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Воспитание партийного 
актива 

Партийный актив итрает исключитель
но большую роль в жизни наших войск, 
он первая опора, деятельный помощник 
командиров в политической работе! Сте
пень идейной закалки актива, уровень его 
практических навыков в значительной 
мере определяют, всё состояние партийной 
работы в'подразделении, частя. Это зна
чит, что воспитание партийного актива— 
дело огромной важности, требующее к се
бе самого усиленного внимания. 

Направляя ныне всю многогранную 
деятельность первичных партийных орга
низаций в войсках, партийные бюро пол
ков целиком отвечают за рост и подготовку 
актива. Его 'большевистское воспитание, 
формирование из молодых партработников 
подлинных большевистских вожаков масс 
— главная задача каждого партийного 
бюро, именно сюда должны быть направ
лены основные его усилия. 

За время, истекшее после перестройки 
партийной работы, мы добились известных 
успехов в этой области работы. Многие 
тысячи молодых коммунистов, выдвину
тых парторгами рот и батальонов, их за
местителями, агитаторами, редакторами 
боевых листков, умело справляются со 
своими большими и ответственными обя
занностями. Партийный актив частей в 
большинстве своем ознакомлен с практикой 
организационнопартийной работы, с ха
рактером деятельности партийных органи
заций в новых условиях и обладает соот
ветствующей идейной подготовкой. На ме
сте, в частях, родилось и самые формы 
воспитания актива — всевозможные соб
рания и совещания, семинары,''всесторон
ний инструктаж, вызовы с отчетами на 
заседания бюро и Ti Д. 

Заслуги партийных бюро полков и по
лнторганов в деле воспитания актива 
бесспорпы. Вместе с тем нельзя закрывать 
глаза на то, что здесь имеют еще место и 
существенные упущения. Так, совещания 
партработников иногда не дают еще дол
жных результатов, носят случайный ха
рактер. Если, например, такие вопросы, 
как созыв партийных собраний, оформле
ние всевозможных документов, прием в 
партию и т. п., находят на них какоето 
освещение, то анализом партийной рабо
ты в условиях полного единоначалия, 
обобщением опыта ее здесь занимаются 
очень мало. Между тем^ парторги ждут! 

пеней будут здесь не случайными гостя
ми, а постоянными и деятельными участ
никами. 

Но при всем значении всевозможных 
совещаний и собраний наиболее действен

ной школой воспитания кадров остается 
все же коллективное рассмотрение вопро
сов на бюро. Деятфьио участвуя в засе
даниях бюро, партийный работник растет, 
как руководитель, обогащается опытом 
партийной работы. Постановка отчетов 
парторгов на бюро дает возможность четко 
определять линию партийной организации, 
направлять все усилия коммунистов по 
единому, наиболее правильному руслу, 
практически обучать молодые кадры ру
ководству кассами. Всё это, как буд
то, очевидные для всех истины. Тем не 
мспее многие партбюро полков крайне 
упрощенно подходят к постановке докла
дов иа своих заседаниях и этим, по сути 
дела, обесценивают их воспитательную 
роль. 

Известны случаи, когда обсуждение до
клада на заседании бюро сводится к спло
шной «накачке», пли же к общим разго
ворам о всей работе партийпой организа
ции. В N полку, где парторгом тов. Федо
ров, за трп месяца были заслушаны на 
бюро отчеты почти всех парторгов ба

тальонов, и во всех случаях повестка дня 
формулировалась одинаково: «О постанов
ке партийной работы в батальоне». Есте
ственно поэтому, что и докладчики, и вы
ступающие в прениях вели речь обо всем, 
а по существу — ни о чем. Такой же 
характер носили и решения бюро. В част
ности, по докладу парторга тов. Остро
верхова в протоколе записано: «Обязать 
парторга батальона добиться создания 
полнокровных организаций во всех ро
тах». Надо ли говорить, что такого рода 
решения ровно ничему, по учат, ничем не 
помогают молодым кадрам. 

Партийным бюро полков следует реши
тельно отказаться от общей постановки 
вопросов, практикуя прежде всего докла
ды на конкретные темы, по важнейший 
проблемам дня. Почему бы, папрнмер, не 
заслушать доклад первичной или ротной 
организации в одном случае о том, как 
коммунисты участвуют в агитации, в 
другом — о росте партии, в третьем—о 
помощи членов партии командиру в воспи 
танип личного состава и т. п. Такой це

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО 
Оперативная сводка за 25 декабря 

В течение 25 декабря на ВИТЕБСКОМ направлении наши войска продолжали 
успешно развивать наступление и е боями заняли более 200 населенных пунктов, 
в том числе крупные населенные пункты ГРЯДА, СЛОБОДКА, ФИЛИПЕНКИ, СТАЙКИ, 
СЛОБОДА, СТЫРИКИ, НОВНА, БУДИСЛОВО, ИЗАХОВО, КУРИНО, РЫБАКИ, ПЕН

КЛОВИЧИ, МИШУТКИ, ЖЕБЕНТЯИ, КОСОВО и железнодорожную станцию ЗАЛУЧЬЕ. 
Нашими войсками перерезана шоссейная дорога ВИТЕБСК—ПОЛОЦК. 

Югозападнее ЖЛОБИНА наши войска отбили все атани пехоты и таннов про

тивника и нанесли ему большие потери в живой силе и технике. 
На других участках фронта — разведка и артиллерийскоминометная пере

стрелка. 
В течение 24 декабря наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 

58 немецких танков. 
• • * * 

, леустремленпый, деловой подход позволит 
советов и указании прежде всего по этимi gj к м н ; р е т п о у ^ а т ь низовой ор
иатюлее сложным вопросам деятельностп 
партийных организаций. 

Всё еще недостаточно внимания уде
ляется порой самостоятельной работе ак
тива над книгой^ повышению его идейно
го уровня. Это тем более непростительно, 
что налицо — все~нуж'ные условия для 
неустанного совершенствования актива, 
расширения его теоретического кругозора. 
Каждый вопяболынсвик, а тем более аги
татор, партийный руководитель, может и 
должен серьезно, глубоко изучить книгу 
товарища Сталина «О Великой Отечествен
ной войне Советского Союза», хорошо ус
воить все сталинские указания об осо
бенностях нынешнего этапа войны, о за
дачах Красной Армии, всего советского 
народа. Партийные бюро полков обязаны 
добиваться, чтобы актив настойчиво ра
ботал также над изучением «Краткого 
курса истории ВКП(б)», читал марк
систсколенинскую литературу. 

Важнейшая роль в воспитании пар
тийных работников по праву принадлежит 
собраниям актива. Однако в практике 
проведения, таких собраний встречается 
еще немало серьезных недостатков. Наи
более порочным является здесь то, что 
партактивы очень часто носят формаль
ный характер, совершенно недостаточно 
занимаются злободневными вопросами бое
вой н политической ЖИЗНИ полка в то 
время, как регулярное обсуждение своих 
общеполковых вопросов является их важ
нейшей задачей. Только при этом усло
вии собрание актива не будет служить 
местом для разговоров «вообще», а явит
ся организующим цептром всей партийно
политической работы. Собрания партакти
ва приобретут еще больший вес, если 
командирыкоммунисты всех рангов и сте

гаиизацнл на ее Слабые стороны, напра
вить усилия молодых партработников в 
нужном направлении. 

Нельзя упускать из виду и вопросы 
индивидуального инструктпровапня акти
ва. Это — один из самых жизненных в 
боевой обстановке и наиболее действеявык 
путей воспитания молодых кадров. Но и 
здесь следует предостеречь от ряда ти
пичных недостатков, имеющих место к 
работе некоторых партбюро. Вместо учебы 
показом отдельные парторги увлекаются 
обследованиями, сбором всевозможных све
дений и донесений. Нечего и говорить, что 
это — ошибочный и вредный путь! Парт
орг полка, члены партбюро должны как 
можно чаще бывать в батальонах, в ро
тах и там, на месте, обучать активистов 
практике партийной работы. Воспитание 
показом, а не канцелярское словотворче
ство, — вот что требуется от партийного 
руководителя. 

Воспитание актива, как и все другие 
стороны деятельности партийного бюро 
полка, окажется плодотворным лишь в 
том случае, если бюро будет руководство
ваться указаниями командира и его за
местителя по политической части. Заме
ститель командира обязан повседневно 
направлять работу партийного бюро, под
нимать его чувство коллективной ответст
венности за передовую роль коммунистов, 
вникать во все стороны партийной жиз
ни, указывать на недостатки, подсказы
вать важнейшие вопросы. Когда замести
тель командира и партбюро будут бить в 
одну точку, когда партийная организа
ция будет настойчиво, изо дня в день 
растить и закалять кадры партийного ак
тива, — вся партийная жизнь в подраз
делениях забьет ключом. 

. « . 

На Витебском направлении наши войска 
с боямп продвигались вперед и заняли бо
лее 200 паселенных пунктов. Части Нско
го соединения перерезали шоссейную до
рогу Витебск—Полоцк. Немцы ожесто
ченными контратаками стремились не до
пустить выхода наших войск на это шос
се, имеющее для них очень важное значе
ние. За день боев в этом районе уничто
жено свыше 2.000 немецких солдат и 
офицеров. Южнее Городка наши войска, 
успешно развивая наступление, выбили 
противника из целого ряда населенных 
пунктов. Немцы пытались контратаками 
задержать продвижение советских частей, 
но понесли большие потери и были вы
нуждены поспешно отступить. Преследуя 
гитлеровцев, наши войска овладели же
лезнодорожной станцией Залучье. Подбито 
и уничтожено 17 немецких танков и 2 
самоходных орудия. Захвачено у против
ника 59 орудий, 47 минометов, .80 пуле
метов и другие трофеи. Взято в плен свы
ше 600 немецких солдат и офицеров. 

Югозападнее Жлобина немцы, стремясь 
любой ценой добиться успеха, ввели в 
бон свежие резервы. Вражеские пехота и 
танки неоднократно и с различпых на
правлений бросались в атаки, но всюду 
встречали решительный отпор. Часта 
Нского соединения, отбивая атаки про
тивника, уничтожили до 1.000 немецких 
солдат и офицеров. На другом участке две 
роты гитлеровцев попали под артиллерий
ский и минометный огонь и были полно
стью уничтожены. 

В Баренцевом море пять наших катеров 
22 декабря нанесли торпедный ■ удар но 
каравану судов противника, состоявшему 
из трех транспортов, миноносца, четырех 
тральщиков, шести сторожевых кораблей 
и десяти сторожевых катеров. В резуль
тате удара потонлепы немецкий миноно
сец, два сторожевых корабля и транспорт 
противника водоизмещением в 5 тьисяч 
топи. С боевого задания не вернулся один 
наш катер. 

* * * 
Несколько партизанских отрядов, дей

ствующих в Ленинградской области, за 
две недели декабря пустили под откос 21 
воинский эшелон противника. Разбито 14 
паровозов и свыше 150 вагонов с вой
сками и военными грузами. В результате 
крушений убито и ранено большое число 
немецких солдат и офицеров. За это же 
время партизаны разрушили 196 кило
метров телеграфнотелефонной линии свя
зи противника. 

* * * 
Захваченный в плен южнее Невеля 

врач 129 артполка 129 немецкой пехот
ной дивизии, капитан Гергард Клпмм рас
сказал: «До самого последнего времени 
офицеры были уверены, что при любых 
обстоятельствах мы сумеем удержать за
нимаемые позиции. Более того, поговари
вали, что немецкое командование измере
но в ближайшие дни вновь запять Невель 
и для этой цели стянуло несколько ди
визий с других участков фронта. Насту
пление русских опрокинуло все эти расче
ты. Мы очутились лицом к лицу. перед 
горькой действительностью. Русские про
рвали нашу оборону, и мы оказались в 
котле. Известие об окружении вызвало 
всеобщую панику. Солдаты разбежались, 
бросая оружие, снаряжение п военное иму
щество». 

Плепныи командир взвода резервной 
роты, приданной штабу 129 немецкой пе
хотной дивизии, лейтенант Вильгельм Гель
ман сообщил: «Наше отступление носило 
характер беспорядочного бегства. Всё пе
ремещалось. В, лесу собрались солдаты и 
офицеры из разных частей. Мы сделали 
попытку прорваться па Городок, по шоссе 
уже было отрезано. Колонна распалась на 
мелкие группы. Мою группу, в которой 
было несколько офицеров, разведка рус
ских взяла в плен около станции Бьгчп
ха. Мы шли в надежде соединиться со 
своими, а оказалось, что русские уже за
няли эту станцию». 

* * * 

Ниже публикуется акт о зверствах не
мецкофашистских мерзавцев: «Отступая 
под ударами наших войск, гитлеровцы на
сильно угнали с собой население сел 
Эристовка, Зеленый Гай и Калиновка) За
порожской области. К приходу наших под
разделении эти села были опустошены п 
разрушены немцами. Мы но застали в 
них ни одного человека. Все дома были 
разграблены и разгромлены. На безлюдных 
улицах и дорогах валялись остатки до
машнего скарба. Вырвавшиеся пз фаши
стского плена два местных жителя—Ва
силий Лялин и Михаил Середа сообщили: 
«За несколько дней до отступления не
мецкие военные власти приказали всем 
мужчинам от 14 до 50 лет явиться в 
комендатуру для направления в лагерь во
еннопленных. Остальным , жителям было 
предложено собраться в селе Калиновка. 
За невыполнение этих приказов помпы 
угрожали расстрелом. ■ Немецкие солдаты 
ходили пз дома в дом и выгоняли людей, 
избивая их прикладами. По дороге нам 
удалось бежать и вернуться домой. Всех 
же остальных жителей вместе с малень
кими детьми проклятые немцы угнали не
известно куда». 

Акт подписали: гвардии полковник Че
ренков, гвардии старшина Туртыкина, 
гвардии красноармейцы Бойков и Калугин. 

НАЧАЛЬНИКУ ОРЛОВСКОГО ОРДЕНА ЛЕНИНА 
КРАСНОЗНАМЕННОГО ТАНКОВОГО УЧИЛИЩА 

' ИМЕНИ М. В. ФРУНЗЕ 
Г Е Н Е Р А Л  М А Й О Р У ТАНКОВЫХ ВОЙСК В А Р М А Ш К И Н У 

Поздравляю офицерский, сержантский, курсантский, рядовой и 
вольнонаемный состав Орловского ордена Ленина Краснознаменного 
танкового училища имени М. В. Фрунзе с 25й годовщиной, с получе

нием высоких правительственных наград и желаю новых успехов в деле 
подготовки офицерских кадров для танковых частей. 

Народный Комиссар Обороны Маршал Советского Союза 
И. С Т А Л И Н . 

НАЧАЛЬНИКУ ВТОРОГО КИЕВСКОГО 
КРАСНОЗНАМЕННОГО УЧИЛИЩА САМОХОДНОЙ 

АРТИЛЛЕРИИ ИМЕНИ т. М. В. ФРУНЗЕ 
Г Е Н Е Р А Л  М А Й О Р У А Р Т И Л Л Е Р И И Г У Н Д О Р И Н У 

Поздравляю офицерский, сержантский, курсантский, рядовой' й 
вольнонаемный состав второго Киевского Краснознаменного училища 
самоходной артиллерии имени М. В. Фрунзе с 25й годовщиной, с полу

чением высоких правительственных наград и желаю новых успехов й 
деле подготовки офицерских кадров для частей самоходной артиллерии. 

Народный Комиссар Обороны Маршал Советского Союза 
И. С Т А Л И Н . 

УКАЗ П Р Е З И Д И У М А ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
О Н А Г Р А Ж Д Е Н И И ОРЛОВСКОГО К Р А С Н О З Н А М Е Н Н О Г О 

ТАНКОВОГО У Ч И Л И Щ А ИМЕНИ М. В. Ф Р У Н З Е 
О Р Д Е Н О М Л Е Н И Н А 

В ознаменование 25 годовщины Орловского Краснознаменного танкового учи
лища имени М. В. Фрунзе, за боевые заслуги перед Родиной и выдающиеся успехи 
в подготовке офицерских кадров для танковых частей, наградить Орловское Красно
знаменное танковое училище имени М. В. Фрунзе орденом Ленина. 

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

Москва, Кремль. 25 декабря 1943 г. 

У К А З П Р Е З И Д И У М А ВЕРХОВНОГО СОВЕТА' СССР 
О Н А Г Р А Ж Д Е Н И И 2 КИЕВСКОГО У Ч И Л И Щ А 

С А М О Х О Д Н О Й А Р Т И Л Л Е Р И И О Р Д Е Н О М КРАСНОГО З Н А М Е Н И 
В ознаменование 25 годовщины 2 Киевского училища самоходной артиллерии,; 

за выдающиеся успехи в подготовке офицерских кадров для самоходной артиллерия 
бронетанковых и механизированных войск Красной Армии и боевые заслуги перед 
Родиной наградить 2 Киевское училище самоходной артиллерии орденом Красного 
Знамени. 

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

Москва, Кремль. 25 декабря 1943 г. 

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

О НАГРАЖДЕНИИ ОРДЕНАМИ И МЕДАЛЯМИ ГЕНЕРАЛОВ, ОФИЦЕРОВ, 
СЕРЖАНТСКОГО И ВОЛЬНОНАЕМНОГО СОСТАВА ОРЛОВСКОГО ОРДЕНА 

ЛЕНИНА КРАСНОЗНАМЕННОГО ТАНКОВОГО УЧИЛИЩА ИМЕНИ М. В, ФРУНЗЕ 

В Президиуме Верховного Совета РСФСР 

ОБ ОТСРОЧКЕ ВЫБОРОВ В КРАЕВЫЕ, ОБЛАСТНЫЕ, 
ОКРУЖНЫЕ, РАЙОННЫЕ, ГОРОДСКИЕ, СЕЛЬСКИЕ 

И ПОСЕЛКОВЫЕ СОВЕТЫ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ РСФСР 
Президиум Верховного Совета РСФСР 

постановил: 
Отложить до декабря 1944 года выборы 

в краевые, областные, окружные, район

ные, городские, сельские и поселковые Со
веты депутатов трудящихся РСФСР и 
продлить на тот же ерш; полномочия этих 
Советов. 

—♦ 
НАГРАЖДЕНИЕ ОРДЕНАМИ И МЕДАЛЯМИ РАБОТНИКОВ 

ИВАНОВСКОГО ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА 
НАРКОМАТА БОЕПРИПАСОВ СССР 

За выдающиеся заслуги в области под
готовки квалифицированных кадров для 
промышленности боеприпасов Указом Пре
зидиума Верховного Совета СССР награж
дена группа работников Ивановского хи
микотехнологического института Нарком
боеприпасов: Орденом Трудового Красного 
Знамени — директор института А. X. 

Бронников, профессор доктор химических 
наук И. И. Заславский, заведующий ка
федрой кандидат химических наук П. В. 
Морыганов, профессор доктор химических 
наук Е. А. Шилов; Орденом «Знак Поче
та» — 4 человека; Медалью «За трудовую 
доблесть» —■ 5 человек; Медалью «За 
трудовое отличие» — 3 человека. (ТАСС). 

НАГРАЖДЕНИЕ ОРДЕНАМИ И МЕДАЛЯМИ УЧАСТНИКОВ 
СТРОИТЕЛЬСТВА МОЩНОЙ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНОЙ СТАНЦИИ 

НАРКОМСВЯЗИ 
За успешное выполнение заданий Пра

вительства по сооружению мощной радио
вещательной станции Наркомсвязн Указом 
Президиума Верховного Совета СССР 
награждены: Орденом Трудового Красного 
Знамени — инженерполковник Б. П. Асеев 
бригадир монтажников А. Ё Копченко, 
главный инженер проекта Л, Б. Павлов, 

старшин прораб Ю. Л. Попандопуло, мон
тажник «Стальконструкции» В. Ф. Попов и 
другие, всего — 14 человек; Орденом 
Красной Звезды — 6 человек; Орденом 
«Знак Почета» — 34 человека; Медалью 
«За трудовую доблесть» — 27 человек; 
Медалью «За трудовое отличие» — 28 че
ловек. (ТАСС). 

В ознаменование 25 годовщины Орлов
ского ордена Ленина Краснознаменного 
танкового училища имени М. В. Фрунзе, 
за боевые заслуги перед Родиной и вы
дающиеся успехи в подготовке офицер
ских кадров для танковых войск, награ
дить: 

ОРДЕНОМ КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 
Подполковника Городецкого Николая 
Петровича. 

ОРДЕНОМ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
I СТЕПЕНИ 

Генералмайора танковых войск Вар
машкина Сергея Петровича. 

ОРДЕНОМ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
II СТЕПЕНИ 

Майора Киселева Павла Васильевича. 

ОРДЕНОМ КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ 
1. Инженеркапитана Василец Платона 

Ивановича. 
2. Старшего лейтенанта Гончарука Илла

риона Ивановича. 
3. Майора Доброва Михаила Василье

вича. 
4. Майора Иванова Николая Петровича. 
5. Старшего лейтенанта Карпухина Гри

гория Андреевича. 
6. Капитана интендантской службы Мер

кулова Ивана Павловича. 
7. Капитана Неклюдова Павла Петро

вича. 
8. Майора Саранюка Александра Алек

сандровича. 
9. Капитана Таракановича Николая Ва

сильевича. 
10. Старшего сержанта Фомина Николая 

Филипповича. 
11. Техникаинтенданта 2 ранга Цыганенке 

Николая Карповича.' 
12. Старшего сержанта Череповского Гри

гория Петровича. 

13. Старшего лейтенанта Шика Израиля 
Марковича. 
ОРДЕНОМ «ЗНАК ПОЧЕТА» 

1. Майора административной службы 
Васильева Николая Хрисанфовича. 

2. Капитана Данченко Григория Федоро
вича. 

3. Старшего сержанта Евсигнеева Геор
гия Федоровича. 

4. Старшего лейтенанта Журавлева Фе
дора Павловича. 

5. Лейтенанта Кузнецова Сергея Михай
ловича. 

6. Лейтенанта Клименко Илью Ивано
вича. 

7. Капитана административной службы 
Мещерякова Ивана Васильевича. 

8. Лейтенанта Сивкова Бориса Владими
ровича. 

9. Инженеркапитана Хачатуряна Сурепа 
Агасевича. 

10. Капитана Чачина Константина Ва
сильевича. 

МЕДАЛЬЮ «ЗА ОТВАГУ» 
Техникалейтенантг Данилова Николая 
Тимофеевича. 

МЕДАЛЬЮ 
«ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ» 

1. Старшину Аралкина Ивана Ивано
вича. 

2. Сержанта Романец Якова Александро
вича. 

МЕДАЛЬЮ 
«ЗА ТРУДОВУЮ ДОБЛЕСТЬ» 

Старшину Воронина Бориса Степано
вича. 

МЕДАЛЬЮ 
«ЗА ТРУДОВОЕ ОТЛИЧИЕ» 

1. Горбачева Александра Сергеевича. 
2. Липгарт Тамару Николаевну. 
3. Передыгина Ваннфатня Ивановича. 
4. Степанову Клавдию Александровну. 
5. Шкондииу Прасковью Герасимовну 

У К А З П Р Е З И Д И У М А ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
О П Р И С В О Е Н И И ИМЕНИ ТОВ. Ф Р У Н З Е М И Х А И Л А 

В А С И Л Ь Е В И Ч А 2 КИЕВСКОМУ К Р А С Н О З Н А М Е Н Н О М У 
У Ч И Л И Щ У С А М О Х О Д Н О Й А Р Т И Л Л Е Р И И 

Присвоить имя тов. Фрунзе Михаила Васильевича 2 Киевскому Краснознамен
ному училищу самоходной артиллерии. 

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

Москва, Кремль. 25 декабря 1943 г. 

У К А З П Р Е З И Д И У М А ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
О Н А Г Р А Ж Д Е Н И И О Р Д Е Н А Л Е Н И Н А ВЫСШЕЙ О Ф И Ц Е Р С К О Й 

Ш К О Л Ы ВОЙСК НКВД О Р Д Е Н О М КРАСНОГО З Н А М Е Н И 
В ознаменование 20 годовщины ордена Ленина Высшей офицерской школы 

войск НКВД, за выдающиеся успехи в подготовке кадров и боевые заслуги перед 
Годиной наградить ордена Ленина Высшую офицерскую школу войск НКВД орденом 
Красного Знамени. 

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

Москва, Кремль. 25 декабря 1943 г. 

На Витебском направлении 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 25 декабря.! вая сопротивление немцев и отбивая их 

(По телеграфу от наш. корр.). Части Кра контратаки, наступающие прорвали на 
спой Армии, действующие на Витебском значительном участке вражескую оборону 

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

Москве, Кремль. £5 декабря 1948 г. 

направлении, продолжают успешно вести 
наступательные бой. Сокрушив немецкую 
оборопу в paiione Городка и па других 
участках, наши войска развивают достиг
нутый успех. Сегодня, нанеся противнику 
серьезный урон, они с боями заняли более 
200 населённых пунктов, в том числе 
крупные' населенные пункты Филппенки, 
Слобода, Витка, Курия© и другие, а так
же железнодорожную станцию Залучье. 

На ряде участков противник оказывал 
исключительно упорное сопротивление, 
пытаясь во что бы то ни стало удержать
ся на занимаемых оборонительных рубе
жах, так как дальнейшее продвижение 
наших войск серьезно ухудшало его по
зипии. В одпом из таких районов весь 
день шли ожесточенные бои. Наши части, 
взламывая оборону противника, настойчи
во пробивались вперед. Немцы в течение 
дня предприняли здесь не один десяток
контратак пехотой при поддержке танков 
и самоходных орудий. Все эти контратаки 
пемпсв были полпостьто отражены. 

В конце концов противник был измотан, 
обескровлен тяжелыми потерями, подавлен 
безуспешностью своего сопротивления. К 
исходу дня активность пемцев па этом 
участке заметно ослабла. Через некоторое 
время они вынуждепы были оставить 
оборонительный рубеж. Паши войска, пе
отступно преследуя разбитого противника, 
овладели несколькими десятками населен
ных пунктов. 

Мощные и внезапные удары наших 
войск образуют широкие бреши в обороне 
немцев и заставляют неприятеля откаты
ваться с тяжелыми потерями. Так было, 
например, в paiione, примыкающем к шос
сейной дороге Витебск—Полоцк. Вреододе

и вклинились в ее глубину. В ходе боев 
немцы были выбиты из многих населен
ных пунктов, приспособленных к дли1 

тельной обороне. В результате наши ча* 
сти перерезали шоссе Витебск—Полоцк,
имевшее для немцев крайне важное зна
чение. Противник и здесь понес крупные 
потери в живой силе и технике. Насту
пающие захватили немалое количество 
трофеев. 

Где бы немцы ни'пытались оковать 
активность наших войск, удержать своя 
позиции или восстановить положение, — 
они неизменно терпят неудачу. На одном 
участке пепрпятель непрерывно переходил 
в контратаки, по в итоге потерял до 800 
своих солдат и офингроп. а также 1G тан
ков и был_ выбит еще из пятп паселенных 
пунктов. Характерно, что паши части бы
стро используют в коде боя успехи, до
стигнутые соседями. Так, X часть, поль
зуясь продвижением госодл, усилила на
жим па своем участке и овладела не
сколькими деревнями. 

Среди многих других примеров выи 
дающейся отваги советских воинов необ
ходимо отметить бесстрашные действия: 
младшего лейтенанта Нерескокова. Когда 
началась помепкая контратака и за вра
жескими тапками двинулась пехота, этов 
офицер взял станковый пулемет и укрыл
ся в воропке от снаряда. Он пропустил 
мимо себя танки, а затем открыл шкваль
ный огонь по ненецкой пехоте и заставил! 
ее залечь. Ханки, лишенпые поддержка 
ггхоты, тотчас же новерпулп назад. Не* 

мецкая контратака захлебнулась. 
, Майор Б. ГЛЕБОВ. 
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УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР, 
О НАГРАЖДЕНИИ ОРДЕНАМИ И МЕДАЛЯМИ ГЕНЕРАЛОВ, ОФИЦЕРОВ, 

СЕРЖАНТСКОГО И ВОЛЬНОНАЕМНОГО СОСТАВА 2 КИЕВСКОГО 
КРАСНОЗНАМЕННОГО УЧИЛИЩА САМОХОДНОЙ АРТИЛЛЕРИИ 

ИМЕНИ М. В. ФРУНЗЕ 
В ознаменование 25 годовщины 2 Киев

ского Краснознаменного училища самоход
ной артиллерии имени М. В. Фрунзе, за 
выдающиеся успехи в подготовке офицер
ских кадров для самоходной артиллерии 
бронетанковых и механизированных войск 
Красной Армии и боевые заслуги перед 
Родшюй наградить: 

ОРДЕНОМ КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 
1. Генералмайора артиллерии Гундорина 

Алексея Павловича. 
2. Подполковника Никитина Георгия 

Михайловича. 
3. Подполковника Устимовича Леонида 

Сергеевича. 

ОРДЕНОМ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОИНЫ 
I СТЕПЕНИ 

Капитана Хлебова Евдокима Семено

ОРДЕНОМ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
II СТЕПЕНИ 

Гвардии старшего лейтенанта Бавина 
Ивана Васильевича. 

ОРДЕНОМ КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ 
1. Подполковника Базанова Николая Ни

колаевича. 
2. Старшего лейтенанта Бокова Алексея 

Ивановича. 
3. Капитана Гладышева Михаила Про

кофьевича. 
4. Капитана Голобородько Петра Гри

горьевича. 
5. Подполковника Залюма Фрица Андрее

вича, ? 
6. Лейтенанта Исаевского Константина 

Николаевича. 

7. Подполковника Кравченко Алексея 
Петровича. 

8. Старшего лейтенанта Лови Александра 
Абрамовича. 

9. Капитана Пасынок Афанасия Гаври
ловича. 

10. Майора Петренко Савелия Федоровича. 

ОРДЕНОМ «ЗНАК ПОЧЕТА> 
1. Капитана медицинской службы Афа

насьева Антона Ефимовича. 
2. Капитана административной службы 

Бережного Дмитрия Федоровича. 
3. Майора Гаркушенко Петра Терентье

вича. 
4. Майора Заньковского Георгия Петро

вича. 
5. Капитана интендантской службы Ки

таева Михаила Ивановича. 
6. Капитана Хандроса Михаила Гри

горьевича. 
7. Капитана Щедрого Павла Ивановича. 
8. Майора административной службы 

Яковлева Анатолия Андреевича. 

МЕДАЛЬЮ 
«ЗА ТРУДОВУЮ ДОБЛЕСТЬ» ^ 

1. Капитана интендантской службы Ро
тача Семена Ефремовича. 

2. Капитана медицинской службы Рудого 
Константина Порфирьевича. 

3. Куклина Исака Наумовича. 

МЕДАЛЬЮ 
«ЗА ТРУДОВОЕ ОТЛИЧИЕ» 

1. Астраханцеву Нину Александровну. 
2. Брагину Ольгу Венедиктовну. 
3. Сержанта Бродовского Владимира 

Андреевича. 
4. Стоянову Евдокию Ивановну. 

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
О награждении орденами и медалями офицерского, сержантского, 

рядового и вольнонаемного состава Красной Армии 
(Окончание. Начало — в № 304 «Красной звезды») 

5. Ткаченко Ольгу Сергеевну. 
Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН. 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН. 
Москва, Кремль. 25 декабря 1943 г. 

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

О НАГРАЖДЕНИИ ГЕНЕРАЛОВ, ОФИЦЕРОВ И ВОЛЬНОНАЕМНОГО СОСТАВА 
ОРДЕНА ЛЕНИНА КРАСНОЗНАМЕННОЙ ВЫСШЕЙ ОФИЦЕРСКОЙ ШКОЛЫ 

ВОЙСК НКВД 
В ознаменование 20 годовщины ордена 

Ленина Краснознаменной Высшей офицер
ской школы войск НКВД, за выдающиеся 
успехи в подготовке офицерских кадров 
войск НКВД и боевые заслуги перед Ро
диной наградить: 

ОРДЕНОМ КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 
Генералмайора Гульева Александра 
Ивановича. 

ОРДЕНОМ КРАСНОЙ.ЗВЕЗДЫ 
1. Полковника Аксенова Ивана Матвее

вича. 
2. Майора Байкова Василия Григорьеви

ча. 
3. Подполковника административной 

службы Горчакова Петра Васильевича. 
4. Подполковника Зайцева Ивана Степа

новича. 
5. Подполковника Ковальчука Алексея 

Антоновича. 
6. Подполковника Котлярова Александра 

Михайловича. 
7. Майора Куцына Максима Васильевича. 
8. Полковника Найденова Александра 

Алексеевича. 

9. Полковника административной службы 
Николаевского Федора Иосифовича. 

10. Подполковника Платонова Василия 
Владимировича. 

11. Подполковника Смирнова Николая 
Васильевича. 

12. Подполковника Чередниченко Плато
на Николаевича. 

13. Подполковника Чернакова Анатолия 
Сергеевича. 

14. Подполковника Бричкевича Александ
ра Васильевича. 

ОРДЕНОМ «ЗНАК ПОЧЕТА» 
1. Капитана медицинской службы Ма

кеева Василия Федоровича. 
2. Подполковника медицинской службы 

Подобедова Михаила Александровича. 
3. Красноармейца Рунова Виктора Сер

геевича. 
МЕДАЛЬЮ «ЗА ТРУДОВОЕ 

ОТЛИЧИЕ» 
1. Лукашину Веру Трофимовну. 
2. Пивоварова Нохима Израиловича. 
3. Смирнову Марию Васильевну. 
4. Интенданта 3 ранга Харитонова Кон

стантина Константиновича. 
Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН. 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А, ГОРКИН. 
Москва, Кремль. 25 декабря 1943 г. 

НАГРАЖДЕНИЕ ОРДЕНАМИ И МЕДАЛЯМИ РАБОТНИКОВ 
НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СССР 

За образцовое выполнение специальных 
заданий Правительства по организации 
фюонтовых связей Указом Президиума 
Верховного Совета СССР награждены: 

Орденом Красного Знамени — майор 
государственной безопасности В. А. Аки
нушкин, полковник государственной безо
пасности М. А. Андреев, капирн госу
дарственной безопасности Л. И. Евстигнеев, 
капитан государственной безоэдсности И. С. 
Соболев; 

Орденом Отечественной войны I степе
ни — 2 человека; 

Орденом Отечественной войны II сте
пени — 4 человека; 

Орденом Трудового Красного Знамени — 
5 человек; 

Орденом Красной Звезды — 45 человек; 
Орденом «Знак Почета» — 41 человек; 
Медалью «За отвагу» — 8 человек; 
Медалью «За боевые заслуги» — 7 че

ловек; 
Медалью «За трудовую доблесть» — 

48 человек; 
Медалью «За трудовое отличие» — 

39 человек. (ТАСС). 

ОРДЕНОМ «ЗНАК ПОЧЕТА» 
34. Старшего техникалейтенанта Соболь 

Георгия Николаевича. 
35. Техникалейтенанта Сорокина Алек

сандра Андреевича. 
36. Стеценко Даниила Моисеевича. 
37. Сторожкову Евдокию Артемьевну. 
38. Майора интендантской службы Тара

сова Степана Алексеевича. 
39. Майора административной службы 

Талбузина Дмитрия Семеновича. 
40. Ткачук Тимофея Корнеевича. 
41. Толмач Ивана Григорьевича. 
42. Томину Анну Прокофьевну. 
43. Трифонову Анастасию Владимировну. 
44. Фарафонова Александра Ивановича. 
45. Инженеркапитана Хачатурова Сурен 

Оганезовичз. 
46. Чигринова Павла Давидовича. 
47. Капитана административной службы 

Чудовского Федора Семеновича. 
48. Шагаева Тихона Никоноровича. 
49. Капитана артиллерийскотехнической 

службы Шилина Сергея Андреевича. 
МЕДАЛЬЮ 

«ЗА ТРУДОВУЮ ДОБЛЕСТЬ» 
1. Бакаева Сергея Тихоновича. 
2. Старшего лейтенанта Белова Николая 

Григорьевича. 
3. Волкова Владимира Степановича. 
4. Головченко Семена Васильевича. 
5. Дейнека Антона Артемовича. 
6. Техникалейтенанта Ефимова Сергея 

Кузьмича. 
7. Каневскую Фаину Натановну. 
8. Старшего техникалейтенанта Коваль 

Клима Степановича. 
9. Техникалейтенанта Лебедева Сергея 

Яковлевича. 
10. Лилитко Якова Емельяновича. 
11. Лысенко Алексея Никитовича. 
12. Носань Григория Семеновича. 
13. Пономаренко Михаила Демьяновича. 
14. Стеблянка Ивана Кирилловича. 
15. Старшего техникалейтенанта Тетерева 

Николая Степановича. 

16. Старшего техникалейтенанта Чуринова 
Сергея Гурьевича. 

17. Шевченко Якова Андреевича. 

МЕДАЛЬЮ 
«ЗА ТРУДОВОЕ ОТЛИЧИЕ» 

1. Старшего техникалейтенанта Алпа
това Владимира Александровича.' 

2. Антипова Ивана Лаврентьевича. 
3. Техникалейтенанта Бевз Николая 

Яковлевича. 
4. Беликову Марию Николаевну. 
5. Белова Петра Николаевича. 
6. Техникалейтенанта Булгакова Алек

сея Ивановича. 
7. Красноармейца Грошикова Андрея Ма

лофеевнча. 
8. Долгова Тихона Ивановича. 
9. Дробышева Семена Кузьмича. 

10. Старшего техникалейтенанта Жебол
дова Андрея Яковлевича. 

11. Желтенкова Михаила Алексеевича. 
12. Ковалева Ивана Степановича. 
13. Старшего техникалейтенанта Кирпич

никова Евгения Федоровича. 
14. Капитана административной службы 

Краюшкина Федора Степановича. 
15. Старшего техникалейтенанта Куле

шова Александра Ивановича. 
16. Нарышкину Марию Дмитриевну. 
17. Павлову Анну Михайловну. 
18. Младшего сержанта Попкова Григория 

Степановича. 
19. Старшего техникалейтенанта Савано

вича Михаила Осиповича. 
20. Красноармейца Седова Ивана Павло

вича. 
21. Техникалейтенанта Силина Сергея 

Петровича. 
22. Стефашкина Сергея Степановича. 
23. Сысоева Михаила Степановича. 
24. Томашевскую Веру Степановну. 
25. Трошагина Николая Васильевича. 
26. Ушакова Дмитрия Ивановича. 
27. Техникалейтенанта Щербакова Нико

лая Алексеевича. 
Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН. 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН. 
Москва, Кремль. 24 декабря 1943 года. 

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
О НАГРАЖДЕНИИ ОРДЕНАМИ И М Е Д А Л Ш ГЕНЕРАЛОВ И ОФИЦЕРОВ 

КОНТРРАЗВЕДКИ КРАСНОЙ АРМИИ 
(Продолжение. Начало —' в №№ 256, 258 

«Красной 
ОРДЕНОМ КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ 

290. Майора Лапицкого Никиту Мануило
вича. 

291. Старшего лейтенанта Ларичева Генна
дия Михайловича. 

292. Майора Ласточкина Ивана Федорови
ча. 

293. Майора Лебедева Василия Ивановича. 
294. Подполковника Лебедева Леонида Пе

тровича. 
295. Капитана Лебедева Ивана Петровича. 
296. Капитана Ленского Виктора Никито

вича. 
297. Майора Лескова Николая Петровича. 
298. Старшего лейтенанта Лилякова Заха

ра Сергеевича. 
299. Майора Ленькова Алексея Михайло

вича. 
300. Капитана Линькова Василия Тимофе

евича. 
301. Майора ЛисицинаФуксман Наума 

Исааковича. 
302. Майора Дитвиненко Александра Авра

амовича. 
303. Капитана Лобанова Андрея Афанасье

вича. 
304. Майора Лобанова Ивана Ивановича. 
305. Старшего лейтенанта Лобанова Кон

стантина Кузьмича. 
306. Майора Логинова Андрея Васильевича. 
307. Старшего лейтенанта Логиновских 

Германа Александровича. 

260, 261, 275, 279, 281, 282, 284 и 291 
звезды») 
308. Майора Локтионова Павла Платонови

ча. 
309. Капитана Лукьянчук Петра Иванови

ча. 
310. Майора Львина Моисея Файвишевича. 
311. Старшего лейтенанта Лысак Василия 

Тимофеевича. 
312. Капитана Лютикова Федора Ни

китича. 
313. Майора Лютикова Александра Федо

ровича. 
314. Капитана Лялько Николая Самуило

вича. 
315. Капитана Мазина Савелия Эммануи

ловича. 
316. Капитана Макарова Василия Перфирь

евича. 
317. Капитана Макарова Владимира Серге

евича. 
318. Капитана Макрушева Кузьму Петро

вича. 
319. Майора Максарова Михаила Варнавь

евича. 
320. Старшего лейтенанта Малахова Дми

трия Трофимовича. 
321. Капитана Мальцева Владимира Федо

ровича. 
322. Старшего лейтенанта Манаенкова Пе

тра Кузьмича. 
323. Капитана Маракушева Алексея Але

ксандровича. 
, (Продолжение следует) 

НАГРАЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
НАРКОМВНУДЕЛА И НАРКОМСТРОЯ 

За образцовое выполнение заданий Госу
дарственного Комитета Обороны по строи
тельству нефтепровода в исключительно 
короткие сроки Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР награждены работ
ники строительных организаций Нарком
внудела и Наркомстроя: 

Орденом Ленина — начальник станции 
Квиани Д. А. Андреев, начальник треста 
№ 19 М. И. Иванов, бригадир слесарей 
«Союзхнммонтаж» Д. Н. Лукьянов, элек

тросварщик II Стройуправления ГУАС 
А. П. Овчинников, инженермайор Н. И. 
Разумный и другие, всего — 24 человека; 

Орденом Трудового Красного Знамени — 
55 человек; 

Орденом Красной Звезды — 79 человек; 
О'рденом «Знак Почета» — 102 человека; 
Медалью «За трудовую доблесть» — 

98 человек; 
Медалью «За трудовое отличие» — 

64 человека. (ТАСС). 

Огонь перед атакой 
Значительный боевой опыт, полученный 

нашими войсками в истекшем году, позво
ляет сделать некоторые выводы относи
тельно организации огня перед атакой. 
Как видно из практики, основное при пла
нировании операции прорыва заключается 
в той, чтобы огневой удар приходился по 
всей глубине обороны — от переднего 
края до артиллерийских позиций включи
тельно. Только в этом случае облегчит
ся атака, пехота захватит позиции перед
пего края и сумеет в дальнейшем развить 
успех. 

Планируется обычно огонь трех родов 
войск: артиллерии, авиации и пехоты. 
Пачнеи с главного из них в процессе 
подготовки атаки — огня артиллерии. Мы 
не будем касаться общеизвестных правил 
артиллерийской подготовки. Остановимся 
лишь на некоторых ее вопросах. Прежде 
всего — об орудиях прямой паводки. До
казана уже необходимость привлечения для 
стрельбы прямой наводкой не только ору
дий малых и средних» но и крупных ка
либров. При прорыве немецкой обороны на 
реке Ыиус среди свыше сотни орудий, 
приходившихся на километр фронта, име
лось немало орудий крупного калибра, ко
торые стреляли прямой наводкой. Это рез
ко повысило вероятность попадания. 

Самый характер планирования артилле
рийской подготовки весьма разнообразен. 
На той же реко Миус она длилась пол
тора часа с перерывами. Первые три ми
нуты вся масса артиллерии вела огонь в 
максимальном режиме. Затем последовала 
пятнадцатиминутная пауза. Ее сменил пя
тиминутный ураганный огонь. Снова был 
сделан перерыв, длившийся 12 минут. 
После этого 45 минут велся методический 
огонь, который всё более и более нара
стал, достигнув к моменту атаки колос
сального напряжения. К этому моменту 
дали несколько залпов и тяжелые гвар
дейские минометы. В боях за освобожде
ние Донбасса первоначальный артиллерий
ский удар состоял из коротких налетов, 
а на рубеже реки Молочной наша артил
лерия вела непрерывную стрельбу в тече
ние сорока минут с постепенным нара
станием интенсивности огня. 

Авиация, как правило, усиливает огопь 
артиллерии. Обычно штурмовики дей
ствуют в 200—300 метрах от переднего 
края. Они бомбят и обстреливают из пу
леметов оставшиеся неподавленными огпе
вые точки. Пикирующие бомбардировщи
ки нацеливаются на артиллерию и тан
ки противника. Истребители, взаимодеи 
ствуя с зенитной артиллерией, прикры
вают поле боя и ведут разведку глубины 
обороны противника. По радио они сооб 
щают о всем, что заметили с воздуха. 
Командиры общевойсковых соединений, 
имея радиоприемники, настроенные на 
волну истребителей, получают таотм об
разом сведения о действиях противника. В 
течение полуторадвух часов после того, 
как пехота перешла в атаку, авиация 
еще действует по заранее разработанному 
плану. Затем свои задачи она выполняет 
в основном по вызову с командного пун
кта общевойскового командира. В целом 
огпевое воздействие артиллерии и авиации 
должно парализовать всю тактическую 
глубину обороны противника. 

Пехотный огонь перед атакой должен 
быть массированным до предела. С этой 
целью минометы целесообразно использо
вать батареями. Более тоги—часто целесо
образно сводить в батареи станковые пу
леметы. За несколько минут до атаки все 
виды пехотного оружия открывают масси
рованный огонь.' Этим огнем необходимо 

стремиться поразить не только точйо* Ш* 
явленные цели, но и те районы, где могут 
скрываться живая сила и техника врага. 
Массированный огонь пехоты продолжает
ся и при переходе в атаку. 

Во все1 операциях прорыва оборони
тельных рубежей противника четкая орга
низация огпя перечисленных родов войск 
давала иеключительные результаты. На 
той же реке Миус противник на направ
лении главного удара был почти полно
стью уничтожен. Многие же из оставших
ся в живых немцев были найдены в со
стоянии помешательства. Таков был огне
вой ураган, расчистивший пехоте дорогу 
и сопровождавший ее на глубипу 8—12 
километров от переднего края обороны. 

Само собою разумеется, что подобная 
организация огня перед атакой связана с 
рядом кропотливых и крайне необходимых 
мероприятий. Первое из них — развед
ка, без которой никакого планирования 
огня не может быть. Офицеры, паходясь 
па ближайших к противнику наблюда
тельных пунктах, изучают до мелочей 
каждый метр пространства, выискивая 
цели, которые потом будут подвергнуты 
уничтожающему обстрелу. Все накоплен
ные данные о противнике наносятся на 
схемы крупного масштаба. Они тщатель
по проверяются и анализируются в штабе 
соединения, а затем передаются в подчи
ненные штабы для дополпеппя новыми 
даппымн. Следует учесть, что в ряде слу
чаев требуется перед атакой провести раз
ведку боем. Бывает, что только это и 
дает возможность точно вскрыть систему 
обороны. 

Четкость разведки и позволила точпо 
установить всю систему обороны против
ника на реке Миус. Не только тактиче
ская, но и оперативная зона обороны бы
ла изучена. Естественно, что детальные 
данные о противнике в полной мере обе
спечили подавление огневой системы вра
га. 

Какой же общий вывод напрашивается 
из сказанного выше? Для успеха атаки 
при прорыве вражеской обороны крайне 
важно массирование огня артиллерии и 
минометов. Одпако это не зпачпт, что 
огонь ведется только по площадям. Нель
зя рассчитывать, что огромное сосредото
чение средств само по себе решает все 
огпевые задачи. Массирование должпо со
четаться с меткостью стрельбы, а это 
требует максимального использования ору
дий, ведущих огопь прямой паводкой. 

Второе, что нужно еще раз подчерк
нуть, — это роль пехотного огня. Сколь
ко бы орудий и самолетов ни сосредото
чивалось перед атакой, всё равно успех 
ее будет в большой мере зависеть от 
умения пехотных командиров приме
нять огопь собственных средств. Нужно 
четко представлять себе всю силу хотя 
бы одного минометного огня пехоты, осо
бенно по целям, находящимся за укры
тиями. Надо также представить себе, что 
означает массированный огонь пулемет
ных батарей, прижимающий уцелевших 
солдат врага к земле. А ливень огня 
автоматов п ручных пулеметов? Соеди
ненный огонь всего этого оружия, можно 
сказать, заполняет прорехи в подавлении 
целей, образующиеся даже при самой ин
тенсивной артиллерийской подготовке. Пе
хота должна стрелять дружно и много как 
перед атакой, так и в тот момент, когда' 
она уже поднялась вслед за огневым ва
лом артиллерии и устремилась на врага. 

Полковник А. ПЕНЧЕВСКИИ. 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ. 

ВОЕННЫЕ РАЦИОНАЛИЗАТОРЫ 
ЛЕНИНГРАДСКИЙ ФРОНТ, 25 декаб

ля. (Спецкорр. ТАСС). Свыше тысячи пред
ложений внесли за время Отечественной 
войны рационализаторы и изобретатели ча
стей противовоздушной обороны Ленин
градского фронта. Итоги этой большой ра
боты подводит выставка, открывшаяся в 
клубе Нской части. Здесь собраны наи
более ценные работы артиллеристов, про
жектористов, аэростатчиков, связистов. 

Действия танков в прорыв 
Припято считать, что танки можно 

вводить в прорыв, как только пехота 
преодолеет тактическую глубину обороны 
противника, безотносительно к тому, за 
какой еров она это сделает. Между тем' 
быстрота «прогрызапия» оборонительного 
рубежа имеет решающее зпачение для по
следующих действий танковых соединении. 
Обычпо, если этот сложный процесс рас
тягивается на десятки часов, , происходит 
ие прорыв, а вдавливание линии фронта, 
хотя бы пехота и продвинулась на значи
тельную глубину. Медленное «прогрыза
пие» оборонительной полосы позволяет 
противнику создавать прочную оборону на 
новых рубежах. 

Необходимо, чтобы пехота, совершая 
прорыв, за дватри часа смогла проник
нуть в оборону противника на глубину 
6—7 километров в полосе приблизительно 
такой же ширины. Эти условия почти все
гда гарантируют беспрепятственный ввод 
танков в прорыв, а позже способствуют 
их эффективным действиям в оперативной 
глубине. 

Однако определить с идеальной точ
ностью благоприятный момент для ввода в 
прорыв тапков чрезвычайно^ трудно. Это 
дело требует прозорливости командира. 
Ведь иногда противник умышленно не 
раскрывает полностью свою огневую си
стему и скрытно подводит резервы па 
направление главпого удара, что услож
няет наступающему правильную оцен
ку запутанной обстановка. По этим 
прпчинаи тапки, входя в прорыв, наты
каются подчас на довольно сильное со
противление. Важно пс дать противнику 
возможности укрепить уже расшатанную 
оборопу. Следовательно, тапхп должны 
собственными силами довершить неокон
ченную пемппГ; работу, т. е. самостоя
тельно пробить или отыскать необходимый 
для них коридор. 

В подобных случая! выход танков па 

оперативный простор достигается путем 
нащупывания слабых мест на флапгах 
противника и стремительным обтеканием 
наиболее прочных звепьев его обороны. 
Это неизбежно вызывает отклонение 
тапков от основного маршрута. Оно будет 
различным при обтекании временной и 
стационарной обороны. 

Обычно обтекание только что созданной 
обороны немцев (например, в период пре
следования) не представляет особого тру
да. Располагая ограниченными силами, 
противник не может закрепиться на ши
роком фронте. Оп перехватывает своими 
огневыми средствами' лишь основпой мар
шрут наших тапков, а па удалеппи 3—5 
километров всегда имеются слабо охраняе
мые нптервалы. Эти направления и дол
жны использовать танковые колонны. По
скольку оборона противника не имеет до
статочной глубины, танкам целесообразно 
выходить на основной маршрут пе даль
ше, чем в 8—9 километрах от исходных 
позиций. Дальнейшее движение колонны
ми путями или целиной, замедляющее 
темп действий, выгодно лишь неприяте
лю, который может ' быстрым маневром 
противотанковых средств (особенно тяже
лых танков н самоходпьк орудий «фер
дипаид») затруднить выход пашей под
вижной группы на указаппое ей направ
ление. 

Зпачительпо сложпее обтекаппе системы 
стацпопарпых узлов обороны. Рассмотрим, 
в какую форму опо может вылиться. На 
одном участке фронта в районе круп
ного паселепиого пункта наша наступа
ющая пехота, преодолела тактическую 
глубину пеленкой оборопы, потратив па 
это более суток. Сопротивление огпевьк 
средств неприятеля резко упало. Это по
ел ужпло основанием для ввода в про
рыв танкового соеднпсипп. Однако пе 
успели колонпы пройти вперед двух кило
метров, как па них со всех сторон1 обру

шился огопь полевой и самоходной артил
лерии немцев. Одновременно в лоб и с 
фланга их атаковало свыше 50 вражеских 
танков, в том числе около 30 «тигров». 

В ходе танкового боя наши гусеничные 
машины напесли ряд мощных ударов про
тивнику, но в конце концов, чтобы сохра
нить свои силы, отошли па исходные по
зиции. В течение дня наша пехота сде
лала ряд попыток пробить на этом напра
влении коридор для танков, но смогла 
только потеснить противника. К вечеру 
стало ясно, что быстро протаранить обо
ронительный рубеж немцев здесь не уда
стся. Тогда командир танкового соедине
ния, чтобы не топтаться на месте, решил 
поискать обходпых путей. Демонстрируя 
частью сил настойчивые лобовые атаки, он 
одновремеппо выслал разведку в несколь
ких направлениях. Шнеком удалось обна
ружить на 15—16 километров южнее сла
бо охраняемое звено в системе немецкой 
оборопы. Этим обстоятельством тут же 
воспользовались танкисты. 

Танковые бригады поочередно снима
лась и следовали в обход немецких пози
ций, придерживаясь одного маршрута. 
Описав большую дугу, они вышли к утру 
на 30—35 километров в тыл вражеской 
группировке, перерезав все ее основные 
дороги. В конце концов немцы стали пос
пешно отводить свои части на югозапад. 
Система обороны противника в районе 
крупного населенного пункта вскоре пала. 

Из сказанного вытекает несколько вы
водов. В первую очередь вырисовывается 
всё зпачеппе гибкого маневра танков по 
фронту. Используя свою высокую подвиж
ность, опп должны нащупывать слабые 
места в расположении противника и про
никать к нему в тыл. Ипогда вытодпое 
для тапков направление может отстоять 
па десятки километров от ранее намечен
ного. Этим пе следует смущаться. Надо 
возможно быстрее использовать такое на
правление дли удара по коммуникациям 
противника, блокируя их, как правило, в 
узлах дорог. Полоса перехвата не должна 
превышать 15—20 километров. При этом 
условии танковое соединение будет пред

ставлять собою компактную ударную мас
су. В течение 30—40 минут опо сможет 
сосредоточить основные силы на любом из 
угрожаемых направлений и создать доста
точную глубипу оборопы, необходимой для 
танков на даппом этапе сражения. 

Но вот полуокруженная группировка 
противника, потеряв надежду на отход по 
основным дорогам, начинает растекаться 
по вспомогательным. Каков теперь должен 
быть метод действий прорвавшихся тапков? 
Очевидно, находиться попрежнему в ком
пактной массе больше нет нужды. Ипаче 
части противника могут ускользнуть от 
разгрома. Смелое расчленение танко
вых частей (дроблепие их всё же не дол
жно итти дальше батальопа), — вот ме

тод, который обеспечит максимальный эф
фект преследования деморализованных час
тей противппка. 

Так п было сделало командованием N 
танкового соеднпения в разбираемой нами 
операци* Одпи танковые группы, насти
гая и обгопяя колонпы противника, уни
чтожали их огпем и гусеницами. Другие 
группы тапков, примепяя метод подвиж
ных засад, громили и рассеивали подхо
дящие части пепрпятеля. Наконец, неко
торые подразделения уничтожали немец
кую пехоту, двигаясь встречпым курсом. 
Комбинированный метод действий дал хо
рошие результаты. Противник оконча
тельно потерял ориентировку. Оп пе знал, 
откуда и куда двигаются советские 
танки, где пролегают наиболее безопасные 
пути. Пашп танки подвергли своеобразной 
«утюжке» дороги па широком пространст
ве, что не только усилило панику в 
войсках противника, но также позволило 
сорвать управление ими в высших звень
ях. 

Одпако пельзя чрезмерпо увлекаться 
преследованием на этом этапе сражеппя. 
Танковые подразделения могут оторваться 
от своих штабов, потеряют с ппми связь, 

а в сложной обстановке это — главпал 
опасность для танков. Следовательно; дроб
ление танковых частей только тогда даст 
эффект, когда все подразделения подчине

ны четкому и централизованному руко
водству. Лишь при этом условии старший 
начальник сможет в нужный момент соб
рать отдельные танковые группы в наме
ченном районе и использовать их ком
пактно. Это достигается, в основном, бла
годаря тому, что танковые подразделения 
мапеврируют в пределах радиуса действия 
своих радиостанций. 

Следует отметить, что нецелесообразно 
бросать сразу все танкн вдогонку за от

ступающим противником. Основные доро
ги, ведущие в тыл противника, надо пе
рехватить сильными танковыми заслона
ми. Для этого обычно достаточно будет 
выделить одну танковую бригаду, которая 
остается на ранее захваченных узлах до
рог. Тогда вся группировка противппка 
будет вынуждена отходить по выгодному 
для нас пути. Как правило, танки должны 
удерживать занятый рубеж до подхода 
пехотных и артиллерийских частей. Но 
иногда, например, в том случае, если ос
повпая группировка неприятеля уже пере
шла осповпуго магистраль, перехваченную 
нашими тайками, последние обязаны пе
рейти к преследованию по собственной 
инициативе. Подобный момент определяет
ся довольпо точно совместной разведкой 
тапков и авиации. 

Поскольку в период преследования пе
хота отстает от танков, а к противнику 
прибывают свежие резервы, через не
которое время силы наступающих стано
вятся равными силам неприятеля. • Так 
случилось и в разбираемой нами опера
ции. В первый день преследоваипя тапки 
продвинулись па 20 километров, во второй 
— более чем на 30 километров, по па 
третьи сутки их продвпжеппе ограничи
лось несколькими километрами. Против
ник успел создать достаточно сильную 
оборопу и перешел, как это часто бывает 
на вторыетретьи сутки отхода, к контр
атакам при активной поддержке своей 
авиации. Нолее того, в его действиях обо
значилась тенденция обойти наше танко
вое соединение с флангов. Началась третья 
фаза сражения, характерная перевесом 
сил у противника. 

По инициативе старшего лейтенанта Ар
хипова и капитана Ольховского сделана 
установка для связи между приборами, 
что увеличивает точность огня по воздуш
ному противнику. Предложение старшего 
лейтенанта Протасова позволяет точно 
учитывать влияние ветра при стрельбе. 
Интересны изобретения Желтова — при
бор для проверки точности работы слуха
чей, старшего сержанта Юзова — усили
тель для телефонной связи и др. J 

Наши танки захватили большую тер* 
риторию, но пехота еще не закрепила ее. 
Между пехотой, находившейся на марше, я 
танками образовался разрыв, который под
вижные части противника могли исполь
зовать для маневра. Очевидно, в подобных 
случаях задача танкового соединения сво
дится к прикрытию подходящей пехоты от 
возможного нападения вражеских подвиж
пых групп. Достигнуть этой цели путем 
дроблепия танковых частей пе удастся, 
но, чтобы надежно прикрыть свою пехо
ту, танки должны сковать противника на 
максимально широком фронте. 

Исходя из этих соображений, командир 
танкового соединения расположил части 
на 55километровом фронте, имея в своих 

руках сильный резерв. Образовался тре
угольник, самой прочной сторопой обра
щенный к противнику. При этом танковые 
части, маневрируя, обороняли свои рай
оны, но в случае необходимости их уси
лия об'единялись. Танки резерва успешно 
парировали попытки противппка обойти 
паше соединение с фланга. Придерживаясь 
такой тактик», N тапковоо согдипепие 
сумело длительный срок отбивать натиск 
двух тзпковых п нескольких стрелковых 
дивизий противппка, что обеспечило под
ход нашей пехоты и развертывание иа 
захваченных рубежах. 

Стало быть, успех действий танкового 
соединения в прорыве зависит от умения 
строить мапевр, строго сообразуясь с об
становкой, характерной для каждого эта
па э^ой сложной операции. Малейшее не
соответствие между тактическим маневром 
и целью действий может привести к не
желательным последствиям. Ведь танки, 
хотя и находятся в отрыве от пехоты, но 
обычно действуют и в своих и в ее ин

тересах, т. е. решают двоякую задачу. 
Поэтому .командирытанкисты обязаны по
стоянно чувствовать пульс общего боя и 
пастойчиво выполнять план, проявляя в 
то же время максимальную инициативу 
при осуществлении отдельных его деталей. 

Майор П. СЛЕСАРЕВ. 
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Д о н с к и е к а з а к и 
Славные боевые традиции донского ка

вачесгва складывались веками. Казак, 
вольный русский человек, всегда был го
тов сражаться за свободу и независимость 
своей родины. Казак — это прежде всего 
русский воин. Там, где утверждалась во
енная слава нашей родины, там всегда 
подвизались на поле битвы донские каза
ки. 

Летом 1941 года, по призыву товарища 
Сталина, советские казаки, как и весь 
наш парод, пошли на священную войну 
против немецких захватчиков. Быстро 
стали создаваться казачьи сотпи, полки, 
дивизии. Станицы Дона, казачьи хутора 
Ростовской и Сталинграде кой областей 
снаряжали на фропт многотысячное опол
чение. Шли на войну казаки верховские и 
ипзовские, вешенские, серафпмов1ческив, 
хоперские, нижнечпрские, еланскне. Шли 
потомки Разина и Ермака, земляки Шоло
хова и Серафимовича, ветераны Первой 
Конной н молодежь, — всё казачество 
поднялось на бой. Заслуженные воины 
гражданской войны явились костяком 
ополченских дивизий. Вокруг них собра
лось доблестное казачье войско, ставшее 
грозной для гитлеровцев гвардией тихого 
Дона. 

Казакидонцы прошли за время наступ
ления славный путь от песков Кизляра 
до нижнего течения Днепра. Они сочетали 
в себе мастерство конника с природной 
удалью, русской сметкой, стремлением ов
ладеть самой современной военной техни
кой. Казачество наших дней оснащено но
вейшим вооружением. У казаков имеются 
не только лихие эскадроны конницы, но 
еще и танки, и самоходная артиллерия, и 
минометы. Неустрашимые и быстрые кон
номеханизированные отряды не раз рас
секали немецкие группировки, сея панику 
во вражеском лагере. 

Старые казаки — лучшие воспитатели 
иолодежи. Парамона Самсоновича Куркина 
знает весь Дон. Зпагот его и бывшие сос
луживцы, и читатели романа А. Н. Тол
стого «Хлеб». Оп же, старый казак Ниж
неЧирекой стапицы, еще бодрый и неуто
мимый, мужественно перенес все лишения 
военной жизни и в предгорьях Кавказа, и 
в песках Кизляра, и в степях Дона, 
Украины, Этот заслуженный солдат, вете
ран гражданской войны, дважды краснозна
менец, участник трех войн, отечески  вос
питывает молодых казаков. Днем и ночью 
следит он, в порядке ли копи, н если уж 
кто из бойцов плохо относится к коню, 
он не даст покоя всему эскадрону. Он 
дойдет до самого генерала, но разгильдяев 
призовет к порядку. Как самый старший 
воин, он свято хранил знамя своего пол
ка, лично проверял его охрану в бою и вне 
боя. На его груди блестят два ордена — 
один за гражданскую войну и второй за 
Отечественную. В последних боях Пара
мон Самсопович получил ранение. 

Подстать ему старый казак Мирошни
ков из станины Себряково, Сталинградской 
области, участник трех войн, кавалер 
четырех георгиевских крестов. Он сказал 
както: 

— Кресты получил недаром, не один 
десяток немцев отправил на тот свет. 

Мпроишиков — попрежнему лихой пу
леметчик, как и в годы гражданской вой
ны, когда был награжден за храбрость ор
деном Красного Знамени. Ему более 50 
лет, сын у него — полковник. Но ста
рик не мог усидеть дома, когда враг втор
гнулся в пашу страну. Он крепко держит 
пулемет в своих опытных руках и учит 
других, как надо бить врага из крупнока
либерного пулемета. Мирошников подбил 
немецкий самолет, бронемашину и три 
грузовых автомашины, за что дважды на
гражден. В районе Каменской он показы
вал товарищам курган, на котором был 
ранен 25 лет тому назад. Четыре креста 
и медали, три советских ордена — такова 
слава старого казака, вызывающего вос
хищение молодежи. ч 

В летних боях пал смертью храбрых 
донской казак Хижняк из слободы Марты
новы!, бывший пулеметчик Первой Кон
ной армии. В бою под селением Ага
Батырь в декабре 1942 года, когда полк 
атаковали 40 танков, Хижняк со своим 
взводом попал в окружение. Целый день 
отбивался он от немецких автоматчиков и 
перебил их несколько десятков. Все счи
тали Хпжняка погибшим, но '• утром он 
заявился в полк со своим «максимом» и 
еще^ с одним трофейным пулеметом, отби
тым у немцев. Противник атаковал полк 
танками и батальоном пехоты. Казаки 
дрались, как львы, и, когда выбыл из 

строя командир, Хижняк принял команду 
над группой храбрецов. Немцы кричали: 
«Казак, сдавайся», а Хижняк командовал: 
«По фашистским негодяям — ч>гонь!» В 
этом бою пемпы понесли большие потери, 
по был убит и Хижпяк — старый вопн
боллпговпк. Казаки крепко мстят за смерть 
Хижпяка, и молодежь учится па его^прп
мере, как падо драться за родину. 

Казак Хомутов, ' коммунист, участник 
трех войп, за гражданскую войну награж
ден4 орденом Краспого Знамени. У него три 
сына—командиры Красной Армии, и сам 
он как подлинный патриот прошел все 
бои от Кущевки до Кавказских гор и от 
песков Кизляра до плавпей Дпепра. Был 
ранен и опять вернулся в свой родной 
полк. В Одном бою возле Дпепра Хомутов 
командовал взводом противотанковых ру 
жей. Его взвод вместе е артиллеристами 
отбил атаку немецких танков. Будучи ра
нен, он не ушел с поля боя, пока про
тивник не откатился назад. 

Гордятся казаки именем Героя Совет
ского Союза гвардии лейтепа.пта Недорубо
ва, командира эскадрона, старого казака. 
Немцы яростно наседали на эскадрон Не
дорубова, который за день отразил не
сколько контратак. Потом Недорубов повел 
эскадрон в атаку и в рукопашной схватке 
разгромил немецкий батальон. На поле боя 
осталось 300 убитых немцев. Недорубов 
получил семь пулевых ран. Он написал 
из госпиталя своему командиру: «Немец
кие сволочи не знают, что казачью грудь 
не пробьешь. Недорубов еще повоюет». 

В наступлении кошгаки неудержимы. 
Надолго запомнились геройские атаки пол
ка майора Лысенко, одного из храбрейших 
казачьих командиров. Лысенко действовал 
по правилу: если дан приказ, никакие 
преграды не должны остановить атакую
щих. Его полк решительной атакой и 
двухчасовым рукопашным боем опрокинул 
врага на одном из укрепленных рубежей и 
уничтожил более 500 гитлеровцев. 

Командир батареи Спирвдоя Белый в 
бою под Малой Токмачкой выдвинулся со 
своими орудиями впереди спешенных ка
заков. В это время немцы бросили в 
контратаку восемь танков, два «фердипап
да» и до батальона пехоты. Белый при
нял бон. Два часа длился поединок. Про
тивник потерял три танка, два «Ферди
нанда», более 100 солдат и офицеров я 
был обращен в бегство. 

Пользуется большой известностью среди 
казаков подполковник Дудников. Его ка
заки в конном строю атаковали немецкий 
пехотный батальон и полностью перебили 
его. Они первыми шли в рейде за Мнусом, 
а потом, уже па Украине, быстрым ма
невром вырвались на пути отхода про
тивника, захватили артиллерийские бата
реи, обозы, автомашины и склады. 

Самые влиятельные люди в эскадронах 
и батареях донских казаков — члены 
большевистской партии. У них молодые 
и старые казаки учатся погвардейски вы
полнять воинский долг. В числе эскадрон
ных парторгов тоже немало старых каза
ков, к голосу которых с особым внима
ппем и уважением прислушивается моло
дежь. Вот, например, старший сержант 
Мирон Яковлевич Кочетов, старый буден
новец. Он — живой носитель героиче
ских традиций Первой Конной и один из 
лучших воспитателей молодого казачества. 
Когда наши конники настигли йёмцев поз 
Каховкой, Кочетов перед боем рассказал 
бойцам о том, что в этих местах 23 гота 
назад сражалась Первая Конная. Нача
лась атака. Немцы, засевшие в противо
танковом рву, оказывали яростное сопро
тивление. Спешившиеся конногвардейцы 
пядь за пядью отвоевывали у врага по
зиции на левом берегу Дпепра. Когда на
ступил решительный момент атаки, Мирон 
Яковлевич Кочетов первым поднялся во 
весь рост и крикнул: «Вперед, па Кахов
ку!» В рукопашной схватке немцы были 
рассеяны. Путь на Каховку был открыт. 

Донские казаки прошли за летнюю кам
панию большой боевой путь. Бывали мар
ши по 30—40 километров в сутки с боя
ми, с преодолением. заграждений, бывали 
марши до 90 километров в сутки. Но ка
зачьи войска неутомимы. Очистив от нем
цев значительный район нижнего Днепра, 
они захватили крупные трофеи: десятки 
тысяч пудов продовольствия, тысячи ко
ней, склады с боеприпасами. Пленные 
немцы с ужасом говорят о казачьих ата
ках. Немцам особенно страшны ночные 
атаки кавалеристов, бесшумные, внезап
ные, стремительные. 

Полковник Н. ПРИВАЛОВ. 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ. 

ФРОНТОВАЯ Ч А Й Н А Я 
КАРЕЛЬСКИЙ ФРОНТ, 25 декабря. 

(От наш. корр.). Недалеко от фронтовой 
дороги полевой Военторг открыл чайную. 
Она имеет два зала — один для офицеров, 
другой — для сержантов и рядовых. За не
большую плату здесь можно получичь 

чай, печенье. Помещению чайной придан 
уютный вид. На столах — белые скатерти, 
на окнах — тюлевые занавески. Чайная 
быстро завоевала популярность у фронто
виков. Ее охотно посещают офицеры и 
бойцы. 

Всеармейское совещание по 
сельскому хозяйству 

Состоялось Всеармейское совещание по 
сельскому хозяйству, посвященное итогам 
производственной деятельности подсобных 
хозяйств частей и учреждений Красной 
Армии. Совещание открыт генераллейте
IUTIIT интендантской службы Драчев. ' До
клад об итогах годовой работы подсобных 
хозяйств сделал генералмайор интендант
ской службы Павлов. 

Докладчик подчеркнул, что за время 
Отечественной войны воинскими частями 
Красной Армии проделана большая работа 
по созданию собственной продовольствен
ной базы. Только в 1943 году количество 
подсобных хозяйств увеличилось в 13 раз, 
а посевная площадь расширилась в 15,6 
раза. Особенно успешно развивается ого
родничество. Площадь под овощами уве
личилась в 43 раза, под картофелем в 
20 раз. 

Значительно увеличилось в подсобных 
хозяйствах поголовье скота. Количество 
свиней выросло в 5,8 раза, овец и коз в 
6,7 раза, а птиц в £,5 раза. 

Дополнительные сельскохозяйственные 
продукты, полученные подсобными хозяй

ствами фронтов и округов, значительно 
расширили продовольственные ресурсы ча
стей. Чтобы представить себе об'ем рабо
ты подеобпых хозяйств, достаточно ска
зать, что для перевозки всех сельскохо
зяйственных продуктов, выращеннЫ'Х в 
этом году подсобными хозяйствами, потре
бовалось бы несколько сот тысяч ваго
нов. 

Участники совещания подробно обсу
дили доклад генералманера пптепдаят
ской службы Павлова и наметили пути 
дальнейшего развития подсобных хозяйств, 
повышения урожайности овощей, карто
феля п пролуктпвпости животноводства. 

На совещании выступали видпые совет
ские ученые — академик Т. Д. Лысопко 
и академик Н. В. Пинии. 

В конце совещания был зачитан при
каз начальника тыла Красной Армии. За 
отличные показатели в работе подсобных 
хозяйств Белорусскому фронту вручается 
переходящее красное знамя и выдается 
денежная премия. Вторую премию получил 
Московский военный округ, третью — 
Забайкальский фронт. 

О Б З О Р П Е Ч А Т И 

Так ли нужно помогать войскШ 
учиться на опыте войны? 

Над Березиной 
(От специального корреспондента «Красной звезды>) 

...Старинный, речицкий шлях выводит 
нас к излучине Березины, и глазам от
крывается жуткая картина. Вдоль быв
ших улиц села Горваля лежат обгорелые 
груды бревен и камня. Холодный декабрь
ский ветер заносит их онежной пылью и 
рыжим дорожным песком. Одиноко сты
нут, тачаются на ветру обожженные де
ревья. Большое селение словно стерто с 
лица земли какойто свирепой разруши
тельной стихией. 

Но это не разрушения войны, и это, 
пожалуй, самое страшное. Горваль не под
вергался артиллерийскому обстрелу. Его 
улицы не были ареной боев. Горваль раз
рушен и выжжен немецкими солдатами по 
приказанию немецких офицеров в июне 
сорок третьего года, когда линия фронта 
проходила еще в сотнях километров от 
Березины. 

Вся излучина реки и соседний лес из
рыты землянками, в которых ютится уце
левшее паселение Горваля. Мы входим в 
одно из этих убогих жилищ. В продолго
ватой земляной яме, прикрытой сверху 
бревнами и песком, полутемно. Пожилая 
женщина, с бледным, изможденным лицом 
подбрасывает березовые поленья в печь, 
сделанную из обгорелых листов кровель
ной жести, и тоща в скупом свете очага 
видна самодельная кровать в углу зем
лянки, корзины с картошкой, ведра, гор
шки для варки пищи. Здесь живут две 
семьи. Семидесятилетний крестьянин Иван 
Романович Коновалов тихо и печально 
рассказывает нам о трагедии Горваля, ча
сто утирая глаза, которые слезятся ве
то от дыма, пето от тяжелых и горьких 
воспоминаний. ' 

Немцы редко посещали Горваль, боясь 
забираться в глубину белорусских лесов, 
но каждый их приход был отмечен крова
выми преступлениями. В первый год ок
купации гитлеровцы убили всех оставших
ся в Горале евреев, не пощадив даже 
малолетних детей. Затем началось истреб
ление белорусского населения. На второй 
депь троицы ранним утром донесся с ре
чицкого шоссе гул моторов. Немцы! На
селение Горваля бросилось к реке, спаса
ясь в густом лозняке противоположного 
берега. Старик Иван Романович не успел 
убежать. Два пемца, тыча в грудь авто
матами, повели его вместе с другими 
пойманными па улице людьми и заперли 
в доме, где жил раньше портпой Котля
ров. С улицы долго доносились крики лю
дей, за которыми охотились немцы, дет
ский плач, причитания женщин, выстре
лы. Дверь то и дело открывалась, и нем
цы вталкивали сюда новые жертвы. 

Так немцы собрали два десятка стари
ков, женщин, детей. Всех их знал Коно
валов, все знали его. Что будет? Возле 
Ивана Романовича Коновалова стоял кол
хозник Филипп Кухаренко с женой Ус
тиньей, леспик Семен Петровен с женой, 
фельдшер Щербович. У самых дверей, сжав 
губы, беспокойно оглядываясь, стояла по
бледневшая Мария Мохапько. Трое мало
летних детей пугливо жались к ней. 

Дверь раскрылась еще раз, вошел тол
стый немец с автоматом н, коверкая рус
ские слова, приказал всем лечь на пол 

лицом вниз. У Ивана Романовича пересох
ло в горле, зашумело в ушах. Он видел, 
как бросилась на улицу Мария Моханько 
с детьми и свалилась, словно подкошен 
нал, у крыльца, обнимая землю, на кото 
рой бились в предсмертных судорогах се 
дети. 

Люди легли на холодный пол. Деду 
Ивану пехватило места, и он прижался у 
ног последнего ряда обреченных. Близкий 
треск автомата отдавался в его ушах, 
как раскаты грома. Коновалов слышал, 
как немец шагал по трупам, пристрели
вая тех, кто еще стонал, и, повозившись 
в углу, вышел на улицу. Стало тихо. 
Иван Романович понял, что пули минули 
его. Дом был полон дыма, становилось 
нестерпимо горячо. Старик вскочил, вы
шиб дверь, и ноги сами понесли его к 
огороду, заросшему густой травой. Здесь 
Коновалов просидел до ночи, прикладывая 
к обожженной голове сырую траву. 

Ночью Иван Романович пробрался к Бе
резине. Широкая река казалась кровавой 
от огромного отраженного в ней зарева 
пожара. Горваль горел. На рыбачьей лод
ке старик перебрался через реку в за
росли лозняка, где сотни горвальцев на
шли себе прргг. Глазами,. полными от
чаяния, смотрели женщины за Березину, 
где в огне и пламени гибли их дома, труд 
мпогих поколений, где горели тела уби
тых немцами их отцов и матерей, брать
ев и сестер. 

В котляровском доме в этот день по
гибла только незначительная часть жертв 
гитлеровцев. На всех улицах, во всех 
концах Горваля творили немцы дикую ра
справу над советскими людьми. На глазах 
у Марии Тарасеико солдаты подожгли . ее 
сарай. Выждав, пока огонь разгорится, 
немцы бросили в пламя ее маленьких 
детей. Немцы держали за руки обезумев
шую мать до тех пор, пока доносились 
из сарая детские крики, а после этой 
страшной пытки расстреляли ее. 

Женщина с обескровленным, исхудалым 
лицом, соседка Коноваловых по землянке, 
Александра Елисеева лишилась в этот 
день свекрови. Немцы поймали старушку 
Елену Максимовну Елисееву на огороде и 
поволокли к горящим домам. 

— Никуда я не пойду, черти без'язы
кие, — кричала старушка. 

Горвальский житель Василий Шкурин, 
который спрятался на огороде от немцев, 
видел, как солдат ударил Елисееву кин
жалом, и старушка, вскрикнув, упала на 
землю. 

Пять месяцев жили уцелевшие от 
страшной резни горвальцы за Березиной, 
на покрытых лозой островках и полуост
ровках, разговаривая вполголоса., опасаясь 
разжечь огонь. На дым костра несколько 
раз прилетал «ФоккеВульф». Он проно
сился низко над землей, едва не цепля
ясь за кусты, и поливал заросли огпем 
пулеметов. / 

Пемцам не удалось истребить все на
селение Горваля. Палачам помешали пар
тизаны и Красная Армия. 

Майор Н. ШВАНКОВ. 
БЕЛОРУССКИЙ ФРОНТ. 

К Н И Г А О П О Л К О В Ы Х ГЕРОЯХ 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 25 декабря 

(Спецкорр. ТАСС). Немцы окружили на
блюдательный пункт, на котором находил
ся комсорг полка Павел Золотухин. Перед 
ним был выбор — сдаться в плен или по
гибнуть смертью героя. 

— По моему наблюдательному пункту— 
огонь! — скомандовал он. Отважный воин 

погиб, но с ним погибло и много врагов. 
О подвигах Золотухина, Героев Советско

го Союза Александра Торцева и Сайда 
Алиева, о боевых делах многих молодых 
воинов рассказывает рукописный альбом 
«Книга героических подвигов комсомоль
цев Нского полка», выпущенный силами 
бойцов и командиров части. 

В Л1 229 окружная газета «Сталппец» 
выступила с передовой статьей на важней
шую тему—«Учить на боевом оиыте». В 
статье справедливо подчеркивается, что 
опыт действующих частей Красной Армии 
должен не только широко популяризиро
ваться в запасных частях, но и находить 
копкретпое отражение в повседпевноп бое
вой учебе. 

Если командир, обучающий бойцов в 
курсантов, сам был в жарких сраже
ниях (а таких у нас немало)., то он дол
жен личным примером показывать своим 
подчиненным и своим товарищамофице
рам образец выполнения всех уставных 
требований и смело переносить фрон
товой опыт в учебу. 

Смело переносить фронтовой опыт в 
учебу — этой серьезной задаче, во мно
гом определяющей качество боевой подго
товки подразделений и частей, должна 
быть в значительной мере подчинена и 
деятельность окружной газеты. 

«Сталинец» опубликовал ряд дельных и 
содержательных статей, пропагандирую
щих боевой опыт, рассказывающих о тре
бованиях, которые пред'являет к бойцу и 
офицеру современная война. К таким 
удачным выступлениям газеты относятся 
статьи полковника И. Поддубиого, майора 
П. Впдишева и другие. Но когда дело дохо
дит до показа применения боевого опыта 
на учебных полях, газета демонстри
рует свою полную беспомощность Она 
становится на путь упрошенной трактовки 
вопросов организации и ведения боя, до
пускает грубые ошибки при разборе за
нятий, а иногда выказывает и элемен
тарную военную безграмотность. 

Через день после опубликования пере
довой статьи, о которой упоминалось 
выше, в «Сталинце» появилась коррес
понденция «Бой за населенный пункт» 
(№ 230). Действия разведчиков в тылу 
«противника» рисуются здесь, как легкая 
прогулка. Если верить газете, разведчики 

проникали в село, достигали своей 
цели и возвращались с необходимыми 
сведениями... Они выявили наличие проч
ных каменных построек, расположение 
улиц, систему обороны на окраинах, а 
также внутри населенного пункта. 

У того, кто имеет представление о 
действиях разведчиков в боевых условиях, 
неизбежно возникнет вопрос: где же был 
«противник», почему он позволил развед
чикам расхаживать по деревне, входив
шей в систему его обороны? Если раз
ведчики применили хитрость и им уда
лось обмануть «противника», то следовало 
об этом подробно рассказать. 

Рисуя дальнейший ход занятий, газе
та продолжает ориентировать читателя 
на легкость победы. Подразделения без 
какихлибо помех совершают обходный 
маневр, выходят в тыл «противника» и 
без особого труда выигрывают бой. Всё 
это меньше всего напоминает подлинно 
боевую обстановку. 

Известно, что главным фактором, опре
деляющим успех любою боя, является 
огопь. Именно огневая мщь подразделе
ний и искусное движепве позволяют осу
ществить смелый мапевр. Описывая бон 
батальона, газета умолчала о том, как 
использовались ручные и станковые пу
леметы, минометы, как осуществлялось 
управление огнем. Зато она  блеснула та
ким откровением: 

Наряду с наступлением пехоты в те
чение всего боя велось и артиллерий
ское наступление. ' 

Если редакция считает артиллерийским 
наступлением действия нескольких ору
дий, которыми командовал младший лей
тепапт Кузнецов, то можно ли говорить 
о серьезном показе боя? В этой легко
весной путанной статье, отражающей ти
пичные недостатки газеты в показе 
боевой учебы, встречаются и неряшливые 
формулировки, расходящиеся с уставны
ми. Автор говорит, например, о «специ
альных группах разрушителей дотов» и 
«командах блокировщиков» вместо того, 
чтобы говорить о группах разгражде
ния и штурмовых группах, как они име
нуются в Уставе. Зачем нужна эта домо

рощенная терминология, путающая воен* 
пого читателя? 

Газета явно увлекается описанием 
впешпен стороны занятий, забывая об их 
содержании и методике гх проведения. В 
заметке под многообещающим заголовком 
«В обстановке, приближенной к боевой» 
(Х° 194) описывается боевая стрельба в 
составе отделения. Ничего поучительного 
здесь пет. Читатель узнает из заметки 
лишь то, что при появлении мишени 

курсант Галиакберов не растерялся.
Он приказал ручному пулеметчику Фе
дорову подавить огневую точку. Федо
ров дал всего две очереди (6 патро
нов), и ручной пулемет «противника» 
уничтожен. 

Вскоре появились мишени — перебеж
чики и две группы переползающих. От
деление опять открыло огонь и тут же 
«пехота «противника» была полностью 
уничтожена». Так, чисто поверхностно и 
примитивно описывается боевая стрельба, 
являющаяся, как известно, наиболее эф
фективным средством обучения бойцов. 

Война внесла много нового в область 
стрелкового дела. Нынзшние боевые по
рядки дают возможность полно использо
вать в бою все огневые средства. Воз
росли и трудности управления огнем, по
высились требования к стрелковой вы
учке войск. Чтобы помочь учебе подразде
лений, газета должна серьезно обобщать 
учебный опыт, глубоко, со знанием дела 
показывать и анализировать занятия, а 
не отделываться общими зарисовками н 
советами. 

Анализируя то или иное занятие, га
зета должна дать обеим сторонам — и 
наступающей и обороняющейся — об'ек
тивную, справедливую оценку. К сожа
лению, «Сталинеп» этого не делает. Если, 
скажем, сегодня основная тема «Наступ
ление», то оборона обязательно будет 
показана беспомощной, и заранее можно 
быть убежденным, что обороняющиеся бой 
проиграют. 

В № 183 газеты, например, помещена 
статья капитана Рагульского «Как мы 
приближаем учебу к боевой действитель
ности». Здесь рассказывается, как под
разделение готовилось к наступлению, как 
действовала группа разграждения и штур
мовая группа. Наступление протекало 
плавпо, всё шло по расписанию, удачи 
следовали одна за другой. А где же, 
спрашивается, «противник»? 0 нем автор 
вспоминает или вернее упоминает лишь в 
конпе статьи. 

В проходы в проволочном заграждении 
врывается пехота. Короткий штыковой 
бой, и «противник» уничтожен. На пра
вом фланге, собрав все свои силы, 
«противник» перешел в контратаку, но 
и здесь успеха не имел. 

Слов нет, в ходе учения могут встре
титься подлинные образцы тактического 
мастерства наступающих бойцов и офи
церов, и о них следует говорить. Но ведь 
именно в преодолении сопротивления 
«противника» и разгроме его сил заклю
чается это тактическое мастерство. При
нижая '«противника», газета показывает 
бой в ложном, розовом свете. Вместе с тем 
нельзя забывать и того, что на тактиче
ских занятиях подразделения учатся дей
ствовать не только в таступлении. но и 
в обороне. Справедливо ли одних считать 
«уничтоженными» лишь потому, что се
годня они обозначают противника, а дру
гих хвалить без меры? Надо больше 
вникать в существо дела, критически под
ходить к действиям обеих сторон, учить 
и воспитывать и наступающих и оборо
няющихся. 

Следует отметить и то, что газета 
«Сталипед» проходит мимо ряда очень 
зажных вопросов. Газета, в частности, не 
показывает, как обучаются подразделения 
проникновению в стыки опорных пунк
тов, искусству окружения врага, прегле"
дования его. «Сталинец» не занимается 
всерьез показом применеьия тактики ма
неврирования на учебных полях. Сейчас 
газета должна особое внимание обратить 
на обучение бойцов мастерски владеть 
своим оружием в суровых зимних усло
виях. 

П О Е Д И Н О К С Н А Й П Е Р О В 
ЛЕНИНГРАДСКИЙ ФРОНТ, 25 декаб

ря. (По телеграфу от наш корр.). Поединок 
шел второй день. Состязались в выдержке. 
меткости стрельбы, хитрости два снайпера— 
наш и немецкий. Фашистский снайпер 
прятался за броневым щитом. Прикрываясь 
им, он вел огонь по нашим позициям. 
Уничтожить его взялся прославленный 
снайпер старший сержант Ахат Ахметья
нов, и вот он второй день охотился за фа
шистом. Немец, видимо, почувствовал, что 
имеет дело с опытным стрелком, начал 
хитрить, на время прекращал огонь, выжи
дал. В один из таких промежутков Ахметь 

|янов заметил над щитом перископ. Одним 
(выстрелом он разбил его. Но немецкий 
| снайпер остался жив. Ахметьянов менял 
| огневые позиции, бил бронебойными пуля 
ми по щиту — немец оставался неуязви
мым. 

Второй день подходил к концу. Надви
галась ночь. С разрешения командира 
Ахметьянов пополз за проволочное заграж
дение. Под щитом немца он зарыл мину и 
на тупом ее конце прилепил белую бумаж
ку. 

Утром старший сержант Ахметьянов и 
ефрейтор Ермаков вышли в засаду. Надо 
было убедиться, что немец пришел на 

место. Старший сержант приказал Ерма' 
кову поиграть на солнце карманным зерка
лом. Немец увидел солнечный блик и, ре
шив, видимо, что это стереотруба, выстре
лил. Ахметьянов медленно прицелился в 
белую бумажку на мине и плавно спустил 
курок. Раздался взрыв. Немец вместе со 
щитком взлетел на воздух. 
1 В другой раз Ахметьянов вместе со 
своим напарником Саучевым взяли в плен 
немецкого снайпера. Это было так. Рано 
утром Ахметьянов вместе с Саучевым выш
ли в снайперскую засаду, выбрав удобную 
позицию. Они притаились, стали ожидать. 
Метрах в 400 впереди себя они заметили 
вспышку от выстрела. Присмотревшись, за
метили немецкого снайпера, притаившего
ся за броневым щитом. Ясно было, пулей 
его не взять. В голове Ахметьянова родил
ся дерзкий план — взять немецкого снай
пера в плен. Он приказал Саучеву неза" 
метно ползти к немцу, а сам выдвинулся 
вперед. Это было смело и рискованно. Ме
няя часто огневые позиции, он привлекал 
огонь вражеского снайпера на себя, а тем 
временем Саучев подполз к немцу сзади и 
схватил его. Немецкий снайпер живым был 
доставлен в часть. 

ЗРЕЛОСТЬ в о и н я 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ. Танковая колонна на марше. 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 25 декабря. 
(Спецкорр. ТАСС). Широко известно в 
Нской части имя старшего сержанта Васи
лия Макаренкова. 

Однажды, находясь в разведке, Мака
ренков заметил какието неясные фигуры и 
притаился в кустах. Как вскоре выясни
лось, это были вражеские солдаты. До 
десятка их прошло мимо и спустилось на 
дно большой воронки. 

Макаренков подполз к краю воронки и 
метнул туда гранаты. Несколько немцев бы
ло уничтожено на месте. Остальных, пы
тавшихся Скользнуть, он истребил из ав
томата. 

В другой раз старший сержант вел в 
Сняиок вашего фотокорр. капитана Д. Миаскера бой свое подразделение. Впереди — нем

цы, но поразить их из автомата было 
нельзя. Макаренков взял у ближайшего 
бойца винтовку и меткими выстрелами убил 
троих гитлеровцев. Вскоре немцы перешли 
в контратаку. Подпустив врага на близкое 
расстояние, Макаренков встретил его ог
нем автоматов. Потеряв свыше 30 солдат, 
гитлеровцы откатились назад. 

Много раз участвовал в боях Василий 
Макаренков. Отлично владея всемя вида
ми стрелкового оружия, он личным приме
ром показывает бойцам, как нужно истреб
лять ненавистного врага. 

Боевая зрелость этого воина — резуль
тат упорной учебы, помноженной на лич
ную храбрость, стойкость и отвагу. 
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Ленинград в декабре 
1. 

Дни стоят короткие п теплые. Зима 
как будто не хочет разразиться со всей 
своей силой. То пошлет легкий снежок, то 
подует ледяпьш ветром, смотришь, опять 
наутро идет дождь, и дворникам нечего 
убирать — никакого снега. 

В голубом стеклянном вечернем небе 
.над стеной молочных облаков, как на краю 
снежной горы, встает огромная яркая лу
яа. Кругом еще светло, берега 11еры по
дернуты легким сумраком, с тонким зво
ном ломаются об устои моста маленькие 
льдинки н между ними струится по воде 
золотое сиянье отраженной в роке луны. 

Темнеет, и в домах на разной высоте 
важигаются огни. Они будут светиться 
недолго. Заботливая рука закроет окпо 
темной светомаскировкой, но пока они 
светятся, они дают иллюзию тихого, мир
ного вечера, даже огоныш из распахнув
шихся дверей блиндажей зенитчиков ды
шат покоем и миром, на какието мгно
вения уводя из постоянной насторожен
ности фронтового города. 

Сверкая уверенностью добрых, старых 
■времен, проплывают в темных улицах 
разноцветные фонари трамваев. В руках 
пешеходов вспыхивают электрические фо
нарики и, как светляки, мелькают в чер
ной теплоте зимнего вечера. Пешеходы 
уже привыкли к военной темноте города 
и по неосвещенным переулкам идут уве
ренно, не сбиваясь с дороги даже в ту

мане, который нередок в Ленинграде. 
Дни пасмурны, низкпе облака висят 

Над крышами, солнце обозначено белым 
кругом, и суровые ленинградские здания 
как бы теряют свою суровость в мягких 
светах дня. 

Зеленая трава в садах и парках напо
минает скорее апрель, чем декабрь. По 
уцелевшим стеклам катятся крупные кап
ли. Но если в прошлом году в это время 
такая погода вызывала тревогу — а как 
будет с подвозом, если пе встанет Ладо
га, — то сейчас этого беспокойства нет. 
Ладога сыграла свою роль — есть другие 
пути. 

В городе слышны гудки паровозов, 
гудки заводов, буксиров и пароходов. И 
если попасть в уличную толпу на ожив
ленном перекрестке, го можно увидеть на 
липах ленинградцев какие угодно выра
жения озабоченности, но выражения стра
ха вы не найдете ни на одном лице. А 
между тем на этой шумной улице они мо
гут оказаться через минуту в смертельной 
опасности. 

2. 
Два с половиной года город обстрели

вается из дальнобойных орудий. Слышны 
далекие тупые удары, и затем со скреже
том над домами проносятся снаряды, и 
глухие взрывы ударяют в уши. 

Полета снаряда, который падает побли
зости, вы не слышите. С назойливой, 
методичной жестокостью бомбардируется 
город. Немецкие и финские бандиты всё 
считают военными об'ектами. Историче
ские проспекты, памятники старины, шко
лы, ясли, театры, соборы, набережные, — 
всё испытало на себе злобу фашистских 
варваров. 

Надо самому присутствовать при этом 
зрелище, чтобы иметь правильное пред
ставление о нем. Обстрел рассчитал на 
разрушение города и на устрашение на
селения. Однажды я по часам следил, как 
каждые трн минуты в том районе, где я 
(находился, рвался очередной снаряд. Та>к 
продолжалось сем* часов. 

Бьют поразному. Каждый час, каждые 
полчаса, устраивают огневой /налет, когда 
четыре снаряда в минуту врезаются в сте
ны и в' улины. То стреляют на рассвете, 
то днем, то вечером. Иногда, стреляют 
ночью. Стреляют из разпых мест в один 
цункт города, стреляют одиночными сна
рядами. В эти часы жизнь продолжается 
так же, как и всегда, с той только разни
цей, что милиционеры прекращают дви
жение но улицам обстреливаемого района. 
Но совсем прекратить движение невозмож
но. Всегда есть пешеходы, спешащие по 
делу и не обращающие внимания на сна
ряды. 

О, эти залитые кровью улицы Ленин
града! Через полчаса после попадания сле
ды крови уже исчезли с мостовой, убраны 
мертвые и унесены раненые, восстажше
на порванная трамвайная сеть, — но мы
то помним всё, что здесь произошло, и из 
нашей памяти никогда не исчезнет эта 
страшная сиена расстрела мирного насе
ления, оторвапные головы и руки, трупы 
дстен, раекптапяые окровавленпые вещи... 

Как мы знаем сейчас пз сообщеппя 
Совипформбюро, главными вдохновителями 

Николай ТИХОНОВ 

этих обстрелов являются финские офице
ры. С тупым самодовольством хдаднокров
пых убийц оии наводят пушки, поблески
вая своими тусклыми маленькими! свины
ми глазками. Оии хотят, чтобы кровавой 
лотереей стала жизнь каждого ленинград
ца, чтобы каждый чувствовал, что он мо
жет пойти на службу, в магазин, в театр 
— пойти и пе верпуться живым, чтобы 
страх смерти сопровождал каждого каждый 
день. Сидишь ли ты дома,—снаряд может 
ударить в дом, идешь ли по улице, — 
тебя настигнет смерть, едешь ли ты в 
трамвае, и вагон может стать смертельной 
ловушкой. 

Но нет, не удалось немцам и финнам 
смутить гордый дух ленинградцев. Нет, 
страха смерти они не прочтут в глазах 
русских людей на берегах Невы. За два 
с половиной года ленинградцы стали спо
койными, обстрелянными фронтовиками. 

Во время одного пз последних больших 
обстрелов па бульваре между пустых гря
док лежал маленький карапуз, у которого 
было заготовлено много круглых крепких 
снежков. Сзади него лежал такой же ма
лыш, тянувший маленькие сапки с запас
пымн спежнымд катышами. Обстрел уси
ливался. Народ ускорял шаги по бульва
рам. Осколки пролетали над головами ма
лышей, срезая ветви, зарываясь в гряды. 

Охваченный азартом своей игры, кара
пуз кричал прохожим: 

— Подходп ближе, давай ближе! Я 
атакую! 

И он яростно шлепал в спины спеша
щих людей своп крутые снежки. Когда 
снежки у него уменьшались в количестве, 
он кричал своему помощнику: 

— Пашка, давай боезапас! 
И Пашка с лицом, заляпанным снегом, 

раскрасневшийся и до ужаса довольный, 
тащил сапки на «передний край» и под 
грохот разрывов, гордый тем, что участ
вует в сражении взаправду, подбрасывал 
«боезапас». 

Эти маленькие ленинградцы были бес
страшны, как старые солдаты. 

Снаряд ударил рядом с возчиком, при
везшим дрова. Осколки ранили его в пле
чо. Зажимая рану, побежал он через ули
цу к аптеке, а испуганная лошадь рвану
ла .воз под ворота, воз застрял. Лошадь 
стояла с закрытыми глазами, прислоппв
шись к стене в подворотне, и дрожала всем 
телом. Большие, белые слезы бежали по 
ее морщинистой морде. Женщина, бывшая 
во дворе, ушла к себе, принесла ведро с 
водой и тряпку. Она намочила тряпку и 
наложила ее па лошадиный лоб. Лошадь 
открыла мутные глаза. Женщина дала ей 
паппться из ведра, успокаивая разными 
ласковыми словами. 

Снаряды рвались рядом, а маленькая, 
обыкновенная ленинградская женщина с 
большим сердцем утешала испуганное жи
вотное. 

Нет, ленинградцев не смутят никакие 
обстрелы. А. с финнами у нас будут осо
бые разговоры, ибо у нас особые счеты. 

Эти злые пасынки природы, называемые 
шюцкорамп и лапуасцамп, ненавидят Ле
нинград. Ненавидят давно, еще с той по
ры, когда Манпергсйм жаждал проехать на 
белом коне по Невскому. Когда это не 
вышло, он изрек фразу: 

«Петроград, к сожалению, не созрел 
еще для этого!» Это было в 1919 году. 

С тех пор аппетиты шюикоров стали 
поистине необ'ятными. Они печатали кар
ты, где граница «великой Финляндии» 
проходила по Уралу,, а Ленинград стано
вился финским губернским городом. Они 
именовали его «Пьетарп», страшась его 
русского пазвапия, ■ и так помечая его на 
своих завоевательекпх картах, испытывали 
жалкое наслаждение от того, что унижали 
величие города этим финским маленьким 
именем: «Пьетарп»! 

В месяцы решающей борьбы за Ленин
град осенью и зимой 1941 года они по 
радио бесновались из последних сил. Им 
казалось, что теперь «Ленинград созрел». 
Они уже печатали билеты на бапкет в 
«Астории», и грудь финских белобапднтов 
украшалась железными крестами с благо
словения самого Гитлера. Они каннибаль
ски радовались мучениям ленинградцев во 
время голодпон блокады. 

Когда же финны увидели, что Ленин
град стоит неприступно, а их фашистские 

друзья попзносплпсь . и присмирели под 
Ленинградом, то перекинулись во времен
но оккупированную часть Ленинградской 
области, чтобы стать карателями мирного 
русского населения. Подлее их, свирепей и 
страшней не могли быть самые свирепые 
гестаповцы и эсэсовцы. 

Раз паша разведка обнаружила, что 
перед фипскими укреплениями на поляне 
стоят песколько красноармейцев с виптов
камн в руках. Осторол;по приблизившись 
к этой помой, группе, наши разведчики 
нашли, что стоящие мертвецы заминиро
ваны. Когдаипны были удалены и раз
ведчики доставили мертвых в наше распо
ложение, то медицинское освидетельствова
ние удостоверило, что финпы, изрезав 
зверски ножами этих красноармейцев, на
неся им глубокие раны, заживо заморози
ли их и выставили Епереди своих окопов. 

Теперь финны стали обстреливать Ле
нинград, чтобы его уничтожить вместе с 
жителями. В одпом из свопх журналов эти 
оголтелые лахтарн так и писали, что надо 
стереть Ленинград с лица земли. 

Вот о чем мечтают лапуаспы в бес
сильной злобе против великого города. О, 
злобные и взбесившиеся свиньи в серых 
мундирах с трубочкой в зубах! Дойдет 
очередь и до вас. Ленинград презирает 
вашу скотскую злобу, но оп. пред'явит 
свой счет кровавой банде Маннергейма— 
Рюти и потребует справедливого возмез
дия. Напрасно вы Строите новую линию 
Маннергейма — она вас не спасет, кан
не спасла вас и та, считавшаяся непобе
димой, — линия 1939 года. 

Ленинград не простит то великое зло, 
какое вы нанесли изза угла разбойничь
ей,, кровавой рукой. Страшитесь нашей 
мести, серые убийцы. Она найдет вас и 
s болотах и в лесах вашей страны. Кровь 
на ленинградских улпнах  и разрушения 
нашего города будут отомщены! 

Самоотверженный труд 
Производственные успехи Нской артиллерийской базы 

ГОРОД N.. 25 декабря. (От наш. корр.). 
Сегодня Некая артиллерийская база отме
чает свое двадцатипятилетие. 

Коллектив базы во время Отечественной 
войны значительно увеличил выпуск про
дукции. Уже в третьем квартале 1941 года 
было выпушено продукции в 24 раза боль
ше, чем в первом квартале того же года. 

В текущем году об'ем работ посравне
нию с прошлым годом увеличился на 60 
проц Несмотря на это, коллектив базы за
вершил выполнение годового производст
венного плана к 10 ноября. В фонд Глав
ного Командования поступило и поступает 
сверх плана много боевых транспортов. 

Производственные успехи базой достиг
нуты путем организации новых производст
венных точек, механизации трудоемких ра
бот, значительного расширения поточной 
системы работы. 

Коллектив цеха, где начальником стар
ший техниклейтенант Сафонов, показывает 
образцы трулового героизма. В текущем 
году цех добился удвоенного выпуска про
дукции. Часто офицеры, красноармейцы и 
рабочие по 25 часов не уходят с потоков, 
чтобы обеспечить 
задания фронта. 

выполнение срочного 

Большую самоотверженность в труде по
казывают рабочие и красноармейцы цеха, 
где парторгом тов. Мельников. Стахановки 
Дешевая, Абрамова, Платова, Иванова, 
Кузнецова, Снеткова и многие другие, 
овладев сложной профессией, считавшейся 
раньше мужской, выполняют нормы на по
токах от 200 до 300 проц. 

С успехом работают над усовершенство
ванием производства и дальнейшей его 
механизацией инженермайор Багдзсаров, 
подполковник артиллерийской технической 
службы Софронов, инженер Буловский и 
другие. \ 

Образцы высокопроизводительной работы 
показывают жены, сестры, матери фронто
виков. Жена гвардии майора Матвеева 
вырабатывает регулярно по дветри нор
мы. Жена героически погибшего политра
ботника Новикова отлично работает на 
производстве. 53летняя работница Боров
кова самоотверженным трудом увлекает 
весь коллектив. Работая при 30—46гра
дусном морозе на открытом воздухе, она 
обеспечивала выполнение боевых заказов 
фронта, целыми сутками не уходя с ра
боты. 

Свой юбилей коллектив базы отмечает 
новыми производственными успехами. 

4. 

А Ленинград хочет и будет жить по 
большому плану жизни. Делая всё, чтобы 
ускорить победу на фропте, он работает 
над восстановлением разрушенного. 

Будет закончено строительство большо
го стадиона, начатое еще до войны! 

Театры, эвакуированные из Ленингра
да, вернутся в город — сейчас уже ре
монтируются их здания. 

Если на дворе наступит хорошая, на
стоящая зима, в Ленинграде будут катки, 
будет хоккей. 

Если до войны не успели произвести 
полную реорганизацию участков Цент
рального парка, то сейчас можно присту
пить к этому труду, потому что время 
способствовало осуществлению проекта. 
Мпого домов на этой территории разобра
но на топливо, и часть работы сделана. 
Надо очистить площадки от развалин, 
надо зарыть щели и траншеи, удалить 
коегде оставшиеся дзоты, привести парк 
з порядок. И работа эта начата. 

Если год назад самое слово «бал» зву
чало бы слишком пышно и не совсем 
кстати, то сейчас вы можете посетить в 
одну из суббот клуб, где бал будет в пол
ном разгаре. Солидная часть публики бу
дет гулять и разговаривать плп .сидеть, 
смотря, как танцует военная и рабочая 
молодежь. Тут нет упадка духа и мрач
ных лиц. Может быть, пецоторым из этих 
девушек приходилось убирать на улицах 
Ленинграда останки разорванных снаряда
ми лютей. Им приходилось делать за вре
мя войны самые неженские работы. Им 
приходилось сраясаться, как мужчинам, с 
оружием в руках. Они добывали торф, 
опи строили укрепления. Но от всех этих 
испытаний их сердпе не зачерствело. Они 
могут искренне веселиться. Пх моральна 
здоровье не подорвано. Напрасно думал 
враг загнать пх в мрачный тупик, ли
шить пх молодости. Опи остались женст
венными и добрыми. Они остались моло
дыми и здоровыми. 

Может быть, завтра гдепибудь в трам
вае, как это было в начале месяпа, сна
ряд скосит когонибудь из ппх. Но о та
ком завтра никто не думает, и об этом 
странно было бы думать. Они не истерич
ны. У них крепкая воля и сильные.руки. 
И все опи верят в счастливое будущее. 

...Ленинградцы одеты в простые, тем
ные одежды. Но под этими скромными 
одеждами бьются мужественные сердца. 
Город спасен пх руками. И они же зано
во отстроят его, восстановят всё разру
шенпое, потому что они удивительные 
мастера труда. 

Прошел год больших трудов и больших 
побед. Наступает время нового напряже
ния, новых огромных усилий. 

ЛЕНИНГРАД. Декабрь. 

ЦЕННЫЕ КНИГИ ВОЗВРАЩЕНЫ 
БИБЛИОТЕКЕ 

ХАРЬКОВ, 25 декабря. (ТАСС). В Го
сударственной центральной научной биб
лиотеке был богатейший отдел древних 
рукописей и книг. 

Спасая исторические ценности от гитле
ровских захватчиков, заведующая отделом, 
53летняя Антонина Борщ, сложила наибо
лее ценные рукописи и книги в железный 
сундук и закопала его под лестницей в 
здании книгохранилища. Два года находил
ся этот клад в земле. Недавно сундук был 
открыт. Всё находящееся в нем сохрани
лось. Здесь — древние альбомы итальян 
ского архитектора Пиранези, образцы ко
торых имеются только в Лувре, философ
скоматематнческий трактат Никомаха, кон
спекты Аристотеля «О небе», трактат 
«Начало» Эвклнда, первые издания Копер
ника, Галилея, Ломоносова, Лобачевского 
письма Наполеона и др. 

Среди сохраненных книг — первое из
дание «Капитала» Карла Маркса, брошюра 
В. И. Ленина «К деревенской бедноте*, 
изданная в 1903 году в Женеве, первое 
издание книги И. В. Сталина «Вскользь о 
партийных разногласиях». 

В СМОЛЕНСКЕ ПУЩЕНА 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ 

СМОЛЕНСК, 25 декабря. (ТАСС). После 
Л'Лнтельного перерыва Смоленск получил 
электроэнергию. Восстановлена и пущена 
в экеплоатацнго дизельная электростанция. 

Послание президента 
Рузвельта 

ЛОНДОН, 24 декабря. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает текст рождествен
ского послания Рузвельта, которое тран
слировалось из Гайдпарка (НьюЙорк). 

«Я, — заявил Рузвельт, — только что 
возвратился из длительной поездки по 
району Средиземного моря, во время кото
рой я доехал вплоть до границ России. 
Я совещался с руководителями Англии, 
России и Китая по военным вопросам, ка
сающимся настоящего момента, в част
ности, по вопросу о планах успешного на
ступления против наших противников, ко
торое должно быть предпринято в крат
чайший срок и с самых различных пунк
тов земного шара. В сегодняшний канун 
Рождества одни только вооруженные силы 
Соединенных Штатов насчитывают свыше 
10 млн. человек. Год назад за границей 
находились 1.700 тысяч человек. Сегодня 
эта цифра более чем удвоилась, и в воору
женных силах за границей насчитывается 
3 млн. 800 тысяч человек. К июлю сле
дующего года это чЧсло будет соста!ВЛять 
более 5 млн. человек...» 

Указав,'что солдаты и мюрякн США на
ходятся сейчас во всех частях ымра, Руз
вельт продолжал: 

«Наши люди, пройдя через жестокие 
бри на Соломоновых островах, островах 
Гилберта, в Тунисе и Италии, на основе 
собственного опыта и знакомства с совре
менной войной знают, что предстоят еще 
многие более крупные и более дорогостоя
щие, битвы. Но в канун Рождества в этом 
году я могу сказать вам, что, во всяком 
случае, мы можем смотреть в будущее с 
полной и твердой уверенностью в том, что 
как бы дорого это ни стоило, «мир на 
земле и в человецех благоволение» могут 
быть достигнутыи .будут достигнуты. В 
нынешнем году я могу сказать это. В 
прошлой году я мог лишь выразить на
дежду. Сегодня я выражаю уверенность в 
этом, хотя цена может быть высокой и 
время, которое потребуется для этого, — 
длительным. В течение последнего года, 
в течение последних нескольких недель 
творилась история, и эта история будет 
лучшей для всего человечества, чем та,, 
которую мы звали или на которую мы 
отваживались надеяться в эти трагические 
дни, переживаемые нами. 

Великое начало было положено на Мо
сковской конференции в октябре месяце 
Молотовым, Иденом и нашим Хэллом1. Там 
была подготовлена почва для дальнейших 
встреч. В Каире и в Тегеране мы посвя
тили свое внимание не только военным во
просам, но и обсуждению будущего и раз
работке планов создания такого мира, ко
торый единственно может "оправдать все 
жертвы этой войны. Конечно, как все. вы 
знаете, Черчилль и я имели счастье встре
чаться неоднократно и раньше, и мы знаем 
и очень хорошо понимаем друг друга. В 
самом деле, Черчилль стал известен и лю
бим миллионами американцев, и все мы 
искренне молились за этого великого гра
жданина мира во время его последней 
серьезней болезни. 

Каирская и Тегеранская конференции, 
однако, дали мне впервые возможность 
встретиться с генералиссимусом! Чан Кай
ши и маршалом Сталиным, заседать за 
одним столом с этими непобедимыми людь
ми и беседовать с ними с глазу на глаз. 

В Каире и в Тегеране мы намеревались 
разговаривать друг с другом через стол, 
по мы очень быстро обнаружили, что все 
мы находимся на одной стороне стола. Мы 
пришли на эти конференции с верой, друг 
в. друга. Но нам был необходим личный 
контакт. А теперь мы дополнили эту веру 
определенным знанием. Для этого стоило 
совершить путешествие в тысячи миль по 
суше и по морю, чтобы иметь эту лич
ную встречу и получить ободряющие за
верения, .что мы абсолютно согласны 
друг с другом по всем важнейшим зада
чам и относительно военных способов до
стижения их. 

В Каире премьерминистр Черчилль и я 
провели четыре дня с генералиссимусом! 
Чан Кайшн. Впервые мы имели возмож
ность обсудить с ним лично сложное по
ложение на Дальнем Востоке. Мы имели 
возможность не только разработать опре
деленную, военную стратегию, но и обсу
дить также некоторые далеко идущие 
принципы, которые, по нашему мнению, мо
гут обеспечить мир на Дальнем Востоке 
для многих будущих поколений». 

Подвергнув обзору перспективы войны 
на Тихом океане, Рузвельт лестно отозвал
ся о генералиссимусе Чан Кайши и отме
тил, что «в настоящее время США и Ки
тайская республика еще больше, чем' ко
гдалибо раньше, скрепили свою дружбу и 
установили единство цели». 

«В течение трех дней интенсивных и 
неизменно дружественных переговоров, — 
сказал далее Рузвельт по поводу Теге
ранской конференции, — мы пришли к 
соглашению по всем вопросам, касающим*
ся развертывания гигантского наступления 
на Германию. Русская армия будет про
должать свои упорные наступательные 
действия на Восточном фронте Германии, 
армии союзников в Италии и Африке бу
дут оказывать неослабное давление на Гер
манию с юга. И теперь окружение будет 
полным, поскольку крупнейшие американ
ские и английские силы будут наступать 
с других направлений. Командующим, кото
рый будет руководить об'единенным насту
плением с этих других направлений, из
бран генерал. Эйзенхауэр. . Его подвиги в 
Африке, Сицилии и Италии были выдаю
щимися. Он знает, на основе практического 
и успешного опыта, как координировать 
воздушные, морские и сухопутные силы. 
Все эти силы будут находиться под его 
контролем. Генераллейтенант Карл Спаатс 
будет командовать всеми стратегическими 
операциями американской бомбардировоч
ной авиации, действующей против Герма
нии. Эйзенхауэр передаст свои командный 
пост на Средиземноморском театре воен
ных действий английскому офицеру, чье 
имя будет об'явлено Черчиллем. Мы те
перь обещаем этому новому командующему, 
что наши мощные сухопутные, морские и 
воздушные силы в жизненно важнод1 рай
оне Средиземного моря будут помогать ему 
до тех пор, пока все цели на этом труд
ном театре военных действий не будут 
достигнуты. Оба эти новые командующие 
будут иметь в своем подчинении американ
ских и английских командиров, чьи имена 
будут объявлены в ближайшие дни. 

В течение последних двух дней работы 
Тегеранской конференции маршал Сталин, 
Черчилль п я заглянули в дни, месяцы и 
годы, которые последуют за поражением 
Германии. Мы были единодушны в своей 

решимости, чтобы Германия была лишена 
ее военной мощи и возможности в течение 
периода, который мы можем предусмотреть, 
восстановить эту мощь. Об'еднненные нации 
не намереваются поработить германский 
народ». «Мы обсудили, —■ продолжал 
Рузвельт, — международные ' отношения 
с точки зрения широких общих целей, 
а не деталей. Однако на основании 
того, что мы обсудили, я могу сказать 
даже сегодня, что я не думаю, чтобы меж
ду Россией, Англией и Соединенными 
Штатами возникли какиелибо неразреши
мые разногласия. На этих конференциях мы 
занимались основными принципами — прин
ципами, которые включают безопасность, 
благосостояние и жизненный уровень чело
веческих существ в больших и малых 
стоанах. 

Я могу сказать, употребляя разговорное 
американское выражение, что я «поладил» 
со Сталиным. Это человек, который соеди
няет непоколебимую решимость с большим 
добродушием. Я считаю, что он,действи
тельно олицетворяет сердце и душу Рос
сии, и я думаю, что мы поладим с ним и 
с русским народом. Англия, Россия, Китай, 
Соединенные Штаты и их союзники пред
ставляют собой более % всего населения 
земного, шара. До тех пор, пока STII 4 на
ции, обладающие большой военной нощью, 
едины в своей решимости сохранить мир, 
не будет существовать никакой возможно
сти для агрессивной нации начать новую 
мировую войну. Но эти четыре державы 
должны соединиться п сотрудничать со 
всеми свободолюбивыми народами Европы, 
Азии, Африки и Американского континента. 
Права каждой нации, большой или малой, 
должны уважаться и охраняться так же 
ревностно, как уважаются и защищаются 
права каждого человека в нашей республике. 
Доктрина господства сильных над слабы
ми — доктрина наших врагов, и мы отвер
гаем ее Но в то же самое время мы 
согласились, что если для сохранения 
международного мира необходима сила, то 
международная сила будет применяться до 
тех пор, пока в этом будет необходимость. 
Наша неуклонная политика заключалась в 
том — и это несомненно трезвая полити
ка, — что право каждой нации на свободу 
должно измеряться готовностью этой нации 
сражаться за свободу. 

Сегодня мы приветствуем наших невиди
мых союзников в оккупированных странах 
— подпольные группы сопротивления и 
армии освобождения. Они явятся могучей 
силой в борьбе против наших врагов когда 
наступит день вторжения». 

«После перемирия в 1918 году мы, — 
продолжал Рузвельт,— думали и надея
лись, что милитаристическая философия 
Германии сокрушена. И, полные человече
ской кротости, мы провели следующие 
Ь лет, разоружаясь, в то время, как нем
цы так патетически жаловались на свою 
судьбу, что другие страны позволили им 
вооружиться и даже помогли им. В тече
шь многих лет мы жили в благочестивой 
надежде на то, что агрессивные и воинст
венные нации узнают, поймут и осущест
вят доктрину чисто добровольного мира 
Добронамерепные, но злополучные экспери
менты прошлых лет оказались бесплодны
ми. Я надеюсь, что мы не будем пытаться 
повторять их. Не будем — .это слишком 
слабо сказано — я намерен сделать всё, 
что в моих человеческих возможностях, 
как президента и главнокомандующего, с 
тем, чтобы добиться того, чтобы эти тра
гические ошибки не повторились. В нашей 
стране всегда существовали блаженные 
идиоты, которые считали, что с войной бу
дет покончено, если все американцы воз
вратятся домой и закроют за собой дверь. 
Предположим, что они руководствовались 
самыми высокими мотивами, события, 
однако, показали, в сколь малой степени 
они готовы были смотреть в лицо фактам. 
Подавляющее большинство народов земно
го шара хочет мира. Большинство их бо
рется ради достижения мира — не вре
менного мира, не перемирия — а мира, ко
торый должен быть таким прочным и дли
тельным, каким может сделать его про
стой смертный. Если мы хотим теперь бо
роться за мир, разве из этого логически 
пе вытекает, что мы должны будем при
менить силы, когда это будет необходимо, 
для того, чтобы сохранить мир? Я считаю 
и думаю, что могу сказать, что другие 
три великие страны, которые столь вели
колепно борются для достижения мира, 
пришли к полному согласию в вопросе о 
том, что мы должны быть готовы сохра
нить мир путем применения силы. Если 
народам Германии и Японии дадут ясно 
пенять, что человечество не намерено 
позволить им снова нарушить мир, то 
весьма возможно и, как я надеюсь, вполне 
вероятно, они откажутся от философии 
агрессин, откажутся от мнения, что они 
могут завоевать весь мир, даже рискуя по
терять собственные души. 

Я более подробно остановлюсь на Каир
ской и Тегеранской конференциях, когда 
представлю свой отчет конгрессу в бли
жайшие две недели. Тогда я смогу оста
новиться также на некоторых условиях, 
создавшихся в нашей стране. Но сегодня 
я хочу сказать, что во время всех моих 
путешествий внутри страны и за границей 
встречи с нашими солдатами и моряками 
и их великолепные подвиги вселяли в 
меня силы и бодрость. Всем членам наших 
вооруженных сил, их женам, матерям и 
отцам я хочу сказать о той великой вере 
и том доверии, с которым мы относимся 
к генералу Маршаллу и адмиралу Кингу, 
руководящим всеми нашими вооруженны
ми силами во всем мире». 

«Я вернулся, —'сказал Рузвельт, — 
всего лишь неделю назад. Вполне по
нятно, что я должен был бы рассказать 
вам о моих впечатлениях. Мне кажется, 
что я вижу у некоторых наших людей 
тенденцию предположить, что война кон
чится скоро — что мы уже добились по
беды. И мне кажется, что в результате 
этих ложных рассуждений обнаруживают
ся попытки возобновить или даже поощ
рить партийные дискуссии. Однако я на
деюсь, что я ошибаюсь, ибо, несомненно, 
наши первоочередные и главные задачи 
заключаются в одержании победы и обес
печении справедливого мира, который 
будет длиться в течение многих поколе
ний». 

Указав, что грядущее наступление союз
ников потребует мобилизации всей энер
гии и твердости духа как на фронтах, так 
и в тылу, Рузвельт закончил свое ро
ждественское послание выражением празд
ничных приветствий и пожеланий. 

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЙ 
В ИТАЛИИ 

ЛОНДОН, 25 декабря. (ТАСС). Штаб* 
войск союзников в Северной Африке со
общает, что в ночь на 22 декабря торпед
ные катеры союзников успешно атаковали 
небольшой немецкий крейсер «Далмация», 
севший на мель у острова Силба (по
бережье Югославии). 

На фронте английской 8й армии про
должаются бои и достигнуты успехи, не
смотря на упорное сопротивление против
ника. На фронте американской 5й армии 
изза проливных дождей и плохой види
мости действия з большинстве районов ог
раничивались патрулированием. Несмотря 
на плохую погоду, войска, сражающиеся в 
горном секторе, заняли несколько высот. 

24 декабря средние бомбардировщики 
авиации союзников атаковали железнодо
рожные парки в Чечина (Центральная 
Италия). Изза плохой погоды истребители 
могли сделать лишь немного вылетов. 

П Р И Б Ы Т И Е В А Л Ж И Р 

Г Е Н Е Р А Л А Д Е Л А Т Т Р 

Д Е Т А С С И Н Ь И 
ЛОНДОН, 25 декабря. (ТАСС). Как пе

редает агентство АФИ, Французский Ко
митет Национального Освобождения об'я
вил 23 декабря о том, что в Алжир в 
распоряжение генерала де Голля прибыл 
генерал Делаттр де Тассияьи. 

Генерал Делаттр де Тассиньп во главе 
группы французских солдат и офицеров 
организовал в ноябре 1942 г. вооруженное 
сопротивление гитлеровским войскам,вторг
шимся в пределы так называемой неокку
пированной зоны Франции. Он был аресто
ван и приговорен в январе 1943 года гер
манским судом в Лионе к 10 годам тю
ремного заключения. Де Тасснньи был за
ключен в тюрьму в Риоме. В сентябре 
этого года де Тассиньи бежал из тюрьмы 
и пробрался в Англию, а оттуда 20 де
кабря прибыл в Алжир. 

Агентство АФИ указывает на возмож
ность назначения генерала де Тассиньи на 
пост главнокомандующего французскими' 
войсками, предназначенными для десанта dfc 
во Франции. Щ/f 

С О С Т О Я Н И Е З Д О Р О В Ь Я 

Ч Е Р Ч И Л Л Я 
ЛОНДОН, 25 декабря. (ТАСС). Как со

общает агентство Рейтер, 25 декабря в 
Лондоне опубликован бюллетень о состоя
нии здорозья Черчилля. В бюллетене го
ворится, что премьерминистр продолжает 
поправляться и набирать силы. 

Н А Г Р А Ж Д Е Н И Е П О Д П О Л К О В Н И К А Б О Р И С О В А 

И Р А Н С К И М О Р Д Е Н О М ПОЧЕТА ПЕРВОЙ С Т Е П Е Н И 
ТЕГЕРАН, 25 декабря. (ТАСС). Указом 

шаха Ирана за особые заслуги в совмест
ных советскоиранских мероприятиях, на
правленных к скорейшему достижению по
беды в войне пропш Германии, награж

ден иранским орденом почета первой 
степени подполковник Красной Армии Па
вел Прокофьевич Борисов Орден был 
вручен в торжественной обстановке мар
шалом А.хмеди. 

ПЕРЕГОВОРЫ МЕЖДУ КАТРУ И 
СИРИЙСКИМ И ЛИВАНСКИМ • 

ПРАВИТЕЛЬСТВАМИ 
ЛОНДОН. 25 декабря. (ТАСС). Как пе

редает агентство АФИ, 23 декабря состо
ялось заседание сирийской палаты депута
тов. Выступивший с речью премьерминистр 
Сирин Джабри заявил, что 23 декабря 
между генералом Катру и представителя
ми сирийского и лнаанского правительств^^ 
достигнуто соглашение о передаче э т н м 1 ^ 
правительствам некоторых функций, ранее 
выполнявшихся французскими властями в 
соответствии с мандатом. В силу этого со
глашения соответствующие органы с их 
персоналом, будут переданы в ведение си
рийского й ливанского государств с 1 ян
варя 1944 года. 

ВОЙНА НА ТИХОМ ОКЕАНЕ . 
ЛОНДОН, 25 декабря. (ТАСС). Штаб 

об'еднненного командования вооруженными 
силами союзников в югозападной части 
Тихого океана сообщает, что на полуостро
ве Хуон (Новая Гвинея) войска союзников 
продвигаются вдоль побережья к Вандо
каю. Средние бомбардировщики атаковали 
японские базы снабжения и позиции войск 
в Вандокае, а также совершили налет на 
побережье залива Ханса (Новая Гвинея). 
Возникли пожары. 

Легкие военноморские силы союзников 
потопили 6 японских барж у побережья 
Рейсе (Новая Гвинея). 

Соединения средних бомбардировщиков в 
сопровождении истребителей атаковали 
японский аэродром и базы снабжения в 
Уэйвэйке (Новая Гвинея), а также аэрод
ром в гавани Алексиса (Новая Гвинея), 
сбросив на последний 39 тонн бомб. Воз
никли пожары. Нанесены повреждения трем 
японским бомбардировщикам. Истребитель
ная авиация союзников обстреляла япон
ский аэродром на мысе Хоскинса (Новая 
Британия), а также побережье Новой Бри
тании от Рейн Бей, до залива Борген. 

Соединения тяжелых бомбардировщиков 
совершили ряд налетов на японские базы 
снабжения и позиции войск на мысе Глоус
тер (Новая Британия), сбросив 300 тонн 
бомб. Возникли многочисленные пожары. 

Японские самолеты совершили налет на 
позиции союзников на островах Араве. 

Торпедоносцы и пикирующие бомбарди
ровщики атаковали  японский аэродром 
Бонне (остров Бука), базу гидросамолетов 
на острове Файсн, а также совершили на
лет на Кахили (остров Шортлепд). 

Патрульные самолеты союзников сбили 
4 японских истребителя близ Бора.ма (Но
вая Гвинея). 

* * * 
ЛОНДОН, 25 декабря. (ТАСС). По 

сообщению агентства Рейтер, в Вашинг
тон вернулся из поездки по фронтам 
военных действий на Тихом океане на
чальник штаба американской армии генерал 
Маршалл. Маршалл совещался в Белом 
Доме с Рузвельтом, адмиралом Леги и 
военным министром Стнмсоном. 

НАЗНАЧЕНИЕ КЭЗИ ГУБЕРНАТОРОМ 
БЕНГАЛИИ 

ЛОНДОН, 25 декабря. (ТАСС). Как пе
редает агентство Рейтер, английский госу
дарственный министр на Ближнем Востоке 
Ричард Кэзи назначен губернатором Бен
галнн. Это назначение Кэзи, которое вле
чет за собой его отставку с поста члена 
военного кабинета, вступит в силу только 
после прибытия Кэзи в Бенгалию, т. е. в 
конце января. 

К Р У П Н Ы Й Д И В Е Р С И О Н Н Ы Й 

АКТ В П А Р И Ж Е 
ЖЕНЕВА, 25 декабря. (ТАСС). Газета 

«Трнбюн де Женев» опубликовала сообще
ние о том, что 23 декабря был взорван 
один из самых крупных генераторов цен
тральной парижской электростанции. 

Ответственный редактор 
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