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ЦЕНА 20 КОП, 

Войска 3го Украинского фронта при решительном содей

ствии войск 2го Украинского фронта штурмом овладели сто

лицей Молдавской ССРгородом Кишинев. 
Войска 2го Украинского фронта разгромили группировку 

противника южнее Яссы и овладели городами Роман, Бакэу, 
Бырлад и Хуши. 

П Р И К A 3 
Верховного Главнокомандующего 

Генералу армии ТОЛБУХИНУ 
Генералу армии МАЛИНОВСКОМУ 

П Р И К А З 
Верховного Главнокомандующего 

Генералу армии МАЛИНОВСКОМУ 

Войска 3го УКРАИНСКОГО фронта при 
решительном содействии войск 2го УКРА
ИНСКОГО фронта, в результате умелого 
обходного маневра и атаки с фронта, сего
дня, 24 августа, штурмом овладели столи
цей Молдавской ССР — городом КИШИ
НЕВ — важным узлом коммуникаций и 
мощным опорным пунктом обороны про
тивника. . ... 

В боях за овладение городом КИШИНЕВ 
отличились войска генераллейтенанта БЕР
ЗАРИНА, генераллейтенанта ГАЛАНИНА, 
генераллейтенанта KOPOTEEBA, генерал
майора ФИРСОВА, генералмайора ЖЕРЕ
БИНА, генералмайора ЛАТЫШЕВА, гене
ралмайора БИРЮКОВА, генералмайора 
СЕРЮГИНА, полковника ШОСТАЦКОГО, 
генералмайора СОКОЛОВА, генералмайо
ра СЫЗРАНОВА, полковника ФОМИЧЕН
KO, генералмайора ФЕДОРОВСКОГО, пол
ковника ХИЛЬЧЕВСКОГО, полковника 
ФРОЛОВА, полковника АФОНИНА, гене
ралмайора ЦВЕТКОВА, полковника ЧИ
ЖОВА, генералмайора БУНЯШИНА; ар
тиллеристы генералмайора артиллерии KO
CEHKO, генералмайора артиллерии ЦИ
КАЛО, полковника ПАВЛОВА, полковника 
СОКОЛОВА, подполковника КЛИМЕНКО

войск ПОЛОЗКОВА, полковника АНИСИ
МОВА, полковника ТЯГЛОВА, полковника 
АНДРЕЕВА; летчики генералполковника 
авиации СУДЕЦ, генералполковника авиа
ции ГОРЮНОВА; саперы полковника ФУР
СА, полковника МАЛОВА, полковника ЧЕ
ВЫЧЕЛОВА; связисты полковника ФАЛИ
НА, подполковника СУХИХ. 

В ознаменование одержанной победы 
соединения и части, наиболее отличившие
ся в боях за овладение городом КИШИ
НЕВ, представить к присвоению наимено
вания «КИШИНЕВСКИХ» и к награждению 
орденами. 

Сегодня, 24 августа, в 22 часа столица 
нашей Родины МОСКВА от имени Родины 
салютует доблестным войскам 3го и 2го 
Украинских фронтов, овладевшим городом 
КИШИНЕВ, — двадцатью четырьмя артил
лерийскими залпами из трехсот двадцати 
четырех орудий. 

За отличные боевые действия ОБ'ЯВЛЯЮ 
БЛАГОДАРНОСТЬ руководимым Вами вой 
скам, участвовавшим в боях за освобожде
ние КИШИНЕВА. 

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

Смерть немецким захватчикам! ВА; танкисты генералмайора танковых 

Верховный Главнокомандующий 
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН. 

24 августа 1944 года. 

Победная поступь Красной Армии 
Всего несколько дней длится наше на

ступление ва юге, во оно уже привело к 
коренному изменению всей обстановки па 
леком фланге спиетскогермаигкого фрон
та. Красил я Армия одерживает блиста
тельные, победы в борьбе за освобождение 
последних километров советской земли па 
юге и за разгром противника па румьгн
exofl в а ш . Богатырским шагом движется 
вперед наша армия, сокрушая на своем 
пути мощные оборонительные системы 
врага, громя и уничтожая его жилую си
лу и технику. Нынешнее лето уже оэпа

щлось невиданными доерле победами 
советских ВОЙОК, Но настает час пового 
удара, и новая бессмертная слаад оза
рит г боевые значена Краен ой Армии! 

Ilai Кишиневом водружепо красное 
зпамн свободы! Советские воины, которые 
три una Назад пели па бессарабской зем
ле неравную борьб? с полчищами немец
корумынских захватчиков, вернулись те
перь победителями п молдавскую столицу. 

Яркими вехами встают па победопоспом 
пути Краяпш Армн'и освобожденные от 
иноземного рабства стояюшв центры 
братских Советских республик. Киев, 
Минск, Петрозаводск, Вильнюс возвраще
ны В семью совете] '\ городов. Вчера к 
этим дорогим дли каждого советского че
ловека именам прибавилось еще одно — 
Кишинев, столица Молдавской Советской 
Социалистической Республики. Вместе с 
Кишиневом очищены от оккупантов мно
гие уезды Советской Молдавии. Быстро 
приближается полное освобождение всей 
территории республики. 

Более двух десятилетий бессарабская 
земля была оторвана от материРодины. 
Но народ перил и ждал, что изза Днестра 
придет к нему желанная свобода. Делега

ция трудящихся Бессарабии, прибывшая 
на VII внеочередную Сессию Верховного 
Совета СССР, в своем письме к това

рищам Сталину Я" Молотеву писала: «В 
тягчайшие годы бесправия, нужды и не

человеческих страданий согревала нас, 
угнетенных, одна мысль, одно чувство:— 
Есть на свете Москва!». 

Четыре с липшим года назад — в авгу
сте 1940 г. осуществилась мечта о воссое
динении молдавского народа. Верховный 
Совет СССР принял закон об образовании 
Союзпой Молдавской Советской Социали
стической Республики. Этот закон был 
встречен с огромной радостью населением 
Бессарабии. От берегов Днестра до Дуная 
жители городов и сёл принялись за сво
бодный, творческий труд. Богатейший 
плодородный край садов и випоградников 
обрел свое второе ^рождение. Только веро
ломное пападепие немецкорумынских за
хватчиков прервало этот бурный сози
дательный процесс. Теперь Красная Армия 
снова принесла сюда жизнь и свободу. 

Взятие Кишинева — результат умелого 
обходного маневра и атаки с фронта, осу
ществленных войсками генерала армии 
Толбухина при решительном содействии 
нойск 2го Украинского фронта. Опера
тивное взаимодействие двух Украинских 
Фронтов, ведущих наступление на юге, 
настолько продумано, проведено в жизнь с 
таким блеском, что уже в первые дпи да
ло замечательные плоды. Прорвав силь
irefimym оборону противника па жизненно 
важных для него направлениях, войска 
3го Украинского фронта немедленно осу
ществили глубокий обходный маневр, оп
равданный стремительным движением ча
стей 2го Украинского фронта между ре
ками Прут и Серег на юг, к Дунаю. Это 
дало возможность быстро решить судьбу 
столицы Советской Молдавии. Западнее 
Аккермана была окружена и ликвидирова
на круппая немецкорумынская группи
ровка. За пять дпей наступления на юге 
нами взято более 57.000 плепных. 

Первые же удары советских войск при
вели к краху оборопу противника. Заме
чательного успеха достигли войска гене
рала Малиновского, наступающие па ру
мынской территории. Стремительно про
двигаясь на юг, массы танков, конницы 
и пехоты разгромили группировку против
ника южнее Яссы. Заняты румынские 
города Роман, Бакэу, Бырлад и Хуши — 
стратегически важные пункты, прикрыва
ющие пути в центральные районы Румы
нии: 

Войска 2го Украинского фронта бы
стро продвигаются на юг. Близки «Фок
шанские ворота» — исторический путь 
доблестных русских войск. Земля, на ко
торой развертываются в последние дни 
битвы Красной Армии с врагом, хранит 
в себе много воспоминаний о славе рус 
пкого оружия. С нею связаны имена за 
мечательиых людей русской армии — 
Румянцева, Суворова, Кутузова... В ста
ринной Бендерской крепости, которую 
русские взяли штурмом в 1806 году, 
сохранился памятник с девизом: «Доблест 
пым предкам — потомки». В Бендерском 
уезде сохранился курган «Суворов», на
поминающий о легендарных походах про
славленного полководца. В селе Ферапон
ты до последних лет стоял, недавно уни
чтоженный румынами, памятник в честь 
блестящей переправы русских войск через 
Дунай. Сейчас шум боев приближается к 
местам, названия которых составляют гор
дость нашего народа. Это Измаил, Кагул, 
Рымпин... 

Доблестные потомки доблестных предков 
— воины Красной Армии, ведомые вели
ким полководцем современности товари
щем Сталиным, умножают на этих исто
рически полях воинскую славу нашей 
Родины. 

Стремительность нашего наступления— 
вот основная черта военных действий на 
юге, уже проявившаяся с такой силой во 
время битвы за Белоруссию. Воины Крас
ной Армии не дают врагу передышки. Они 
идут вперед, окрыленные великой и бла
городной целью — освободить от немец
ких оккупантов всю советскую землю, 
добить фашистского зверя. 

Родина гордится воинским искусством и 
доблестью Красной Армии и радостпо при

ветствует освобождающуюся Советскую 
Молдавию. Родина знает, что ничто не в 
силах остановить наших воинов, свято 
выполняющих слова Верховного Главно

командующего: «Только неуклонно нара

стающие в своей силе сокрушительные 
удары могут сломить сопротивление врага 
и привести нас к окончательной победе». 

Войска 2го УКРАИНСКОГО фронта, в 
результате стремительного наступления 

| танковых соединений, конницы И пехоты, 
разгромили группировку противника южнее 
ЯССЫ и сегодня, 24 августа, овладели го
родами РОМАН, БАКЭУ, БЫРЛАД и ХУ
ШИ — стратегически важными опорными 
пунктами обороны противника, прикры
вающими пути к центральным районам Ру
мынии. 

В боях за овладение городами РОМАН, 
БАКЭУ, БЫРЛАД и ХУШИ отличились тан
кисты генералполковника танковых войск 
КУРКИНА, генераллейтенанта танковых 
войск КРАВЧЕНКО, генерал  лейтенанта 
танковых войск АЛЕКСЕЕВА, генерал
майора танковых войск АХМАНОВА, пол
ковника ЛЫСКИНА, полковника БЕЗНО
ЩЕНКО, полковника ШТАНЬКО, полков
ника ШУТОВА, полковника ОСАДЧЕГО, 
полковника РЕШЕТНИКОВА, полковника 
ЧУНИХИНА, полковника ХВАТОВА, под
полковника ИВЛИЕВА, подполковника КО
ВАЛЕВА, подполковника ПАВЛОВСКОГО, 
подполковника ИНДЕЙКИНА, полковника 
ОБДАЛЕНКОВА, полковника ОСТАПЕН
КО, подполковника АНТОНОВА, подпол
ковника ТИТАРЕНКО, майора РОМАНЕН
КО, майора ПОПОВА; донские казакика
валеристы генералмайора ГОРШКОВА, ге
нералмайора СЛАНОВА, генералмайора 
ГРИГОРОВИЧА, генералмайора КРУТОВ
СКИХ; войска генералполковника ШУМИ
ЛОВА, генераллейтенанта ТРОФИМЕНКО, 
генераллейтенанта KOPOTEEBA, генерал
майора ФОМЕНКО, генералмайора МАР
ТИРОСЯНА, генералмайора АВДЕЕНКО, 
генералмайора САФИУЛИНА, генераллей
тенанта ГОРЯЧЕВА, генералмайора ДЖА
ХУА, генералмайора ЛОСЕВА, генерал
майора СМИРНОВА, генералмайора МО

РОЗОВА, генералмайора ЛИЛЕНКОВА, ге
нералмайора КИНДЮХИНА, полковника 
МОШЛЯКА, полковника ПУТЕЙКО, пол
ковника ПЕРЕПЕЛИЦА, полковника ОБУ
ШЕНКО, полковника ВАСИЛЕВСКОГО, 
полковника КОНЕВА; артиллеристы гене
ралполковника артиллерии ФОМИНА, ге
нералмайора артиллерии ШМАКОВА, гене
ралмайора артиллерии ПЕТРОВА, генерал
майора артиллерии ГУСЕВА, генералмайо
ра артиллерии ЛЕБЕДЕВА, полковника 
СИНИЦИНА, полковника НОВГОРОДСКО
ГО; летчики генералполковника авиации 
ГОРЮНОВА; саперы генералмайора инже
нерных войск ЦИРЛИНА, генералмайора 
инженерных войск ПЛЯСКИНА, полковни
ка НАСОНОВА, полковника ФАДЕЕВА, 
подполковника ГОЛУКОВИЧА, подполков
ника КОРЖОВА; связисты полковника БО
РИСЕНКО, полковника ДРОБОТА, подпол
ковника СТРЕЛЕЦКОГО. 

В ознаменование одержанной победы 
соединения и части, наиболее отличившие
ся в боях за овладение городами РОМАН, 
БАКЭУ, БЫРЛАД и ХУШИ, представить к 
награждению орденами. 

Сегодня, 24 августа, в 23 часа столица 
нашей Родины МОСКВА от имени Родины 
салютует доблестным войскам 2го Украин
ского фронта, овладевшим городами РО
МАН, БАКЭУ, БЫРЛАД и ХУШИ, — двад
цатью артиллерийскими залпами из двух
сот двадцати четырех орудий. 

За отличные боевые действия ОБ'ЯВЛЯЮ 
БЛАГОДАРНОСТЬ руководимым Вами вой
скам, участвовавшим в боях за освобожде
ние РОМАН, БАКЭУ, БЫРЛАД и ХУШИ. 

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

Смерть немецким захватчикам! 

Верховный Главнокомандующий 
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН. 

24 августа 1944 года. 

Заявление Наркоминдела СССР 
В связи с событиями в Румынии Советское Прави

тельство считает не лишним подтвердить свое заявле
ние, данное в апреле сего года, что Советский Союз 
не имеет намерения приобрести какуюлибо часть ру
мынской территории, или изменить существующий со
циальный строй в Румынии, или ущемить какимлибо 
образом независимость Румынии. Наоборот, Советское 
Правительство считает необходимым восстановить со
вместно, с румынами независимость Румынии путем 
освобождения Румынии от немецкофашистского ига. 

Советское Верховное Командование считает, что 
если румынские войска прекратят военные действия 
против Красной Армии и если они обяжутся рука об 
руку с Красной Армией вести освободительную войну 
против немцев за независимость Румынии, или против ' 

венгров за освобождение Трансильвании, то Красная 
Армия не будет их разоружать, сохранит им пол
ностью всё вооружение и всеми мерами поможет им 
выполнить эту почетную задачу. 

Однако, Красная Армия может прекратить военные 
действия на территории Румынии лишь после того, 
как будут ликвидированы немецкие войска в Румы
ния, являющиеся проводниками угнетения и порабо
щения румынского народа. 

Помощь румынских войск войскам Красной Армии 
в деле ликвидации немецких войск является един

ственным средством скорого прекращения военных 
действий на территории Румынии и заключения Румы

нией перемирия с коалицией союзников. 

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
О НАГРАЖДЕНИИ ОРДЕНАМИ И МЕДАЛЯМИ ОФИЦЕРСКОГО, СЕРЖАНТСКОГО, РЯДОВОГО 

И ВОЛЬНОНАЕМНОГО СОСТАВА ВОЕННО-ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ КРАСНОЙ АРМИИ 

У К А З 
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ ГЕРОЯ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА МАЙОРУ 

КОВАЛЕНКО ПЕТРУ МИХАЙЛОВИЧУ 
За образцовое выполнение заданий командования и прояв

ленные при этом отвагу и геройство присвоить звание Героя 
Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золо

тая Звезда» майру Коваленко Петру Михайловичу. 
Председатель Президиума Верховного Совета СССР 

М. КАЛИНИН. 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР 

А. ГОРКИН. 
Москва, Кремль. 24 августа 1944 г. 

У К А З 
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

О НАГРАЖДЕНИИ ОРДЕНОМ СУВОРОВА 
II СТЕПЕНИ ГЕНЕРАЛЛЕЙТЕНАНТА 

КОРНЕЕВА НИКОЛАЯ ВАСИЛЬЕВИЧА 
За образцовое выполнение заданий командования и пропи

ленную при этом доблесть я 1гуа&ество наградить орденом 
Суворова II степени генераллейтенанта Корнеева Николая 
Васильевича. 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР 
М. КАЛИНИН. 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР 
А. ГОРКИН. 

Москва, Кремль. 24 августа 1944 г. 

За успешнее выполнение заданий Прави 
тельства в области изготовления и обеспе
чения Красной Армии топографическими 
картами наградить: 

ОРДЕНОМ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
И СТЕПЕНИ 

1. Полковника Александрова Валентина 
Павловича. 

2. Капитана Амллиева Семена Семено
вича. 

3. Полковника Андрюхова Евгения Пан
телеймоновича. 

4. Полковника Боганкова Семена Павло
вича. 

5. Инженерполковника Гусева Ивана 
Ивановича. 

6. Полковника Зевакина Петра Алексан
дровича. 

7. Полковника Моидрус Михаила Соло
моновича. 

ОРДЕНОМ КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ 
1. Абольяна Александра Макаровича. 
2. Полковника Авдеева Леонида Михай

ловича. 
3. Инженермайора Блохина Сергея 

Ильича. 

4. Старшего лейтенанта Бойко Григория 
Никифоровича. 

5. Инженерподполковника Бориневского 
Иосифа Иоганновича. 

6. Майора Бурштейна Арона Абрамо
вича. 

7. Инженерлолковника Великопольского 
Виктора Александровича. 

8. Подполковника Веселова Николая Фи
липповича. 

9. Инженермайора Власенко Якова Ва
сильевича. 

10. Лейтенанта Гамалеева Николая Яков
левича. 

11. Инженеркапитана Гилинова Исаака 
Давидовича. 

12. Подполковника Голованекко Сергея 
Андреевича. 

13. Майора Гомон Ивана Кузьмича. 
14. Подполковника административной слу

жбы Дашкова Федора Михайловича. 
15. Старшего лейтенанта Джалагания 

Георгия Виссарионовича. 
16. Подполковника ЕвсееваСидорова Але

ксандра Ивановича. 
17. Инженеркапитана Заварза Николая 

Тарасовича. 
18. Майора Зданчук Евгения Платоновича. I 

19. Подполковника Игнатьева Бориса Ни
колаевича. 

20. Подполковника Инспекторова Влади
мира Максимовича. 

21. Капитана Кириллова Георгия Павло
вича. 

22. Инженермайора Ковальского Георгия 
Дмитриевича. 

23. Майора Ковеэа Трофима Васильевича. 
24. Инженермайора Козлова Алексея 

Матвеевича. 
25. Инженермайора Комкова Анатолия 

Марковича. 
26. Старшего лейтенанта Кузнецова Сер

гея Ивановича. 
27. Старшего лейтенанта Левченко Семе

на Давидовича. 
28. Майора Маковкииа Александра Пав

ловича. 
29. Инженер  подполковника Малькова 

Харлампия Дмитриевича. 
30. Майора Матвеева Дмитрия Андрее

вича. 
31. Подполковника Никитина Дмитрия 

Иосифовича. 
32. Майора Николаева Алексея Степано

вича. 
(Продолжение следует). 

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

О НАГРАЖДЕНИИ ОРДЕНАМИ СУВОРОВА И КУТУЗОВА ГЕНЕРАЛОВ 
И ОФИЦЕРСКОГО СОСТАВА КРАСНОЙ АРМИИ 

(Продолжение. Начало — в № 201 сКрасной звезды»). 
ОРДЕНОМ КУТУЗОВА 2 СТЕПЕНИ 
1. Генералмайора Броневского Сергея 

Сергеевича. 
2. Генералмайора Вержбицкого Виктора 

Антоновича. 
3. Генералмайора Емельяненко Георгия 

Семеновича. 
4. Генералмайора инженерных войск 

Кирчевского Николая Федоровича. 
5. Генераллейтенанта интендантской 

службы Лагунова Феофана Николае
вича. 

6. Полковника Мироиенко Анатолия Ани
симовича. 

7. Генералмайора артиллерии Осмолов
ского Павла Николаевича. 

8. Генералмайора Рождественского Бо
риса Александровича. 

9. Полковника Солодовиикова Ивана 
Григорьевича. 

10. Полковника Фастрицкого Сергея Вик
торовича. 

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

Москва, Кремль. 23 августа 1944 года. 
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ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО 
Оперативная сводка за 24 августа 

В течение 24 августа югозападнее и южнее города ТАРТУ наши войска е 
боями заняли 30 населенных пунктов и среди них ТЫРВАНДИ (3 километра южнее 
ТАРТУ), ЛЗММАТСИ, СОСИЛА, НЬЮ. КАНИ, ПЯЙДЛА, КАСТОЛАТСИ и железнодорож

ная станция РОПНА. 
Югозападнее города ИЕЛГАВА (МИТАВА) наши войсиа отбивали атаки круп

ных сил пехоты и танков противника. 
Южнее города ЛОМЖА наши войсиа с боями продвигались вперед и заняли 

27 населенных пунктов, в том числе ЬАЧЕ МОНРЕ, РАТ0В0 СТАРЕ, СНЯДОВО, 
БРУЛИН, НАЧИНЕН, Н0СНУВО, ГЛЕМБОЧ ВЕЛЬНИ, ЖОНСНИК, ЯРТУЗЫ, ПОД

БЕЛЬЕ, ПРОСЕНИЦА, Ж0Х0ВО и железнодорожная станция СНЯДОВО. 
Восточнее и северовосточнее ПРАГА наши войска успешно отбили атаки 

пехоты и танков противника. 
Войсиа 2го УКРАИНСКОГО фронта, в результате стремительного наступления 

танковых соединений, ионийцы и пехоты, разгромили группировку противника 
южнее ЯССЫ и 24 августа овладели стратегически важными опорными пунктами 
обороны противиииа — городами РОМАН, БАКЗУ, БЫРЛАД, ХУШИ, а также с 
боями заняли более 300 других населенных пунктов, в том числе город ТЫРГУ

НЯМУ, районный центр Молдавской ССР город КАЛАРАШ, крупные населенные 
пуииты МУНЧЕЛЬ, САБОАНИ, ДУЛЧЕШТЬ, ТРИФЕШТЬ, КЫРЛИЖИЙ, ВАЛЯМАТЕЯ, 
АВРАМЕШТИ, ГЕРГЕШТИ, ГГУЕШТИ, КОСТЕШТИ, АЛЬЕШТИ, ОЛТЕНЕШТЫ, КРЕ

ЦЕШТИ, БУИЕШТИ, ГРОЗЕШТЫ, ВАРЗАРЕШТЫ, ЛСЗОВА, КАПРИЯНА и железно

дорожные станции БЫНОВЕЦ, КАЛАРАШ, ШИПОТЕНЬ, КРЕЦЕШТИ, ОЛТЕНЕШТИ, 
КРАСНА, МУНЧЕЛЬ. ХЭЛЗУЧЕШТИ. МИРЧЕШТЬ, ТРАЯН, ПИСКУ РУСУЛУй. ДА

ГЫЦА, ГАЛБЕНИЙ. За 24 августа войсками фронта взято в плен свыше 10.000 
солдат и офицеров противника. По предварительным данным, всего войска 2го Ук

раинского фронта с начала операции за 5 дней боев взяли в плен более 20.000 
солдат и офицеров противиииа. 

Войска 3го УКРАИНСКОГО фронта, при решительном содействии войси 2го 
УКРАИНСКОГО фронта, в результате умелого обходного маневра и атаки с фронта, 
24 августа, штурмом овладели столицей Молдавской ССР—городом КИШИНЕВ. Войска 
3го УКРАИНСКОГО фронта, развивая наступление, с боями заняли более 250 на

селенных пунктов, среди которых районные центры Молдавской ССР СТРАШЕНИ, 
КАИНАРИ, ЛОПУШНА, БАЙМАНЛИЯ, КАНГАЗ, ЧАДЫР ЛУНГА, ТАРАКЛИЯ, крупные 
населенные пункты НОЖУШНА, ДУРЛЕШТЫ, ЯЛОВЕНЬ, ГОРЕШТЫ, ЛЕУШЕНИ, 
ЧОРЫ, КАРПИНЯНЫ, КУГУРЛУЙ, ФИЛИПЕНИ. ЕНИКИОЙ, БОРЧАК, КАЗАННЛИЯ, 
СЕЛИОГЛУ, ДЕЛЖИЛЕР, БАЙРАМЧА, ЯРОСЛАВНА, КУЛЕВЧА, КАМЧИК, МИХАЙ

ЛЕНЬ, АКМАНГИТ, ЗОЛОКАРЬ и железнодорожные станции ЯРГОРА, ЗЛОТЬ, СТРА

ШЕНИ, РЕВАКА, МЕРЕНЫ, КУЛЕВЧА. В районе западнее БЕЛГОРОДДНЕСТРОВСКИЙ 
(АКНЕРМАН) войска фронта окружили и уничтожили группировку румынонемецких 
войск. В этом райоио взято в плен свыше 15.000 немецких и румынских солдат и 
офицеров. Взят в плен командир 9 немецкой пехотной дивизии генералмайор ВЕР

НЕРКЛЕПП. По предварительным данным, всего войска 3го Украинского фронта за 
5 дней боев взяли в плен около 27.000 солдат и офицеров противника. 

На других участках фронта — поиски разведчиков и в рлде пунктов шли 
бои местного значения. 

За 23 августа наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 90 не

мецких танков. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 82 самолета 
противника. Jk 

* * * 

Массированный налет нашей авиации 
на железнодорожный узел Тильзит 

Новая победа в Молдавии 
Наши части заняли город Кишинев 

В ночь ш 24 августа паша авиация 
дальпего действия произвела массирован
ный надет на железнодорожный узел 
Тильзит (Восточная Прусом). В резуль
тате бомбардировки возпикло до 30 пожа
ров. Горели воипские эшелопы противни
ка, военные гклады и станционные соору
жения. В северозападной части железно
дорожного узла взорваны емкости е горю
чим. Прямым попаданием бомб вызваны 

пожары в пакгаузах. Среди пожаров, ох
вативших всю территорию железнодорож
ного узла, происходили сильные взрывы. 

Два наших самолета не вернулись на 
свои базы. 

Авиаразведкой днем 24 августа уста

новлено, что на железнодорожном узле 
Тильзит всё еще продолжались возникшие 
ночью пожары. 

• • • 
Югозападнее города Тарту наши вой

ска в ожесточенном бою разгромили пе
хотную дивизию противника и, продви
гаясь вдоль шоссейной и железной дорог, 
ВЫШЛИ па ближние подступы к Тарту. 
Бои идут в оборонительной полосе нем
пол, прикрывающей город с юга. Части 
Нского соединения за депь истребили 
более 800 вражеских солдат и офицеров, 
уничтожили 34 />рудия и 40 мипометов. 

Наша апиапшг наносила удары по ком
муникациям немецких войск. Бомботтур
иовыми ударами уничтожено 20 железно
дорожных нагонов, 60 автомашин и 70 
понозок с грузами. В воздушных боях 
сбито 38 прменкпх самолетов. 

* * * 
Югозагтатпсе города Иелгава (Митава) 

наши войска отбивали атаки противника. 
На одно» участке немцы сосредоточили до 
согни танков и самоходных орудий и одно

временно бросили их в бой. Наша разве* 
ка вонремя выяснила намерения против
ника. Советские танковые и артиллерий
ские частя устроили засады на пути сле
дования врага и обрушили на него удары 
с трех стороп. Оставив на поло" боя 40 
подбитых и сгоревших танков, немцы от
ступили. Последующие атаки противника 
также закончились неудачей. 

* * » 
, Войска 2го Украинского фронта про

должали успешное наступление. К югу от 
города ТыргуФрумос советские части по
дошли к укрепленной полосе с многочис
ленными оборонительными сооружениями 
и завязали бои с противником. Том вре
менем наши подвижные соединения обо
шли вражеские укрепления, форсировали 
реку Серег и внезапным ударом заняли 
румынский город Роман. Захвачено 46 ору
дий, несколько военных складов и дру

гие трофеи. Развивая стремительное за
стутгленне, наши войска продвинулась а» 
40 километров юхаее Романа н овладели 
городом Баку . Другие яашн части зали
ли город Бырлад, расположенный в 110 
километрах юхаее Яссы. Особевао охе1 
сточенные бои пронзопии в районе горе! 
да Хуши. Наши частя взломали оборону 
противника в после упорных уличных 
боев заняли город Хушн. Захвачены боль
шие трофеи. 

* * * 
Войска 3го Украинского фронта, при 

решительном содействии войск 2го Ук
раинского фронта, сегодня штурмом овла
дели городом Кишинев. Советские частя 
сломили сопротивление противника и вор
вались на северовосточную и восточную 
окраины города Кишинев. Тем временем 
наши тапки и мотопехота обошли город с 
юга. В результате общего штурма против
ник был разгромлен. Столипа Молдавской 
советской республики город Кишинев очи
щена от гитлеровцев. Западнее города Бел
городДнестровский (Аккерман) наши тан
кисты и пехотинцы ликвидировали окру
женную группировку противника. Тысячи 
деморализованных немецких и румынских 
солдат и офицеров сложили оружие и сда
лись в плен. Только одно наше соединение 
захватило 80 орудий, 9 железнодорожных 
составов с грузами и 2 тысячи лошадей. 

* * • 
. Самолетыторпедоносцы Краснознамен

ного Балтийского флота потопили в райо
пе Мемеля транспорт и подводную лодку 
противника. 

* * • 
Взятый в плен нашими войсками 

командир 406 полка 201 немецкой охран
ной дивизии подполковник Адольф фон 
Папен оказался двоюродным братом Фран
ца фон Папепа, бывшего до последнего 
времени германским послом в Турпии. 
Пленный рассказал: «В районе Лепеля 
мой полк попал в окружение. Я собрал 
большую группу солдат и пытался леса
ми пробраться через ЛИНИЮ фропта, по 
эта затея провалилась. Часть отряда бы
ла перебита в стычках с партизанами, 
многие солдаты утонули в Березине и 
других реках. Остальные сдались в плен». 

В заключение пленный заявил: «По 
происхождению и родственным связям я 
принадлежу к германской аристократии. 
Я всё время вращался в офицерских кру
гах и знаю, какие настроения господст
вуют среди них. Когда Гитлер начал вой
ну против Советского Союза и немецкая 
армия продвинулась далеко, на восток, в 
офицерской среде царила видимость еди
нодушия. Позднее, когда немецкие вой
ска на восточном фронто потерпели круп
ные поражения, когда опасность полного 
военного разгрома Германии стала реаль
ной и очевидной, оказалось, что прежнее 
единство было непрочным и призрачным. 
Многие офицеры, старые по возрасту и 
опыту, всё чаще выражают недовольство 
Гитлером. Это можно было заключить из 
кратких, но резких и выразптельпых вы
сказываний лично мне зпакомьрх генера
лов по адресу Гитлера. Что касается Гим* 
млера, то можно без преувеличения ска
зать, что это самая ненавистная фигура 
в немецкой армии. Его пепавидят реши
тельпо все офицеры и называют мисни
ком. Я увереп, что повое назначение Гим
млера, о котором я узнал уже в плену, 
вызвало всеобщее возмущение в армии и 
в первую очередь среди офиперж Офице
ры отличпо понимают, что Гитлеру и 
Гиммлеру не удастся предотвратить раз
гром немецкой аомии. Я лично тоже не 
верю в победу Германии. Более того, я 
убежден, что она неизбежно проиграет 
войну. По моему мнению, дни германской 
армии уже сочтены». 

Войска 3-го Украинского фронта, пре
долхая сегодня развивать наступление на 

новых серьезных успехов. Введенные в 
прорыв танковые ■ * :::вые ча
стя, рассеял фронт яеввяатем я ваагро-
квли много немецкорумынских дивизий. 
Темп продвижения советскнх войск возрос^ Д 
настолько, что даже моторизованные ча?. 
CTI противника не успели отступить в 
Румынию большой 
Одновременно вои:ка 3-го Украгнск^го 
фронта при содДСТЯ» с фланга наступа
вших частей 2го Украг 
энергичным ударом ось 
и румын город Кишинев — 
давской ССР. Занят* т к ж е большое 
честно других населенных пунктов. 

Вчера еще можно было увидеть на 
карте, среди причудливого переплетения 
молдавских рек, дорог, возвышенностей 
некоторое подобие линии фронта, который 
держали отступающие дивизии неприяте
ля. Сегодня у немцев н ру*ын уже не 
стало линии фронта. Эта линия изорвана 
на клочки в результате мощных ударов и 
стремительных маневров наших подвиж
ных и других войск, которые продолжа

ромить врага на всех участках на
ступления. 

Неприятель совсем не рассчитывал, что 
так быстро может наступить катастрофа 
на Днестре. После прорыва нашими вой
сками приднестровской обороны, когда 
уже был разгромлен ряд обороняющихся 
немецких и румынских дивизий, неприя
тель всё еще надеялся удержаться в Бен
дерах и в БелгородеДнестровском. Однако 
наши подвижные части обтекли Вендоры и 
взяли в полукольцо немецкую дивизию. 
Сильно потрепанные немецкие части хлы
нули в ворота к Кишиневу, а наши вой
ска уже обложили Кишинев с севера и с 
юговостока. Однако кишиневская группи
ровка не прекращала сопротивления. 
Бои за Кишинев были ьесьма упорными. 
Сначала наступающие, внезапно атаковав 
вражеский гарнизон, ворвались на северо
западные окраины города. Вскоре они 
сломили сопротивление врага на улицах 
Кишинева и овладели его центральной 
частью. Но еще довольно долго шли бои 
па южных окраинах и к югу от города. 

Отдельные группы неприятельских сол
дат и офицеров засели по сторонам пере
копанной траншеями и заминированной до
роги, в балках, в зарослях и бешено 
отстреливались. Часть этих групп была 

истреблена наступающими, а многие сда
вались в плен.. 

Исключительно высокий темп наступ
лении я потрясающая сила удара — та

характерные черты боевых действий 
ваших войск на территории Молдавии. Пе

ром во многих местах обороняющиеся 
.части нротквшгка охватывала паника. «Я 
еаужу в армян с 1940 года, но никогда 
не переживал ничего подобного, — гово
рит пленный румынский лейтенант Чнриш 
Якупе. — Русские орудия н минометы 

"ли беспрерывно. Это был сплошной 
ад. Наши траншеи превратились в груды 
земли. Часть солдат моего взвода была 
убита, а остальные тряслись от страха». 
Ему вторит капралар1иллернст Попо 
Нона: «Удар вашей артиллерии и авиации 
был такой, что у нас началась паника. 
Командир батареи и другие офицеры сели в 
легковую машину и уехали, а солдаты 
бросились бежать». 

Следующей отличительной чертой "на
ступления войск 3го Украинского фронта 
является то, что многие наши части мас
терски осуществляют маневр на окруже
ние. Сокрушая вражескую оборону смелы
ми, решительными ударами, а затем не
отступно преследуя неприятеля, они на 
ряде участков обходят его крупные груп
пы, окружают их и уничтожают. Именно 
так было достигнуто окружение крупной 
немецкорумынской группировки западнее 
Аккермана. Здесь наши части, развивая 
успех наступления на основных направле
ниях, вышли в глубокий тыл нескольких 
вражеских дивизий. Пока противник ук
реплял своп позиции в этом районе, го
товясь к обороне, он был обойден и окру 
жен. Чтобы не дать противнику опои 
ниться, пастулаюгане прямо с хода ата
ковали немцев и румын сразу на не
скольких участках. Сегодпя эта немецко
румынская группировка разгромлена. Толь
ко пленными противник потерял в окру
жении более 15.000 солдат и офицеров. 

Вписка 3го Украинского фронта берут 
много трофеев. Их можно видеть в каж
дом крупном населенном пункте, на каж
дой станции, на всех дорогах отступле
ния противника. Так, в райопе Аккерма
на застряли 9 железнодорожных составов 
с паровозами, на станции Романове — 4 
эшелона. Помпы не успели увезти на
грабленные в Молдавии и в Измаильской 
области хлеб и фрукты. Всюду валяется 
немецкое и румынское оружие и другое 
военное имущество, стоят брошенные по
возки, автомашины. 

» * * 
Кишинев впдно издали по двум столбам 

дыма. Когда под'езжаешь ближе к городу, 
выясняется, что горят вокзал и электро
станция. Немцы, хозяйничавшие послед
нее дни в Кишиневе, успели разрушить 
эт.'Т когдато цветущий город. Вокзал и 
железнодорожные пакгаузы уничтожены 
совершенно. Сожжены также театр и не
сколько школ. До основания разрушена 
центральная улица Александровская — 
гордость Кишинева. Уничтожены все луч
шие здания на улицах Пушкинской, Ме
щанской, Армянской, Бендерской. 

Первой заботой румын, занявших Киши
нев, было искоренить всё русское, всё 
советское. Русский язык был запрещен. 
Говорить, читать и писать кишипевцы 
могли только порумынски. Школы, пе Лк 
чать, государственные учреждения — всё ^ F 
должно было переучивать население на 
румынский лад. 

По части грабежа румыны показали се
бя большими мастерами. Митрополит ка
федрального собора жалуется, что у него 
отняли драгоценную митру, епитрахиль, 
две золотые чаши, два серебряных креста 
п всю серебряную церковную утварь. 
Впрочем, румыны не брезговали п менее 
пенными вещами. В последние дни перед 
своим бегством они забирали у жителей 
города кольца, броши, посуду, меховые 
вещи, обувь, даже детское белье. 

Немцы изрядно показали себя. Они pas-
рушнли в городе музеп, библиотеки, чи
тальни. 

Перед тем, как покинуть город, немлы 
шныряли по его окраинам, где еще юти
лись редкие жители, п отбирали у них 
коров, коз, домашнюю птицу, ценные 
вещи. 

Сейчас в городе тихо. Бои ушли дале
ко на запад. Возвращаются жители Ки
шинева, и многие уже хлопочут в 
поврежденных домах, ремонтируют окна, 
печи, крыши. 

Через город проходят советские войска, 
вернувшие Молдавской республике ее 
столицу. Тяжелые раны нанесены Киши
неву немецкорумынскими захватчиками. 
Uo пройдет немного времени, и вповь 
расцветет советский Кишинев, навсегда 
освобожденный от черной фашистской 
неволи. 

Майор К. ТОКАРЕВ. 
Капитан В. КУРБАТОВ 

3й УКРАИНСКИЙ ФРОНТ. 
(По телеграфу от наш. корр.). 

Наступление в междуречьи Прута и Серета 

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

О награждения орденами генералов, офицерского, сержантского 
и рядового состава Красной Армии 

За образцовое выполнение боевых зада
ния Командования на фронте борьбы с не
мецкими захватчиками и проявленные при 
этом доблесть и мужество наградить: 

ОРДЕНОМ ЛЕНИНА 
1. Старшину медицинской службы Дол

гих Григория Алексеевича. 
2. Полковника Калашник Михаила Ха

рнтоновича. 
3. Красноармейца Капнтанова Андрея 

Андреевича. 
4. Гвардии полковника Кобрина Панте

леймона Алексеевича. 
5. Сержанта Крухмалисва Ивана Семе

новича. 
6. Сержанта Модина Василия Федоро

вича. 
7. Сержанта Новикова Константина Пе

тровича. 
8. Гвардии полковника Поприкайло Ми

хаила Семеновича. 

9. Сержанта Степанова Владимира Дми
триевича. 

10. Старшего лейтенанта Умарова Сали
ка Хусановича. 

ОРДЕНОМ КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 
1. Полковника Антонток Ивана Авк

сентьевнча. 
2. Генералмайора технических войск 

Ботвинник Арона Соломоновича. 
3. Полковника Вайзман Пиню Шмуле

вича. 
4. Полковника Вишневского Николая 

Александровича. 
5. Генералмайора авиации Выволокина 

Андрея Федоровича. 
6. Генералмайора танковых войск Гер

ко Никнфора Игнатьевича. 
7. Генералмайора Гончарова Михаила 

Дмитриевича. 
8. Полковника Горбатенко Алексея Ми

хайловича. 

9. Генералмайора авиации Дмитриева 
Кузьму Дмитриевича. 

10. Гвардии генераллейтенанта Духано
ва Михаила Павловича. 

11. Полковника Желобанова Николая Ти
мофеевича. 

12. Инженерполковника Карпенко Алек
сея Семеновича. 

13. Генералмайора инженерноавиацион
ной службы Кобликова Владимира 
Николаевича. 

14. Полковника Котенко Михаила Гри
горьевича. 

15. Полковника Кузьмина Петра Василь
евича. 

16. Полковника Лихачева Петра Матвее
вича. 

17. Полковника Масловского Якова Ефи
мовича. 

(Продолжение следует). : 

Наступление войск 2го Украинского 
фронта, действующих в Румынии, прини
мает всё более широкий размах. Против
ник уже потерял значительную часть 
междуречья Прута и Серета в среднем их 
течении. Пали многочисленные опорные 
пункты в глубине его оборопы, которые 
создавались с целью задержать атаки на
ших танков и пехоты. 

Пожалуй, самым выдающимся событием 
дня является захват города Роман. Дело в 
том, что уже самое расположение этого 
города затрудняет наступательные дейст
вия. Город стоит в устье реки Молдова, 
впадающей в Серет. Прежде чем предпри
нять атаки, нашим частям предстояло 
форсировать Серет, правый берег которого 
был насыщен средствами долговременной 
фортификации. Вокруг самого города то
же были возведены укрепления. Большая 
часть их находилась на северовосточной 
окраине, сливаясь с огпевыми точками, 
построенными по правому берегу Серета. 

Форсирование реки наступающими пред
ставляет несомненный интерес, поскольку 
основой его явилась внезапность действий^ 
достигнутая быстрым разгромом вражеской 
группировки, прикрывавшей переправы 
Здесь происходило настоящее побоище. С 
трех стороп противник был прижат в ре

!ке — сотни трупов и сейчас еще лежат 
j на заболоченной пойме реки. Пока шло 
истребление этой группировки, скрытно 
сосредоточивались силы, готовые рвануть
ся на переправы п захватить противопо
ложный берег. Это была группа, состояв
шая из танков, коннины и пехоты. Дви
жение ее было настолько стремительным, 
что противник не смог даже взорвать пе
реправы. Вражеские долговременные огне
вые точки, прикрывавшие этот участок, 
были буквально подняты на воздух мас
сированным огневым налетом тяжелой ар
тиллерии, и путь атакующим оказался 
открытым. ч 

Повернув на юг, наши танки и котгпипа 
пошли по тыльной стороне укреплепных 
позиций противника, уничтожая выбегав

ших оттуда солдат. При этом была раз
громлена группа тяжелых орудий против
ника. Опа выдвигалась, как показывают 
пленные, па защиту переправ, но опозда
ла. Вся ее матерпальпая часть досталась 
наступающим. Здесь же были полностью 
уничтожены пехотный и артиллерийский 
полки оборопяющихся. Об'ятые паникой, 
защитники укрепленного района попросту 
выходили из укреплений и, подняв руки, 
сдавались в плен. 

Между тем наша пехота, следовавшая 
за танками и конницей, стала очищать 
от разрозненных групп неприятеля меж
дуречье Молдовы и Серета. В конце кон
цов пехота самостоятельно форсировала 
Молдову, захватив па ее правом берегу 
ряд населенных пунктов. Решительпо 
преследуя остатки неприятельских частей 
вдоль левого берега Серета, наступающие 
захватили также переправу у населенного 
пункта Карол. Таким образом, город Ро
ман оказался в полукольце. Последовала 
стремительная атака, и он был взят. 

* 
На другом крыле наступающих проис

ходили самые ожесточенные схватки. 
Центр их находился в райопе крупного 
населенного пункта Хуши. В результате 
боев паши танки овладели Хуши, подошла 
пехота, которая заняла ряд румынских 
деревень, расположенных неподалеку. 

Маневр на окружение — весьма ха
рактерная черта развивающейся опера
ции. Так. например, одно наше соедине
ние, встретив сопротивление противника, 
на железнодорожной станпии, обошло этот 
очаг с обоих флангов и двинулось даль
ше. Около станции была оставлена лишь 
небольшая часть пехоты, артиллерии и 
та яков, на которую возлагалась ликвида
ция окруженного гарнизона. Сосредото
ченный огонь танков и артиллерии пора
жал огневые точки неприятеля, а пехо
та, используя это, бросалась вперед и за
хватывала строение за строением. Между 
теаь, главные силы соединения ушли да
леко отсюда и закрыли все пути, ведущие 

к окруженному гарнизону. У противника 
стал остро ощущаться недостаток боепри
пасов и в конце концов он вынужден 
был капитулировать. 

После города Васлуй наши подвижные 
группы прорвались к городу Бырлад. 
ЭТОТ прямой, как стрела, удар был подин 
топлен предшествовавшими успешными 
боями в райопе Васдуя и на реке Быр
лад. Тут неприятель потерял большое ко
личество жпвой силы н техники, и паши 
тайки перешли к преследованию его раз
битых подразделений. Меньше чем за 
сутки танки подошли к городу Бырлад. 
Вместе с ними двигалась истребительная 
противотанковая артиллерия с пехотным 
прикрытием. Атака здесь тоже отличалась 
стремительностью и дерзостью. Сопротив
ление врага было сломлено, город осво
божден. 

Вслед за Бырладом паши войска овла
дели городом Бакэу. Вследствие этого мно
гие укрепленные районы, созданные по 
последнему слову фортификации, переста
ли по существу играть свою роль. Они 
обойдены с тыла, и противнику ничего не 
остается, как бросать их. 

Операция в целом, проводимая войска
ми 2го Украинского фронта в Румынии, 
войдет в историю Отечественной войны 
ярким образцом умелой организации про
рыва долговременных укреплений, широ
кого развития успеха в глубине. В этой 
операции еще раз сказалось превосходство 
нашего оперативного искусства над не
мецким!. По своему стилю операция на
поминает уманьскую, в которой тоже вы
дающуюся роль сыграли паши танковые 
и конномехапизировапные группы. Они 
явились своеобразным тараном, дробягпии 
фронт вражеской обороны, а тем временем 
пехота закрывала все щели, которыми мог 
воспользоваться враг. 

Наступление советских войск в глубь 
Румынии успешно продолжается. 

Майор И. АГИБАЛОВ. 
2-й УКРАИНСКИЙ ФРОНТ. 
(По телеграфу от наш. корр.). 

В РУМЫНИИ. 1. Ата,ка населенного пункта. 2. Переправа подкрепление через водный рубеж. С з т д е нашего фотокорр. К Олегова. 
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Прорыв танками оборонительного 
рубежа противника 

Действия танков прорыва своеобразны. | Наутро наши танки атаковали вторую 
Нм обычно приходятся пробивать ' >оны противника я в полдень 
в долговременной вверено неприятеля,, прорвала ее. Заняв два снежных насе
обильно вягнютмий огневыми иротиво ленны1 пункта, они перерезали шоссей
танкоеыми средствами. После того, как ную дорогу Витебск—Орша. Вскоре авиа
обороиа прорвана на всю тактическую цяя донесла, что неподалеку противник 
глубину, в действия вводятся свежие концентрирует танки и пехоту для контр
тапковые частя и соединения, которые удара. К/мандир часта быстро выдвинул 
развивают прорыв в глубину и по фроя на угрожаемое направление резерв тан
ту, осуществляют преследование. Фуик ков, на который и напоролся противник, 
дни танков прорыва обычно на этой за До 800 ненцев, построенных в три зше

канчиваются, и оси подводятся к новому 
мощному оборонительному рубежу непри

U1 для очередного тарапиого удара. 
Таким образом действия танков проры

ва носит кратковременный, эпизодичес
кий характер, обусловленный их пазяаче
нием. Но само собою разумеется, чи 
стаяовка может внести существенные по

схему. Небезынтересно бу
дет / !ВЯИв боевых дей
ствий .V танковой бригады, которая уча

МВЦЮЙ оборони в 
этой бригады как 

I векоторш поправки как в от
■O00RB1 ■етодв.тм и продолжительности 
наступления i л прорыве обороны. 

•гада долгов время состояла в ре
ИрМ командования стрелкового соедине

ооорову южнее Витеб
ска. Примерно за декаду до нашего на
ступлешся на это* участке фронта тап
ВВСТН получки полосу предстоящего. 

№в и начали тщательно изучать ее 
па в̂ чо тактическую глубину. До начала 
боевых действий они успели детально оз
накомиться с местностью и системой ог
ня 7! :, что впоследствии во мно
гом способствовало успеху. Вообще удар 

. наиболее эффективен, если танки
сты получат достаточное время для под

Ш к бою. Поспешность в использо
вании танков обычно приводит к отри
цательным последствиям. 

В период подготовки все вопросы вза
ииоденствия были согласовали с команди
рами стрелковых полков и артиллерий

нов. Личный контакт комап
диров ов с пехотными и артилле
ряйскими начальниками позволил зара
нее устранить трудности, которые могли 
замедлить тейп продвижения пехоты и 
танков, поскольку местность была леси
стоболотистая. 

Дополнительно выделенные саперпые 
ния обязаны были сопровож

дать танки и оказывать им помощь в бою. 
Танкисты с помощью сапер улучшили имев
шиеся переправы через речки и болота 
вплоть ,то переднего края немецкой обо
роны, возвели ряд повых мостов и гатей. 
Это позволило быстро сосредоточить тан
ки на исходные позициях, а в дальней
шей бесперебойно питать их снарядами и 
горючий. В свою очередь пехота обеспе
чила гаяван выгодные исходные позиции. 
Дело в том, что передний край немецкой 
обороны проходил по южному берегу реч
ки. Командир стрелкового соединения, ве
дя бои местного значения,, заблаговремен
но захватил адесь плацдарм в полторадва 
километра глубиною. Тем самым была 
езда на возможность впезапного ввода в 
бой танков. 

того, что лесистоболотистая 
Нб позволяла применять танки 

были приданы стрел 

Ввиду 
мест» 
компактно, они 
новым полкам в батальона». Именно бла
годаря рассредоточению танков по фронту 
удалось ввести в действие сразу всю 
бригаду, т. е. нанести противнику мощ
ный удар. Таяви вступили в бой перед 
вечером, когда противник но ожидал их 
появления. В итоге ожесточепиого боя 
при поддержке пехоты и артиллерии они 
к 23 часам взломали первую, самую 
мощную, линию обороны и двумя баталь
онами (майора Пуста и напора Сироти
на) ПОДОШЛИ ВПЛОТНУЮ КО ВТОРОЙ ЛИНИИ1. 
Нгчиы, низлагавшие основные надежды 
ва первый рубеж, не хотели смириться с 
его быстрой потерей. В течение ночи они 

пни или три ожесточенных коитрата
влахш стрелкового батальона, кото

рый поддерживали 7 самоходных орудии 
типа «Артштурм» и 10—12 танков 
«Т3» и «Т4». Лунная ночь позволила 
нашим танкам'я пехоте вплотную подпус
кать противника, а затем расстреливать 
ого из пушек и пулеметов. В этом печ
ном бою немцы потеряли около 500 сол
дат и офицеров убитыми, несколько тан
ков и самоходных орудии. 

лова. ржзнвых танками, были 
быстро разгромлены и обратились в бег
ство. ;за фланга танкового ре
зерва, занявшего оборону, вышла тан
ковая рота капитана Лапепко. Она стала 
преследовать противника и заняла не
сколько населенных пунктов. Параллель
но ей тут же начали продвигаться ос
тальные танки, ведя за собой пехоту. 
Создавалось впечатление, что прорыв обо
роны Завершен. Однако это предположе
ние оказалось преждевременным. 

Перед крупным населенным пунктом 
Вотушевское наступающие натолкнулись 
па весьма Прочный тыловой оборонитель
ный рубеж немцев, опирающийся фланга
ми на озера. На фронте в шесть кило
метров противник располагал нескольки
ми полками пехоты и артиллерийским 
полком, имел примерно 2 0 — 2 5 танков и 
самоходных орудий. Заболоченная мест
ность чрезвычайно затрудняла маневр па
т и х танков и борьбу их с немецкой ар
тиллерией. Возникала опасность, что 
легкие танки будут скованы пеудобной 
местностью и понесут большие потери, 
прежде чем им удастся смять очередной 
рубеж вражеской обороны. Па деле же 
оказалось* что как раз слабая их сторо
на—легкость стала сильным качеством. В 
то время, как тяжелые немецкие танки и 
самоходные орудия с трудом меняли пози
ции, застревая в болотах, наши легкие 
тапки, обладавшие меньшими габаритами 
и весом, легко проходили труднодоступ
ные участки и дерзко атаковывали нем 
пев. В итоге короткого боя промежуточ
ный рубеж противника был прорван в 
двух местах. Наган танки ворвались в 
Богушовекое. В пробитую ими брешь бы 
ло введено новое механизированное сое
динение. 

Тапки прорыва теперь имели законное 
право па передышку, но обстановка была 
такой, что они тоже были брошены в 
преследование противника. Умело манев
рируя, танковая бригада делала с боями 
по 30—35 километров в сутки и позднее 
участвовала в штурме города Вильнюс. 

Выводы напрашиваются сами собой. 
Прорыв жесткой обороны противника 
не всегда должны производить одни тя
желые танки. Там», где местность лесисто
болотистая, легкие тапки подчас гораздо 
пригодней для этой пели, что и показало 
в настоящем разборе. Ясно, что много
эшелопные боевые порядки в подобных 
условиях неприменимы. Целесообразнее 
всего рассредоточивать легкие танки по 
фронту, чтобы опи сразу все могли быть 
введены в бой. Как явствует из разбора, 
«прогрызапие» вражеской оборопы может 
растянуться на несколько суток, что и 
следует всегда иметь ввиду при планиро
вании подобного рода операпий. Посколь
ку действия тапков в лесистоболотистой 
местности скованы наличием болот и ре
чек, саперноипжеиерпое обеспечение дол
жпо быть продумано па глубину всего 
удара. Только при этом условии танкисты 
смогут эффективно использовать отневуго 
мощь и подвижпость своих машин. 

В дивизии генерала Be хина 
2. На поле боя [девшие ва броне, рассыпались по скошен

ному ншеничвому полю, залегли в его 
_ 'складках. Минометчики офицера Молчано
Птотивнихов разделяли: узкая, мутная ; м < щ щ а щ щ е Барбасову, накрыли нем

речушка с омотистыми берегами, лило WB 6 e r j b I J ( о г н е „ Б у р я «колков, в 3 1 Ы б 
вая роща, полная певших птиц. с т а р ы и | ^ н в о а W5UH, д ы м а я о г н я забушевала на 

; фольварк с его вековыми деревьями, не
'[ кошеные дута и юлмистое поле, покры
тое сложенный в копны 
свопами. В прозрачной тишине явственно 
слышалось мирное жужжание пчел. Or 
ненное поле гречихи, разогретое августов 

пшеничном поле. 
Опасный участок вскоре стал наиболее 

™ " I благополучным, и Барбасов всё свое вни
мание сосредоточил теперь на бронетран
спортерах, вклинившихся в боевые поряд
ки нашей пехоты. Командир батальона 

ским солнцем, источало аромат меда. Этот Якушев доложил по телефону, что ведет 

В ПОЛЬШЕ. Регулировщицакрасно
армеец на военной автомобильной до
роге. 

Снимок нашего спец. фотокорр. 
капитана А. Калустянского. 

Несколько слов о глубине удара тан
ков прорыва. Приведенные факты пока
зывают, что их роль не кончается на 
взломе тактической обороны противника. 
Иногда тыловой рубеж немецкой оборопы 
бывает не менее прочным, чем первые ли
пни, и падо быть всегда готовым к его со
крушению. Следовательно, глубина удара 
танков прорыва должна планироваться по 
крайней мере до районов армейских ре 
зервов. По было бы непростительно ис
кусственно оковывать танкистов и этими 
границами, если обстановка достаточно 
благоприятна для наступления. Энергич
ное и длительное преследование отступа
ющего противника должно в этом случае 
увенчать их боевую работу на первом 
этапе прорыва. 

Подполковник Н. НЕФЕДОВ. 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ. 

Гвардейский удар 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 24 августа. 

(От наш. корр.). Стремительным ударом на
ших подразделений противник был выбит 
с рубежа обороны и стал отходить вдоль 
полотна железной дороги. На пути отхода 
немцев лежали два озера, соединенные 
между собой протоком. Через этот проток 
был перекинут железнодорожный мост, за 
озерами располагалась железнодорожная 
станция. 

Немцы устремились х протоку в на
дежде проскочить через мост, взорвать его, 
закрепиться за протоком на заранее под
готовленных позициях. 

Однако гвардейцы капитана Тагеева так 
насели на противника, что он, лишь ча
стично переправившись, вынужден был 
взорвать мост. Оставшиеся на нашей сто
роне гитлеровцы бросали оружие и кида
лись в воду, подрываясь на собственных 
милах, разбегались по кустам. Гвардейцы 
настигли гитлеровцев у взорванного моста. 
Значительная часть сопротивляющихся нем>
цев была перебита, а 40 солдат и офице
ров взято в плен. 

Бойцы рвались вперед. Поднимав высо

ко над головой оружие, они быстро фор

сировали проток и атаковали обороняю

щихся немцев. 
Не выдержав натиска гвардейцев, гит

леровцы беспорядочно стали отходить. 
Бойцы на плечах противника ворвались на 
железнодорожную станцию и в жарком 
бою овладели ею. 

Утеряв важный опорный пункт, немцы 
контратаками пытались вернуть потеряц

ное. Гвардейцы отбили 6 контратак про

тивника и отбросили его. 
В результате стремительного наступле

ния и железного упорства гвардейцы унич

тожили в этом бою 280 немецких солдат 
и офицеров, 95 взяли в плен, захватили 
15 пулеметов, 5 автоматических пушек, 
много винтовок и автоматов. 

Гвардии старший лейтенант 
В. СЕРЕБРЯКОВ. 

СИЛА СОВЕТСКИХ ШТУРМОВИКОВ 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 24 августа. 

(От наш. корр.). Советские штурмовики, 
оказывля поддержку с воздуха наземным 
частям Красной Армии, наносят беспрерыв
ные удары по врагу. На железнодорожной 
станции Ы. наша воздушная разведка вы
явила скопление отступающих войск про
тивника. Тотчас же к цели были направ
лены штурмовики офицера' Хашпера. 

«Ильюшины2» направились к станции 
тремя группами последовательно. Их пове
ли летчики Остапенко, Юрков и Демаков. 
Внезапно появившись над путями, советские 
летчики с хода произвели бомбовый удар, 
затем открыли сильный пулеметнопушеч
нын огонь. В результате меткого удара 
летчики УНИЧТОЖИЛИ до 700 вражеских сол
дат и офицеров. 

Однако к вечеру этого же дня против
ник снова попытался оттянуть со станции 
технику и остатки своих частей. На бом
бежку вторично вылетел со своей группой 
гвардии капитан Юрков. Несмотря на ин
тенсивный огонь зенитной артиллерии, 
штурмовики снопа нанесли мощный удар по 
станции Они повредили выходные стрел
ки, пути и разбили 13 вагонов из готовив
шегося к отправке эшелона. Работа стан
ции была дезорганизована. Немцы были 
вынуждены оставить здесь много боевого 
имущества и боеприпасов. 

продвигаясь впеНа одном из участков, 
ред, наши части встретили сильное 
тиводействие со стороны противника. 

про
Пы

ча-
По 

таясь приостановить движение наших 
стей, немцы подбросили свежие силы, 
вызову пехоты в это место были высла
ны группы офицеровгвардейцев Папка и 
Кучеряба. 

Несмотря на тщательную маскировку 
немцев, наши штурмовики отыскали цель и 
обрушились на противника. После несколь
ких атак летчики зажгли два вражеских 
танка, уничтожили 70 солдат и штурмовы
ми действиями подавили вражеский огонь 
на этом участке. Сразу же после обработ
ки оборонительного рубежа штурмовиками 
в una пехота снова пошла вперед, не по
неся здесь почти никаких потерь. 

Эффективно действуют и штурмовики со
седней части. Непрерывно преследуя про
тивника с воздуха по проселочным и шос
сейным дорогам, летчики наносят ощути
тельные удары по врагу, выводят из строя 
его живую силу и боевую технику. 

Надмях на одной из дорог было заме
чено движение большой автоколонны про
тивника. Штурмовики подождали, когда 
колонна подойдет к водному рубежу, за
тем атаковали ее. Гвардии лейтенант Ива
нов разбомбил наведенную по пути пере
праву. Затем, когда у реки образовалась 
пробка, над немцами появились группы 
штурмовиков во главе с Герое» Советского 
Союза Башкировым, офицерами Егоровым и 
Сергеевым. Ударом советских штурмовиков 
были выведены из строя и сожжены де
сятки немецких автомзшин. 

Танкисты предотвратили взрыв моста 
через водный рубеж. Немцы уже приго
товили всё для взрыва моста. Однако тан
кисты метким огнем уничтожили немецких 
подрывников и спасли мост. Наши подраз
деления получили возможность успешно 
продвигаться вперед. 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 24 августа. 
(По телеграфу от наш. корр.). В одном из 
последних боев мужество и отвагу проя 
вил экипаж танка лейтенанта Гредассвз. 
Обеспечивая продвижение Нского стрел 
кэвого батальона, экипаж подбил враже
скую пушку и предотвратил взрыа моста 

ПАТРИОТИЧЕСКИЙ 
ПОСТУПОК КОЛХОЗНИЦЫ 

МАРИИ НИКОЛАЕВОЙ 
1й ПРИБАЛТИЙСКИЙ ФРОНТ, 24 ав

густа. (По телеграфу от наш. корр.). В 
декабре 1941 года штаб немецкой части 
расположился в деревне Дубрава Тоснен
ского района, Ленинградской области. 
Офицеры заняли квартиру колхозницы 
Марии Васильевны Николаевой. Семьи 
колхозников были выселены из домов, им 
пе разрешалось заходить туда, где поме
щались немцы. 

Както Мария Васильевна заглянула в 
свою квартиру. Немецкие офицеры сидели 
за столом. Колхозница заметила в углу 
на лавке советское красное, знамя. Это 
знамя немцы возили с собой. Мария Ва
сильевна решила во что бы то ни стало 
спасти знамя, чтобы гитлеровцы не ос
кверняли эту святыню. 

Долго пришлось Марии Васильевне вы
бирать момент, чтобы незаметно взять у 
немцев знамя. Однажды вечером, ког
да немцы были пьяными, колхозница Ни
колаева забрала зпамя и надежно спрята
ла его. 

Пять месяцев тому назад немпы погна
ли жителей деревни Дубрава и других 
деревень к себе в тыл. Рискуя жизнью. 
Мария Васильевна вместе со своим скуд
ным багажом взяла небольшой сверток, в 
котором находилось красное знамя. 

Часть крестьян была угнана в Герма
нию, другая часть была оставлена на 
работах в Прибалтике. Недавно Красная 
Армия освободила большую группу плен
ников. В числе освобожденных была кол
хозница Мария Васильевна Николаева. 
Она бережно хранила красное знамя. 
Мария Васильевна передала его предста
вителям N части. 

— Я с нетерпением ждала прихода 
Красной Армии, — сказала Мария Ва
сильевна, передавая красное знамя. — 
Вот это советское красное знамя, которое 
я три года оберегала от проклятых нем
цев, я передаю воинамосвободителям. 
Мы верили и знали, что скоро придет 
наша родная Красная Армия и освободит 
нас от немецкой кабалы. Пусть это знамя 
развевается над освобожденной советской 
землей! 

Знамя, которое сохранила патриотка
колхозница, представляет собой полотни
ще из красного бархата, на котором вы
шиты портрет товарища Сталина, государ
ственный герб СССР, лозунг «Пролетарии 
всех стран, соединяйтесь!» и надпись 
«СССР». Представители Красной Армии 
выразили благодарность славной колх;;з
нидепатриогке. 

Майор К. МЕЛЬНИКОВ. 

тихий уголок Пчльшя н послужил ареной 
ожесточенного боя. 

Немпы начали свою очередную контр
атаку ровно в 17 часов. В штабе полка 
Барбгсова ей дали очередной номер. С1 
момента форсирования Вислы и начала 
боев за плацдарм это была контратака 
Jfi 72. Перед тем как пустить вперед тан
ки н бронетранспортеры, немпы произвели 
продолжительный огневой налет на наши 
позиции. Первыми же снарядами был 
подожжен скотный двор фольварка. Дере
вянные хлевы, крытые соломой, вспых
нули, как порох. 

Желтые с пепельнозелеными пятнами 
немецкие танки перескочили речушку 
вброд и, поднимая тучи пыли, расте
клись по вееру полевых дорог. Изрыгая 
огонь, они устремились с фронта на пози
ции полка Барбасовз. Гусеничпые броне
транспортеры с пушками, пулеметами и 
автоматчиками на борту выскочили из 
липовой рощи и помчались на северо
весток, в обход. 

Так в самый разгар наступления полка 
Барбасова случилось то, что случается на 
войне каждодневно и кяждочасно, но вся
кий раз происходит в новых условиях, 
что требует предельного напряжения сил 
и воли, мужества и бесстрашия. И еще 
тут нужна предусмотрительность. Если б 
подполковник Барбасов только сейчас, в 
момент контратаки врага, вздумал пере
ключить наступательное стремление свое
го полка на оборону, то полк не смог бы 
сдержать натиск немпев. Но батальоны 
наступали в ежеминутной готовности 
встретить любую контратаку врага. К 
моменту контратаки они оказались зары
тыми в землю, с противотанковыми сред
ствами, в боевых порядках, готовых стре
лять на все четыре стороны. 

Немцы надвигались с еевера, яапада, 
востока, вели огонь из самоходных пушек, 
танков, полевых орудий, пулеметов, авто
матов. Где же направление главного уда
ра? Всем одинаково тяжело — батальону 
Якушева, Гайнулипа, Черткова. Пожалуй, 
никакой командир не способен был бы 
сейчас управлять полком, если бы весь 
полк в целом, каждое его подразделение 
и каждый боец в отдельности не знали в 
полной мере, что ям надо делать и как. 
Барбасов долго и упорно учил своих 
командиров и бойцов. Он прошел с ними 
великий путь наступления от Днепра до 
Вислы и был уверен, что опи и сегодня 
будут действовать смело, инициативно, 
творчески. 

Контратакующая лавина надвигалась. 
Светлый августовский день потемнел. 
Тихое голубое небо затянулось тучами 
дыма и пыли. Не медом, а гарью понесло 
с августовских полей. 

Подполковник Барбасов сидел в песча
ном окопчике на Безьгмяпной высоте с 
телефоппой трубкой у уха, с картой, 
разложенной на коленях. Одной видимой 
телефонной проволокой и тысячами неви
тпмых нитей он был связан со своими 
бронебойщиками, автоматчиками, пушка
рями, наблюдателями, командирами. Он 
апал, что все они живут сейчас одними 
мыслями и чувствами и сердца их бьют
ся в такт с сердцем их командира. Груп
па немецких танков начала обтекать пра
вый фланг полка. Барбасов решил, что 
это самые опасные и надо уничтожить их 
в первую очередь. Капитан Вихляев, 
командир истребительного дивизиона, под
пустил танки к березке, растущей на 
краю фольварка, и обрушил на них огонь 
двух батарей. Через несколько минут — 
один позже, другой раньше — немецкие 
танки запылали. Автоматчики, густо си

тяжелый бой с бронетранспортерами, н 
попросил дать немедленно огонь артилле
ряи. Барбасов согласился. Да. это един
ственное, чем можно быстро и решитель
но восстановить положение. 

Пепельножелтые немецкие машины 
запылали всего в нескольких сотнях ша
гов от нашил окопов. Немцы соскочили 
на землю и в полный рост ринулись на 
хуторок под красными черепичными кры
шами, занимаемый одним подразделением 
батальона Гайнулина. На усадьбах хутор
ка бушевал огонь — горели хаты, стога 
сена н необмолоченной ржи, хозяйствен
ные постройки. Напор немцев был крайне 
ожесточенным. Наши бойцы оставили ху
торок, отошли к подножью высоты. Тогда 
Барбасов впервые за время боя разгневал
ся. Он предупредил Гайнулина, что за 
потерю хутора тот несет полную ответст
венность. Вернуть, и немедленно! Контр
атака пошла навстречу контратаке. Люди 
дрались врукопашную среди трещавшего 
огня, в едком дыму. Прошло несколько 
часов, на соседних участках потухали и в 
новых местах возрождались очаги боя, а 
здесь, на хуторе, всё время не прекраща
лись ожесточенные схватки. Дымящиеся 
развалины хат и сожженные сады по 
нескольку раз переходили из рук в руки. 

По общей хаотической картине боя 
трудно было разобрать, кто терпит пора
жение, кто побеждает. Но достаточно было 
приглядеться к отдельным его очагам, как 
явственно проступали черты превосходства 
нашего оружия и нашего духа. 

«Тигр», забрызганный грязью только 
что форсированной речушки, непрерывно 
стреляя, несется по равнине, там и сям 
заросшей кустами вербняка. Пушки бата
реи лейтенанта Зайцева стоят посреди 
равнины, замаскированные, и молчат. Ба
тарейцы сидят в щелях, смотрят на при
ближающееся чудовище и ждут. Успеют 
ли они дать хоть один выстрел, когда 
«тигр» приблизится на убойное расстоя
ние? Танк несется по равнине, прямо на 
замаскированную батарею. Дрожит, взры 
вается, горит земля от тяжелых гусениц 
машины и ее огня, а батарейцы Зайцева 
сидят и ждут заветной секунды. 

Немного не дойдя до батареи, танк ме
няет курс. Он устремляется на какуюто 
приманчивую для него цель в глубине. 
Для батарейцев это самая выгодная се
кунда. Они выскакивают из щелей, под
ворачивают орудия на необходимое чи
сло градусов и в упор расстреливают 
«тигра», подставившего свой правый борт. 
Сколько терпения, бесстрашия, веры в 
свое оружие, предусмотрительности дол
жно быть у батарейпев. чтобы они могли 
дождаться своей счастливой секунды, 
найти ее в хаосе боя! 

Группа танков паползла на окопы, где 
сидели бойпы капитана Черткова. Горела 
и дымилась трава, кусты вербпяка, коп
ны сена, пшеничные снопы. Проутюжив 
передние окопы, немецкие танкисты рину
лись вглубь, надеясь, что всё живое на 
передней линии раздавлено, сожжено, пе
ремешано с землей. 

Да, не сладко было сидеть и лежать 
нашим бойпам в узких щелях под мечу
щимися в бешенстве танками, под их от-
пем. Но н тут советские пехотинцы со
хранили то, чем сильна вовеки Красная 
Армия, — сохранили стойкость и волю к 
победе. Как только «тигры» показали пе
хотинцам корму, на них полетели из 
околов связки гранат и бутылки с горю
чей жидкостью. Самоходные стальные 
крепости запылали. 

Десять танков и бронетранспортеров 
одновременно горят в разных местах аре

ны боя — на опушке лиловой рощи, в 
хуторке, на берегу речушки, в фольварке, 
у придорожной березы, среди копен пше
ничного поля, в зарослях конопли, на 
насеке, у колодца с журавлем. Сотряса
ется в последних судорогах, горит и прев
ращается в железный лом многолетняя 
надежда гитлеровской Германии — ее 
танки. 

Подполковник Барбасов отер большим 
платком лоб, перевел дыхание. Теперь 
наступил самый подходящий момент, ког
да в свою очередь можно обрушиться на 
врага. Мысль эта, очевидно, одновремен
но созрела и у других офицеров. Минуту 
спустя батальон Якушева, рота за ротой, 
поднялся в атаку. За ним последовали 
батальон Гайнулина, отклоняясь на север, 
и батальон Черткова — на юг. Веер на
ступления снова развернулся со всей си
лой. К утру полк Барбасова на всех уча
стках вышел к речке, с хода форсировал 
ее и двинулся в глубь немецкой обороны. 

На новый командный пункг полка из 
батальона капитана Гайнулина приведи 
пленных немцев. Потные, пыльные, в 
полуобгоревшем обмундировании, с нали
тыми кровью глазами, молодые и старые, 
трясущиеся от страха и заискивающе 
улыбающиеся перед победителями, молча
ливоугодливые и наглые, — разные нем
цы предстали перед нами. Такие немпы, 
за которыми, может быть, стояла вся се
годняшняя Германия. 

— Куда вы лезете? Почему контрата
куете? Неужели па чтонибудь падостесь? 

Немцы не сразу отвечают на вопрос, 
но всё же отвечают. 

Карл Хемницер: Если я не пойду в» 
контратаку, то меня расстреляют, мою 
семью подвергнут жестоким репрессиям. 

Иоганн Курц: Я уже не верю ни в ка
кое насгуплеппе, пи в какую контратаку. 
Я твердо знаю, что война проиграна. Всё 
же я воюю, потому что меня заставляет 
дисциплина. 

Якоб Кроммер: Сейчас для меня само* 
страшное — контратака. Когда наши ТАН

КИ и транспортеры бросаются на русекте 
позиции, у меня такое чувство, будто 
германская армия ищет смерти. Само
убийство это, а не контратака. Я не бо
юсь погибнуть. Но, честное слово, уми
рать так, как меня заставляют, отврати
тельно. Скажите, какой был смысл в се
годняшней контратаке? Никакого. Правда, 
мы задепжали ваше наступление часа па 
два, но какой пеной! Это же черная бой
ня, мясорубка, а пе сражение. 

Испускающая яд скорпиона и стремя
щаяся разжалобить, битая и недобитая 
Германия говорила устами плеппых за
висленсвизс немцев. 

» * * 
На рассвете прошел обильный дождь, 

но он не смыл следов того, что происходи
ло на закате прошлого дня и за ночь. 

Идем по арене боя. Яблони с выворо
ченными корнями, с посеченными ветвя
ми, обгоревшие, лежат за садовой изго
родью. Пепел, как спет, кружится в воз
духе. Голубиная стая описывает широкие 
круги над почерневшим полем, всё еще 
надеясь пайги потерянные гнезда. Пчели
ные рои жалобно и гневно гулят в вер
шинах уцелевших лип. Земля почернела 
и там, где опа была зелепой, и там, где 
была желтой. Сизоржавые скелеты тан
ков и бронетранспортеров валяются в па
глядпом беспорядке. «Тигр» с вырванным 
боком застыл перед колодлсм. Долгие ме
сяцы польские крестьяне, приходя к ко
лодцу брать воду, будут изумляться рабо
те советских артиллеристов. Трупы не
мецких солдат валяются в конопляннпке, 
на улипах деревни, на пшепичном поле, 
па порогах хат. От скольких детоубийц, 
насильников, грабителей избавился мир! 

В буре огня и дыма, в кропи, в ярост
ном труде советских пехотинцев, в громе 
и молнии наших орудий родилось то, что 
никогда бы не родилось в застоявшейся 
тишине, — появилось на свет счастье 
освобожденного польского человека. 

А. АВДЕЕНК0. 
1й УКРАИНСКИЙ ФРОНТ. 
(От наш. спец. корр.). 

Вручение боевого знамени 3-й Чехословацкой 
отдельной бригаде в СССР 

На обширной зеленой поляне выстрои
лись воины 3й Чехословацкой бригады. 
Здесь стрелки и автоматчики, минометчи
ки и саперы, артиллеристы и конные 
разведчики. Этому новому соединению 
предстоит еще принять боевое крещение, 
но здесь немало воинов, которые уже 
встречались с врагом на полях сражений. 
Грудь многих офицеров и младших коман
диров украшают ордена и медали Совет
ского Союза и Чехословакии. 

Большая группа воинов пришла в 3ю 
бригаду из партизанских отрядов. С гор
достью носят опи на пилотках красные 
ленточки. 

Воины 3й Чехословапкой бригады 
стоят перед трибуной, над которой разве
ваются государственные флаги Чехосло
вацкой республики и Советского Сою
за. На торжестве по случаю вручения 
чяамепи в бригаду прибыли: глава чехо
словапкой военной миссии в СССР 
ооигадпый гепепал Пика, представитель 
Командования Красной Армии генерал 
майор Давыдов, начальник отдела внеш
них сношений Наркомата Обороны ге
нералмайор Евстигнеев, представитель 
Военного Совета фронта генералмайор Ду
бинин, командир Чехословацкого армей
ского корпуса в СССР бригадный генерал 
Крагпхвил. командир 1й Чехословапкой 
орденов Суворова и Богдана Хмельницкого 
орнгады бригадный генерал Свобода, ви
пепредеедатель | Всеславянского комитета 
профессор Зденек Неедлы, ответственный 
секретарь Всеславянского комитета пол
ковник Мочалов и другие. 

Поело рапорта командира бригады ге
нерал Пика здоровается с личным соста
вом и обрашается к бойцам и офицерам с 
краткой речью у развернутого знамени. 

— Президент республики доктор Эдуард 
Бенелг, — говорит генерал. — послал 
Вам это знамя, как символ независимо
сти и свободы Чехословацкой республики. 

Генерал призывает воинов, рука об 
руку с Красной АрмяеЙ, бесстрашно 
сражаться против общего врага Чехосло
вакии и Советского Союза — гитлеровской 

(Or спепиального корреспондента 
«Красной звезды») 

Германии, с честью нести свое знамя. Он 
говорит о чехословацком народе, ждущем 
освобождения от немецкого ига, о братской 
помощи, которую оказывает чехословакам 
Советский Союз и великий Сталин. 

От имени президента республики ге
перал Пика вручает знамя командиру 
бригады. Ветер колышет полотнище с 
гербом Чехословапкой республики, над
писью «3я Чехословацкая' отдельная 
бригада в СССР» и лозунгами «Верны 
народу» и «Правда победит». 

В ответной речи командир бригады за
веряет, что воины не посрамят знамени и 
с честью выполнят свой долг перед ро
диной и народом. Знамя передается знаме
но.цу. 

Зачитывается поздравительная теле
грамма чехословацкого правительства. 

«Солдаты 3й Чехословацкой отдельной 
бригады в СССР! — говорится в теле
грамме. — От имени праьитьльсгва Чехо
словацкой республики в Лондоне, от име
ни чехословапкой армии в Великобрита
нии шлю вам по торжественному случаю 
вручения знамени сердечный привет. 

Вам, сынам чешских семей на Волыни, 
ва», отважным словацким партизанам, и 
вам, которые решительно покинули ряды 
наших врагов, чтобы по своим убеждениям 
бороться против них, сегодня вручается 
знамя — символ нашей государственной 
идеи и государственного суверенитета. Я 
убежден в том, что под этим знаменем вы 
пойдете бесстрашно, бок о бок с победо
носной Красной Армией по пути славной 
1й Чехословацкой бригады в СССР и что 
к ее подвигам и к подвигам наших лет
чиков и наших частей во Франции и на 
Среднем Востоке присоедините новые за
мечательные успехи. 

Верю, что верные своей присяге, 
[«песете это знамя с честью и победой 
па освобожденную родину. 

Вперед к окончательной победе! 

От имени чехословапкого правительства 
— министр национальной обороны диви
зионный генерал Сергей Иигр». 

С речью от имени советского прави
тельства и Командования Красной Армии 
выступил генералмайор Давыдов. Привет
ствуя бойцов и офицеров 3й Чехословац
кой бригады, генералмайор Давыдов зая
вил: 

— Разрешите выразить уверенность, 
что с этим знаменем вы смело пойдете в 
бой, совместно с Красной Армией ра
зобьете немцев и освободите свою родину. 

Генерал закончил свою речь словами^ 
— Президенту Чехословапкой респуб

лики доктору Эдуарду Бепешу — наздар! 
Верховному Главнокомандующему Мар

шалу Советского Союза великому Сталину 
— паздар! 

Громовым «наздар!» ответили бойцы и 
командиры на эти слова. 

После выступлений профессора Здеиека 
Неедлы и п о п о л н и Мочалова коман
дир бригады произносит слова присяги. 
Воины, подняв правую руку, подтвержда
ют общим возгласом: «Так присягаем!». 

Боевое знамя проносят перед строем. 
тр исполпяет национальный гимн 

Чехословацкой республики и гимн Совет
ского Союза. 

После этого генералмайор Дубинин 
вручил группе чехословацких бойпов и 
офиперов, награжденным Президиумом 
Верховного Совета СССР, ордена и медали 
Советского Союза. Все награжденные 
сражались против немпев в рядах 1й 
Чехословапкой бригады. 

От имени президента Чехословацкой 
республики бригадный генерал Кратохвил 
вручил группе воинов ордена «Чехосло
вацкий военный крест» и медали «За 
храбрость». От награжденных выступили 
надпоручик Эловпч и вопя Щамбора. 

Затем части 3й Чехословацкой отдель
ной бригады в СССР прошли мимо три
буны торжественны» маршем с разверну
тым боевым знаменем. 

Капитан А. ШИПОВ. 
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События в Румынии 
Бегство Антонеску. Декларация короля Михаила 

(Обзор иностранных радиопередач) 
Вечером 23 августа румынские, англий

ские и американские радиостанции пере
дали сообщения, из которых явствует, что 
Ь Рунынъп происходят события, которые 
ве могут не привлечь к себе самого при
стального внимания. Режим Антоиесху 
f/хнул. Вечером 23 августа бухарестское 
£а>дио сообщило о том, что сформировано 
»ювое правительство Румынии во главе с 
генералом Константином Саяатеску. В со
став нового правительства вошли лидеры 
политических партий, находившихся ' а 
оппозиции к прогитлеровской политике 
клики Антонеску, считавших, как утвер
ждали слухи, эту политику гибельной для 
Румыния, в то* числе лидер либералов 
Брвтиаву и лидер иационалцараиистской 
(наииоиалкрестьякской) партии Мзяиу. По 
' общению швейцарского радио. Ион 
Антояесяу бежал на самолете в Германию. 

Минувшей ночью бухарестское радио пе
. о декларацию румынского короля Ми

хаила, заявившего, что в критический для 
Румынии час он решил для ее ел; 

̂)тить военные действия против 00'
>ЯШХ наций, создать правительство 

■национального единства и выполнить волю 
:;ислючия мир < Об линейными 

тииячт. С ИТОГО момента, говорится в 
греют короля Михаила, все воеииые 

действия против советской армии и to> 
1Я* ьойим с Великобританией и США 

прекращены. 
С/Гласно сообщениям бухарестского ра

дио, 24 августа новое румынское прави
гпо опублико ЦЛМЯС, изло

жемкое в духе декларации короля Михаи
ла. «Чтобы предотвратить иеичбежную на
циональную катастрофу, — говорятся в 
ВТОМ заявлении, — кы решительно намере
ваемся выйти из войны, в которой мы уча
ствовали на стороже стран тройственного 
паиГЯ». В заявлении добавляется, что «при
дание правительствами Москвы, Лондона 
я Вашингтона несправедливости венского 
а Литража в отношении Румынии Дает 

,/Кность румынской армии при помощи 
их армий освободить Северную Тран

ши!*) от иностранной оккупации. От
*шне мы будем хозяевами нашей собствеи
л' я судьбы». 

Переданное по радио заявление подчер
■ г, что правительство решило прекра

isoftny и пресечь все попытки поме
тить осуществлению этого решения: «Вся 
страна желает положить конец разруши

ли войне, которая была проиграна с 
10 начала. Вся страна жаждет мира, 

и, не потому, что румыны боятся. По
пытки создать" препятствия на пути к до

•нию мира и освобождению румын
ского народа, удержать нашу страну в 

■ против Об'единенных наций и при
чинить ей великие страдания будут реши
телМЮ пресекаться всеми вооруженными 
и гражданскими силами». 

События в Румынии вызвали растерян
ность а Берлине, о чем свидетельствует 
тот факт, что до В 4 августа Бер
лин хранил молчание и только во второй 
половине дня гитлеровцы, перезедя дух, 
передали сообщение, в котором об'явкли, 
что i . «ынского государ
ства маршал Антонеску устрзвея» н что 
в Румынии создано иоеое правительство. 
Одновременно гитлеровцы передали воззва
ние к румынскому народу, призывающее 
его продолжать борьбу иа стороне Герма
нии и не выполнять приказов нового пра
вительства о прекращении сопротивления. 
Берлин передал это воззвание от имени 
какогото «национального румынского пра
вительства». Неизвестно, из кого состоит 
это так называемое «правительство». Во 

яучае, гитлеровцы не когут на
звать ни одной фамилии членов этого пра
вительства, ни места, являющегося его 
резиденцией. 

Если все эти события действительно та
ковы, как о них сообщают иностранные ра
диостанции, то имеются все основания рас
сматривать происходящие в Румынии со
бытия, как прямое следствие сокрушитель
ных поражений, нанесенных германской и 
румынской армиям иа советскогерманском 
фронте. Начиная с момента разгрома гит
леровских войск под Сталинградом, где 

ли я крупные румынские силы, в 
Румыния всё шире и шире распространя
л и неверие в победу гитлеровской Гер
мании и понимание того, что клика Анто
неску, превратившая Румынию в орудие 
осуществления германских разбойничьих 
планов, предала национальные интересы 

!ии. Вступление советских войск на 
румынскую территорию способствовало 
еще большему росту антигерманских на
строений в Румынии, превратило оппозицию 
клике Антонеску в мощную силу, увели
чило тягу широких слоев населения Румы
нии к немедленному разрыву с Германией. 
На рост этих настроений не могло не ока
зать огромное влияние сделанное 2 алреля 
тов. В. М. . Молотовым от имени совет
ского правительства ясное и недвусмыс
ленное заявление о там, что советское 
правительство «ие преследует цели при
обретения какойлибо части румынской 
территории или изменения существующего 
общественного строя Румынии и что всту
пление советских войск в пределы Румы
нии диктуется исключительно военной не
обходимостью и продолжающимся сопроти
влением войск противника». Этим заявле
нием был нанесен сокрушительный удар по 
гитлеровской, пропаганде, распространяв
шей лживые утверждения о том, будто 
Советский Союз покушается на румынский 
суверенитет. Румынский народ должен был 
окончательно убедиться в том, что оста
ваться впряженным в одну колесницу с 
гитлеровской Германией значит вместе с 
ней свалиться в пропасть. 

СОСТАВ НОВОГО РУМЫНСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЖЕНЕВА, 24 августа. (ТАСС). Как со

общает бухарестское радио, в состав но
вого румынского правительства, сформиро

,го генералом Санатеску, вошли: 
;.ерминистр — генерал Константин 

(лиатеску; министр обороны — генерал Ми
хаил Раковина; министр иностранных дел— 

ор НикулескуБузешти; министр воен
рского флота — вицеадмирал Геор

гег.ку; министр'хозяйства — генерал Георг 
Патольяиу; министр сельского хозяйства— 

Д. Д. Негель; министр здравоохранения— 
генерал Николай Маринеску; министр об
щественных работ — Элефтериа; министр 
народного образования — Бойтенау; ми
нистр вооружения — Георгине. 

В качестве министров без портфелей в 
правительство вошли: Константин Бра
тиану— лидер либеральной партии; Юлиус 
Манну — лидер националцаранистской 
(крестьянской партии); Константин Пе
треску и Лукреций Патрашкану. 

РОСПУСК ВСЕХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ В ВЕНГРИИ 
ЖЕНЕВА, 24 августа. (ТАСС). Как со

"г будапештское радио, в венгерском 
правительственном бюллетене опубликовано 
распоряжение о немедленном роспуске всех 
венгерских политических партий, незави

симо от их политического направления. На 
имущество партий полицией наложен сек
вестр. Нарушение этого правительствен
ного распоряжения, как говорится в бюл
летене, влечет за собой тяжелое наказание. 

САМОЛЕТЫСНАРЯДЫ НАД АНГЛИЕЙ 
ЛОНДОН, 24 августа. (ТАСС). Англии1 лию) до конца третьей недели августа 

ское министерство авиации сообщает, что к е м ц ы в ь ш у < ; т и л и На Южную Англию при
за период с середины июня (когда нача
лись налеты самолетовснарядов на Ант1 мерно 7.250 самолетовснарядов. 

Военные действия во Франции 
СООБЩЕНИЕ ШТАБА ВЕРХОВНОГО 

КОМАНДОВАНИЯ ЭКСПЕДИЦИОННЫХ 
СИЛ СОЮЗНИКОВ О ТОМ, НТО 

ПАРИЖ НЕ ОСВОБОЖДЕН 
ЛОНДОН, 24 августа. (ТАСС). Как 

передает агентство Рейтер, сегодня в 
штабе верховного командования экспедидн
оняых сил союзников было указано, что 
вчерашнее сообщение о взятии Парнжа 
французскими силами внутреннего сопроти
вления не соответствует действительности. 
Французы, находящиеся в Париже, запро
сили у союзников помощи. Эта помощь 
была им оказана. Париж еще не освобо
жден. В штабе верховного командования 
экспедиционных сил союзников было под
черкнуто, что освобождение Парижа само 
по себе яе является главной целью. 
Основная цель продолжает заключаться 
з уничтожении германских армий. 

Ф Р А Н Ц У З С К И Е ВОЙСКА 

В Н У Т Р Е Н Н Е Г О 

С О П Р О Т И В Л Е Н И Я 

З А Н Я Л И Л И О Н 
ЛОНДОН, 24 августа. (ТАСС). Агентство 

Рейтер сообщает, что французские войска 
внутреннего сопротивления сегодня утром 
освободили Лион от оккупантов. 

ЛОНДОН, 24 августа. (ТАСС). В сооб
щении штаба командующего французскими 
вооруженными силами внутри страны гене
рала Кенига говорится: 

Во время боев за освобождение Верх
ней Савойи французские вооруженные си
лы внутри страны взяли в плен 3300 нем
цев, из которых 1800 взяты при занятии 
Аннеси. Кроме того, немцы потеряли уби
тыми 475 человек. В департаменте Эро 
французские вооруженные силы внутри 
страны совершили нападение на немецкий 
гарнизон в Бедарье численностью в 1.500 
человек. В боя* за город Шатору (депар
тамент Эндр) немцы потеряли 300 чело
век. Почти весь департамент Ардеш осво
божден от немцев. На севере Франции 
французские вооруженные силы внутри 
страны совершили большое количество ди
версионных актов на коммуникационных 
линиях, используемых немцами. 

Немцы эвакуировались 
с франкоиспанской границы 

ЛОНДОН, 23 августа. (ТАСС). Агент
ство АФИ передает сообщение из Мадрида 
о том, что французские вооруженные силы 
внутри страны заняли Перпиньян, где при
землились 3 самолета связи авиации союз
ников. Немцы эвакуировались с франко
испанской границы на всем ее протяжении. 

ЗАНЯТИЕ ФРАНЦУЗАМИ 

ТАМОЖЕННЫХ ПУНКТОВ 

НА ИСПАНСКОЙ ГРАНИЦЕ 
ЛОНДОН, 24 августа. (ТАСС). Агент

ство Рейтер передало сообщение испан

ского радио о том, что французские воору

женные силы внутри страны заняли тамо

женные пункты в Пуигсерда и ПортБу, 
расположенных в Пиренеях. 

Американские войска подошли 
к швейцарской границе 

ЛОНДОН, 24 августа. (ТАСС). Агент

ство Рейтер передает из Женевы, что, по 
полученным там сообщениям, американские 
войска достигли швейцарской границы. 

Бои в районе Версаля 
Американские войска достигли Марны 

ЛОНДОН, 24 гзгуста. (ТАСС). В опуб
ликованном сегодня сообщении штаба вер
ховного командования зкепедяцноааых сил 
союзников говорятся: 

«Юговосточвее Парнжа войска соювни
достнтлн преджестна Корбейля н Ме

Разаедыза тельные отряды агхс^ 
а 15 миляхк востоку от Саяса. Войсха 
союзников, продвигающиеся з северном 
направлении, освободили Эвре н сейчас 
находятся з нескольких милях от этого 

_. Другие части достигли Ковша, 
освободив Вервейль. К северовостоку "от 
Мавнэ войска сою г :ь на 
5 миль, а к северовостоку от Орбека до
стигли деревни Тибутьер. На реке Тук 
создано несколько предмостных укрепле
ний. 

Продолжаются бои в районе Лизье, где 
противник занимает сильные позиции, гос
подствующие над восточным зыходом из 
города.' В районе Поял'Эвек протнаник 
оказывает упорное сопротивление нашим 
частям, форсирующих водную преграду. В 
секторе между Понл'Эвек и Лизье войска 
союзников подвергаются ожесточенному 
минометному обстрелу. 

В течение 23 августа самолеты союзни
ков совершали налеты на шоссейные, же
лезнодорожные н водные коммуникации 
противника, истребителибомбардировщики 
уничтожили свыше 500 автомашин в ле
сах и на дорогах в секторе Эльбеф—Лувье 
и потопили 15 речных барж в районе Тур
нелпсюрСен. В районе Сены самолеты 
союзников были встречены огнем зенит
ной артиллерии и истребителями против

ника. В этом секторе уничтожено 17 н 
зозреждено 12 самолетов противника. 15 
самолетов союзников не вернулись на ба
зы. В секторе Камбрэ—Лилль самолеты 
союзников совершали налеты на железно
дорожные станции к баржи на канале 
я зераулись на базы без потерь. В ре

дтё налета средних бомбардировщиков 
возник пожар на складе горючего близ 

.2». 
ЛОНДОН, 24 августа. ГТАС8). Специ

альный корреспондент агентства Рейтер, 
находящийся с американскими войсками во 
Франции, сообщает, что крупные патруль
ные отряды союзников вечером 23 августе 
действовали у Версаля. Рано утром 
24 августа бойцы французского движения 
сопротивления заняли Версаль. 

ЛОНДОН, 24 августа. (ТАСС). По со
общению британской радиовещательной 
компании, американские войска достигли 
Марны у Мо. 

ЛОНДОН. 24 августа. (ТАСС). Агент 
ство Рейтер передает сообщение штаба 
верховного командования экспедиционных 
сил союзников о том. что войска союзни 
ков, продвигаясь в северном направлении 
вдоль Сены, освободили города Эльбеф, 
Лувье и Небур. 

Войска союзников форсировали Сену се
вернее и южнее Фонтэнбло. 

ЛОНДОН, 24 августа. (ТАСС). Как пе
редает корреспондент агентства Рейтер 
при штабе верховного командования экспе
диционных сил союзников, союзники осво
бодили Эвре и продвинулись на 7 миль 
дальше города. Союзные войска встретили 
незначительное сопротивление противника. 

НА СРЕДИЗЕМНОМОРСКОМ ТЕАТРЕ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ 
Наступление французских войск на запад вдоль нижнего течения Роны 

ЛОНДОН, 24 августа. (ТАСС). В сооб
щении штаба вооруженных сил союзников 
на средиземноморском театре военных дей
ствий говорится: 

«Гарнизон острова Поркероль сдался 
экипажам американских крейсеров 22 авгу
ста. На острове взято в плен свыше 200 
человек. Сейчас на острове находится фран
цузский гарнизон. 

В Адриатическом секторе части англий
ской 8й армии прочно закрепились на бе
регах Метауро и находятся против силь
ных позиций врага на северном берегу 
реки в 12 милях от побережья. В верх
нем течении реки Арно части 8й армии 
воспользовались ослаблением сопротивле
ния со стороны противника и значительно 
продвинулись вперед, заняв ряд важных 
пунктов по обеим сторонам реки, в том 
числе высоту Форесто. В ночь на 23 авгу
ста в районе Флоренции происходили ожи
вленные действия патрулей. 

В секторе 7й армии французские войска 
заняли Марсель. Сейчас французские вой
ска наступают на запад вдоль нижнего те
чения реки Роны. При занятии Марселя 
захвачено значительное число пленных. 
Все пути к бегству противника были отре
заны в результате быстрого продвижения 
подвижных частей. Сопротивление в самом 

Марселе было относительно слабым, но 
противник продолжает упорно сопроти
вляться в Тулоне, где продолжаются улич
ные бои. Значительная часть города нахо
дится в руках союзников. 

Северозападнее Марселя союзные войска 
продвинулись вперед вдоль реки Роны и 
ззняли Салон (в 27 милях северозападнее 
Марселя, на шоссе Марсель—Авиньон). 
Американские войска продвинулись даль
ше на запад в долине реки Дюранс. 

В течение вчерашнего дня самолеты так 
тической авиации, тесно взаимодействуя с 
наземными войсками, совершили ряд нале
тов на мосты и вражеский транспорт в 
Южной Франции и Северной Италии. Со
юзная авиация подвергла бомбардировке 
коммуникации и транспорт противника в 
Югославии и Греции. Соединения тяже
лых бомбардировщиков в сопровождении 
истребителей совершили налет на нефте
перегонные заводы и аэродром в районе 
Вены. Атаке подвергся железнодорожный 
мост в Ферраре. Во всех этих операциях 
уничтожено 45 вражеских самолетов. Союз
ная авиация потеряла 29 самолетов. 3 са
молета союзников не вернулись на базы из 
операций, предпринятых в ночь на 23 авгу 
ста.. На средиземноморском театре опера 
ций союзная авиация произвела около 
1900 самолетовылетов». 

ВОЙСКА С О Ю З Н И К О В З А Н Я Л И Б О Р Д О 
ЛОНДОН, 24 августа. (ТАСС). Агент

ство Рейтер передает сообщение алжир
ского радио о том, что войска союзни

ков, быстро продвинувшись вперед, соеди
нились с частями французских вооружен 
ных сил внутри страны и заняли Бордо. 

Арест Фернана Бюиссона 
НЬЮЙОРК, 24 августа. (ТАСС). Как 

передает корреспондент об'единения амери
канской прессы из Южной Франции, вой
ска союзников захватили близ СенРафаэля 
скрывавшегося там гитлеровского прислуж
пика — бывшего председателя французской 
палаты депутатов Бюиссона. Бюиссон, ко
торый в течение 10 лет был мэром Мар

селя, стал министром информации в «пра
вительстве» Петэна, а позднее присоеди
нился к известному немецкому наемнику 
Деа и издавал вместе с ним при немцах 
в Париже газету «Эвр». Бюиссон заклю
чен в тюрьму и будет предан французско
му суду. 

В. ИЛЬЕНКОВ Береза 
РАССКАЗ 

В тысяч» девятьсот трид
цать донятом году довелось 
КН6 случайно попытать в кол
хозе «Широкий Луг», что рас * 
киники на холмах над дис

SKofl поймой. Сюда выходит старый 
СмолвЮЯСНи большак, обсаженный веко
r.i.mt бермами, в здесь обрывается, — 

м остановились, как бы не решаясь 
шагнуть в густую, высокую траву пой
мы, в воду бесчисленных «стариц» и 
«глупит», покрытую круглыми листьями 
кувшинок и белыми их цветами, издаю
щгтни запах озопа. 

По атому большаку ехал тогда со млой 
Петр Дмитриевич, дорогобужлпин, по про
фессии археолог, влюбленный в русскую 
старицу и смоленскую землю. Он ехал в 
Дорогобуж для обследования колокольпп. 
которая, по ого слонам, имела исключи
тельную ценность, КАК памятник древнего 
русского зодчества. Опьяневший от запа
хов скошенной травы, лежавшей вокруг 
высокими вялачи, Петр Дмитриевич рас
сказывал о том, что произошло на этих 
лугах тысячу лет пазад. 

По тут вдруг лопнула ось в нашей 
таратайке, п пришлось нам заехать в кол

IIIпрокий Луг», в кузптгау. 
В тем году они уже отпраздновали де

сятую гоаовгцттт своего малепького, по 
сытого колхоза. С лугов брело большое 
стадо коров, у которых вымя, обремепеп
псе молоком), чуть не касалось земаи, a 
за стадом бежали краснощекие ребятппткп, 
В было их так много, что мы удивились. 
Председатель колхоза сказал: 

— Рожаются каждый год, а в иных 
семвйХ и двойнями. Мы не препятствуем. 
Харч у нас хороший, на всех хватает... 
Не знаю, куда определить вас па почлег. 
всюду ребятишки, писк, беспокойство для 
вас... 

Ои долго думал, глядя вдоль улицы, 
над которой еще клубилась орапжевая от 
заката пышь, поднятая стадом. 

— К Михеевпе разве? Ребятишек там 
пет, только и там есть причина, — про

говорил он нерешительно и, не об'яснив 
нам, в чем заключается «причина», повел 
нас к одинокой избо, стоявшей под высо

кой березой в конце улипы. На крыльпе 

стояла женщина лет сорока с 
оголенными выше локтя силь
ными руками, поднявшими, 
видимо, не одну сотню тысяч 
пудов сена, навоза, зерна, 

древесины, земли. 
— Вот па ночь к тебе, Михеевна, гостей 

привел, — сказал председатель и быстро 
зашагал кудато по своим бесчисленным 
делам. 

Михеевна оглядела нас строго и внима
тельно, елтросила: что за люди? откуда? 
куда? по какому делу? Узнав, что Петр 
Дмитриевич едет осматривать колокольню, 
MirxeeBHa приветливо пригласила нас в 
избу. 

Но вечер был так хорош, что нам хо
телось еще посидеть на воздухе, полюбо
ваться чудесным' простором поймы, похо
жей на застывшее в штиле море. 

— Ну, посидите, а я тем часом само
варчик согрею, — сказала Михеевна, ухо
дя в избу. — Оля, сходи за водой! — 
крикнула опа на ходу. 

На крыльцо вышла девушка с двумя де
ревянными ведрами и коромыслом, в бе
лой поддевке из домотканного сувна, ото
роченной красной шерстью, в красном вя
заном! платке. Опа внимательно посмотрела 
на нас строгими, как у Михеевны, серы
ми с голубизной глазами, молча кивнула 
головой и пошла к колодцу. 

— Вот это красавица! — тихо сказал 
Петр Дмитриевич, не опуская взгляда с 
девушки, неторопливо шагавшей к колод
цу. — Что вы скажете? 

Я молчал, пораженный редкой в нашем 
крае красотой женского лица. Скупая 
природа и тяжелый труд наградили жен
щину крепкой мужской силой, выносли
востью и терпением, но отняли у нее 
тонкость и нежность очертаний лица. Мо
жет быть, потому среди женщин нашего 
края можно встретить чаще одаренных 
большим умом, чем яркой красотой. 

Ольга повесила ведро па крюк «жураи
ля» и опустила его в колодец. Длинный 
шест со скрипом ушел в глубину. Девушка 
наклонилась над колодцем и, быстро пе
ребирая руками, вытянула шест с такой 
легкостью, словно он сам поднимался 
вверх без всяких усилий. Заходящее солн
це окрасило ее лицо в нежнорозовый цвет, 
позолотило белокурую прядь, выбившуюся 

изпод платка, зажгло малиновыми огня
ми узоры на отвороте поддевки. 

Она стояла, опершись левой рукой на 
пустое ведро, сжав тонкими длинными 
пальцами коромысло, и смотрела кудато 
вдоль улипы, радостно улыбаясь. Я по
смотрел в ту сторону и увидел парня на 
крыльце, который делал какието знаки 
рукой. Ольга кивнула ему и, оглянувшись 
на нас, смущенно прикрыла рукой улы
бающийся рот. 

— Счастливый, '— сказал Петр Дмит

риевич. 
Вскинув на плечо коромысло и положив 

на него правую'руку, девушка пошла к 
дому, шагая в такт раскачивающимся 
ведрам и не расплеснув ни капли, хотя 
ведра были наполнены до краев. Опа 
прошла мимо нас с непогасшей на губах 
улыбкой, и мы невольно улыбнулись, а 
она еще больше смутилась, поняв, что мы 
стали свидетелями ее тайны. 

Мы долго сидели на крыльце и молча
ли, и нам было хорошо, как бывает, когда 
видишь прекрасное. Потом пришел предсе
датель, и мы пили чай. не сводя глаз с 
девушки. Петр Дмитриевич расспрашивал 
Михеевну о жизни, стараясь отыскать в 
глубине прошлого этой женщины то, что 
могло бы об'яснить, почему скупая смо
ленская природа вдруг так расщедрилась, 
наградив Ольгу неповторимой красотой. 

Михеевна принесла свежего сепа и при
готовила нам постель иа чистом полу. Мы 
улеглись, и я уже начал дремать, как 
раздался тихий стук в окно. Михеевна 
открыла окно и спросила: 

— Это ты, Миша? 
Я, Михеевна... Оля дома? — по

слышался прерывистый шопот. 
— Сейчас выйдет. 
Оля вышла на крыльцо, а Михеевна, 

глубоко вздохнув, проговорила: 
— Хватает же у парня сил — двадцать 

пять верст отмахать за ночь... 
Я спросил, о каком парне она говорит. 

Михеевна рассказала, что это стучал па
рень из села Славкова, что в двенадцати 
километрах. Увидел он Ольгу на одной 
из конференций в районе, влюбился да 
с тех пор и бегает раз в неделю под 
воскресенье двенадцать верст сюда да две
надцать обратно, и всё только для того, 
чтобы взглянуть па Ольгу, а она и жа
леет его, да сердцем к другому привязана..; 

Ольга вернулась довольно скоро, а я 
лежал, закрыв глаза, и видел славков
ского парня Мишу, который идет в обрат
ный путь под березами большака, похо

жими па путников, утомленных дальней 
дорогой к своему счастью... Потом опять 
постучали в окно. Это пришел «счастли

вый». 
«Так вот в чем «причина», — вспом

нил я слова председателя. Петр Дмитрие
вич тоже не спал, ворочался с боку на 
бок, курил и вздыхал. Так мы и не 
уснули, но нам было хорошо весь день, 
будто мы уже сделали дело, ради которого 
ехали в эти края... 

* * * 
С тех пор прошло пять лет, и мы сно

ва едем с Петром! Дмитриевичем по Смо
ленскому древнему большаку, смотрим на 
большие пни от вековых берез, некогда 
украшавших дорогу. Здесь прошла война, 
скосив, как траву, веселые березовые ро
щи, пожрав деревни и сёла, мосты и 
церкви, — всё, что могло гореть и ды
миться. Петр Дмитриевич угрюмо молчал. 
Древняя колокольня, которую он оберегал 
много лет, превращена пемпами в груду 
щебня, уже поросшую сорной травой... 

Мы заехали в колхоз «Широкий Луг». 
От деревни не уцелело ни одной избы, и 
только высокая береза попрежпему стоя
ла, опустив почти до земли длинные, как 
девичьи косы, густые ветвн да почернев
ший колодезный сруб напомнил нам лет
ний вечер и девушку певпданпой красо
ты с коромыслом па крутом плече. 

У колодпа стояла старуха и, напрягаясь 
из всех сил, тянула на веревке ведро, 
расплескивая воду, и было слышно, как 
вода, падая на дно, наполняет сруб ко
лодца печальным и звонким плеском. Вы
тащив ведро, опа долго отдыхала, поло
жив на сруб желтые, истощенные руки. 

Опа рассказала нам, что председателя 
колхоза немцы повесили за ребро, коров 
угнали, а людей собрали на скотный двор 
и зажгли. 

— Только и остались в живых те, что 
ушли в партизаны... человек восемь да 
вот я... Я в ту пору, как немцы деревню 
разоряли, в лес поехала за дровами, а 
вернулась — одни утоль?ги... да косточки 
детские... 

— А вот под этой березой домик стоял, 
и тут жила Михеевна с дочерью... Кра
савица такая была дочка. Ольгой зва
ли, — сказал Петр Дмитриевич. 

— Я самая... и есть Ольга, — прогово
рила старуха, вглядываясь в лило Петра 
Дмитриевича блеклыми серыми глазами, и 
на мгновение глаза ее вдруг вспыхнули 
знакомой нам голубизной молодости, и мы 
увидели у колодпа девушку в белой домо

тканной поддевке, озаренную милой улыб
кой. 

— Я самая... Ольга, — повторила 
она, как бы уверяясь в том, что это дей
ствительно она — двадцатипятилетняя 
женщина с желтыми, иссохшими руками, 
для которых ведро с водой — непосиль
ная тяжесть. 

— Поцеловала я те косточки, не ра
зобрать, где материнские... Не помню уж, 
день или два прошло, а я всё плакала. 
А потом пришли опять немцы и погнали 
меня по большаку. Много нас было та
кихто. Окопы копали под Смолепском, а 
потом погрузили в вагоны и повезли в 
Германию. 

— Долго нас везли, а питьесть не да
вали. Помирало много людей... Выкинут 
из вагона и дальше везут... Девушка одна 
умом тронулась, всё бывало поет ти
хонечко: 

Привезут нас в Берлин, 
Чтоб мы тут умерли... 
Придет время, и Берлин 
Пазовут Умерлин... 
Больше года промучилась я в неволе... 

И били меня и мучили, а я всё забыть 
не могу березу вот эту, что над домом 
nam им стоит... Глаза закрою, а она стоит, 
листочками шелестит, и каждый сучок 
вижу... каждую веточку... Захворала я, 
работать на заводе стала неспособна, и 
отдали меня в прислуги к немже, на ху

тор. У нее мужа убили в России, так она 
па мне свою злость вымещала. С ног 
бывало валюсь, а она палкой колотит по 
чем попало и за волосы ухватится обеи
ми руками и рветрвет, аж пена на губах 
клочьями, как у собаки у бешеной... А я 
лежу и всё березу свою вижу, и будто 
шепчет она мне: «Уходи... Уходи...» Прос
нулась раз ночью, взяла нож кухонный 
и пошла к немке. Не помню, что дела
ла... Очнулась я в поле и пошла... А ку
да итги — не ведаю. Всё лесом держалась 
да в ту сторону, откуда солнышко восхо
дит... Долго шла... Через польскую землю 
прошла. Тут легче стало, подавали мне 
женщины и хлебца и картошку. А как 
увидела я большак с березами, так от ра
дости заплакала... И пошла тем больша
ком на восход солнышка... И пришла... 

Женщина умолкла. Теплый ветер с 
днепровской пойми раскачивал ветви бе
резы, длинные, пушистые, похожие на де
вичьи косы. В глазах у женщины 
засветилась радость. Она, помолчав, ска
зала :. 

— А теперь я опять дома, в родном 
краю. 

На конференции 
в Думбартон-Оксе 

ВАШИНГТОН, 23 августа. (ТАСС). Кон
ференция в ДумбзртонОксе назначила че
тыре подкомиссии для ведения перегово
ров и обсуждения различных проблем, 
стоящид перед делегатами. 

В подкомиссию по составлению проекта 
решения входят английский представитель 
Малкин, советские представители Соболев 
и Долбил, американский представитель 
Хэкэорт, которому будут оказывать по
мощь другие члены американской делега
ции, в том числе военный представитель. 

В состав юридической подкомиссии вхо
дят советские представители Галунский н 
Крылов, английский представитель Малкин, 
которому будет оказывать помощь другой 
член английской делегации, американские 
представители Хэквсрт. Кохэн и Хорнбек. 

В подкомиссию по общим вопросам ме
ждународной организации входят американ
ские представители Стегтиниус, Пасволь
скнй, Флегчер, Баумен и Грю, советские 
представители Громыко, Соболев и Царап
кин if английские представители Кадоган, 
Малкин, Джебб и Уэбстер. 

В подкомиссию по безопасности нходят 
из состава советской делегации Громыко, 
Соболев, гепералмайор Славин, контр
адмирал Родионов, английские представи
тели Кадоган, адмирал Нобл, генерал
лейтенант Мзкреди, маршал авиации Уэлш, 
Джебб, полковник Капел Данн и амери
канские представители Стеттнниус, Данн, 
Вильсон, вицеадмирал Вильсон, генерал
майор Стронг, генералмайор Фейрчайлд и 
контрадмирал Тренн. 

ПРИЕМ РУЗВЕЛЬТОМ 
УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

В ДУМБАРТОНОКСЕ 
ВАШИНГТОН, 24 августа. (ТАСС). 

Рузвельт принял вчера в Белом доме 
участников конференции в Думбартон
Оксе. 

* 

ДЕЙСТВИЯ АВИАЦИИ СОЮЗНИКОВ 
1.300 американских тяжелых 

бомбардировщиков над промышленными 
об'ектами Германии 

ЛОНДОН, 24 августа. (ТАСС). Штаб 
американских военновоздушных сил сооб
щает, что свыше 1.300 американских тя
желых бомбардировщиков совершили се
годня успешные налеты на нефтезаводы, а 
также авиационные и промышленные об'
екты в Центральной и Северной Германии 
и в Брюксе на германочехословацкой гра
нице. Бомбардировке подверглись заводы 
синтетического горючего в Мерзебурге, 
Мисбурге, в Рурской области и Брюксе; 
нефтеочистительные заводы в Фрейтале, 
вблизи Дрездена; завод авиационных мо
торов в Брауншвейге; завод по сборке 
истребителей и бомбардировщиков в Браун
швейге; германские базы военновоздуш
ных сил Келледа и Лангенхаген вблизи 
Мерзебурга и Ганновера; радиозавод в 
Веймаре и промышленные об'екты в Киле. 

ЛОНДОН, 24 августа. (ТАСС). Как пе
редает агентство Рейтер, английское ми
нистерство авиации сообщило, что в ночь 
на 24 августа самолеты «Москито» совер
шили концентрированный налет на Кельн. 

БОН В ЮГОСЛАВИИ 
ЖЕНЕВА, 24 августа. (ТАСС). Как пе

редают из Югославии, верховный штаб 
народноосвободительной армии Югосла
вии сообщает, что в Сербии югославские 
части продолжают успешные наступатель
ные операции. В результате стремитель
ного наступления частей одной из диви
зий народноосвободительной армии, во
рвавшихся в город Алексинац, болгар
ские войска вынуждены были поспешно 
оставить этот город и отступить на левый 
берег Моравы, в Житковац. Перерезаны 
важные коммуникации противника в до
лине Моравы между городами Ниш и Ста
лаче. В секторе Яблоницы части народно
освободительной армии ведут уличные 
бои в городе Лебане. 

В Черногории и Герцеговине продол
жаются ожесточенные бои. Немецким вой
скам, поддержанным болгарскими частя
ми, удалось занять Неговиче. 

В Славонии югославскими частями за
нят Грубишно Полье. Противник понес 
большие потери. 

В Лике в результате безуспешной на
ступательной операции противник потерял 
300 человек убитыми и ранеными. 

На полуострове Истрия продолжается 
очищение от противника внутренних райо
нов. В Далмации части народноосвободи
тельной армии продолжают успешные на
ступательные операции. В долине Горне 
Цетине заняты опорные пункты противни
ка Цетина, Врело и Козара. 

Обращение общества „Борющаяся 
Польша" к Польскому Комитету 

Национального Освобождения 
ЛОНДОН. 24 августа. (ТАСС). Обще

ство «Борющаяся Польша» (в Лидсе) на
правило Польскому Комитету Националь
ного Освобождения следующее обращение; 

«Мы посылаем свои приветствия и заве
рения в верности Польскому Комитету 
Национального Освобождения, который 
служит единственной гарантией неприми
римой борьбы Польши против немецких 
захватчиков и единственно законной осно
вой для демократического правительства 
сильной и независимой Полыни. Мы обе
щаем всеми силами поддерживать дело 
Комитета Национального Освобождения». 

Создание в Иране фонда средств 
на строительство танковой колонны 

имени генерала Баграмяна 
ТЕГЕРАН, 24 августа. (ТАСС). Армяне, 

проживающие в Тегеране, создали комис
сию по сбору средств на строительство 
танковой колонны имени генерала Ивана 
Баграмяна. Комиссия опубликовала обра
щение ко всем армяна» Ближнего Востока, 
в котором говорится: «Среде более 40 ге
нераловармян, защищающих великую со
ветскую страну, находится Герой Совет
ского Союза Иван Баграмяя — настоящий 
советский патриот и славный сын армян
ского народа. Его войска одержали немало 
блестящих яобед. Теперь мы обращаемся 
с призывом ко всем армянам, без разли
чия их социального положения или веро
исповедания, жертвовать средства на стро
ительство танковой колонны имени гене
рала Баграмяна, которая могла бы принять 
участие в последних боях по окончатель
ному уничтожению фашистского зверя». 
Сбор средств уже начался. 

Ответственный редактор 
Н. А. ТАЛЕНСКИЙ. 
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