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Обреченный враг бросает в бой последние 
силы, отчаянно сопротивляется, чтобы избежать 
сурового возмездия. Он хватается и будет хва
таться за самые крайние и подлые средства борь- 

' бы. Поэтому надо помнить, что чем ближе наша 
победа, тем выше должна быть наша бдительность, 
тем сильнее должны быть наши удары по врагу.

И. СТАЛИН.

П Р И К А З  
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО

Командующему войсками 
2-го Белорусского фронта 

Маршалу Советского Союза РОКОССОВСКОМУ
Начальнику штаба фронта 

Генерал-полковнику БОГОЛЮБОВУ
В ойска 2 -го  Белорусского ф ронта, развивая усп еш 

ное наступл ение на Д анцигском  направлении, сего д 
ня, 10 марта, овладели важными узлами железны х  
и ш оссейны х д о р о г— городами Лауенбург и Картузы  
(Картхауз).

В боях за овладение городами Лауенбург и Кар
тузы отличились войска генерал-лейтенанта Рома
новского, генерал-лейтенанта Гришина, генерал;лейте- 
йа'нта Логунова, генерал-лейтенанта Ляпина, генерал- 
майора Киносяна, генерал лейтенанта Микульского, 
генерал-лейтенанта Терентьева, генерал-майора Чува-  
кова, генерал-майора Супрунова, генерал-м айора Кра-  
сношганова, генерал-м айора Ляскйна, генерал майора 
Худалова, генерал-майора Макарова, генерал майора 
Грэбеннийа, полковника Храмцова, полковника Величко,  
полковника Гребенкина; танкисты  генерал-лейтенанта  
танковы х войск Чернявского, ге н ер ал -л ей тен ан та ,тан 
ковых войск Панфилова, генерал-майора танковы х войск 
Панова, генерал-м айора танковы х в о 'с к  Ш ульгина,  
полковника Дриленок, подполковника Лелюка, подпол
ковника Петрова, подполковника Егорова, полковника  
Урванова,подполковника Куц, подполковника Рязанцева, 
подполковника 'Немковича, полковника Харитонова, под
полковники Балыкова, подполковника Суименко, подпол
ковника Николаевцева. подполковника Лукьянец; артил
л ер и сту  генерал-полковника артиллерии Сокольского,  
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тиллерии Разинцева, генерал-м айора артиллерии Козно- 
ва, полковника Леонова, полковника Королева, подпол
ковника Козловского; саперы генерал-м айора и н ж е 
нерных войск Благославова, полковника Третьякова, 
полковника Немировского, подполковника Дубравина,  
подполковника Петрова; связисты генерал-майора 
войск связи Борзова, генерал-майора войск связи 
Новарчука, полковника Сычева.

В ознаменование одержанной победы соединения  
и части, наиболее отличивш иеся в боях за овладе
ние городами Лауенбург и Картузы, представить к  
н аграж ден ию  орденам и.

Сегодня, 10 марта, в 21 час столица наш ей ^Ро
дины Москва от имени Родины салю тует '‘доблестным  
войскам 2-гб  Б елорусского фронта, овладевшим наз

ванными городам и,— двадцатью артиллерийскими зал
пами из двухсот двадцати четы рех орудий.

За отличны е боевые действия об'являю благо
дарность руководимы м Вами войскам, участвовавшим  
в боях за овладение городами Лауенбург и Картузы.

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

С м ерть нем ецким  захватчикам !
Верховный Главнокомандующий

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН,
10 м арта 1945 го д а . №  2 9 8 . ' • _____________________

Ум«лы м и о тв аж ны м  ко м а н д и 
ром  п о ка за л  себя оф ицер Д авид  
Ч хаи д зе . G н е б о л ь ш о й  гр у п п о й  
б о й ц о в ! в од но м  и з последних  
го е в  он  отбил я р о с тн у ю  в р а ж е - 1 

с к у ю  к о н т р а т а к у .
Ф ото  В . Ж и л м о с тн ы х .

ПОДВИГ НИКОЛАЯ 
БАРАБАНОВА |

Во время боя за важный ру- 
беж семь советских бойцов во 
главе с комсоргом роты рядо 
вым Николаем Барабановым 
проникли в тыл противника, . 
имея задачу вызвать среди нем-

От Советского Информбюро
Оперативная сводка за 11 марта

В течение 1 1 марта ю го-восточнее Данцига на
ш и войска, наступая на север вдоль восточного бе
рега вислы, заняли более 40 населенных пункто в  и 
среди них: Бреске, Нойтайх, Айхвальде, Тралау, Гросс 
и Клайн-Лихтенау, Лиссау.

Войска 2-го Б елорусского ф ронта, продолжая  
наступление на Д ан ц и гско м  направлении,' заняли г о 
род Леба и более 200 д р уги х  населенных пунктов, в 
том числе крупны е населенные пункты  Келлн, Поми- 
чин, Старахутта, Лебно, Вишетцин,. Гросс и Клайн Бош- 
поль, Лузин, Зеелау, Гневин, Люблов. В боях за 10 мар
та войска фронта взяли в плен более 1.000 нем ецких  
солдат и оф ицеров.

В районе Кольберга наши войска вели бои по 
уни чтож ени ю  гарнизона противника, блокированного  
в восточной части города. В боях за 10 марта в этом  
районе взято в плен свыше 1.600 нем ецких солдат и 
офицеров.

В В енгрии, северо-восточнее и восточнее озера 
Балатон, наш и войска вели ожесточенны е бои, о тб и 
вая атаки крупны х сил танков и пехоты  прртивника. 
За 10 марта в этом районе огнем наш ей артиллерии  
ун и ч то ж ен о  95 нем ецких танков и, кроме это го , по д 
бито и подорвалось на н аш их минных полях 57 та н 
ков противника.

Н а  д р у ги х  у ч а с тка х  ф р о н т а ^ п о и с к и  разведчи
ков и в ’ ряде п ун кто в  бои м естного  значения.

За 10 марта на всех ф ронтах подбито и у н и ч то 
жено 187 н ем ецких танков и самоходны х орудий.

З А  Р У Б Е Ж О М

дев панику.
Ч И П д&нш̂ я----в--4м8дши4^»я»-

цеди, красноармейцы натолкну
лись на вражеский пулемет, 
который - вел- фланговый огонь 
по нашему наступающему под
разделению. Николай Барабанов 
отделился от группы и пб Я  
наве пополз к немецкой огне
вой точке. Приблизившись к 
ней па бросок грапаты: Бара
банов пустил в ход «карман- 
нуго артиллерию». Расчет не
приятельского пулемета прика
зал долго жить.

Разделавшись с немецкой 
огневой точкой, Барабаной'при
казав бойцам открыть по нем
цам .огонь, Средп гитлеровцев 
поднялась паника.. Этой пани
кой воспользовалось наше на- 
ступаЮще.е подразделение. Стре
мительным ■ ударом 'пехотинцы 
сбили врага е выгодного ру
бежа.

Этому' способствовали смелые 
и умелые действия семерки 
советских воинов во главе с 
Николаем Барабановым. За это 
он награжден орденом Красной 
Звезды.

I ЛОНДОН, И  марта. (ТАСС). 
|В  сообщенim штаба'верховного 
командования экспедиционных 
сил союзников говорится, что 
войска союзников фактически 
ликвидировали германское пред
мостное укрепление на Рейне 
западнее Безеля, и остается 
лишь завершить операции по 

I ликвидации отдельных немно
гих узлов сопротивления. Про
тивник взорвал оба /моста у 
Безеля.

Предмостное укрепление со
юзников на восточном берегу 

I Рейна у Ремагена расширн- 
!ллсь на 5 0 0 —1.500  ярдов. 
Мост через: Рейн, ведущий к  
предмостному укреплению, об
стреливается немецким артил
лерийским огнем.'

В котле у Рейна, созданном 
Iбронетанковыми частями союз
ников, наступавшими с севера

н юга. находится 23.000 нем
цев. В районе Арвейлера, юго- 
западнее Ремагена союзники 
захватили 75 орудий. К  западу 
от Майена и к востоку от Бит- 
бурга войска союзников Заня
ли девйть городов: Баулер, Ро- 
тенбах, Боденбах, Нейрот, Ман- 
дершейд, Беттенфельд, Мусвей- 
лер, Витлих и Нейербург.

Бронетанковые части союз
ников заняли три города севе
ро-восточнее' Трира и отби'ли 
-контратаку противника восточ
нее Трира, достигнув предме
стья города Фелль.

За 9 марта захвачено 6.012  
немецких пленных.

Авиация союзников совер
шала налеты на германские 
коммуникации в районе от 
БуршнгейЬфорта до Коблен
ца И ,:;К  востоку ОТ ЭТОГО
района!
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Американская печать об обмене письмами 
между П. Гроза и Г. Татареску 

и И. В. Сталиным*
Рядовой В. Зверев.

НАГРАДА
СМЕЛЫХ И УМЕЛЫХ

За рбразцовое выполнение 
боевых заданий командования 
и проявленные при этом ■ доб
лесть и мужество награждены 
орденом Славы I I I  степени: 

Рядовые Стома Виталий Ва
сильевич, Соколов Георгий 
Илларионович, Заметив Васи
лий Михайлович, сержант Ш а 
повал Григорий Иванович, 
младший сержант Таушев Ва
силий Иванович, старшие сер
жанты Ребик Петр Павлович, 
Плевако Иван Петрович.

НЬЮ-ЙОРК,, 11 марта. (ТАСС).. 
Американская, печать опубли
ковала на видном месте сооб
щение о письме Председателя 
Совета Министров Румынии 
I I : Гроза и Вице-Председателя 
Совета Министров и Министра 
Иностранных Дел Г. Татареску 
Председателю Совнаркома СССР 
И. В. Сталину и об ответе 
П. В. Сталина.

Комментируя это сообщение, 
газета . «Нью-Йорк Таймс»,, пи
шет, что правительство Гроза 
добилось крупнейшего полити
ческого успеха, какого добива
лось когда-либо румынское пра
вительство со времени Фриайов
ского договора, и это увеличит 
популярность Гроза среди ру- 
мып, а также укрепит Дружбу 
между СССР п Румынией.

ДЕЙСТВИЯ АВИАЦИИ СОЮЗНИКОВ
ЗГОНД.0Н, И  марта. (ТАСС), [ лет на завод синтетической неф- 

передает английское мини- ти в Шольфенбург. (Германия).
В ночь на 11 марта самоле
ты «Моекито» - бомбардировали

ерство информации, днем 10 
рта английская авиация со- 
ршнла концентрированный на- Б р.плин .
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БЕСЕДА ПАРТОРГА
Выдалась минута затлшья. 

Парторг батареи старшина Н и
колай Титов собрал свободных от 
несения боевой службы бойцов 
и провел с ними беседу о при
казе Верховного 
Главнокомандую- *  
щёго-'- товарища 
Сталина.

—  Полная по
беда над немец
кими захватчика
ми теперь уже 
близка, — начал 
парторг. — Но по
беда никогда не 
приходит сама.
Она берется с боя.
Предстоящие бои « ш  
потребуют от нас В Н Н  
нового на п р я ж е -В Р ™  
ния сил. Вы са
ми знаете, что 
немцы отчаянно 
сопротивляются. II  
это понятно по
чему. Гитлеровские гады стра
шатся нашего возмездия, они 
хотят отсрочить час своей г и 
бели,

Фашистский зверь смертельно 
ранен. Но. раненый зверь, учит 
товарищ Сталин, не перестает 
быть опасным. Подлый враг 
хватается и будет хвататься за 
самые крайние и подлые сред
ства борьбы.

Одно из самых, крайних и 
подлых средств борьбы, за ко
торое хватается обреченный 
враг — создание подпольных 
террористических организаций. 
Гитлеровцы -создают подполь
ные террористические отряды. 
В йт'г отряды отбираются наи
более надежные фашисты. г1'ер- 
рор. диверсии, шнионажГ про
вокации;"’ пропаганда^ нацист
ской идеологий, подготовка к 
третьей мировой войне— вот 
чем должны заниматься, по за
мыслам гитлеровского руковод
ства. эти нодпольные органш- 

"заини.
В газете недавно писали, 

как один "советский сержант 
хотел потушить пожар в доме. 
Он вбежал в комнату и здесь 
был убит «мирным» пруссаком. 
А за час до этого пруссак во 
все горло кричал: «Гитлер ка 
нут!»

Гитлеровцы прибегают и к  
другим подлым средствам. Они 
отравляют продукты питания, 
вино, стараясь, таким образом, 
вывести из строя наших бой

цов и коман
диров. Боец, 
который посто
янно помнит, 
что он имеет 
дело с ковар
ным врагом, 
нйкогда не по
падется на эту 
уловку немцев. 
Каждый из нар 
должен ■ зару- 

Ц Ц б и ть  себе на 
носу: увидел
трофейные про
дукты— не до
трагивайся до 
них, пока их 
не исследуют 
врачи.

Подлым и

Денно и нощно заботиться 
о быте бойцов

Старшина Николай Титов

коварным уловкам врага мы 
должны противопоставить высо
кую большевистскую бдительно
сть. Тогда ни один немец не 
сможет нам навредить.

Но среди нас еще есть та
кие красноармейцы, у которых 
бдительность стоит на втором 
плане. Вот среди вас находит
ся наводчик Зайцев. Он часто 
напоминает бойцам своего рас
чета, что мы воюем на вражес
кой земле, здесь ухо надо 
держать востро; быть во всем 
бдительными. Это правильно. 
Но плохо то, что сам-то Зайцев 
не служит в этом деле приме
ром. У  него слова расходятся 
с делом. Ha-днях он стоял на 
посту. Не дождавшись смены!? 
Зайцев ушёл к  себе в землян- 
ку . Зайцев грубо нарушил 
устав караульной службы, воен
ную присягу. З аэто  он понес 
суровое наказание. Этот случай 
должен послужить уроком для 
других.

Товарищ Сталин'учит нас, 
что чем ближе наша победа, 
тем выше должна быть бдитель
ность, тем сильнее должны быть 
наши удары по врагу. Высокая 
бдительность должна стать не
преложным законом для всёх 
советских воинов.

Парторг Н. Доломанов.

Война— это суровое испыта
ние моральных и физических 
сил человека. Она < неминуемо 
связана с лишениями и жерт
вами.

Для того, чтобы бойцы могли с 
наибольшей пользой служить 
Родине, чтобы они могли легче 
сносить лишения,, которыми 
вымощен путь' к  победе и  сла
ве,— надо постоянно заботиться 
о здоровье людей, об их пище, 
одежде, . отдыхе, спокойствии 
духа. Иными словами, забота о 
быте бойцов— это забота о на
шей победе. И -она, эта забота, 
должна охватывать все области 
военной жизни в бою, на отды
хе, в боевой учебе. I'

Мы, воюем на территории Вос
точной Пруссии. Погода * здесь 
резко меняется. Пурга сменяет
ся оттепелью, 1 оттепель— моро
зами. Красноармеец, который 
обеспечен крепкой обувью, 
обмундированием, теплым жиль
ем для отдыха, горячей пищей, 
легко снесет все эти капризы прп- 
роды.И наоборот,боец,который не 
имеет крепкой обуви, не имеет 
возможности где просушить об
мундирование, легче подвергает
ся различным простудным забо
леваниям.

Некоторые наш и командиры 
и старшины забывают об этом. 
Они не входят в нужды бойцов, 
не проявляют отеческой забо
ты об их быте.

В > подразделении старшего 
лейтенанта Хопина, на'прнмер, 
отдельные бойцы ходят в худых 
ботинках, не все красноармей
цы имеют плащиалатки. Р я д с р  
вому Дубовицкому была выдана 
тесная обувь, в результате! 
чего* он потер ноги. Коёп про
сил старшину' роты Курецко  
заменить ботинки, но его закон
ная просьба осталась гласом 
вопиющего в пустыне. От стар
шины требовалось немного 
настойчивости, немного заботы ,и 
чуткости к солдату, чтобы обес
печить его .обувью нужного

i размера. Бездушие, .косность I — вот что помешало Куренко 
’ сделать это.

В этом же подразделении не 
четко выполняется приказ 
командования об ежедневном 
обеспечении бойцов горячим 
чаем. На передний край чай 
доставляется редко и то в хо
лодном виде. А ведь кружка  
чая для красноармейца— боль
шое дело, ' особенно в такую  
сырую погоду.

Нельзя проходить мимо чй 
такого вопроса, как  обеспечение 
бойцов индивидуальными паке
тами. При легком ранении 
красноармеец может сам сде
лать перевязку и снова продола. 
жать бой, А вот в подразделе
нии, где заместителем коман
дира по политчасти т. Бабин
цев, не всегда заботятся об 
этом. Здесь были случаи, когда 
красноармейцы, идя в бой, не 
обеспечивались индивидуальны
ми пакетами.

Командир не может рассчиты
вать на любовь и уважение 
солдат, если он не входит в 
их нужды, не заботится о быте 
бойцов. Законом для каждого 
.командира должно быть: не
устанно, денно и нощно забо
титься о быте красноармейцев, 
пе проходить мимо их нужд  
и запросов, помогать бойцам 
чем можешь: советом, личным 
содействием, ходатайством 
перед начальством. Такую  за
ботливость высоко оценят крас
ноармейцы. В ответ на заботу 
своего командира они будут 
воевать е щ е , л учш е..

Командир ни на минуту не 
должен забывать указаний  
товарища Сталина о т о м *  что 
из ' всех ценных капиталов, 
имеющихся в -мире, самым 
ценным и самык решающим 
капиталом являются люди, кад
ры. Советский человек— это са
мое дорогое для нашей Родины.

Майор юстиции
Ф. Красилов.
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ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ
ГРАВИМЕТР

Работники башкирской лабо
ратории геофизического треста 
Наркомнефти 'сконструировали 
и изготовили советский грави
метр. -Этот прибор необходим в 
разведке полезных ископаемых, 
в особенности нефти. Грави
метр изготовлен целиком из 
отечественных материалов.

ОТРАБОТАННЫЙ ПАР 
ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ

На Кировском заводе стали 
использовать отработанный пар 
от кузнечных молотов. Для 
этого не потребовалось соору
жать дорогостоящие установки 
и переоборудовать внещние’теп- 
ловые сети и цеховые системы. 
Завод д ж е  сберег .благодаря 
этому тысячи тонн угля. Цент
рализованная система отопле
ния на заводе расширяется. 
9 марта к  центральной системе 
включена часть рабочего город
ка  завода— 15 многоквартирных 
домов.

НОВАЯ ПОЧВЕННАЯ КАРТА 
УКРАИНЫ

Украинский научно-исодедо- 
вательский институт социали
стического земледелия закончил 
составление почвенной карты 
республики. Этот большой н а 
учный труд даст возможность 
наиболее полно использовать 
земельные ресурсы Украины, 
правильно разместйть сельско
хозяйственные культуры, раз
работать агротехнику отдель
ных учадавов,

ДОМ ТВОРЧЕСТВА ЛЕНИН
ГРАДСКИХ ХУДОЖНИКОВ
В Старой Ладоге в живопи

сной местности раскинулась 
усадьба «Сельцо». По решению 
исполкома областного Совета 
она передается Ленинградскому 
Союзу советских художников. 
Здесь оборудуется Дом творче
ства, в котором . художники  
смогут .отдыхать и работать. При 
усадьбе создается база отдыха 
для детей.

ПО ВРАЖЕСКОЙ ЗЕМЛЕ
2. УЛОВКИ ГИТЛЕРОВЦЕВ

Ьсть у русского писателя 
И. С. Лескова повесть ?йКелез- 
ная воля». В ней рассказы
вается о том, к а к  один немец 
но фамилии Пекторалис прие
хал работать в Россию Ц* жела
нием '•«стать пхйодином для 
других». Но ничего у того нем
ца не получилось. В конце 
концов он об‘елся блинов и 
умер. И повесть кончается пе
рекличкой двух баб. вышедших 
было на похороны Пекторалиеа: 

§§  Кого, мать, это хоронят? 
— И-и, родная, и выходить 

не стоило: немца поволокли». • 
Гитлеровцы— эти потомки то

го Пекторалиеа— тоже хо
тели, «стать господами для дру
гих» Тзахватить чужие_ стра
ны, обратить в рабов русских, 
поляков, украинцев, чехослова
ков. Но не осилили гитлеров
цы Красной Д'рмни. Не осили

ли советского народа.
Куда теперь девалось прежнее 

немецкое хвастовство о том, что 
более сотни лет ни одного не
приятельского солдата- не было 
в пределах Германии , и что 
немецкая армия воевала и бу
дет воевать только на чуяшх 
землях.

Сейчас мы бьем немцев на  
их земле — в Восточной Пруссии, 
Силезии, Померании, на под
с ту п а х ,к  Берлину. И бьем по 
всём правилам военной науки. 
Вот они «завоеватели» мира 
валяются у'дорог, в лощинах, 
на полях, навеки успокоенные 
нашей силой и нашим оружием.

Хорошо помнится мне один 
бой. -Случилось так, что мы со 
своей пуш кой оказались впе
реди пехотинцев, на северной 
окраине деревни. В иж у: перед 
речкой— вражеская траншея.

Второпях немцы отрыли ее не
глубокой и мне отчетливо бы
ло видно, как  метались гитле
ровцы по траншее.

Ударили мы по фрицам ос
колочными снарядами. Разрывы 
точно накрыли траншею. Среди 
гитлеровцев поднялся перепо-- 
лох, растерялись они, не зна
ют куда деваться, где спасать
ся. А мы все огонь усиливаем.

И вот смотрим: больше двух 
десятков гитлеровцев руки' 
вверх подняли и идут к  нам с 
криками: «Гитлер канут». В зя: 
ли мы их в плен, а спустя не
которое время, пришлось нам че
рез ту траншею переходить. 
Для любопытства подсчитали 
трупы врагов. Тринадцать их 
оказалось. К а к  говорится, одной 
чертовой дюжиной гитлеровцев 
меньше стало.

Чем сильнее Напираем мы на 
врага, тём отчаяннее и ярост
нее огрызается он. «Он хва
тается и будет хвататься за са
мые крайние и подлые средст
ва борьбы»— учит' нас Верхов

ный Главнокомандующий това
рищ Сталин.

Так оно и есть. Много ^ки
лометров -прошёл я но следам 
фашистского зверя и хорошо 
знаю, на какие мерзости и ка
верзы бросается враг. Чего он, 
проклятый, только не придумы
вает перед своей -неминуемой 
гибелью.

Заходим мы однажды в один 
прусский дом. .Смотрим: на сте
не гитара висит новая, лаком 
поблёскивает. Так. и хотелось 
взять ее и побренчать на стру
нах. Присмотрелись мы к  ги 
таре и видим, что от нее по 
стене тонкая проволока к ' д и 
вану протянута. Мы тут же под 
диван заглянули. Там оказа
лась мина. Стоило только ко
му-либо .из пас дотронуться 
до гитары и произошел, бы 
взрыв.

В другой раз мы нашли от
равленные немцами продукты, 
вино, зерно.

Но кроме мин и смертельно
го яда на путях своего отступ

ления, немцы оставляют лазут
чиков, диверсантов, убийц.

Захватили мы недавно у про
тивника одну деревню. На ули
це и в домах ни души. Только 
и живности во всей - деревне 
;было, что одна маленькая со- 
оаченка. Такое безлюдие 
бросилось нам в глаза. Коман
дир приказал осмотреть подва
лы, чердаки, сараи.

В хлеву, под. яслями, было 
найдено шесть гитлеровцев, ко
торые остались в деревне для 
тог-о, чтобы убивать из-за угла  
наш их бо|нов и командиров.

.«На вражеской земле нужно  
быть бдительным втройне» — го
ворит наша фронтовая послови
ца. Высокая бдительность по
может нам быстрее сокрушить 
гитлеровцев, разгромить фа
шистскую Германию. А этого 
дня. с нетерпением ждет весь 
наш советский народ.

Сержант П. Зюзин.
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