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Смерть

немецким

оккупантам!

РАО 1ЛЯ ЗВЕЗДА
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОРГАН НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА ОБОРОНЫ СОЮЗА ССР

№ 61 (5125)

14 марта 1942 г., суббота

ОБЩЕВОЙСКОВОЙ НАЧАЛЬНИ К
ДОЛЖЕН ЗНАТЬ ТАНКИ ,
АРТИЛЛЕРИЮ, АВИ АЦИ Ю

ЦЕНА 15 КОП.

За период с 22 февраля по 10 марта войсками
фронта захвачено у противника много трофеев.
убитыми не менее 14.000 солдат и офицеров.
немецких оккупантов 84 населенных пункта.
Наносить врагу удар за ударом. Уничтожать
и технику!

В последний

час

ТРОФЕИ ВОЙСК СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФРОНТА ЗА ПЕРИОД
С 22 ФЕВРАЛЯ ПО 10 МАРТА 1942 ГОДА

Северо-Западного
Немцы потеряли
Освобождено от
его живую силу

ВСЕ НЕМЕЦКИ Е
КОНТРАТАКИ
ОТБИТЫ

КАЛНППИСКИП ФРОНТ, 13 марта, (По
Бои Красной Армии с немецкофашист ваны попусту.
Такой командир, пе
За период с 22 февраля по 10 марта войсками СЕВЕ
ным имуществом и много другого военного имущества телеграфу от наш. спец. корр.). Наднях
скими войсками характерны шрименелием зная
боевой
характеристики
орудий, РОЗАПАДНОГО фронта ЗАХВАЧЕНЫ у противника
одна' наша часть разгромила штаб диви
и снаряжения.
многообразных технических средств борь не сможет правильно их попользовать: он следующие трофеи: орудий—157, танков—20, миноме
За это же время УНИЧТОЖЕНО: 91 немецкий само зиона 120го артиллерийского полка,
бы. Ни одна скольконибудь значительная или даст артиллерии непосильную зада тов^75, пулеметов—329, противотанковых ружей—26,
лет
(из них 60 трехмоторных транспортных самоле 110й немецкой пехотной диэвэдн. За
операция но обходится в этой койне без чу, или 'не использует и половину ее мо винтовок—более 2.000, один самолет, автомашин—617,
хвачены штабные документы., в том числе
тов), 67 орудий, 27 минометов, свыше 150 пулеметов, приказ
участия танков, авиации, не говоря уже щи. Известен случай, когда общевойс
по 27му немецкому армечекчу
14 танков, 17 железнодорожных вагонов с грузом, корпусу, в котором командир корпуса тре
4о<
об артиллерии, которая является поетояи ковой начальник потребовал от полка тя мотоциклов и велосипедов — 354, радиостанций — 12,
мин
—
более
5.000,
снарядов
—
6.000,
гранат
—
1.345,
169 автомашин, 78 повозок, 18 складов, в том числе бовал от солдат и офицеров упорно удер
ым спутником пехоты. Вместе с совет желой артиллерии подавить 1 миномет
склад горючего и 3 склада с боеприпасами.
ской пехотой па врага наступают артил ную батарею и несколько огневых точек винтовочных патронов — около 1.500.000, несколько
живать занимаемые позиции, чтобы' за
лерийские дивизионы, танки, самолеты. противника. Конечно, эта задача была ящиков взрывчатки, один прожектору парашютов —
За период с 22 февраля по 10 марта немцы потеря тормозить паше наступление.
Общевойсковой бой сложен. Он требует полностью решена. Но разве можно так 109, лыж — 300 пар, тракторовтягачей — 8, поход
ли в районе СевероЗападного фронта убитыми не ме
Попытки фашистского генерала оста
раньше всего тщательной организации.
непроизводительно расходовать артилле ных кухонь — 8, лошадей с повозками — 226, 300 же
нее 14.000 солдат и офицеров.
новить наше наступление терпят неудачу.
В этих условиях чрезвычайно велика рию большой мощности, предназначенную лезных бочек и 70 бидонов с бензином, один бензо
Освобождено от немецких оккупантов 84 населен Наши части не выпускают инициативы
роль общевойскового начальника. Именно ие для подавления, а для разрушения заправщик, паровозов — 2, железнодорожных вагонов
из своих рук и лопрежнему теснят вра
ных пункта.
он является организатором боя в целом, сооружений противника.^
га. Противник цепляется за каждую
с военным снаряжением—14, 5 складов с разным воен
. СОВИНФОРМБЮРО.
Точно так же, как в танковом деле,
об'единяя действия всех родов войск.
складку местности н контратаками пы
Только согласованные их усилия приво осведомленность общевойскового команда
тается восстановить положение, но без
дят к желаемому результату. Правильно ра в артиллерийских вопросах должна
успешно. Наши войска с боями продвига
налаженное взаимодействие войск иа по быть гораздо большей, чем это имеет ме
ются вперед.
ле боя — основа успеха. Первым органи сто в ряде случаев. Он должен иметь ясное
Вчера одна наша часть вела бой с про
затором атого взаимодействия является об п 1«дставяепне и знать боевую характе
тивником численностью до полка, поддер
У Т Р Е Н Н Е Е С О О Б Щ Е Н И Е 13 М А Р Т А
ристику различных видов артиллерии и
щевойсковой начальник.
жанного десятью тапками. Враг оказал
В течение ночи иа 13 марта на ряде
* * *
Сущность взаимодействия состоит в том, а^етоды! использования ее.
самоотверженную борьбу против венгер большое сопротивление. Огнем минометов,
Фельдфебель 13 роты 55 пехотного ских поработителей. Партизанский отряд, пушек, пулеметов и автоматов он пытался
чтобы наиболее рационально использовать > Интересы взаимодействия требуют от участков фронта советские войска вели
каждый вид оружия и каждый род войск. общевойскового командира также доста активные действия против немецкофа полка 17 пехотной дивизии Фридрих Эм действующий у местечка 3., за последний заградить подход к сроим позициям. По
тер рассказал: «Наша рота за последпее месяц совершил 5 нападений на продо пытка не увенчалась успехом. Подразделе
Артиллерия, танки, авиация
являются точного знания тактики авиации и ее шистских войск.
* **
время потеряла почти всю материальную вольственные транспорты, взорвал два ния, изучив систему огня противника и
могучим средством в руках общевойсково вооружения. Нельзя ставить задачу авиа
На одном из участков Западного фронта часть. Из шести 7 5мм пушек и двух склада с оружием, поджег 9 железнодо нащупав в ней слабые места, при под
го вачалыипса, но только при том усло ционным силам, не зная летнотактиче
вии., если он в достаточной мере знаком скнх данных самолетов, их боевых воз наш стрелковый батальон после упорного 150М'М осталось только одна 75мм и рожных пиегерп с горючим, уничтожил держке артиллерии миновали огневые за
ночного боя овладел важный узлом сопро одна 150мм пушки. Остальные орудия 17 .грузовых автомашин и истребил около весы. Приблизившись к немцам на близ
с ними, знает, как нужно применять их можноетей и условий работы.
Указывая цели для бомбометания, не тивления противника. Оставив на поле либо подбиты, либо брошены нами во 100 фашистских солдат и офицеров. Дру кое расстояние, наши бойцы дружно и ре
в той или иной обстановке. В руках та
кого начальника пушки заговорят пол которые общевойсковые командиры не сражения сотни трупов, немцы отступили. гремя отступления. Потери людьми так гой партизанский отряд у местечка К. шительно атаковали.
ным голосом, и во всю свою мощность учитывают средств поражения, которыми На другом участке наша стрелковая часть же велики. Из 180 человек в нашей роте взорвал эшелон железнодорожных цистерн
Враг откатился, однако пекоторое вре
заработают моторы, на земле и в возду обладает тот или другой вид авиации. В в течение дня отразила несколько контр осталось лишь 40. В других ротах потери с горючим, направлявшийся иа согаетско
вернуть еще больше. Последний месяцы воины германский фрзлт. Близ местечка Б. пар мя спустя привел себя в порядок. Получив
хе—всему будет найдено надлежащее результате этого легкие ночные бомбарди атак противника, пытавшегося
ровщики получают задачу на радрушааве ранее потерянные позиции. Оставив на г.корне изменили паше мнение о русской тизанский отряд .ночью напал иа венгер подкрепление за счет вторых ЬЛелонлв,
употребление.
немцы перешли в контратаку. Свыше пол
Наша отечественная война знает нема дзотов, а пикирующие бомбардировщики, поле боя свыше 200 трупов своих солдат •армии. Даже офицеры сейчас избегают скую танковую колонну и бутылками с ка пехоты при поддержке тех же десяти
и
офицеров,
пе.млы
были
вынуждены
от
упоминать
заявление
Гитлера
о
скорой
способные
взять
на
борт
более
крупные
горючим
поджег
11
танков.
Бой
длился
ло примеров блестящего оперативнотакти
танков обрушилось на наши позиции.
более двух часов. Венгерцы потеряли уби
ческого применения всех родов войск, сое бомбы и сбросить их с максимальной точ казаться от дальнейших попыток сломить достижении победы».
Бойцы стойко отразили коптратаку.
* **
тыми 60 солдат и офицеров. Партизаны
диненных в мощный кулак, наносящий ностью, посылаются на прочесывание с сопротивление наших бойцов
Срочно
^закрепившись па вповь захвачен
воздуха
лесных
участков
или
дорог.
Не
напали
на
аэродром
и
уничтожили
три
*
*
*
сокрушительные удары врагу. Однако
Пленный капрал финской армии Матти венгерских самолета. На одном железнодо ном рубеже, они открыли оргадввевлниыи
Наши части, действующие на отдель
есть еще такие факты, когда общевойско компетентность в области авиации приво
Август Рюхянен рассказал: «Недавно нам рожном вокзале партизаны подожгли склад и меткий огонь. Фашистские танки сразу
вой начальник пе имеет достаточно пол дит к тому, что общевойсковые командиры ных участках Ленинградского фронта, за
опять
уменьшили паек. В знак протеста угля и взорвала склад с военным имуще же были встречены огнем протнвотанкоплх
часто
требуют
от
все
непосильной
рабо
один день боев уничтожили 1120 немец
ного представления о находящейся в его
наш
взвод
демонстративно не вышел §иа ством. Возле С. партизаны захватили вен ружей и орудий, тщательно замаскирован
распоряжении боевой технике. И тогда ты. Скажем, эскадрилья штурмовиков по ких солдат и офицеров. В результате ог
занятии. Нем дело кончилось, я не знаю, герский транспорт с продовольствием и ных. Вражескую пехоту, следовавшую зл
этот сжатый кулак взаимодействия пре лучает задание уничтожить танковую ко невого налета пашей артиллерии разру
так как вскоре попал в плен».
раздали продукты голодающему местному танками, встретили пулеметчики и стрел
вращается в растопыренные пальцы, из лонне/ чуть ли не в двадцать километров шено 7 деревоземляных огневых точек,
ки. Они отсекли ее от машин п прижали
*
*
*
или звену истребителей велят прикрывать 12 блиндажей и землянок, уничтожено
населению.
которых ускользает успех.
к земле.
■наземные
войска
непрерывно
в
течение
Ефрейтор
103
артиллерийского
полка
4
пулеметных
гнезда
и
несколько
автома
*
*
*
Взять хотя бы использование танков в
Понеся потери, немцы начали отходить.
общевойсковом бою. Несмотря на прекрас такого времени, которое не обеспечивает шин с боеприпасами и продовольствием. 4 немецкой танковой дивизия Хейпо Эн
На алюминиевом заводе в Лауте (Гер
В этот момент наша часть снова, пере
дельман заявил: «Мы, 16 немецких сол мания) произошли волнения иностранных
* **
ные качества наших боевых, машин, не ся запасом 'горючего на самолете.
шла
в наступление и нанесла новый удар
Правильно
.использовать
авиацию—это
дат,
выехали
в
деревню
К.
для
того,
что
который общевойсковые командиры при
Наши бойцы, действующие на одном из
рабочих. Рабочие остановили завод и при
меняют их без того аффекта, который мож значит уметь поставить ей четкую я яс участков Калининского фронта, за один бы добыть там продуктов. У деревни нас вели в негодность ряд сложных машин. по врагу. На поле боя осталось свыше 200
трупов солдат и офицеров, 5 немецких под
но от них получить. Бывают случаи, ко ную задачу, это значит применять ее во день уничтожили 420 немецких солдат и встретили огнем из пулеметов и винтовок
битых танков.
Забастовка
была
подавлена
гитлеровцами
взаимодействии
с
пехотой,
артиллерией,
русские
партизаны.
Я
лег
в
снег.
Когда
гда в атаку против укрепившегося про
офицеров, разгромили обоз из 38 повозок,
поднял голову, то увидел, что 14 наших силой оружия. Гестаповцы заковали в
тивника ■ посылаются одиночные машины, танками. Общевойсковой командир должен захватили оружие н полевую почту.
солдат убиты. Я и мой товарищ Резнер кандалы всех поляков,, итальянцев и
даже без артиллерийского прикрытия. Это хорошо .знать эти рода войск. Ои, в пер
* **
французов. Иностранные рабочие за невы
об'яенлется плохим знанием тактики тан вую очередь, отвечает за успех боя и
■На одном из участков Ленинградского без сопротивления сдались в плен».
* **
полнению норм подвергаются публичной
ковых войск. Иногда командир, получив в ему непростительны ошибки в тактичес фроцта младший лейтенант Бамбуль огнем
средств из винтовки обил немецкий самолет.
свое распоряжение танковый батальон, ком применении технических
Партизаны Прикарпатской Руси ведут порке.
старается распихать его по подразделени борьбы, находящихся в ^ г о распоряжении.
Многие наши. командиры, еще вчера
ЮГОЗАПАДНЫЙ ФРОНТ, 13 мирта. (По
ям, чтобы таким образом избавить себя
В Е Ч Е Р Н Е Е С О О Б Щ Е Н И Е 13 М А Р Т А
/
телеграфу от наш. спец. нррр.). Наши вой
от излишних хлопот. Разумеется, коман командовавшие батальоном или полком,
В течение 13 марта наши войска
ния,—люди в возрасте от 30 до 40 лет. ска, прорвав иа одном участке фронта
* * *
благодаря своему
воинскому
дир, понимающий толк в танках, знаю сегодня,
Преодолевая упорное ^противление про Обучепы мы очень плохо. Меня, напри сильно укрепленные позиции протишика,
щий, как их применить, никогда без осо уменью, становятся во главе общевойско продолжали наступательные бои против
бой нужды не сделает этого. 0л всегда вых частой пли соединений. Это не зпа немецкофашистских войск и продвину тивника, наши части, действующие на мер, научили коекак стрелять из вин вклинились в глубину его обороны. Нем
оставит танки в своих щуках и употре чит, что они уже полностью педгоговле лись вперед. На некоторых участках одном из участке^ ЮгоЗападного фронта, товки. С другим оружием я обращаться цы отчаянно сопротивляются, но вынуж
бит их массированно, с максимальной ны к решению задач, стоящих перед нами. фронта противник переходил в контр заняли два населенных пункта и захвати не умею. В эшелоне, с которым я при дены шаг за шагом отходить назад. Овла
«Не гордясь своим званием и не стее атаки, которые были отбиты с большими ли 10 немецких орудий, 4 миномета, 5 ра ехал в Россию, почти все были солда дев несколькими населенными пунктами,
пользой для дела.
диостанции, склад боепотпаеов, большое ты, имевшие освобождение от военной ваши части нарушили взаимодействие вну
пяясь
подчиненных, общевойсковой коман для противника потерями.
Общевойсковому командиру мало знать,
За 12 марта уничтожено 24 немецких количество винтовок и др\того оружия. На службы, как работавшие на военных пред три немецких узлов сопротивления.
совершенство
что танк имеет гусеничный движитель и дир должен непрерывно
улицах селений осталось аного трупов приятиях. Теперь все отсрочки отменены,
броню. Нужно иметь четкое представле вать свое умение правильно органи самолета. Наши потери—7 самолетов.
Насть, которой командует тов. Горбатов,
* * *
вражеских солдат и офипевов. Взяты плен и они попали на фпонт».
ние о тактике танков, о боевых свойствах зовать взаимодействие на поле боя. По
выбила неприятеля из одного села и за
В
течение
12
марта
частями
нашей
#
*
*
ные.
На
другом
участке
наши
бойцы
за
различных типов машин, их вооружении, чему бы общевойсковому командиру не
Среди бумаг, подобранных на поло боя, няла его. Упорно сопротивляясь, фашисты
технических возможностях. Только это бу сесть вместе с авиационным или артил авиации уничтожено и повреждено около хватили в плен 250 солдат противника.
ПО
автомашин
с
войсками
и
грузами,
найдено
письмо командира 3 батальона отошли к следующему иасаделному пунк
Пленные
сообщили,
что
перед
наступлени
лерийским
начальником
и
не
постараться
дет служить гарантией того, что танкам
65
повозок
с
боеприпасами,
,39
орудий,
415
полка
123 немецкой пехотной дщшл ту, распложенному на другом берегу ре
ем
ряд
солдат
был
расстрелян
офицерами
будут поставлены грамотные задачи в бою. расширить круг своих знаний в области
12
зенитиопулеметлых
точек,
23
мино
лги оберлейгеианта Оиверса—^командиру ки. Зтог пункт они сильно укрепили.
за отказ нтти в бой.
Современные условия боя иред'являгот того или иного рода войск. Серьезные во
Вчера всю ночь и в течение первой по
мета, .взорвано 2 склада с горючим и
бригады «ОС» 'Криегепсеи. Сивере в пись
*
*
*
енные
знания
приобретают
не
только
в
к общевойсковому командир повышенные
ловины дня здесь шли ожесточенные боя.
1
склад
с
боеприпасами
.разбито
15
же
ме
пишет:
«'Русские
лучше
и
надежнее
Часть, которой командует тов. Кащеев
требования в области использования ар академии. Шкода военного опыта дает лю лезнодорожных вагонов, рассеяно и частью
Враг засел в домах и постройках, при
тиллерии. Опыт войны породил идею ар дям столько цепкого, сколько иной раз уничтожено 2 батальона пехоты против (СевероЗападный фронт), разгромила вра обмундированы для зимы, чем мы. У них способленных к обороне, вел сильный пу
яэд
вида
обмундирования:
для
лета
и
для
поучить ни в одной учебной
жеский гарнизон и заняла один населен
тиллерийского наступления, широко при пельзя
леметный и минометный огонь. Просачи
ника.
ный пункт. На подступах и улицах селе зимы! Трудности походов они .переносят ваясь в стыки между очагами обороны,
меняемую нашими войсками. И ясно, что аудитории. Тот, кто не хочет отставать,
*
*
*
лучше
нас.
Командиры
храбры
и
распола
должен
найти
время
и
возможности
для
ния
противник
оставил
более
270
трутов
для ее успешного осуществления общевой
Наша часть под командованием тов. солдат и офицеров. Захвачены 50 автома гают большим опытом. Как обстоит дело наши оойцы окружали их, уничтожай фа
сковой начальник должен уметь вникать того, чтобы еще глубже изучать свойств г
шистов гранатами, пулями, и штыками. К
в детали работы артиллерии. Самая идея танков, артиллерии, авиации. Это особен Иовлева (Западали фронт) за последние шин « различным грузом, 150 велосипе у нас? Нет уже в живых большей чяетп 14 часам немцы отступили. Они бросили
ваших
старых
солдат
и
офицеров
и
почти
дни
освободила,
от
немцев
11
населенных
но
необходимо
в
связи
с
тем,
что
Красная
дов,
12
мотоциклов,
4
орудия,
склады
с
артиллерийского наступления может ока
всех младших командиров. Русские пред сотни трупов и много оружия. Пал еще
заться недоступной для командира—про Армия непрерывно получает все более усо пунктов. Враг понес большие потери. Сре боеприпасами и продовольствием.
принимают массированные удары артилле один вражеский опорный пункт.
ди захваченных трофеев 3 легковых и
фана в вспроса.х применения артиллерии. верга с н с тв ов ан ног вооружепп е.
* * *
В других районах наши войска, остав
12
грузовых
автомашин,
2
орудия,
3
пу
Зенитный расчет, которым командует рии, панков и авиации. Сплошной линии
За примерами вй надо далеко ходить. В
Общевойсковому командиру многое да
одном бою общевойсковой командир поста но. По с него многое и спрашивается. Он лемета, трактор, 4 | кухни, 20 км. теле тов. Пеньков, сбит в течение нескольких фронта кет, повсюду опорные пункты под ляя заслоны, блокируют неприятельские
постоянной угрозой нападения партизан и узлы сопротивления и настойчиво продви
вил артиллерийскому дивизиону задачу... обязан разумно и правильно испо^зовать фонного кабеля и другое военное имуще дней дза немецких бомбардировщика.
отборных
истребит?льных отрядов. У нас гаются вперед. Стараясь ослабить их на
ство.
На
другом
участке
паша
гвардей
взять деревню, запятую противником. Не все те силы, Какими страна вооружила
* * *
ясно ли, что в данном случае мы имеем его для борьбы с врагом. Твердое и глу ская часть уничтожила немецкую мйнЙ
Партизанский отряд под командованием большие потери, в том числе среди таких тиск, немцы подтягивают резервы и пред
дело с командиром, представления кото бокое знание всеми, без исключения, об метпуго батарею, 4 орудия, 5 пулеметов тов. К., действующий в одном из районов солдат, которых невозможно заменить. Нет принимают контратаки, которые повсюду
рого об артиллерии и ее роли в бою весь щевойсковыми начальниками вопросов ар и несколько подвод с воинскими грузами. Ленинградской области, оккупированных транспорта для эвакуации раненых. Ника терпят неудачу. Неприятель не в состоя
ма примитивны п превратны. В руках та тиллерии, танков и авиации принесет На поле боя осталось свыше 100 враже немцами, организовал взрывы железнодо кого покоя, никакого питания. Так обсто нии сдержать наступательный порыв па
рожного полотна в момент прохождения ит дело у пае. Конечно, мы все устали, тих частей и вынужден отходить, песя
кого командира самые сильные артилле Красной Армии новью успехи в боях с но ских трупов.
большие, потери. Только за один день нем
немецких воинских эшелонов. Два немец обовшивели и покрылись грязью».
рийские средства МОГУТ быть израсходо ме цким и ок Б у пантами.
цы потеряли на этом участке фронта свы
Наши бойцы, действующие на одном из ких поезда, Груженных танками, артил
* * *
участков Ленинградского фронта, в течение лерией и войсками, разбиты в щепы.
Жители поселка Близнецы, Харьковской ше 500 солдат и офицеров убитыми. Наши
одного дня разрушили 39 блиндажей и
* * *
области, освобожденного от немецких за наступающие части захватили в плен 240
землянок, уничтожили 8 немецких тан
Пленный солдат 9 роты 55 полка хватчиков, сообщают мпгогоч'ислееяые фак немцев.
ков, 10 орудий, 3 миномета, и 3 автома 17 пехотной дивизии Артур.Фрис сооб ты о чудовищных преступлениях гитле
Но менее упорные бои идут на сосед
шины с военным грузом. Огнем артилле щил: «Я прибыл на Восточный фронт в ровских захватчиков. Огнем и взрывами в нем участке фронта., где наши войска так
рии подавлено и уничтожено 5 вражеских копне января 1942 года и пробыл в бою поселке уничтожены все школы, клубы, же успешно наступают. Стремясь остано
ЮГОЗАПАДНЫП ФРОНТ, 13 марта. (По телеграфу от наш. спец. корр.). При
юпиллерп неких и 6 минометных батарей. всего S дней. За. это время из 48 чело библиотеки, почта, аптека, детские сады вить одну нашу часть, немцы) предприня
казом Военного Совета награждены, орденами семь летчиков — участников воздуш
Иг ноли боя противник оставил опытам век в нашей роте убито и ранено 30 че и детские ясли. Когда граждане пытались ли яростную контратаку при поддержке
ного боя против 25 немецких самолетов. Капитаны Еремин и Запрятаев, лейтепапты
500 трупов, 3 орудия, 38 пулеметов, 360 ловек. R связи с такими огромными поте потушить пожар, немецкие автоматчики от 18 таико». Контратака врага была отбита.
ящиков ружейных патронов и 2.000 мни. рями настроение
Скотной. Мартыпов, Седов и Саломатин награждены орденами Красного Знамени и
солдат резко упало. крыли по рим стрельбу. Гитлеровцы огра Неприятель оставил на поле боя 150 уби
Взяты иленпые.
старший сержант Король — орденом Красной Звезды.
Большинство
из нас, солдат пополне били всех жителей поселка.
тьгх, надбитый такк и много оружия.

ОТ СОВЕТСКОГО

ИН ФОРМБЮРО

Разгром вражеского
узла сопротивления

Награждение участников воздушного боя
против 25 немецких самолетов
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армию прибыли хаааки-добривольцы. На собственных колхозных конях пришли кубанцы громить немецкие полчища.
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|, Командование полка уточняет нуiь движения. 2. Казаки в походе. 3, Лихая пляска на привал*.
Снимки специального фсп|о*«>рресяокдемга «Красной звезды» М, Ьорнштейна.
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Больше умения и упорства в уничтожении опорных
пунктов немецкой обороны!
*

*

* *

*

УДАРЫ ВО ФЛАНГ И
ТЫЛ ВРАГА
(От специальног о

корреспондента

«Красной

*

Конец бельгийского батальона
«добровольцев»
ШШЫП ФРОПТ, 13 марта. (По теле
графу от наш. спец. корр.). Недавно на
одном участке Южного фронта нашими
войсками разбит бельгийский «доброволь
ческий» батальон «Вал л они». Разгром, UMI
штаб батальопа, захвалены все штабные
документы. Немногие уцелевшие солдаты
и офицеры спаслись бегством. Они при
стала к 97й немецкой пехоттп диви
зии, которой и был придан этот батальон

чпкц на ведомостях расписывались в по
лучении денег, но ни одной марки не
получили, Вандом показывал им кукиш,
выгонял из штаба, а марки клал в свой
карман. Так он присвоил пятьсот марок.
Зто вызвало негодование немецких хозяев
Вандота. Как говорится в поговорке: «Вор
у тора, дубинку украл».
Штабные документы храпят «шякя
расстреляшиых рекспетамп мирных жите
лей. Бандиты расстомялл шестнадглтн.дет
беЛЬГИЙСКШ ПОДОНКОВ.
В августе прошлого года немецкие фа нсго Александра Тигарелко якобы за то,
шисты вкупе е рок'истамн (бельгийская что он не сдал оружия.
агентура Гнтдара) пытались создать бель
Когда в последнее время немцам прд *
гийский «добровольческий» корпус зля во шлось туго, поскольку их части оказали.
сточного фропта. Специальное германское сильно потрепанными в боях па Юж»
вербовочное бюро и глава бельгийских фронте, они решили использовать и свой
фашистов Дегрслл занимались комплек «мопшый» бельгийский .резерв. Так ба
тованием этого корпуса. Никакого кор тальон очутился па передовых позициях
пуса создать они не сумели. Тогда реши в район© Барвевково.
ли собрать дивизию. С дивизией тоже не
В первом же бою батальоп перестал
вышло дело. Коекак наскребли батальон существовать. Наши бойцы мигом разде
всякого сброда. Помимо бельгийцев сюда лались с рексистами. Некоторых захвати
вошли... немцы. Батальону присвоили имя ли в плен. Солдат первой роты Жорж Ла
«Валлони» и отправили в Гермапию в ла рсянет, об'ясляя разгром батальона, зая
герь Регепвурм для обучения.
вил: «Отпраетяясь в СССР, мы рассчиты
Среди солдат повопелечоплого «Союзно вали, что наша роль будет главным обра
го войска» были подростки до шестнад зам «символическая». Этот сброд должен
цати лет. Свыше восьмидесяти человек был олицетворять дружескую поддержку
батальона —• в возрасте от сорока до пя немецких фашистов со стороны бельгий
тидесяти лет. Наколол, четырнадцать че ского народа.
ловек—старше пятидесяти.. Во главе ба
Попав на фронте под наш артиллерий
тальона вначале был поставлен бельгиец ский огонь, раклисты ораву п о т в и л н
'Якобе. Но как только батаяьоп подали спеси. Как показал пленпый бельгиец
на фронт, Якобеа заменили немцем ка Шарль Впнкас, солдаты «метались в па
питаном Паули из 97й пехотной диви нике и, чувствуя себя в аду, стали про
зии.
ситься ДОМОЙ». ОНИ даже были готовы
Три месяца муштровали ЭТОТ сброд, на примириться с далеко не теплой встре
девяносто пять процентов состоявший из чей, которая ждет иа родило этих отщо
рексистов. Видимо, военная наука пе пенлов бельгийского народа.
очень шла па ум этой шайке. Как яв Обнаружено письмо из штаба оккупа
ствует из захваченных штабных докумен ционных немецких войск в Бельгии н Се
тов, солдаты бельгийского батальона за верной Франции, адресованное в Лчдгсрь
нимались главным образом кражами. Во Гстелвурм. В письме говорилось, что
ровали друг у дауга, обирали окружаю представитель рексиегов при штабе гер
щее население.
манского командования некий Враи жа
Коекак обучив ЭТУ банду, ее нарядили луется ла тасмешкп и издевательства со
в немецкую ферму. Чтобы соблюсти при стороны бельгийского населения по адре
личие, па, верхней части левого рукава су «добровольней», вступивших в батальоа
солдатской шинели нашили эмблему бель «Валлони». Штаб приказал об'явить бель
гийского знамени — щит с цветами, Здесь гийским «добровольцам», что все случаи
же красовалась надпись «Валлопп».
издевательств будут расследовалы и «по
Батальон попал на Украину. Первые мощь будет оказала в кратчайший срок».
месяцы его использовали для «мокрых
Эта помощь означает не что ипое, как
дел» — убийств мирных жителей. Кроме
того солдаты и офпцроы вовсю запялись репрессия против бельгийского парода, ■не
грабежом населения. Командир 1второй ро навидящего своих немецких угнетателей и
ты Валдом настолько увлекся этим заня их агентуру. Правда, есть у него утеше
тием, что стаж залезать и в немецкие ние: ббльпвд., часть бандитов из «Валлон
карманы. Вандом получал от германского пи» никогда пе вернется в Бельгии. На
командования пресловутые оккупанпил'ч.т? ши бойцы навеки пригвоздили их к земле
марки для расплаты с возчиками. Воз
Батальонный комиссар Т. ЛИЛЬИН.

звезды»)

Откатываюсь под натиском напоях войск, тому, что артиллерийские наблюдатели шли
неприятель цепляется за каждый населен в боевых порядка* пехоты.
ный пункт, чтобы оседать узлы сопротив
Заранее были определены и вероятные
ления. Не составили исключения и два пути отхода противника. Когда немецкою
села, задала по захвату которых была воз подразделение, расположенное в районе па
ложена на часть, возглавляем'уда> тов. Замер секи, что юговосточнее первого села, убе
цевым. К началу выполнения этой боевой дилось в прорыве обсроны и попыталось
задачи было установлено, что лротивппк отойти на юг, оно было накрыто и истреб
успел проделать большие оборонительные лено первыми же залпами.
работы. Ожидая удара, немцы соорудила
В результате боя на правом фланге
на окраинах обоих сел опорпые пункты, наши бойцы с востока и юга ворвались в
на подступах к ним заложили обширные первое село и заняли его, захватив четыре
млпгиыз заграждена, на лесистых участ орудия, минометы и другое вооружение.
ках местности построили завалы.
Противник понес здесь большие потери в
Однако .организовать круговую оборону, живой силе.
одинаково крепкую во всех секторах, вра
В это же время шел упорный бой и на
гу оказалось не ого силам. Как обычно, левом фланге части, где подразделение под
неашы обратили основное внимание на то командой тов. Иванченко имело задачей
направление где, по их предположению, овладеть вторым населенным пунктом.
возможен был наш удар. В данном случае Здесь враг тоже был скован с севера, а
наши части развивали наступление с се главные силы подразделения обошли пра
вера на юг, и враг наиболее серьезно вый фланг немецкой обороны. Преодолевая
укрепи северные подступы в этим насе с помощью сапер минправапные завалы,
ленным пунктам.
они ворвались в лес, примыкающий к
Так, село, лежащее протпв правого селу с юга. Как уже отметалось, этот
фланга части Замериева, прикрывалось « пункт был особенно сильно укреплен. По
севера боевым охранением, расположенным этому командир подразделения, оставив
на высотах, командующих над местностью. часть сил для блокирования села, продол
Несколько южнее, в непосредственной бли жал лесом продвигаться на юг и овладел
зости к селу, находилось минное поле, а находившейся в лесу высотой. Зто обеспе
за н и м — многочисленные огневые точки, чивало за подразделением южную опушку
позиции минометов и артиллерии. Другое леса и прикрывало дальнейшие действия
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ. Прибывшие на фронт добровольцыказаки
село, расположенное в пяти с половиной по овладению селом. Вскоре подразделение
И. Борзых (слева) и М. Савин. Оба награждены орденами Красного Знамени
километрах северовосточнее первого, было тов. Иванченко уничтожило оборонявшихся
за участие в гражданской войне.
еще более сильным узлом сопротивления. в селе немцев. Здесь также были захваче
Снимок специального фотокорреспондента «Крааной звезды» М. Бернштейна.
С трех сторон его окружали минные поля, ны трофеи: противотанковые орудия, две
а с юга примыкал лес, восточную опушку рации, мипометы.
которого немцы .прикрывали минированны
Таким образом внезапность действий и
Партизаны захватили в плен
ми завалами и отдельными огневыми точ четкое осуществление замысла, основан
ками. Огневые тонки фашистов имелись и ного на ударах во фланг и тыл врагу, при
на западной опушке леса, обращенной, в вели в разгрому занимавшего эти села не
восемь офицеров
мецкого пехотного полка. Успешному завер
сторону первого села.
КРЫМ, 13 марта. (По телеграфу от цев, взрывают мосты, жгут склады с про
Анализ обстановки привел к выводу, шению боя во многом способствовало наш. спец. корр.). Партизанские отряды, довольствием с боеприпасами, выводят из
сковать противпи'ка с севера, а основной непрерывное взаимодействие пехоты с ар действующие на территории временно ок строя транспортные средства. Наднях од
удар по обоим селам нанести с востока и тиллерией. Большое значение имело и то, купированных немцами районов Крыма, па такая группа ворвалась в деревню, ку
да незадолго перед этим прибыл неприя
что заранее были приняты меры, обеспе нанесли новые удары врагу.
юга, отрезая врагу пути отхода.
Группа партизанразведчиков выследила тельский обоз. Партизаны разбили шесть
чившие тибвость управления боем. В основу
Скрытно сосредоточившись, часть ясным,
управления было положено личное общение IB одной деревушке штаб фашистского пол грузовиков, истребили двенадцать солдат и
морозным утром перешла в наступление. командира с подчиненными. Со своего ка. Темной ночью дом, где размещался двух офицеров.
На правом фланге группа под командовани наблюдательного пункта командир группы штаб, был окружен. Партизаны бесшумно
Перебравшиеся через линию фронта де
немецких
часовых, перебили легаты партизанского отряда сообщают о
ем тов. Дукашева обила с высот боевое мог управлять боем, пользуясь телефонной сняли
охранение врага, привлекая этим самым связью. Кроме того, он имел своих пред внутреннюю охрапу и взяли в плен восемь четырехчасовом бое партизан о каратель
офицеров, а также захватили ценные опе ным отрядом румын. Большая группа
внимание немцев. Тем временем главные ставителей в каждом батальоне.
ративные документы.
румынских солдат, вооруженных автомата
силы этой группы, действовавшей в пер
Успешно прошел палет на вражескую ми и пулеметами, была послана в дерев
Командир подразделения, действовавшего
вом эшелоне, продвигались в промежутку
автоколонну, двигавшуюся по горному ню для из'ятпя продовольствия у населе
между обоими селами, имея задачей во втором эшелоне, до ввода в ..бой своих шоссе. Партизаны минировали отдельные ния и публичной казни лиц, заподозрен
одним батальоном атаковать первое село с сил находился на наблюдательном пункте участки дорога и устроили в расщелинах ных в сочувствии советской власти. Пар
Взятие неприятельского
востока, а другим батальоном, в резуль командира первого эшелона. Зто давало ему скал несколько засад. Когда головная не тизаны подстерегли карателей в узкой ло
опорного пункта
тате еще более глубокого обхода, атаковать возможность непрерывно следить за дина мецкая машина, наскочив на мину, оста щине на окраине деревни. Завязалась пе
микой боя, а в дальнейшем способствовало новилась, в колонну полетели гранаты. рестрелка, в результате которой враг по
*
это село с юга.
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 13 марта. (По ния кольца. Они выдвинули сюда же своих
действиям второго эшелона.
Отважные народные мстители уничтожили терял пятьдесят солдат. Румыны поверну
Артиллерийская и общевойсковая раз
Опыт успешно завершенного боя ещечетыре семитонных грузовика, доотказа на ли'назад и напоролись на заранее выстав телеграфу). Сильно укрепленный опорный автоматчиков, а затем ввели в бой резерв.
ведка, а также тщательное наблюдение раз подтвердил уже известно» правило: битых солдатами.
ленную засаду. Винтовочным огнем и гра пункт немцев располагался на высоте. Все Этот резерв, имевший до батальопа пехоты
дали возможность заранее вскрыть систему надо нащупывать в обороне врата слабые
Мелкие партизапекие группы системати натами партизаны уничтожили еще сорок подступы к нему простреливались. Атака и роты танков, попытался контратаковать
с фронта по давала надежды па успех п правый фланг наступающих из соседнего
огня противвика, выявить и засечь его места и решительным ударом взламывать чески разрушают телефонную связь нем три солдата.
могла привести к большим потерям. Поэ опорного пункта. Своевременным перено
огневые точки и пристрелять реперы. ее здесь, опрокидывая сопротивление фаши
Поэтому попытки врага отбросить огнем стов. Противник, весьма чувствительный к ГНУСНАЯ ПРОВОКАЦИЯ ГИТЛЕРОВСКИХ БАНДИТОВ тому N соединение, перед которым была сом артиллерийского огня и вводом в бой
поставлена задача — захватить опорный второго эшелона вражеская контратака
сковывающий батальон, а затем остановить обходам и охватам, не в состоянии проти
запно взвилась вверх ракета, и в ту же. пункт, стало наступать флангами, одно была ликвидирована. Резерв фашистов, по
СЕВЕРОЗАПАДНЫЙ
ФРОНТ,
13
марта.
энергичному воздействию на
поздно замеченное движение других ба востоять
(Спецкорр. ТАСС). На одном из участков минуту другая группа немцев, вооружен временно сковывая противника с фрон неся потери, отошел в исходное положе
фланги и тыл. Подобные удары важны еще нашего
фропта немцы, не сумев в откры ных автоматами, выскочила из леса и,^от
тальонов оказались безуспешными. Наши
и в том отношении, что они лишают про том бою сломить наступательный порып крыв беспорядочный огонь, стала прибли та. Поддерживалось также теспое взаимо ние.
действие с соседними частями, выполняв
артиллеристы подавили обнаруженные ра тивника возможности вывести из боя свою
Оставив заслон против соседнего опор
советских воинов, пошли на гнусную про жаться к нашему подразделению.
шими ту же задачу.
нее огневые точки врага, в том числе технику и живую силу.
ного
пункта немцев, наши части продол'
Тотчас же наши бойцы открыли ответ
вокацию. Группа германских солдат вста
После интенсивного артиллерийского об
врытые в землю противотанковые орудия.
ный огонь и не прекращали его до тех стрела и обработки с 'воздуха переднего жали окружать позиции противника.
ла
во
весь
рост
и,
подняв
руки
вверх,
на
Капитан Б . ГЛЕБОВ.
Огневые точки, выявлявшиеся в самом про
правилась к нашим передовым! позициям пор, пока все фашисты пе были унич края обороны противника паши войска пе Дождь, ветер, липкая грязь задерживали
движение пехоты и танков, плохая види
ЮЖНЫЙ ФРОНТ.
Красноармейцы прекратили стрельбу. Вне тожены.
цессе боя, быстро подавлялись благодаря
решли в наступление. Огонь артиллерии мость затрудняла артиллерийскую стрельбу
но прекращался. Тапки и' пехота продли и управление войсками. Невзирая на это,
гались вперед под грохот разрывов своих войска настойчиво пробивались вперед, по
Очень часто в лесном бою появляется ка, придется иметь одну промежуточную снарядов и мин. Артиллеристы и кино
необходимость высылать в батальон, дей станцию между командными пунктами пол метчики умело подавляли протлвотапковые ка не замкнули кольцо вокруг фашист
ствующий на главном направлении, опе ка и батальона. Причем она должна быть орудия пемцев, расчищая путь танкам. ского гарнизона. Противник продолжал со
ративную группу, возглавляемую началь усилена охраной из 5—7 бойцов. Об'яс Танкисты в свою очередь прокладывали противляться и в течение ночи сделал
ником штаба пли его первый помощником. нлется это тем, что в лесу, тем более при дорвгу пехоте, уничтожая станковые и руч несколько попыток вырваться из окруже
В ходе описанного боя самому командиру нашем наступлении, могут появиться мел ные пулеметы врага. Между пехотой и тан ния, но все они были отбиты нашими ча
части пе требовалось присутствовать в ка кие группы противника в ближнем тылу.
стями.
Управление подразделениями в лесном противника с фронта. Фашисты дрогнули комлибо подразделении. Однако и такая Такие случаи бывали пе раз, и те стан ками была налажена хорошая связь, Пе
С рассветом бойцы и командиры, не
и,
не
приняв
атаки,
стали
откатываться
хотные
командиры
указывали
танкистам
бою усложнено ограниченной видимостью,
необходимость может возникнуть. Боязпь ции, которые пе имели охраны, быстро
смотря
на фланкирующий огонь из сосед
огневые точки, мешающие продвижению, и
а также другими характерными особенно к следующему рубежу.
некоторых командиров потерять в этом выводились из строя.
него
опорного
пункта и контратаки нем
стями лесного боя. Поэтому оно требует
Примерно то же самое произошло и случае управление всей частью неоснова
танки,
сопровождаемые
огнем
орудий
тан
Организуя телефонную связь, мы преду
исключительного внимания со СТОПИНЫ ко перед следующим оборонительным рубежом, тельна, поскольку связь с подразделениями смотрели и подвижные средства. Исполь ковой поддержки, успешно выполняли цев, стали штурмовать вражеские позиции.
К полудню дружный натиск наших войск
мандиров всех (степеней и их штабов.
где, помимо минных полей и проволоки, всегда можно держать через штаб полка.
зовались, главным образом, пешие посыль свои задачи.
дал желаемый результат. Противник был
Однажды нашему полку была постав были еще завалы. Здесь для быстрого
Оперативная группа но только руково ные и лыжники. По тем же соображениям
Неплохо организованное взаимодействие разгромлен, его позиции па высоте ока
лена задача выйти на фланг группи развития успеха был введен в бой баталь дит боем. Она также занимается рекогно они высылались пе поодиночке, а груп
ровки противника и разгромить его, дей он второго эшелона, наносивший удар по сцировкой местности и организацией но пами в 2 — 3 человека. Следовали эти в эвепе стрелковый батальон — танковая зались в паш'их руках, Здесь были захва
ствуя совместно с частью, наступающей левому флангу противника. Боясь быть вого командного пункта. При этой группе бойцы друг за другом на расстоянии зри рота обеспечило стремительность наступле чены богатые трофеи.
с фропта. Подразделения совершили кари отрезаипым от путей отхода, враг спова обязательно должно быть несколько тол тельной связи, чтобы в случае нападения ния и избавило пехоту от больших потерь.
Хорошо продуманный план действий,
по девственному лесу и болотам. ' При не принял штыкового удара и поспешно ковых красноармейцевлыжников для связи на одного, другой мог пршерыть своего Наши части, устремляясь вперед, неуклон
этом саперная рота тут же прокладывала отступил. Наши подразделения преследо со штабом. Нужно еще иметь одного свя товарища иди сигнализировать об опасно но наращивали успех и наносили упорно основанный па тщательной разведке всей
колонный путь. С выходом на исходное вали пемцев на расстоянии трех километ зиста.
сти. Нужно приэпатв, что лучшее сред сопротивляющемуся противнику удар за системы обороны противника, умело» ма
положение наши подразделения уже имели ров. Там, где мелкие группы противника
ство
связи е подразделениями — радио. ударом. Наконец, перед немцами, засев неврирование артиллерийским и миномет
При наступлении в лесу следует высы
связь с командным пунктом полка, кото пытались оказать сопротивление, опя рас лать не только полковую разведку, но Но, конечно, наличие радиосвязи пе шими в .опорном пункте, встала реальная ным огнем и, наконец, теснее взаимодей
рый к этому моменту был полностью обо сеивались, неся большой уроп от шрап обязательно и ротную. Так. именно и по исключает дублирования ее телефоном! и угроза окружения.
ствие всех родов войск' в ходе наступле
нельного огня наших артиллеристов.
рудован.
ния, — вот что обеспечило полпый успех
ступали мы в этом бою. Дело в том, что посыльными.
Тогда немцы перенесли артиллерийский этой довольно сложной операции.
По сигналу бойцы пошли в наступле
Полк полностью разрешил свою задачу. see открытые участки перед передним
Большую роль в успехе наступления
ние. Они сбили боевое охрапеиие против И атому во многом способствовало то об'краем оборпы'—лрогалипы, заболоченные нашей части сыграла четкая согласован и минометный огонь па фланги наших ча
Майор Н. ТРУНШЯ.
ника и подошли к линии его обороны, стоятельство, что заранее были продуна места—'противник держал под неослабным ность в действиях пехоты и артиллерии. стей, чтобы не допустить полного смыка
которая состояла из проволочных заграж пы вопросы управления пе только в зве огнем артиллерии и минометов. Разведка Стрелковые подразделения ни на минуту
дений, минных полей и дзотов. Перед не дивизия — полк, но и в звене полк — искала обходы этих участков, нащупывала не оставались без артиллерийской под
своим передним краем фашисты организо батальон.
огневую систему противника, ого фланги. держки. Орудия все время следовали за
Сбор трофейного оружия
вали сильный заградительный огонь из
Трудности управления в лесу заставили Широкое разветвление разведки поможет пехотой, а порою выдвигались в ее бое
всех видов пехотного оружия, а также нас приблизить командный пункт полка командиру части обеспечить маневр под вые порядки и громили вражеские дзоты
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 13 марта. сте с коме смальцами одной жедететод^гс.; Щ
минометов и артиллерийских орудий. Та к передовым линиям. Он был удалеп от разделение, избежать лишних потерь и и огпевые точки 'прямой наводкой. Четкое (По телеграфу от наш. спец, корр.). ной станции решили помочь кокндова ■
ким образом, даже относительно глубокий батальонов примерно на километр, а ко неожиданно нанести удар в>агу в том ме взаимодействие было достигнуто благодаря Наши части наступают. Из/одного селе иию в сборе трофеев в местах недавних
фланг противника был обеспечен мощной мандные пункты батальопов — на 500— сте, где он этого пе ожидает. Совершая тесной связи пехотных комапдиров с ар ния они переходят в другое, с одной лес боев. Комсомольцы Шеетер, Мельников, Ар
системой заграждений и прикрывался мел 700 метров от рот. Не исключена возмож маневр, подразделения нередко сбиваются тиллерийскими. Мы твердо придерживаемся ной стоянки на другую. Там, где прошли сеньева, Алексеева и другие обошли дома и
кими пехотными группами, которые под ность еще большого приближения штаба с заданного азимута. Чтобы указать свое того принципа, чтобы командный пункт бои, немало разбросало трофейного воору станционные постройки, дороги и лесные,
держивала артиллерия. ~
опушки, землянки и окопы. В течение
части к подразделениям. В среднем можно точное местонахождение, они могут по командира группы поддержки пехоты на жения.
Атаковать такую крепкую оборону считать, что при ■наступлении в лесу ко требованию командира или по своей ини ходился в одном райопо со штабом полка.
Комсомольцы войсковой части, где сек трех дней им удалось собрать много ору
поямо с хода значило поставить под со мандный пункт полка должен располагать циативе давать сигналы ракетами. При
Паконец, последний вопрос. В лесу ретарем бюро ВЛКСМ тов. Шеетер, вме жия.
мнение успех боя. Требовалось сначала ся в одпом—полутора километрах от рот. этом каждому подразделению нужно иметь обычно нет прямой линии фронта, она
подавить огпевые средства ппотлвппка и
зигзагообразна. Поэтому слуховая и зри
Конечно, даже такое сближение не обе свой цвет ракеты.
сделать проходы в его заграждениях. Ар
Особо тщательной должна быть органи тельная ориентировка в ходе боя довольно
СЕРЖАНТ ЛЕОНОВ СПАС ОТ ОГНЯ
спечивает
зрительной
связи
с
наступаю
тиллеристы, используя хорошую систему
зация связи. Ориентировка в лесу затруд трудна, и требуется особо строгая диспип
щими
ротами.
Поэтому
для
лучшей
ориеп
наблюдения, уничтожили несколько пу
липа огня. Иногда у пас бывает так: на
ЗАХВАЧЕННОЕ У ВРАГА ИМУЩЕСТВО
леметпьгх точек и дзотов. Одновременно тировки штабу полезно выбирать паблю нена, и точное направление выдержать один непроверенный выстрел или пулемет
датсльпый
пункт
если
не
па
возвышенно
почти
певоэможпо.
Поэтому
расход
кабеля
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 13 марта, десятка немцев застрелил находчивый сер
ВСТУПИЛИ в действие паши минометы и
пую очередь бойцы отвечают со всех сто
сти,
то
па
дереве.
Чтобы
быстро
залезать
значительно
превышает
уставные
нормы
(По
телеграфу от наш. спец. корр.). жант из немецкого же пулемета.
пулеметы. Когда стемпело, саперы под
рон беспорядочным огнем. Это дезориенти
Отступая, фашисты подожгли "при сво
прикрытием их огня приступили К ДО* на дерево, надо иметь веревочную лест (даэдв при сокращенных расстояниях меж рует командира, пе позволяет ему быстро Большое мужество и умение драться с
ду штабом полка и батальонами). Следова разобраться в пренеходящем. Надо доби врагом проявил в бою за один населенный их машины, груженные велосипедами.
минированию и проделыванию проходов в ницу.
Перед началом паступлеппя в батальоны тельно, па командном пункте части нужно ваться такого положения, чтобы огопь в пункт сержант Леонов. Возглавляя груп Сержант Леонов решил спасти от огня
протолок*. К утру зга работа была за
кончена, несмотря па непрерывный об были посланы работники штаба полка, ко всегда иметь резерв кабеля.
лесу велся только по видимому против пу бойцов, он первым ворвался в дерев трофеи. Не считаясь е опасностью, он
ню. Преследуя отходящего врага. Леонов бросился к машинам и потупгил огонь.
стрел. С рассветом подразделения подня торые помогали вомбатам провести в жизнь
Промежуточных станций в этом бою у нику.
решение
командира.
В
ходе
боя
они
регу
охватил пулемет, брошенный гитлеровца Ценное трофейное имущество было полно
лись в атаку. В то же время соседняя
Майор П. КАРАСЕВ.
вас не было. Но нередко, в зависимости
стью сохранило.
часть (кстати сказать, мы пе имели сом лярно ипформировали штаб о положении на от характера боя и силы огня противни
КАРЕЛЬСКИЙ ФРОНТ, (По телеграфу). ми, и направил е ю против иих. Около
i
кнутых флангов) начала штурм обороны их участках.
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ЧТО ПРОИСХОДИТ
В ЛАТВИИ
Первые же дни вторжения германских
полчищ в Латвию были ознаменованы мас
совыми убийствами и грабежами. Аресто
вывали и убивали в городах и селах со
ветских активистов, ударников, стаханов
цев и прогрессивную интеллигенцию.
Латвию немцы разделили на К окру
гов, в которых назначили «гаулейте
рами» бывших баронов и самых ма
терых гитлеровских опричников. В рас
поряжении каждого
«гаулейтера» на
ходятся отряды «шутцмалов», завер
бованные
из отбросов
общества —
бывших полицейских, айзеаргон и уголов
ников. И вот эти отбросы вместо с немец
кими бандитами измываются сейчас над
латышским народом. Но приказу «гаулей
теров» они производят аресты и пытают
лучших сыновей и дочерей латышского
народа в подвалах гестапо. В Аде ге
стаповцы приговорили к смертной казни
. 2 человек и сослали в концлагерь 7 че
, 'ловец за то, что они отказались снять с
ч себя последние теплые веши. В Риге каз
|,.,/нпли И человек за отказ пожертвовать
500 марок. В течение первой половины
декабря в Риге ежедневно выносилось 60
смертных приговоров, а в копплагерп
ежедневно посылалось по 120 человек.
В атмосфере жесточайшего террора пом
пы производят в Латвии грабеж государ
ственного, кооперативного п личного иму
щества трудящихся для пужд германской
грабьармии. Оборудование многих фабрик
немпы уже целиком вывезли в Германию.
24 февраля в Риге состоялось совеща
ние немецких заправил. В повестке дня
стоял один вопрос: как еще шире прово
дить ограбление латышского народа. На
этом совещании представитель , рейхс
комисеара «гаулейтер» Лозе открыто за
явил, что предприятия и заводы должны
работать только для нужд германской ар
мии. Но еще до выступления Лозе всю
продукцию работающих фабрик забрала
гермапокая армия, не оставляя ничетодля
населения. Теперь в Риге нельзя купить
даже ложку. Недавно в витрине рижского
магазина владелец выставил несколько
ложек а ножей. Немедленно собралась
большая толпа. Люди разошлись только
тогда, когда была вызвана полппия и в
витрине был выставлен плакат, извещав
ший, что «ножи и ложки не продаются, а
выставлены только на показ».
В последнее время началось системати
ческое разрушение железных дорог. Зах
ватчики снимают и увозят в Германию
рельсы, отбирают у населения медь, золо
то, серебро и другие ценности,
В сельском хозяйстве гитлеровцы нача
ли с того, что отобрали землю у крестьян,
получивших ее от советской власти. Еще
прошлым летом 75 тысяч крестьян лиши
лись земли, за которую боролись сотпи
лет. После этого немцы произвели регист
рацию земельных
паделов остальных
крестьян. Сейчас бывшие бароны, а ньше
немецкие уполномоченные по сельскому
хозяйству, продолжают дальнейшую кон
фискацию крестьянской земли. Немцы на
мерены лишить наделов еще 174 тысячи
крестьян, чтобы восстановить помещичьи
имения а наделить землей наиболее отли
чившихся опричников.
Условия жизни крестьян таковы, что
можно говорить о возрождении режима
средневекового крепостничества. Латыш
ские крестьяне лишены права даже для
собственных нужд использовать продукты
своего хозяйства. Им запрещено резать
скот и птицу. Все это они должны сдавать
немецким властям. Чтобы придать грабелгу
законный характер п вынудить крестьян
сдавать все большее количество сельско
хозяйственных продуктов, пемшл наклады
вают на крестьян огромные палоги, разре
шая выплачивать пх патурой — скотом.
Крестьянин не имеет права сбивать дома
масло, так как все молоко должен сдавать
немцам. Он не имеет права ничего прода
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ЮХНОВСКАЯ ПЫТКА

вать па рынке или дарить' свопм знако
мым. Специальные контрольные отряды
вадедаодшот крестьян на дорогах, обыс
кивают. »х, проверяя, что везут или несут
крестьяне. Если найдут кусок масла или
кринку молока, то судят этого крестьянина
за «спекуляцию». С помощью «шутпма
нов» немцы ВШВ на учет весь семенной
фонд н отбирают теперь семена.
Приводимый в таких масштабах грабеж
привел к тому, что в Латши начался го
лод, и особенно в городах. Население го
рода получает от 100 до 750 граммов
хлеба в педелю. Только на некоторых
предприятиях рабочие получают еще
600 граммов водянистого супа, за что
из пх зарплаты высчптываетсл до 80°/о.
Квартирная плата увеличена на 200 про
центов. Во много раа вздорожали) и другие
коммунальные услуги, продукты л това
ры. Все это привело к тому, что рабочие
не могут жить на. свою зарплату и бук
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ. Противотанковое орудие под командованием сержанта
вально голодают. К голоду присоединяет
Н. Миронова выдвигается дли стрельбы с открытой позиции
ся холод. Пемны вывезли из Латвии все
Снимок специального фотокорреспондента «Красной звезды» М. Бернштейна.
запасы дров.
Во всей стране свирепствуют сыпной тиф
И дпзептерпя. 0 больных никто по забо
тится, так как все больницы переполне
ны ранепыми немецкими солдатами.
Полк шел в атаку на штурм враже тельной опасностью, пополз разведчик
Население лишено права переезжать с
места па место. Восстановлены правила ских укреплений. Противник упорно обо Агеев, ва ним '— Ларин, за Лариным
времен крепостничества, крестьянам за ронялся. Каждый шаг наших бойцов он — Зиновьев. Роя в глубоком снегу узкий
прещено переходить из одной волости в встречал жестоким огнем. Для необстре ход, они бесстрашно подвигались впе
другую. Для этого нужно пметь специаль лянных бойцов атака была тяжелым ис ред.
но» разрешение немецких властей. Рабо пытанием. Храбрость и отвага не всегда
Немцы .заметили их, и обстрел поляны
чих разрешено принимать только с согла даны заранее. И храбрости нужна школа, стал еще яростнее. Несколько часов при
сия ненецких комиссаров.
и отваге нужен пример, чтобы развернуть шлось пролежать смельчакам па снегу, л
Прекрасный рижский парк носит имя ся в полную силу. Даже боец, пе знаю только когда немцы решили, что никто
героя латышского парода Виестурса. Вие щий, храбр оп или робок, найдет в ссбе> из героев не уцелел, бойцы осторожно
стурса в древние времопа возглавил герои запасы упорства, когда в опасный час тя добрались до погибшего командира и с
ческую борьбу народа прошв немцев. Те желого сражения увидит впереди себя от дорогой пошей стали возвращаться обрат
перь па воротах парка вывешено имя кай важного и спокойного командира.
но. Немцы снова заметила их. и сильный
зеровского бульдога Гинденбурга. Бульвар
Полку было тяжело, по его вел в атаку огонь сопровождал их обратное движение.
имели великого поэта латышского народа бесстрашный полковпик Комаров. Оп н^
Враг ни за что не хотел отдать бой
Райниса переименован в бульвар прохо только презирал, по как бы отстранял от цам тело их доблестного комапдира. Бой
цы не желали уступить его немцам. Бой
димца Розелберга. Улииа имени вождя на себя опасность.
ционального пробуждения Валдеиара пере
Дружно шли бойпы за полковником Ко получил новый характер. Ной шел за те
именована в улицу мясника Геринга. Да маровым. В пем видели они средоточие ло полковника Комарова. И тело погиб
же священное для нас имя «Латвия» нем общей настойчивости, знание дела, отвагу шего казалось сейчас бойцам памятником
цы зачеркнули и заменили наименованием и решимость покопчпть с врагом ро что бы бесстрашия, и этот памятник они хотели
«Остлалд» («Восточная область»).
то ни стало. Глядя па пего, бойцы учи почтить и почтили заслуженною им сла
Чаша терпения латышского народа пере лись, как вести себя под огнем, и подра вой.
Они предали его земле, с благоговейны
полнилась. Против насильников подни жали ему в отваге. Храбрость полковника
ми
почестями. ОНИ молчаливо поклялись
рождала
храбрость
в
каждом
бойце.
U
враг
мается каждый честный латыш. В рядах
над дорогой могилой отомстить аа гибель
Красной Армии и в рядах партизапских чувствовал это.
Комапдир был наемюрть сражен вблизи командира и никогда не забывать его доб
отрядов тысячи лучших сынов и дочерей
Советской Латвии ведут борьбу против фашистских укреплений. Он упал, не успев лести, теперь клокочущей в каждом. Бы
сказать ободряющих слов бойцам, но и ло мертво тело полмшика, по душа его
злейшего врага]
безглаепы'й
оп теперь не был мертв для попрежнему шла впереди бойцов, попреж
Движение народа против захватчиков
нему вела их к подвигам, уча, ободряя и
растет с каждым днем. Наиболее жесто них. То, что вызвал оп в их душе. жи.!<> гдохновляя.
кие удары от партизан немцы ПОЛУЧИЛИ и крепло. Отвага полковника была под
Окончатся сражения, и каждый мо
под Лиепаей, Ригой, Крустпилсом, Мадо хвачепа всеми. Упорный дух большевика
кой, Алукспе. Эти сражения происходили осепнл всех. П бойцы несли жизнь и сла гильный холм станет вехой героизма и
тогда, когда фролт был близко. Фронт ву своего командира каждый в сердце самоотверженности. Историк отметит его,
как деталь сражения, географ, как часть
удалялся, а бои не затихали. Только за своем.
два месяца латышские партизаны, по
А он лежал па снежной полдне, про ландшафта, поэт, как холм славы, — и
неполным данным, истребили 727 гитле стреливаемой минометным и пулеметным возникнет имя Комарова в памяти парод
ровских солдат и офицеров, взорвали 3 огпем. И оставить его тело врагу было «ой, чтобы вечно жить в ней. Слава осе
поезда с боеприпасами, уничтожили 21 немыслимо. Простреленное и еще теплое, нит храбрецов, спасших от поругания
вагон и 3 паровоза, потопили речной ка опо не должно было испытать поругания. прах доблестного командира.
П. ПАВЛЕНКО.
тер с 4 баржами, груженными бое
Три бойца, не сговариваясь, пошли на
припасами, и 2 тысячи велосипедов, уни благородный подвиг. Пренебрегая смер
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ.
чтожили 41 автомашину, 7 мотоциклов.
Борьба продолжается и зимой. Под Ел
гавой партизаны пустили под откос со
ПРОПАГАНДА СРЕДИ ВОЙСК ПРОТИВНИКА
став с продовольствием. Второй состав был
разрушен на линии Плявинас — Диваны.
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ. 13 марта. (По югея с большим интересом, Воеппопдеп
'Партизадгвд действуют и в городах. С на телеграфу от наш, спзц. корр.). За послед ный румын ефрейтор Штэфан говорит:
ступлением сумерек в Риге немпы боятся ние полтора месяца среди войск против
— Советские листовки открыли глаза
показываться в одиночку на улипе. Почти ника разбросано свыше девяти миллионов многим солдатам, которые не верят боль
каждое утр» па пригородных улицах на> листовок, изданных Главным политическим ше офицерским басням и ждут только мо
ходят трупы убитых гитлеровских солдат управлением Красной Армии и Политупра мента, чтобы сдаться в плен.
и офицеров.
Солдат 11 роты 97 пехотного полка
влением фронта. Волыним тиражом излай
Недалек час, когда латышский народ с па немецком п румынском языках приказ 46 немецкой дивизии Андреас Штейтлер
выразил то, что думают сейчас сотни не
помощью Красной Армии очистит свой
родной край от немецкой нечисти, зале народного комиссара оборопы товарища мецких солдат: «Листовки,—сказал он,—
чит нанесенные ему врагом раны и снова Сталина от 23 февраля. Широко распро отражают истинное положение на фронте.
будет процветать в семье братских со странялись в тылу у врага листовки, в Я и многие./ мои товарищи сомпеваемея в
которых опубликованы обращения военно победе Германии. Мы не хотим больше вое
ветских социалистических республик.
пленных немецких и румынских солдат. вать за Гитлера. Я призываю всех немец
Ж. СПУРЕ.
Пленные немецкие и румынские солдаты ких солдат сдаться в пдеп русским. В пле
К. ОЗОЛИН.
рассказывают, что наши листовки чита ну к нам относятся хорошо».

Точка оп оры

благородный п одвиг

строя. Вышел из строя по собственной ви
Но военком не позволил ему опустить
не тогда, когда его пребывание в строю руки. Васина пе отстранили от занимаемой
было особенно необходимо, И, пока он воз должности, чего он ждал. Ему продолжа
вращался в свое подразделение, перед пим ли давать новые и все более ответствен
предстала вся' нелепость случившегося. В ные поручения, не обращая внимания на
(Заметки военкома соединения)
каком свете он, млааший командир, бу то, что си обижен, что он нервничает,
Недавно в пашем присутствии к воеп комом, отдав приветствие, спешил отвер дет выглядеть теперь перед своим взво выходит из себя, злится.
кому подошел боец и подал вскрытый кон нуться, точно боялся, что с ним загово дом, перед командованием, перед отцом?
Этот, когдато самодовольный, считав
верт. «Но ведь письмо вам»,—сказал рят.
Аверип, не раз смело смотревший в гла ший себя непогрешимым, человек работал
военком, разглядев адрес на конверте.
— Аверина мучает совесть,—определил за смерти, теперь пе проявил мужества,
«Да,— ответил боец.— Это письмо из до военком.— Он солгал, он выдумал, что в пе решился взгляиуть в лицо непригляд теперь не так, как прежде. Он стал про
являть беспокойство за свою работу, .рабо
му. Прошу прочесть, я хочу поделиться него стреляли. Зачем?.. Хотел этим ране ной правде.
тал, сердясь, работал с сердцем, а это от
с вами радостью».
нием прибавить небе авторитет в глазах
— По после этого я перестад уважать него и требовалось.
Радость касалась его домашних дел, а командования и товарищей? Но ведь он себя.— сказал он. — Лучше бы товарищи
Военком петерпеливо ожидал момента,
много раз бывал в бою и для подтвержде посмеялись над моей неловкостью, лучше
военком хорошо знал о них.
когда
сможет, наконец, поздравить своего
ния
своей
храбрости
не
пуждался
в
бу
«Такое доверие трогательно»,—заметили
бы пробрало командоваппе и отец написал
мы, когда боец отошел. «Оно необходимо тафории. Тогда что же? Почему Аверин бы сердитое письмо. В^е легче было бы «вросгпи.ка» с первым успехом. И как
мне,— сказал военком.— Из сегодняшнего солгал?..
перенести, чем этот постоянный спор с только такой момент пастушил, военком
письма я узнал нечто повое об этом бой
Раздумывая над этим, военком перебрал самим собой... Ну, хорошо, луна л я. сразу же поощрил Васина.
Разные бывают люди и различный под
це. Я представляю его теперь гораздо луч в памяти все известные ему обстоятельства допустим, я отличусь на войне, как мы
ше, чем раньше».
аверинской биографии. Одно из них пока мечтали с отцом. А дальше? Мне тем ход к пим нужен. По отпошению к кур
И наш разговор переключился на тему залось ему заслуживающим особого вни стыцнее будет вспоминать о прошлом об санту Груздеву, „папридор, «фронтальное»
мане. Советский 'воил должен быть без воздействие могло оказаться не только
о том, что повседневное изучение людей, мания.
Семью Авериных можно пазвать семьей уцрэчпым. П. поразмыслив об этом, я .ре безрезультатным, по даже вредным.
всестороннее знание их — условие пра
профессиональных военных. Братья Авери шил потщиться во всем.
Накануне выпуска Груздев допустил са
вильного большевистского воспитапия.
н а — на фронте, отец — старый заслу
Военком не наложил за вранье взыска мовольную отлучку. Как наказать ©го?
Проникая глубоко в психологию бойца, женный командир, участник гражданской
деля постоянно с пим его радости и трево войны, награжденный тремя орденами,— ния на Аверина, оп рассудил, что для Дать несколько суток ареста? Об'явить
ги и иыелепно взвешивая всо сильпые и сын его до сих пор гордится тем, что ре этого человека достаточным наказанием выговор в приказе? Или, быть может, по
слабые сторопы его характера, командир и бенком в 1920 году побывал вместе с ним послужил самый процесс осознания вины. лезнее в данном случае не взыскание, а
Ведь и наказание, как один на методов метод убеждения?
комиссар сумеют выбрать правильный ме на Перекопе.
воспитания, надо применять с учетом всех
Учтено было, что за время пребывания
тод подхода к человеку. В самом человеке
Както в разговоре с воепкомом Аве индивидуальных особенностей человека.
на курсах Груздев не имел ни одного за
должны они находить точиу опоры, чтобы
Так, желая исправить одного зазнавше мечания и учился старательнее всех. Уч
помогать
человеку расти, мужать, оправ рин сказал, смущенно улыбаясь:
по
— Мой старик ждет меня домой героем. гося политработника, военком решил уда тено было и то, что в детстве он был бес
дывать в боях высокое звание защитника
Ждет героем? А он?..
рить по его самолюбию и ударить возмож призорным. Эта пора оставила след в его
'ДИНЫ.
Но если догадки военкома по поводу но больнее.
характере и, если чтонибудь не удаваг
Эту мысль нам хочется пояснить не странного ранения верны, то стоит ли го
Младший политрук Басин был избало лось ему, он быстро остывал, терял инте
сколькими близкими для нас примерами. ворить о них Аверину? Не лучше ли вы
В случае с младшим командиром Авери ждать, предоставив Аверина его совести, ван похвалами. Кап нередко случается с рес к работе.
Решили сделать провинившемуся етро
ным точкой опоры для военкома была со которую военком с полным основанием мог одаренными людьми, которым все дается
легко, оп потерял способность в трезвой гоо внушение, и не с глазу на глаз, а в
весть честного человека. А в том, что считать своим надежным союзником?
Аверин честеи, военком был убежден
Военком решил выждать. Пусть Аверип самооценке, перестал относиться <к себе присутствии его непосредственного на
твердо.
сам, собственными силами, разберется в требовательно, и от этого работа его по чальника. Знали, что тот проявил очень
много заботы о воспитании Груздева, как
Это был дпецпшпнироваппый, много совершенном проступке. Пусть задумается шла вкривь и вкось.
работавший над собой младший командир, над собой. Пе надо мешать ему в этом.
Этого избалованного, самодовольного че комапдпра, и Груздев поэтому питает к
нему чувство особой признательности и
недавно получивший очередное воинское Он пойдет по правильному пути и дойдет ловека могла пронять только резкость.
звание, Одналсды оп возвратился из наряда туда, куда нужно.
— Л скажу вам асе, что я о вас ду уважения.
с забинтованной рувой) пояснил, что был И он дошел. Когда на пороге появилась м.аю.— сказал военком, вызвав его.—
Получилось так, что упреки, адресовап
обстрелян из лесу.
пые Груздеву, рикошетом ударили и по
фигура Аверина и он сказал, откашляв Скажу прямо в глаза. Слушайте.
II он '.делал ему выговор в таком рез его воспитателю. Груздев не смел поднять
Наши чаеги наступали на этом учапке шись: «Разрешите по личному вопросу,
с такой стремительностью, что отдельные товарищ комиссар», — военком не уди ком тоне, щ каком обычно пе разговари па пего глаз. Ему было стыдно вдвойне.
Так , выходит, он отплатил за добро, кото
немецкие автоматчики пе успевали уйти и вился и ответил: «Садись, товарищ Авс вал с другими работниками.
рое ему сделали, — подвед своего воспи
прятались в чаще, ранение Аверина по рип, я давно ждал этого разговора».
Басин был задет до глубины души.
этому не удивило никого. Оно1 было лег
Это был, действительно, очень редкий
— Никто пе разговаривал со мной тателя...
ким, и о нем вскоре перестали говорить. случай, тем более редкий с человеком, так,— возмущенно передавал он товари
Спустя иного времени, уже проявив
Но поведение Аверина после этого опытным в обращении е оружием,— щам.—Он обошелся со мной, как с маль себя на войне отличным и смелым коман
происшествия изменилось. Ол стал сторо непроизвольный выстрел. А верил случай чнпшй. Руки опускаются после такого диром, Груздев вспомнил в разговоре
вышел из разговора.
о тогдашнем внушении, .__..._ .
к ниться товарищей, а при встречах с восн но ранил себя и на время

(От сп ециального
коррес
п ондента
«Красной
звезды»)
Это место отгорозеено колючей проволо ных людей начинались обмороки, х лад
кой. Недавно здееь стояли немецкие часо см отрядив удовлетворенно хохотал.
вые с автоматами. Жители обходили этот
— Сегодня ияса не дам, подыхайте.
район. Они затыкали уши, чтобы, пе слы
Два месяца плодные не видели ня
шать стонов истязаемых. Украдкой сма кр,инки хлеба. Никто не мог пере
хивали набегавшие слезы.
двигаться. А пытки и избиения про
Здесь был лагерь советских военноплен должались с ужасающей жестокостью.
ных. Когда наши войска вступили в Юх Каждый надсмотрщик имел плеть, сделан
нов п увидели этих больных, лзбитых и ную из стального автомобильного троса, с
раненых люден, попавших в фашистский узлом на конце. Пленных били обяза
плен, они ужаснулись. Перед иимп ра тельно по лицу и голове. От каждого уда
скрылась страшная картина.
ра рассекалась кожа и текла кровь. Из
Грязные п темные земляные дыры. биваемые падали без сознания.
Мороз проходит по коже, когда слы
Здесь лежали опухшие от голода пленные,
завшивевшие, покрытые рубищами. Среди шишь рассказы этих людей, побывавших
них оказалось 43 человека больных сып в лапах фашистских извергов. Презренным
ным тифом. В земляпке, над которой ви гитлеровцам мало было избиения, они
села табличка «Л? 6». лежало пять тру выдумывали утончеипые способы издева
тельства над пленными. В качестве нака
пов бойцов, умерших от истощения.
В лагере было найдено несколько де зания пленному выстригали крест на го
сятков пленных. Пх рассказы дают воз дюве и сажали его в холодный погреб.
можность установить, какой варварский Там было холоднее, чем па улипе. а нем
режим создали для них фашистские из цы бросали туда еще слег, чтобы негде 1
верги. Этот лагерь воздав в октябре 1941 было прилечь. Плеппому с крестом на го
года. Тогда число плепных доходило почти лове не давали пищи в течение многих
до двухсот. Это были в подавляющем боль дней. Когда раздавали «баланду», прови
шинстве рапеные н больные. Несмотря на нившихся выводили из погреба п» двор.
осенние холода, пленных держали под от Они тоже присутствовали при раздаче. Но
крытым небом днем н ночью. Они валя предварительно все должпы были снять
лись на мерзлой и грязной земле. У них головные уборы. Пока не зарастет выст
уже по было лаже своего обмупдарования. риженный крест, человек не получает пи
Немцы отобрали у пленных все шипели, щи. Наказанпые могли только смотреть,
как остальные с жадностью хлебают от
теплую обувь, шапки.
вратительную бурду, и снова возвраща
Люди мерзли. Каждое утро на земле ос лись в холодный погреб.
тавалось до десятка умерших от голода и
Наступили морозы. Люди все еще были
холода. Люди пытались разжечь костер, но на улице. Как только смогли они вы
всякий раз охрана стреляла по пленным жить! Рыжий офицер сказал:
из автоматов. День и ночь раздавались
— Ройте себе землянки.
эти выстрелы озверелых фашистов, и не
Им не дали ни лопат, ни топоров. Ис1
сколько человек падало ранеными и уби тощецные люди голыми руками разгребали
тыми.
землю и в конце копцов устроили нечто
Что могли делать люди, попавшие в вроде земляных нор.
руки зверей? Умереть, замерзнуть па зем
Фронт приближался к Юхлову. Жизнь
ле или пасть от пули надсмотрщика — в лагере стала еще ужаснее. Пленных
не все ли равно. П пленные спова пыта заставляли работать над укреплением го
лись разжигать костры. Систематическое рода. Из земляных нор выгоняли всех,
истребление их продолжалось.
включая раненых и больных. Тех, кто не
Прошли первые две недели пребывания мог встать от слабости, избивали до полу
в фашистском лагере. Плодным ничего не смерти. Днем никому не разрешалось ук
давали есть — буквально ничего. Они рываться от холода. Только на ночь за
грызли коренья, жевали пожелтевшую ли вшивевшие люди заползали в свои норы
ству, копались в земле, выискивал чер и падали на сырую землю.
вей. Изредка перепадало им коечто от
Както в лагерь привели еще десяток
сердобольных местных жителей, которым с пленных. Это были раненые. Они хрома
трудом удавалось тайком от охраны пере ля, едва передвигались. Немцы уводили
дать чтонибудь несчастным пленникам. их в тыл. Вся дорога, по которой прошла
Однажды высокий рыжий офицер с на эта партия военнопленных, была усеяна
гайкой в руках собрал пленных и, брез трупами погибших от изнеможения людей.
Кто падал, того немцы пристреливали.
гливо морщаеь, пропедлл сквозь зубы:
— Кто будет работать, получит пищу. Это они называли «выстрелом милосер
Как могли работать эти больные, ране дия».
Когда пленных юхновского лагеря пе
ные, опухшие от голода люди? П все же,
превозмогая боль, они таскали камни, ру рестали кормить даже «баландой», они по"
били лес, кололи дрова. Это было хуже пяли, что немцы готовятся к отступле
нию. Было это заметно и по другим при
каторги.
Пища на весь день — несколько ложек знакам. Солдаты стали взрывать помеще1
отвратительной похлебки, которую плен ния, в которых жили, подозрительно пере
ные назвали «баландой». Пи хлеба, ни говаривалнсь между собою, поглядывая па
соли — ничего больше. Считался счаст лежавших в беспамятстве больных и ра
ливым тот редкой день, когда в лагерь пепых. Готовилась кровавая расправа.
В Юхнове немцы не успели осущест
привозили заболевшую илп пристреленную
вить задуманное зверство. Они бежали, яJ
лошадь.
Выдача пищи была прямым издева Красная Армня освободила пленных. Bo
тельством над пленпымд. Тот же рыжий енлый врач осмотрел этих несчастных
офицер с неизменной нагайкой в руках людей, снял со многих раненых грязные
беспощадно избивал тех, [сто пытался бинты, в которых кишели вши, и сказал
взять лишнюю ложку бурды. А конину ра сокрушенно:
— Тот, кто выживет, — наверно ос
спределял сам старший надсмотрщик. Это
было еще большим издевательством. Он танется инвалидом на всю, жизнь.
подносил кусок мяса ко рту пленного и
Я. МИЛЕЦКИЙ,
тотчас же забирал его обратно. У голод
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ.

СБОРЫ ХОЗЯЙСТВЕННИКОВ ЧАСТЕЙ
СЕВАСТОПОЛЬ, 13 марта. (По телег
рафу от наш. спец. корр.). Интендантский
отдел N соединения провел двухдпевпые
сборы хозяйственников частей. На сборах
участвовали начальники продовольственно
го и обозновещевого снабжения дивизий,
интендантские работники полков и баталь
онов, старшины рот.
Хозяйственники ознакомились с послед
ними приказами народного комиссара обо

ропы по вопросах материального обеспечен
ния боя, обменялись опытом своей рабо
ты. Много внимания было уделено орга
низации питания на передовых позициях,
ведепию учета и отчетности, контролю над
расходованием продуктов.
Участники сборов внесли ряд ценных
предложений в связи с предстоящим пере
ходом на летнюю форму одежды.

— Да. суровое было, спору нет. А как А Вашеяко был коммунистом. Как
то собрало меня всего, заставило отнес патриот, безоговорочно уверенный в победе
тись к себе серьезнее, строже. Но если бы советского оружия над фашизмом, оп не
дали тогда выговор и занесли в послужной, мог быть трусом. Потому именно, что он
список, конечно, махнул бы на себя ру верил в силу советского народа, он не мог'
кой. Такое настроение было у меня. За пе поверить и в собственные силы. Он
пятнал, мол, свой послужной список, должен был заставить себя стать храбрым.
не удался из меня командир, слишком И он упорно учился храбрости.
прочно засела беспрнзорщииа... Знаете,
Прошел месяц. Лейтенанта Ващенко на
как легко утратить веру в свои силы та правили в командирскую разведку. Про
кому вот юноше, который ни жизни еще тивник, по всем данным, готовился
не знает, ни самого себя?..
к контратаке. Обстановка сложилась так,
Вера в себя, в свои силы есть одно из что чрезвычайно важную КОММУНИКАЦИЮ В
драгоценных качеств командира. Человек, тот момент могла защищать только незна
неуверенный, колеблющийся, не способен чительная группа бойцов.
К решительным действиям. Он превра
Бойцы отрыли окопы по обеим сторонам
щается в безвольную тряпку, в ничтоже шоссе и лежали, напрялсенло вглядываясь
ство.
в темноту, прислушиваясь, не вдут ли
В случае с лейтенантом Ващепко воен вражеские танки.
ком должен был помочь человеку укрепить
Немецкие самолеты кружили над лесом^
поколебленную веру в сеЗя.
Медленно поплыли на парашютах освети
Когда Ващепко пришлось побывать под тельные ракеты. Что это, подготовка к
усиленной ав'пабомбежкон противника, он атаке?
пе проявил хладнокровия и выдержки.
И здесь Ващенко услышал за своей
Нет, ни трусости, ни паники не было — спиной голоса командира и военкома ча
только излишняя нервозность. Но военком сти, прибывших на передовую линию.
ощутил, что если не вмешаться в события,
Он доложил обстановку.
то Ващепко в решительный момент может
—
Обстановка
серьезная, — сказал
сплоховать,
может струсить.
Такую
военком и, помолчав, добавил: — Мы ре
опасность надо было предотвратить.
А над Вашепко уже начипали подтру шили с командиром назначить вас началь
нивать и подшучивать, причем, как обыч ником этого участка обороны.
Доверив, оклзаппое без оговорок и огра
но часто бывает, действительный факт в
ничений, подоспело как раз вовремя. Та
шутках получал оттенок преувеличения.
Военком начал с того, что пргеек все ночь была кульминационным пунктом в
развитии характера Ващенко. Он ерзрея
иронические разговоры о лейтенанте.
для такого доверия, он был уже доста
Ни при каких обстоятельствах нельзя точно закален. Сознание того, что ему до
жалеть труса. Совсем подругому надо под верено такое серьезное и ответственное
ходить к неопытным или малоопытным дело, окончательно восстановило ого веру
бойцам Повторяющиеся изо дня в день в себя, как командира.
насмешки по пх адресу могут только
Он мужественно оборонял коммуникацию
деморализовать их, окончательно утвер до утра, пока не подошли наши подкреп
дить в ошибочном убеждении, что им ни ления.
когда уже пе стать храбрецами.
* * *
Ващепко, как человек умный п чуткий,
Поразному люда мужают в боях. По
понял, что военком занялся «закалкой» разному закаляются сердца. В самых раз
его характера. Сразу лее после памятной личных обстоятельствах вчерашние неза
бомбежки его стали систематически посы метные бойцы становятся героями. Но
лать .на различные операции, где оп мог готовность к героизму, почва, на которой
рассчитывать только на спои .силы.
он вырастает, всегда заложены в наших
Нервы па войне укрепляют не бромом людях. Надо только знать эту главную
и не валериановыми каплями. Нервы струну в сердце человека. Знать ту точку
укрепляют в бою. Человек должен при олоры, которая поможет ему найти в себе
учиться владеть своими нервами, идя на силы для подвига.
Полковой комиссар
встречу опасности, подавляя инстинкт
В. ШЕВЧЕНКО.
самосохранения высокоразвитым чувством
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ.
Долга.
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ДЕЛО
На войне всякое случается: бывает, что
есть табак, нет бумаги, бывает, есть бу
лата, нет табаку. Но немцы (решили всех
перехитрить: они курят бумагу и говорят,
что это — табак.
,
Нашими бойцами захвачен следующий
приказ командующего 17 германской пе
хотной дивизией от 13 февраля 1912 г.:
«Трудность импорта табака
вызвала
необходимость применения в сигарах спе
циально обработанной бумаги. При выдаче
таких сигар в частях нужно указывать,
что это не брак и что такие сигары не
являются результатом саботажа. На осно
вании произведенных опытов можно не
опасаться вредного действия на здоровье
курящих».
Коиечно, немцы специалисты на эрза

ТАБАК
цы. Они выдают опилки за мел, войлок
на деревянной подошве за валенки и Геб
бельса за человека. Неудивительно, что
они могут курить «специально обработан
ную бумагу» и думать, что курят та'бак.
Пусть курят. Бумага им ни к чему.
Могут не печатать речей фюрера. Могут и
не записывать, окольно свиней они ук
рали. Обойдутся без письменности. Но
обидно, что такие обезьяны наводят в Ев
ропе «новый порядок»... Впрочем, скоро
их «порядку» конец. Когда приходится
уговаривать фрицев, что сигары из бумаги
не саботаж, но государственная мудрость—
плохи дела. Даже, пожалуй, фриц, затя
нувшись, скажет: «Дело табак».

З В Е З Д А

14 марта 1942 г., суббота. N: 61 (5125).

ПОСЛАНИЕ РУЗВЕЛЬТА К ОНГРЕССУ О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ
ПРИЕМ тов. В. М. МОЛОТОВЫМ
г-на Р, ГАРРО
ПРОГРАММЫ ПЕРЕДАЧИ ВЗАЙМЫ ИЛИ В АРЕНДУ ВООРУЖЕНИЯ

13 марта Народный Комиссар Иностран
ВАШИНГТОН, 13 марта. (ТАСС). Руз
Далее Рузвельт указывает, что из>пер! Касаясь соглашения между США и Ан
вельт обратился с посланием к конгрес вых двух ассигнований па передачу взай! глией от 23 февраля, Рузвельт, заявил: ных Дел В. М. Молотов принял представи
су, в котором сообщает о ходе выполне мы или в аренду вооружения в общей «Сроки и условия, на каких предостав теля возглавляемого генералом де Голлем
ния программы передачи взаймы или в сумме 12.972 млн. долларов 12.272 млн. i ляется помощь, предусмотрены в согла Национального Комитета Свободной Фран
аренду вооружения.
долларов уже распределены. На самолеты шениях относительно передачи вооруже ции гна Р. Гарро.
В послании говорится: ,
в различные авиационные материалы а с  ' ния, о заключении которых переговоры ве
«Год тому назад американский народ, сигневано 2.838 млн., на сельскохозяй лись государственным департаментом при
ПРИЕМ РУЗВЕЛЬТОМ
одобрив закон о передаче взаймы или в ственные и промышленные товары — содействии администратора по осуществле
аренду вооружения, тем самым предоста 2.735 млн. долларов, на артиллермо — нию закона о передаче взаймы или в арен
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
ИНДИИ
вил свои материальные ресурсы для раз 1.993 млн. долларов, на постройку ко ду вооружения и совета экономической вой
НЬЮЙОРК,
13
марта.
(ТАСС).
Как пе
грома держав оси. Мы поняли тогда, что раблей ^—1.664 млн. долларов, па тан ны. В тех случаях, когда были заинтере
усиление тех, кто борется против держав к и — 959 мин. долларов. Помощь, непо сованы другие правительственные учреж х а е т агентство Ассошиэйтед Пресс из
оси, означает укрепление самих Соеди средственно оказанная другим странам на дения, такие как военное и морское мини Вашингтона, генеральный агент Индии в
ненных Штатов. Мы поняли тогда, а за основе закона о передаче взаймы или в стерства,
с ними
консультировались. Вашингтоне Баджпай впервые посетил
тем предательство держав оси и их воору аренду вооружения, составляла иа 2 8 , 23 февраля было подписано соглашение Рузвельта. После беседы с президентом
женные силы заставили нас твердо ус февраля 2.570 млн. долларов, в том чис между Великобританией и США, которое, Баджпай заявил представителям печати,
воить этот урок, — что правители Гер ле на 1.411 млн. долларов различных как заявил заместитель государственного что Индия искренне желает сотрудничать с
мании и Японии не остановятся до тех предметов обороны, отправлетиых этим ■секретаря, является краеугольным камнем Соединенными Штатами. Баджпай выразил
Илья ЭРЕНБ УРГ.
пор, пока не будет уничтожена их власть странам, на 488 мял. долларов различных на пути к достижению целей, изложенных надежду, что миссия Кринпса в Индии
окажется успешной.
или же пока Америка не поставит их на материалов, которые ожидают отправки, в Атлантической хартии.
колени. В настоящее время, когда мы вы па 243 млн. долларов — фрахтовка судов
Форма и условия этого соглашения яв
нуждены предоставлять для разгрома дер и па 126 млн. долларов — .ремонт и об ляются результатом многомесячного изу
жав оси наряду с материальными ресур служивание судов.
чения и переговоров, а разрешение, какое
сами и наши людские силы, американский
Рузвельт отмечает, что предметы пе во оно предусматривает, обещает существен
народ
понимает
всю
разумность
той
ме
енного характера, переданные другим стра ное содействие послевоенной реконструк
Статья турецкого журналиста
ры, которую он принял год тому назад. нам на основе закона о передаче взаймы ции, в которой США имеют крупные по
«Турция, — пишет он, •— не слушала Если бы страны, борющиеся против аг или в аренду вооружения до 28 февра литические и экономические интересы.
СТАМБУЛ, 13 марта. (ТАСС). Главный
Германия пред'явила Венгрии
редактор газеты «Ени сабах» Ялчин, ком этих дьявольских соблазнов и уклонялась рессии, не получали дополнительную под ля, составляли: 81Ь§ млн. фунтов мяс
новые требования
Принятием закона от 11 марта (о пе
ментируя сообщение одной из бухарестских от того, чтобы броситься и» авантюру. держку, то наше нынешнее серьезное по ных и рыбных продуктов, 664 млн. фун
редаче
взаймы
или
в
аренду
вооружения)
ЖЕНЕВА,
13 марта. (ТАСС). В журна
газет о том, что «берлинские круги наде Турция не кокетничает и не ждет случая, ложение могло бы оказаться
поистине тов молочных продуктов, 129 млн. фун
конгресс
призвал
опасность
для
торговой
листских
кругах
сообщают, что отставке
чтобы
служить
тому,
кто
больше
даст.
Бер
ются, что через несколько дней Турция
катастрофическим. При отсутствии про тов яиц, 814 млн. фунтов фруктов и
и
политической
стабильности,
неизбежно
Бардоши
предшествовало
бурное заседание
окончательно определит свою линию дей линские круги попали в затруднительное должительного сопротивления этих стой овощей, 1.019 млн. фунтов зерновых про порождаемую увеличением крупной дол венгерского правительства совместно с ар
ствий», пишет: «Мы нщгяй, что берлин положение, поэтому обращают сваи .взоры ких народов вся сила противника в на дуктов, 23 млн. фунтов сахара, 35 млн. ларовой задолженности. Поэтому конгресс мейским командованием.
ские круги не хотят, чтобы мы оставались на нас. Не ограничиваясь обещаниями, стоящее время, возможно, была бы на фунтов линтера, 499 тыс. кии хлопка предусматривает сроки и условия, каше
Военный министр Барта, докладывав
вне войны, нейтральными; они прилагают они решаются даже обращаться к нам со правлена против наших портов и подсту сырца, 45 млн. баррелей нефтепродуктов, сочтет президент утовлетварительными и ший о ходе формирования новых кавале
скрытыми
угрозами.
Но
мы
застрахованы
пов.
Передача
взаймы
или
в
аренду
все усилия к тому, чтобы достичь своей
2.099 тыс. тонн железа и стали и 204 выгодными для США, для производства рийских соединений для отправки на со
от необдуманных действий броней нашего вооружения обогатила нас опытом борьбы тыс. тонн цветных металлов.
цели».
оплаты или выплаты натурою или собст ветскогерманский фронт, заявил, что во
Автор указывает, что Германия пытает опыта, наших идеалов и принципов. Что против агрессора. Передача взаймы или в
«Оказанная уже помошь на сумму в венностью или какимлибо другим гдрл енные власти наталкиваются на ряд «не
ся соблазнить Турцию обещаниями пере бы предостеречь Бррлин от напрасных на аренду вооружения привела к расшире 2,5 млрд. долларов, как абстрактная циф мым или косвенным вознаграждением, ка преодолимых трудностей». В ряде коми
дать ей Сирию, Мосул и Ирак, а также дежд и усилий, мы повторяем еще раз: нию нашей производственной мощности в ра,
является
гиушительной,—заявляет кое президент найдет удовлетворительным. татов, указал Барта, имели место вол
обещаниями за счет СССР. Ялчин указы нет ничего такого, что изменило бы ли области производства орудий, танков, са Рузвельт,— но все проделанное до сего
Англоамериканское соглашение реали нения среди крестьян, недовольных но
нию действий Турции».
молетов и кораблей. Вооружение, которое времени еще далеко от того, что требует
вает, что все это бесполезно.
зует
политику, содержащуюся в этой вой мобилизацией и массовой реквизици
мы производим и отправляем, непосред ся, чтобы изменить ход войны в сторону
статье,
самым категорическим и динамич ей лошадей для создаваемых кавалерий
ственно испытывается на многочисленных победы. Поставки некоторых видов воен
ских частей. В комитате Пешт произо
полях битвы, и из этого мы извлекаем ных материалов недостаточны потому, что ным способом. Как полагают, оно послу шли серьезные столкновения между на
жит
образцом
для
других
соглашений
по
исключительно ценные уроки.
селением и реквизиционными отрядами.
требуется время и усилия для того, что
В настоящее время программа передачи бы революционизировать нашу промыш урегулированию расчетов на основе зако Министр отметил, что гражданские вла
Во внутренней политике правительство
ТЕГЕРАН, 13 марта. (ТАСС). Утром
на о передаче взаймы или в аренду воо сти, и в частности губернатор комитата
9 марта Сохейли представил меджлису но намерено пересмотреть законы, не отве взаймы или в аренду вооружения являет ленную систему».
ружения. Третья и прямая выгода, какую Барчаи, отрицательно относятся к меро
ся
основным
механизмом,
при
помощи
ко
чающие
требованиям
сегодняшнего
дня,
вый состав кабинета. Сохейли предупредил,
Относительно помощи Советскому Сою мы получаем взамен за нашу помощь,—
что портфель министра иностранных дел укрепить армию и силы, обеспечивающие торого об'адияенные страны соединяют все зу Рузвельт заявил, что программа поста это договоренность с Англией и соответ приятиям военных 'властей. Ход мобили
свои
ресурсы.
Согласно
закону
о
пере
взят им временно до подыскания подходя безопасность страны, приложить все уси
вок в Россию быстро набирает темны. ственно с другими нашими союзниками зации показывает, заявил далее Барта,
что на Венгрию «возложена непосильная
лия для обеспечения страны продоволь даче взаймы или в аренду вооружения мы Рузвельт указал на транспортные труд
щей кандидатуры.
относительно формы будущей торговой и
Бывший премьерминистр Форути на ствием, уделить особое внимание улучше отправляем вооружение и различные ма ности, с которыми связана доставка аме финансовой политики. Статья 7я согла задача».
нию условий существования крестьян и териалы туда, где они могут быть лучше риканских грузов в СССР. «Доставить
значен министром шахского двора.
К мнению военного министра присоеди
шения от 23 февраля обязывает участни
развитию
земледелия, содействовать разви всего использованы против держав оси. В танк на русский фронт,—заявил он,—в
ТЕГЕРАН, 13 марта. (ТАСС).' Иранские
ков его действовать коллективно со всеми нился министр внутренних дел Керестсш
соответствии
с
соглашением
о
взаимном
газеты опубликовали текст программы пра тию отечественной промышленности, про
десять раз труднее, чем построить его». •другими странами, разделяющими наши Фишер, заявивнгий, что новая мобнинла
вительства Сохейли. В программе говорит вести мероприятия по улучшению условий обмене материалами, на ОСНОЕО передачи
КОСНУВШИСЬ деятельности американских взгляды, по расширению путем соответ ция в армию и реквизиция лошадей у кое
ся, что во внешней политике правитель жизни рабочего класса, привлекать насе взаймы или в аренду вооружения, мы по военных миссий за границей, Рузвельт ствующих международных и внутренних егьян приведут к еще большему обостре
ство намерено соблюдать интересы Ирана и ление провинций к участию Р работе мест лучаем вооружение и различные материа раз'яснил, что в их задачи входит ока мероприятий, производства, занятости ра нию внутриполитического положения, ко
осуществлять тесное сотрудничество с пра ной администрации, уделять особое внима лы от доугих об'единешых стран, если зание содействия быстрой доставке и ис ботах, обмена и потребления товаров, что торое и без того накалено. КерестешФп
вительствами тех стран, интересы которых ние народному просвещению и здравоохра эти материалы могут быть лучше всего пользованию американского вооружения и является материальной основой свободы и шер обратил также внимание на деятель
использованы нами.
нению.
ность немецкой агентуры в Венгрии. Нем
связаны с интересами Ирана.
Воину можно выиграть только при ус получение из первых PVK информации благополучия всех народов.
цы добиваются того, чтобы превратить не
относительно
потребностей
снабжаемых
Помимо этого, принято обязательство о мецкое меньшинство в «государство в го
ловии непосредственного соприкосновения
с противником. Но для этого требуется стран. Эти миссии знакомят личный совместных энергичных действиях против сударстве». На заседании было высказано
время, ибо об'едпневные страны нуждают •состав вооруженных сил соответствующих угрозы депрессии в будущем путем наи также опасение, что в связи с массовой
ся все в большем вооружении и транс стран с приемами эксплоатации американ более полного использования ресурсов обе мобилизацией и реквизицией на нужды
портных средствах. Успех обойдется доро ского вооружения и докладывают о его их стран. Обе страны согласились уп фронта лошадей, весенний сев может ока
го и будет достигнут ценою поражений и использовании и эффективности в бою. разднить дискриминацию в области тор заться сорванным.
НЬЮЙОРК, 13 марта. (ТАСС). Сообще менен нецами, которые уже в течение мно потерь. Наступление, которое об'единен ■Коснувшись, в частности, деятельности
говли, добитаться снижения торговых
По достоверным данным, на этом засе
ние о том, что правительство Виши пере гих месяцев проходят в Тулоне практику ные страны должны направить к сердцу американской миссии в СССР, Рузвельт
барьеров и вообще стремиться к достиже дании правительства не было принято ни
дало Германии 40 военных кораблей, вы стрельбы из французских морских орудий. держав оси, — и они это сделают,—по заявил:
нию целей, предусмотренных в Атланти какого решения. На следующий день
звало широкий отклик. Лондонский кор
По сообщению вашингтонского коррес требует всех сил, которыми мы распола
«Помимо того, что члены миссии могут ческой хартии. Дальнейшие переговоры премьерминистр Бардоши внезапно «за
респондент агентства Юнайтед пресс со пондента агентства Юнайтед пресс, после гаем. Эти обУдагоеппие силы являютея содействовать усилиям русских, опыт этих
болел» и вскоре столь же внезапно подал
общает, что правительства Англии и США часовой беседы с Уэллесом французский результатом того решения, которое мы офицеров, полученный в результате их на основе статьи 7й уточнят политику, в отставку.
Официальную мотивировку
какая,
должна
проводиться
для
осуще
внимательно следят за положением. Неко посол АнриЭй заявил представителям пе приняли год иавад. С помощью этих об' участия в русской кампании, будет пред
отставки Бардоши, вызванную якобы со
ствления
такой
программы,
если
только
торые круги полагают, пишет корреспон чати, что беседа была'посвящена вопросу едглюпных сил мы гдем вперед по обры ставлять огромную ценность для генераль
стоянием его здоровья, в женевских кру
последняя должна быть выполнена».
дент, что если союзники убедятся в том, о судьбе французского флота и в частно вистому пуни к победе».
ного штаба американской армии».
гах считают смехотворпой. Здесь обраща
что правительство Виши установило мор сти вопросу о переводе линкора «Дюнкерк»
ют внимание на усиленное подчеркивание
ское сотрудничество с Германией, то союз из Северной Африки в Тулон.
германской, а вслед за ней печатью
ные страны предпримут более активны.»
остальных держав фашистской оси того,
Как передает вашингтонский корреспоп
ГОЛЛАНДСКИЕ ВОЙСКА НА СУМАТРЕ
акции в Средиземном море.
что смена правительства стала якобы не
дент газеты «НьюЙорк геральд трибюн»,
ПРОДОЛЖАЮТ БОРЬБУ
Американская газета «Дейли пьюс» пе отвечая на вопрос представителей печати
ровались. Идут бои в 40—50 милях се обходимой только вследствие «упадка сил»
АМЕРИКАНСКИЕ СООБЩЕ НИЯ
Бардоши, что курс правительственной по
редает заявление 4 членов команды фран относительно сообщения, в котором указы
ЛОНДОН, 13 марта. (ТАСС). Как пере
НЬЮЙОРК, 13 марта, (ТАСС). В ком вернее Пегу, в долине реки Ситганг.
литики попрежнему .остается без измене
цузского грузового парохода, прибывшего валось, что гитлеровцы получили 40 фрап. дает корреспондент агентства Рейтер из
мюнике военного министерства .ЛЯПА ука
ний и что «Венгрия,—как заявило буда
ЯПОНСКИЕ СООБЩЕ НИЯ
из Касабланки, о том, что капитан паро цузских военных кораблей, АнриЭй за Мельбурна, заместитель губернатора Гол
зывается, что на Батаанскон полуострове
хода перехватил по радио приказ фран явил, что после поражения Франции нем ландской .Индии Ван Моэк сообщил, что (Филиппины) попрежнему никаких воен
ТОКИО, 13 марта. (ТАСС). Как сооб пештское радио,— остается независимой
цузского военного министерства всем фран цы захватили незаконченные постройкой ему удалось, связаться по телеграфу не ных действий не происходит.
щает агентство Домей Цусин, японские страной». За этими поспешными опровер
цузским крейсерам, эсминцам и подводным французские военные корабли в оккупи посредственно с островом Суматра. По по
войска^, высадившиеся в северной части жениями официальных немецких инстан
В коммюник" морского министерства
ций скрывается тот факт, что Германия
острова Суматра, заняли город Медан.
лодкам немедленно направиться в Тулоп рованной зоне в соответствии с правами лученным им сведениям, голландские вой
США сообщается, что в японских водах
пред'явила Венгрии новые, далеко иду
для пополнения запасов и смены личпог". оккупационной держзвы, но остальная ска в центральной и северной частях ост американские подводные лотки потопили
щие требования. Авторитетные лица по
состава. Моряки высказали предположе часть флота остается у самой Франции.
ЯПОНОКИТАЙСКАЯ ВОЙНА
рова Суматры продолжают борьбу. Мораль три японских грузовых и один товаро
лагают, что вслед за Бардоши будут еше
ние, что экипаж военных судов будет за
ное состояние их превосходно. Этот факт, пассажирский пароход.
Предпринятое японскими войсками на устранены по требованию немцев и неко
сказал Ван Моок, опровергает японские со
ступление в западной части провинция торые другие члены кабинета.
общения о том, будто голландские войска
АНГЛИЙСКИЕ
СООБЩ
Е
НИЯ
Шаиьдун продолжается. Бои идут в рай
США П Р Е К Р А Т И Л И ОТПРАВКУ П Р О Д О В О Л Ь С Т В И Я
НЬЮЙОРК, 13 марта. (ТАСС). Берн
сложили оружие, и подтверждает предпо
ЛОНДОН. 13 марта. (ТАСС). В коммю оне города Хоцзе. По мнению китайского ский корреспондент газеты «НьюЙорк
ВО Ф Р А Н Ц У З С К У Ю С Е В Е Р Н У Ю А Ф Р И К У .
ложения голландских властей, что все вой нике английского командования в Бирме командования, наступление предпринято с. тайме» указывает, что, хотя официально
ска на островок Голландской Индии будут
ВАШИНГТОН, 13 марта. (ТАСС). Ис прекратили всякую отправку материалов продолжать борьбу до тех пор, пока это указывается, что на фронте существенных целью устранения опасности Лунхайской об'явлено, что Бардоши ушел в отставку
перемри не произошло. Позиции англий железной дороге со стороны китайских с поста венгерского премьера в связи с
полняющий обязанности государственного и продуктов во Французскую, Северную будет возможпо.
ских войск в районе Тарава.ди стабилизи •войск. (ТАСС).
плохим состоянием его здоровья, в кру
секретаря США Уэллес заявил, что США Африку, иачиная с 19 февраля.
гах держав оси сообщают, что Бардоши
пытался покончить жизнь самоубийством.
Это об'яепяют* усилившимся давлением
вили в распоряжение фашистского коман стью сохранив при этом личный состав. части, оставшиеся в пустыне, свободно Германии, требующей, чтобы Венгрия уве
дования в Ливии транспортные суда, гру
После захвата Бенгази немецкоиталь проникают глубоко в тыл неприятельско личила помощь Германии па советско
зовые машины, горючее, продовольствие и янское командование пыталось организо го расположения. Так, например, 21 фев германском фронте.
другие военные материалы. Все это дало вать преследование отходивших англий раля английский подвижной отряд достиг
(Военный обзор)
генералу Роммелю возможность перейти я ских частей, форсируя продвижение своих района Мсуса, где он уничтожил несколь
контрнаступление.
войск в северном и северовосточном на ко вражеских автомашин и повозок и за
вития.
Однако
и
при
этом
условии
оно
Наступление в Ливии, предпринятое
ВООРУЖЕННЫЕ СТЫЧКИ
Решительные
контратаки хватил пленных.
|
Начав 21 января продвижение^ на во правлениях.
англдфкнми войсками I S ноября прош достигло важных результатов: ликвидиро
МЕЖДУ БОЛГАРСКИМИ
11й
индийской
пехотной
бригады
сорва
сток,
немецкоитальянские
войска,
дей
Вследствие этого немецкоитальянским
лого года, внесло существенные из.мене вало тогда угрозу нападения на Египет со
I кия в обстановку, сложившуюся к .этому стороны Ливийской пустыни. За время ствующие под прикрытием сильной авиа ли этот план. 31 января бригада пред частям, вырвавшимся у побережья дале И И Т А Л Ь Я Н С К И М И Ч А С Т Я М И
времени на ливийскоегипетском фронте. итнх боев в Ливии немецкоитальянские ции, потеснили передовые части англичан приняла успешную контратаку у Марауа, ко вперед, постоянно угрожает опасность
СТАМБУЛ, 13 марта. (ТАСС). Софий
Войска держав оси в тот период блокиро войска понесли тяжелые потери. Было и к вечеру следующего дня заняли Ад нанеся врагу серьезные потери. 1 февра со стороны английских мотомеханизиро
вали гарнизон Тобрука и занимали часть убито и ранено 11.500 немцев и 13.000 жедабию. Затем центр военных действий ля бригада контратаковала передовые ча ванных сил, действующих из внутренних ский корреспондент каирской газеты «Аль
территория Египта — Солл\м и район итальянцев. Английскими войсками взято переместился к северовостоку от Ангела сти немецкоитальянских войск в районе районов пустыни. Таким образом, в на Балаг» сообщает, что среди болгарского
стоящее гремя на ливийском фронте населения чрезвычайно усилились анти
Хальфайи. Значительные силы немецко в плен 36.500 вражеских солдат и офи та в район Мсуса. 28 января началось Слонты и задержала их продвижение.
Под давлением превосходных сил про создалась обстановка, аналогичная той, ко итальянокие настроения. Недавно несколь
итальянских войск сосредоточивались на церов. В результате английского наступ наступление на Бенгази. План генерала
прибрежном участке фронта. Фашистское ления немецкоитальянские войска поте Роммеля заключался в следующем. На тивника 4я индийская дивизия, оборо торая имела место в сентябре 1940 года ко молодых болгар избили в Софии пресс
командование создавало в ближнем тылу ряли огромные запасы военных материа ступая частью сил с юга, другой, более нявшая Дерну, в ночь на 3 февраля ото на территории Египта после захвата Си атташе итальянского посольства. Итальян
ский военный атташе в Софии получил от
шла в восточном направлении, прорвав диБаррани итальянскими войсками.
крупные склады военного
имущества, лов, с таким трудом
болгарской молодежи большое количество
кольцо вражеских войск. Английские ча
улучшало дороги. Все предвещало начало доставленных в Ли
Как известно, в тот раз англичане уме писем, авторы которых угрожали ему
сти, действовавшие вдоль побережья, ото
нового наступления неменкоитальянских вию из Европы. В
ло
использовали
выгодную
для
себя
кон
смертью. Итальянское правительство вы
шли к ЭльГазале, где и закрепились. В
ЕОЙСК в глубь Египта,
условиях же пустыни
фигурацию фронта и нанесли войскам нуждено было отозвать из Софии своего
то
время,
как
правый
фланг
англичан
снабжения
Внезапный,
удачно
оо'ществюнный вопросы
находился уже восточнее Дерны, мотомеха маршала Грациаяи мощный фланговый военного атташе. Корреспондент далее со
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Германская «война нервов»
против Турции

ПРИЧИНЫ ОТСТАВКИ
ВЕНГЕРСКОГО ПРАВИТЕ ЛЬСТВА

К образованию нового правительства в Иране

ИНОСТРАННАЯ ПЕ ЧАТЬ О ПЕРЕДАЧЕ ПРАВИТЕ ЛЬСТВОМ ВИШИ
ГЕРМАНИИ 40 ВОЕ ННЫХ КОРАБЛЕ Й

ВОЙНА НА ТИХОМ ОК ЕАНЕ
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