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С Е Г О Д Н Я В Н О М Е Р Е* 
Сообщение Т А С С (Г стр.). 
Указы Президиума Верховного Совета С С С Р 

(1—2 стр.). 
Подполковник М . Зубков . — Тактика танков 

противника (2 стр.). 
П р о ф . Зденек Неедлы. — Славное боевое содру

ж е с т в о (2 стр.). 
Полковник Н. Дунаев . — Организация связи в 

половодье (3 стр.). 
В помощь ротному политработнику. — Генерал

майор А. 'Литвинов. — Ввод в бой нового пополнё: 
ния (3 стр.). 

Беспощадная месть детоубийцам! — Фотодоку
менты о чудовищном злодеянии гитлеровцев в сов
хозе имени Фрунзе Харьковской области (3 стр.). 

Н. Лазарев . — Тунис. — Справка (4 стр.). 
Генерал Эйзенхауэр о ходе операций в Тунисе 

(4 стр.). 
Обострение внутриполитической обстановки в 

Германии (4 стр.). 

Польские сотрудники Гитлера 
Клеьета распространяется быстро. Не 

успели высохнуть чернила на перьях не
мецкофашистских писак, как гнусные 
измышления Геббельса и К° по поводу 
якобы имевшего место в 1940 году массо
вого расстрела советскими органами поль
ских офицеров быль подхвачены не толь 

ванном городе, неопровержимо доказывают, 
что фантастические измышления гитлеров
ской пропаганды о так называемых «боль
шевистских зверствах» были неуклюжей 
попыткой скрыть неслыханные зверства и 
надругательства над львовекпми жителями, 
которые были учинены самими немецкими 

ко верными гитлеровскими холопами, но, бандитами». (Сообщение Советского Ин
к удивлению, и министерскими кругами формбюро 8 августа 1941 г.) 

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО 
У Т Р Е Н Н Е Е С О О Б Щ Е Н И Е 18 А П Р Е Л Я 

генерала Сикорского. 
По сообщению агентства Рейтер, поль

ское министерство национальной обороны 
опубликовало коммюнике по вопросу об 
втой гитлеровской фальшивке.  , 

Казалось бы, что польскому министер
ству хорошо известно, какой гнусной ре
путацией пользуется германская пропаган
да, давно уже побившая все рекорды 
чудовищной, провокационной лжи 

Казалось бы. польским министрам дол
жна быть понятна и цель гитлеровских 
фальшивок и провокаций. Впрочем, даже 
само коммюнике польского министерства 
национальной обороны заявляет:' «Мы 
привыкли ко лжи германской пропаганды 
и понимаем цель ее последних разобдаче

•
ний...» 
I И всё же, вопреки здравому смыслу, 
польское министерство не нашло ничего 
лучшего, как в своем коммюнике подхва
тить гнусную провокацию гитлеровцев и 
обратиться в Международный Красный 
Крест с просьбой «расследовать» то, чего 
не било. Вернее, то, что было сделано 
берлинскими заплечных дел мастерами, а 
затем жульнически приписано советским 
органам. Польские руководители непрости
тельно поддались на удочку матерых геб
бельсовевих провокаторов и тем самым на 
деле поддержали жульнические трюки и 
клеветнические измышления палачей поль* 
ского народа. 

После этого не приходится удивляться 
тому, что Гитлер также обратился к Меж
дународному Красному Кресту с предложе
нием «расследовать» подготовленную ру
ками его уголовных дел мастеров инсцени
ровку. Таким образом, пути германских 
провокаторов и их польских пособников 
сошлись... 

•
Между тем польские министерские кру

чи должны были бы знать, что гитдеров
■ ские лжецы не впервые прибегают к та

кому способу воздействия на общественное 
мнение, что они теперь действуют таким 
же_ точно образом, как они уже пробовали 
действовать во Львове в 1941 году, по 
поводу так называемых «жертв больше
вистского террора во Львове». В свое вре
мя Советское Информбюро опубликовало 
целый ряд заявлений жителей г. Львова, 
спасшихс из кровавых лап гитлеровцев, 
свидетелей, неопровержимо доказавших, что 
гитлеровцы истребляют население, захва
ченное немецкофашистскими войсками. 
Учительница А. К. Ковальская, рабочий 
гильзовой фабрики «Аида» И. Брянцев, 
студент техникума В. Халецкий, рабочий 
кондитерской фабрики «Большевик» Г. Бар
маш, Жутина, Варвинский, Годованец, Ба
латрик, Мрачек, десятки, сотни людей — 
очевидцев страшной были, свидетелей мас
совых казней, учиненных гитлеровскими 
палачами над мирным населением г. Льво
ва, — разоблачили гитлеровскую клевету, 
гнусную ложь о «большевистских звер
ствах во Львове», пригвоздили к позорно
му столбу гитлеровских бандитов, пытав
шихся клеветать на советские органы. 
. Подводя итоги львовской трагедии, Сов

пнформбюро писало 8 августа 1941 года: 
«Теперь для общественного мнения 

всего мира совершенно ясно, каким обра
зом фабриковались эти дикие вымыслы о 
«жертвах большевистского террора». Ты
сячи безвинных людей сгонялись на пло
щади и стадионы, где над ними глумились 
пьяные фашистские офицеры и солдаты. 
Сотни людей, главным образом, работников 
общественных и профсоюзных рабочих ор
ганизаций, стахановцев и стахановок, рас
стреливались безсуда и следствия. Немец
кие штурмовики беспощадно закалывали 
штыками каждого, кто пытался протесто
вать против бесчеловечного отношения ге
стаповцев к мирному населению. Озвере 
дые фашистские бандиты врывались в 
дома, грабили имущество и насиловали 
девушек и женщин, после чего их прикан
чивали штыками и прикладами. Сотни 
жертв фашистского террора свозились со 
всего города в одно место, затем жители 
г. Львова под угрозой расстрела сгонялись 
для осмотра трупов, выдаваемых фашиста
ми за «жертвы большевистского террора». 
Немецкие кинооператоры и фотографы сни
мали эти горы трупов и фабриковали фаль
шивки о «большевистских зверствах». 

. Фашистская пропаганда на весь мир про
трезвонила о том, что немцы при занятии 
г. Львова нашли, якобы, доказательства 

, «большевистских зверств». Показания жи
телей г. Львова — очевиднее чудовищных 
злодеяний, совершенных фашистами в пер
выеже дни их хозяйничания в оккупиро

Такая же подлая гитлеровская провока
ция учинена и на этот раз. Как теперь 
стало совершенно ясным, немцы захватили 
бывших польских военнопленных, находив
шихся в 1941 году в районах, западнее 
Смоленска на строительных работах и по
павших вместе со многими советскими 
людьми, жителями Смоленской области, в 
руки немецкофашистских палачей летом 
1941 года, после отхода, советских войск 
из района Смоленска. 

Немцы зверски убили бывших польских 
военнопленных и многих советских людей, 
а теперь хотят замести следы своих пре
ступлений и, надеясь, что найдутся легко
верные люди, которые этому поверят, пы
таются прикрыть свои чудовищные злодея
ния новой очередной порцией гнусных из
мышлений. Гитлеровские садисты с порази
тельным знанием дела описывают «детали» 
и подробности убийства польских офицеров. 
Но чем больше они сообщают этих «дета
лей» — вплоть до визитных карточек и 
удостоверений личности, предусмотрительно 
вложенных ими самими в карманы одежды 
зверски замученных офицеров, тем более 
очевидным становится, что гитлеровские 
палачи, прошедшие законченную школу в 
застенках Гиммлера, описывают свой соб
ственный богатый опыт. Всему миру из
вестно, что не кто иной, как гитлеровцы, 
зверски замучиЛи многие сотни тысяч ра
бочих, крестьян, интеллигентов, в частно
сти офицеров, в Польше, Чехословакии^во 
Франции, в Бельгии, Голландии и в других 
оккупированных странах. 

Подлые измышления гитлеровских пала
чей преследуют совершенно определенную 
цель — замести следы своих чудовищных 
злодеяний, замазать свои собственные 
кровавые преступления, за которые они 
должны будут понести суровую ответствен
ность. Животный страх перед неминуемой 
расплатой за кровавые преступления побу
ждает этих патентованных . палачей сла
вянских и других свободолюбивых народов 
изобретать новые жульнические способы.. 
пускаться в поисках спасения на новые 
провокации. Чувствуя величайший гнев 
всего прогрессивного человечества против 
расправ с беззащитным мирным населением 
и, в частности, с евреями, гитлеровцы изо 
всех сил стараются натравить легковерных 
и наивных людей на евреев. С этой целью 
гитлеровцы изобретают какихто мифиче
ских еврейских «комиссаров», якобы уча
ствовавших в убийстве 10 тысяч польских 
офицеров. Опытным мастерам провокации 
нетрудно придумать несколько фамилий 
никогда не существовавших людей. Таких 
«комиссаров» — Льва Рыбак, Авраама Бо
рисовича, Павла Броднинского и Хаима 
Фивберг, названных германским информа
ционным бюро, немецкофашистские жули
ки просто выдумали, так как таких «ко
миссаров» ни в «Смоленском отделении 
ГПУ», ни вообще в органах НКВД не было 
и нет. Всё это сфабриковано слишком гру
бо и топорно, чтобы можно было такие 
сказки принять хотя бы за тень действи
тельности, и слишком чудовищно,, чтобы 
можно было в какой бы то ни было мере 
и в какой бы то ни было форме солида
ризироваться с этим гнусным делом. 

В свете этих фактов обращение поль
ского министерства национальной обороны 
к Международному Красному Кресту не мо
жет расцениваться иначе, как прямая и 
явная помощь гитлеровским провокаторам в 
деле фабрикации подлых фальшивок. У 
всех здравомыслящих людей и' особенно у 
тех, кто на себе испытал кошмар гитле
ровской тирании, такого рода фальшивки 
могут вызвать только отвращение. 

Польский народ, как и другие свободо
любивые народы, не простит никогда не
мецкофашистским палачам их кровавых 
злодеяний. Весь мир знает, во что превра
щена гитлеровцами Польша, как истерзан 
гитлеровцами польский народ, который си
стематически истребляется гитлеровскими 
палачами и уводится в рабство на герман
скую каторгу. 

Польский народ отбросит прочь гитле
ровскую клевету на братский советский на
род, показавший всему миру чудеса героиз
ма, мужества и благородства. А те ' пз по
ляков, которые охотно подхватывают гит
леровскую фальЩивку, поддерживают ее и 
готовы сотрудничать с гитлеровскими па
лачами польского народа, войдут в исто
рию, как помощники людоеда Гитлера. 
Польский народ отвернется от них, как от 
людей, оказывающих содействие заклятому 
врагу Польши — Гитлеру. 

(«Правда», 19 апреля). 

В течение ночи на 18 апреля на фрон
тах существенных изменений не произо
шло. * 

На Кубани полк пехоты противника 
ночью предпринял контратаку. Гвардей
цы под командованием тов. Рубанюка под
пустили двигавшихся колоннами пьяных 
гитлеровцев на близкое расстояние, а за
тем открыли организованный огонь из 
всех видов оружия. Минометные залпы 
накрыли колонны противника. Многие 
гитлеровцы были уничтожены, а осталь
ные в беспорядке отступили. На другом 
участке, отбивая контратаки противника, 
наши части истребили до батальона не
мецкой пехоты. Сожжено и подбито 5 не
мецких танков. 

* * * 
Южнее Балаклеи наши подразделения 

веди бои местного значения. На одном 
участке рассеян и частью уничтожен от
ряд гитлеровцев, пытавшийся вести раз
ведку боем. Перед нашими позициями 
противник оставил 60 трупов своих сол
дат и офицеров. 

* * * 
На Западном фронте артпллеристы 

Нской части произвели огневой налет на 
скопление противника. Уничтожено до 
200 гитлеровцев и 8 автомашин с бое
припасами. 

\ * * * 
На Волховском фронте огнем нашей 

артиллерии разрушено 12 немецких дзо
тов и блиндажей, подавлен огонь артил
лерийской и 5 минометных батарей, взор
ван ^склад противника с боеприпасами. 
Снайперы Нской части истребили 35 
гитлеровцев. 

На СевероЗападном фронте батарея., 
где командиром старший лейтенант Чир
ков, уничтожила три немецких миномет
ных батареи, в том числе батарею ше
стиствольных минометов. На другом 

участке группа разведчиков во главе со 
старшим сержантом Василием Поздняко
вым пробралась ночью в расположение 
противника и атаковала боевое охранение 
немцев. Захватив пленных, разведчики 
вернулись в свою часть. 

* * * 
Партизанский отряд, действующий в 

одном из районов Могилевской области, 
за месяц боевых действий подорвал и 
пустил под откос 8 железнодорожных эше
лонов^ противника. В результате кру
шений разбито 98 платформ с танками 
и автомашинами и 23 вагона с продо
вольствием. Партизаны другого белорус
ского отряда организовали крушение во
инского эшелона в составе двух парово 
зов и 20 классных вагонов. Во время 
крушения поезда убито и ранено более 
100 гитлеровцев. 

* * * 
Пленный фельдфебель, летчик 4 не

мецкого воздушного флота, Вильгельм 
Рист рассказал: «На восточный фронт я 
прибыл в начале января 1943 года из 
Африки. Дла раза — 11 и 18 января 
летал в Сталинград с продовольствием и 
боеприпасами для ,окруженных немецких 
войск. Под Сталинградом немецкая армия 
потерпела самое крупное поражение. Там, 
у реки Волги, все планы летнего похода 
1942 года потерпели полный крах. Ни
какая тотальная мобилизация не сможет 
заменить погибших под Сталинградом 
О'бученных^пытных и закаленных в бо
ях солдат: В Тунисе армии Роммеля по
ставлена задача — любой ценой продер
жаться как можно дольше. Многие летчики 
считают, что армия 'Роммеля неизбежно 
погибнет. Итальянцы не хотят воевать. 
Они целыми подразделениями переходили 
на сторону англичан. Мне часто приходи
лось слышать такие заявления: «Для нас, 
итальянцев, лучше быть в плену у англи
чан, чем находиться под сапогом у нем
цев». 

В НАРОДНОМ КОМИССАРИАТЕ ОБОРОНЫ 
■За проявленную отвагу в боях за Отечество с немецкими захватчиками, за стой

кость, мужество, дисциплину и организованность, за героизм личного состава преоб
разованы: 

99 Краснознаменная стрелковая дивизия в 88 Гвардейскую Краснознаменную 
стрелковую дивизию. Командир дивизии — генералмайор Владимиров Владимир 
Яковлевич. 

160 стрелковая дивизия — в 89 Гвардейскую стрелковую дивизию. Командир 
дивизии — полковник Серюгин Михаил Петрович.. 

325 стрелковая дивизия — в 90 Гвардейскую стрелковую дивизию. Командир 
дивизии — генералмайор Ибянский Николай Болеславович 

257 стрелковая дивизия — в 91 Гвардейскую стрелковую дивизию. Командир 
дивизии—Герой Советского Союза генералмайор Дьяконов Анатолий Александрович. 

Преобразованным дивизиям вручаются Гвардейские Знамена. 

В Е Ч Е Р Н Е Е С О О Б Щ Е Н И Е 18 А П Р Е Л Я 
В течение 18 апреля на фронтах суще

ственных изменений не произошло. 
За истекшую неделю, с 11'по 17 апре

ля включительно, в воздушных боях и на 
аэродромах противника уничтожено 302 
немецких самодета. Наши потери за это 
же время 103 самолета. 

* * '# 
17 апреля частями нашей авиации па 

различных участках фронта уничтожено 
илп повреждено не менее 20 немецких ав
томашин с войсками и грузами, взорвано 
2 склада боеприпасов, подавлен огонь 
10 ^артиллерийских и минометных батарей, 
разбит железнодорожный эшелон против
ника. 

* * * 
На Кубани наши части отбивали контр

атаки пехоА и танков противника. На 
одном участке бойцы Нского соединения 
несколько дней назад заняли высоту, 
имеющую важное значение. Сегодня нем
цы семь раз переходили в атаки, пытаясь 
вновь овладеть этой высотой. Все атаки 
гитлеровцев отбиты. Только в течение дня 
противник потерял на этом участке убиты
ми до 1.400 солдат и офицеров. Ожесто
ченные бои развернулись 'и на другом 
Участке фронта, где немцы бросили в ата
ки более двух полков пехоты. Действия 
пехотных частей противник поддерживал 
крупными силами авиации. Наши части, 
обороняющие эти позиции, отбили атаки 
противника и нанесли ему тяжелые поте
ри. По неполным данным, сбито 25 и под
бито 8 немецких самолетов. 

* * * 
На Западном фронте наши части про

должали совершенствовать занимаемые по
зиции. Артиллерийским и минометным ог
нем уничтожено более роты немецкой пе
хоты. Подавлен огонь минометной и 2 ар
тиллерийских батарей противника. 

Наши летчики бомбили аэродром про
тивника. Уничтожено и частичпо повреж
дено до 30 немецких самолетов и сожжен 
склад с горючим. 

* * * 
Южнее Балаклеи наше подразделение, 

ведя разведку боем, истребило 80 гитле
ровцев. Огнем советской артиллерии раз
рушены 3 вражеских дзота и разбиты 16 
повозок с грузами. 

* * * 
На Волховском фронте артиллеристы 

Нской части подавили огонь двух немец
ких артиллерийских батарей и двух ше
стиствольных минометов. Отряд немцев 
числояностью ..в 70 человек пытался раз
ведать передний край нашей обороны.. Гит
леровцы были обстреляны ружейнопуле
метным огнем и в беспорядке отошли, 
оставив на поле боя 40 трупов. 

* * * 
На подступах к Ленинграду огнем зе

нитной артиллерии сбито 6 немецких бом
бардировщиков «Юнкерс88». Кроме того, 
наши летчики в воздушных боях сбили 2 
самолета противника. 

* * * 
Пленный оберефрейтор 8 роты 94 пол

ка 32 немецкой гренадерской дивизии 
Курт Косвейлер рассказал: «В городе Грау
денце ('Польша) я был свидетелем страш
ной сцены. На моих глазах были рас
стреляны сотни мирных польских граждан. 
В середине дня отряды ОС согнали сотни 
жителей, повели за город и там заставили 
их рыть могилы. Потом эсэсовцы выстро
или в ряды обезумевших от страха людей 
и поочередно расстреливали их. Эту ужас
нуло картину наблюдали очень многие сол
даты местного гарнизона». 

В Греции ширится партизанское движе
ние. Недавно партизаны совершили напа
дение на итальянскую моторизованную ко
лонну. В завязавшемся бою греческие па
триоты уничтожили 57 итальянцев. Пар
тизаны захватили 7 автомашин, 5 пуле
метов и много патронов. В порту Пирей 
патриоты подожгли итальянское грузовое 
судно. 

О ПРИСВОЕНИИ ВОИНСКИХ ЗВАНИИ ВЫСШЕМУ НАЧАЛЬСТВУЮЩЕМУ 
СОСТАВУ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА 

Постановление Совета Народных Комиссаров Союза С С Р 
Левченко Гордею Ивановичу. 
Маркову Филиппу Савельевичу. 
Шибаеву Николаю Ивановичу. 

Звание ГЕНЕРАЛМАЙОРА АВИАЦИИ 

Совет Народных Комиссаров Союза ССР 
постановляет: 

Присвоить нижепоименованным лицам 
высшего начальствующего состава Военно
Морского Флота воинские звания, уста
новленные Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 7 мая 1940 года и По
становлением Государственного Комитета 
Обороны от 14 февраля 1943 года: 

Звание ГЕНЕРАЛЛЕЙТЕНАНТА 
БЕРЕГОВОЙ СЛУЖБЫ 

Куманику Михаилу Федоровичу. 

Звание ГЕНЕРАЛЛЕЙТЕНАНТА 
АВИАЦИИ 

Ермачешову Василию Васильевичу. 
Самохину Михаилу Ивановичу. 

Звание КОНТРАДМИРАЛА 
Андрееву Владимиру Александровичу. 
Егорову Владимиру Александровичу. 

Ежову Николаю Дмитриевичу. 
Звание ИНЖЕНЕРКОНТРАДМИРАЛА 

Брыкину Александру Евстратьевичу. 
Бурханову Василию Федотовичу. 
Якимову Александру Авдеевичу. 

Звание ГЕНЕРАЛЛЕЙТЕНАНТА 
ЮСТИЦИИ 

Гаврилогу Павлу Филипповичу. 
Звание ГЕНЕРАЛМАЙОРА ЮСТИЦИИ 

Вавилову Афанасию Петровичу. 
Зайцеву Александру Дмитриевичу. 
Колпакову Василию Александровичу. 
Потапову Сергею Ивановичу. 
Романычеву Михаилу Григорьевичу. 

Председатель Совета Народных Комиссаров Союза ССР И. СТАЛИН. 
Управляющий Делами Совнаркома СССР Я. ЧАДАЕВ. 

Москва, Кремль. 18 апреля 1943т. . 

У К А З 
П Р Е З И Д И У М А В Е Р Х О В Н О Г О СОВЕТА С С С Р 

О Н А Г Р А Ж Д Е Н И И Н А У Ч Н О  И С П Ы Т А Т Е Л Ь Н О Г О И Н С Т И Т У Т А 
СВЯЗИ К Р А С Н О Й А Р М И И И М Е Н И К. Е. В О Р О Ш И Л О В А 

За выдающиеся успехи в деле оснащения Красной Армии современными сред
ствами связи, в связи с 20летней годовщиной, наградить орденом «Красная Звезда» 
Научноиспытательный институт связи Красной Армии имени К. Е. Ворошилова. 

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

. Москва, Кремль. 19 апреля 1943 г. 

: У К А З 
П Р Е З И Д И У М А В Е Р Х О В Н О Г О СОВЕТА С С С Р 

О Н А Г Р А Ж Д Е Н И И Н А Ч А Л Ь С Т В У Ю Щ Е Г О И В О Л Ь Н О Н А Е М Н О Г О 
С О С Т А В А Н А У Ч Н О  И С П Ы Т А Т Е Л Ь Н О Г О И Н С Т И Т У Т А СВЯЗИ 

К Р А С Н О Й А Р М И И И М Е Н И К. Е. В О Р О Ш И Л О В А 

У Т Р Е Н Н Е Е С О О Б Щ Е Н И Е 19 А П Р Е Л Я 
В течение ночи на 19 апреля на фрон /давлен огонь 10 артиллерийских и 6 ми

тах существенных изменении не произошло. 
* * * 

На Кубани бойцы Нской части отбива
ли атаки противника. Немцы, не добив
шись в течение вчерашнего дня никаких 
результатов, подтянули новые силы и ата
ковали наши позиции. На одном участке 
гитлеровцам .вначале удалось ворваться в 
наши окопы. В результате ожесточенного 
боя, местами переходившего в рукопаш
ные схватки, противник был отброшеп с 
большими для него потерями. 

КОМАНДИРУ ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ ВОИНСКОЙ ЧАСТИ 
В СССР ПОЛКОВНИКУ СВОБОДА 

Всеславянский Комитет сердечно при
ветствует Вас и всех героических офи 
церов и солдат чехословацкой воинской 
части, доблестно сражающейся против 
гитлеровских захватчиков на советско
германском фронте. 

Гордимся Вами, верными сынами сла
вянских народов, стойко защищающими 
честь своей родины, честь и свободу всех 
славянских и других свободолюбивых 
народов мира. 

Баша отважная борьба совместно с ге
роической Красной Армией против наших 
общих врагов — гитлеровцев — являет

ся ярким выражением единства славян — 
залога их победы над врагом. 

От души желаем Вам успеха в Ваших 
боевых действиях. 

По поручению Всеславянского Коми
тета: 

Председатель Комитета генераллейте
нант Красной Армии 

Александр Гундоров. 
Члены Комитета: проф. Зденек Не
едлы, Марек Чулен, Божидар Масла
рич, Александр Довженко, Якуб Ко
лас, Ванда Василевская, Владимир 
Осьминин, Стелла Благоева. 

На Западном фронте артиллеристы и 
минометчики Нской части произвели огне
вой налет на позиции противника. Разру
шены 4 вражеских дзота, взорван склад 
боеприпасов и уничтожена минометная 
батарея. Снайперы подразделения, где 
командиром тов. Соколов, истребили 21 
гитлеровца. 

* * * . v 

Южнее Изюма бойцы Нского подразде
ления ночью захватили выгодный рубеж, 
в бою за который уничтожено до 100 не
мецких солдат и офицеров. 

* * * 
На Волховском фронте артиллеристы 

Нской части рассеяли скопление пехоты 
противника и взорвали склад с боеприпа
сами. На̂  другом участке две группы на
ших снайперов устроили засаду в тылу 
противника и истребили 87 немецких сол
дат и офицеров. 

* * * 
На СевероЗападном фронте наши вой 

ска вели артиллерийскую перестрелку. По 

нометных батарей противника. Уничтоже
но 5 немецких орудий, 4 миномета и 
взорвано 2 склада боеприпасов. Развед
чиками Нской части окружена и уничто
жена группа гитлеровцев численностью в 
30 человек. 

Отряд украинских партизан напал на 
крупный немецкий гарнизон. В пятичасо
вом бою партизаны уничтожили 87 и за
хватили в плен 96 гитлеровцев. Парти
занами взяты трофеи: 2 орудия, 5 мино
метов, 18 пулеметов, 102 винтовки, мно
го боеприпасов и снаряжения. Отряд жи
томирских партизан за месяц пустил под 
откос 7 воинских эшелонов противника. 
Уничтожены 7 паровозов и 71 вагон. Под 
обломками вагонов погибло много немец
ких солдат и офицеров. 

* * * 

Ниже публикуется акт о зверствах не
мецкофашистских мерзавцев в станице 
Лабинская, Краснодарского края: «Гитле
ровские бандиты замучили и расстреляли 
большое количество мирных жителей ста
ницы Лабинская. За истекшие полтора ме
сяца после освобождения станицы от не
мецких захватчиков в траншеях и ямах 
в районе аэродрома и вокзала, а также 
во дворе МТС и других местах обнару
жено 1.316 трупов советских граждан, 
замученных немцами, в том числе жен
щин — 793, мужчин — 229 и детей — 
294. Врачебный осмотр показал, что пе
ред казнью убийцы подвергли арестован
ных зверским пыткам. 600 трупов невоз
можно опознать до того они истерзаны и 

За успешную работу по разработке и 
внедрению в Армию новых совершенных 
средств связи, в связи с 20летней годов
щиной Института, наградить: 

ОРДЕНОМ 
ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 
1. Барташевича Максима Михайловича, 

инженераконструктора. 
2. Бригинженера Белова Федора Ивано

вича. 
3. Инженерполковника Горбунова Павла 

Петровича. 
4 Военинженера 2 ранга Репина Ми

хаила Евлампиевича. 
ОРДЕНОМ' ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

II СТЕПЕНИ 
1. Инженерполковника Верещагина Але

ксандра Стефановича. 
ОРДЕНОМ КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ 

1. Инженерподполковника Балл Бориса 
Исидоровича. 

2. Инженерподполковника , Вартанесян 
Варгэса Агароновича. 

3. Инженерполковника Капелина Генна
дия Ильича. 

4. Инженерподполковника Морозова Ге
оргия Георгиевича. 

5. Инженеркапитана Петухова Евгения 
Петровича. 

6. Инженермайора Радецкого Бориса 
Антоновича. 

7. Инженерполковника Ростокина Ивана 
Михайловича. 

8. Инженерполковника Сахарова Михаи
ла Ивановича. 

9. Инженерполковника Семова Ивана 
Федотовича. 
ОРДЕНОМ «ЗНАК ПОЧЕТА» 

1. Бабанова Петра Петровича, мастера 
опытного завода. 

2. Брыксина Леонида Емельяновича, 
инженера. 

3. Инженерподполковника Бычко Нико 
лая Андреевича. 

4. Старшего техника лейтенанта Ветрова 

5. Подполковника Гарбуз Семена Ва
сильевича. 

6. Гуковского Виталия Евгеньевича, ин
женера. 

7.. Инженермайора Климкова Ивана Фо
мича. 

8. Коиволуцкую Нину Сергеевну, инже
нера. 

9. Инженермайора Липнина Дасия Федо
ровича. 

10. Майора Мельникова Дмитрия Василье
вича. 

11. Обломова Александра Федоровича, 
инженера. 

12. Чеботарева Александра Ивановича, 
инженера. 

МЕДАЛЬЮ 
«ЗА ТРУДОВОЕ ОТЛИЧИЕ» 

1. Антропова Александра Дмитриевича, 
лаборанта. 

2. Астахова Михаила Ильича, слесаря
механика. 

3. Белоусова Алексея Кузьмича, инже
нера. 

4. Борисову Прасковью Григорьевну, 
уборщицу. 

5. Васильева Василия Федоровича, сле
саря. 

6. Воронцовского Федора Григорьевича, 
'инженера. 

7. Гантман Сарру Абрамовну, инженера. 
8. Глушкова Виктора Ивановича, фрезе

ровщика. 
9. Иванова Леонида Николаевича, глав

ного механика. 
10. Козлова Сергея Александровича, ме

ханика. 
11. Косенкова Сергея Матвеевича, инже

нера. 
12. Кузнецова Михаила Ивановича, масте

ра цеха. 
13. Морозова Степана Степановича, рабо

чего. 
14. Чернова Николая Максимовича, меха

ника. 

Окончание на 2 стр. 

Георгия Сергеевича. 
Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН. 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН. 
Москва, Кремль. 19 апреля 1943 г. 
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ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО 
Окончание. Начало на 1 стр. 

изуродованы». Акт подписали: А. Никитин, 
Н. Кривенко, Л. Лапин, М. Васюков, вра
ч и — М. Дьякова, А. Хлебовнч. 

* * * 
Югославские партизаны в районе горо 

итальянской дивизии. Партизаны захватили 
весь оооз дивизии, архив, знамя 4 итальян
ского полка и большое количество воен
ного имущества. За последние дня парти
заны в разных районах заняли ряд насе
ленных пунктов. После двухдневного боя 
очищен от войск оккупантов древний мо

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
О награждений орденами и медалями начальствующего и 

рядового состава войск НКВД ОООР 
(Продолжение. См. №№ 89 и 90 

«Красной звезды»). 

На 'Западном фронте происходила ред
кая перестрелка. Огнем артиллерии и пе
хотного оружия наши части уничтожили 
до '150 солдат и офицеров противника и 
подавали огонь двух немецких миномет
ных батареи. 

* /* * 
Южнее Изюма группа нашихразведчиков 

проникла в расположение противника, вор
валась в траншеи и уничтожила находив
шихся в них гитлеровцев. Захватив с со
бой пулемет, миномет и винтовки немцев, 
разведчики вернулись в свою часть. Со
ветские летчики произвели налет на круп
ную железнодорожную станцию в тылу 
противника. Уничтожено и повреждено 13 
железнодорожных эшелонов, разрушены пу
ти и склады. Наблюдались сильные взры
вы. 

* * * 
Западнее Ростова на Дону наши бойцы 

под командованием младшего лейтенанта 
Махнева и старшины Гостева устроили за
саду. Когда к балке, где была организова
на засада, подошли немцы, наши бойцы 
открыли пулеметный и ружейный огонь. 
26 гитлеровцев были убиты. 3 немецких 
унтерофицера и 2 солдата захвачены в 
плен. 

* * * 
Группа партизанских отрядов Ленинград

ской области в ожесточенных боях с кара

деревни Прудки и Знаменки. Отступая 
дальше, по приказу офицеров были сожже
ны деревни Субботники, Сельцо и Сидоро
вичи. Поджигая дома, солдаты __ никогда не 
предупреждали об этом жителей. Часто лю
ди, застигнутые врасплох, не успевали вы
скочить из домов, охваченных пламенем, и 
спасти детей». 

* * * 
, Жители освобожденных от немецких 
захватчиков.сёл и деревень Ленинградской 
области рассказали о чудовищных зверст
вах гитлеровцев. В деревне Пески немец
кофашистские убийцы повесили колхозни
ка Ивана Морозова и сожгли е?о дом за 

то, что он спрятал свою дочь от немец
кого офицера, который хотел ее изнасило
вать. Шестнадцатилетняя девушка Настя 
Земскова ударила пристававшего к ней 
немецкого офицера и сказала: «Не видать 
вам ни Москвы, ни Ленинграда, как свинье 
не видать неба». Гитлеровцы схватили де
вушку и увезли. С тех пор о ее судьбе 
ничего неизвестно. В селе Черный Ручей 
до немецкой оккупации было 250 жите
лей. Свыше 100 человек немцы угнали на 
каторгу в Германию. Несколько десятков 
мирных жителей гнтдрро'вцы замучили1 и 
раостреляши. Многие кожозкшш и колхоз
ницы умерли от голода и'лишений. В на
стоящее время в селе осталось только 39 
жителей. 

УПОРСТВО ВОЗДУШНЫХ РАЗВЕДЧИКОВ 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 19 апреля. 

(От наш. корр.). Летчикам N авиачасти 
было поручено разведать весьма важный 
опорный пункт противника. На разведку 
цели был выслан экипаж в составе летчи
ка Николаенко и штурмана Юрьева. 

Пролетев более ста километров, Нико
лаенко привел самолет к цели, и Юрьев 
приступил к фотос'емке об'екта. В это 
время открыла сильный огонь вражеская 
зенитка. ^Снаряды рвались рядом с само
летом. Когда Николаенко, маневрируя. 

стал делать второй заход, осколками ра
зорвавшегося снаряда был поврежден са
молет, а Николаенко ранен в обе руки. 
Собрав все свои силы, отважный летчик 
всё же провел самолет над целью. Он 
только тогда взял курс на свой аэродром, 
когда аэрофотос'емка и разведка были 
полностью закончены. 

Несмотря на ранения, Николаенко отлич
но посадил самолет. Экипаж доставил 
весьма ценные сведения о важном об'екте 
противника. 

БОЕВЫЕ СЧЕТА СНАЙПЕРОВ 
КАЛИНИНСКИЙ ФРОНТ, 19 апреля. 

(По телеграфу от наш. корр.). С каждым 
днем в частях N дивизий' становится всё 
больше снайперов и растет число унич
тоженных ими немцев. 12 лучших масте
ров меткого огня за пять последних ме 
сяцев истребили 1.485 вражеских солдат и 
офицеров. Старший сержант Диулин уло
жил за этот срок 170 гитлеровцев, ефрей
тор Брель — 171, 'ефрейтор Гергель — 
124, сержант Дворцов — 121. 

Снайперы всемерно стремятся увели
чить свои боевые счета. Недавно снайпер 
Григорьенко выдвинулся на передовую ли
нию и в течение дня уничтожил пять не
мецких солдат. В частях уделяют много 
внимания снайперам и нередко собирают 
'их для обмена опытом. На сборах снайпе
ры тренируются в стрельбе, изучают /луч
шие способы выбора и маскировки огне
вых позиций. 
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МЕДАЛЬЮ «ЗА ОТВАГУ» 
Младшего сержанта Либина Николая 
Васильевича. 
Старшего лейтенанта Липницкого Ни
колая Григорьевича. 
Капитана Литвина Якова Андреевича. 
Ефрейтора Ломакина Матвея Василье
вича. 
Подполковника Луговенко Георгия 
Ивановича. 
Красноармейца Любименко Григория 
Илларионовича. 
Лейтенанта Лысенко Василия Пор
фирьевича. 
Красноармейца Лысенко Ивана Анд
реевича. 
Малышева Александра Васильевича. 
Красноармейца Мангушева Рашид Иб
рагимовича. 
Красноармейца Мариенко Николая 
Андреевича. 
Младшего сержанта Маркина Георгия 
Никитовича. 
Старшего сержанта Маслова Ивана 
Антоновича. 
Красноармейца Медведева Николая 
Васильевича. 
Политрука Миклина Ивана Никифо
ровича. 
Лейтенанта государственной безопас
ности Миругова Павла Романовича. 
Старшего сержанта Митник Федора 
Даниловича. ) 
Красноармейца Михайлина Александра 
Герасимовича. 
Воентехника 1 ранга Мурадова Дмит
рия Сергеевича. 
Красноармейца Мясникова Аркадия 
Павловича. 
Красноармейца Набонченко Александ
ра Архиповича. 
Красноармейца Некрасова Ивана Ти
товича. 
Красноармейца Нечаева Ивана Рома
новича. 
Воентехника 2 ранга Никольского Ни
колая Петровича. 
Младшего сержанта Ничикова Алек
сея Стефановича. 
Старшего лейтенанта государственной 
безопасности Нуйкина Александра 
Ивановича. 
Старшего лейтенанта Озерова Степа
на Михайловича. 
Сержанта государственной безопасно
сти Орехова Николая Сергеевича. 
Сержанта Оськина Сергея Петрови
ча. 
Младшего сержанта Оськина Ивана 
Матвеевича. 
Старшего лейтенанта государственной 

безопасности Павлинского Николая 
Игнатьевича. 

103. Капитана Павлова Сергея Николае
вича. 

104. Младшего сержанта Пальчикова Ни
колая Ивановича. 

105. Красноармейца Патрикеева Леонида 
Дмитриевича. 

106. Младшего лейтенанта Пивоварова Ива
на Ивановича. 

107. Лейтенанта Пивоваренко Александра 
Ивановича. " . 

108. Красноармейца Пискунова Михаила 
Матвеевича. 

109. Майора Поварова Илью Тихоновича^ 
ПО. красноармейца Погребняк Ивана Ро

мановича. 
111. Младшего сержанта Пыжик Василия 

Севастьяновича. 
112. Красноармейца Пьянкова Георгия Про

кофьевича. 
113. Политрука Рабинович Ефима Ароно

вича. 
114. Лейтенанта Рохмана Никифора Ерофе

евича. 
115. Заместителя политрука Рубан Дмит

рия Тарасовича. 
116. Красноармейца Рудийко Ивана Фа

деевича. 
117. Красноармейца Саблина Василия Ни

колаевича. 
118. Старшего лейтенанта государственной 

безопасности Савичева Михаила Ива
новича. 

119. Интенданта 3 ранга Самородова Ми
хаила Васильевича. 

120. Младшего лейтенанта Сапоженко Ан
тона Антоновича. 

121. Красноармейца Саханова Ивана Федо
ровича. 

122. Младшего сержанта Святкина Ивана 
Прокофьевича. 

123. Красноармейца Семененко Ивана Да
ниловича. 

124. Красноармейца Семенова Георгия Ива
новича. 

125. Старшего политрука Семина Петра 
Дмитриевича. 

126. Старшего батальонного комиссара Сер
геева Петра Михайловича. 

127. Старшину Сидоренко Анатолия Иг
натьевича. 

128. Младшего лейтенанта Скляренко Гав
риила Семеновича. 

129. Красноармейца Скоморохова Александ
ра Дмитриевича. 

130. Красноармейца Слепнева Алексея Ни
кифоровича. 

131. Сержанта государственной безопасно
сти Смирнова Михаила Георгиевича. 

132. Ефрейтора Смирнова Николая Ва
сильевича.

133. Красноармейца Смолянова Федора 
Яковлевича. 

(Продолжение следует). 
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НА КУБАНИ. Автоматчики под командой лейтенанта И. Комарова выбивают 
немцев из станицы. 

Снимок нашего спец. фотокорр. старшего лейтенанта Г. Хомзора. 

Тактика танков 
противника 

С самого начала войны немецкое коман
дование стремилось использовать свои 
танковые войска массированно, для нанесе
ния глубоких оперативных ударов. Вплоть 
до зимы 1941—42 гг., где бы немцы ни 
действовали, вое рода их войск работали 
на танки. Танки сражались компактной 
массой, для поддержки пехоты они не при
давались. Это не значит, что они сражались 
без пехоты, но она была моторизованной 
пехотой, собственной пехотой танков. 

Огромные потери гитлеровской армии на 
советскогерманском фронте привели к то
му, что уже зимой 1941—42 гг. ее пехо
та ослабла и не могла самостоятельно ре
шать какиелибо задачи. Тогда в противо
вес своей же доктрине немецкое коман
дование стало придавать небольшое коли
чество танков пехотным дивизиям. Эти 
танки должны были тянуть за собой пе
хоту. 

Зимой 1942—43 rr.j после понесенных 
крупных поражений, немцы еще больше 
стали рассредоточивать свои танки, прида
вая их пехотным соединениям. Танковые 
массы, собираемые раньше в кулак, рас

""Тшлились.' Коегде, например, под Сталин
градом, немцы пытались сделать нечто 
среднее: они организовывали ударные мо
томеханшврованные группы, которые бы
стро перебрасывались на угрожаемый 
участок фронта. Во так или иначе зимой 
мы не видели у противника, вплоть до его 
контрнаступления на Украине, массирован
ного применения танков. 

К концу второго года войны немцы не 
только не отказались от существовавшей 
у них организации танковых частей и 
соединений, а даже в состав своих мото
ризованных полков ввели танки. Таким 
образом, надо рассматривать тактику не
мецких танков исходя из того, что они 
будут применяться главным образом мас
сированно. 

Высшим соединением танковых войск у 
немцев является танковая армия. Наи
меньшая же часть, способная решать опе
ративные задачи, — это бронетанковая ди
визия. Немцы применяют танковые дивизии 
для выполнения следующих задач: прорыв 
охргнитсльной завесы; заблаговременное 
занятие решающих участков и пунктов, 
важных для дальнейшего ведения боя; вне
запное нападение на передвигающиеся 

части; наступление на участок, не вполне 
подготовленный к обороне, и наступление 
на узком фронте на подготовленную обо
рону. Главной задачей танков является 
развитие и использование успеха в глубине 
обороны и на оперативном просторе. 

Все атаки обычно осуществляются тан
ковым полком, имеющим в своем составе 
около 200 танков (по штату). Он дейст
вует массированно, строя свой боевой по
рядок в два или три'эшелона. Если гошс 
наступает в двух эшелонах, то в состав 
первого входят два танковых батальона, а 
в состав второго — один танковый ба
тальон. Второй эшелон идет вслед за пер
вым и имеет задачу развить его успех. 
Вместе со вторым эшелоном движется про
тивотанковая артиллерия. 

Полрежнему во время атаки танки ве
дут интенсивный огонь, рассчитанный 
раньше всего на моральное воздействие. 
Попрежнему танки сопровождаются авиаци
ей, которая стремится прижать к земле 
обороняющихся. С этой целью враже
ские самолеты стараются кале можно дольше 
висеть над полем боя. Бомбовую нагрузку 
они сбрасывают не одновременно, а пери
одически. В промежутках самолеты пики
руют и ведут огонь из пулемета. 

Наши части уже неоднократно встреча
лись со всеми этими приемами врага, при
нимая необходимые' меры, для отражения 
его массированных танковых атак. Эти ме
ры заключаются прежде всего в массиро
вании и глубоком эшелонировании противо
танковых средств (в первую очередь ар
тиллерии), в использовании подвижного 
противотанкового резерва для борьбы с 
прорвавшимися танками врага и достаточно 
сильного оперативного резерва для борьбы 
с немецкими моторизованными войсками. 

Опыт показывает, что, натолкнувшись на 
сильную противотанковую оборону, немцы 
успеха не имеют и, неся большие потери, 
отступают с поля боя. Например, несколь
ко недель назад при попытке противника 
массированно применить танки на одном 
участке часть, которой командует полков
ник Бубнов, сожгла 75 вражеских машин 
и подоила 45. Атака немцев захлебнулась. 

Для успешного отражения массированной 
атаки немецких танков огромное значение 
имеет разведка, которая должна установить, 
где именно противник собирается произве

сти атаку. Важно разгадать план немцев, 
и на том участке, где они замышляют. со
вершить прорыв, заранее подготовиться к 
встрече. Дляч этого необходимо с помощью 
всех средств разведки внимательно сле
дить за оперативной перегруппировкой и 
сосредоточением войск противника. 

Немцы стремятся наносить удары на 
флангах наших частей и в промежутках 
между ними. Как только здесь замечено 
накапливание танков, надо немедленно при
нимать соответствующие меры. На угро
жаемом участке должна быть создана це
лая система щютивотанковых оборонитель
ных узлов, находящихся в огневой связи 
между собою. С целью взаимного обеспече
ния флангов противотанковые оборонитель
ные узлы нужно эшелонировать глубоко' 
уступами. В результате создадутся такие 
огневые мешки, попав в которые, таили 
противника неизбежно подставят себя под 
расстрел с двух сторон. 

Следует подчеркнуть, что во всех слу
чаях успешное отражение вражеской тан
ковой атаки целиком будет зависеть от 
упорства и стойкости наших бойцов. В не
мецкой армии все рода войск поддержива
ют танки. Если обороняющиеся, не обра
щая внимания на авиацию противника, со
средоточат . огонь всех имеющихся средств 
на танках, а пехоту отсекут от них ружей
ным и пулеметным огнем, то атака врага 
безусловно не будет иметь успеха. Во 
время танковой атаки ни в коем случае 
нельзя рассредоточивать огонь и переклю
чать часть пехотного оружия на борьбу с 
самолетами, сопровождающими танки. 
Пусть этим занимаются зенитчики и лет
чикиистребители. Для артиллеристов, бро
небойщиков, гранатометчиков существует 
одна цель ■— танки, И как бы ни кружи
лись над ними немецкие самолеты, бойцы, 
вооруженные противотанковыми средствами, 
должны видеть и уничтожать .только танки. 

Последние бои показали, что наши часта 
умеют с самого начала раскалывать и раз
бивать немецкие танковые клинья. Хоро
шая войсковая разведка и детальная, не
сколько раз .повторенная аэрофотос'емка
всегда позволяют обнаружить, где против
ник намерен нанести танковый удар. После 
этого надо действовать четко и быстро. 
Создавая иа этом направлении противотан
ковые узлы сопротивления, необходимо 
принять все меры к воспрещению обход^ 
ноге маневра вражеских танков. 

Возможно, конечно, что перед передним 
краем не удастся остановить противника. 
Тогда он должен быть обязательно пере
молот и уничтожен нашими частями в глу
бине обороны. Энергичные и стремительные 

контраташи подвижного противотанкового 
резерва во фланг прорвавшемуся врагу 
приведут к желаемому результату. 
 Следует отметить, что, потерпев пораже 
ние, боевой организм германской бронетан
ковой дивизии разваливается очень быстро 
Чтобы восстановить утраченные силы, нем 
цы передают часть подразделений другой 
дивизии или даже пехотным частям. А это, 
по определению самого немецкого устава 
исключает решение оперативных задач. 

В обороне немцы также отводят замет
ную роль своим танкам и применяют^ их 
мелкими группами, в тесном взаимодейст
вии с пехотой и ,другими родами войск 
Эти группы предназначаются для контр
атак. Нужно, однако, сказать, что встреча
ясь с нашей противотанковой артиллерией, 
следующей !в боевых Порядках наступающей 
пехоты, танки противника обычно откаты
ваются назад, как только бывают подбиты 
передние машины. Свои контратаки немцы 
стремятся производить с фланга. 

Часть подбитых и неисправных танков 
обороняющийся противник закапывает в 
землю и использует их как неподвижные 
огневые точки. Такие точки лучше всего 
обходить, а если это невозможно, то надо 
уничтожать' их артиллерийским огнем или 
блокировать, как обыкновенные дзоты. 

Немцы стремятся иногда разрешать обо
ронительные задачи наступательными мето
дами, производя отвлекающие контрудары 
с целью уменьшить напряжение на реша
ющем участке. Тут они уже не дробят свои 
танковые соединения, а применяют их це
ликом. Точно так же они не дробят тан
ковые соединения в сдерживающих боях, 
при обеспечении флангов крупных соедине
ний, действующих на'широком фронте. 

Бороться против этого следует .различны
ми способами. Против танкового контруда
ра применяются такие же меры, как и при 
наступлении противника. Вражеские танки, 
обеспечивающие фланги и широкие проме
жутки на своей линии фронта, нужно об
ходит., выдвигая в их стерогу подвижные 
противотанковые группы. Готовых рецеп
тов по этому поводу давать нельзя. Сома 
обстановка подскажет, что нужно делать. В 
иных случаях выгодно даже атаковать 
танковую дивизию врага, расположенную 
на широком фронте. Достаточно просо
читься сквозь ее боевые порядки и отре
зать се подразделения от тылов и тран
спорта, чтобы в скором времени техника, 
имеющаяся у противника, оказалась для 
пего мертвым грузом. 

Подполковник М. ЗУБКОВ. 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ. 

СЛАВНОЕ БОЕВОЕ 
СОДРУЖЕСТВО 

У меня нехватает слов, чтобы выразить 
все чувства, какими я был охвачен, 
когда читал Указ Президиума Верховного 
Совета СССР о награждении орденами и 
медалями солдат и офицеров чехословац
кой воинской части в СССР. Из сообщения 
Советского Информбюро весь мир уже не
которое время тому назад узнал о мужест
венной и доблестной борьбе чехословаков 
на советскогерманском фронте против не
навистных гитлеровцев. Теперь боевые за
слуги чехословацких воинов получили офи
циальную, государственную оценку — и 
какую оценку! Чехословацкому надпоручи
ку Отакару Ярошу за образцовое выполне
ние боевых заданий Командования на 
фронте борьбы с немецкими захватчиками 
и проявленные прп этом отвагу и герой
ство присвоено звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина и меда
ли «Золотая Звезда». Командир чехословац
кой воинской части полковник Л. Свобода 
награжден орденом Ленина, 15 чехословац
ких воинов награждены орденом Красного 
Знамени, 21 — орденом Отечественной 
войны, 22 — орденом Красной Звезды и 
26 — медалью «За отвагу». Высшие на
грады великого советского государства до
стойно увенчали отвагу солдат и офицеров 
чехословацкой воинской части в СССР, ко
торые рука об руку с воинами Красной 
Армии бьются против черных сил немецко
фашистского варварства. 
! Гитлеровцам удалось временно овладеть 
Чехословакией Но наш народ, унижен
ный, обезоруженный, отданный на произ
вол нацистским бандитам, ни на одну ми
нуту не смирился с порабощением. В чеш
ском народе глубоко сохранились традиции 
предков, много веков самоотверженно обо
ронявших свою родину от германской, аг
рессии. В нем остались живы и традиции 
славных гуситских бойцов, которые в 
свое время изгнали из Чехии могуществен
ные полчища немецких крестоносцев. И 
когда этот народ попал в зверские руки 
проклятого Гитлера, он, конечно, не сдал
ся, не пал духом. Где только можно и как 
только можно, чехословаки боролись и бо
рются с гитлеровскими захватчиками. Они 
сражаются против ненавистного врага на 
родине, они сражаются и за границей. Че
хословацкие летчики не один раз участво
вали в налетах английской авиации на 
Германию. В годовщину оккупации Праги 
они летали на Берлин и своими бомбами 
еще. раз напомнили Гитлеру, что чешский 
народ не сложил оружия, что он борется 
и будет бороться до полной победы. 

Но все чехи знают, что решающая борь
ба против Гитлера идет на советскогер
манском фронте.. Здесь решится судьба 
Европы, здесь решится судьба и Чехосло
вакии. Поэтому мечтой чехов было воевать 
на советском фронте, в братском боевом 
содружестве с героической Красной Ар
мией. Это было и существенным пунктом 
соглашения между СССР и Чехословакией от 
18 июля 1941 года —• создать чехосло
вацкие воинские части на территории 
ССОР. Мечта чехов была осуществлена. 
Сразу же после заключения договора на
чалось формирование чехословацкой воин
ской части.  ,; . 

Когда формирование и обучение этой 
части закончилось, командование ее ®от 
имени всего личного состава обратилось к 
Верховному Главнокомандующему Красной 
Армии Маршалу Советского Союза товарищу 
Сталину с просьбой предоставить чехосло
вакам возможность сражаться против не
мецкофашистских полчищ. «Героический 
н многострадальный народ дома, на роди
не, — писал полковник Свобода, — тре 
бует от чехословаков, находящихся за 
границей, мести, выраженной в активной 
боевой деятельности/ за все страдания и 
злодеяния, совершенные немцами по отно 
шению к нашему и другим народам мира. 
Мы хотим и должны эта требование на
шего народа с честью выполнить. ,Это ди
ктуется нам чувством долга перед роди
ной и сознанием интересов прогрессивных 
народов. Союз и дружба советского и че
хословацкого народов станут еще более 
непоколебимыми, когда они будут скреплс 
ны кровью, пролитой в общей борьбе вме 
ста с Красной Армией. Прошу не отказать 
в моей просьбе». 

Так шли чехословаки на фронт — они 
просили, чтобы им дали возможность вое
вать против ненавистных немецкофашист
ских поработителей. Это не солдатыпро
фессионалы, это добровольцы в самом вы 
соком смысле этого слова. В Чехии их зо 
вут «бойцы за правду и родину», подчер
кивая этим нетленность священных тради 
ций предков, — гуситских «божиих бой 
цов». Эту когорту патриотов, соединенных 
любовью к своей замученной гитлеровцами 
отчизне и ненавистью к врагу, возглавля
ет полковник Людвик Свобода. Он — 
опытный мастер военного дела. Еще в 
первую мировую войну,4 сражаясь против 
немцев в рядах русской армии, Л. Свобода 
был отмечен наградами за свою доблесть. 
Чешский патриот, которому его родина, ин
тересы его народа дороже всего, он всегда 
пользовался искренним уважением и лю
бовью своих подчиненных. Его безгранич 
но любят и здесь воины чехословацкой 
части, сформированной на территории Со 
ветского Союза. Полковник Свобода  для 

них больше чем командир, — он как бы 
и отец всех их. 

Мы, сыны прекрасной и гордой Чехии, 
были уверены в том, что наши воины с 
честью выполнят свой долг на полях битв 
против немецкофашистских варваров. Но 
они сделали больше, чем мы могли ожи
дать. Первый зарубежный воин Герой Со
ветского Союза — сын чехословацкого на
рода! Подвиг, совершенный надпоручиком 
Ярош, навеки обессмертил его имя. Ему 
был дан приказ — не пустить немцев к 
реке, — и он со своим., подразделением 
выполнил этот приказ, несмотря ни на что. 

Сначала позиции подразделения надпо
ручика Яроша .были атакованы двенад
цатью немецкими танками. Но меткий 
огонь заставил фашистов откатиться на
зад. Через, несколько часов ' враг бросил 
на штурм Села 60 танков и батальон ав
томатчиков на транспортерах. Танки вез
ли на себе огнеметы. Вскоре село было 
охвачено огнем. За немцами было большое 
превосходство в силах, напряжение боя 
всё возрастало, но чехословаки не уходили 
и не ушли. По зову своего командира они 
снова и снова подымались на рукопашные 
схватки. Пропустив танки, . чехословаки 
отрезали немецких автоматчиков и дважды 
их контратаковали. Немецкие автоматчики, 
оставляя на улицах убитых и раненых, 
обращались в бегство, не выдерживая на

тиска чешских воинов. Но каждый раз 
врага выручали танки, возвращавшиеся 
обратно. Огнем и гусеницами немцы пыта
лись сломить сопротивление чехоелова.ков. 
Но чехословаки предпочитали погибнуть, 
чем отступить. II Ярош всё время был впсА. > 
веди. Он уже был дважды ранен, из гор^» 1 

ла у него шла кровь, но он продолжал 
расстреливать немцев из своего автомата, 
звал вперед. Так он и погиб смертью ' 
героя — под гусеницами вражеского тан
ка,но на посту7, который он должен был 
отстоять и который он отстоял. 

Доблестно бились с врагом и другие, че
хословацкие офицеры и солдаты. Скрыв
шись за рзрушенной стеной дома, свобод
ник (ефрейтор) Иосиф Черны вел меткий 
огонь по немецким автоматчикам. Он уло
жил уже семерых немцев, когда подошел 
танк с транспортером, на котором было 
еще 30 немцев. Лишь танкист высунулся 
из люка, — Черны сразил его. Вслед за 
этим он уничтожил противотанковой гра
натой большинство гитлеровцев и, только 
когда кончились боеприпасы, вернулся к 
своим товарищам. Указом Президиума, Вер
ховного, Совета СССР свободник Иосиф Чер
ны награжден орденом (Красного Зна
мени . 

Подпоручик Франтишек Крал, награж^fc 
денный орденом Красного Знамени, т а к ^ Р 
же был ранен i бою. Тем не менее он про
должал биться с врагом. Только4 после 
приказа полковника Свобода он Покинул 
поле боя, направившись в госпиталь'. Од
нако, как выяснилось уже потом, Крал 
так и не дошел до госпиталя, flo дороге 
он попал в населенный пункт, где в это 
время шел ожесточенный бой, и сразу же , 
явился к. командованию первой попавшей 
ся красноармейской части, предложив свои 
услуги. Советские командиры ,уже зна
ли о том, как воюлот чехословаки, , 
и доверили Кралу командование ротой 
красноармейцев. Через несколько дней "иод
поручик Крал вернулся в свою часть с от
зывом о своем храбром поведении в бою, 
где он лично уничтожил 15 немецких ав
томатчиков. 

Одна из самых замечательных и особо 
радующих нас черт боевой деятельности 
чехословацкой воинской части на советско
германском фронте — это ее неразрывное, 
братское содружество с частями Красной 
Армии. Как видно по ходу борьбы, как яв
ствует из рассказов офицеров, они на каж
дом шагу встречают боевую товарищескую 
помощь и внимание со стороны команди
ров и всех воинов Красной Армии. 

* * * 
Героизм чехословацких воинов в боях о 

немцами на советском фронте найдет ши
рокий и глубокий отклик за границей, и 
прежде всего в Чехословакии. Пет сомне
ния, что чехословаки на родине, узнав о 
подвигах наших воинов, сделают всё, что
бы стать достойными братьями этих ге
роев. Чехословацкая воинская часть, нахо
дящаяся в Англии, уже заявила, что она 
хочет сражаться с гитлеровскими бандами 
taк, как сражаются чехословаки па совет
ском фронте. Чехословаки в США уже 
после, первого сообщения Совинформбюро 
начали массовый сбор средств на вооруже
ние чехословацкой воинской части в СССР. 

Первые результаты боевой деятельности 
чехословацкой воинской части в СССР с 
новой силой подтверждают, что нет луч
шего друга порабощенных, угнетенных 
Гитлером народов, чем Советский Союз. 
Нужно только об'единить все силы для 
борьбы с Гитлером, и враг будет разбит, 
все угнетенные им народы снова обретут 
свободу. Подобно тому, как Лидице и Ле
жаки стали известным всему миру симво
лом страдания европейских народов, пора
бощенных Гитлером, — так имя. Героя 
Советского Союза надпоручика Ярош ста
нет не менее известным символом победы 
над проклятым врагом чехословацкого и 
всех других свободолюбивых народов мира. 

Проф. ЗДЕНЕК НЕЕДЛЫ. 

НОЧНОЙ НАЛЕТ 
СЕВЕРОЗАПАДНЫЙ ФРОНТ, 19 апреля. 

(По телеграфу от наш. норр.). Наблюда
тели N гвардейской части заметили, что 
немцы чтото сооружают на одном участку 
своей обороны. Командование приказало 
небольшой груше разведчиков во главе с 
гвардии ефрейтором Спригннсом проник
нуть на передний край обороны против
ника, узнать, что там строится, и достать 
«языка». 

Ночью разведчики скрытно пробрались 
к вражеским позициям н залегли в 80 
метрах от дзотов, недалеко от лесного за
вала. При свете луны было хорошо видно, 
что немецкие саперы сооружают забор из 
толстых бревен. Их работу охраняли ав
томатчики, ходившие вдоль завала. 

Двое суток пролежали разведчики возле 
немецких позиции, наблюдая за противни
ком и терпеливо выжидая удобного момен
та для нападения. Этот момент наступил 
лишь на третью ночь, когда охрана авто
матчиков отсутствовала. Наши бойцы под
ползли к завалу, сделала в нем проход и 

расположились поблизости, тщательно за
маскировавшись.. 

В первом часу ночи показались немец
кие саперы с офицером во главе. Их было 
восемнадцать. Как только они взялись за 
топоры, наши разведчики подползли побли
же. Гвардии ефрейтор Слрнгиис бросил 
первую гранату, его примеру последовали 
остальные. Неожиданные разрывы гранат 
ошеломили немцев, а тут заговорили еще 
автоматы разведчиков. В результате толь
ко двумтрем немцам удалось убежать,' 
один был захвачен в плен, а остальные 
перебиты. Мужественные разведчики бла
гополучно возвратились в свою часть с 
«языком» и, ценными сведениями. 

За умелые и отважные действия во вре
мя ночного налета, на вражеские позиции 
командующий N соединения наградил раз
ведчиков орде памп. Орденом Красного 
Знамени награждены гвардейцы Опрпгинс, 
Буль, Мннцан, Пнчугнн, орденом Красной 
Звезды — Волозев, Гринберг, Мартынов ж 
Шакал. 

I 
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ВВОД В БОЙ НОВОГО ПОПОЛНЕНИЯ 
На войне день на день не приходится. 

Сегодня, допустим, на фропте затпшье, но 
ведь завтра противник' может пойти в на
ступление. Выдержит ли рота, устоит ли 
она, пока подойдет подкрепление? А может 
бытьи так, что завтра ей самой прикажут 
наступать. Сумеет ли рота выполнить эту 
задачу? 

Такие вопросы' каждодневно задаст себе 
ротный политработник, сезнавая свою ог
ромную ответственность перед народом, 
перед партии за боевую деятельность 
бойцов своего подразделения. И всматри
ваясь в их лица, вспоминая прошлые 
схватки с немцами, перебирая в памяти 
всё виденное и слышанное в процессе по
стоянного общения с красноармейцами, 
заместитель командира роты почти всегда 
может с должным основанием сказать: 

— Да, я уверен в своих людях. С та
ким народом можно решить любую бое
вую задачу. 

Но вот в роту прибывает новое попол
нение. В коллектив, спаянный крепкой 
фронтовой дружбой, приходят незнакомые 
люди с различными биографиями, различ
ным боевых огатом — тут и видавшие виды 
ветераны войны, возвращающиеся из гос
питалей после ранения, тут и молодежь 
совсем еще не шохавшая пороха. II теперь 
политработник/ прежде чем судить о бое
способности своей роты, должен еще хо
рошенько познакомиться с каждым из вновь 
прибывших, провести с каждым/соответст
вующую работу. Для заместителя команди
ра роты по политической части начинает
ся поистине страдная пора. 

Предметом особой заботы подитраоотни
ка должны быть, конечно, бойцы, впервые 
попавшие на фронт. Первый бой — серь
езное испытание в жизни каждого челове
ка. Многие воины, известные теперь всему 
миру своей доблестью и отвагой, откровен
но признаются, что перед первым' боем и 
в самом бою их обуревали ш тревога, _и 
сомнения, и даже робость. Зто вполне об'
яенимое человеческое чувство. Политработ
ник обязан понимать его и соответствую
щим образом реагировать Прежде всего но
вичку надо вселить уверенность в том, что 
он не хуже других, что если другие вы
держивают напряжение боя, то и он с ус
пехом выдержит его. Но при этом, одна
ко, никогда не следует впадать в край
ности 

Неправильно поступают те политработ
ники, которые, толкуя с новичком о бое, 
принижают'' степень опасности и трудно
стей борьбы, пытаются изобразить эту 
борьбу как веселую забаву. Такими беседа
ми они достигают порой обратного, совсем 

> нежелательного результата. Наша обязан
1 ность — откровенно рассказать бойцу, 

впервые попавшему на фронт, что в бою с 
немцами всё дается ценой огромных уси
лий, но у каждого советского ; человека 
есть святой долг — защита своей родины, 
и этот долг он обязан выполнить честно 
Опыт войны учит, что такая раз'яснитель
ная работа дает несравненно лучшие пло
ды, чем пустопорожняя болтовня о легкос
тях победы. 

Нельзя оставлять без внимания и бы
валых воинов, пришедших на пополнение 
роты из госпиталей. Эти бойцы сражались 
в составе других полков и дивизий, иногда 
даже на других фронтах, в других естест
венных условиях. Там им было всё знако
мо, они чувствовали себя в родной семье, 
были уверены в своих командирах и това
рищах. Обязанность ротного политработни
ка, — быстрее 'Ввести такого бывалого во
ина в новую среду, ознакомить его с мест
ными особенностями, вооружить верой в 
своих новых начальников и товарищей по 
роте. 

С чего начинается работа заместителя 
командира роты по политчасти в связи с 
приходом нового пополнения? Вопервых, 
с подготовки этомУ пополнению радушной 
встречи. В этом отношении есть чему по
учиться у ротного  политработника тов. 
Крашеникова. Когда он узнает, что в его 
подразделение должно прибьйъ какоето ко
личество новых бойцов, оо этом широко 
оповещается весь личный состав. И тот
час же вся рота с особым усердием берет
ся за наведение образцового порядка в зем
лянках и блиндажах; за починку и чистку 
одежды и обуви; каждый боец'.бреется?' 
каждый подстригается; все стараются пред
стать перед новым пополнением в полном 
блеске, и сразу же наглядно показать ему, 
что порядок здесь блюдут во всем реши
тельно, зпайте, мол, куда пришли, v 

Перед тем, как итти навстречу прибыв
шим новым бойцам в тылы батальона, тов. 
Крашеников лично проверяет, освобожде
но ли для них достаточное количество мест 
на нарах, что сделал повар, чтобы люди с 
дороги были вкусно и сытно накормлены, 
готова ли для них баня и чистое белье. 
Если на фронте сравнительно спокойно, то 
политработник идет встречать I новичков 
не один, а с целой группой лучших людей 
своего подразделения — орденоносцами, 
снайперами, агитаторами. Если среди по
полнения имеются бойцы нерусской нацио
нальности, вместе с тов. Крашепиковым 
идут, бывалые воины как раз той нацио
нальности; которая преобладает среди вновь 
прибывших. 

Всё это как будто мелочи, , но в дейст
вительности от таких мелочей зависит мно
гое. В подразделении, где заместителем 
командира по политической части тов/ 
Крашеников, молодой боец с первой же 
минуты чувствует себя своим человеком, 
близким и родныг для всех окружающих, и 
в свою очередь проникается к ним самы
ми горячими симпатиями. А это очень 
южно. Именно отсюда часто берут начало 
и настоящая любовь к роте, и товарище
ская выручка в бою. 

Несколько сообраясений о тематике и 
характере первых бесед ротного политра
ботника с бойцами нового пополнения 
Опыт показывает, что агитационную рабо
ту среди новичков лучше всего начинать с 
ознакомления их с боевыми традициями 
своей роты, а также с особенностями того 
участка фронта, на котором они должны 
нести боевую службу. 

Об истории дивизии и ее боевом пути 
, ротный политработник может вести речь 
лишь в общих чертах, имея ^ виду, что 
еще до прихода нового пополнения в роту 
с молодыми бойцами уже беседовали на 
эту тему и работники политотдела, и пред
ставители командования дивизии. Но что 

касается истории и боевых традиций своей 
роты, то тут уж надо побольше деталей, 
побольше конкретности. Иные ротные по
литработники понимают это несколько не
правильно. Они стараются изложить в стро
го хронологическом порядке весь боевой 
путь роты, перечислить чуть ли не все 
деревни и высоты, за которые она дра
лась. В результате, как правило, получает
ся сухой и неинтересный перечень дат и 
географических пунктов, из которого нови
чок не делает никаких выводов для себя. 
Гораздо лучше будет, если в. такой беседе 
толитработник уделит побольше внимания 
наиболее ярким эпизодам из боевой прак
тики людей своей роты, подробно расскажет 
о том, что составляет предмет законной 
гордости каждого подразделения — сколь
ко людей и за что' награждено здесь пра
вительственными наградами, сколько вы
двинуто на командные должности, а глав
ное — об'яснит, кого и. почему, считают 
в роте лучшими воинами сейчас. 

Недавно в одной из рот вам довелось 
наблюдать такую картину.' Пока* политра 
ботник старательно перечислял, сколько 
времени ,провела его рота в обороне и 
сколько в наступлении, сколько убитых 
немцев «приходится в среднем» на каждо
го ее красноармейца, слушатели из нового 
пополнения рассеянно поглядывали по сто
ронам, шептались между собой, и мысли 
их были явно далеки от того, что говори
лось здесь. Но вот заместитель командира 
роты перечистил все даты, все цифры и 
повел речь об одном из знатных людей 
своего подразделения ефрейторе Омарове, 
который в одиночку сумел взять в плен 
18 немцев. Молодые бойцы моментально 
навострили уши. Посыпались реплики и 
вопросы: . 

— Как 'же так один? Неужели один 
не струсил перед восемнадцатью? 

— Если бы он струсил или хотя бы 
на одну минуту растерялся — не быть 
бы ему в живых, — продолжал свою бе
седу по.татработник. 

— Что ж это за боец такой? — сно
ва перебили беседчика. — Великан он, 
что ли, и немцы одного его вида пугаются? 

— Да нет, я бы этого не сказал, — 
ответил заместитель командира роты. — 
Вид у Омарова самый обычный. Впрочем, 
судите сами, я вам сейчас представлю его. 

Через пару минут перед новичками 
предстал невысокого роста боецказах. Его 
обветренное, улыбающееся лицо казалось 
почти мальчишеским. А между тем, это и 
был тот самый Омаров, о котором идет 
сейчас слава по всему фронту. Тут же 
молодые бойцы познакомились и с други
ми знатными людьми роты. Выглядели они 
так же просто, как Омаров, и у новичков 
подсознательно явилось убеждение, что по
двиги на фронте свершают не сверхчело
веки, а самые обыкновенные люди. 

Не менее важно, чтобы ротный политра
ботник, толкуя с молодыми бойцами о тра
дициях, боевом пути и заслугах роты, по
знакомил их с тем, кто ведет роту в 
бой, — с ее командиром. Подобные бесе
ды•проводятся у нас порой неумело, без 
души, без глубокого понимания того, за
чем это нужно делать. Придет иной по
литработник к бойцам из нового пополне
ния и начнет барабанить, как автомат; 

— Командует нашей ротой лейтенант 
Иванов. Он родился в деревне Алфимово, 
Ивантеевского сельсовета, Березовского 
района. До 1930 года отец его был кре
стьяниномсередняком, ■ имел одну лошадь 
и одну корову, пару овец и т. д. и т. п. 

А для чего всё это молодому бойцу? 
Лошадь и овцы командировых родичей его 
вовсе не интересуют. Ему важно знать, 
что за воин этот командир, которому 
вверяются его судьба и жизнь, где и как 
этот командир бил "немцев, каков у него 
характер. 

Здесь опятьтаки можно сослаться на 
опыт тов. Крашеникова. Беседуя с моло
дыми бойцами о командире своей роты 
тов. Кравцове, он прежде всего считает 
своим долгом рассказать, за что командир 
награжден орденом, о его боевых качест
вах, его привычках. 

— Наш командир — человек строгий 
и к" себе и к своим подчиненным, — 
подчеркивает Крашеников. — Сам он всег
да подтянутый, дисциплинированный и 
этого требует от других. Сколько я уже 
с ним воюю рядом* а вот не упомню слу
чая, чтобы он явился в подразделение 
непобритый, не по форме одетый. И ска
жу вам заранее, что внешний вид неко
торых из вас ему не понравится. Кто се 
годяя почемулибо не умывался — пото 
ропитееь привести себя в порядок. Если 
кто из вас не побрился — воспользуй 
тесь первой же свободной .минутой. У то 
варпща Кравцова нет любимчиков и па
сынков: кто провинился в чемлибо, стро 
го накажет, • кто отличился в бою — 
немедленно представляет к награде. Сам 
он человек исключительной храбрости и 
больше всего ненавидит трусливых. 

Само собой разумеется, что в такого 
рода беседах каждое . утверждение надо 
стараться подкрепить какимто конкретным 
фактом, конкретным примером. Тогда они 
звучат убедительно, и молодой боец неволь
но проникается чувством глубокого ува
жения к своему новому начальнику. У не
го крепнет вера в̂  то, что с таким коман
диром не пропадешь, что с ним можно 
итти в огонь и в воду. 

Но беседы — это еще не всё, что 
требуется от ротного политработника при 
втдае нового пополнения в бой. Он обязан 
еще помочь командиру роты и в распре
делении прибывших людей по отделениям 
и боевым расчетам. Дело это исключитель
но серьезное и подходить к нему надо 
вдумчиво, с учетом всех особенностей как 
прежнего состава роты, так и прибывше
го пополнения. Нельзя поступать так, как 
поступил однажды заместитель командира 
роты по политчасти тов. Арииков. Не дав 
себе труда хотя бы бегло познакомиться 
с каждым бойцом, прибывшим ца попол
нение роты, он приказал построить всех 
и, отсчитывая справа налево по 4—5 че
ловек, механически поделил новых людей 
между командирами отделений. Не мудре
но, что потом здесь пришлось очень мно
го заниматься переброской красноармейцев 
из отделения в отделение, из одного взво
да в другой. j 

При распределении вновь прибывших 
надо руководствоваться не только количе
ственной потребностью в лдодях отдельных 
подразделений, входящих в состав роты. 
Здесь нужно брать в расчет и военную 
специальность каждого человека, и сте
пень его выучки, и возраст, и склад ха
рактера, и партийность и даже нацио
нальность. Товарищ Сталин учит нас, что 
людей надо растить так, как садовник 
растит облюбованное им деревцо. Садов
ник, прежде чм посадить это деревцо, 
серьезно обмозгует, на какой почве оно 
лучше всего будет расти. Так и политра
ботник, помогая командиру в распределе
нии людей, всегда должен поразмыслить, а 
в какое же отделение надо послать того 
или иного бойца, чтобы он мог принести 
нашему общему делу максимальную пользу. 

Конкретный пример. В одну из рот при
был с новым пополнением боец Серпухин, 
имевший некогда две судимости за уголов
ные преступления. В беседе с заместите
лем командира роты тов. Левиным он ни
чего не скрыл из своего прошлого и пря
мо заявил, что очень хочет в боях с вра
гами родины вернуть себе имя честного 
советского гражданина. У Левина не было 
никаких сомнений в искренности заявле
ния Серпухина. Политработник почувство
вал в нем человека незаурядных способ
ностей, большой воли.и упорства, но недо
статочно организованного. Его направили 
в отделение сержанта Хрипина, рослого и 
несколько угрюмого ярославца. Да и бойцы 
в этом отделении были тоже все ярославцы, 
да ивановцы — люди степенные, солидные. 
Денька, через два, когда Серпухин не
сколько уже освоился с новой обстанов
кой, он завел вдруг речь о том, что 
неплохо было бы сходить в деревню ки
лометра за два., достать там молока и 
«организовать ужин на свой вкус». 

— Не балуй, — ответил ему красно
армеец Потапов. — И без молока прожи
вешь. 

На следующее утро Серпухин опять за
говорил о молоке. На этот раз товарищи 
не удостоили его даже ответом, но все 
так сердито и строго посмотрели на Сер
пухина, что тот сразу потерял всякий 
аппетит к молоку. Прошло несколько не
дель, и воля коллектива взяла свое. Сей 
час Серпухин один из самых лучших бой
цов в роте. 

Порой бывает и так, что среди нового 
пополнения попадаются люди, которых 
надо расшевелить, активизировать. Такого 
красноармейца опытный политработник 
всегда посоветует командиру направить в 
отделение, где преобладает народ молодой, 
энергичный, инициативный. Тут любой 
нерасторопный человек обретет необходи
мый боевой задор. «При сухих щепках и 
сырое бревно разгорается» (Суворов). 

Мы уже не говорим здесь о том, что не 
кто иной, как заместитель командира роты 
по политической части, должен прежде 
всего проследить при разбивке людей за 
тем, чтобы в отделения наиболее слабые 
послать побольше коммунистов и комсо
мольцев, чтобы среди бойцов, не вла
деющих или плохо владеющих русским 
языком, имелись бы товарищи, способные 
переводить хотя бы слова команд с рус
ского на узбекский или казахский языки. 
Все эти истины разумеются сами собой 

Немаловажным организационным меро
приятием, в котором так же велика роль 
политработника, как и в разбивке людей 
по отделениям, является вручение ору
жия. Где ' и когда лучше всего организо
вать это дело? Опыт показывает, что ЭТИМ 
следует заняться сразу же, как только по
полнение достигает ротного или батальон
ного тыла. Вручать молодому бойцу ору
жие должен сам командир роты или его 
заместитель по политчасти перед строем. 
При вручении той или иной винтовки, 
автомата или пулемета полезно рассказать 
историю этого оружия, подвиги бойпа, от 
которого оно переходит к новичку. Обста
новка, при которой совершается такой тор
жественный в жизни воина акт, слова, 
которые при этом говорятся, должны па 
всегда врезаться человеку в память. 

После того, как молодой боец примет 
оружие, полезно испытать его в стрельбе 
по мишеням. Это нужно не только для то
го, чтобы командир узнал уровень стрелко
вой подготовки нового пополнения, но и 
для того, чтобы молодой боец лично убе
дился в том, что его винтовка или автомат 
бьют точно, без промаха и в бою не под 
ведут. 

Неправильно поступают там, где новое 
пополнение сразу же с марша ведут на пе
редовые позиции. Разумеется, если часть 
ведет наступление, это делать иногда про
сто необходимо. Но только иногда. Если 
же обстановка не вынуждает, если, ска 
жем, назавтра, роте предстоит провести 
какойто небольшой бой (с целью развед 
ки или с целью захвата опорного пункта 
для улучшения своих позиций), лучше сде
лать это без участия 'нового пополнения 
Опыт показывает, что всегда полезнее дать 
вновь прибывшим дватри дня на своего 
рода акклиматизацию в ротном тылу. 

В боевую работу роты молодого бойпа 
следует включать постепенно. При этом 
ротный политработник всегда должен 
стремиться к тему, чтобы лично прокон
тролировать первые шаги новичка, лично 
разобрать с ним его ошибки, его недоче
ты. Вполне ионятпо желание человека, 
впервые идущего в бой, видеть рядом с 
собою опытного впипа. который в нужную 
минуту подаст дельный совет, в трудный 
момент придет на помощь. Этим жела
ниям политработник всегда должен итти 
навстречу. Именно он обязан всячески 
культивировать своего рода шефство бы
валых воинов над молодняком. 

Ввод в бой нового пополнения — работа 
очень серьезная и трудоемкая. Но если 
она проведена хорошо, если заместитель 
командира роты по, политической части 
вложит в нее весь свой опыт, все свои 
старапия, если он умело подойдет к каж
дому молодому бойцу с самого начала, вся 
его последующая деятельность в области 
воспитапия личпого состава роты будет 
значительно облегчена. 

Генерал-майор А. ЛИТВИНОВ. 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ. 

>еспощадная месть детоубийцам 
Фотодокументы о чудовищном злодеянии гитлеровцев 

в совхозе имениiФрунзе Харьковской области 

: v ;  ' ■ 

В феврале нынешнего года одна из наших частей отбила у 
немцев совхоз имени Фрунзе Харьковской области. Наши бойцы 
увидели страшную картину немецких зверств — гору детских 
трупов. 

О трагедии, разыгравшейся в совхозе, рассказали нашим бой

цам девочка и один из рабочих, притворившиеся мертвыми и 
пролежавшие несколько часов под бездыханными телами своих 
близких. Бойцы обнаружили в совхозе 34 трупа, из них десять 
детей от 2 до 10 лет. 

Вот они перед нами — невинные жертвы немецких убийц. 
Больно и страшно смотреть на маленькие тельца, осыпанные 
снегом, голые детские ножки, пробитые немецкими пулями. 

Трудно представить себе более разительный пример нечеловече

ской жестокости фашистских детоубийц. 
Мы знаем тысячи преступлений, совершенных немцами на 

нашей земле, и полны жаждой мести за муки н горе советских 
людей. Но каждое новое\ злодейство, о котором мы" узнаем, еще 
одной жгучей каплей переполняет чашу нашего праведного гнева. 
Взгляните на эти снимки: вот с кем воюют солдаты Гитлера, 
вот чьей кровью забрызганы разбойничьи знамена немецких 
полков! 

Сражаясь за родную землю, за жизнь наших детей, будем 
помнить маленьких мучеников из совхоза имени Фрунзе! 

Смерть детоубийцам! 

ЗАСАДА В ЛЕСУ 
КАРЕЛЬСКИЙ ФРОНТ, 19 апреля. (По 

телеграфу от наш. корр.). Командир раз
ведывательного подразделения старший 
лейтенант Либин получил задание — за
хватить контрольных пленных. Группа раз
ведчиков, отобранная для этой цели, со
стояла из самых выносливых и натрени
рованных бойцов. Им предстояло пройти 
на лыжах 80 километров по сильно пере
сеченной местности. Разведчики достигли 
намеченного пункта меньше чем за двое 
суток. 

Наблюдением было установлено, что фин
ны строят на данном участке оборони' 
тельные сооружения. Лесоматериалы подво
зились по санному пути, проложенному че
рез озеро в лес. Командир решил устроить 
засаду в лесу возле дороги. / ; 

Ждать пришлось недолго. Через некото
рое время на дороге показалась подвода в 
сопровождении шести солдат. Выбрав под
ходящий момент, разведчики дали залп из 
автоматов. Группа бойцов во главе с млад
шим лейтенантом Радионовым, заранее по
сланная в обход, отрезала финнам обрат
ный путь. Со всех сторон бросились раз
ведчики на врага. В завязавшейся пере
стрелке два финна были убиты, а четыре 
взяты в плен. 

Выстрелы в лесу вызвали переполох в 
неприятельском гарнизоне. Для преследо
вания наших разведчиков был выслан уси
ленный взвод. Старший лейтенант Либин 
предусмотрительно заминировал дорогу, по 
которой отходила его группа, и многие 
финские солдаты подорвались на минах. 
Разведчики быстро ушли от преследова
ния и благополучно вбзвратились в свою 
часть с захваченными пленными. 

КОНФЕРЕНЦИЯ 
ТАНКИСТОВРЕМОНТНИКОВ 
КАЛИНИНСКИЙ ФРОНТ, 19 апреля. 

(По телеграфу от наш. корр.). Наднях за 
кончилась фронтовая конференция танки
стовремонтников. Она помогла обобщить 
опыт работы лучших бригад, ремонтирую
щих танки на поле боя, и сделать э'тот 
опыт достоянием всех ремонтников. 

"Участники конференции рассказали мно
го интересного и поучительного о том, как 
лучше производить эвакуацию подбитых 
танков, извлекать моторы из корпусов ма 
шин, реставрировать коробки перемены пе
редач и т. д. • 

Во время конференции была организо 
вана выставка, которая хорошо отобража 
да оригинальные приемы срочного ремонта 
танков в полевых условиях. Например, на
глядно было показано, как можно быстро 
извлечь (мотор из корпуса танка. Рациона
лизаторы предложили использовать для 
этой цели вместо громоздких козел и ле
бедок вращающуюся башню танка, к кото
рой нужно прикреплять специальную ре
шетку. 

Идя навстречу пожеланиям участников 
конференции, командование танковых войск 
фронта решпло создать постоянную вы
ставку, отображающую всё новое в рабо
те ремонтников. 

Зенитчики сбили три 
немецких самолета 

ВОЛХОВСКИЙ ФРОНТ, 19 апреля. (По 
телеграфу от наш. корр.). Наднях на 
одном участке Волховского фронта группа 
немецких самолетов попыталась произвести 
налет на важный населенный пункт. Воз
душный противник был встречен метким 
огнем зенитной батареи, которой командует 
капитан Жочинский. 

С первых же выстрелов зенитчики сбили 
«Хейнкель111». Потом был подожжен и 
упал бомбардировщик «Юнкерс88». Вскоре 
над расположением батареи появился 
«ФоккеВульф 190», который тоже был 
сбит зенитчиками 

Все три вражеских самолета упали не
далеко от батареи. Экипажи их захвачены 
в плен. В составе экипажей оказался не
мецкий подполковник. 

ОРГАНИЗАЦИЯ-СВЯЗИ В 
ПОЛОВОДЬЕ 

' Вторую военную весну наши связисты 
встречают более подготовленными. Опи уч
ли опыт прошлого года и заранее, начали 
готовитьсяiк весенней распутице и поло
водью, не ожидая, когда стает снег, вскро
ются реки, озера и болота. Благодаря это
му нынешней весной на нашем участке 
фронта меньше затруднений со связью. 

Известно, что радио — самое надежное 
средство связи. В условиях весенней рас
путицы значение радио еще более возра
стает. Весной войскам подчас приходится 
действовать' в такой обстановке, когда ча. 
сти и штабы могут быть разобщены раз
лшмппмися реками или болотами и всякая 
другая связь, кроме радио, выйдет из 
строя. Но \нужио помнить, что радиоаппа
ратура чутка к атмосферным изменениям и 
гребует весной особенно бережного отно
шения. Малейшая оплошность может при
вести к весьма неприятным последствиям. 

Там же, где радисты берегут свою техни
ку, как зеницу ока, и хорошо организуют 
ее работу, рации действуют безотказно. 

Наши части на одном участке вклини
лись в немецкую оборону. Но тут резко 
изменилась погода, кругом выступила вода. 
Тогда во всех звеньях — в батальонах, 
полках, на наблюдательных и командных 
пунктах — была налажена радиосвязь. 
Накануне в подразделениях была произве
дена зарядка аккумуляторов всех раций. 
Радиомастерскую подтянули ближе к ко
мандному пункт}'. Как только в ходе боев на 
какойнибудь рации отказывал аккумуля
тор, туда немедленно посылали запасной, а 
выбывший из строя ставили на зарядку. 
Кроме того, каждый радист имел комплект 
запасных батарей. В результате этих ме
роприятий связь работала бесперебойно. 

В отношении проводной связи весенняя 
распутица заставила связистов тщательно 
проверить трассы телефонных и телеграф
ных линии. Подразделения N частп связи 
уже произвели ремонт линий связи на всех 
направлениях, закрепив все столбы в бо
лотистом грунте. Отлично реконструирова
на линия, проходящая через топкое болото. 
Для обслуживания вдоль нее уложены бре
венчатые дорожки, иадежпо укреплены 
столбы шестов, отрегулирована подвеска 
проводов, заменены треснувшие изоляторы. 

Опыт прошлой весны показал, что осо
бенно надо'следить за состоянием линии в 
таких местах, где весной образуются водо
емы, потому что от воздействия воды 
столбы расшатываются и это приводит к 
порыву линий. Наши связисты, как только 
начинал оттаивать грунт, укрепляли стол
бы на сваях ригелями с монтажем. При 
этом сваи забиваются до твердого грунта. 
Столбы, укрепленные таким образом, не да
ют осадки и сохраняют устойчивость. 

Чрезвычайно важно также своевременно 
проверить состояние переходов через боль
шие затопления (низины, овраги). Подраз
деление, которым командует капитан Вла
сов, заранее отремонтировало мостовые пе
реходы через широкую реку, оборудовало 

ледорезы к мачтам и мачтовым оттяжкам. 
На опасныхучастках реки организованы 
наблюдательные посты, построены лодки и 
плотики. Здесь наведены также запасные 
линии на случай порыва. Нет сомнения, 
что при такой предусмотрительности ни 
сильные потоки воды, ни ледоход не на
рушат нормальную работу связи. 

На участках, где действует шестовая 
проволочная сеть; тоже могут быть весной 
частые нарушения связи по естественным 
причинам. Задача связистов — свести их 
до минимума. Для этого требуется прове
рить устойчивость всех шестов до едино
го и, где нужно, укреплять их боковыми 
подпорками, более длинными на болотистом 
грунте. Весьма большую пользу приносят 
и здесь запасшие параллельные линии, по
тому что в период половодья очень трудно 
восстановить связь после порыва. 

Наши связисты заранее изучили рельеф 
местности, отметили места, труднопроходи
мые в распутицу, и провели коегде резерв
ные кабельные линии на расстоянии 100— 
150 метров от основных. Выгодность тако. 
го мероприятия очевидна. Если противни
ку удается повредить один или два из атих 
проводов, можно воспользоваться запасны
ми, и перерыв связи будет исчисляться ми
нутами. Вблизи переправ или других об'ек. 
гов, которые находятся под сильным огне
вым воздействием врага, лучше всего 
прокладывать кабель в ровиках на колыш
ках, накрывая его сверху досками или кам
нями, чтобы уберечь провод от осколков 
снарядов. Не следует забывать и о таком 
способе, обеспечивающем прочность прово
лочной связи, как устройство дополнитель
ных' промежуточных станций. 

На узлах связи, в кабельных траншеях 
и канавках нужно отрывать колодцы для 
сбора воды, а самый кабель поднимать' на 
рогульки или жерди, чтобы избежать гние
ния изоляции. Кроме того, весь кабель как 
на узлах, так и на линиях следует по
крыть озокеритом. Весенние воды особен
но назойливы и зачастую серьезно угрожа
ют аппаратным землянкам и блиндажам, 
особенно' на болотистом грунте. Поэтому 
иногда приходится строить новые блинда
жи, спасаясь от затопления. 

Большие затруднения возникают весной 
в работе подвижных средств связи. На 
время половодья должны быть намечены 
маршруты для различных видов транспор
та. Между пунктами сбора донесении наме
чаются и просматриваются дороги для пе
ших и копиых связных. То же самое де
лается и в отношении автомашин. Вблизи 
больших рек, где могут быть затруднены 
переправы, создаются промежуточные 
пункты сбора донесений, которым придают
ся радиостанции и светосигнальные средст
ва. В случае паводка или ледохода пункт 
сбора донесений может без задержки пере
дать срочное распоряжение на другой бе
рег по радио или световой сигнализацией. 

Полковник П. ДУНАЕВ. 
ВОЛХОВСКИЙ ФРОНТ. 

ПОЛЕВЫЕ ЧАЙНЫЕ ДЛЯ БОЙЦОВ 
КАЛИНИНСКИЙ ФРОНТ, 19 апреля. 

(По телеграфу от наш. корр.). Работники 
военторга, где начальником тов. Виноку
ров, проявляют большую заботу о бойцах 
N соединения, находящихся на передовых 
позициях. Военторг организовал полевые 
чайные, которые передвигаются от одного 
подразделения к другому В перерывах 
между боями бойцы получают горячий 
сладкий чай и печенье, слушают патефон, 
читают свежие газеты и журналы. Кроме 
того, в» чанных имеются конверты, бумага 
для писем, карандаши и пр. 

В последнее время вместе с работника
ми чайных выезжают , парикмахеры, порт
ные. Явившись в чайную из окопов, бой
цы за короткое время могут привести в 
порядок свое обмундирование, побриться. 

Заботливое и культурное обслуживание 
фронтовиков в полевых чайных вызвало 
немало откликов в подразделениях. Крас
ноармейцы подразделения, которым коман
дует гвардии капитан Абдурахманов, пи
шут работникам военторга: «Сердечно бла
годарив вас за вашу заботу о нас, фрон
товиках. Обешаем вам еще крепче бить 
немецких захватчиков». 

i 
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Военные действия в Тунисе 
ЛОНДОН, 19 апреля. (ТАСС). Специаль

ный корреспондент агентства Рейтер, со
провождавший 1ю английскую армию, пе
редает, что английские пехотные части про
должает развивать операции к североза
паду от МеджезэльБаба в направлении 
Тебурбы. Немцы значительно усилили свое 
сопротивление в этом районе. 

, Штаб английских воздушных сил, бази
рующихся на Мальте, сообщает, что лег
кие бомбардировщики совершили налет на 
аэродромы и железнодорожные об'екты Си
цилии. Бомбы были сброшены также на 
авиационный завод в Сиракузах. 

НЬЮЙОРК, 19 апреля. (ТАСС). Как 
передает корреспондент агентства Ассо
шиэйтед Пресс, находящийся при штабе 
союзников в Северной Африке, командую
щий воздушными силами союзников на се
вероафрнканском театре военных действий 
генераллейтенант Спаатс заявил, что за 
время с 20 марта аздацией союзников бы
ло сбито 519 вражеских самолетов. Потери 
союзников составляют за тот же период 
175 самолетов. За это же время уничто
жено или повреждено на земле около 1000 
самолетов противника. С тех пор, как на
чалось наступление в районе линии Марет, 
авиация союзников почти полностью гос
подствует в воздухе. 

ЛОНДОН, 19 апреля. (ТАСС). В сегод
няшнем коммюнике штаба союзных сил в 
Северной Африке говорится, что в ночь на 
18 апреля французские войска предприня
ли успешную атаку местного значения в 
районе действии 1й армии и захватили 
пленных. На фронте 8й армии продол
жается активность патрулей вдоль линии 
Энфидавилля. 

В' течение вчерашнего дня истребители 

во время патрульных' операций на передо
вых участках фронта уничтожили 5 враже
ских самолетов. Другая группа истребите
лей на побережье Туниса атаковала круп
ное соединение' транспортных самолетов 
«Юикерс52», которые охранялись усилен
ным отрядом истребителей: В воздушном 
бою было сбито 58 «Юнкерсов52» и 16 
сопровождавших их истребителей. 

Большое соединение «Летающих крепо
стей» подвергло интенсивной бомбардиров
ке железнодорожные об'екты и аэродромы 
в Палермо. 

В ночь на .18 апреля йредиие бомбарди
ровщики атаковали неприятельские аэрод
ромы и железнодорожные об'екты в Туни
се. Из всех этих операций не вернулось 
11 самолетов. В ночь на 18 апреля непри
ятельские бомбардировщики пытались ата
ковать Алжир. 5 вражеских самолетов бы
ли уничтожены на подступах к городу и 
только несколько самолетов прорвались к 
городу. Причинен незначительный ущерб. 

ЛОНДОН, 18 апреля. (ТАСС). Агентство 
Рейтер передает сообщение алжирского ра
дио' о том, что на центральном участке 
фронта происходят ожесточенные бои в 
районе двух дорог, ведущих к Тунису. Ан
глийские войска вернули ранее утерянные 
высот"ы и ускорили свое продвижение. 
Французские войска продвигаются к югу 
от ПондюФаса. ■ . 

Агентство Рейтер передает сообщение 
алжирского радио о том, что войска союз
ников в настоящее время находятся в 25 
милях от Туниса. 

1я английская армия пытается продви
нуться к Тебурбе, в то время как фран
цузские войска, действующие южнее, ата
куют противника в районе ПондюФаса. 

ГЕНЕРАЛ ЭЙЗЕНХАУЭР О ХОДЕ ОПЕРАЦИЙ 
В ТУНИСЕ 

ЛОНДОН, 18 апреля. (ТАСС). Как пе
редает, агентство Рейтер, в беседе с пред
ставителями печати генерал Эйзенхауэр 
заявил, что 2й корпус американских войск 
с момента продвижения от Гафсы захватил 
4.680 пленных, 683 автомашины, 150 ору
дий и уничтожил 69 танков. В этих опе
рациях американцы потеряли 5.372 челове
ка убитыми, ранеными и пропавшими без 
вести. 

Эйзенхауэр сказал, 'что "успех операций 
в Тунисе является результатом координа
ции действий командования, смелых атак 
и захвата авиационных баз в районе пе
редовых позиций. Когда были разработа
ны планы высадки союзных войск во 
Французской Северной Африке, было оче
видным, что Тунис будет иметь весьма 
большое значение. Войска, высадившиеся в 
Северной Африке, не имели точного пред
ставления о военных задачах, которые' им 
придется разрешить, поэтому прежде всего 
Было обращено внимание на закрепление 
союзных войск в наиболее важных ба
зах — Касабланке, Оране и Алжире. От
сюда было начато продвижение на восток. 
В Тунис была брошена 1я английская 
армия под командованием генерала Андер
сона. Этим войскам удалось удержать 
Противника у восточных берегов Туниса, 
захватить передовые авиационные базы, 
что позволило обеспечить военноморским 
силам союзников прикрытие с воздуха. 

Перед 8й английской армией, продол
жал Эйзенхауэр, была поставлена задача 
продвинуться в район между линией Ма

рет и Габесским проходом. Генерал Алек
сандер расположил 2й американский кор
пус в районе Гафса—Фондук и создал 
угрозу удара по войскам противника, с 
которыми должна была сражаться 8я ан
глийская армия. Остатки 10й и 21й гер

манских бронетанковых дивизий были вы
нуждены вступить в бой с американски
ми войсками. В этот район было перебро
шено примерно 37.000 солдат и офицеров 
противника. Американские войска не да
вали передышки флангу противника. Это 
помогло 8й армии быстро подготовиться 
к наступлению и осуществить прорыв не
мецкого фронта, после которого против
ник начал беспорядочно отступать на се
вер. Одновременно 1я английская армия 
оперировала на севере. К сожалению, ска
зал генерал Эйзенхауэр, операции велись 
силами бригад и менее крупных частей. 
1я армия не осуществляла массирован
ных атак, однако ее действия также спо
собствовали ослаблению сил противника, 
противостоявших 8й армии, которая долж
на была нанести основной удар, введя в 
бой свои 6 дивизий. 

Эйзенхауэр сообщил, что было потопле
но 50 процентов вражеских судов, пере
секавших Сицилийский пролив. С марта 
было сбито 470 вражеских самолетов и 
много самолетов противника было уничто
жено или повреждено на земле. Союзни
ки потеряли 157 самолетов. 

Эйзенхауэр отметил высокие боевые.ка
чества французских войск, сражавшихся в 
районе Дорсал. 

ОБОСТРЕНИЕ ВНУТРИПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ОБСТАНОВКИ В ГЕРМАНИИ 

СТОКГОЛЬМ, 19 апреля. (ТАСС). 
Шведский журнал «Веккужурнален» поме
стил статью, в которой приводит факты, 
характеризующие обострение внутриполити
ческой обстановки в Германии и рост не
довольства и пессимизма среди населения. 
Немецкий народ, пишет журнал, невероят
но устал, он потерял веру в победу. Не
мецкие солдаты, которые самоуверенно 
отправлялись в поход для уничтожения 
Франции и Польши, теперь молчаливы и 
равнодушны, находясь на бесконечных рав
нинах истерзанной и полной ненависти к 
ним Восточной Европы. Никто в Германии 
не верит официальным данным о потерях 
германской армии. Всюду население видит 
раненых. Особенно в тех городах, которые 
подвергаются бомбардировкам реже дру
гих. Каждый немец думает, что если бы 
официальные цифры о размерах потерь 
были верными, то борьба против СССР уже 
давно была бы закончена и Геббельсу не 
приходилось бы ежедневно бубнить об 
«опасности с востока». Немцы опять пы
таются рассуждать и открыто высказывать 
свое мнение, несмотря на террор гестапо, 
ибо невозможно засадить каждого немца в 
тюрьму. 

Журнал приводит подробности имевших 
недавно место волнений в Мюнхенском 
университете и казни' трех немецких сту
дентов. Гитлеровский «областной руководи
тель» Гислер выступил на юбилее Мюн
хенского университета с речью, в которой 
обвинил студентов в уклонении от трудо 
вой повинности. Он заявил студенткам, что 
если они не хотят работать, то пусть по 
крайней мере рожают детей. В ответ на 
эти заявления Гислера в зале раздался 
свист и возгласы протеста. В дело вме
шалась полиция. Перед зданием универси
тета произошли ожесточенные столкнове
ния между студентами и полицейскими. 
После этого в городе были широко рас
пространены выпущенные студентами две 
листовки, содержавшие резкий протест 
против гитлеровского произвола. Листовки 
призывали студентов бороться против гит
леровцев и бойкотировать лекции гитлеров
ских профессоров. Здание университета 
было занято полицией, которая арестовала 
двух студентов и одну студентку. Аресто
ванным Гансу Шолль, Марии Шолль и 
Адриану Пробст немцы отрубили головы. 
После этой казни несколько ночей подряд 
неизвестные лица делали на стенах домов 
антигитлеровские надписи. 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЛОРДА 
СТРАБОЛДЖИ 

ЛОНДОН, 18 апреля. (ТАСС).ц Агент
ство Рейтер передает, что в Кройдоне со
стоялся митинг, на котором выступил лорд 
Страболджи. Он заявил, что было бы чрез
мерной осторожностью и даже робостью 
выжидать, пока не будет оккупировано по
следнее здание или последний блиндаж в 
Бизерте, прежде чем начать широкое анг
лоамериканское наступление в Западной 
Европе. Каждая неделя отсрочки означает 
потерю наиболее благоприятного для веде
ния военных операций времени года. Как 
указал далее Страболджи, он не верит в 
то, что удастся создать в Европе проч
ный мир, если союзники не вступят на 
континент прежде, чем_ народы оккупиро
ванных территорий будут подавлены гит
леровцами экономически . и духовно. 

КАНАДСКИЕ СЕНАТОРЫ ОБ 
ОТВЕТНЫХ МЕРАХ ПРОТИВ 

НЕМЦЕВ ЗА ИХ ЖЕСТОКОСТИ 
ОТТАВА, 19 апреля. (ТАСС). Сенатор

либерал Хьюгессен внес в канадский сенат 
резолюцию с требованием принятия ответ
ных мер против немцев за жестокости, ко
торые Ъни совершают в оккупированных 
странах Европы. Резолюцию поддержал ли
дер консерваторов в сенате Белентайн, ко
торый заявил: «Сенат с негодованием сле
дит за отвратительным, варварским отно
шением германских нацистов к народам 
оккупированных стран Европы, выражает 
свое сочувствие несчастным жертвам и, 
требует сурового наказания всех лиц, от
ветственных за: эти преступления против 
человечества». 

ВОЕННОПЛЕННЫЕ КАНАДЦЫ 
В ГЕРМАНИИ ЗАКОВАНЫ 

В КАНДАЛЫ 
ЛОНДОН, 19 апреля. (ТАСС). Издаю

щаяся в Торонто газета «Телеграмм» со
общает, что некоторое число канадских 
солдат, находящихся в германском плену, 
как это выяснилось из писем, полученных 
родными от военнопленных, заковано в 
кандалы. 

Деятельность американского 
«Комитета помощи Советскому 

Союзу в войне» 
НЬЮЙОРК, 19 апреля. (ТАСС). По со

общению «Комитета помощи Советскому 
Союзу' в войне», за первый квартал этого 
года общая стоимость отправленных в Со
ветский Союз медикаментов и других ма
териалов превысила 4 млн. долларов. В 
апреле будет отправлено различных пред
метов еще ,на 1 млн. долларов. 

ГИБЕЛЬ КОМАНДУЮЩЕГО 
ШТУРМОВЫХ ОТРЯДОВ ДИВИЗИИ 

«АДОЛЬФ ГИТЛЕР» НА СОВЕТСКО

ГЕРМАНСКОМ ФРОНТЕ 
ЛОНДОН, 16 апреля. (ТАСС). Как пе

редает агентство Рейтер, германское радио 
сообщает о гибели... на советскогерман
ском фронте командующего штурмовых 
отрядов дивизии СС «Адольф Гитлер»^ 
Вильгельма Мауса. v 

ДЕЗЕРТИРСТВО И САМОУБИЙСТВА 
В НЕМЕЦКОЙ ОККУПАЦИОННОЙ 

АРМИИ В БЕЛЬГИИ 
ЛОНДОН, 19 апреля. (ТАСС). Бельгий

ское телеграфное агентство сообщает, что 
в частях германской оккупационной армии 
в Бельгии участились случаи самоубийств. 
Недавно в местечке Шало (между Мнд
делькерке и Остендэ) покончили самоубий
ством 3 германских солдата. Полиция об
наружила трупы двух покончивших с/со
бой германских солдат в пустующей вилле 
на курорте Вестендэ. Участились также 
случаи дезертирства из немецких частей. 

ДЕЗЕРТИРСТВО В ИТАЛЬЯНСКОЙ 
'АРМИИ 

ЛОНДОН, 18 апреля. (ТАСС). Коррес
понденты английских газет сообщают' с 
итальянской границы, что за последнее 
время в итальянской армии отмечается 
большой рост дезертирства. Особенно мно
го солдат дезертирует из итальянских ча
стей, находящихся в Греции и на побе
режье Далмации. В самой Италии тысячи 
военнообязанных уклоняются от явки на 
призывные пункты. По сведениям коррес
пондентов, во многих крупных итальянских 
городах фашистские власти ежедневно уст
раивают облавы на дезертиров, часто со
провождающиеся кровавыми столкнове
ниями. 

Действия союзной авиации 
ЛОНДОН, 19 апреля. (ТАСС). Англии 

ское министерство авиации сообщает, что 
днем 18 апреля самолеты ..английской бом
бардировочной авиации «Вентура», действо
вавшие в сопровождении истребителей, со
вершили налет на доки в Дьеппе. 

Другие соединения истребителей вели 
боевые разведки над ЛаМаншем и унич
тожили один истребитель противника. 

Вечером того же дня истребителибом 
бардировщики, оперировавшие в сопровож
дении истребителей, подвергли бомбарди
ровке вражеские аэродромы в Куртрэ 
(Бельгия) и Пуа (Франция). Из этих опе
раций не вернулись на свои базы один 
английский истребитель и один самолет 
войсковой авиации. 

ЛОНДОН, 19 апреля. (ТАСС). В коммю
нике английского министерства авиации 
говорится, что в ночь на 19 апреля само
леты английской бомбардировочной авиа
ции совершили новый концентрированный 
налет на военноморскую базу Специя в 
Северной Италии. Один бомбардировщик 
не вернулся на базу. 

Самолеты истребительной авиации во 
время_ боевой разведки атаковали товарные 
поезда и . паровозы в Северной Франции 
и эсминцы противника в Лориане. Из этих 
операций. не вернулся один истребитель. 

ЛОНДОН, 19 апреля. (ТАСС). Штаб 
американских вооруженных сил на евро

пейском театре военных операций сооб
щает, что, согласно данным аэрофотос'ем
ки, больше половины корпусов авиационно
го . завода «ФоккеВульф» в Бремене раз
рушено,или серьезно повреждено в резуль
тате налета американских бомбардировщи
ков днем 17 апреля. Особенно пострадали, 
повидимому, два крупнейших сборочных 
цеха. 

ЛОНДОН, 18 апреля. (ТАСС). Англий
ские газеты сообщают, что соединения 
английской бомбардировочной авиации, со
вершившие в ночь на 17 апреля налет на 
заводы Шкода (Чехословакия), проделали 
туда и обратно путь в 1.200 миль. Первые 
английские самолеты появились над заво
дами вскоре после полуночи и без труда 
могли различить об'екты бомбардировки. 
В налете участвовало так много самоле
тов, что летчикам приходилось маневриро
вать, чтобы избежать столкновений в воз
духе. Бомбы нередко пролетали в несколь
ких метрах от самолетов. Налет застиг 
немцев врасплох. Огонь зенитной артилле
рии был весьма слабым, прожекторных 
установок было очень мало, и их можно 
было сосчитать без особого труда. 

Когда английские самолеты возвраща
лись на свои базы, летчики видели крас
ное зарево пожаров, пылавших в Мангей
ме и Людвигсхафене, подвергшихся бом
бардировке перед налетом на заводы 
Шкода. 

АНГЛИЙСКАЯ ПЕЧАТЬ О ПЕРСПЕКТИВАХ 
ВОЙНЫ В ВОЗДУХЕ 

ЛОНДОН, 19 апреля. (ТАСС). Газеты 
«Тайме» и «Ньюс кроникл» останавлива
ются на развитии войны в воздухе. Газеты 
указывают, что потери английской авиации 
во время крупного налета на заводы 
Шкода невелики по сравнению с результа
тами этого налета. «Тайме» пишет: «Налет 
на заводы Шкода показывает, что куда бы 
Гитлер ни перебрасывал предприятия своей 
военной промышленности на территории 
так называемой «европейской крепости», 
они останутся в пределах досягаемости 
английской авиации. Война, которую Гер
мания вела, разрушая города ' и деревни 
своих соседей, теперь коснулась фабрик и 
заводов самой Германии». 

«Ньюс кроникл», отмечая эффективность 

налетов английской авиации на Германию 
и район Средиземного моря, указывает, 
что наступление британских воздушных
сил всё время усиливается. Газета подчер
кивает, что в то время, как потери анг
лийской авиации в самолетах или летном 
составе никогда не превышали пополнения, 
у противника дело обстоит иначе. «Соот
ношение сил постепенно складывается не
выгодно для противника», — заявляет га
зета. Указав, что союзники не могут ожи
дать победы с помощью одних лишь бом
бардировок, «Ньюс кроникл» отмечает в 
заключение, что ослабление способности 
противника сопротивляться сыграет боль
шую роль в нанесении ему окончательного 
поражения. 

ОТКЛИКИ ТУРЕЦКОЙ ПЕЧАТИ НА СТАТЬЮ 
«ИЗВЕСТИЙ» «БОЛГАРСКИЕ ЛАКЕИ ГИТЛЕРА» 

СТАМБУЛ, 17 апреля. (ТАСС). Всё ту
рецкие газеты опубликовали на видных 
местах изложение помещенной 13 апреля в 
«Известиях» редакционной статьи «Болгар
ские лакеи Гитлера». 

Комментируя эту статью в газете «Ха
бер», известный турецкий журналист Джа
хид Ялчин пишет: 

«Пример героизма, который проявили 
греки и сербы во имя сохранения незави
симости и чести своей родины, дает осно
вание для очень невыгодного для Болга
рии сравнения. У болгар, как и у каждого 
народа, могут быть те или иные недостат
ки. Но у всех народов есть привязанность 
к своей независимости. Мы крайне диви
лись, когда при первом появлении опасно
сти продвижения нацистов на Балканы в 
болгарских газетах появились статьи о 
том, что эта война — дело великих дер
жав и что для малых наций не остается 
ничего, кроме подчинения великим держа
вам. Затем Болгария, склонившись до зем
ли, ' приветствовала немецкую оккупацию. 
Когда благодаря этому болгарам достались 
некоторые территории маленькой Греции, 
они гордились этим и говорили, что до
стигли большей части своих целей. Куски 
чужой территории они получили ценой не
зависимости и чести своей страны. Это 
произвело крайне неприятное впечатление 
на иностранных наблюдателей. Поэтому 
мы легко можем понять возмущение газе 
ты «Известия». Что же касается так на
зываемых разоблачений, исходящих от бол
гарских министров, то мы считаем излиш
ним даже говорить о том, что они не про
извели .никакого впечатления в нашей стра
не и что все, кто находится на службе у 
оси, не извлекли из этого ожидаемой 
пользы». 

Касаясь того места статьи «Известий», 
в котором' говорится, что на протяжении 
последних 25 лет Турция неизменно про
водит политику добрососедских отношений 
с русским народом, Ялчин пишет, что это 
заявление очень уместно. «Мы, — пишет 
автор, — всегда были и будем друзьями 
нашего велцкого соседа. В дни, когда меж
ду западным и советским мирами сущест
вовала тайная или открытая вражда, нам 
никогда не приходило в голову заниматься 
интригами против СССР. Наоборот, всегда, 
оставаясь другом Советского Союза, мы 
старались быть связующим звеном между 

двумя враждебными мирами. Даже в мо
мент, когда мы заключили союз с западны
ми демократиями, мы старались привлечь 
*к нему и наших советских друзей и кате
горически уклонились от такого положения, 
которое могло., бы привести нас к столкно
вению с СССР. Мы верим, что добрососед
ские отношения, так хорошо начавшиеся и 
продолжающиеся, еще более укрепятся в 
атмосфере всё более возрастающего взаи
много доверия и понимания». 

Газета «Ени Сабах» в редакционной 
статье, посвященной турецкоболгарские 
отношениям, также касается этой статьи 
«Известий», «Турецкая нация, — пишет 
«Ени сабах», — не питает вражды к бол
гарской нации. Но Болгария старается ис
портить отношения Турции с ее союзника
ми и другими соседями». 

Газета заявляет, что агрессивные наме
рения в отношении Турции питают именно 
болгарские правящие круги. Газета под 
черкивает, что болгары напрасно ожидают 
от правительства республиканской Турции 
простодушия. Газета пишет, что болгары 
«следуют политике, заключающейся в том, 
чтобы уверять/в дружбе и в то же время 
точить за спиной нож. ' Они думают, что 
смогут таким путем убаюкать нас и тем 
временем закончить свою подготовку. Мы 
взяли себе за правило судить не по сло
вам, а по делам. Болгарские государствен
ные деятели не ' перестают заверять, что 
Болгария — друг Турции, но эти слова 
опровергаются их же делами. Болгарский 
премьер Филов заявил, что Болгария почти 
полностью восстановила свои границы. Эту 
же мысль неоднократно подчеркивал бол
гарский официоз «Ла пароль бюлгар». На 
наш вопрос, о каких землях тоскуют бол
гары, они нам не ответили и не могли от
ветить. Но ни один болгарин не заявил 
«Мы не претендуем на турецкие террито
рии Эдирне и Фракию». Молчание болгар 
на наш вопрос мы воспринимаем как приз 
нание того, что наши подозрения имеют 
все основания». 

Газета пишет, что ряд фактов'в полити 
ке болгарских правящих кругов свидетель 
ствует о том, что болгары бывают неиск 
ренними, когда говорят о дружбе с Тур 
цией. «Мы — подчеркивает газета,' — с 
полным основанием не верим в эту друж
бу». 

ВОЙНА НА ТИХОМ 
ОКЕАНЕ 

ЛОНДОН, 19 апреля. (ТАСС). В ком
мюнике штаба об'единенного командования 
союзников в югозападной части Тихого 
океана сообщается, что средние бомбар
дировщики атаковали японский аэродром в 
районе мыса Глоустер (остров Новая, Бри
тания). Э проливе Витязя тяжелые бомбар
дировщики сбили два японских самолета. 
Авиация союзников сбросила бомбы на , 
японский аэродром и расположение войск 
в районе бухты Финша. Бомбы были сбро
шены также на японский аэродром в 
районе Купанга (остров Тимор). В районе 
Кавиенга (остров Новая Ирландия) само
леты союзников атаковали японское грузо
вое судно водоизмещением щЮ тыс. тонн. 

НЬЮЙОРК, 19 апреля. (ТАСС). В ком
мюнике морского министерства США сооб
щается, что американские торпедоносцы 
атаковали японские военные об'екты в К.а
хили и японские суда,в районе Балале 
(остров Шортленд). По всей вероятности' 
причинены повреждения танкеру и грузо
вому судну. Американские бомбардировщи
ки в сопровождении истребителей произве
ли 10 налетов на японские военные об'
екты на острове Кыска (Алеутские остро
ва). Бомбардировке подверглись также 
японские позиции на острове Атту (Алеут
ские острова). 

Два японских самолета совершили ноч
ной налет на американские позиции на 
острове Гвадалканар. Причиненный воен
ным об'ектам ущерб незначителен. Потери 
в личном составе также невелики. Предпо
лагают, что огнем зенитной артиллерии 
сбит один японский самолет. 

ЛОНДОН, 19 апреля. (ТАСС). В коммю
нике английского командования, опублико
ванном в Дели, говорится, что на Аракан
ском фронте (Бирма) наблюдается актив
ность патрульных частей. Английские са
молеты атаковали японские позиции в рай
оне 4Таектон и Пинбон (Бирма). Возникли 
многочисленные пожары. Английские само
леты сбросили бомбы и обстреляли из nyJftl 
леметов японские военные об'екты в райо^Р 
не реки Каладан (Бирма). 

ЗВЕРСТВА ГИТЛЕРОВЦЕВ 
В ПОЛЬШЕ 

ЛОНДОН, 18 апреля. (ТАСС). Выходя
щая в Лондоне бельгийская газета «Бель
жик эндепандант» пишет, что к концу 1942 
года на территории Польши и Германии 
имелось 24 больших концентрационных ла
геря, в которых содержались исключитель
но поляки — рабочие и интеллигенты. ' 
Польские крестьяне содержатся в десят
ках других концентрационных лагерей. 

Среди крупных концентрационных лаге
рей, где томятся в заключении польские 
интеллигенты и рабочие, особо мрачную 
известность приобрел лагерь в Освециме. 
С 1939 по 1942 год в лагерь прибыло 
85.840 заключенных, из которых 57.800 че
ловек умерли. 

Согласно точным и проверенным данным, 
пишет газета, следует считать, что к на _ „ 
стоящему времени гитлеровцами уже полле
ностью истреблено не менее одной трети^И* 
всей польской интеллигенции, а другая 
треть ее содержится в концентрационных 
лагерях. Перед германопольской войной в 
Польше насчитывалось 10.000 священников. 
Из них к концу 1942iгода гитлеровцами 
было истреблено 3.500. 

ГЕНЕРАЛ КАТРУ ПРИБЫЛ . 
В АЛЖИР 

ЛОНДОН, 19 апреля. (ТАСС). По сооб
щению корреспондента агентства Рейтер из 
Алжира, туда прибыл генерал Катру, ко
торый передаст генералу Жиро решение 
Национального комитета Сражающейся 
Франции по вопросу о единстве Франции 
и ее владений. 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ХРОНИКА 
4$ По сообщению лондонского коррес

пондента газеты «НьюЙорк геральд три
бюн»,. американские бомбардировщики «Ле
тающая крепость» и «Либерейтор» обору
дуются в настоящее время для ночных 
полетов; экипажи обучаются ночной 
стрельбе и ночным полетам. По мнению 
корреспондента, эти мероприятия связаны 
с увеличением числа американских бомбар
дировщиков в Англии, что даст им возмож
ность совершать массированные ночные 
налеты, подобно английским бомбардиров
щикам. 

# Как передает агентство Рейтер из 
Сиднея, третий «заем свободы» в Австра
лии, выпущенный на сумму 100 млн. фун
тов стерлингов, уже к 16 апреля был реа
лизован на сумму в 80 млн. фунтов стер
лингов. Число подписчиков составляет 
175 тыс. человек. Подписка на заем за
кончится 20 апреля. , 

Т У Н 
(СПРАВКА) 

Борьба за Тунис вступила в решающую 
фазу. Италогерманское командование пы
тается любой ценой сохранить в своих ру
ках хотя бы незначительную по своей пло
щади часть территории Туниса, имеющей 
важное значение. Тунис, расположенный в 
центральной части североафриканского по
бережья, находится на пересечении крат
чайших морских и воздушных коммуника
ций между Гибралтаром и Порт Саидом 
(у входа в Суэцкий канал) и между Афри
кой и Южной Европой. 

Для германскОитальянской коалиции 
Тунис представляет вершину стратегиче
ского треугольника, основанием которого 
служат военноморские и авиационные ба
зы, расположенные на островах Сардиния 
и Сицилия и в Южной Италии. Используя 
этот стратегический треугольник, враг стре
мится нарушить коммуникации союзников 
между западной и восточной частями Сре
диземного моря. Оказывая сопротивление в 
Тунисе, германоитальянские войска рас
считывают выиграть время для проведения 
оборонительных мероприятии на южном по
бережье Европы. Они пытают, я использо
вать Тунис в качестве щита, прикрыва
ющего военные и промышленные центры 
Италии, а также базы в оккупированных 
территориях от Южной Франции до Бал

' кан. . / 
В экономическом отношении Тунис пред

ставляет одно из наиболее ценных фран
цузских владений. На сравнительно неболь
шой площади Туниса в 125.130 кв. км. 
проживало, по данным 1936 года, 2,6 млн. 
человек, из них европейцев было лишь 
213.000 человек. По переписи 1936 года в 
составе европейского населения Туниса 
насчитывалось 108.100 французов, 94.300 
итальянцев, 7.300 мальтийцев (британских 
подданных, выходцев с острова Мальта) и 
свыше 3.000 прочих иностранцев. 

Подавляющее большинство туземного на
селения Туниса состоит из берберов и ара

бов (2.340.000 чел.); к туземному населе
нию относятся также евреи (59.500 чело
век) и мавры. Большая часть населения 
Туниса живет в районах, расположенных на 
его северном и восточном побережье. Цен
тральные районы, а особенно южная часть 
Туниса, переходящая в Сахару, населены 
слабо. I 

Наиболее крупные города Туниса распо
ложены на его северовосточном и во
сточном побережье. Самым крупным из них 
является Тунис. Из 219.600 жителей этого 
города 42.700 французов, 49.900 итальянцев, 
4.900 мальтийцев, 1.500 прочих европей
цев. Вместе с пригородами там проживало 
около одной десятой всего населения 
страны .и почти половина ее европейского 
населения. Город Тунис, являющийся поли
тическим и военным центром страны и на
иболее крупным торговым портом, резко 
выделяется из остальных городов  по чи
сленности населения. 

На втором месте по значению, но не по 
количеству населения, стоит Бизерта, важ
нейшая военноморская и авиационная база 
Туниса. В 1936 году в Бизерте насчиты
валось 28.500 жителей, из них 11.260 — 
европейцев. Вместе с расположенным по
близости городом Ферривиллем (6.330 жи
телей, в том числе 5.860 европейцев), в 
котором находится арсенал, Бизерта пред
ставляет также крупный экономический 
центр. 

На втором месте по населению находится 
порт Сфакс, который лишь немногим усту
пает по своему грузообороту порту Туни
су. По населению Сфакс (43.300 жите
лей) значительно превосходит остальные 
военные и торговые порты восточного 
побережья Туниса—Сус (28.460 жителей), 
Габес (18.610 жителей)., Монастир (10.570 
жителей). В центральном и северном рай
онах Туниса наибольшее значение имеют 
Кайруан (23.000 жителей) — важный же

лезнодорожный узел и священный город 
тунисских мусульман, и Беджа (10.470 жи
телей). 

Остальные города Туниса представляют 
в сущности крупные деревни, как напри
мер, Мсакен, Мокнин, Калаа Кебира и дру
гие. Следует упомянуть также железнодои 

рожные узлы Матёр, Джедейда, Пондю
Фас,. Фериана, Сбейтла, Пишон, Тебурба и 

центр разработок полезных ископаемых 
Гафса. На юге Туниса города приобрета
ют характер оазисов: Габес, Тозер, Зарзис, 
Джерба, ЭльХамма. 

Основное занятие населения Туниса — 
земледелие, а в центральных районах, ме
нее обеспеченных осадками, — скотовод
ство. Если не считать южной части Туниса, 
представляющей продолжение Сахары, то в 
Тунисе две трети площади пригодно для 
сельскохозяйственного использования. Од

нако, из этих продуктивных земель ■ обра
батывается менее половины. О невысоком 
уровне развития земледелия в Тунисе 
свидетельствуют сравнительно незначитель
ная урожайность и сильная зависимость 
сборов от изменений погоды., ' 

Свыше 70 процентов всей обрабатывае
мой площади находится под Дерновыми 
культурами. На первом месте стоят посевы 
пшеницы, затем ячменя, овса, кукурузы, 
сорго, бобов. Виноградарством в северово
сточной части Туниса занимаются почти 
исключительно европейцы; при этом свыше 
половины виноградников принадлежит ита
льянцам. 

По данным 1937 года, люголовье Скота в 
Тунисе составляло 3.388.000 овец, 1.673.000 
коз, 507.000 голов крупного рогатого ско
та, 110.000 лошадей, 145.000 верблюдов, 
157.000 ослов, 57.000 мулов, 29.000 свиней. 
Рыболовство в Тунисе также имеет до
вольно крупные размеры. Вдоль восточного 
побережья производится ловля губок. 

Тунис — крупный поставщик ряда по
лезных ископаемых. На первом месте стоит 
добыча фосфоритов, достигавшая 2,5 млн. 
тонн в год — около трети всей мировой 
добычи. Хотя в Г938 году добыча фосфо
ритов в Тунисе снизилась до 1,6 млн. 
тонн, но это представляло лишь кон'юнк
турное явление, так как месторождения по
зволяют значительно увеличить добычу. 
Важнейшие месторождения фосфоритов в 
Тунисе расположены севернее озера Шотт
Джерид и на границе с Алжиром. 

Мощные месторождения железных руд 
находятся в Тунисе в районе Кеф, Небер 
и других. Добыча железной руды в 1938 
году составляла 765.000 тонн. В северной 
части Туниса добываются свинцовые и цин
ковые руды. 

Добываемые руды, как правило, вывозят
ся в непереработанном состоянии. Из от
раслей промышленности в Тунисе получила 
развитие лишь переработка продуктов сель
ского хозяйства — мельницы, маслоочисти
тельные и спиртовые заводы. В силу этого 
Тунис весьма сильно зависит от импорта 
промышленных изделий, нефти, каменного 

угля. За последнее десятилетие импорт в 
Тунис неизменно превышал его экспорт. 
Из Туниса вывозились по преимуществу 
зерновые культуры и мука, виноградное 
вино, оливки и оливковое масло, фрукты, 
живой скот, шерсть, фосфориты, железная, 
свинцовая и цинковая руда, эспарто или, 
альфа, пробковая кора. 

Тунис обладает довольно широко разви
тыми морскими, железнодорожными и 
шоссейными средствами сообщения. В со
ответствии с размещением экономических 
центров страны большая часть ее 6.540 
километров шоссейных дорог и 2.132 кило
метров железных дорог находится в север
ной части и восточных прибрежных райо
нах Туниса. 

Основная железнодорожная линия, иду
щая из Алжира в Тунис вдоль долины ре
ки Меджерда, имеет нормальную европей
скую колею и представляет конечный 
участок французской Центральной северо
африканской магистрали. У Матёр от нее 
отходит на северозапад нормальная колея 
до Табарка. Другая железнодорожная лиг 
ния нормальной колеи проложена от горо
да^ Тунис до Небер. Остальные железно
дорожные линии, также соединяющиеся с 
городом Тунис, — узкоколейки. 

Важнейшая из этих узкоколейных желез
ных дорог идет от города Тунис вдоль 
восточного побережья через Сус, Сфакс до 
Габеса. От нее отходят железнодорожные 
линии в центральную часть Туниса, из 
которых наиболее значительными являют
ся: от Туниса до КалааэсСенан, от Сус 
к алжирской границе, от Сфакса до Гафса 
с ответвлением до Тозер. 

Развитие современных военных действий 
в Тунисе теснейшим образом связано с 
этой сетью железных и шоссейных дорог,. 
а также с борьбой за тунисские базы, 
обеспечивающие морские и воздушные ком
муникации. Важнейшей из тунисских баз 
является Бизерта, расположенная в северо
восточной части Туниса в Бизертском озе
ре, соединенном с морем глубоководным 
каналом. Бизерта не только лучшая есте
ственная гавань на побережье Туниса, но 

и на всем африканском континенте. Кроме 
исключительных удобств для стоянки 
большого флота, Бизерта обладает весьма 
выгодным положением, контролируя Сици
лийский (или Тунисский) пролив. 

Значение Бизерты особенно выросло за 
последнее десятилетие перед началом со
временной мировой войны в связи с импе
риалистическими происками итальянского 
фашизма, добивавшегося господства в 
Средиземном море. Чтобы /противодейство
вать этому, Франция превратила Бизерту в 
первоклассную военноморскую и авиаци
онную базу, в которой мог стоять весь ее 
средиземноморский флот. 

Бизерта защищена фортами Эспань, Дже
бель Джемна, Джебель Кебир и укрепле
ниями, которые сооружены для обороны с 
суши и с моря. Бизерта была хорошо 
оборудована судоремонтными средствами. 
■В ее трех сухих и одном пловучем доках 
могли стоять наиболее крупные современ
ные военные корабли. 

Вблизи Бизерты имеется ряд военных 
аэродромов, из которых наиболее важные 
Сиди Ахмед и Каруба, а также база под
водных лодок. В районе Бизерты в ска
лах на глубине 25 метров созданы обшир
ные склады для вооружения и боеприпа
сов. 

Система обороны Бизерты связывалась с 
оборонительными сооружениями побережья 
Туниса от мыса Бон до залива Хаммамет 
и острова Джерба. Укрепления и опорные 
базы городов Тунис, Сус, Сфакс и Габес 
опирались на Бизерту, в то же время уси
ливая ее мощь. В настоящее время с па
дением Габеса, Сфакса и Суса прочность 
всей оборонительной системы Туниса силь
но нарушена. Войска наших союзников 
успешно приближаются к основному опор
ному пункту врага в Тунисе — Бизерте. 

Н. ЛАЗАРЕВ. 
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