Смерть немецким оккупантам!
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СООБЩЕНИЕ НАРКОМФИНА
СОЮЗА ССР
.Четвертый Государственный Военный Заем, выпущен
ный 5 мая с. г. на сумму 25 миллиардов рублей, размещен
за 8 дней на 26 миллиардов 384 миллиона 685 тысяч руб
лей— с превышением на 1 миллиард 384 миллиона 685 ты
сяч рублей.
•В связи с этим, Наркомфином СССР, на основании ука
зания СНК СССР, дано распоряжение прекратить повсе
местно с 14 мая 1945 года дальнейшую подписку на заем.
13 мая 1945 года.
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Сила советского
патриотизма

ЦЕНА 20 КОП.

ВЕЛИКИЕ ЖЕРТВЫ, ПРИНЕСЕННЫЕ НАМИ ВО ИМЯ СВОБОДЫ И
НЕЗАВИСИМОСТИ НАШЕЙ РОДИНЫ, НЕИСЧИСЛИМЫЕ ЛИШЕНИЯ И СТРА
ДАНИЯ, ПЕРЕЖИТЫЕ НАШИМ НАРОДОМ В. ХОДЕ ВОЙНЫ НАПРЯ
ЖЕННЫЙ ТРУД В <ТЫЛУ : И НА ФРОНТЕ, ОТДАННЫЙ..НА' АЛТАРЬ
ОТЕЧЕСТВА,—,.НЕ ПРОШЛИ ДАРОМ И УВЕНЧАЛИСЬ'' ПОЛНОЙ ПОБЕДОЙ
«АД ВРАГОМ. ВЕКОВАЯ БОРЬБА СЛАВЯНСКИХ НАРОДОВ ЗА СВОЕ СУ
ЩЕСТВОВАНИЕ И СВОЮ НЕЗАВИСИМОСТЬ ОКОНЧИЛАСЬ
ПОБЕДОЙ
НАД НЕМЕЦКИМИ ЗАХВАТЧИКАМИ И НЕМЕЦКОЙ ТИРАНИЕЙ.
(Из обращения тов. И. В. Сталина к народу).

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОР МБЮР О
Оперативная сводка за 14 мая
Количество пленных, об'явленных в оперативной сводне Советского Информбюро
за 13 мая, увеличилось за 14 мая по всем фронтам на 170 тысяч немецких солдат
и офицеров и 10 генералов.
Всего, таким образом,

с 9 по 14 мая на всех

фронтах

взято в плен более

1 миллиона 230 тысяч немецких солдат и офицеров и 101 генерал.

Маршалу Советского Союза М. В. СТАЛИНУ
Господин Маршал!
Результатом победы над гитлеровской Германией является завершение великого
дела опасения нации. Эта крупне:г1иая военная победа была достигнута прежде всего
благодаря героическим и беспримерным подвигам Красной Армии и Советского Союза.
Вам, господин Маршал Красной Армии, и.всему народу Советского Союза, который
Вы вели к этой славной победе,, принадлежит первое место в деле нашего освобож
дения и нашего национального' спасения.
В знаменательный момент великого триумфа Вашей несокрушимой страны я от
имени чешского и словацкого народов благодарю Вас за полный разгром кровавого
тирана и мучителя нашего народа.
Сегодня начинается новая эпоха нашей национальной жизни. На пороге этого
нового пути в будущее мы. наученные страшным опытом, приобретенным нашими
народами в течение последних лет, полны решимости приложить все усилия к тому,
чтобы тесным союзом верности и искренней дружбы с Советским Союзом обеспечить
безопасность и расцвет нашей республики.
Слава советским воинам—освободителям наших.'народов!
Да здравствует нерушимый союз Чехословацкой республики и Советского Союза,
нашего мощного славянского' брата!

В эти дни, полные радости нашей ве нов ярко' выразил один из героев послед
ликой победы, советский народ и _его доб них боев на улицах Берлина, гвардии
лестные воины еще раз, с новой силой, капитан Мандатов, открывший митинг,
продемонстрировали свою беззаветнуюпре ■посвященный • займу, Он ■ сказал: «Мы
данность и любовь к Отечеству, свой мо брали Берлин. Здесь. мы особенно чувст
гучий, животворный советский патрио вовали, какова мощь . советского оружия,
созданного великим советским народом!
тизм.
Четвертый '.Государственный Военный Фронт и тыл у нас едины. В этом — си
Заем успешно реализован в .короткий ла нашего социалистического государства.
срок. За восемь дней' подписки намеченная Мы приветствуем выпуск нового займа!
сумма займа в 25 миллиардов рублей пре Отдав свои сбережения стране, мы помо
Премьер-министр Правительства Чехослозацкой республики Зденек ФИРЛИНГ ЕР.
вышена на 1 миллиард 384 миллиона жем нашей Родине стать еще могущест
веннее,
экономически
сильнее
и
в
корот
'685 тысяч рублей. План размещения зай
ПремьерМицистру Правительства Чехословацкой
ка перевыполнен по всем шестнадцати кий срок залечить свои раны, нанесенные
союзным республикам. Новые миллиарды немецкими . захватчиками. Подписываясь
республики гну Зденек Фирлингеру
трудовых рублей золотым потоком устре на заем, мы поможем нашей Родине как
мятся в государственную казну* способст; можно' скорее вернуть всему нашему на
Сердечно
благодарю
Вас, гн ПремьерМинистр, и прошу Вас передать мою
вуя дальнейшему укреплению экономичес роду счастливую жизнь».
благодарность Правительству Чехословакии.а также чешскому и словацкому народам
кой и военной мощи Родины, дальнейше
Воины Красной Армии всегда считали
Маршал Советского Союза Г. К. Жуков с группой генералов у здания рейх
му увеличению ее богатств на благо всего государственные советские займы своим за приветствия советскому народу и Красной Армии по случаю исторической победы
стага в Берлине.
~
_, _
народа!
кровным делом. Они твердо знают, что над гитлеровской Германией, исконным врагом славянских народов.
Снимок
кинооператора
майора
Н.
Вяхирева.
С огромным под'емом прошла реализа Четвертый Государственный Военный Заем
Примите мои искренние поздравления и наилучшие пожелания.
ция займа в частях Красной Армип.^ Вся сослужит советскому
народу великую
И. С Т А Л И Н .
наша героическая армия с величайшим службу в наступивший новый период, пе
-ИГ».
энтузиазмом и замечательным единоду риод мирного развития. Наша армия зна
шием откликнулась на призыв своего ет, что заем явится могучим источником
Правительства о подписке на заем. В мас дальнейшего роста нашей социалистиче
совом масштабе вносились наличные день ской индустрии, наших колхозов и сов
ги за облигаций.' Сплошь и рядом' воины хозов.
Красной Армии подписывались на суммы,
В маеиюне этого, года будут, про • Подготовку к отчетновыборным собра
О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО УВЕКОВЕЧЕНИЮ ПАМЯТИ
Суммы займа пойдут на восстановление
превышавшие в полтора, два и более раз хозяйства наших районов, освобожденных
ведены отчетновыборные собрания в ком ниям и комсомольским конференциям надо
И. И. МЕЧНИКОВА В СВЯЗ И'СО 100ЛЕТИЕМ СО ДНЯ сомольских, организациях и комсомольские проводитьи.таком духе, чтобы каждый
их месячные оклады. Нередки факты, от немецких захватчиков, на строитель:
когда весь личный состав частей подпи ство новыхзаводов, фабрик, шахт, желез
конференций в соединениях ... военных комсомолец, идя на собрание, чувствовал
ЕГО РОЖДЕНИЯ
сывался на сумму, составлявшую триста ных дорог, жилых домов, школ, клубов,
округов. Отчеты и выборы — большое со себя хозяином организации, болеющим ду ■
В связи с ИСПОЛНЯЮЩИМСЯ 15 мая сроком на 3 года докторантам—.выдаю бытие в жизни армейского комсомола. Они шой за ей успехи и неудачи. Первейший
процентов месячного содержания. Так, на больниц, домов отдыха, на под'ем благо
пример, было в гвардейской танковой состояния и улучшение бытовых условий. 1945 г. 100летнем со дня рождения щимся молодым ученым в области микро должны. способствовать дальнейшему идей долг комсоргов::— раз'яснить, всем ком
крупнейшего деятеля русской микробиоло биологии;
части, где заместителем командира гвар
ному . и .организационному укреплению сомольцам и в,первую очередь новичкам
Суммы займа пойдут на финансирова гии ученого Ильи Ильича Мечникова, Со
б) в 1м Московском ордена Ленина ме комсомольских организаций, повышению существо внутрисоюзной демократии, пра
дии подполковник Иванов.
вет Народных Комиссаров Союза ССР дицинском институте 2 .стипендии по передовой ..роли каждого члена ВЛКСМ в ва членов ВЛКСМ, задачи, отчетновыбор
Подписка на заем в воинских частях ние Красной Армии и ВоенноМорского постановил:
400 рублей и месяц каждая для наиболее .выполнении приказов Верховного Главно ных .собраний и дивизионных конферен
Флота,
занимающих
столь
почетное
ме
проходила ныне в особой обстановке. «Ве
1. Воздвигнуть в г. Моск*б памятник способных студентов старших курсов;
сто
в
системе
советского
государства.
командующего..
ций.
ликие жертвы, принесенные нами во пня
в) в Московском ордена Ленина госу
Комсомольцы занимают весьма видное

В сознании этого — причина успеха И. И. Мечникову.
свободы и независимости нашей родины.
2. Установить мемориальные доски в дарственном! университете им. Ломоносо место в деятельности тыловых частей и
Для большинства комсоргов рот, ба
Государственного
Военного
неисчислимые лишения и страдания, пе Четвертого
местах, связанных с жизнью и деятель ва 2 стипендии по 400 рублей в месяц подразделений. Они показывают пример в тальонов и даже полков отчеты и выборы.
режитые нашим народом в ходе войны, Займа.
ностью И. И. Мечникова:
каждая для наиболее способных студен боевой и политической подготовке, они — дело новое. Это налагает большие обя
напряженный труд в тылу и на фронте,
Победа в Отечественной войне открыла
а) в г. Харькове — на здании Харь тов старших курсов; .. .
стали опорой и помощниками командиров занности п а политотделы соединений, на
отданный на алтарь отечества, — но величайшие перспективы нового грандиоз ковского государственного университета;
и партийных организаций. За время вои заместителей командиров по политчасти и
г)
в
Одесском
,
медицинском
институте
прошли даром и увенчались полной побе ного роста могущества, славы нашей Ро
б) в г. Ленинграде — на здании Ле
дой над врагом» (Сталин). Советские дины, ее нового расцвета. Из войны со нинградского государственного универси 2 стипендии по 400 рублей в месяц каж ны фронт непрерывно по'лучал высокока на партийные организации. Они обязаны
дая для наиболее способных студентов чественные резервы. В этом немалая за помочь комсомольцам, широко используя
войска пронесли свои овеянные славой ветская страна вышла еще более окреп тета.
слуга комсомола военных округов. Ленин опыт отчетновыборных партийных собра
старших курсов;
боевые знамена далеко, на многие сотни шей и закаленной. «Наша Родина в ходе
3. Учредить за выдающиеся научные
скосталинскин коммунистический союз ний. Этот опыт надо учитывать ■ и при
д)
в
Харьковском
медицинском
инсти
войны
получила
первоклассную
кадровую
километров за рубежи своей родной зем
труды в области микробиологии, иммуно
молодежи во ■ всем учится у партии, во выработке плана собраний, и при состав
ли. Но чем большее расстояние отделяло армию, способную отстоять великие со логии, эпидемиологии и лечения инфек туте 2 стипендии по 400 рублей в ме всем следует ей. А одним из. правил на лении отчетных докладов. Политработники
их от границ, тем сильнее ощущали они циалистические завоевания нашего наро ционных болезней и крупные научные сяц каждая для наиболее способных сту шей партии является никогда не успока и партийные руководители обязаны сей
дентов старших курсов; . ,
сво'ю пламенную сыновью любовь в ма да и обеспечить государственные интере достижения в области биологии:
е) в Ленинградском ордена Ленина Го иваться на достигнутом, всегда смотреть час больше, чем когдалибо', уделять вни
сы Советского Союза» (Сталин).
териРодине.
а) золотую медаль имени И. И. Меч сударственном университете 2 ■стипендии вперед. Это зо'лотое большевистское прави мание комсомольским организациям, во
Блистательные победы Красной Армии,
Советский народпобедитель, который никова, присуждаемую ежегодно в одном по 400 рублей в месяц каждая для наибо ло служит законом и для молодых ленин время поправлять комсоргов, помогатьим
сокрушившей гитлеровского зверя в его так блестяще преодолел невиданные труд экземпляре советским' п зарубежпым уче лее способных студентов . старших кур цевсталинцев. Отсюда следует, что основ найти правильное решение каждого во
логове, наполнили сердца наших воинов ности, в кратчайший срок залечит раны, ным;
ной упор на отчетновыборных собраниях проса.
сов;
высоким чувством торжества за триумф нанесенные войпой, и под гениальным
должен
быть сделан не на показ, успехов,
б) две премии имени И. И. Мечникова
ж) в Одесском государственном универ
Известно, что активность всякого собра
нашего правого дела, благородным чувст сталинским руководством пойдет вперед — одну в 50 тыс. рублей и одну в> 25
а на критику и самокритику допущенных
ситете
2
стипендии
по
400
рублей
в
ме.
вом гордости за нашу великую социали Но пути материального и культурного тыс. рублей, присуждаемые ежегодно со
ния,
в том числе, конечно, и отчетно
сящ каждая для наиболее способных сту недостатков и ошибок.. Это тем 'Долее не
стическую страну, спасшую человечество прогресса. На' этом пути наша Родина ветским ученым.
обходимо
сделать,если
учесть,
что
у
ком
выборного,
во многом зависит от доклада.
дентов старших курсов.^ .,.
от фашистского рабства. С невиданной будет неустанно увеличивать свою воен
сомольских . организаций остается еще Следует раз'яснить молодым комсомоль
Присуждение
медали
и
премий
возло
6.
Обязать
Наркомзднав
СССР
издать
в
силой сказалась на полях сражений ги ноэкономическую мощь, могущество сво жить на Академию Наук СССР. Поручить
много задач, не решенных совеем,,илп ре ским руководителям,' что не цифры о ко
1945 году:
гантская мощь советского' тыла, давшего ей Красной Армии. С сознанием выпол Академии
шенных только частично. Смелая больше
Наук
СССР
разработать
и
пред
а)
монографию
И.
И.
Мечникова
.«Не
Красной Армии самую могучую военную ненного'с честью долга перед Родиной ставить на утверждение в Совнарком
вистская критика и самокритика.' на от личестве заседаний и принятых резолюций
технику. В огне завершающих боев на Красная Армия приложит все усилия к СССР Положение о порядке награждения восприимчивость при инфекционных забо четновыборных собраниях послужит зало служат основанием для опенки деятельно
леваниях»;
ши воины еще крепче, чем когдалибо, дальнейшему совершенствованию своего медалью и премиями И, И. Мечникова.
гом того, что комсомольская работа ста сти организации ВЛКСМ. Таким основани
б) книгу И. И. Мечникова «Сравнитель нет еще глубже и содержательнее. .
ощутили стальное единство фронта и ты боевого мастерства. Сейчас, как и раньте,
ем являются практические дела комсо
4. Присвоить имя И. И. Мечникова:
ная патология воспаления»;
ла, армии и народа.
ею движет великая сила — сила совет
а) Всесоюзному обществу микробиоло'
в)
биографию
И.
И.
Мечникова.
В повестку дня дивизионных кенферен мольцев, уровень их политической Грамот
Эти чувства миллионов советских вон ского патриотизма.
гов, эпидемиологов и инфекционистов;
7. Обязать Наркомздрав СССР присту rjиii ВЛКСМ включен вопрос, имеющий ности, результаты их влияния на армей
б) Одесскому государственному универi пить в 1945 году к подготовке изданий первостепенное значение для армейского скую молодежь. Есть самый верный пока
ептету.
академического собрания сочинений И, И. комсомола — «Задачи комсомольских ор
затель, по которому только и можно су
5. Учредить стипендии имени И. И..! Мечникова и его переписки.
ганизаций по улучшению политиковоспи дить об уровне комсомольской работы.—
Мечникова:
8. Обязать Комитет по Делам Кинемато
а) в Академии
медицинских наук графии при Совнаркоме СССР (т. Больша тательной работы среди молодежи».' ' О являются ли комсомольцы примером для
Вчера, 14 мая, возвратился в Москву из СанФранциско Народный СССР 3 докторантские стипендии по 130® кова) изготовить в 1946 году научнопо том, как успешнее выполнить эти зада остальных бойцов в учебе, дисциплине,
Комиссар Иностранных Д е л С С С Р тов. В. М . Молотов, возглавлявший рублей в месяц, назначаемые Президиуv пулярный фильм, посвященный жизни и чи, как улучшить внутрисоюзную и мас а выполнении приказов комапднров. На
совую политнковоепптательную работу, и чальники полпторганов лпчпо и через
советскую делегацию на происходящей сейчас конференции С о е д и н е н  иом Академии медицинских наук СССН деятельности И. И. Мечникова.
нужно вести речь на конференциях, а
ных Наций д л я подготовки устава международной организации по под
своих представителей обязаны помочь
также при обсуждении докладов комсоргов
держанию мира и безопасности.
собраниях. Комсомольцам надо развер комсоргам подготовить такие отчетные
ПРАЗДНОВАНИЕ 50ЛЕТИЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ РАДИО на
Одновременно в Москву возвратился член советской делегации на
нуть большевистскую критику и самокри доклады, которые дали бы возможность
конференции в СанФранциско председатель В Ц С П С т. В. В. Кузнецов.
А. С. ПОПОВЫМ
тику недостатков в выполнении указа каждому члену ВЛКСМ об'ектпвно оце
ний
Главного Политического Управления нить то, что сделано им самим и всей
(ТАСС).
Научнотехническая конервренция по вопросам радио
Красной Армии и решений XIII плену организацией в целом, и наметить практи
Вчера, 14 мая, в Москве открылась ре,
средневолновая
радиовещательная ма ЦК ВЛКСМ. Только при этом условии ческие меры по усилению роли комсомо
научнотехническая
конференция, посвяг станция. Честь изготовления основного
10 ЛЕТ РАБОТЫ МОСКОВСКОГО
щенная 50летию изобретения радио А. С оборудования для этой станции принадле отчеты и выборы дадут нужный резуль ла в политическом воспитании молодежи.
Поповым. На конференции присутствуют жит городу Ленина. Развивается радио тат, приведут к повышению качества
МЕТРОПОЛИТЕНА
около 800 работников науки, промышлен.; трансляционная сеть. Несмотря на разру идейного воспитания каждого комсомольt
Политорганы и парторганизации долж
ностн, связи, представителей Красной Ар;, шения, причиненные зойной, к 1 января па. к усилению влияния организаций ны проявить серьезную заботу о том,
Исполнилось 10 лет с тех пор, как действовали в течение десяти лет. Обору мни и др.
текущего года у нас насчитывалось около
столица нашей*страны получила величе дование, механизмы, аппаратура — мно Доклад о жизни и деятельности знамеэ! 5 миллионов радиоточек. В ближайшее ВЛКСМ на молодых воинов.
чтобы отчеты и выборы в комсомоле
ственное сооружение — Московский мет гообразная и зачастую совершенно новая нитого русского
изобретателя
сделал время будет быстро развиваться телеви
прошли на основе неуклонного соблюдения
Во
многих
частях
уже
начались
отче
рополитен. Как самый культурный и бы продукция отечественных заводов — по членкорреспондент Академии наук СССР дение.
инструкции ЦК ВЛКСМ , «0 проведении
строходный вид транспорта метро прочно казали свои высокие качества.
А. И. Берг.
С большим докладом «Радио в войне» ты и выборы комсомольских органов. Про
вошло в быт трудящихся. Ежедневно
В военное время метрополитен широко Заместитель народного комиссара связи выступил маршал войск связи И. Т. Пере ходят ротные собрания, в ближайшее вре выборов руководяших комсомольских орга
им пользуется свыше 1,6 миллиона пас использовался как массовое, вполне обо СССР тов. А. Д. Фортушенко сообщил i о сыпкин.
мя будут отчитываться комсорги первич нов». Нужно также помочь комсомольцам
достижениях радиосвязи и радиовещания s в
— Десятки
тысяч
радиостанций, —
сажиров.
рудованное бомбоубежище.
выдвинуть в состав бюро наиболее до
сказал он, — работали на фронтах, обес ных организаций. Первый опыт показы
Строительство метро продолжалось и во СССР.
За истекший период трасса метро вы
стойных
членов ВЛКСМ, на деле показав^
— Радиосвязь в СССР, — сказал он, — печивая быстроту маневрирования войск, вает, что если к отчетам и выборам гото
росла более чем в три раза. В 1936 году время войны. Закончены и освоены но достигла
крупных успехов. Значительное сосредоточение сил на нужных участках, виться тщательно, то успех будет достиг ших себя примерными воинами Красной
ииелась одна линия длиной в 11,4 кило вые липии 3й очереди метрополитена— развитие получила передача изображений эффективность использования резервов.
метра, сейчас работает три самостоятель Замоскворецкий и Покровский радиусы по радио. С первых дней войны, в июле Советские патриоты, инженеры, техники нут наверняка — собрания пройдут ак Армии.
ных линии длиной в 36,7 километра. За длиной в 13,5 километра.
1941 года, была открыта фототелеграфная и рабочие электропромышленности сумели тивно, на высоком идейном уровне.
Образцово подготовиться и провести на!
десять лет по линиям метрополитена про
В дни войны правительством было при 'связь по радио с НьюЙорком и Лондо обеспечить Красной Армии необходимую
Как
самые
соорания,
так
и
подготови
высоком
идейном уровне отчетновыбор
надежное и
шло 4.665 тысяч поездов и перевезено пято решепие о сооружении новой линии ном. Благодаря этому иностранная пресса радиотехнику — наиболее
свыше 2,6 миллиарда пассажиров,
метрополитена. Линия четвертой очереди широко использовала фото, отображающие наиболее удобное средство связи в усло тельная работа к ним должны направить ные собрания и дивизионные ковферен*
события Отечественной войны. Наши га виях современной войны.
активность комсомольских масс на оказа иди — почетная задача комсомола воен*
Работая с безукоризненной точностью, будет иметь в длину 20 километров и зеты
также помещали и помещают фото
Заместитель народного комиссара элек ние энергичной помощи командованию и
метрополитен показал, что он не только свяжет важнейшие городские центры, снимки, полученные по радио из союзных тропромышленности
ных округов. Политорганы и партийные'
СССР тов. И. Г. Зубо
наиболее удобный, по' и наиболее безопас главные вокзалы, парки, стадионы.
стран.
вич посвятил свой доклад развитию ра партийным организациям частей и под организации частей и соединений' щпгзва
ный транспорт. Многочисленные и разно
Новая линия метрополитена явится Советское
радиовещание
располагает диопромышленности в Советском Союзе и разделений в по'вышепни качества боевой ны ооеспечпть оолыпевпетркро руководи
образные электромеханические установки крупным вкладом $ деля реконструкции нанболрр мощными радиостанциями в ее успехам за годы ■ Отечественной войны,
подверглись длительному практическому [Москвы но великому чилийскому плану. мире. В 1913 году была пушена в эксплоа
Сегодня конференция продолжает свою, i: политической учебы, в укреплении по ство и помощь комсомольцам в,.ато.м боль
рядка и. дисциплины в войсках.
тацию
новая,
самая
мощная
в
ми
испытанию. Они слаженно и бесперебойно 1
работу.
(ТАСС).
(ТАСС).
шом л важном деле.

В СОВНАРКОМЕ

СССР

Отчеты и выборы комсомольских
гонов в военных округох

Возвращение тов. В. М. Молотова в Москву
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ысшоя военная академия
им. К. Е. Ворошилова

Использование боевого опыта
й тактической подготовке войск

Указом Президиума Верховного Согета общевойсковой подготовкой, широким опе
' На всем протяжении Великой Отечест траншеи, дзоты, ходы сообщения, препят
СССР Высшая военная академия имени ративным кругозором. Более 20 человек
венной войны советские войска вепре^ ствия, подобные тем, с которыми должны
К. Е. Ворошилова награждена ордепом из бывших слушателей Академии награж
рывшг совершенствовали свою подготовку были встретиться войска в предстоящем
Суворова I степени за выдающиеся успе дены за оперативные успехи орденом
Каждый, даже короткий период затишья паступлепии.
хи в деле подготовки генеральских и офи Суворова I степени. 60 человек удостое
они использовали для того, чтобы попол Такое целеустремленное использование
ны звания Героя Советского Союза,
церских кадров для Красной Армии.
нять свой боевой опыт. Эта большая учеб боевого опыта в тактической подготовке
Научноисследовательская работа Ака*
ная работа была одним из важнейших значительно улучшило качество ведения
За годы своего существования Высшая
разделов подготовки любой наступатель боя. В ходе операции данное соединение
военная академия имени К. Е. Вороши демви охватывает все важнейшие разделы
ной операции и в огромной мере способ действовало весьма успешно.
лова (ранее Академия Генерального Штаба военного искусства. Теоретические труды
Приведем другой пример высокой эффек
ствовала успешному решению поставлен
РККА) проделала большую работу ио и прикладные разработки по тактике, опе
тивности правильного использования лич
ных задач.
обучению, воспитанию и боевой подготов ративному искусству, военной истории,
В действующих войсках чаще всего ного боевого опыта в тактической подго
ке высших офицерских и генеральских осуществленные в стенах Академии, яви
применялись учения с боевой стрельбой товке. Одной нашей части длительное
кадров Красной Армии. Руководствуясь лись ценными пособиями в'оперативной
в совместные занятия на местности раз время но удавалось захватить «языка».
положениями сталинской военной науки, подготовке высшего командного . состава.
личных родов войск с боевой техникой. Командир части принимал ряд мер: в
Академия своими трудами способствовала Базой для этих трудов ' послужила работа
Тренировка войск и командного состава разведывательные группы были выделены
развитию военнонаучной мысли, помогала по изучению и обобщению опыта Отече
проводилась на местности, сходной с той, опытные бойцы, проводилась предвари
распространению нашей передовой военной ственной воины. Исследование и описа
ва которой предстояла действовать вой тельная тренировка, тщательно выбира
теории в войсках, содействовала росту на ние ряда выдающихся операций Крас
ной Армии (Московская операция, раз
скам. Оборонительные сооружения, созда лись участок поиска и об'екты нападения.
шего военного искусства.
гром немцев в Белоруссии, Ясско
ваемые с учебными целями, здесь были Тем не менее поиск не удавался. В то же
Возникнув как Академия Генерального Кишиневская операция и др.) осуще
схожи с немецкими. Это придавало заня время на участке соседа провели ряд
Штаб!
РККА, она пропустила через свои ствлено при активно» участии профес
удачных
поисков.
Младший
лейтенант,
тиям большую наглядность и поучитель
стоны ценнейшие кадры высшего команд сорскопреподавательского состава Ака
под . руководством которого разведыватель
ность.
ного состава Красной Армии, усовершен демии, изучавшего боевой и оператив
Не менее важную роль играли также ная группа соседа совершила удачпые
ствовала их подготовку, сыграла крупную ный опыт непосредствен по на фронтах.
поиски,
был
на
2
дня
прикомандирован
к
итоговые приказы, составлявшиеся по го
роль в об'едпнении взглядов по основным Сохранив старые кадры профессуры, вла
рячим следам боев. В этих приказах обоб части, не имевшей удачи в этом деле.
военным
вопросам и в отработке нашей деющие боевым и оперативным опытом
Младший
лейтенант
тренировал
разведыва
щались наиболее поучительные методы
оперативной доктрины. Бывшие слушатели первой мировой и гражданской войн, а
ведения боя, отмечались недочеты и да тельную группу и подготавливал поиск с
Академии являлись в армии наиболее ква ныне успешно работающие над современ
вались указания, как улучшить ведение учетом личного боевого опыта. Через два
КАПИТУЛЯЦИЯ ГЕРМАНСКИХ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ. На снимке:
лифицированными командирами, носителя ными проблемами, Академия вырастила и
дня
был
произведен
ночной
поиск.
Он
за
боя. Такие приказы, как правило, клались
сдавшиеся в плен немецкие генералы и офицеры.
ми оперативнотактической и штабной новые кадры профессорскопреподаватель
1
в основу планирования занятий и со вершился полпым успехом. После этого в
Снимок нашего спец. фотокорр. О. Кнорринга.
культуры,
военнообразованными и передо ского состава.
части
лучше
наладили
всё
дело
разведки.
ставления программ по тактике. Естест
выми генштабистами.
Необходимо отметить важность разборов
венно, что обмен такими приказами между
Великая Отечественная война предъяви
частями обогащал методы обучения и и конференций, подводящих итоги опыте
В ходе Великой Отечественной войны ла исключительно высокие и суровые
ВРУЧЕНИЕ
ОРДЕНА
ЛЕНИНА
минувших
боев.
Практика
.показала,
что
позволял шире использовать опыт пере
Академия в соответствии с потребностями требования к нашим командным кадрам.
эти формы тактической подготовки наибо
довых частей и штабов.
ТАНКОВОЙ
Б
Р
И
Г
А
Д
Е
армии, по личному указанию товарища Эта война подтвердила правильность на
Весьма эффективны в изучении боево лее гибки, позволяют полнее выявить те ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 14 мая. (По пор начался победоносный путь танкистов Сталина была реорганизована в Высшую правления подготовки высшего командного
го опыта командные и командноштабные или иные данные боевого опыта, обобщить телеграфу от наш. корр.). На поляне вы от Москвы до Берлина. Орденом Крас военную академию с задачей подготовки состава Красной Армии и основных ее
игры, проводимые на фоне обстановки ми их и быстро довести до войск и штабов. строились подразделения гвардейской тан ного Знамени бригада была награждена общевойсковых командиров для высших принципов. В частности, наша советская
нувших боев и операций. Подобные заня После упорных боев, завершившихся пол ковой бригады. У  танкистов ' боль за отличные боевые действия в битве на командных должностей. Красная Армия система академической подготовки по
тия организовывались в целях наиболее ным разгромом врага, одно наше соедине шой праздник. В исторический День побе Курской дуге. В октябре 1943 года брига быстро развивалась и крепла в огне сра военному искусству успешно выдержала
глубокого освоения поучительного опыта ние сосредоточилось в новом районе. Сло ды бригада получает высшую награду — да получила почетное звание гвардейской. жений. Всё более возрастала техническая проверку жизпыо. Великие победы, одер
: За участие в разгроме немцев на Пра оснащенность наших войск, изменялись жанные Красной Армией над сильным,'
и его использования как в предстоящих жившаяся обстановка позволяла орга орден Ленина.
боях,, так и в обучении войск и штабов. низовать занятия с войсками и штабами. На торжественный митинг в честь Дня вобережной Украине бригада награждена приемы и формы боевых действий. Боль опытным, коварным вратом, показали, что
Командир соединения решил в основу победы и вручения ордена Ленина при орденом Богдана Хмельницкого 2 степени. шое значение приобретала для общевой офицеры и генералы сталинской школы,
Н'ское соединение во время одной
всей
боевой подготовки положить полез были командующий армией и член Воен Весной 1944 года в условиях распутицы сковых командиров специальная подготов обогащенные опытом Великой Отечествен*
крупной операции действовало на глав
бездорожья танкисты неудержимо насту
ный
опыт предыдущей операции. Бы ного Совета. Оркестр .исполняет государ ипают
ном направлении. Здесь враг укреплял
на Черновицы и выходят на нашу ка по артиллерии, авиации, танкам, ин ной войны и овладевшие сталинской нау
ственный
гимн.
Командующий
поздравляет
свои рубежи длительное время и соз ла организована весьма поучительная по гвардейцев с победой и ю высокой награ государственную границ/. За эту операцию женерному делу. На основе изучения кой побеждать, успешно справляются 6
дал весьма прочную оборону. Насту ездка по местам боев, где и производился дой. Гремит мощное гвардейское «ура». бригада была награждена орденом Красной свойств различных родов войск и боевой самыми сложными и ответственными за
пать предстояло по лесистоболотистой разбор минувших действий. Поездка дли Раздается команда смирно!: Перед строем Звезды.
техники слушатели учились правильно дачами по управлению войсками и руко
местности, затруднявшей применение тан лась четверо суток. Она, несомненно, по проносят боевые знамена. Командир брига
Началось победоносное зимнее наступле ставить им задачи, умело организовывать водству многочисленной боевой техникой.
ков и самоходной артиллерии и ограничи могла офицерам глубоко изучить опыт ды принимает орден и прикалывает его ние Красной Армии 1945 года. Танкисты общевойсковой бой. Учитывая исключи
Военное дело непрерывно развивается*
гвардейцы проделали стремительный рейд тельно ценный и многообразный боевой и
вавшей свободу маневра. Выполнение указанных боев, подвергнув их всесторон к знамени.
Перед Академией стоят ответственнейшие
нему
анализу
конкретно
на
местности.
За
от
Вислы
до
Одера.
За
отличное
выпол
С
речами
выступили
командующий
и
боевой задачи в этой обстановке во многом
оперативный опыт Великой Отечественной задачи по дальнейшему развитию нашей
зависело от 'правильного учета ^боевого тем на опыте этих боев была организова член Военного Совета, отметившие заслуги нение боевых задалий бригада награж войны, Академия должна была готовить военной науки, по правильной, вполне
дается
орденом
Суворова
второй
степени.
танкистов соединения в Отечественной
на вся тактическая подготовка.
опыта предшествовавших операций.
За умелые действия при разгроме берлин мастеров современного общевойскового боя современной подготовке наших офицеров
войне.
Командир соединения решил, что наи
В другом соединении в ноябре 1944 го Бригада была сформирована под Моск ской группировки противника и штурме и организаторов маневренных, решитель и генералов. Быть может, никогда еще со
более богатый опыт дает завершившаяся да перед развертыванием тактической под вой. На далеких подступах к столице она Берлина бригада удостоена ордена Лени ных операций.
времени окончания гражданской войны
до этого полным успехом Новгородская готовки были проведены конференции, получила первое боевое крещение. С тех на. Это ее пятая награда.
проблемы серьезной, глубокой научноис
За время своего существования Акаде следовательской деятельности и разработ
операция. В ней сочетался опыт прорыва имевшие целью подвести итоги минувших
■ в-газ
мия выпустила многочисленные кадры ки проблем нашей военной теории и идео
сильно, укрепленной оборонительной поло боев. Вначале состоялась конференция
офицеров и генералов, способных твор логии не выдвигались перед нашими ака«
сы противника с форсированием крупной всего соединения. В ее работах приня'ли
Советские автомобили в Отечественной войне
чески применять на полях сражений демиями с такой остротой и неотложно
водной преграды и широким маневром на участие офицеры всех родов войск. Коман Этому вопросу было посвящено заседа
Действуя в тяжелых фронтовых усло принципы сталинской военной науки и стью, как сейчас. Эта научная работа яв
окружение и уничтожение противника в дир соединения дал раз'яснения, как над ние Автомобильнотехнического комитета виях:
по бездорожью, зачастую при отсут
лесистоболотистой местности. В связи с лежит относиться к различным данным Главного автомобильного управления Крае, ствии возможностей правильного техниче военного искусства в соответствии с кон ляется одной из важнейших предпосылок
этим было организовано всестороннее изу боевого опыта. Тут же были получены ной Армии. На заседание собрались авто ского обслуживания, ЗИС5 и ГАЗАА кретной обстановкой. Окончившие Акаде успеха всей учебной деятельности Акаде
чение Новгородской операции. Наибольшее указания о конференциях в частях и под мобилисты Красной Армии, работники на, показали себя как прочные и надежные ма мию занимают ныне ответственные посты мии имени К. Е. Ворошилова.
учреждений
и шины. Простые по конструкции советские — от командиров дивизий до командую
внимание уделили организации маневра, разделениях. После этих конференций бы учноисследовательских
Почетная правительственная награда,
взаимодействию родов войск и обеспечению ла организована весьма целеустремленная учебных заведений, представители автомо автомобили доступны для ремонта в поле щих фронтами и соответствующих на которой отмечена Высшая военная акаде
чальников
штабов,
а
также
являются
ру
бильной
промышленности.
вых
условиях
даже
при
отсутствии
запас
высоких темпов наступления.
тактическая подготовка.
Заседание открыл начальник Автомо ных частей. Однако, как отметили до ководящими работниками
Генерального мия имени К. Е. Ворошилова, обязывает
По этой операции читались лекции, де
Нельзя забывать, что обобщение боевого бильнотехнического
комитета
генерал кладчики, автомобили ЗИС5 и ГАЗАА Штаба и других центральных управлений. ее кадры к еще; более энергичной творче
лались доклады, изучались приемы и спо опыта штабами и призванными для этого майор инженерных войск профессор Кар
ской работе, еще более широкому разма
собы боевых действий. Когда офицерский офицерами — только одна часть дела. пов. С докладами о работе советских имеют ряд недостатков, которые скорей от Много бывших слушателей Академии на ху военнонаучной деятельности. Изо дня
носятся
к
неудовлетворительному
качеству
ходятся
также
на
руководящей
работе
в
состав достаточно полно ознакомился с Другая, еще более ответственная — это автомобилей во время Отечественной вой производства, чем к несовершенству кон
в день улучшать подготовку генеральских
общим характером подготовки и выполне изучение опыта всеми войсками и офице ны выступили инженермайор В. А. Коло струкции. Автомобилисты Красной Армии специальных родах войск (артиллерии, и офицерских кадров—важнейшая задача
авиации,
бронетанковых,
инженерных
ния названной операции, были организо рами. Без такого изучения боевой опыт сов, главный конструктор автозавода имени пред'явили счет строителям и потребовали
Академии.
ваны командноштабные занятия. И толь явится «мертвым капиталом». Проведение Сталина Б. М. Фитёрман., и начальник от них быстрого исправления недостатков. войсках), умело и плодотворно сочетая
свои
специальные
познания
с
хорошей
Генерал-лейтенант В. МОРД ВИНОВ.
автомобильного
отдела
НАТИ
инженер
ко после этого провели ряд тренировочных каждого тактического занятия на базе
На заседании была дана также положи
занятий. Для них в тылу был подобран боевого опыта явится первым залогом А. А. Душкевич.
соответствующий участок местности. На успешного обучения войск и офицеров. Технические качества автомобилей ярче тельная оценка автомобилям М1 и
всего выявляются на полях войны. Изуче ГАЗ67, которые имеют ряд преимуществ
ней, ■ согласно разведывательным данным,
Полковник М. МАЗАЛОВ.
создали укрепления ' вражеской обороны:
ние опыта эксплоатации автомобилей I во перед однотипными импортными автомоби^

БОКОВАЯ РАЗВЕДКА АРТИЛЛЕРИИ

время войны поможет устранить в автомо
билях послевоенного времени все обнару
женные недостатки технического, конструк
тивного и производственного характера.
Среди многих типов отечественных автомо
билей, принятых на вооружение в Красной
Армии, грузовые машины ЗИС5 и ГАЗАА
получили наиболее широкое применение.

лямя.
Доклады вызвали большой интерес. Вы
ступившие в прениях офицерыавтомоби
листы, научные работники и инженеры по
ставили перед конструкторами и строите
лями советских автомобилей ряд практиче
ских задач, вытекающих из опыта Отече
ственной войны.

В маневренной войне, как известно, у немцев была отбпта с большим уроном длз
наступающих
частей нередко бывают об них. Показания пленных позволили уста
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ,
14 мая. далями. Многие имеют по тричетыре пра
нажены
фланги.
Вклиниваясь в глубь вра новить, что у неприятеля еще осталась ч
вительственных
награды.
(От наш., корр.). Как сообщает газета
жеской
обороны
или совершая обходные этом районе значптельпая группа танков
Наиболее
заслуженные
воины
роты
—
«Красноармейская правда», в боях на вра
маневры, части не имеют локтевой связи и пехоты, вооруженной фаустпатронами,
жеской территории успешно действовала сержант Иванов имеет два ордена Крас
о соседями. В этих условиях весьма ощу для налетов на фланги наших частей.
рота, которой командует старший лейте ной Звезды, и две медали, старший сер
нант Котенко. Все бойцы, сержанты и жант Егоров награжден двумя орденами
тительной становится угроза нападения
Части продвигались дальше. Впереди
офицеры роты награждены орденами и ме Красного Знамени.
противника с флангов.
других артиллеристов оказался дивпзиоя
Опыт многих боев западнее Одера по капитана Гурьянова. Капитан предви
казывает, что немцы в подобных случаях дел угрозу нападения с правого (открыто
роде танков. Чтобы держать отступающего I Бо'и за город Клуж позволяют сде применяли своеобразную тактику, рассчи го) фланга и организовал там усиленное
противника под непрерывным огнем, а за лать ряд выводов относительно использо танную на изматывание наших маневри наблюдение. Посадив разведчиков на ко
одно сохранить высокий темп продвиже вания танков в горах. Обычно горные бон рующих частей. Например, они устраива ней, он довел состав боковой разведки до
ния, танки, наступавшие в лоб, перешли развиваются вдоль дорог и долин. Те до ли многочисленные засады. При наличии десяти человек во главе с командиром
(Из опыта н аступательн ых боев н аших войск)
на параллельное преследование. Двигаясь роги и долины, которые ведут к важным хорошо развитой сети шоссейных дорог взвода, имевшим при себе радиостанцию и
Действия танков в горах чрезвычайно две группы танков не сразу соединялись, в 1,5—2 километрах от основного шоссе, административным и политическим цент организация зясад — дело нетрудное. За ракеты. Разведчики двигались в стороне
затруднены рельефом местности и возмож потому что выходили на шоссе в разных они непрерывно обстреливали колонны не рам, противник особенно упорно обороняет, сады состояли из тяжелых танков и само от дороги на расстоянии 1—2 километров.
ны только вдоль дорог й1 долин. Поскольку иунктах. Но они могли быстро установить мецкой артиллерии, автотранспорта и пе концентрируя здесь наибольшее количество ходных пушек, которым придавались мо Стоило показаться немецким танкам, и ди
обычпо дорог и долин немного, про между собой контакт и затем действовать хоты. Этот обстрел причинял немцам но войск. Здесь он создает ряд отсечных по тоциклисты для связи с резервными тан визион сразу же узнавал об этом. Встреча
вые тяжелые потери в живой силе и сеял зиций. Следовательно, наступление в лоб в ковыми отрядами. Последние вызывались с бронесредствами противника произошла,
тивник перехватывает их артиллерий согласованно.
среди
них панику. Смятение в рядах не •йисих случаях нецелесообразно. Лучше все в случае удачных действий засады для но артиллеристы Гурьянова были хорошо
Одновременный
выход
двух
групп
тан
скими и танковыми засадами. Однако, если
хорошо налажена разведка, можно всегда ков на единственный путь отхода врага, приятеля увеличивалось по мере того, как го применять танки на флангах позиций развития ее успеха. Чаще всего вражес; подготовлены к ней п нанесли гитлеровцам
нащупать в обороне противника слабые хотя и в разных пунктах, сулил насту наши танки стали обгонять его ко'лонны. противника, отыскивая для этого парал кие засады предназначались для нападе большие потери. Наступающая пехота пи в
звепья, прорвать ее в этих местах и при пающим определенные выгоды. Он вынуж Немцы боялись, что советские танки могут лельные, менее укрепленные долины. Но ния на наши артиллерийские, танковые и какой мере не лишилась огневой поддерж
менить обходный мапевр. В таких случаях дал противника распылить свои силы. К опередить их и перерезать единственный надо помнить, что движение танков по па самоходные подразделения. Следовательно ки.
танки являются наиболее сильным удар тому, же известно, что о'борона в горах путь отхода в глубоком тылу. Всё это ус раллельным долинам — не самоцель, а необходимо было продуманное построение
Отметпм, что артиллерийские части,
ным средством. Проникнув е тыл против трудно поддается перестроению. Поэтому коряло отступление неприятеля, превра лишь средство. Прорвавшись в тыл про войск, которые совершали мапевр на тер совершающие маневр, без особого труда
щая
его
в
бегство.
тивника,
нельзя
бесконечно
двигаться
па
ритории, еще не очищенной от против могут и должны организовать Локовяс раз
ника, они способны дезорганизовать его можно было рассчитывать, что если даже
Несколько иначе развивала свои дейст раллельно основной его коммуникации. За ника.
обороиу на большую глубину. Это положе противник обнаружит маневр наших тан
ведку. Может быть, если впереди действу
нно полпостью подтвердилось в боях на ков, то он не сумеет своевременно' при вия N танковая бригада. Противник, опа дача состоит .в том, чтобы перерезать эту
ют
специальные артиллерийские раз'езды,
•Например,
на
одном
участке
фронта
на
нять необходимые меры. Обладая инициа саясь за свой правый фланг, особенно коммуникацию.
ших войск за город Клуж.
нет
необходимости каждому дпвизпопу
тивой действий, столь важной в горах, прочно укрепил все проходы в горах, до м Возникает естественный вопрос: на ка ши наступающие части быстро двигались
После нескольких дней упорного боя за танкисты, естественно, могли сломить со стигавших здесь значительной высоты. ком удалении от фронта выгоднее всего вдоль важной магистрали. Немцы тщатель или полку высылать группы своих раз
один населенный пункт на подступах к противление противника . до подхода его Разведка, уточнив систему огня противни изменять направление движения танков п но скрывали здесь свой резерв, состояв ведчиков. Тогда будет достаточно подтер
Клужу  нашим танкам удалось с хода резервов. Это было тем более возможно, ка, выявила, что' невыгодно бросать танки выходить на путь отхода противника? Это ший из танков, самоходных орудий, отряда живать постоянную связь через посыль
форсировать реку Ариешул. Танкисты по поскольку последний отрезок пути танки Для захвата шосее" на Клуж. Этот бой мог но многом зависит от характера местности. фаусгпатронщиков и пехоты на автома ных с частью, идущей впереди. Но в по
добных случаях нельзя допускать большо
пытались обойти населенный пункт с проходили скрытно (лесами).
стать затяжным, что не входило в рас Может случиться, что горы, прикрываю шинах. Кроме того, неприятель организо го разрыва в дистанции, а также и пере
вал
на
магистрали
ряд
засад.
Дивизион,
севера и перерезать дорогу на Клуж. Но
N танковая бригада еще с вечера фор четы наступающих. Наибольшего успеха щие основную коммуникацию, будут тя
противник, прикрываясь цепью гор, быстро сировала реку Ариешул западнее населен можно было добиться, выйдя на путь от нуться на многие десятки километров. которым командует капитан Шулепа, дви боев в получении информации об обста
подвел к сторопам пробитого коридора своп ного пункта. Сначала берегом, а затем хода противника. Наше*командование бы 'Если удастся нащупать слабо охраняемые гался вслед за пехотой. В, сумерках нео новке. Когда артиллерийская часть идет
танки и самоходные орудия, которые от проселочной дорогой она устремилась че стро' возвратило танки N бригады назад, дороги, следует немедленно воспользовать жиданно послышались выстрелы, и вскоре самостоятельной колонной, она должна вы
крыли сильный фланкирующий огонь. Соз рез горнолесистый массив на североза на хорошую дорогу. За короткий срок они ся ими для выхода на коммуникацию изза леса показались вражеские танки п делять боковые раз'езды с радпусом тей
далась угроза отсечения наших танков от пад. За ночь танки прошли свыше 20 ки нрошли около 20 километров и с хода врага. Если же таких горных дорог нет, самоходные орудия. Батареи не имели вре ствпя до пяти километров в сторопу. Еслп
боевых порядков конницы, действовавшей лометров, потом свернули направо и очу заняли селение Флорешти, расположенное танки должпы форсированным маршем мени и простора для развертывания, а разрыв с соседями большой или же части,
вместе с ними. Чтобы избежать излишних тились в семи километрах от шоссейной возле западных предместий Клужа. От следовать до первой долины, идущей пер одиночные выстрелы не могли бы дать идущие сзади, отстали, — боковую развед
потерь, танкисты отошли на исходные по дороги. В ожидании утра, когда должно дельные мелкие группы, танков появи пендикулярно коммуникации, и смело должных результатов. К счастью, позади ку следует усилить двумя бронетранспор
дивизиона находилось несколько наших терами, а в хвосте колонн* иметь легкую
зиции.
было начаться наступление, танкисты за лись в пригородах. Немцы, совершен врываться в нее.
самоходных орудий. Они вступили в бой с пушку.
После дополнительной разведки позиции няли исходные позиции и произвели ре но не ожидавшие этого маневра, рас
В горах неизбежна растяжка танковых атакующим противником. Тем временем
терялись. Наспех прикрывшись заслонами, колонн. Перед тем, как нанести решитель
Подполковник В. ЯНОВЛЕВ.
противника, особенно на скатах высот, когносцировку местности.
дивизион смог развернуться, и атака ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ.
примыкающих к городу, было решено на
Наутро события стали развиваться не опи стали отходить на северный берег ре ный удар по отступающему противнику,
нести утром новый удар, предварительно сколько иначе, чем предполагалось по пла ки СомешулМик, отводя туда же и остат обязательно' нужно собрать эти колонны в
«уничтожив артиллерийским огнем обнару пу. Мощная артиллерийская подготовка ки войск.
кулак. Только массированный удар позво
женные огневые средства гитлеровцев. По (особенно' точные залпы гвардейских ми
На следующий день наша конница фор лит в короткий срок разгромить крупную
ГЕРОИКА И Н Ж Е Н Е Р Н Ы Х ВОЙСК В СКУ ЛЬПТУ РЕ
скольку неприятель особенно бдительпо нометов) причинила настолько большой сировала реку восточнее города и вышла группировку противника, как это и было
охранял шоссейную дорогу на Клуж, на урон противнику, что он вскоре был вы на северовосточную окраину Клужа. Ка в еоях за город Клуж.
ЛЕНИНГРАДСКИЙ ФРОНТ, 14 мая.
ОДИН ЭСКИЗ изображает взятие саперами
ше командование сочло целесообразным бит из населенного пункта. Неожиданный зачьи подразделения гвардии майора Кось
Наконец, весьма важно выяснить воз (По телеграфу от наш. корр.). Недавно за штурмовиками немецкого дзота, два эски
пустить танки параллельно дороге, в 2—3 густой туман облегчил действия танков, мина начали обтекать город с севера. Нем можность фронтального удара танков, ког кончила свою работу в инженерных под за показывают истребителя танков и под
километрах восточнее ее. Там, где обста наступавших в лоб. Танки открыли масси цы еще удерживали небольшую северную да они действуют в горах. Как правило, разделениях фронта известный советский рывника мостов. Кроме того, будут созда
новка была благоприятной, танки должны рованный огонь по шоссе, по которому часть города и вокзал, но на следующий бросать танки в лобовую атаку невыгодно, скульптор О. П. Таежная. Скульптор Та ны скульптуры: «Саперы переправляют на
— постоянная участница всех юби
были резко повернуть влево и оседлать отходили немцы. Однако через некоторое день нашп казаки, танкисты и пехотинцы тем более, если местность далеко просмат ежная
лейных выставок Красной Армии. Ее рабо поплавках орудие через водную преграду»,
шоссе. Для гарантии полного успеха N время туман рассеялся, и немпы перехва согласованным ударом выбили противника ривается и простреливается противником. ты были представлены в Третьяковской «Саперы проделывают проходы в проволоч
танковой бригаде приказано было итти в тили огнем своих танков все подступы к отсюда, и город Клуж оказался полностью Но когда долина покрыта густым кустар галерее, в павильонах Всесоюзной сельско ном заграждении», «Минирование», «Сапе
обход'" населенного пункта и лесного мас шоссе. В этих условиях нашим танки в наших руках. Таким образом, двойной ником или же налицо благоприятные ме хозяйственной выставки и на международ ры расчищают путь для наступающих
сива, расположенного к северозападу от стам не было смысла любой ценой проби ибходный маневр тапков позволил совет теорологические условия (снегопад, ту ной выставке в Америке.
войск». Все эта темы, материал для кото
него. Предполагалось, что танки перере ваться к шоссе, так как они могли по ским войскам, вопреки ожиданиям немцев, ман), то' фронтальная атака танков может В саперных подразделениях тов. Таеж рых О. П. Таежная собрала на фронте, бу
ная сделала восемь эскизов для монумен
жут дорогул'на Клуж и при благоприятном нести в этом случае неоправданные по быстро сломить сопротивление врага и ов чаЕершиться серьезным успехом.
тальных скульптур и два эскиза для ба дут разработаны ею в Москве и в закон
развитии операции создадут второе кольцо тери.
ладеть важным узлом шзесейных и желез
Гвардии подполковник
рельефов, отображающих героику инже ченном виде представлены в Музей инже
окружения немецкой группировки. Правда,
Но топтаться на месте тоже не в при ных дорог.
Г. РАД ЧЕННО.
нерных войск Красной Армии,
нерных зойск.
РОТА
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!аневр танков в горах
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З В Е З Д А

ТАНК «ГЕНЕРАЛ АРМИИ
ВАТУТИН»
ВАЛУЙ1КИ, 14 мая. (От наш. корр.).
Призывники, инвалиды Отечественной вой
ны, и семьи офицерского состава Валуй
ского района Курской области в свое
время собрали средства на строительство
танка имени генерала армии Ватутина.
Участники этого патриотического дела
просили Верховного Главнокомандующего
Маршала Советского Союза товарища
Сталина дать распоряжение о передаче
танка войскам 1го Украинского фронта.
Просьба была удовлетворена, и новая ма
шина была передана славным танкистам
генералполковника танковых войск Кату
кова.
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ОБЗОР ПЕЧАТИ

От Сталинграда до Берлина
Красноармейская газета „ Н а защиту Родины"

В незабываемые майские дни вместе с
боевыми товарищами они водрузили знамя
нашей победы над столицей Германии.
Они с честью прошли легендарный путь
от Сталинграда до Берлина, обессмертив
свои гвардейские знамена. Гдеб они ни
сражались — на Днепре и на Буге, на
Днестре и на Висле, на Одере и на
Шпрее — они помнили Волгу. Там> роди
лась их доблесть, их сталинградская не
победимая душа. Труден был дальний
путь. Но всегда в решающие минуты они
иовторяли святое имя и уверенно шли
Между жителями Валуйского района и вперед:

Шуклин становится грозой «тигров». В
боях за освобождение Донбасса сталин
градцы заслужили не раз благодарность
Верховного Главнокомандующего'. Настает
час, когда защитники Волги подходят к
родному брату великой реки — Днепру.
«Впереди нас Днепр, — пишет газета.
— Перед нами украинские города и сё
ла, где еще лютует немец. Враг долго
здесь готовил оборону. Но не одна обо
ронительная линия немцев уже сметена
нашими воинами. Прорвем и эту! Таков
приказ Родины, и он будет выполнен!*

■

танковым экипажем завязалась дружеская
переписка. Отважные танкисты сообщали
|с|оИм шефам о боевом пути танка. На
боевом счету танка «Генерал армии Ва
тутин» много уничтоженной вражеской
техники и живой силы. Только за послед
нее бои, предшествовавшие окончанию
|в|йны, машина подбила 4 немецких бро
нетранспортера, 12 автомашин, обоз из
Встреча Маршала Советского Союза И. С. Конева с американским генералом Омером Бредли.
40
подвод, 3 пулеметных дзота и т. д.
Снимок нашего спец. фогокорр. капитана Г. Хомзора.
Все члены экипажа танка — орденонос
ды. Среди них командир танка гвардии
лейтенант
Хардиков,
механикводитель
гвардии старшина Кочетков, наводчик
гвардии сержант Беседин, заряжающий
ния. Один из конвейеров нас привел в гвардии старший сержант Абубекаров и
Сейчас, когда утих уже грохот боев,
артиллерийский каземат. Пушка стояла радистпулеметчик гвардии сержант Ки
погасли последние пожары, есть возмож
(От специального корреспондента
в глубине, конец ее ствола едва высовы ряев.
ность поближе познакомиться с многоки
«Красной звезды»)

В подземел ьях

лометровым: подземельем немецкой столи
цы. Война давно уже загнала Берлин под
землю. Там оказывал он последнее сопро
тивление. И лишь внимательно осмотрев
подземные лабиринты, можно осмыслить,
какая требовалась мощь, чтобы заставить
Берлин поднять флаг капитуляции.
Вот любая берлинская улица, ну хотя
бы Шарлоттенштрассе. Вокруг развали
ны. Высоко к небу поднимаются серые,
обгорелые, разбитые степы. Кажется, что
в этих развалинах давно нет жизни. Но
это не так.
.Дом№ 6 3 . Вдоль обвалившейся степы
идет узенькая тропинка. Осторожно пой
дем по ней. Обойдя глубокую воронку от
авиабомбы, минуем кучу кирпича и вдруг
упираемся в странное сооружение из бе
тонных плит. Это не домик, не будка, не
дот. Одна плита вынута и видна лестни
ца, уходящая вниз.
На глубине 5—6 метров под развалина
ми открывается огромное подземное поме
щение с коридором, массивными дверями,
электричеством, телефонами, какимито
указками. Раньше здесь явно жили граж
данские лица. Это заметно и по мебели,
расставленной в многочисленных отсеках
и комнатах, и по белью, небрежно разбро
санному по полу, и по детской колясоч
ке, которая стоит в углу, около кожа
ного кресла. ВИДИМО, когда фронт прибли
зился к Шарлоттенштрассе, в подземелье
разместилось немецкое воинское подраз
деление. По брошенным документам мож
но установить, что это был особый са
перный батальон при коменданте горда
Берлина.
Шд домом напротив — подземелье еще
большего размера. Там мы застали наших
красноармейцев и офицера. Немцы им о
чемто оживленно рассказывали.
— В подвале обнаружена мертвая
семья, — пояснил нам наш капитан, —
какойто немецкий чиновник отравил всю
семью, а сам повесился. Он оставил за
писку: «Вот до чего довел нас гитлеров
ский режим».
В сопровождении офицера и немца,
говорившего порусски, мы спустились
вниз. Коридор освещался свечами и керо
синовыми лампами. По обе стороны вид

Б е рл и н а

вался наружу сквозь амбразуру, возвы
шаясь над землей лишь на несколько
сантиметров. .Отсюда просматривалась и
простреливалась большая часть улицы.
Заметить снаружи эту огневую точку,
замаскированную решетчатым деревянным
палисадником, очень трудно.
Подземные ходы наиболее развиты в
центральной части города!' где сосредото
чены основные правительственные уч
реждения. Здесь всё насыщено глу
бокими «хорьковыми норами» и за
мысловатыми ходами сообщений. Многие
подземелья уже обнаружены; изучены. Но
это еще не всё. Гитлеровцы хранили план
подземелий 'в строгом секрете? Солдат знал
свое место у орудия и выход наружу,
офицер — только плая своего участка.
В подземных боях наши бонны загоняли
гитлеровцев в такие места, откуда те дол
го не могли найти выхода.
Под землю, немцы спрятали в Берлине
многие фабрики и заводы, склады, госпи
тали. Под землю спрятались со своими
штабами и гитлеровские заправилы. Геб
бельс вместе с семьей перебрался из рос
кошного замка на 20метровую1' глубину
под своей канцелярией. Там установили
микрофон. Там выкрикивал он свои пос
ледние речи, раздавал награды. На одной
из центральных улиц Берлина нам пока
зывали подземную резиденцию Геринга. В
столице говорят, что Герппг был большим
трусом и потому построил себе убежище,
которое не могли пробить ни одна бомба,
ни один снаряд. Это похоже на правду.
Рабочие комнаты Геринга и его покои
защищены, как крепость. Многометровые
стены и перекрытия сделаны из "какихто
особых сортов бетона и бронестяли. Здесь
всё электрифицировано, эпергий^подавала
своя электростанция. Любопытная деталь.
Убежище Геринга построено задолго до
войны.
■Советские воины с боем прошли по
подземельям Берлина, очищая их от вра
га. Ни па земле, ни год землей гитлеров
цы не смогли устоять перед Красной Ар
мией.

нелись двери, у многих из них стояли
дети, женщины.
— Здесь живут с 1942 года, — сказал
немец.
Коридор повернул налево, и мы через
железную дверь вошли в просторное и
длинное темное помещение.
— Что здесь?
— Фабрика гранат, — ответил вместо
немца капитан.
Оказывается, получив кров, все немцы,
включая детей, должны были отрабаты
вать на фабрике эту «милость».
Близ здания гестапо есть улица, пред
ставляющая собой сплошные развалины.
Под ней пробита сложная транспортная
артерия. Пройдемся по пей.
За стальное кольцо поднимаем круглую
стальную плиту. Сейчас это приходится
делать вручную, но несколько дней назад
плита подымалась при помощи рычагов,
замаскированных под водопроводную ко
лонку. Открывается бетонированный люк.
Вниз ведет железная винтовая лестница.
В одном месте тонпель разветвлялся: то
был вход в подземные кварталы.
Узкими ходами с трудом добираемся до
подземелья разбитого дома близ гестапо.
Этот обширный подвал со сводчатым по
толком и железобетонными колоннами —
огромный оклад боеприпасов. На стелла
жах, в ящиках лежат снаряды — оско
лочные, фугасные, зажигательные, дымо
вые. Всё разложено по полкам, всю
ду висят надписи — какие снаряды,
количество, год изготовления и т. п. све
дения. На других стеллажах — ящики
с патронами, пулеметные ленты, писто
леты, автоматы. От подвала идет про
сторная галерея с постепенно повышаю
щимся полом. На нем проложены рельсы,
по потолку тянутся голые электрические
провода на подвесных изоляторах. Ясно,
что это миниатюрная электрическая же
лезная дорога, перевозившая боеприпасы.
Дальше на площадке стояла вагонетка.
Здесь кончались рельсы, но в разные
стороны по узким тоннелям тянулись эла
стичные конвейеры. Они выходили почти Подполковник Л. ВЫСОКООСТРОВСКИЙ.
Подполковник П. ТРОЯНОВСКИЙ.
на самую поверхность улиц, там, где бы
БЕРЛИН.
(По телеграфу).
ли сооружены бетонированные укрепле

Корифей мировой науки
(К 100летию со дня рождения И., И. Мечникова)
Весь путь великого русского ученого
Ильи Ильича Мечникова от его первых
самостоятельных трудов, написанных в
19летнем возрасте, до последних дней его
жизни — это путь служения своей Ро
дине, прогрессивному человечеству. Бога
тейший вклад, который внес в сокровищ
вицу науки Мечников, может быть под
разделен на три части: эмбриологические
работы, посвященные изучению зародыше
вого развития самых различных типов
животных, работы в области эксперимен
тальной зоологии и, наконец, работы по
микробиологии и основным вопросам тео
ретической медицины. В каждой из этих
отраслей он не только сделал множество
открытий, но и создал самостоятельные
оригинальные
направления, разработал
исключительно плодотворные методы.
Мировое имя, широкую популярность и
общее признание Мечникову создала его
знаменитая «фагоцитарная теория имму
нитета», осповаиная на изучении за
щитных сил организма. Впервые теория
эта была сформулирована им в докладе
«0 целебных силах организма» в 1883 г.
Это учение — гордость русской науки —
по праву рассматривается как одно из
крупных достижений человеческого гелия.
На основе этого учения современная
медицина добилась больших результатов
не только в понимании причин и течения
целого ряда болезней,' но и в разработке
действенных мер борьбы и предупрежде
ния многих заразных заболеваний.
Теория Мечникова родилась из целого
цикла его работ по изучению явления
захватывания и переваривания некоторы
ми клетками организма пищевых частиц,
которое Мечпиков назвал «фагонитозом»,
& клетки, способные фагоцитировать, —
«фагоцитами».
Зоологэкспериментатор, Мечников изу
чал многие типы животных, начиная
от наиболее просто организованных и
кончая высшими — позвопочпыми. И во
всех типах ему удалось обпаружить фа
гоцитов. У низших животных эти клетки
играют основную роль в общем питании
организма, участвуя в так называемом
('внутриклеточном» пищеварении. У выс
ших животных, общее питание которых
совершается путем поглощения клетками
тела пищевых веществ, предварительно
переработанных, «переваренных» в пище
варительных органах, фагоциты не ис

чезают, а сохраняются, но роль их ста
новится иной: они ведут борьбу с чуже
родными телами, попадающими в орга
низм). Как фагоциты, эти клетки захваты
вают посторонние тельца, перерабатывают
или изолируют их и таким образом обез
вреживают. Эта деятельность фагоцитов
становится особенно важной тогда, когда
в организм попадают болезнетворные ми
кробы — возбудители большей части за
разных болезней. От того, как энергично
будут действовать фагоциты, зависит за
болеет ли организм или останется здо
ровым. У позвоночных животных, в том
числе и у человека, фагоцитами, играю
щими защитную роль, являются белые
кровяные клетки.
Фагоцитарная теория невосприимчиво
сти Мечникова позволила таким образом
понять, что является «защитной силой»
организма. Множество исследований Меч
никова и его сотрудников и учеников —
Ру, Борде, Безредка и других — были_по
священы не только изучению свойств
фагоцитов, но и самих возбудителей ин
фекционных болезпей — микробов. Так,
Мечников провел замечательные работы
по изучению микробов тифов, холеры, чу
мы, туберкулеза, столбняка и других 'бо
лезней. Все эти работы являются образ
цом научного творчества и дают полное
основание считать Мечникова одннм из
крупнейших основоположников современ
ной микробиологии. Весь гигантский труд
Мечникова по созданию и развитию фаго
цитарной теории . изложен им в класси
ческой работе «Невосприимчивость в ин
фекционных заболеваниях», вышедшей в
свет в 1901 г.
Исследование процессов
фагоцитоза
привело Мечникова к разработке другого
но менее значительного учепия — учения
о воспалении, в котором с особой полнотой
выразилась неповторимая оригинальность
великого ученого. Применив метод сравни
тельного исследования, т. е. изучив явле
ния воспаления у представителей различ
ных типов животных, как низших, так и
высших, Мечпиков установил оспоиные
закономерности
процесса
воспалении,
ускользавшие от ученых, но применявших
в исследованию болезненных процессов
принципов эволюционного учения. Мечни
кову удалось доказать, что воспаление
есть целесообразная, защитная
[■•':■ и и
организма на те или иные поражения его

От вечных твердынь Сталинграда
Гвардейская слава идет.
Пред нами любая преграда
В открытом сраженьи падет.

Так они дошли до Берлина. И опять,
как в грозные дни осени 1942 года, Ро
дина с благодарностью произнесла имена
воинов генерала Чуйкова — защитников
Сталинграда и покорителей Берлина.
Страницы красноармейской газеты «На
защиту Родины», верной спутницы герои
ческой армии, — это подлинная летопись
славного пути. В них отразились думы и
чаяппя, тревогп и радости тысяч и ты
сяч воинов. Газета была хранительницей
и глашатаем сталинградских традиций.
Перелистывая сегодня ее комплекты — от
пожелтевших номеров трехлетней давности
до самого свежего «берлинского изда
ния», — живо ощущаешь непрерывную
связь времен, силу советского человека и
советского строя, породившего сталинских
чудобогатырей.
Выставка
Лето 1942 года. Битва за Сталинград
«5 0 л е т р а д и о »
началась в донских степях. Здесь армия
В Политехническом музее вчера, 14 мая, получила боевое крещение. У немцев ог
состоялось торжественное открытие вы ромное преимущество в технике. Но вра
ставки «50 лет со дня изобретения радио
А. С. Поповым». Аванзал выставки укра жеская броня разбивается о стену челове
шен большим портретом великого русско ческой стойкости. Бойцы громят танки из
го изобретателя. В четырех залах разме пушек, идут на них с гранатами и бу
щены разнообразная, радиоаппаратура и ра тылками горючего, бьют по самолетам из
диоприборы, показывающие развитие ра винтовок. «Раненые не покидают поля
диотехники в' нашей стране, начиная е боя» — сообщают из одной части. Здесь
первого грозоотметчика А. С. Попова и дерутся под лозунгом: «Ни шагу назад!
кончая последними' ^достижениями совет Не пустить врага через Дон, отстоять
ской радиотехники.
Сталинград!» В этих боях рождаются бес
Все образцы и модели демонстрируются смертные подвиги четырех бронебойщи
в действии. На стэндах показана работа ков — Болото, Алейникова, Самойлова и
радиовещательных станций, образцы новых Беликова, выдержавших натиск 30 танков
радиоприемников, которые намечены к вы на безымянном холме перед Сталингра
пуску на наших заводах, аппаратура теле дом. Каждая строка в газете гомрпт о
видения и пр.
главном, что решало в те дни: о стой
Специальный отдел выставки посвящен кости.
роли радио в Великой Отечественной вой
Это была прелюдия в героической эпо
не. . Здесь демонстрируются радиостанции,
применяемые в авиации, бронетанковых пее Сталинграда. Развернулись бои за
самый город. Газета печатает обращение
войсках, артиллерии, пехоте.
Перед открытием выставки с кратким ветеранов героической обороны Царицына
ставшей
вступительным словом выступил предсе и письмо бойцов и командиров
датель юбилейного комитета академик знаменитой дивизии Родимцева. Гвардей
Б. А. Введенский. Заместитель народного цы пишут:
комиссара электропромышленности тов. Зу
бович перерезал красную ленту перед
входом в выставочные залы. Первые по
токи посетителей заполнили выставку.
(ТАСС).

ПЯТИЛЕТИЕ ДОМА
КРАСНОЙ АРМИИ
МУРМАНСК, %4 мая. (От наш. корр.).
Мурманский Дом Красной Армии отметил
свой пятилетний юбилей. За это время он
организовал 630 концертов, 280 спектак
лей, 1500 киносеансов и около 600 лекций
для воинов советского Заполярья. На сце
не ДКА выступали квартет имени Ветхе
вена, концертные бригады Московской и
Ленинградской консерваторий, Ленинград
ский театр имени Пушкина, театр Моссо
вета и другие.
За пять лет число посетителей Заполяр
ного Дома Красной 'Армии составляет око
ло двух миллионов бойцов и офицеров.

Боевой наступательный дух высоко под
няло ппсьмо трудящихся Сталинграда, ко
торые призывали: бейте немцев поста
линградски. Бойцы, идя в наступление, го
ворили: «Победа па Дпепре будет лучший
ответом волжанам!» И они подняли знамя
свободы над городом Запорожье!
Годовщину разгрома немцев под Сталин
градом гвардейцы встретили в канун но
вых боев. «На защиту Родины» помести
ла в этот день статью генерала Чуйкова,
в которой он писал:
«Сотни километров отделяют Волгу от
Днепра. И как на берегах великой рус
ской реки Волги, так и на правобережье
могучего Днепра героические сталин
градцы высоко несут свои знамена, де
рутся храбро и бесстрашно, истребляя
гитлеровские полчища. Воинысталин
градцы твердой поступью идут вперед
на Запад, уверенные в себе, в силе сво
его оружия. И никакие доты и дзоты,
никакие Вислы и Одеры, никакая сила
не остановит их наступательного порыва.
«Мы, русские, мы все одолеем», —
говорил великий Суворов.
Мы, сталинградцы! Мы советские вои
ны! Мы сметем все преграды!»

Прошел всего год, наступил февраль
1945 года, и герои Сталинграда действи
тельно преодолели Вислу и приближались
в Одеру! Позади остались вехи славного
пути: Никополь, Южный Буг, Одесса,
Днестр, Западный Буг, Люблин... Воины,
грудью своей отстоявшие узкий плацдарм
на Волге, форсировали одну за другой
реви, создавали плацдармы и расширяли
их, превращая в исходные базы несокру
шимого движения на запад. Они освобо
дили миллионы советских людей. Первые
раскрыли страшную трагедию Майданека.
Помогли братьямполякам начать возрож
дение польской государственности. Гроз
ными и справедливыми мстителями за
кровь и слезы советских людей пршпли
сталинградцы на немецкую землю, на под
ступы к Берлину.
«Мы смотрим на Запад и, если еще
не видим глазом, то чувс'твуем —
Берлин недалеко. Через Берлин лежит
наша дорога на Родину».

Так писала газета перед началом вели
кого наступления 1945 года. Гвардейцы
Сталинграда устремились к "логову фа
шистского зверя. «Боевые внамена ста
линградцев будут реять над Берлином!»—
гордо прозвучало в день второй годовщи
ны разгрома немцев под Сталинградом.
Кипят уличные бои. Каждый день с Снова вспомнили воины незабвенных
газетной полосы воины узнают имена всё СЕО'ИХ героев, сложивших головы на Вол
новых и новых героев Сталинграда. Сер ге, чтобы их преемники и соратники до
жанты Жернов и Фатун подбили три тан
ка. Красноармеец Губин уложил 10 нем шли до Одера.
цев.
Но вот форсирован и Одер. Пала Поз
Вот отрывок из одной статьи в газете: нань под ударами сталжнградцев.
«Здесь в нас стреляет каждый камень,
Немцы обрушились на занятый сталин
каждое дерево» — написал домой один градцами плацдарм на западном берегу
из тех фрицев, что гниют сейчас в ов Одера, но', как пишет газета, «обломали
рагах на окраинах города.
себе зубы о гвардейскую оборону». При
Стреляют и будут стрелять!
За этими камнями и деревьями стоим шел, наконец, долгожданный апрельский
мы, советские воины, и для нас каждая день. Алой краской горит через всю га
пядь сталинградской земли — воплоще зетную страницу пламенный клич: «С
ние всей родины! Мы не отойдем от именем Сталина вперед, гвардейцы, на
этих обугленных камней, бывших еще не Берлин!» Передовая статья напоминает о
давно уютным кровом для наших совет традициях славной армии:
«Умрем, но отстоим Сталинград! С
железным упорством и большевистской
настойчивостью будем овладевать техни
кой, I которой обеспечивает нас Родина,
будем бить ею врага беспощадно, до
полного уничтожения!»

ских людей. Мы не перестанем стрелять,
пока не убьем последнего немца у стен
Сталинграда. Мы выстоим!»

«Гвардеец, исполнилось то, во что не
поколебимо верили мы, советские воины,
беззаветно и самоотверженно сражаясь
И они выстояли — воины 62й ар на Волге и отстаивая Сталинград, круша
мии, армии героев, сыгравшей особую оборону немцев на Днепре и на Висле...
В бой идут сталинградцы — воины
роль в защите Сталинграда; армии, ро
сталинской закалки, бесстрашные бойцы
дившей таких богатырей, как снайпер
за
дело Ленина—Сталина, пламенные
Герой Советского Союза Василий Зайцев, патриоты
своей великой Родины... В су
который сказал крылатое слово: «Для нас ровых боях мы пробивали себе дорогу
за Волгой земли нет. Мы стояли и будем
на Берлин, и теперь должны нанести вра
стоять насмерть!» Но люди, орошавшие
гу последний удар».

органов и тканей. В этой реакции важ привели Мечникова в созданию его глу
нейшую роль играют те же фагоциты. На бокой и оригинальной теории происхож
капливаясь в очаге поражения, они обез дения многоклеточных животных. Эту тео
вреживают поражающие факторы и при рию, в которой Мечников выступил как
водят к восстановлению пораженных ча ученый, далеко опередивший своих совре
стей тела животного. Этими работами было менников, ему приходилось горячо отстал
положено начало совершенно новой отрас вать в борьбе с её противниками, сторон
ли науки — так называемой сравнитель никами формальнодогматических взглядов,
ной патологии, тоесть науки об эволю возглавлявшимися немецким ученым Гек
кровью узкую полоску волжского
ционном раавитии болезненных процессов юелем. В настоящее время эта теория своей
Прошло немного дней, и мечта стала
берега,
видели далеко вперед. Сегодня,
Мечникова
завоевывает
всё
более
и
более
в животно» мире.
явью — Крагпая Армия вела бой в са
когда
сталинградцы—в
Берлине,
с
волне
Великий русский ученый в своих рабо прочнее место в биологии. Она служит нием читаешь полные гордой уверенности мом Берлине. Номер за 29 апреля вышел
тах по воспалению был первым, убеди теперь отправным пунктом для целых от слова гвардии старшего лейтенанта Пуха под шапкой—«Гвардейцы, победа в ваших
тельно и неоспоримо показавшим всю пло раслей биологических знаний.
руках! Беспощадно добивайте врага в
рева, написанные в ноябре 1942 года:
дотворность об'единения биологии и меди ' 'Характеристика Мечникова как велико
«Будет день, когда на нашей земле бертинских кварталах». Здесь же была
цины. Учение о воспалении изложено го' ученого была бы неполной, если бы не останется ни одного фашистского бан помещена статья Героя Советского Союза
Мечниковым в его знаменитых лекциях по яы не упомянули также о его работах,
дита. Мы уничтожим гитлеровскую ар гвардии младшего лейтенанта Нестеренко
сравнительной патологии, изданных в посвященных вопросам старости и смерти.
«На улицах Берлина сражается советская
мию и ее руководителей!»
1892 г.
гвардия». В пей рассказывается, кав
И здесь он выступает как ученыймате
Выполнение этой велико'й задачи и на штурмовая группа Нестеренко форсирова
Развитию фагоцитарной теории и уче риалист и эволюционист, глубоко верящий
нию о воспалении посвящена вторая по в г силу разума и науки. Свои взгляды на чалось в Сталинграде в исторические дни ла какал и овладела важным много
ловина жизни и деятельности Мечникова, причины старости и смерти Мечников из ноября 1942 года. «Мы отстояли Сталин этажным домом на противоположном бере
долгие годы работавшего в качестве по ложил в пользующихся широкой популяр град, мы очистим его от фашистской гу. Прославленный воин пишет:
стоянного руководящего сотрудника зна ностью книгах «Этюды о природе челове мрази!» — под этим лозунгом сталин
«Трудно описать, с каким воодуше
градцы разгромили армию Паул юса и дви
менитого института Пастера в, Париже. ка» и «Этюды оптимизма».
влением дрался с врагом каждый боец.
нулись
на
запад
—
в
великое
наступле
Ведь это был бой в Берлине, в самом
Причиной переезда Мечникова за границу
1908 году Мечников добился высше ние от Волги до Эльбы.
центре логова фашистского зверя, и гвар
явилась невозможность в условиях цар '^•о| Впризнания
мировой научной общест
Отгремели зимние бои. Армия дошла до
дейцы, пришедшие в Берлин от стен
ской реакции дальнейшего плодотворного венности, получив
(пополам
с
П.
Эрли
Северного
Донца. Газета изо дня в день
Сталинграда, разили гитлеровцев на
развертывания и осуществления его ши ш ) Нобелевскую премию за работу в об
смерть».
помогает овладевать боевым опытом, про
роких научных планов. Высокая принци мети медицины.
пагандирует традпппп Сталинграда. На ее
Защитники Сталинграда стали победи
пиальность Мечникова, его прогрессивная
идеология приводили к постоянным конф I),Мечников был не только великим уче страницах мелькают хорошо знакомые телями Берлина!
Газета «На защиту Родины» (редактор
ликтам с реакционной администрацией и ным, но и крупнейшим популяризатором имена героев обороны, ставших героями
профессурой и в конце концов принуди : рдуки. Мне, тогда начинающему ученому, наступления. Стал офицером Василии т. 11. А. Аникин) вместе с армией шла
посчастливилось видеть и слышать И. И. Зайцев, а его винтовка перешла к моло от Волги до Шпрее. Изо дня в день она
ли его покинуть Россию.
дому снайперу Старикову. Грянула гроза
в людей сталинградский дух стой
И тем не менее первый период научной Мечникова. До сих пор во мне живет яр на Курской дуге. Раскаты ее докатились вселяла
кости и веры в победу. Приходила моло
кое
воспоминание
о
маститом
ученом
деятельности Мечшгкова, когда он рабо
энтузиасте, который с чисто юношеским до юга. «Вперед, гвардеец, на битву за дежь поя' овеянные славой гвардейские
тал в качестве допепта в Петербургском темпераментом
рассказывал о свопх сме Донбасс!» — зовет газета и на другой знамена. В чозы.х героях с новой силой
университете и профессором Одесского ,лых научных замыслах.
день с торжеством отмечает: «Пять круп воплощались старые боевые традиции ста
университета, был исключительно плодо
Незадолго до смерти, последовавшей в ных сёл родного Донбасса освобождены от линградской гвардии. Пройдут годы, но
творпым. Именно в это время Мечников
1916
г., Мечпиков выпустил увлекатель врага». Появились на полях сражения воинстллинградеи не забудет голоса своей
создал замечательные образцы научного
немецкие новинки — «тигры» и «Ферди газеты, которая была его верным другом
творчества, сделал крупнейшие открытия, ную книгу «40 лет искания рациональ нанды». Но сталппгратпы — мастера и наставником н в тя:/;не дни боев за
на основе которых впоследствии развилось ного мировоззрения», в которой подвел истребления танков. Герой сталинградских волжскую твердыню и в радостный час
его замечательное учение о воспалепип и итоги блестящим достижениям своей па боев артиллерист старший
лейтенант великой берлинской победы.
учной деятельности.
фагоцитозе.
i В мировой науке Мечников представля
Вместе со своим другом А. 0. Ковалев ет явление исключительное по значимо
ским Мечников создал новую отрасль сти и оригинальности. Далеко опередив
Стрелково-стэндовые
соревнования
биологии — сравнительную эмбриологию. своих современников, он создал направле
За эти работы им была присуждена спе ния и теории, перспективность и глуби
о х о т н и к о в Киева
циальная премия Академии наук. Иссле на которых выявились с особой выпукло
дуя разные типы животных, главным об стью лишь в паши дни. Советский народ КИЕВ, 14 мая. (От наш. корр.). Закон Участники соревнований показали хоро
соревнования шие речультагы п) всем видам стрельб.
разом низших многоклеточных и беспозво' — поептель самых прогрессивных идей, чились стрелковостэндовые
столицы Украины
В соревно В группе мастеров и стрелков первого
ночных, Мечников установил много об высоко чтит память своего великого соотс охотников
ваниях приняли участие команды
стэндо разряда победу лавоеаала команда окруж
щих сходных черт и закономерностей в чественпика
Ученые нашей страны пых стрелков военноохотничьего общест ного совета военно охотничьего общества
их развитии. Этим были даны веские, плодотворно разрабатывают
богатейшее ва Киевского военного округа, а также
неоспоримые доказательства единства про наследие II i.м Ильича Мечникова, высоки стрелки город .кого клуба охотников. В Киевского военного округа в составе пол
пгхпх.цппн животного мира, подтверж поднявшего няня передовой русской нау программе соревнований — стрельбы по ковника Богданова, майора Бердника и
Катукова
Личное
первенство
быстро движущимся кетям с места, охот капитана
[п"РН[!•■' правоту самой передовой теории ки.
ничья стрельба с подхода и стрельба по выиграл мастер спорта СССР майор Бердв биологии,'— дарпиппзмн.
иик.
двум мишеням одновременно.
Академик А. ЗАВАРЗИН.
Работы но сравнительной эмбриологии
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Выступление
ЛОНДОН, 13 мая. (ТАСС). Агентство
Рейтер передает, что сегодня английский
премьерминистр Черчилль выступил по ра
дио с речью, в которой, отметив, что Бри
танское содружество наций и Британская
империя теперь более сплочены и более
сильны, чем в какоелибо другое время
своей'истории, заявил:
«Несомненно, мы теперь находимся в бо
лее благоприятном положении для того,
чтобы справиться с проблемами и опасно
стями будущего, чем мы были пять лет то
му назад».
' Сделав обзор военной обстановки, суще
ствовавшей в начале войны, и напомнив о
«молниеносных налетах», в результате ко
торых, по заявлению Гитлера, последний
намеревался стереть с лица земли англий
ские города, Черчилль сказал: «Мы вынес
ли эту войну без единого слова жалобы, без
малейших признаков колебания, в то время
как очень значительное число людей—честь
и хвала им—доказало, что Лондон может
перенести это так же, как и другие постра
давшие города в Англии, Шотландии и Се
верной Ирландии. Однако заря 1941 года
показала, что мы еще находимся в опасно
сти. Вражеские самолеты, действуя с баз,
расположенных на побережье от Бреста до
Норвегии, могли за один перелет прибли
зиться к подступам к нашим островам, где
46 миллионов человек должны были импор
тировать половину своей дневной нормы
хлеба, могли наблюдать за всеми передви
жениями наших судов по рекам Клайд и
Мереей и направлять против наших кара
ванов значительное и всё увеличивавшееся
количество подводных лодок, которыми
враг усеял Атлантический океан и остатки
которых теперь собираются в английских
портах.
Сознание окружения, которое в любой
момент могло задушить нас, тяжело угне
тало нас. У нас остались только северо
западные подступы между Ольстером и
Шотландией, для • того, чтобы ввозить не
обходимые для жизни товары и отсылать
наши военные ,силы. Изза позиции мисте
ра де Валера (премьерминистр Эйре) и во
преки настроениям и инстинктивным чув
ствам многих" тысяч жителей Южной Ир
ландии, которые поспешили на поле битвы,
чтобы доказать свою древнюю доблесть,
подступы, которые можно было с такой
легкостью охранять из южных ирландских
порогов, были закрыты в результате дея
тельности вражеских самолетов и подвод
ных лодок.
Это был поистине смертельный момент в
нашей жизни, и не будь лойяльности и
дружбы Северной Ирландии, нам пришлось
бы либо схватиться в рукопашную с мисте
ром де Валера, либо навсегда исчезнуть с
лица земли. Однако, благодаря сдержанно
сти и выдержке, для которых, осмелюсь
сказать, в истории найдется мало примеров,
мы не прибегли к насилию, что временами
было бы очень легко сделать, и предоста
вили правительству де Валера сколько
угодно заигрывать с немецкими, а позднее
с японскими представителями».
Черчилль воздал должное британским
торговому и военноморскому флотам с их
еще более мощным новым союзником —
авиацией, которые держали открытыми
жизненно важные пути.
«Президент Рузвельт и мыслящие люди
во всех Соединенных Штатах Америки, —
заявил Черчилль, — испытывали сильную
тревогу при мысли о том, что может слу
читься с нами в начале 1941 года. Этот
великий президент в глубине души созна
вал, что уничтожение Великобритании бы
ло бы не только страшным событием са
мо по себе, но что оно несло бы мораль
ную опасность для обширной и тем не ме
нее в значительной степени невооружен
:.!:-. :

Прием у маршала Тито
в честь победы

БЕЛГРАД, 13 мая. (ТАСС). 10 мая в
Честь победы над гитлеровской Германи
ей маршал Тито устроил большой прием,
на' котором присутствовали дипкорпус,
члены союзных военных миссий и много
численные представители общественнопо
литических кругов, науки, искусства, юго
славской и иностранной печати.

Черчилля

ной страны — США и ее будущего. Он
сильно опасался, что мы подвергнемся
вторжению весной 1941 года, и он послал
ко мне своего недавнего оппонента на пре
зидентских выборах — мистера Уэнделла
Уилки с письмом, в котором он написал
знаменитые строки из Лонгфелло, недав
но процитированные мною в палате общин:
«Плыви вперед, государственный корабль,
плыви вперед, союз сильный и великий!
Человечество со всеми своими страхами, со
всеми своими надеждами грядущих лет, за
таив дыхание, следит за твоей судьбой».
Но в то время мы чувствовали себя до
вольно твердо и значительно лучше, чем в
месяцы, последовавшие за падением Фран
ции. Наши дюнкеркская армия и войска
в Англии, составлявшие почти миллион че
ловек, были почти все вооружены или пе
ревооружены. Мы доставили через Атлан
тику миллион винтовок и. тысячу орудий
из Соединенных Штатов и необходимые
для аих боеприпасы с июня предыдущего
года. На наших военных заводах, которые
начали становиться весьма мощными, муж
чины и женщины работали у своих стан
ков до тех пор, пока не падали от уста
лости. Около миллиона человек — эта ци
фра достигла 2 миллионов в момент наи
высшего
под'ема, — работающих
весь
день, были сформированы во внутреннюю
гвардию, вооружены по крайней мере вин
товками и вдохновляемы духом «победить
или умереть».
Напомнив историю войн, которые вела
Англия со времен Испанской Армады до
времен Наполеона, Черчилль заявил:
«22 июня 1941 года Гитлер, который
мнил себя хозяином всей Европы и, воз
можно, всего мира, предательски, без пре
дупреждения, совершенно неспровоцирован
но напал на Россию и оказался лицом к
лицу с маршалом Сталиным и миллионами
русского народа. А затем в конце года
Япония нанесла свой преступный удар по
Соединенным Штатам в ПирлХарбор и од
новременно напала на нас в Малайе и Син
гапуре. После этого Гитлер и Муссолини
об'явили войну республике Соединенных
Штатов. С тех пор прошло несколько лет.
Мне каждый этот год казался десятиле
тием. Но с того момента, как Соединен
ные Штаты вступили в войну, я не имел
никаких сомнений или опасений, что мы
будем спасены и что для того, чтобы по
бедить, нам нужно лишь выполнять свой
долг. Я не говорю излишних или хваст
ливых слов. Но, начиная от ЭльАламейна
в октябре 1942 года и после англоамери
канского вторжения в Северную Африку,
Сицилию и Италию и занятия Рима, мы
прошли много миль и никогда не знали
поражений.
А затем в прошлом году, после двухлет
ней терпеливой подготовки и чудес комби
нированных операций, мы создали предмо
стное укрепление во Франции, оккупиро
ванной Германией, и бросали миллионы лю
дей с нашего острова и изза Атлантики
до тех пор, пока Сена, Сомма и Рейн не
пали, перед наступающими англоамерикан
скими войсками. Франция была освобожде
на. Она создала хорошую армию доблест
ных солдат для оказания помощи своему
собственному освобождению. Путь в Гер
манию был открыт.
А, с другой стороны, с востока могу
чие военные силы русского народа, всегда
сковывавшего гораздо больше германских
войск на своем фронте, чем мы могли это
делать, стремились вперед, чтобы, встре
титься с нами в сердце Германии.
В то же время в Италии армия фельд
маршала Александера, состоящая из пред
ставителей многих наций и большую часть
которой составляли англичане и представи
тели империи, нанесла окончательный удар

Пленение Дитриха
ЛОНДОН, 13 мая. (ТАСС). Как пере
дает агентство Рейтер, из штаба 3й аме
риканской армии было передано сообще
ние о том, что командующий эсэсовским
бронетанковым корпусом,
сражавшимся
против ерюзных войск в Нормандии, и
один из ведущих членов нацистской пар
тии Зепп Дитрих взят в плен частями 3й
американской армии.

Гусский офицер за рубежом
2 i ■РU 4PPTLU1
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В Семилетнюю вой - рам пищу для размышления о правилах
ну
русская армия боевого поведения на чужой земле. Партия
HV р усская
аомияэта была разбита. «Сего может быть не
поставила
на колени
пугало в прусском произошло бы, — замечает Болотов, — ес
мундире и ботфор либ отправлен был с оною не иноземец, а
тах — короля Фридриха II.
Во вре россиянин... Сей негодный офицер не успел
мя этой войны русские солдаты ис от'ехать от Столупян мили три вперед,
ходили вдоль и поперек Восточную Прус как не видя нигде неприятеля, наиглупей
сию, Померанию и Бранденбург и внушили шим образом возмечтал себе, что его нет
немцам трепетное уважение ■ к оружию нигде и близко, и потому, расположась в
России. История сохранила нам драгоцен деревне Кумелен, начал себе гулять и пить
ный документ той эпохи — «Жизнь и при и Не только сам, но дал волю в таком же
ключения Андрея Болотова, описанные са пьянстве н в других роскошах упражняться
мим им для своих потомков (1738—1793)». и всем своим драгунам, так, как бы были
Этот широко известный труд Болотова они в какойнибудь дружеской земле и не
является одним из основных мемуарных ма имели причины ничего опасаться».
териалов для изучения русского общества
Пруссаки, внезапно напав на партию, за
XVIII века. Особенный интерес вызывают
сейчас те главы записок автора, где он хватили ее врасплох и принудили к от
Повествует о своем участии в Семилетней ступлению. Русские офицеры были возму
войне. В то время Андрей Болотов был щены поведением де ля Рюа. В самых
энергичных выражениях возмущается Боло
офицером Архангелогородского полка.
тов его преступным отношением к воинско
Болотов вспоминает о смотре русских му долгу, понимая, что на вражеской зем
войск перед вступлением в Пруссию: «На ле необходима тройная бдительность. «Слух
всех солдатах воткнуты были в шляпы о сем несчастном приключении, — пишет
зеленые древесные ветви для предвозвес Болотов, — распространился тотчас у нас
тия будущих побед, которые они одержат по всему лагерю. Все были крайне недо
. над неприятелем... Не можно довольно вольны нашими драгунами, а майора руга
изобразить, какие разные чувства впечат ли и бранили все без всякого милосердия».
левало зрение сего». Передовой русский Де ля Рюа понес заслуженное наказание.
офицер, каким несомненно был Андрей Бо Его разжаловали в солдаты и отдали под
лотов, отдавал себе отчет в огромном зна суд, а вахмистр его команды Дрябов, ко
чении войны с Пруссией. О чем думал он торый проявил храбрость и распорядитель
и ' его товарищи — офицеры российской ность, был произведен в поручики. Этот
армии XVIII века в эти мгновения? Вот эпизод многому научил русских офицеров
мы «идем на войну и отправляемся из Оте действующей армии.
чества в страны чуждые, отдаленные и
...Русская армия двигалась в глубь Прус
вражеские; идем терпеть нужды, проли
Сражение при ГроссЕгерсдорфе, опе
вать кровь и умирать за Отечество... Все сии.
общее предубежденье о храбрости и непо рации в Померании и Бранденбурге, осада
бедимости наших войск, льстящая надеж Кюстрина, битва при Пальциге, сражение
да, что неприятелю никак против нас усто при Куннерсдорфе — таковы славные вехи
ять не можно, бессомненная надеянность, пути русских войск к торжеству над коро
что мы его победим, сокрушим и возвра лемагрессором Фридрихом II. Многие прус
тимся с славою, покрытые лаврами, обо ские селения были тогда опустошены, но
дряла... сердце и оное наполняла огнем «во всей армии, — вспоминает Болотов,
военной ревности, толь много йомогающей — говорили тогда, что причину к таковому
нам охотно и без скуки переносить все опустошению подали сами прусские жите
ли, что всем им манифестами от нашего
военные труды и беспокойства».
фельдмаршала публиковано было, что они
Вступление русских авангардов в Прус оставлены будут с покоем, если только
сию произошло в июле 1757 г. Передовые сами не станут предпринимать никаких не
части дошли до первого прусского местеч приятельских действий, но что они слуша
ка Столупенен. Генерал Ливен отправил в лись более своих войск, кои им' велели
разведку партию, состоявшую из конных при всяком случае нас тревожить и причи
гренадеровнарвцев и рязанцев, да сотни нять нам всякий вред».
Чугуевских казаков под командой майора
Несомненный интерес представляют вос
де'ля Рюа. Тогдато и произошел тот слу поминания Болотова о жизни русских офи
чай, который стал широко известен в рус церов в Кенигсберге. Болотов, по натуре
ской армии и дал многим русским офице своей безусловно скромный и честный че

и славой

ВОЙНА НА ТИХО М
ОКЕАНЕ

и вынудила к капитуляции более миллио
на вражеских солдат. Эта армейская груп
Об'единенный комитет помощи Совет
ЛОНДОН, 12 мая. (ТАСС). Послом
пировка, как мы ее называем,'сейчас нахо СССР в Лондоне тов. Ф. Т. Гусевым по скому Союзу».
дится в глубине Австрии н смыкается сво лучены многочисленные телеграммы, позд
«От лица граждан Тайнмута (Нортум
им правым флангом с русскими и левым— равляющие советский народ с победой. берлэнд) я шлю мои искренние поздрав
с войсками Соединенных Штатов.
Ниже приводим некоторые из них.
ления и сердечную благодарность за побе
Произошло так, что на протяжении трех «Мэр, члены магистратуры и советники доносное окончание европейской войны
дней мы получили известие о смерти Мус города Ларг (Шотландия) от имени всего доблестными войсками Советского Союза,
солини и Гитлера, которых мы не оплаки населения приносят свои поздравления наших других союзников и Великобрита
вали, и на протяжении трех же дней фельд нашему союзнику в связи с успешным нии
Тимоти Дафф, мэр Тайнмута».
маршал Александер и фельдмаршал Монт окончанием войны в Европе. Пусть цепи
«Члены магистратуры и городской совет
гомери добились капитуляции более 2.500 дружбы, выкованные на поле боя, на
просят от лица всех граждан Эбердина
тысяч солдат этой ужасной милитаристи всегда останутся нерушимыми.
выразить их глубокое восхищение тем ве
ческой германской армии».
Джесси Моррис, мэр». ликолепным
вкладом, который сделан
Черчилль подчеркнул
исключительнее
превосходство силы Соединенных Штатов
«Шлем приветствия от Об'единенного Красной Армией и другими вооруженными
в спасении Франции и в разгроме Германии, комитета по оказанию помощи Советскому силами Советского Союза в великолепную
указав, что «в настоящее время на побе Союзу по случаю победы союзников над победу над нацистской тиранией. Мы хо
доносных полях сражений в Европе нахо общим врагом. В вашем лице мы привет тим, чтобы вы передали это выражение
дится более 3,5 миллиона американцев, ствуем славную Красную Армию и герои наших искренних чувств вашему великому
более 90.000 были убиты» и что Англия ческий народ Советского Союза. Да здрав военному руководителю, Маршалу Сталину.
«имела в этих операциях около одной тре, ствует дружба наших двух государств!
Томас Митчелл, лордмэр».
ти численности войск, выставленных аме
риканцами». «Но, — сказал Черчилль,  j 
мы внесли свою полную долю в борьбу,
ПОСЛЕДСТВИЯ ВАРВАРСКОГО ХОЗЯЙНИЧАНИЯ
что показывают масштабы наших потерь.
Наш военноморской, флот нес несравненно
ГИТЛЕРОВСКИХ ОККУПАНТОВ В ВАРШАВЕ
более тяжелое бремя в Атлантическом
ВАРШАВА,
14 мая. (ТАСС). До войны одна из лучших в мире коллекций древ
океане, в ЛаМанше и Ирландском мч,
ре и
при сопровожаении арктичес Варшава славилась своими музеями и кар них греческих, римских и византийских
ких караванов в Россию в то времр,, тинными галлереями, в которых были монет, насчитывавшая около тысячи уни
как флот Соединенных Штатов бросил свои. собраны ценнейшие произведения великих кальных экземпляров.
мощные силы, главным, образом, на борьбу мастеров искусства. Эти сокровища за
В Кракове найден документ за личной
против Японии».
I I ботливо и кропотливо собирались в те подписью Гитлера, в котором последний
чение долгих лет. Немецкие варвары раз предписывает вывезти для его коллекции
Черчилль дал высокую оценку заслугам о рушили и разграбили эти богатства, ко
Эйзенхауэра, Александера, Монтгомери, торые являлись достоянием и гордостью из национального музея в Варшаве коро
фельдмаршала Брука, адмиралов Паунда'<и, польского народа. Польским патриотам ны и скипетры польских королей. Немцы
не пощадили даже коллекцию египетских
Кэнниягхэма и маршала авиации Портала.: удалось спасти лишь очень немногое..
мумий. В поисках золота они разбили сар
Отметив единство, товарищество и брат
Сейчас
в
варшавском
национальном
му
кофаги, изломали и выбросили мумии.
ство между американскими и английскими
войсками, Черчилль продолжал:
v I зее открыта выставка «Варшава обви
Близ Варшавы сохранился один из
няет». Здесь представлены фотоснимки
«Была одна последняя опасность, от ко довоенной Варшавы. Посетитель видит исторических памятников культуры поль
торой крах Германии спас нас. В Лондоне прекрасные дворцы, площади ' и улицы ского народа — летняя резиденция коро
и юговосточных графствах в течение года польской столицы и здесь же рядом ил лей Собесских. Чувствуя свой конец, нем
мы страдали от различных видов летаю люстрации
фашистского
варварства — цы минировали его, но стремительное на
щих бомб и ракет, и наша авиация, и на снимки Варшавы, лежащей в руинах.
ступление Красной Армии помешало его
1
ши зенитные батареи совершали чудеса > в В залах музея размещены изуродован взорвать. Однако немцы вывезли отсюда
борьбе с ними». |
ные, изрезанные немцами картины, раз около 500 картин итальянских,  француз
Черчилль заявил, что только тогда, когда битые скульптуры, поломанная ценнейшая ских, голландских и других мастеров жи
можно было подробно ознакомиться с при старинная мебель и т. п. Стоимость раз вописи, ценнейший комплект старинной
готовлениями, проводившимися на побе грабленных и уничтоженных немцами му мебели и ряд других ценностей. Благода
режье Франции и Голландии, стало извест зейных ценностей польской столицы ис ря самоотверженности работников дворца
но, как велика была опасность не только числяется миллиардами злотых. По непол музея немало ценностей удалось спасти.
со стороны ракет и летающих бомб, но и ным данным, только в Варшаве гитлеров
Большую помощь в восстановлении му
со стороны многочисленной дальнобойной цы взорвали 'около 50 больших дворцов, зеев, библиотек и других культурных уч
артиллерии, которая была подготовлена около сотни ценных старинных памятни реждений оказывают .сами варшавяне. С
против Лондона осенью 1944 года.
ков. Разграблена народная библиотека, помощью жителей столицы уже собрано
«Союзные армии, ■МЦКайЙ Черчилль,** сожжена библиотека Залесских, в которой для народной библиотеки около миллиона
как раз вовремя задушили гадюку в ее имелось 200 ггыс. томов, в том числе ред экземпляров ценных книг и сотни картин
гнезде. Иначе осенью 1944 года Лондон кие старинные книги. Разграблена также польских и иностранных художников.
мог бы оказаться таким же разрушенным,
как и Берлин. В.то же время немцы под
готовили новый подводный флот и разра
АВСТРИЙСКИЙ ДЕЯТЕЛЬ В МЕКСИКЕ О ВРЕМЕННО М
ботали новую тактику, которые, хотя мы с
ПРАВИТЕЛЬСТВЕ АВСТРИИ
ними в конечном счете смогли бы. спра
виться, могли бы снова отбросить нас в
МЕКСИКО, 11 мая. (ТАСС). Комменти ляется только коалицией трех крупных
области подводной войны к кризисным руя образование Временного правительства демократических партий Австрии, ибо в
дням 1942 года». Черчилль заявил, что Австрии, один из руководителей организа нем участвуют беспартийные лица, пред
нужно радоваться за своевременное из ции австгхцйских антифашистов в Мексике ставляющие движение сопротивления.
бавление от новых страданий, глубину
В заключение Фрей пишет: «Образова
«Аксьон..1републикана аустриака» («Авст
которых не легко измерить.
рийское республиканское действие») Бру ние австрийского правительства было вос
В заключительной части своей речи но Фрей пишет в «Эль популар», что Вре принято с энтузиазмом всеми австрийцами
демократами. Новое правительство пред
Черчилль указал, что он не может сказать,
будто для Англии уже оставлены позади менное правительство во главе с Реннером ставляет собой законное продолжение рес
«все тяготы и заботы», так как ещеопред «является коалиционным правительством, публики, согласно австрийской конститу
все
демократические ции, так как премьерминистр Реннер был
стоит на европейском континенте обеспе представляющим
чить такую послевоенную организацию, круги австрийского народа». Фрей отме избран последним председателем парла
которая гарантировала бы свободу к де чает, что Временное правительство не яв мента».
мократию, предстоит решить задачу созда
ния международной организации, ради ко
торой представители народов собрались в
Восстановление промышленности Сербии
СанФранциско, и, кроме того, завершить
БЕЛГРАД,
13 мая. (ТАСС). Газета 32 предприятиях, но пока возобновили ра
войну против Японии, «хотя и потрепан
только 24. Восстановлены все пред
ной и терпящей поражение, но всё еще «Глас» опубликовала статью министра боту
в Крушеваце. Восстановительные
представляющей стомиллионный гнарод, промышленности и рудных богатств Сер приятия
работы
на
предприятиях Ниша н Ужице
бии
Петровича,
в
которой
подводятся
ито
воины которого мало страшатся смерти».
идут удовлетворительно. Как говорится в
ги восстановительных работ в сербской статье, в химической промышленности не
промышленности за полгода, прошедшие закончено восстановление только двух
,
с Ы
со
времени освобождения Сербии.
предприятий, в текстильной не восстанов
Потери канадских
Согласно данным, которые приводятся лено 10 проц. предприятий, в металлур
вооруженных сил
в статье, подавляющее большинство пред гической, где было разрушено или выве
ОТТАВА, 12 мая. (ТАСС). Штаб оборо приятий (в том числе кустарных) возрож дено из строя 52 процента предприятий,
ны сегодня об'явил, что потери канадской дено. В Крагуеваце из общего числа 108 восстановлено более половины. В пищевой
армии, флота и авиации в войне состави предприятий не закончено восстановление и строительной промышленности подготов
ли до 7 мая 102.875 человек, в том числе только 16. В Лесковаце возобновили ра лены к пуску почти все заводы и фабри
37.206 человек убитыми и 3.769 пропавши боту 26 предприятий, ^остальные 16 подго ки. Нормальная работа промышленности
ми без вести. За время первой мировой товлены к пуску. В Шабаце подготовлены тормозится недостатком сырья и рабочих
войны потери Канады составили 190.092 к пуску все., предприятия. В Ягодине вос рук, а также транспортными, затрудне
становительные работы закончены на всех ниями.

ЛОНДОН, 14 мая. (ТАСС). Как пере
дает агентство Рейтер, штаб об'единен
ного командования вооруженными силами
союзников в югозападной части Тихого,
океана сообщает, что на острове Таракан
(у острова Борнео) войска союзников
вели разведывательную деятельность. Ав
стралийские
войска, действующие
на
острове Новая Гвинея, заняли Уэйвэйк.
Самолеты союзников подвергли бомбар
дировке японские доки на острове Бор
нео, а также промышленные предприятия
на острове Формоза. Авиация союзников
потопила у китайского побережья 11 япон
ских грузовых судов и два других — у
южного побережья острова Целебес.
ВАШИНГТОН, 14 мая. (ТАСС). Штаб
тихоокеанского флота США сообщает, что
на острове Окинава американские войска
вели ожесточенные бои на подступах к
одной японской крепости. Японцы пред
приняли безуспешную попытку высадиться
в тылу американских позиций.
13 мая американские бомбардировщики
совершили налеты на острова 'Палау,
Маркус и Трук.
ВАШИНГТОН, 14 мая. (ТАСС). Воен
ное министерство США сообщает, что
14 мая свыше 500 американских сверх
мощных
бомбардировщиков
«Летающая
крепость», базирующихся на Марианские
острова,
совершили налет на Нагою
(Япония).

ловек, строгих нравственных правил, гневно
Отшумели битвы Семилетней войны, воз
осуждает тех своих товарищей, которые вратились домой на родину солдаты и офи
поддавались соблазнам чужого города с церы русской армии. Но уже гдето в гря
его легкодоступными развлечениями. Он с дущих десятилетиях вспыхивали кровавые
презрением отворачивался от тех местных зарницы сражений с наполеоновской арми
жителей, которые пытались предложить ей. Прошло пятьдесят два года, и разра
ему дешевые утехи. Одним из обстоя зилась Отечественная война 1812 года.
тельств, — пишет Болотов, — «удержавшим
Вот перед нами лежит пожелтевшая тет
меня от распутной жизни, было то, что я радь «Дневник русского офицера». В ней
не успел смениться :с караула, как на дру нет конца, и автор ее неизвестен. Он на
гой день после того случилось мне видеть чал вести свои записи сто тридцать три
погребение одного молодого офицера, сто
тому назад, когда полчища императо
явшего тут до нас другого полка и умер года
ра
французов
вторглись в пределы России.
шего наижалостнейшим образом от дурной
болезни, нажитой им во время стояния с в В то время писали еще гусиными перьями,
сем городе. Сие зрелище, также всеобщая и мы с волнением пробегаем эти бисерные
молва и удостоверения от многих, что ни строки, открывающие нам душу молодого
кто почти из офицеров, упражнявшихся. в русского офицера, наполненную чувством
таком же рукомесле, целым не оставался, гордости за свою великую армию, разбив
но вре какойнибудь из гнусных болезней шую Наполеона. На 60й странице этого
сих. сделались подверженными, впечатлело рукописного дневника сказано: «Занимаю
в сердце моем такой страх и отвращение, пикет на Рейне. Подле меня понтонный
что я тогда же сам в себе положил наш мост на ФерЛуи, островок с цитаделью,
возможнейшим образом от всех тамошних которую французы забыли занять, наша
женщин убегать и от них, как от некоёгф кавалерия и егеря уже переправились. Си
яда и заразы, страшиться и остерегаться*' дя у огонька, гляжу на Рейн, уже подер
нутый льдом, как бы нарочно облекшийся
В 1452 году маркграф Фридрих Желез^ в эту одежду для нежданных гостей Севе
ные зубы выстроил на одном из островов ра! Какое обширное поле открывает этот
реки Шпрее замок, ставший оплотом Бран[ вид для мыслей, чувствований, умствова
денбурга, а впоследствии центром столице ний! Два Рода назад беззаботно резвился я
Пруссии — Берлина. В 1760 году русские в Мос*кве, год назад скользил по Неману и
войска выбили эти железные зубы из ненв[ наконец охраняю переправу через Рейн!..
сытной прусской глотки. У стен города Ночью под'ехал ко мне командир 20
стояли русские полки в ожидании сигна^ егерского полка Капустин. Сказал, что за
к штурму. «Невозможно довольно описать блудился, озяб, просил чегонибудь выпить.
с какой нетерпеливостью и жадностью У меня был ром, согрели чайник и роспи
ожидали войска этой атаки: надежда ,у ли пунш на рейнской воде»...
каждого на лице обозначалась», — писал
С победой шли русские полки через Ев
в реляции генерал Чернышев. Берлин ка ропу, внушая всему миру уважение к воен
питулировал, и русские отряды вошли ,.в' ному могуществу России и самоотвержен
город.
ности сынов ее народа, не покорившегося
Из многочисленных источников известно, иноземному игу. Тогда русская армия спа
что русские солдаты вели себя как и по сла неблагодарную Пруссию от наполео
добает победителям — гордо, с достоинст. новского ига. Во второй раз войска нашего
вом, ничем не запятнав своей воинской че Отечества вступили в Берлин. Жители го
сти. Что же касается саксонских полков,< рода не могли не оценить военных трудов
сражавшихся тогда на стороне России, й ] солдат и офицеров той армии, которая по
они грабили город и, как замечает очеви ложила конец притязаниям Наполеона на
дец, «подобно сумасшедшим устремились" в: мировое господство и пришла в Централь
Шарлотенбургский дворец, истребляя все, ную Европу, чтобы окончательно сломить
что им попадалось на глаза». По этому, его могущество.
поводу Болотов свидетельствует, что имен
Вскоре в Берлин пришло известие, что
но русские части поддерживали в городе русский отряд, численностью лишь в 1.300
порядок, ограждая жителей от грабежей и человек занял Гамбург. По этому поводу
насилий. Знаменитый французский писатель
Вольтер писал в Петербург Шувалову: берлинские газеты писали, что с тех пор,
«Ваши войска в Берлине производят самое как стоят крепостные стены города, Гам
бург не испытывал такой радости, как в
благоприятное впечатление».
день оккупации русскими войсками. По
В городе воцарилось спокойствие, и, рас добные отзывы печати сильно не нравились
сказывая о распоряжении русских властей, в тех немецких резиденциях, где царство
Болотов с легкой улыбкой сообщает, что вали на правах вассалов Наполеона коро
вполне справедливо было приказано «бер ли, князья и герцоги РейнскЪго союза. В
линских газетиров наказать прогнанием че ? "западно и южногерманской прессе стали
рез строй за то, что писали об нас очень появляться описания «ужасных зверств, чи
дерзко, обидно и лживо».
нимых русскими, и в особенности казаками».

шей, русских здесь ни одного не было, а
оказались одни баварцы. Поступок' мой
удивил священника, и он впоследствии
рассказывал прихожанам об этом факте,
рисуя русскую армию в самом лучшем
виде».
Наконец, русская армия вступила в Па
риж! Она произвела на жителей города
исключительное впечатление. Офицер Семе
новского полка Казаков вспоминает, что,
когда семеновцы проходили по парижским
бульварам, то слышали, как парижане го
ворили, будто у всех русских под мунди
рами кирасы, так их поражала выправка
каждого солдата. «Парижане, — пишет
Казаков,—были очень дружны с русскими,
а с пруссаками и баварцами — на ножах».
После окончательного разгрома Наполе
она недалеко от Парижа .возле селения
Вертю произошло событие, достойно увен
чавшее эпопею Отечественной войны и ос
тавшееся в военной истории символом за
конного торжества русского оружия. То.
был парад русских полков, известный в
летописях военных церемоний под именем
смотра при Вертю. •
В день, назначенный для смотра перед
лицом генералитета союзных армий, войска
поднялись из лагеря с трех часов пополу
ночи, а в восьмом часу прекрасного утра
армия стояла в боевом порядке против вы
соты Монтэме. Множество экипажей и ты
сячи любопытных зрителей стеклись на
Монтэме, где на господствующем пункте
у башни была устроена платформа с пери
лами для зрителей. Оттуда открывалась
взору величественная картина, которую
представляло русское воинство.
По первому сигналу — пушечному вы
стрелу — войска приветствовали появление
высших членов русского и иностранного
генералитета троекратным «ура!». Во всех
полках загремела музыка. По следующим
трем выстрелам полтораста тысяч человек
пришли в движение; артиллерия поскакала
в различных направлениях, войска исчезли
в густых облаках пыли, и когда она улег
лась, вместо прежнего боевого порядка в
несколько линий представилось взору ог
ромное каре. Блестящая кавалькада, состо
явшая из генералов всех европейских госу
дарств, спустилась с горы и об'ехала все
фасы каре,
приветствуя полки, которые
встречали их громкими восклицаниями, ба
рабанным боем и музыкой.
Когда лорд Веллингтон, знаменитый анг
лийский полководец, вернулся в Лондон,
он на вопрос, что более всего поразило
его в Париже, ответил:
— Русская гвардия.
А. КРИВИЦКИЙ.
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По этому поводу небезынтересно следу
ющее газетное сообщение, появившееся в
Берлине 25 марта 1813 года. Шедший по
улице города берлинец, по имени Гизеке,
встретился случайно с бравым" урядником
— казаком с Дона, в котором тотчас же
узнал того человека, который в начале
февраля в окрестностях Мариенвердера
вместе с другими товарищамиказаками вел
двух пойманных неприятельских солдат и
подгонял их пинками. Гизеке с помощью
переводчика спросил урядника, за что он
бил тех двух солдат. Казак сначала по
смотрел удивленными глазами на вопро
шавшего, а потом, нахмурив брови, сказал:
— Когда наш брат, нижний чин, возьмет
у здешнего жителя мешок овса для своей
лошади, каравай хлеба для себя или кури
цу, то за это его наше начальство прика
зывает наказать. Они же, эти два солдата,
несли в своих котомках святотатственно
похищенные в России из храма Божьего
священные сосуды. Как же их не поучить
кулаком.
На второй вопрос Гизеке, почему же ка
заки в таком случае не прикончили своих
пленных шашками, урядник ответил гор
дым тоном:
— Шашка не для того, чтобы убивать
человека, если он не может сопротивляться,
нельзя пятнать шашку, она оружие благо
родное.
Газета сопроводила ответ простого дон
ского казака следующим примечанием:
«Суждения этого казака дают богатый ма
териал для серьезного размышления. Врож
денное рыцарское понятие о воинской чес
ти ставит его на много ступеней выше
равных ему по социальнопрофессионально
му положению представителей других куль
турных народов». Даже при скрытом не
доброжелательстве к русским, основанном
на памяти о поражении пруссаков в Семи
летней войне, немецкая газета не могла
скрыть фактов образцового поведения рус
ских войск.
Русский офицер Жиркевич, участник
похода в Центральную Европу, вспоминает
любопытную
деталь,
характеризующую
провокационное стремление иных людей
очернить русскую армию в глазах населе
ния. В одном из французских селений
Жиркевич стоял на квартире у некоего
помещика, который сперва не показывался,
а потом однажды вбежал в комнату в за
кричал: «Русские грабят церковь!» Жир
кевич тотчас побежал к церкви. Его оста
новил священник и сказал: «Что же вы
хотите делать? Вы одни, а их там очень
много!» Жиркевич вбежал во внутрь церк
ви: «В ту же минуту, — как пишет офицер,
— он увидел человек десять, бросивших
ся мимо главного алтаря к окнам. Но они
не смогли удрать. К счастию и чести на
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Типография центрального органа, Народного комиссариата обороны СССР «Ерасная звезда», Москва, улица Чехова, 16.

Назначение нового американского
представителя в комиссию Об'единенный
наций по расследованию военных
преступлений
ВАШИНГТОН, 12 мая. (ТАСС). Белый
Дом об'явил, что президент Трумэн назна
чил подполковника Ходжсона представите
лем США в комиссии Об'единенных на
ций по расследованию военных преступле
ний. Ходжсон раньше являлся заместите
лем бывшего представителя США Пелла
и участвовал в работе комиссии с 1 янва:
ря. Его заместитель пока еще не назначен.

Взят в плен Гудериан
ЛОНДОН, 14 мая. (ТАСС). Лондонское
радио сообщает, что американские войска
захватили вчера в плен немецкого гене
рала Гудериана, бывшего начальника гер
манского генерального штаба.

Создание нового министерства .
в Польше
ВАРШАВА, 13 мая. (ТАСС). Все поль
ские газеты сообщают о том, что декре
том совета министров Польской республи
ки бюро планирования и восстановления
при президиуме совета министров преоб
разовано в министерство по делам восста
новления страны. Президент
Крайовой
Рады Народовой Б. Берут утвердил мини
стром вновь образованного министерства
профессора Михаила Качаровского.

ПРИГОВОР ВОЕННОГО СУДА
В ЦЕТИНЬЕ
БЕЛГРАД, 14 мая. (ТАСС). Военный
суд военного округа Цетинье (столица
Черногории) приговорил к смертной казни
12 человек, занимавших ответственные по
сты в марионеточных органах власти при
оккупантах.
ВРУЧЕНИЕ ПОСЛОМ СССР В КИТАЕ
ВЕРИТЕЛЬНЫХ ГРАМОТ
ПРЕЗИДЕНТУ ЦЗЯН ЧЖУНЧЖЕН
ЧУНЦИН, 8 мая. (ТАСС). (Задержано
доставкой). 8 мая Чрезвычайный и Полно
мочный Посол СССР в Китае А. А. Пет
ров вручил Президенту Национального
Правительства Китайской Республики гну
Цзян Чжунчжен (Чан Кайши) свои ве
рительные грамоты.
Советский Посол и Президент обменя
лись речами.

К
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