Кузьмича. 
126. Сычева Ивана Алексеевича. 
127. Тихонова Алеюсея Никитича, 
128. Транчак Млрнчо Петровну. 
129. Тумиловнча Николая Прокофьевича. 
130. Турчинского Макара Федоровича. 
131. Улалого Дмитрия Мефодьевнча. 
132. У зенок Евтиосия Порфирьевича. 
133. Федорова Владимира Михайловича. 
134. Хвежснко I м Ивановича, 
135. Шанрко Федора Никаноровича. 
13'5. Шараева Герасима Васильевича. 

(Продолжение следует) 
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§ 
Войска 2ГО Украинского 

заняли Кировоград 
онта 

Четыре дня тому назад войска 2ГО 
Украинского фронта под командованием 
геперала армии Конева предприняли на
ступление ни Кировоградском направлении. 
Всё это время днем и попью непрерывно 
шли ожесточенные бои на всех участках 
налгего наступления. В течение четырех 
дней пасти Красной Армии громили вра
жеские танковые и пехотные дивизии. 
Преодолевая упорное сопротивление нем
цев, опи настойчиво и безостановочно дви
гались вперед. Сегодня эти бои получили 
замечательное завершение: войска 2го 
Украинского фронта заняли областной и 
крупный промышленный центр Украины— 
Кировоград.' Это означает, что ликвидиро
ван ЙНё одни важный опорный пункт 
обороны противника на одном из решаю
щих ЁЩюблейий. Наступающие за четыре 
дпя боев продвинулись вперед от 30 до 
50 километров и расширили прорыв не
мецкой обороны до 120 километров по 
фронту. Три танковых, одна моторизован
ная И ЧСТЫрс ПвХОТНЬК ДИВИЗИИ П'рОТИЮ

ника разбиты нашими войсками. 
Перед занятием Кировограда войскам 

2го Украинского фронта пришлось про
рвать сильно, укрепленную оборону про
тивника. На рубежах, откуда началось 
наше наступление, бои шли долго. 
Яе.мпы имели достаточно времени, чтобы 
создать здесь сильную оборону. П, надо 
сказать, что пм удалось пемало сделать в 
этом! отношении. Все сёла и де'ревни на 
подступах к Киройограду давно перестали 
быть попросту населенными пунктами. 
Каждый из них стал небольшой крепостью 
со своим гарнизоном, укреплениями, про
тивотанковыми и противопехотными пре
пятствиями, минными полями, проволоч
ными заграждениями. Чтобы прорвать та
кую оборопу, потребовались мощные удары 
артиллерии, минометных частей, воздуш
ных сил. Большую роль в прорыве немец
кой обороны сыграли паши тапки и пехо
та. Все эти рода войск, тесно взаимодей
ствуя между собой, обрушили свою мошь 
на немецкие укрепления. Неприятельская 
оборона была прорвана па ряде участков. 
Когда в прорыв устремились подвижпые 
войска, он быстро начал расширяться, и 
к копну третьего дня достиг ста километ
ров по фронту и сорока километров в 
глубину. 

Характерной чертой боев непосредствеп
по за Кировоград является хорошо заду
манный п умело осуществленный обход
ный маневр, в результате которого нашим 
войскам удалось окружить город со всех 
сторон. 

Подвижные группы, состоящие изтап
ков, самоходной артиллерии и мотопехоты, 
развивая успех севернее Кировограда, по
дошли к его северной окраине и перехва
тили важную дорогу, предотвратив таким 
образом подход резервов противника к 
городу. Подошедшая сюда мотопехота не> 
медленно закрепила запятые населенные 

(От специального корреспондента 
«Красной звезды») 

пункты и высоты, чтооы дать возмож
ность тапкам наносить короткие удары по 
оборонительным сооружениям, созданным' 
немцами западнее города. * 

Между тем серьезные бои развернулись 
■к востоку и юговостоку от Кировограда. 
Сбив немцев с осповното оборонительного 
рубежа, наши, танковые части во взаи
модействии с артиллерией, авиацией и пе
хотой стали продвигаться в глубину обо
роны, всякий раз отрезая пути отхода 
противнику. Умелые маневры отдельных 
войсковых групп позволили охватить сра
зу несколько опорных пунктов, составляв
ших тактическую зону немецкой обороны. 

В результате два паших соединения, на
носившие удары в разных местах, сомк
нули свои фланги на юговосточной ок,. 
раине города/ Другие пасти, успешно про
двигаясь на юг и югозапад, заняли ряд 
населенных пунктов, расположенных на 
дорогах, 

В пригороде Кущовка пехота стреми
тельной атакой сразу захватила все строе
ния. Более длительным было сопротивле
ние немцев на южной окраине Кировогра
да, где противник имел особенно . много 
опорных пунктов. Первая линия их уже 
была разгромлена, но для подавления ог
невой системы немцев на самой окраине 
города пришлось снова сосредоточить ар
тиллерийскую группу. Ее сильные и точ
ные удары проделали несколы» брешей, 
в которые немедленно устремилась пехо
та. Южная окраина была отбита у врага. 

Ожесточепность боев особенно возросла, 
когда подвижпые группы, обошедшие ; го
род, овладели железнодорожной станцией 
Лелековка. Здесь у немцев находились 
большие склады боеприпасов и стоял эше
лон с вооружепием. Налет пашей штур
мовой авнапии был настолько удачным, 
что сразу же была уничтожена большая 

(часть пепрпятельских запасов вооружения. 
А вскоре сюда прорвались танки и мото
пехота. После короткого жаркого боя стан
ция Лелековка оказалась в руках наших 
войск. 

Но этим дело не кончилось. Неприятель 
прилагал все усилия, чтобы удержать за 
собой хоть несколько дорог для организа
ции отхода. Группа немецких танков в 
количестве 40 машин предприняла попыт
ку выбить нашу пехоту и тапки со стан
ции Лелековка. поскольку педалеко от 
станции проходит грейдерная дорога. Ког
да тапки появились на расстоянии кило
метра от паших огневых позиций, па них 
был обругаеп удар гвардейских минометов 
и тяжелой артиллерии. Потеряв 2 8 тан
ков, "противпик откатился назад. 

Исключительное упорство проявили .нем
цы на флангах, не давая сомкнуться 

остриям наших клещей. Тут бои не за
тихали ни днем, ни ночью. Противник 
предпринимал беспрерывные контратаки 
силамп пехоты и самоходной артиллерии, 
поддержанных бомбардировочной авиацией. 

,Над полем боя часто вспыхивали схватки 
в воздухе. Наша истребительная авиация, 
неся патрульную службу, смело вступала 
в бой. / 

Следует подчеркнуть, что в операции 
но овладению Кировоградом широко прак
тиковались ночные бон. Онп были необхо
димы, чтобы пе снижался общий темп 
наступления. Кроме того, впезаппые ноч
ные атаки пехоты и тапков помогали за
хватывать выгодные населенные пункты 
и высоты, которыми, по тем или иным 
причинам, пе пришлось овладеть в днев
ное время. Действуя под покровом ночи, 
паши части, как правило, наносили уда
ры неожиданно для противника, ошелом
ляли его впезапным пеявлеппем и вынуж
дали к поспешному отступлению. Благода
ря подобным действиям наступающим уда
лось перерезать все пути, ведущие из 
Кировограда к ■ северу, западу и югоза
паду. 

Итак, развивая успех наступления, на
ши войска сумели овладеть всеми основ
ными опорными пунктами, расположенны
ми вокруг Кировограда. Этот этап боя за
вершился тем, что у . пемцев пути к 
отступлению оказались отрезанными. На
чались бои непосредственно за город. 
Многие пашн части уже прорвались па 
улицы и начали ликвидировать один за 
другим внутригородские опорные пункты. 
В это время ряд танковых групп против
ника попыггался прорваться к городу. Спо
ра немцы предприняли несколько ярост
ных контратак, но ни одна вражеская 
контратака не имела успеха. Паши части, 
нанеся огромный урон противнику, всюду 
отбросили его на запад и тем самым рас
ширили полосу окружения Кировограда.. 
Насколько велики были потери пемцев в 
этих контратаках, видно из следующего 
примера. Артиллеристы офицера Гусева в 
течепие короткого времени отбили две 
контратаки противника и уничтожили 24 
немецких тапка. 

Завершив 7 января к концу дня окру
жение Еир^ограда , наши части в течепие 
сегодняшней почн продолжали громить не
мецкую оборону в самом городе, уничто
жали опорные пункты противника, пы
тавшиеся оборопяться. Многие немецкие 
подразделения вскоре прекратили сопротив
ление и сдались в плен. 

Упорные уличпые бои в Кировограде 
закончились полным разгромом вражеского 
гарнизона. Пашимп частями захвачено мно
го вооружения, транспорта, склады иое
прияассв и продовольствия. 

Майор И. АГИБАЛОВ. 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ. 
(По телеграфу). 

НА УКРАИНЕ 
Нам довелось многое повидать на Ук

раине. Мы видели мертвые города, откуда 
немцы угнали всех до единого жителя, го
рода, которые многие месяцы стояли пу
стыми, их улицы, переулки, площа
ди, ступеньки домов заросли густой тра
вой, бурьян закрыл разбитые окна, пу
стил рсстки в щелях полов, на покрытых 
вемляпой пылью полках шкафов, среди 
осколков посуды. Видели село Кочеток,» 
сожженное дотла, где на обломках и пе
пле с гаревой пх изб стоят кресты: немпы
карателн сожгли Кочеток вместе с ого 
жителями, а кресты поставили родствеи
ипвя зажшо сожженных людей, обитаю
щие в' соседних селах. Видели виселицы 
в деревнях, городах, на перекрестках до
рог с омытыми дождями дощечками: «За
рыл продукты», «Распространяя слу
хи»... II черножелтые «пограничные» 
столбы на правом бррегу Днепра с над
писью, обращенной на запад: «Герма
ния». Эта надпись должна была вну
шить немецким солдатам, что за Дне
пром начинаются собственно «немецкие 
земли, земли фатерланда» и нельзя отсту
пать ни на шаг. И башнибойницы возле 
мостов и в деревнях, километры минных 
полей и колючей проволоки вдоль дорог'— 
безмолвное доказательство того, сколько 
забот причиняли немцам украинские пар
тизаны и какой страх внушали. И' при
гнанные со всех концов Европы — из 
Польши, Франции, Австрии, Чехословакии 
—классные вагоны с дощечками: «Только 
для немцев» и рядом дырявые теплушки 
с надписью: «Для русских». И вереницы 
могил вдоль дорог, где проходили угнан
ные из родпьк сёл караваны украинцев. 
И пятилетних ребят, подорвавшихся на 
минах, к которым немцы специально для 
приманки детей подвешивали обертки 
изпод конфет. II поросшиесорняком не
обозримые, когдато плодоносные земли. 
И разрушенные города. И противотанко
вые рвы, наполненные полуистлевшими 
трупами. 

Придя па Украину, гитлеровцы закле

(От специального корреспондента 
«Красной звезды») 

-*-

пли стены и заборы плакатами — пла : 

каты должны были наглядно, в красках 
рассказать населению о том парадизе, ко
торый принесли с собой немцы: на пла
кате солдатэсэсовец обнимает украинско
го крестьянина на фоне дома с верандой, 
на ступеньках которого стоят дети с ве
ночками и козочки с бантиками. Теперь 
украинцы городов и деревень зпагот под
линный смысл этих верандочек, козочек а 
бантиков. Немцы угнали со дворов или 
раскрали птицу, скотину. Закрыли укра
инские и русские школы. Вешали жен
щин за то, что они, вопреки приказу, по 
регистрировали новорожденных поросят и 
цыплят. Хватали на базарах и улицах лю
дей, сажали их в грузовик и тут же, не 
дав даже проститься с близкими, отправ
ляли в Германию, па работы. Гитлеровцы 
достигли того, что население 1 деревень 
разбегалось и пряталось, завидев, что но 
улице идет немец. 

Село Куцевовдвка, на пути к Кирово
граду. Здесь при советской власти была 
украинская десятилетка. Немцы сделали 
се сначала четырехлеткой. Потом совсем 
закоыли. 

Тогда учитель Горпенко стал учить 
детей у себя па квартире, безвозмездно, в 
свободные часы. Немцы узнали это и по
весили Горпенко за «организацию неза
конных детских сборищ, с чтением, пени
ем и за диктовку текстов, не представ
ленных па утверждение». 

Наступление паших войск на полях 
Правобережпой Украины — это путь бое
вой славы. Достаточно проехать по осво
божденной украинской земле, достаточно 
увидеть все эти немецкие дзоты, траншеи 
на беретах каждой речушки, на склонах 
холмов, эти подвалы домов, превращенпые 
ненцами в бойнмцы, эти груды разбитых, 
раздробленных «тигров» и «Фердинандов», 

достаточно пролететь на самолете над лю
бым полем битвы, и вы увидите: на каж
дом метре земли — всрояка, достаточно 
взглянуть па заднепровские высоты перед 
Кировоградом, чтобы понять, как труден 
был путь, как отчаяние вражеское соп
ротивление. 

Но сколь пи труден путь, тот, кто 
наблюдал встречу украинским населением 
наших войск в украинских городах и се
лах в день их освобождения, кто видел, 
как в деревнях старухи целуют гусени
цы наших танков, а дети осыпают 
эти танки половыми цветами, кто слы
шал нз тывячи уст рассказ о муках, 
пожйрах и казнях вражеского нашест
вия, — тот познал одно из самых глу
боких и гордых чувств, доступных че
ловеку, — | счастье итти и идти вперед, 
освобождая родную землю. 

Село Мншурин Рог, недавно освобож
денное. Фырчит грузовик, вокруг него 
<:тонт толпа: он привез первую почту в 
Мншурин Рог. Отовсюду, узпав пз газет 
и но радио, что село освобождено, пишут 
пвсьма родные, знакомые. Сыновья, о ко
торых ужо много месяцев по было вести, 
мужья, с которыми уже не чаяли встре
тить!'я. Первая почта! Маленькие, часто 
самодельные конверты. Дорогие листки, 
где неровными строчками, торопясь, рас
сказывает дорогой человек о том, как 
грустил, о том, что делал, где побывал в 
эти долгие месяцы разлуки. И, стол возле 
грузовика, тут же, па улн'це, читают лю
ди эти листки, смеясь и плача. Вновь па 
род гтпе! 

Вновь па родине! Словно нечто родное 
и близкое, побывавшее в тяжелом изгна
нии, встречаешь эти поля, эти избы, эти 
тополя, шляхи, реки, сады, верстовые 
столбы. Еще суровы бои. Еще пылают 
пожары иа западе Украины, еще терзают 
там немцы советских лютей, предавая'их 
лютой казни. Но уже близок срок. Окон
чательное изгнание немцев не за горами. 

Е. ГАБРИЛОВИЧ. 
2й У К Р А И Н С К И Й Ф Р О Н Т . 

НАСТУПЛЕНИЕ ВОЙСК 
1-го УКРАИНСКОГО 

ФРОНТА 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 8 января. 

(По телеграфу от наш. корр.). Войска 1го 
Украинского фронта, развивая наступле
ние, продолжают успешно продвигаться 
вперед на ряде направлений. Фронт на
ступления с каждым днем становится всё 
больше и больше. Боями охвачен громад
ный район от лесов и болот северной ча
сти Ровенской области до правого берега 
Днепра южнее Киева. Под ударами насту
пающих частей Красной Армии  немцы 
■вынуждены откатываться назад. Обруши
ваясь на неприятеля стремительными ата
ками и преодолевая его сопротивление, 
наши части ' наносят немцам чувствитель
ный урон в живой силе и в технике. 

После упорных боев сегодня немцы 
снова были выбиты из ряда важных 
опорных пунктов. Эти опорпые пункты 
противник готовил к длительной обороне, 
по, потерпев в пих огромный урон, вы
иуждеп был отступить. 

В Полесье наступающие стрелковые ча
сти, выбпв противника из ряда вджпык 
населенных пунктов, продолжают теснить 
его па запад. Помпы не в силах сдержать 
напор атакующих и отступают. Сегодня 
наши части заняли здесь населенные 
пункты Виры, Ленчи, Чудель. 

Наиболее упорные бои полрежнему идут 
северозападное, южнее и югозападнее 
Бердичева, где противник имеет наиболее 
крупную группировку и подготовленные к 
оборопе позиции. Костяком немецкой обо
ропы является здесь сеть прифронтовьк 
населенных пунктов, превращенных в 
сильные очаги сопротивления. На этих 
участках фронта нашим частям приходит
ся с немалым трудом отвоевывать каждую 
деревню, высоту, рощу. 

Северозападнее Бердичева после силь
ной артиллерийской и авиационной подго
товки наступающая пехота взломала не
мецкую оборопу одновременно в несколь
ких пунктах и расстроила ее огневую 
систему. В образовавшиеся бреши устре
мились подвижные части. Немцы предпри
няли тогда несколько ожесточенных контр
атак. Однако все эти контратаки были 

отбиты, п паетупающие продолжали про
двигаться па югозапад. 

' Характерной особенностью боевых дей
ствии на этом участке является то, что 
пашп подвижные части обходят крупные 
очаги сопротивления, оставляя их в т ы 
лу, а следующая за тапками пехота окон
чательно очищает местпость от противни
ка.. В одном место разыгрался ожесточен
ный бой с крупной контратакующей груп
пой пемцев. Полк вражеской пехоты, под
держанный двадцатью танками, контрата
ковал N стрелковую часть. Завязался дли
тельный и напряжеипый бой, в резуль
тате которого немцы всё же были оттес
нены и отступили на несколько километ
ров. 

Пе менее успешно развивается насту
пление войск Красной Армии северово
сточнее и восточнее Винницы. Овладев 
накануне районным центром Лнновец, ко
торый является узлом шоссейных и грей
дерных дорог, наши части заняли сегодня 
районный центр Ильницы и отбросили 
противника; дальше па юг. 

На левом фланге пастуиления паши 
войска, отбив у немцев ряд населенных 
пунктов восточнее Белой Церкви, поста
вили в затруднительное положение при— 
дпепровскую группировку противника. Ког
да же наступающие устремились затем па 
юговосток, положение помешкой группи

ровки еще более усложнилось. Под уда
рами наших частей противник вынужден 
отступать от Днестра на юг, освобождая 
так называемый Кагарлыкский в ы ' т у п . 
Бои здесь продолжаются, причем отступаю 
щцй противник терпит серьезный урон. 

Майор П. МИЛОВАНОВ. 

Конференция по обмену 
опытом бомбометания 

с пикирования 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 8 января. 

(От наш. корр.). В Nской части состоя
лась конференция по обмену опытом бом
бометания с пикирования. Выступления 
офицеровлетчиков были весьма интересны 
и содержательны. Майор Заринов на ряде 
примеров показал, насколько велик эф
фект бомбометания с пикирования. Опыт
ный летчик гвардии майор Кованев по
дробно остановился на методах захода на 
цель при бомбометании с пикирования я 
на особенностях противозенитного маневра. 

Выступившие на конференции капитан 
Макеев и гвардии старший лейтенант Дом
иижов остановились па отдельных сшибках, 
которые иногда допускаются при бомбоме
тания с пикирования, и внесли ряд прак
тических предложений. 

Конференция принесла большую пользу 
ее участникам, особенно молодым летчикам 
л штурманам. 

Применение резервов 
в наступлении 

Средп других причин, обусловливающих 
момент ввода в дело резерва, немалую роль 
играют трудности, связанные с измене
нием направления действий частей, уже 
втянутых в бой. Нередко, когда бой в 
разгаре и весь механизм участвующих в 
нем войск действует в определенном на
правлении, единственным средством, с по
мощью которого командир может влиять 
на события, остается резерв; В таких 
случаях умение своевременно использовать 
его для удара в новом направлении я в 
ляется  решающим. Чтобы не упустить мо
медгг и быстро ввести в дело резерв, по
следний должен ■ непрерывно следовать за 
боевым порядком наступающих частей. 

Резерв передвигается скачками, при
чем в таких темпах, которые бы исключа
ли хотя бы незначительное опоздание. Ес
ли он запоздает, ждать от него какихли
бо ощутительпых результатов нельзя
Правда, иной командир проявляет, в этом 
деле чрезмерную осторожность. Но такому 
комапдиру следует напомнить известное 
изречение: «Генералы, берегущие свои ре
зервы до дпя, следующего после боя, обы
кновенно бывают биты». Так называемое 
«резервирование резервов» приводит обыч
но к самым нежелательным результатам. 
Важно правильно определить момент в 
смело бросить на чашу весов свой резерв. 
При этом нельзя полагать, что такой мо
мент наступает только в конпе боя. Он 
может наступить в середине, а то и в на
чале боя. 

Итак, не следует запаздывать с резер
вом. Но вместе с тем надо избегать преж
девременного ввода его в бой. Иногда 
старший пачалыпп; уступает просьбам ни
жестоящих командиров; о поддержке, даже 
если они в таковой фактически не нуж
даются. Подобные начальники по сущест
ву превращают резерв из средства решаю
щего влияния на бой в печто, долженст
вующее «заштопывать все дыры». 

В процессе развития наступления ча
сто является целесообразным совместное 
использование резервов . двухтрех смеж
ных частей и соединений для ударов ли
бо в общем направлении, либо в разных 
направлениях, но с одной и топ же зада
чей. В подобной обстановке необходимо со
гласование действий резервов по цели, 
месту и времени, а также тщательное 
обеспечение самого ввода их в бой артил
дерийок.им и минометным огнем. Если же 
обстановка требует, в этом обеспечении 
участвует и . а в и а ц и я . Следует особо отме
тить, ■ что искуспая координация усилий 
резервов нескольких частей позволяет, 
скажем, пе только локализовать коптрата
ки, но и окружить и полиостью уничто
жить контратакующие войска. А это, есте
ственно, создаст благоприятные условия 
для дальнейшего развития наступления. 
Приведем одни поучительный пример сов
местного использования нескольких резер
вов при отражении контратак противника. 

В результате успешного форсирования 
реки N соединение достигло рубели, облег
чавшего захват важного Паселенпого 
пункта (см. схему). К этому времени про
тивник, бросив в бой до двух полков НС
ХОТЫ и тапки, 'контратаковал правый 
фланг соединения. Командир решил выд
винуть вправо свой противотанковый ре
зерв совместно с противотанковым н об
щим резервом правофланговой части. Ар
тиллория сковала контратакующие части 
и обеспечила фланговую атаку соединен
ными силами названных выше резервов, 
Успех здесь был достигнут благодаря чет
кой организации их взаимодействия. Осо

бенно умело решили свою задачу танки. 
Они перехватили дороги в тылу врага. 

Удачно работал и подвижный противо
танковый резерв. Являясь активпым сред
ством встречного удара по неприятельским 
ганкам, он должен обладать большой ма
повренностью. Его скорость продвижения 
не должна уступать скорости танков. 
Важно, чтобы этот резерв изготавливал
ся к бою в течение 1—2 минут. Вот по
чему паиболсо выгодпой боевой техникой 
(ля противотанкового резерва является 
самоходная пушка. Опа обладает большой 
недвижностью, быстро изготавливается к 
бою и не требует особого выбора огневых 
позиций. 1 0 — 1 5 орудии подвижного про
тивотанкового резерва могут с успехом от
разить танковую атаку противника на 
фронте в 2 — 3 километра. В наступлении 
подвижный противотанковый резерв целе
сообразнее всего держать на направлении 
вероятного массирования вражеских тан
ков. Часто этот резерв • вводится в дело 
вместо с танковым. Вот когда и необходи
мо умело согласовать их действия. 

Подвижный противотанковый резерв в ы 
годно использовать в масштабе дивизии,
не распыляя его по полкам. Очень важ
на тщательная его маскировка, а также 
детальная разведка полосы, но которой 
ему предстоит двигаться. Командир про
тивотанкового резерва заранее намечает в 
этой полосе удобпые рубежи ..для встречи 
вражеских танков огнем прямой наводки. 
При наличии времени эти рубежи могл/т 
быть предварительно подготовлены в ка
честве огневых позиций. 

Танковый резерв, являясь средством 
старшего общевойскового командира, мо
жет применяться для уничтожения бли
жайших резервов противника и его шта
бов. Кроме того танковый резерв громит 
контратакующие танки или усиливает 
танки, действующие в тесном контакте с 
пехотой. Ипогда целесообразно использо
вать танковый резерв в ходе боя для 
уничтожения артпллорнн противника, ес
ли она отведена в новые районы, откуда 
гедет губитсльпый огонь по нашим насту
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пающим боевым порядкам. Исключительное 
значение имеет немедленное использование 
танкового резерва, когда обнаружен начав
шийся отход противника, а также в слу
чае неудавшейся его контратаки. 

Немцы, противодействуя развитию на*1 

шего наступления, используют для контр
атак в первую очередь свои полковые ре
зервы (обычно силою в батальон) и ди
визионные (2 — 3 батальона, усиленные 
одпойдвумя ротами танков). Эти враже
ские подразделения контратакуют либо 
раздельно, либо совместно. Как показал 
опыт, в боях с тактическими резервами 
врага паш тапковый резерв должен при
меняться централизованно. 

Успех наступления часто зависит от* 
того, насколько обеспечены фланги от вра
жеских контратак. Поэтому чрезвычайно 
важно, чтобы командиры частей, действу
ющих па внешних флангах, пе дожидаясь 
указаний старшего начальника, организо
вывали бдительное охранение и тщатель
ную разведку. Это облегчит противодей
ствие вражескому обходу путем атаки во 
флапг обходящих частей. Поскольку ре

зервы располагаются уступами за флан
гами, подобные атаки могут особенно рас
считывать на успех. 

Нередко немцы, прибегая к фланговым 
контратакам, рассчитывают па создание 
паники в наших наступающих войсках. 
Враг стремится создать видимость контр
атаки большими силами, чтобы отвлечь 
чаши резервы в ложпом направлении и 
контратаковать в истинно избранном им 
направлении. Тщательной разведкой и на
блюдением в ходе бод командование долж
но своевременно вскрывать подобные за
иъклъ1 врага. 

Расходовать резервы необходимо в ре
т а ю щ и й момепт боя. Нельзя разбазари
вать 1гх в ходе боя по частям. Как толь
ко резерв израсходован, надо посредством 
перегруппировки саздать его вновь. Поэто
му, вводя резервы в бой, командование 
должно сразу же принять решение па их 
восстановление. Решение предусматривает, 
какая часть назначается в резерв, к ка
кому времени и в каком пункте она дол
жна сосредоточиться. Часть или подразде
ление, выведенные в резерв, должны не
медленно пополниться огнеприпасами и 
другими материальными средствами. В ре
зерв, в зависимости от обстановки, выво
дится либо та часть, которая действует на 
вспомогательном направлении, либо понес
шая наибольшие потери. В ряде случаев 
резерв составляет часть, еще не втяну
тая в бой. 

Решительное и умелое использование 
резервов — первооспова успешного раз
вития наступления. Приемы и методы при
менения резервов разнообразны. Важно 
правильно избирать те пз пих, которые 
панболее соответствуют обстапбвко н по
могают достигнуть победы. 

Подпо/жовник Я. ГОРЕЛИК. 

ВЫСТАВКА, ПОСВЯЩЕННАЯ БОГДАНУ ХМЕЛЬНИЦКОМУ 
В государственной публичной Историчес

кой библиотеке вчера открылась книжная 
выставка, посвященная великому борцу за 
свободу Украины Богдану Хмельницкому. 
На выставке Представлен обширный 
исторический и литературный материал. 
Специальные разделы посвящены борьбе 
Советской Украины с немецкими захватчи
ками в 1918 году и в дни Великой 

Отечественной войны. В списке кавалеров 
ордена «Ьогдаи Хмельницкий» — герои 
Отечественной войны, отличившиеся в 
боях с немгцкими захватчиками. 

В главном читальном зале библиотеки 
членкорреспондент Акадэчни наук СССР 
В. И. Пичета прочел лекцию на тему 
«Богдан . Хмельницкий*. 

(ТАСС). 

Ш 

2й УКРАИНСКИЙ ФРОНТ, f. Противотанковое овудив ведет е г о » 

■ 

самоходным пушкам противника. 2, Подбятме вемепкве танки «тигр». 3. Генерал-полковник танковых войск П. А. Ротмистров наблюдает из танка за боем. 
Сяямка наш. фотокорр. О. Ковалева. 
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ДИКИЕ БЕСЧИНСТВА НЕМЦЕВ 
НА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ЗЕМЛЕ 

ВТОРАЯ ПОЛЬСКАЯ ДИВИЗИЯ ИМЕНИ ГЕНРИХА ДОМБРОВСКОГО. 1. Солдаты польской дивизии следуют на железнодорожную станцию 'для погруз
ки, 2. Артиллерийский полк подполковника В. Певишкис перед погрузкой. Э. Танки на платформах, готовые к отправке на фронт. 

Снимки наш. спец. фотсжорр. А. Боровского. 

Вторая польская дивизия 
выехала на фронт 

(От специального корреспондента «Красной звезды») 

Когданибудь этп места буди истори
ческими для польского .народа. Здесь, у 
высоких берегов русской реки, на хол
мистых полях и в рощах, на небольшом 
клочке советской земли, звучала бодрая 
польская речь в самые мрачные дни для 
польского парода. Здесь формировалась 
армий польских патриота©. Отсюда ушла 
на фронт первая польская дивизия вмели 
Тадеуша Костюшко. Теперь оставляет ла
герь, чтобы вступить в смертельную 
схва$ву с немцами, вторая польская диви
зия имени Генриха Домбровского. 

Прежде чем отправить вторую дивизию 
на фронт, командование 1го польского 
корпуса в ССОР решило устроить экза
мен для офицеров и солдат. Для этого бы

ло выбрано место, напоминающее тот уча
сток фронта, где дрались костюпгковцы. 
Перед второй дивизией была поставлена 
та же'задача, которая стояла в подлинном 
бою перед дивизией имени Тадеуша Ко
стюшко. Это был интересный, смелый 
бой, который войдет в историю польской 
армии. 

Части второй дивизии пять суток про
вели в чистом поле. Ни днем, ни ночью 
они не знали костров, землянок, теплых 
изб. Они совершали многокилометровые 
марши, они прорывали оборону «против
ника», построенную по типу немецкой 
оиотхшы. Саперы заранее устроили учеб
ные завалы, минные поля, провели про
ЕОЛОЧНЬЮ заграждения, построили доты и 
ДЭОТЬР. Всё было до предела приближено к 
боевой обстановке. Солдатыпехотинцы 
окапывались в глубоком снегу7, переправ
лялись по льду через широкую реку. Раз
ведчики доставали «языков», проникали в 
тыл «неприятельской» обороны, блокиро
вали отдельные укреплепньте пункты. 

Экзамен был сдан. Задача, поставлен
ная перед дивизией, была выполнена хо
рошо, опыт боев костюшковцев был пол
ностью учтен. Это была хорошая учеба 
не только для солдат, но и для офицеров. 
П когда в штабе подсчитали, что во всех 
частях за время учения было всего 15— 
17 отставших солдат, командование при
знало дивизию достойной пойти па фронт. 

В этом походе, закалившем солдат, / ч а 
ствовали и польские девушки из женско
го батальона имени польской героини 
Эмилии Плятер. Нелегко было им в эти 
вьюжные снежные ночи совершать долгие 
иаршп, отдыхать на снегу и незаметно 
пробираться через укрепления, построен
ные саперами. Но польские девушки на
шли в себе силы выполнить задачи, по
аасленные перед батальоном, и заслужи
ли похвалу генерала. 

Экзамен был сдан, и полковник Сивиц
кий получил приказ: «Вверенная вам ди
визия направляется па фронт для борьбы 
с немецкими захватчиками». 

П вот из лагеря потянулись колонны 
людей и машин. Шел полк майора Му
зольфа, отличившийся па учениях и про
рвавший укрепленную полосу «противни
ка». В руках солдат прекрасное вооруже
ние. Мы видим даже последние образцы, 
которые появились в Красной Армии лишь 
несколько месяцев пазад. 

Вот идут танки. Пм нужно форсировать 
реку. Это сложная переправа. Сначала 
нужно спуститься с крутого берега, затем 
Ш'йти по мосту и промчаться по воде, 
глубина которой 70—80 сантиметров. 
Танки один за другим переходят на про
тивоположный берег реки. Ни в одну ма
шину не попала вода. Танки вели опыт
ные водители, прошедшие хорошую уче
бу в советских школах. 

Среди танкистов особенно славится ро
та хоропжего Владислава' Светаны. Сам 
хоронжий в польской армии служил в пе
хоте, но теперь оп окончил советскую тан
ковую школу и сколотил роту из умелых 
танкистов. Марши, которые совершила ро
ia па 35 километров ночью при .поту
шенных фарах, прешли без аварий и по

ломок. Польские танкисты умело преодо
лели 12метровый вал с крутизной в 
30 градусов. Они показали прекрасное 
умение стрелять из танка. Рота хоронже
го Светаны дала исключительный масси
рованный огонь и поразила все мишени. 
Свои машины Светана называет красави
цами. Он говорит: 

— Таких красавиц, как наши/ нет во 
всем мире. Разве в Польше были такие 
тапки? Русские друзья дали нам оружие, 
с которым можно с успехом бороться за 
освобождение Польши. 

• Да, замечательную техппку получили 
польские воины, и это вселяет в них гор
дость, уверенность в своих силах. Вот 
идут на погрузку артиллеристы. Неболь
шие канадские тракторы тянут огромные 
пушки советского производства. Артилле
ристы подполковника Владимира Певиш
киса проводят погрузку организованно и 
быстро. Вот уже тяжелые орудия стоят 
на платфромах. 

Солдаты н офицеры заботливо укрыва
ют пушки брезентами, снова и снова чи
стят их. Капитан Оскар Эяох, уже пожи
лой человек, сражавшийся некогда в ар
мии польского генерала Галлера, форми
ровавшейся во Франции, служил затем в 
польоком артиллерийском полку. 

— Прежние пушки польской армии и 
советские пушки не идут пи в какое срав
нение пи по дальпостп, ни по точности 
Стрельбы, — говорит офицер, который 
большую часть своей жизни 'посвятил 
служое в артиллерии. — Советские пуш
ки — лучшее из того, что я могу себе 
представить. 

Богатая советская техника вручена 
подлинным польским патриотам, готовым 
жизнь отдать за счастье своего отечества, 
за изгнание немецких захватчиков с 
польской земли. Многие из них побывала 
в оккупированной Польше, знают ужасы, 
которые переживает польский парод под 
ярмом немецких захватчиков. Я видел 
офицера Венцека, бывшего польского сту
дента. Он был в оккупированной Польше, 
работал в подпольной организации, пока 
его не ' мобилизовали в немецкую армию. 
В первом же бою он перешел на сторону 
Красной Армии для того, чтобы бороться 
со своими угнетателями — немцами. Сре
ди солдат, которые занимают места в 
вагонах, — рабочие Варшавы, Кракова» 
Познани, труженики земли, полвские ин
теллигенты. Вот этим трактором, что 
стоит на платформе, управляют братья 
Бернанжие. В другом полку служит семья 
Пизло — отец, два сына, и дочь. Поль
ские патриоты целыми семьями ушли в 
свою армию, чтобы сражаться 8а родную 
польскую землю. 

Теперь, когда отправка на фронт стала 
фактом, они рассматривают это как вели
чайшее счастье и доверие со стороны со
ветского правительства. 

Перед отправкой эшелона солдаты си
дели в вагонах, примостились на бревнах. 
Разговор шел всё об одном — о фронте, о 
боях. Подхоропжи? Жакевич и капрал Ли
совский вспоминали бои за Варшаву и 
Кутпо, в которых они участвовали. 

Потом в вагоны внесли боевые знамена. 
Возле них застыли часовые. И поезда тро
нулись в путь. Сквозь стук колес и шум 
паровоза из вагонов неслись звуки боевой 
песни: 

Кратким путей к Варшаве, 
Польская дивизия, веди нас. 
Встань, народ,,в борьбе кровавой, 
Настало время расплаты с врагом. 
Вторая польская дивизия имени Генри

ха Домбровского и отдельные корпусные 
части отправились на фронт. На смену 
им в польский лагерь пришли повые сол
даты и офицеры, чтобы, пройдя учебу, 
вместе с товарпщампфронтовпками сра
жаться с немецкими захватчиками за сво
бодную демократическую Польшу. 

Майор Я. МИЛЕЦКИЙ. 
ЛАГЕРЬ ПОЛЬСКОЙ ДИВИЗИИ. 

БРОШЮРЫ ОБ ИСТОРИЧЕСКИХ КОНФЕРЕНЦИЯХ 
ТРЕХ СОЮЗНЫХ ДЕРЖАВ 

ДИВИЗИОННЫЙ КЛУБ 
Передний край. То здесь, то там тяже

до ухают пушки и отбивают частую 
дробь пулеметы. Но в офицерском клубе
земллпке жизнь идет своим чередом: за
дорно поет баян, свободные от службы по
сетители играют в бильярд, в шахматы, в 
шашки. А когда замолкнет баян, начинает 
звенеть гитара или извлекается на стол 
патефоп. 

На раскладных полочках — библиоте
ка. Здесь — новннки художественной, во
енной, общеполитической литературы, 
здесь же и подборки газетных вырезок на 
самые различные темы. Ктото читает 
вслух Чехова. Возле чтеца собралось до 
десятка слушателей. Время от времени и 
чтец и слушатели заразительно смеются. 

Перед ужином демонстрируется очеред
ной номер световой газеты. На экране 
мелькают знакомые лица героев. Послед
няя новппка—репортаж о захвате диви
зией одной высоты, 

Нередко в клубе происходят встречи 
офпцеров с лекторами политуправления 
фронта, с героями соседнего полка или ди
визии.

Такие землянки для офицеров началь
ник дивизионного клуба капитан Пронин 
оборудовал во всех полках. Весь инвен
тарь каждой из них легко помещается в 
двух портативных чемоданах. С перемеще
нием на новое место Пронин быстро 
«ориентируется на местности»: есть воз
можность —■ клуб для офицеров обору
дуется в хате, пет хаты — в землянке. 

Когда дивизия стояла в обороне, капи
тан Пронин провел смотр художествепной 
самодеятельности. Отобрав лучших испол
нителей, он организовал концертную 
бригаду. Эта бригада в течение трех не
дель ездила с концертами из одного под
разделения в другое. Потом клубом была 
организована выставка творчества офице
ров и бойпов: тут и песни, и рисунки, и 
различные технические изобретения. 

Однажды в одном из полков Пронин 
гстретил 13летнего парнишкусироту. 
Разговорившись с ним, начальник клуба 
узнал, что Вапя Трофимов хорошо рисует. 
Вскоре в клубе появился новый работник 
— воспитанник Трофимов — библиоте
карь, художник и повозочный. С помощью 
его Пронин стал выпускать моментальные 
рисунки героев боев. Снабжая эти ри
сунки меткими четверостишиями, он вы
вешивал их" в хатах, землянках, в столо
вой. Так возникли дивизионные «Окна 
ТАСС». 

Когда наступательные действия дивизии 
приобрели особенно активный характер,, 
пришлось несколько перестроиться. Клуб 
занялся обслуживанием главным образом 
тех пунктов, где чаще всего скопляются 
бойцы и офицеры. Одним из таких мест 
оказались пункты приема маршевых по
полнений. В дни наступления через них 
проходит большое количество людей. Здесь 
встречаются и молодые, еще не обстрелян
ные бойцы и многоопытные ветераны 
войны. 

Пронин задался целью — используя все 
средства, имеющиеся в его распоряжении, 
помочь молодым бойцам быстрее войти в 
новую для них боевую жизнь. Когда при
бывает очередная партия новичков, насто
роженно прислушивающихся к непривыч
ным звукам боя, он выходит с баяном, и 
знакомая песня сразу както меняет об
становку. За песней следует обычно бесе
да о боевом пути дивизии, о ее командире, 
о герояхбойцах. Из рук в руки переходят 
клубные фотоальбомы. Тут же идет озна
комление вновь прибывших с противни
ком, который занимает оборону против 
дивизии. 

Значительная часть клубной работы бы
ла перенесена также на пункты обогрева. 
Сюда часто наведывается бригада художе
ственной самодеятельности. Здесь больше 
всего работает и клубная агитмашина. Но 
как только какаято из частей выводится 
па отдых, агитмашина спешит туда. Для 
отдыхающих клуб всегда припасет новый 
кинофильм, организует интересные радио
передачи, позаботится о снабжении бой
цов и офпцеров почтовой бумагой, конвер
тами, карандашами. 

Однако и в самые напряженные дни 
наступления работа дивизионного клуба 
не ограничивалась только обслуживанием 
войск, находящихся в тылу. И в этих ус
ловиях капитан Пронин сумел изыскать 
формы клубной работы в окопах. С на
ступлением сумерек он укладывал в не
большой чемодан шахматы, шашки, не
сколько брошюрок «Из фронтовой жизни», 
«Красноармейский песенник», «Затейпик», 
губную гармошку, конверты, почтовую бу
магу и пробирался на передовые позиции. 
В короткие минуты затишья всё это на
ходило здесь свое применение. Появлению 
Пронина' па передовой бойцы и офицеры 
радовались, как самому дорогому гостю. 

Капитан Б. ЯРУСТОВСКИЙ. 
Д Е Й С Т В У Ю Щ А Я А Р М И Я . 

Больше двух лет часть Ленинградской 
области находится под игом немецких ок
купантов, и вез это время длится крова
вый фашистский разгул в захваченных 
пмн городах н солях. В последнее время 
враг особеппо остервенел н в неистовстве 
стирает с лица земли всё живое. 

Вот судьба колхоза имени Ильича на 
Псковщине. До войны люди жили в нем 
привольно, зажиточно. В колхоз входило 
76 хозяйств. Имелись 33 лошади, 140 
коров, 2Я свиноматки, 44 овцематки, па
сека па 1N14 ульев. В колхозе бьют свой 
лесопильный завод, мельница, два пефте
двигателя, электростанция. На трудодень 
в среднем приходилось по три килограмма 
зерновых, пять килограммов картофеля, че
тыре, рубля деньгами. 

Пришли немцы. Скот они угнали, лесо
пильный завод и мельницу сожгли, пасеку 
разграбили. В первый же день расстреля
ли молодую колхозппцу Марию Огурцову, 
затем начали морить остальных. Всё насе
ление этого колхоза от 14 до 60 лет нем
цы мобилизовали на принудительные лес
ные и дорожпые работы, 30 человек от
правили па каторгу в Германию. От не
посильного труда и голода в первый год 
оккупации умерла половина колхозников. 

Только за последние двадцать дней но
ября немцы сожгли в Порховском, Слав
ковском, Пожеревшдком и Сошихинском 
районах свыше ста населенных пунктов. 
Когдато ключом била жизнь в селе Вла
дпмиреп Сошихинского района. Сейчас па 
его месте возвышаются одни обгорелые 
трубы. В Порховском районе немцы сожг
ли деревню | Гусино вместе с населением. 
В огне и под пулями немецких автоматчи
ков погибло 75 женщин, детей, стариков! 
В пепел превращена и деревня Кунцево— 
оставшихся без крова жителей фашисты 
расстреляли... 

'Немецкие варвары «усовершенствовали» 
теперь технику поджога русских сёл и де
ревепь, используя для этого авиацию. Жи
тельница деревпи Подосье Лядского района 
рассказывает, как это происходит: нале
гают сразу несколько самолетов, кружатся 
над землей совсем низко и бросают зажи
гательные бомбы, а для того, чтобы жите
ли не могли тушить пожар и спасать свое 
имущество — открывают пулеметную 
стрельбу. Так, 12 октября пад селом Ту
рия, СтругоКрасненского района появи
лось десять немецких самолетов. Они шли 
па небольшой высоте и, зайдя с восточной 
стороны села, сбросили зажигательные 
бомбы. Огонь постепенно охватил все из

ЗЕНИТЧИКИ МАСТЕРСКИ ПРИКРЫВАЮТ ПЕРЕПРАВЫ 
СБИТО 57 НЕМЕЦКИХ САМОЛЕТОВ 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 8 января. 
(По телеграфу от наш. корр.). Немецкая 
авиация пытается ' дезорганизовать работу 
на наших переправах через важный вод
ный рубеж. Днем противник нередко бро
сает в этот район группы «Хейнкелей» и 
«Юнкерсов» по 10—15 и больше машин, 
ночью сюда стремятся проникнуть одиноч
ные вражеские самолеты. Чаще всего не
мецкие бомбардировщики совершают на
леты в сумерки, когда трудно обнаружить 
самолеты и невооруженным глазом, и с 
помощью прожекторов. 

■ Однако все | попытки гитлеровцев на
нести удары по переправам с воздуха тер
пят провал за провалом. Наша противо
воздушная оборона, основанная на взаимо
действии истребителей и зенитчиков, сры
вает намерения врага. За сравнительно 
короткий срок немецкая авиация понесла 
в районе переправ крупные потери. Боль
шое число фашистских «Хейнкелей», «Юн
керсов», «Мессершмиттов» сбито в воздуш
ных боях истребителями. 57 немецких са
молетов уничтожены огнем зенитчиков, 
артиллеристов и пулеметчиков. Наиболь
шие потери воздушному противнику на
несли зенитчикигвардейцы подполковника 
Чурносова. Прикрывая переправы и при
брежные об'екты, они сбили 13 немецких 
самолетов. 

Надяях немцы предприняли групповой 
налет на переправы. Три группы бомбарди
ровщиков попытались проникнуть к об'ек

там одновременно с разных направлений. В 
состав одной из этих групп входило де
вять, в состав другой — восемь «Юнкер
сов87», по третьему направлению шли 
пять «Хейнкелей». Прикрывали бомбарди
ровщиков четыре «МЕ109». Противник 
рассчитывал одновременным внезапным 
ударом дезорганизовать и подавить нашу 
противовоздушную оборону, "но просчи
тался. Посты ВНОС, выдвинутые далеко 
вперед в боевые порядки действующей на 
этом участке пехоты, своевременно опове
стили зенитчиков о приближении бомбар
дировщиков противника. Зенитные, артил
лерийские батареи Чурносова, Михеева и 
Кухарева немедленно открыли огонь и не 
допустили «Юнкерсов» и «Хейнкелей» к 
об'ектам. В первые же минуты зенитчики
гвардейцы сбили один «Юнкере» и подбили 
«МЕ109». Батареи Кухарева и Михеева 
также сбили по одному «Юнкерсу», Мас
сированный зенитноартиллерийский огонь 
расстроил боевые порядки групп бомбарди
ровщиков, и они, сбросив бомбовый груз 
куда^ попало, поспешили скрыться. 

В течение этих же суток ночью бата
рея Королева обнаружила подходящий к 
переправам немецкий бомбардировщик, по
ставила заградительный огонь и сбила вра
жеский самолет. 

За несколько дней нового 1944 года зе
нитчики, прикрывающие переправы, увели
чили свой боевой счет на пять сбитых 
вражеских самолетов. 

Замечательный подвиг летчика офицера Маковского 

Государственное издательство политиче
ской литературы выпустило массовым ти
ражом бр.жпоры «Конференция трех мини
стров в Москве»' (материалы Конференции 
от' 19—30 октября 1043 г.) и «Конферен
ция руководителей трех союзных держав— 
C<>ClJ. США и Великобритании в Тегера
не» (материалы Конференции от 28 нояб
ря—! декабря 1943 г.). Первая брошюра от
крывается передовой статьей газеты «Прав
да» от 2 ноября 1943 v., отмечающей ис
торическую роль Московской конференции. 
О значении Московской конференции го
ворит также вошедшая в брошюру пере
довая статья газеты «Известия» от 2 но
ября 1943 г. В брошюру включены: Англо
СоветскоАмериканское коммюнике о кон 
фереиции трех министров в Москве, Декла
рация четырех государств по вопросу о 
всеобщей безопасности, Декларация об 
Италии, Декларация об Австрии, Деклара
ция об ответственности гитлеровцев за совер
шаемые зверства, подписанная руководите

лями треЭЕ держав — США, СССР и Ве
ликобритании. 

Брошюра «Конференция руководителей 
грех союзных держав — СССР, США и 
Великобритании в Тегеране» включает в 
себя передовые статьи газет «Правда» и 
«Известия» от 7 декабря 1943 г., сооб
щение ТАСС о конференции руководите
лей трех союзных, держав — Советского 
Союза, Соединенных Штатов Америки и 
Великобритании в Тегеране, Декларацию 
грех держав, подписанную Рузвельтом, 
Сталиным и Черчиллем в Тегеране 1 де
кабря 1943 года. Декларацию трех держав 

Нрчне; сообщение о передаче гном 
У. Черчиллем тов. И. В. Сталину почетного 
мечт для Сталинграда, сообщения о бесе
дах топ. И. В. Сталина с шахом Ирана 
Мухаммед Реза Пехлеви, премьером Ирана 
гном А. Сохейли и тов. В. М. Молотова 
с премьером Ирана гном А. Сохейли и м» 

i рапных дел гном М. Саэ 
дом в Тегеране. ^ ^ 

4й УКРАИНСКИЙ ФРОНТ, 8 января. 
(По телеграфу от наш. корр.). Восьмерка 
истребителей, ведомая старшим лейтенан
том Маковским, штурмовала вражеский 
аэродром. В паре с Маковским шел млад
ший лейтенант Кузнецов. Группа Маков
ского уничтожила iia аэродроме четыре 
немецких самолета. 

Во время штурмовки Кузнецов заметил 
на Днепре две немецких баржи. Резким 
пикированием с высоты 600—800 метров 
Кузнецов атаковал баржи и затем левым 
боевым разворотом встал на свое место. В 
этот момент левый бак самолета Кузне
цова был пробит снарядом, а через не
сколько секунд еще два снаряда разорва
лись под фюзеляжем машины. Самолет 
потерял управляемость, потом показалось 
пламя. Кузнецову пришлось посадить са
молет на неприятельской территории. 

К месту посадки советского самолета 
уже спешили немцы. 

Прикрывая посадку Кузнецова, Маков
ский решил во что бы то ни стало спасти 

пилота. Однако посадке мешали провода, 
идущие поперек площадки. Кузнецов, по
няв намерение своего командира, с земли 
показал, что садиться нельзя. Убрав за
крылки, Маковский дал газ, сделал раз
ворот на 180 градусов и произвел посадку 
чуть в стороне, севернее дороги. Затем 
мужественный летчик внозь развернул са
молет на 180 градусов и, не обращая вни
мания на приближавшихся к самолету 
немцев, взял Куэпецова в свою машину. 
Кузнецов встал правой ногой на плоскость, 
левую ногу поставил в кабину самолета, 
голову пригнул под козырек фонаря, а ру
ками ухватился за скобы. 

Немцы были уже совсем близко, когда 
Маковский поднялся в воздух. Летчик
герой благополучно доставил Кузнецова в 
часть. 

Беспримерная отвага, находчивость » 
хладнокровие молодого командира помогли 
ему выручить боевого товарища. Офицер 
Маковский представлен к награде. 

НОВЫЙ ОТРЯД ВОЕННЫХ ВРАЧЕЙ 
Вчера во 2м Московском государствен

ном медицинском институте состоялось 
торжественное заседание, посвященное вы
пуску слушателей военного факультета. 
Экзаменационная комиссия отметила высо
кую успеваемость молодых врачей. 15 проц 

выпускников получили диплом с отличием 
Среди отличников — слушатели Щербов, 
Шурыгин. Зайдлер, Цехансхия, Петров 
и др. 

Все молодые врачи выезжают в части 
действующей армии. 

бы. Убедившись, что всё село горит, само
леты направились строем к близлежащий 
деревням Вавиловка и Перечье. 

Недавно немецкие изверги совершили 
кровавое злодеяппе в деревне Дубак Руд
ненского сельсовета Гдовского райопа. Они 
ворвались в эту деревпю на рассвете, по
дожгли дома Константина Евстафьева, Ми
хаила Вихарева, Анны Сидоровой, сожгли, 
заперев в избе, девять жителей, в том чи
сле Евстафьева К. С, Евстафьеву Е. И., 
беременную женщину Клавдию Минину и 
Хрулева Б., Николая Минина и его брата 
повесили, Сергееву, Харитонова и Сотнп
кова — застрелили... 

Дикие зверства немецких захватчиков 
вызывают только новую волну народной 
ненависти. Неизмеримо выросло партизан
ское движепие. Партизаны Ленинградской 
области подвели итоги своей деятельности 
за последние месяцы. Уппчтожсно свыше 
14 тысяч гитлеровцев, пущено под откос 
77 вражеских эшелонов, взорвано много 
километров рельсов, 29 железнодорожных 
и 192 шоссейных моста, уничтожена 201 
автомашина с военным грузом и живой 
силой, подбито 6 танков, сожжено 39 
складов и т. д. Беспрерывно растет чис
ленный состав отрядов. Только в два от
ряда за короткий срок вступило несколько 
сот человек. Люди идут в одиночку и по
лыми группами. Молодой парень Вален
тин Ш. привел в отряд пятерых това
рищей и прииес один станковый и три 
ручных пулемета. Староста деревни С. ре
шил вместе с сыном уйти к партизанам. 
Он собрал 12 крестьян, откопал припря
танные семь винтовок, ручной пулемет, 
роздал их и отправился в лес. По пути в 
партизанский отряд крестьяне сожгли 
большой мост, уничтожили немецкую ав
томашину. Крестьяпе одного из сёл Пор
ховского района АндрейЯ. и Иван С два 
месяца скрывали и лечили раненого пар
тизана. Когда партизан оправился, они 
вместе с ним ушли в отряд. 

Партизаны не только мстят врагу за' 
его злодеяния, но становятся на защиту 
народа от покушений немецких разбойни
ков. Ленинградские партизаны задержали 
шесть эшелонов, в которых увозились в 
неволю тысячи советских людей. Боль
шинство освобожденных просят принять их 
в партизансиие отряды, чтобы с оружием 
в руках отстаивать свой дом, свою жизнь 
от немецких извергов. 

Майор И. ГАГЛ0В. 
ЛЕНИНГРАДСКИЙ ФРОНТ. 

(По телеграфу от наш. корр.). 

АРТИСТЫ НА ФРОНТЕ 
123 000 спектаклей, и концертов в частях действующей армии 
За время великой Отечественной войны 

большую работу по художественному об
служиванию воинов Красной Армии прове
ли артисты советского театра и эстрады. 

В первый же день войны выехала на 
фронт бригада ленинградских артистов, 
сформированная одним из старейших рус
ских театральных деятелей Бряицевым, а 
также десятки других концертных бригад. 
С тех пор бригады артистов систематиче
ски выезжают на фронт для обслуживания 
частей действующей Красной Армии. 
. За тридцать месяцев великой Отечест
венной войны в действующие части Крас
ной Армии и ВоенноМорского ■ Флота было 
направлено 2.030 театральных и концерт
ных бригад, давших свыше 123.000 спек
таклей и концертов в действующих частях. 

Наряду с обслуживанием действующих 
частей Красной Армии и ВоенноМорского 
Флота работниками советского театра и эс
трады проведено более 300.000 выступлений 
в госпиталях .и других воинских частях, 
находящихся в тылу. 

Во всех проводимых мероприятиях ■ по 
художественному обслуживанию бойцов и 
офицеров Красной Армии особенно дея
тельное участие приняли театральнокон
цертные организации и работники искусств 
РСФСР, а также Украинской, Белорусской, 
Туркменской, Узбекской, Латвийской и 
других советских социалистических респуб
лик. 

Виднейшие деятели советского театра— 
народные артисты СССР Александровская, 
Барсова, Остужев, Михайлов, Тарасова, 
ЛитвиненкоВолыемут, Гнат Юра, Бучма, 
Халима Насырова, БюльБюль, народные 
артисты РСФСР Черкасов, Светловидов, 
Марецкая, заслуженные артисты РСФСР 
Русланова, Орленева, 'народная артистка 
Киргизской ССР Кутубаева, заслуженный 

артист Узбекской ССР Бабарахим Мирэаев 
и другие в составе театральных, концерт
ных бригад неоднократно выезжали на 
фронт. Вместе с частями Красной Армии 
артисты входили в родные советские го
рода и села, освобожденные от немецко
фашистских захватчиков. Артисты фронf' 
тового филиала театра им. Вахтангова вы
ступали в Харькове и в Киеве на второй 
день после их освобождения от врага. 
, Вскоре после того, как нашими войска
ми был занят г. Орел, бригада артистов 
под руководством заслуженного артиста 
РСФСР Канделаки на центральной площа
ди освобожденного города исполнила пес
ню, посвященную его славным освободи
телям — доблестным воинаморловцам. 

Работники искусств, выступающие в ча
стях действующей армии, являются здесь 
почетными и дорогими гостями. В них во
ины видят не только работников искусств, 
но и представителей героического тыла. 

Бригада филармонии г. Иванова привез
ла на фронт рапорт от ивановских ткачей, 
в котором рабочие писали о том, что ими 
сверх плана выработано тканей для бой
цов и офицеров 30 дивизий. За четыре ме
сяца своего пребывания на фронте бригада 
дала 220 концертов. 

Большую работу проводят на фронте по
стоянные концертные бригады Всесоюзного 
гастролыюконцертного об'единевия. Таких 
бригад насчитывается более двадцати. Кол
лективы театров дают в частях не только 
концерты, но и показывают целые спек
такли. Сейчас выступают на фронте со 
своими спектаклями коллективы Ленин
градского академического театра им.. Ки
рова, Московского академического Худо
жественного театра, Белорусского драма
тического театра, украинского театра им. 
Щорса и других театров страны. 

БЛАГОРОДСТВО 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 8 января. (От 

наш. корр.). Красноармейская газета «Бое
вое знамя» рассказывает о следующем 
замечательном факте. 

...Быма зима 1941—:42 гт. Гвардия ка
питан Будняцжй, служащий в N части, 
с тревогой думал о жене и детях, остав
шихся в осажденном Ленинграде. 

Как только представилась возможность, 
из города по ледяной дороге Ладожского 
озера были эвакуированы женщины и де

ти. Вместе выехали семья Будняцксто и 
жена офицера Балтийского флота капита
на 3го ранга Алешкова. 

В дороге жена гвардии капитана Буд
пяцкого заболела и скончалась. На ру
ках жены моряка остались трое сво
их детей и двое сирот. Она поступила, 
как подлинная дочь великого города Ле
нина. С материнской заботой, оберегая 
сирот, женщина привезла детей па Урал. 
Она паписала гвардпп капитану Будняцко
му'о пссчастьп, постигшем его, и в кон
це письма дала обещание беречь детишек 
«для встречи с отцом после победы». 

Красная Армия прорвала блокаду Ле
нинграда. Капитал 3го ранта Алешков 
вызвал семью обратно. В путь двинулись 
ого дети и дети Будпянкого. Об этом гвар
дпп капитану сообщила жена Алешкова. 

Сомнения охватили Будняцвого: как 

встретит в такое трудное время еще р у х 
детей незнакомый человек? 

Гвардии капитан Будняцвий решил об 
этом прямо спросить капитала 3го ранга 
Алешкова. Ответ пришел скоро. Моряк пи
сал пехотинцу: 

«Ваших детей я принял в свою семью. 
Воспитываю их наравне со своими. Даю 
слово офицера: они ни в чем не почув
ствуют разницы. Хлеб жена делит 
на пять частей. Литр молока разли
вает в пять кружек поровну. Ваши дети 
для меня родные — ведь нос отец офи
церфронтовик Возвращайтесь, земляк, с 
победой Тогда выпьем чарку за знаком
ство и за нашу детвору». 

Ответное письмо Будняцкого также бы
ло немногословным: 

«Вы поступили, как настоящий ленин
гоадец, — писал гвардии капитан. —■ 

. Спасибо, дорогой друг». 
Этп мужские сдержанные строки ра

скрывают душу советского человека, бла
городство советского офицера Любовь к 
родине, к городу Ленина, олицетворяющему 
честь и славу русского оружия, общее не
счастье сплотили семьи двух защитников 
отечества. 

Гвардпп капитан Будйяпкпи и капитан 
3го ранга Алешков громят врага вдалеке 
друг от друга, но их заочная офицерская 
дружба благородна и свящепша. 

П О Д В И Г д в 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 8 января 

(Спецкорр. ТАСС). На переднем крае шла 
редкая ружейнопулеметная перестрелка 
Группа наших разведчиков, выдвинувшись 
вперед, пела наблюдение за позициями 
противника. Один из разведчиков заметил, 
как у немецкой проволоки чтото шевель
нулось. Боец стал пристально всматривать
ся и разглядел человека. Вот он еще раз 
пошевелился, хотел приподняться, но снова 
упал. Было ясно, что он радев. 

У Х Б О Й Ц О В 
Красноармейцы, Гусаков и Бакланов 

вызвались принести раненого в наше рас
положение. Они скинули полушубки, npew 
верили автомяты и поползли. На их путн 
лежало вражеское минное поле Разведчики, 
обезвреживая мины, доползли до немецких 
проволочных заграждений. Раненый оказал
ся нашим лейтенантом. Разведчики осто
рожно перенесли его через минное поле 
н доставили в свою траншею. 
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ДЕЙСТВИЯ АВИАЦИИ 
СОЮЗНИКОВ 

ЛОНДОН, 8 января. (ТАСС). Агентство 
Рейтер сообщает, что днем 7 января круп
ные силы бомбардировщиков сЛетающая 
крепость» и «Либгрейтор» атаковали ряд 
об'ектов в ЮгоЗападной Германии. Истре
бительные самолеты американских, англий
ских и союзных военноаоздушных сип под
держивали операции бомбардировщиков. При 
этом американские истребители дальнего ра
диуса действия проникли глубоко на тер
риторию промышленных районов ЮгоЗа
падной Германии. Германская авиация не 
оказала им сопротивления. 

Утром американские самолеты «Маро
дер» и английские бомбардировщики «Бо
стон», «Митчелл» и «Тайфул», воспользо
вавшись улучшением погоды, произвели на
леты на военные об'екты Северной Фран
ции. Нападению подвергся, в частности, 
аэродром Мопертю на Шербургском полу
острове. Свыше 200 самолетов «Мародер», 
участвовавших в операциях, вернулись на 
свои базы без потерь. 

Днем английские самолеты «Москито» 
совершили ряд налетов на Северную Фран
цию. С5ито 4 германских самолета «Фоккс
ВульфЮО». Три английских самолета не 
ьерн\'лпь на базы. 

ЛОНДОН, 8 января. (ТАСС). В Лон
доне официально об'явлено о том, что во 
время налета американских самолетов на 
ЮгоЗападную Германию 7 января сбито 
42 немецких' истребителя. 12 американских 
бомбардировщиков и 7 сопровождавших 
истребителей не вернулись на базы. 

ЛОНДОН, 8 января. (ТАСС). Англий
ское министерство авиации сообщает, что 
в ночь на 8 января бомбардировщики 
«Москито» атаковали об'екты в Западной 
Германии. 

Положение в Германии 

Прибытие в Англию нового 
контингента канадских 

войск 
ЛОНДОН, 8 января. (ТАСС). Агентство 

Рейтер передает, что в один из англий
ских портов благополучно прибыл новый 
контингент канадских войск. 

Канадское авиационное 
производство 

ОТТАВА, 8 января. (ТАСС). Руководи
тель отдела авиационной промышленности 
канадского министерства военного снабже
нии Бэлл в статье, опубликованной агент
ством Канадиен Пресс, пишет, что в 
настоящее время Канада имеет современ
ную авиационную промышленность, кото
рая может выпускать крупнейшие самоле
ты самых сложных типов. Канадская авиа
ция обслуживает первую регулярную 
трансатлантическую линию из Северной 
Америки в Англию. В настоящее время 

авиационные предприятия Канады занимают 
площадь в 14 млн. квадратных футов; на 
них занято более 120 тысяч рабочих. 

В США построено за год 
65 авианосцев 

НЬЮЙОРК, 8 января. (ТАСС). По со
общению агентства Ассошиэйтед Пресс, 
заместитель американского морского минист
ра США Форрестол заявил, что в прошлом 
году США построили 65 авианосцев, в 
том числе 6 класса «Эссекс» водоизмеще
нием по 27 тыс. тонн каждый, 9 легких 
авианосцев водоизмещением по 10 тыс. 
тонн, перестроенных из крейсеров, и. 50 
эскортных авианосцев. 

ЧУДОВИЩНОЕ ЗЛОДЕЯНИЕ 
ГИТЛЕРОВСКИХ ОККУПАНТОВ 

В ГРЕЦИИ 
ЛОНДОН, 8 января. (ТАСС). Каирский 

корреспондент агентства Рейтер Мартин 
сообщает, что гитлеровцы убили тысячу 
жителей греческого города Калаврита, на
ходящегося в северной части Пелопоннес
ского полуострова. Оккупанты приказали 
населению' этого города, насчитывающему 
1.790 человек, явиться на большое поле 
близ города якобы для того, чтобы вы
слушать речь командующего германскими 
войсками. Когда население собралось, по 
нему был открыт пулеметный огонь. 

ЖЕНЕВА, 8 января. (ТАСС). Швейцар
ский журнал «Вельтвохе», основываясь на 
сведениях, полученных с германошвейцар
ской границы, пишет, что, несмотря на все 
попытки гитлеровской печати внушить не
мецкому народу «зеру в германские си
лы», в широких слоях населения нарастает 
чувство приближающегося бедствия. Сред
ний немец, пишет журнал, испытывает 
сейчас состояние такой моральной и пси
хической подавленности, тяжелее которой 
нельзя себе даже представить. «Моральная 
нагрузка» немцев дошла до крайнего пре
дела. 

По словам журнала, в германской про
мышленности обнаруживаются многочислен
ные признаки настоящего распада. Неда
ром на важнейшие хозяйственные посты 
гитлеровцы ставят не хозяйственников, от
бираемых по признаку способности и их 
специальных знаний, а доверенных лиц 
Гиммлера, руководствуясь при этом их 
«политической благонадежностью». Гер
манские власти пытаются, таким образом, 
искоренить халатное отношение к работе, 
покончить с саботажем и преодолеть опас

ности, вытекающие из наличия на пред
приятиях иностранных рабочих. 

Журнал пишет далее, что положение 
германской промышленности ухудшается в 
СРЯЗИ с нехваткой рабочей силы. Наличная 
рабочая сила перегружена в катастрофиче
ской степени. После ьаждого налета на 
Берлин из производственного процесса 
выпадает много рабочих. Простои в резуль
тате одной только бомбардировки Берлина 
составляют до 50 млн. рабочих часов. К 
этому надо прибавить простои на заводах, 
находящихся вне Берлина, но связанных по 
работе с берлинскими предприятиями. 

В заключение журнал отмечает усиление 
саботажа на предприятиях. Даже в тех 
случаях, когдл какоелибо предприятие 
обеспечивается необходимым сырьем, про
дукция не увеличивается вследствие того, 
что иностранные рабочие намеренно замед
ляют темпы работы. Гиммлер учредил в 
Киле, Вильгельмсхафене, Эмдене и других 
городах чрезвычайные трибуналы, в компе
тенцию которых входит разбор дел о слу
чаях отказа от работы, попыток дезертир
ства и т. д. 

ПОТЕРИ ГЕРМАНСКИХ ВОЕННО-МОРСКИХ СИЛ 
ЛОНДОН, 8 января. (ТАСС). Морской 

обозреватель английского министерства ин
формации Маквинн высказывает предполо
жение, что. германские военноморские си
лы обречены на бездействие. После пото
пления линкора «Шарнгорст», заявляет 
обозреватель, немцы приложат все усилия 
для того, чтобы избежать увеличения 
кладбища их кораблей. «Это кладбище осо
бенно велико у берегов Норвегии. В 1940 
году был потоплен норвежскими берего
зыми орудиями в Ослофиорде крейсер 
«Блюхер». Возле Кристиансанда англий
ской подводной лодкой был потоплен 
крейсер «Карлсруэ», а вслед за ним анг
лийскими самолетами был уничтожен .в 
Бергенской гавани крейсер «Кенигсберг». 
Во время двух битв у Нарвика англий
скими военными кораблями было потопле
но не менее 12 германских эсминцев, не 
считая еще одного эсминца, нескольких 
подводных лодок, торпедных катеров и 
легкого морского судна, потопленных у 
берегов Норвегии, начиная с 1940 года. 
На дне Атлантического океана находятся: 
германский линкор «Бисмарк», сотни не
мецких подводных лодок, несколько судов, 

предназначавшихся для прорыва блокады, 
осуществляемой, союзниками, и много гру
зовых судов. В Северном море и в Ла
Манше было уничтожено много небольших 
грузовых и легких судов прибрежного 
плавания. Германский «карманный» линкор 
«Адмирал граф Шпее» был потоплен у по
бережья Южной Америки в устье реки Ла 
Плоты. ' . 

В связи с этим, пишет обозреватель, 
вряд ли германские адмиралы пойдут на 
какиелибо рискованные надводные опера
ции. В северных водах у немцев осталось 
полдюжины эсминцев и столько же эсмин
цев — в Бискайском заливе. Оставшиеся 
еще у Германии другие боевые корабли 
находятся в/Балтийском море и не могут 
представлять собой каксйли5о действенной 
угрозы судам союзников, плавающим в 
океанах. 

Обозреватель отмечает, что для судо
ходства союзников октябрь и ноябрь были 
очень удачными месяцами. Гитлеровской 
пропаганде пришлось перед лицом фактов 
■сбавить тон в своих хвастливых измыш
лениях о якобы потопленных судах союз
ников. 

ВОЙНА НА ТИХОМ ОКЕАНЕ 
ЛОНДОН, 8 января. (ТАСС). Штаб 

соединенного командования вооруженными 
силами союзников в югозападной части 
Тихого океана сообщает, что бои на мысе 
Глоустер (Новая Британия) в рЗйоне зали
ва Борген ослабли. 

Самолеты союзников атаковали японский 
эсминец и грузовое судно, а также аэрод
ром и сооружения в районе Кавиенга 
(Новая Ирландия). Возникли пожары. 

Разведывательные самолеты атаковали 
японское грузовое судно и эсминец к 
северозападу от мыса Матаналем (остров 
Новый Ганновер). 

Патрульные самолеты, базирующиеся на 
Соломоновых островах, обстреляли япон
ские артиллерийские позимии и сооруже

ния в дохах в районе Рабаула (Новая Бри
тания). Потоплены две японских баржи с 
войсками. Патрульные.самолеты атаковали 
японский аэродром в Гасмата (Новая Бри
тания), а также обстреляли и повредили 
два японских судна у мыса Дампьер (Но
вая Британия). 

В секторе Соломоновых островов соеди
нения средних и тяжелых бомбардировщи
ков атаковали район японских складов в 
Кахили (остров Шортленд), артиллерий
ские позиции в гавани Тонолай (остров 
Бугенвиль). 

Патрульные самолеты обстреляли 8 
японских барж в гавани Саранг и 8 барж 
в гавани Кронпринца (Новая Гвинея). 

БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ НАРОДНООСВОБОДИТЕЛЬНОЙ 
АРМИИ ЮГОСЛАВИИ 

ЖЕНЕВА, 8 января. (ТАСС). По полу
ченным из Югославии сведениям, части 
народноосвободительной армии, выполнив 
поставленные командованием задачи, оста
виши в соответствии с полученным прика
зом город БаньяЛука. В операциях в 
этом городе противник потерял больше 
2.100 солдат и офицеров, из них 680 уби
тыми, 700 — взятыми'в Ллен и более 720— 
ранеными. В числе пленных — 25 герман
ских офицеров. Кроме тогЬ, части народно
освободительной армии захватили много 
военного имущества. 

Части народноосвободительной армии со
вершили успешное нападение на гарнизон 
города Босанска Градишка. В Адриатиче
ском море разоружен и взят в плен эки
паж, германского миноносца, который полу
чил тяжелые повреждения. В Истрии рота 
партизан уничтожила автобус с немецкими 
офицерами и унтерофицерами. В Слове
нии партизаны взорвали железнодорожное 
полотно. Воинский поезд противника, про
ходивший по поврежденному участку пути, 
свалился в реку Драву; погибло много 
германских солдат. 

ПОТЕРИ АВСТРАЛИЙСКОЙ АРМИИ 
СИДНЕЙ, 8 января. (ТАСС). Как заявил 

военный министр Австралии Форд, со вре
мени возникновения войны потери австра
лийской армии в людях составляют: уби

тыми и умершими от ран — 10.8814 чело

века, ранеными — 15.332, пропавшими без 
вести — 3.779 и пленными — 25.895. 

ВОЕННЫЕ 'ДЕЙСТВИЯ 
В ИТАЛИИ 

ЛОНДОН, 8 января. (ТАСС). Штаб 
войск союзников в Северной Африке со
общает, что после двух дней ожесточенных 
уличных боев американские части 5й ар
мии заняли СанВитторе. Наступление аме
риканской 5й армии продолжается. В дру
гом районе войска союзников прорвались 
к вершине горного массива высотой в 4 
тысячи футов и овладели ею. Наступление 
продолжается вдоль фронта протяжением в 
10 миль. 

' На фронте английской 8й армии про
изошли ожесточенные стычки сильных до
зороз. 

7 января тяжелые бомбардировщики ави
ации союзников в сопровождении истреби
телей атаковали самолетостроительный за
вод в Марибор (на севере Югославии, у 
австрийской границы) и сортировочную 
станцию в Фиуме (северное побережье Ад
риатического моря). Крупные соединения 
средних бомбардировщиков совершили на
лет на железнодорожные коммуникации к 
северу от Рима. В Понтедера (Централь
ная Италия) отмечены удачные попадания 
в рельсовые пути, в Лукке (Центральная 
Италия) бомбы попали в ремонтные мастер
ские и газовый завод. В Перудже (Цен
тральная Италия) подвергся бомбардировке 
аэродром, на котором возникло несколько 
пожароз. Истребителибомбардировщики и 
истребители взаимодействовали с наземны
ми войсками союзников, а также совер
шали налеты на германские об'екты на по
бережье Югославии. 

МЕРОПРИЯТИЯ ФРАНЦУЗСКОГО 
КОМИТЕТА НАЦИОНАЛЬНОГО 

ОСВОБОЖДЕНИЯ 
ЛОНДОН, 8 января. (ТАСС). Специаль

ный корреспондент агентства Рейтер пере
дает из Алжира, что Французский Комитет 
Национального Освобождения на своем за
седании под председательством де Голля 
6 января принял декрет об организации 
французских экспедиционных войск и их 
командовании. Были также утверждены де
креты о призыве в армию с 15 февраля 
1944 года того возрастного контингента, 
который нормально должен был бы при
зываться в 1945 году, а также о призыве 
1 февраля некоторых категорий резерви
стов на Корсике. Комитет одобрил пред
ставленную комиссаром колоний Плевеном 
программу африканской колониальной кон
ференции, которая откроется в Браззавиле 
30 января. 

Швейцарская газета " 
высмеивает гитлеровские басни 

о германском «секретном оружии» 
ЖЕНЕВА, 8 января. (ТАСС). Швейцар

ская газета «Арбейтер цейтунг» поместила 
фельетон, в котором высмеивает басни 
гитлеровской пропаганды о том, будто Гер
мания овладеет какимто новым «секрет
ные оружием». 

Одного немецкого солдата значительно 
старше 50 лет, говорится в фельетоне, 
спросили:1 в какой части он служит? Он 
ответил: «При секретном) оружии». На во
прос, что представляет собой это оружие, 
солдат ответил: «Это — моя возрастная 
группа». 

ПОТОПЛЕНИЕ ДВУХ ГЕРМАНСКИХ 
ПОДВОДНЫХ лодок 

ЛОНДОН, 8 января. (ТАСС). Англий
ское морское министерство сообщило, что 
несколько недель тому назад английские 
корабли, патрулировавшие в Атлантичес
ком океане, потопили вблизи Азорских 
островов две германские подводные лодки. 

Казнь 20 германских офицеров 
в Варшаве 

НЬЮЙОРК, 8 января. (ТАСС). Как пе
редает бернокий корреспондент газеты 
«Чикаго дейли иьюс», по полученным све
дениям, в Варшаве по приговору военного 
суда было расстреляно 20 германских офи
церов, обвиненных в «заговоре против 
безопасности государства». Как" указывают, 
во главе этой группы офицеров стоял под
полковник фон Фрич, сын бывшего началь* 
ника германского генерального штаба. 

КАМЕНЬ СЕВАСТОПОЛЯ % 
Музыка Б. Мокроусова. Текст Ал. Жарова. "1 

Умеренно. ШИРОКО. 

т. 
Холодные волны вздымает лавиной 
Широкое Черное морс 
Последний моряк Севастополь покинул, 
Уходит он, с волнами споря... 
И грозный соленый бушующий вал 
О шлюпку волну за волной разбивал. 

В туманной далн 
Не видно земли. 
Ушли далеко корабля 

Друзьяморяки подобрали героя. 
Кипела вода штормовая... 
Он камень сжимал посиневшей рукою. 
И тихо сказал, умирая: 
— Когда покидал я родимый утес, 
С собою кусочек гранита унес — 
Затем, чтоб вдали 
От крымской земля 
О ней мы забыть не могли. 

«Кто камень возьмет, тот пускай 
поклянется, 

Что с честью нести его будет. 
Он первым в любимую бухту вернется 
И клятвы своей не забудет. 
Тот камень заветный и ночью и Днем 
Матросское сердце сжигает огнем... 

Пусть свято хранит 
Мой каменьгранит. 
Он русскою кровью омыт». 

4. 
Сквозь бури и штормы пройдет этот 

камень. 
И станет на место достойно... 
Знакомая чайка помашет крылами. 
И сердце забьется спокойно. 
Взойдет на утес черноморский матрос, 
Кто Родине новую славу принес. 

И в мирной дали 
Пройдут корабли 
Под солнцем родимой земли. 

Маски сброшены 
Когда начальник венгерского генераль

ного штаба генерал Сомбатхейи сел писать 
повогбдиыю статью для органа гонведов 
«Мадьяр катона уйшаг», ощ как истый 
ьенгерский «рыцарь» (в Венгрии паряду 
с другими феодальными пережитками дво

рянство сохранило средпевековые титулы), 
рзпгял рубить с плеча. Вот программа 
Венгрии на 1944 год в том виде, как она 
нарисована для армии одним из ее выс

ших руководителей: 
«Тяжесть войны посильна для нас, и мы 

можем даже, по мере наших сил, помочь 
друзьям. Мы отвергаем итальянский путь. 
Стремление к миру, к миру во что бы то ни 
стало, означало бы для пас гибель. На

оборот, если мы смело будем продолжать 
борьбу, то сможем осуществить все наши 
стремления. Будьте готовы к борьбе, гон

веды!» 
В отличие от штатских вопгерских «ры

царей» — премьера Каллаи и министра 
иностранные? дел Гици—Сомбатхейи С С0Л

. датской прямолинейностью называет вещи 
своими именами. Он недвусмысленно выра

жает верность своему «сюзерену» — 
Гитлеру. На каждом новоротном пункте 
истории венгерская земельная аристокра

тия, являющаяся оплотом реа>книи в стра

не, заботилась не 0 судьбах нации, а лишь 
о сохранении своей власти. «Программа» 
Сомбатхейи продиктовала величайшим 
страхом за судьбу режима Хорти ввиду 
приближающегося военного поражения, бо

язнью потерять захваченные при помощи 
пемцев части территорий граничащих с 
Венгрией стран — Чсх"словакии, Югосла

вии и Румынии. Благодаря этим захватам 
многие венгерские земельные магнаты по

лучили воэмюжяоеть значительно округ

лить свои владения. 
Заявления Каллаи, будто Венгрия в 

этой войне «борется за свои права малой 
пации», служат лишь маскировкой под
линных захватнических целей венгерских 
хищников, ограбивших своих соседей а 
боящихся теперь возмездия. 

Венгрия является соучастницей гитле

ровской Германии по империалистическому 
разбою в Европе. Венгерские правители без 
колебаний добровольно присоединились к 
траоительскому походу Гитлера. против 
СССР, рассчитывая на быструю и детую 
победу и богатую добычу ла советской 
земле. Жш, в частности, мерещились вен

герские колонии на Черноморском побере

жье Кавказа и Крыма, на Украппе и на 
Дону. 

Гитлер со своей стороны не скупился 
на обещания. Это еще более разжигало 
аппетиты венгерских захватчиков. Они 
пересмотрели и расширили ста.рые планы 
создания «великой Венгрии» от Адриати

ческого до Черпого моря. На. первых' по

рах в нее предполагалось включить всю 
Траисильвапию, Словакию, а также Хор

ватию и Банат. Венгерские «завоеватели» 
заглядывались и на территории, лежащие 
за Балканским хребтом па европейском и 
малоазиатском берегах Турции. 

В январе 1942 года в связи с поездкой 
Риббентропа и Чиано в Будапешт, ту
рецкая газета «Анадолу» писала: «Наше 
внимаеие привлекает то обстоятельство, 
что венгерские правительственные круга 
в момепт переговоров, ни с того, ни с се
го под предлогом «раз'лсиения» географи
ческого положения Венгрии, заговорили о 
проливах. В Венгрии заявляют: «Наша 
территория является мостом между Ита
лией и проливами, дорогой, идущей из 
Германии к югу». 

«В связи с этим, — продолжала «Ана
долу», — мы хотим напомнить следую
щее: проливы — не тема для дискуссий в 
Будапеште. Собственно говоря, что такое 
Фашистская Италия, что представляет со
бой Венгрия Хорти и какое отношение 
венгры имеют в проливам? Венгрия ни
когда, не сможет быть мостом для дружбы 
.между народами дуиайскобалкаиских 
стран». 

Хорти и поддерживающие его реакцион
ные клики сделали всё, чтобы превратить 
Венгрию в плацдарм для германской агрес
сии и предоставить ресурсы страны в 
руки немецких военных концернов. Вен

грия с ее 13 миллионами населения, бо

гатая пшеницей и скотом, обладающая 
крупными угольными копями, нефтяпымп 
месторождениями и многими видами стра

тегического сырья, была для Гитлера вы

годным и желанным партнером, распола

гавшим к тому же сравнительно сильной 
и боеспособной армпей. По венскому «ар

битражу» в 1940 году, Гитлер отделил 
венгерским хищникам довольно жирпые 
куски. 

Тяжелые поражения Германии и ее са

теллитов расстроили все венгерские надеж

ды на новые завоевания. Итоги 1943 го

да особенно отчетливо показали, сколь 
непрочны'и прежние завоевания. Не слу

чайно Венгрия после капитуляции Ита

лии, а особенно в связи с успешным за

вершением Красной Армией летней кампа

нии 1943 года, усиленно старалась най

ти лазейки в лагерь союзников. 
Позиция, запятая венгерскими прави

телями, определяется решающим перело
мом, происшедшим в ходе войны в ре
зультате блестящих побед Красной Армии 
и укрепления боевого единства союзников. 
Венгерские прислужники Гитлера пытают
ся сочетать сохранение связи с Германи
ей с маневрами, направленными в сторону 
союзников. За последние недели не было 
недостатка в заявлениях с венгерской 
стороны', пытавшихся разжалооить обще
ственное мпепие союзпиков. И венгер
ские министры, и печать утверждали, 
будто Венгрия «против своей воли была 
втянута в борьбу великих держав», что у 
нее «нет захватнических устремлений». 
Раздавались даже голоса, что Венгрия до
iccw до минимума помощь немцам и гото
ва при первой возможности перейти па 
позиции «нейтралитета». Все эти заявле
ния свидетельствовали об усиленных стре
млениях нежима Хорти обеспечить себе 
«запасный выход». 

Но продолжающееся победоносное про
движение Красной Армии па запад и уси
ление сплоченности СОЮЗНЫХ держав, на
шедшее свое выражение в исторических 
решениях Московской и .Тегеранской кон
ференции, суживают поле для маневров 
гитлеровских вассалов. Рассчитывая на 
затяжку войны в Европе, венгерские пра
вите.! и пытаются оттянуть момент своей 
неиэбеаягой капитуляции. 

Более того. Если раньше венгерские 
правители путем различных маневров пы

тались прикрыть помощь, оказываемую 
Германии, и старались расположить к се

бе определенные круги в Англии и США, 
то теперь, как видно из статьи Сомбат

хейи, они даже бравируют этой помощью. 
В конце декабря премьер Каллаи, а 

также военный министр Чатаи открыто 
признали в венгерском «парламенте»', что 
в 1943 году на советскогерманский фронт 
были отправлены несколько свежих диви

зии гонведов взамен разбитой на Дону 
«2й армии гонведов». Каллаи заявил, что 
новые дивизии были посланы «в качестве 
оккупационных войск для несения охраны 
железнодорожных путей». Но, как сооб

щалось, германское командование, испыты

вая ввиду понесенных крупных потерь 
острый недостаток в резервах, использова

ло в боях под Киевом венгерские войска, 
и венгерское правительство снова послало 
подкрепления. В рождественские дни Кал

лаи обратился с приветствием к гонведам, 
«выполняющим свой долг па восточном 
фронте». Оп сообщил, что венгерским сол

датам послано зимнее обмундирование и 
подарки. 

венгерского генераль
что «Венгрия может 

он имеет ' в виду не 
дивизии, помогающие 

войскам генерала Маиштейиа на Украине, 
но и те дивизии, которые венгерское 
■командование предоставило в распоряже
ние командующего германскими силами на 
Балканах генералу Вейхсу. Эти дивизии 
вместе с немецкими войсками ведут борь
бу против ш''рлдноосво«"тдитслы1ой армия 
Югославии маршала Тито. Венгрия — 
единственная, нз странсателлитов Гитлера, 
которая помогает Германии в военных 
действиях как на советскогерманском 
Фронте, так и на Балканах. 

Венгерская армия до поражения в СССР 
насчитывала 8—10 армейских корпусов. 
I! течение L943 года венгерское коман
дование приняло ряд мер для восполнения 
потерь, понесенных гонведами па советско
германском фронте, и дли подготовки но
вых нпеннообучепных коптнпгонтов. Как 
заявил военный министр Чатаи, ко
мандование армии взяло на себя руковод
ство молодежной организацией «Левейте», 

Когда начальник 
наго штаба пишет, 
помочь друзьям», 
только венгерские 

созданной по типу гитлеровского союза 
молодежи, и военизировало ее. 

Подготовка свежего пушечного мяса— 
это чрезвычайно существенный в настоя

щих условиях, по далеко не единственный 
вид военной помощи, оказываемой Вен

грией Германии. Венгерское правитель

ство уже давно предоставило в распоряже

ние немцев всю свою желеэнодорожпую 
сеть. Работа венгерских железных дорог 
контролируется гитлеровскими комиссара

ми. Через Венгрию осуществляются пере

броски немецких войск и все другие воен

ные перевозки на Балканы. 
Большое внимание уделялось также 

усилению боевой авиации. Чатаи сообщил 
парламенту, что с помощью немцев в Вен
грии создана авиационная промышлен
ность. «Однако,—сказал Чатаи, — нельзя 
утверждать, что эта промышленность по
крывает все наши нужды». 

По ряду причин и прежде всего из 
страха перед парадными массами венгер
ское правительство старалось держать в 
тайно расширение германовенгерского 
военного сотрудничества. Однако шила в 
мешке не утаишь. Чтобы подавить быстро 
растущее недовольство в стране, а также 
усиление антигерманских и антивоенных 
паетроеинй, венгерские правители приня
ли ряд чрезвычайных мер. Для укрепления 
«внутреннего фронта» было решено "рас
ширить полномочия полиции и жандарме
рии. В Будапеште и других городах про
изведены массовые аресты «поражепцев». 
По сведениям турецкой печати, в течение 
первой половины декабря в Венгрии аре
стовано свышо 4 тысяч сторонников «пар
тии мира». 

Теперь правительство решило распра
виться и с парламентской «оппозицией». 
Уже давно прогерманская партия «скре
щенных стрел», возглавляемая бывшим 
премьером Имреди, требовала запрещения 
деятельности социалдемократической пар
тии и ареста ее депутатов. Но Каллаи 
откладывал эти мероприятия по внешне
политическим соображениям. Сохраиепиз 
социалдемократической фракции в парла
менте облегчало ему маневры, рассчитан
ные на то, чтобы вызвать за границей 
впечатление о «национальном единстве», 
якобы достигнутом в стране при режиме 
Хорти. 

Обострение внутреннего положения в 

Венгрии, вызванное расширением герма* 
noвенгерского военного сотрудничества* 
заставило Каллаи отбросить фиговый лис
ток «национального единства» и удов
летворить домогательства гитлеровцев. В 
конце декабря социалдемократическим де* 
путатам Иейеру и Кетлп было пред'явлея* 
обвинение в «государственной измене»* 
Они были лишены депутатской неприкос
новеппостп и преданы военпому суду. ' 

На заседании парламента, на которое 
было принято решение о лишении парла
ментских прав социалдемократических 
депутатов, произошла сцена «примирения*' 
Каллаи с лидером прогерманской партия 
Имреди. Под гром аплодисментов депутат 
тов этой партии, а также на правитель
ственных скамьях Каллаи пропапес речь'< 
полную резких выпадов против СССР и 
расшаркиваний в сторону Берлина. Закон
чив речь, Каллаи подошел к Имреди в 
пожал ему руку. Это рукопожатие симво
лизировало, что в области внутренней по
литики, как и во внешней, взят реши
тельный курс, соответствующий берлин
ским планам. 

Все эти события предшествовали ново
годнему выступлению начальника ■ гене
рального штаба венгерской армии. 'Теперь 
генерал Сомбатхейи от имени армии поло
жил на чашу гитлеровских весов уцелев
шие венгерские дивизии и резервы. Вы
ступление Сомбатхейи, _ транслировавшееся 
несколько раз будапештским радио на вен
герском, немецком и английском языках, 
имело целью продемонстрировать персДл*^. 
всем миром продолжающееся активночТ 
участие Венгрии в преступной войн» 
Гитлера. 

Итак, на решающем этапе, войны вен
герские «рыцари» сбросили маски. Они 
предоставили всех своих гонведов и всю 
страну в распоряжение Гитлера, надеясь 
этим отсрочить катастрофу. Приняв такое 
решение, они сами выпоет себе приговор. 
Венгерские сообщники Гитлера разделят с 
Германией ответственность за захват я 
разграбление чужих земель, за все тяг
чайшие преступления, совершенные фа
шистскими агрессорами. 

К. ГОФМАН. 

Ответственный редактор 
Н. А. ТАЛЕНСКИЙ. 
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