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ЧЕРНЯХО
В СКОМУ

Генерал - полковнику
Войска 2го и 3го БЕЛОРУССКИХ фрон
тов завершили прорыв мощной долговре
менной, глубоко эшелонированной обороны
противника в районе МАЗУРСКИХ ОЗЕР,
считавшейся у немцев со времен первой
мировой войны неприступной системой
обороны, и овладели городами БАРТЕН,
ДРЕНГФУРТ, РАСТЕНБУРГ, РАЙН, НИКО
ЛАИКЕН, РУДШАННИ, ПУППЕН, БАБИН
ТЕН, ТЕЕРВИШ, превращенными немцами в
сильные опорные пункты обороны.
В боях при прорыве обороны немцев в
районе МАЗУРСКИХ ОЗЕР и овладении
названными городами отличились войска
генераллейтенанта ШАФРАНОВА, генерал
полковника
БОЛДИНА, генералмайора
ЩЕДРИНА, генераллейтенанта ОЗЕРОВА,
генералмайора КНЯЗЬКОВА, генералмайо
ра ПРОВАЛОВА, генералмайора КЛЕШНИ
НА, генералмайора ЛЮХТИКОВА, генерал
майора МУЛЬТАН, генераллейтенанта ЗА
ХАРОВА, генералмайора БЕРЕСТОВА, пол
ковника ПОЛЯКОВА, полковника ХАУСТО
ВИЧА, полковника ДЕМИНА, полковника
ЛОБАНОВА, полковника ЛЕВИНА, полков
ника АРДАНОВСКОГО, полковника РУТЬ
КО, полковника ЗОЛОТАРЕВА, полковника
СОБОЛЕВА, полковника САБЕНКО, полков
ника БИРСТЕЙНА, полковника СМИРНОВА,
полковника ТАРАСОВА, полковника КОЗА
КА, генералмайора ДАЛМАТОВА, полков
ника ПЕРЕВОЗНИКОВА, генералмайора
КРОНИКА, генералмайора ИГНАТЬЕВА,
генералмайора ДМИТРИЕВА, полковника
ГАИФУТДИНОВА; артиллеристы генерал
полковника артиллерии СОКОЛЬСКОГО, ге
нералполковника артиллерии БАРСУКОВА,
генералмайора артиллерии СЕМИНА, гене
ралмайора артиллерии ВАСИЛЬЕВА, пол
ковника ФЕДОТОВА, полковника ЛАВРЕН
ТЬЕВА, полковника ДИДЕНКО, подполков

фронта

ПОКРО
В СКОМУ
ника ДМИТРУКА, полковника ТУРЧАНИНО
ВА, майора ЕРМАКОВА, полковника СТЕПА
НОВА; танкисты полковника ЛУКАШЕВА,
полковника БОНДАРЕНКО, полковника МО
РЕВА, подполковника БЗИРИНА, подполков
ника ХУХРИНА, подполковника КУПИНА,
полковника ШМЫРОВА, полковника МЯЧЕ
ВА, майора КАЗАКЕВИЧА; сапёры генерал
майора инженерных войск МЕЛЬНИКОВА,
полковника ЛОГИНОВА, полковника ЗАЙ
ЦЕВА, полковника ВОРОНЦОВА; связисты
полковника БЕЛЫШЕВА, подполковника
МАРКОВА, полковника ТЕЙКОВЦЕВА.
В ознаменование одержанной победы со
единения и части, наиболее отличившиеся
в боях при прорыве обороны немцев в рай
оне МАЗУРСКИХ ОЗЕР и овладении города
ми БАРТЕН, ДРЕНГФУРТ, РАСТЕНБУРГ,
РАЙН, НИКОЛАЙКЕН, РУДШАННИ, ПУП
ПЕН, БАБИНТЕН и ТЕЕРВИШ, представить
к присвоению наименования «МАЗУРСКИХ»
и к награждению орденами.
Сегодня, 27 января, в 20 часов столица
нашей Родины МОСКВА от имени Родины
салютует доблестным войскам 2го и 3го
БЕЛОРУССКИХ ФРОНТОВ, прорвавшим
долговременную оборону немцев в районе
МАЗУРСКИХ ОЗЕР и овладевшим поимено
ванными городами,—двадцатью артиллерий
скими залпами из двухсот двадцати четырёх
орудий.
За отличные боевые действия ОБ'ЯВЛЯЮ
БЛАГОДАРНОСТЬ руководимым Вами вой
скам, участвовавшим в боях при прорыве
обороны немцев в районе МАЗУРСКИХ ОЗЕР
и овладении названными городами Восточ
ной Пруссии.
Вечная слава героям, павшим в боях за
свободу и независимость нашей Родины!
Смерть немецким захватчикам!

Верховный
Главнокомандующий
Маршал Советскою Союза И. СТАЛИН,
27 января 1945 года. № 258.
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Войска 1го УКРАИНСКОГО фронта, про
должая наступление, сегодня, 27 января, овла
дели городами СОСНОВЕЦ, БЕНДЗИН,
ДОМБРОВА ГУРНЕ, ЧЁЙЯДЗЬ и МЫСЛО
ВИЦЕ — крупными центрами Домбровского
угольного района.
В боях за овладение названными городами
отличились войска генераллейтенанта КО
РОВНИКОВА, генералполковника ГУСЕВА,
генераллейтенанта АНИСИМОВА, генерал
майора КОВАЛЬЧУКА, генераллейтенанта
БУХОВЕЦ, генералмайора АНДРЕЕВА, гене
ралмайора КОЗАЧЕК, генераллейтенанта
НОВОСЕЛЬСКОГО, полковника КУЗЬМИ
НА, генералмайора АЛЕКСАНДРОВА, гене
ралмайора ГРИШИНА, генералмайора РО
ДИОНОВА, полковника ЕФИМЕНКО, пол
ковника ВИНОГРАДОВА, полковника ПЕСО
ЧИНА, полковника СУХАРЕВА; танкисты
генераллейтенанта танковых войск ПОЛУ
БОЯРОВА, полковника ДУШАКА, подпол
ковника КУРКОТКИНА, полковника СКИДА
НОВА, полковника ЛЕОНОВА, подполков
ника ИЩЕНКО, подполковника СИМЧЕНКО,
подполковника ГОРБАТЕНКО, полковника
ЧИСТЯКОВА, полковника ВОЛКОВА, майо
ра ЛЕВИКОВА; артиллеристы генералмайо
ра артиллерии ДОРОФЕЕВА, генералмайора
артиллерии ВОЛКЕНШТЕЙНА, полковника
ДОЛГИХ, полковника БУРОВА, полковника
ДЕГТЯРЬ, полковника РУСАНОВА, полков

фронта

КОНЕВ У

фронта

СОКОЛО
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Войска 4го УКРАИНСКОГО фронта, про
должая наступление в трудных условиях гор
нолесистой местности в полосе Карпат, се
годня, 27 января, с боем овладели городами
ВАДОВИЦЕ, СПИШСКА НОВА ВЕС, СПИШ
СКА СТАРА ВЕС и ЛЕВОЧА — важными
узлами коммуникаций и опорными пунктами
обороны немцев.
В боях за овладение названными городами
отличились войска генералполковника МО
СКАЛЕНКО, генераллейтенанта ВОРОБЬЕ
ВА, генераллейтенанта
ГАСТИЛОВИЧА,
генералмайора БРИЛЕВА, генераллейте
нанта БОНДАРЕВА, генералмайора ШМЫ
ГО, генералмайора ГУСЕВА, генералмайора
КИСЕЛЕВА, генералмайора ВАСИЛЕВСКО
ГО, полковника БУШТРУКА, генералмайора
ИВАНОВСКОГО, полковника ВАСИЛЬЕВА,
генералмайора БЕЖКО, генералмайора
МЕЛЬНИКОВА, генераллейтенанта МЕДВЕ
ДЕВА, генерала бригады СВОБОДА, генерал
майора ПРОХОРОВА, генералмайора ДУ
ДАРЕВА, полковника УГРЮМОВА, полков
ника ВАСИЛЬЕВА, генералмайора ФАДЕЕ
ВА, полковника ВИНОГРАДОВА, подпол
ковника БЛЮМИНА, генерала бригады БО
ЧЕК, генерала бригады КЛАПАЛЕК; артилле
ристы генераллейтенанта артиллерии КА
РИОФИЛЛИ, полковника ЧЕНГЕРЫ, пол
ковника СМИРНОВА, полковника СОКОЛО
ВА, полковника ШЕВЧЕНКО, подполковника
КАРТАШОВА, полковника ЦИВЧИНСКОГО,
полковника НИКИТИНА, подполковника
ЗАИКИНА, подполковника ПЛАХУНОВА,
подполковника ОРЛЯНСКОГО, майора ХА
ЧАТУРЯНА, полковника МИРОНОВА, пол
ковника ЯКОВЛЕВА, полковника САВИЦКО
ГО, полковника ЗИЛЬБЕРБЕРГА, полковни
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ка СИЛАЕВА, полковника КОДЯКОВА,
майора КУЛЕШОВА; танкисты генерал
майора танковых войск ШИРОБОКОВА, пол
ковника СЕРОВА, полковника АЛЕКСАНД
РОВА, полковника ПИСАРИХИНА, полков
ника ХОПКО, полковника ГАЕВА; лётчики
генераллейтенанта авиации ЖДАНОВА, ге
нералмайора авиации ИЗОТОВА, полковни
ка ОБУХОВА, генералмайора авиации ЛА
КЕЕВА; сапёры генералмайора инженерных
войск КОЛЕСНИКОВА, полковника ЖУРИ
НА, полковника ВОЛОДИНА, полковника
КЛЮЧНИКОВА; связисты генераллейтенан
та войск связи МАТВЕЕВА, полковника ТА
РУНИНА, полковника НЕКРАСОВА, майора
КОРОТКОГО.
В ознаменование одержанной победы
соединения и части, наиболее отличившиеся
в боях за овладение городами ВАДОВИЦЕ,
СПИШСКА НОВА ВЕС, СПИШСКА СТАРА
ВЕС и ЛЕВОЧА, представить к награждению
орденами.
Сегодня, 27 января, в 23 часа столица нашей
Родины МОСКВА от имени Родины салютует
доблестным войскам 4го УКРАИНСКОГО
фронта, в том числе Чехословацкому корпусу
генерала бригады Свобода, овладевшим по
именованными городами,—двадцатью артил
лерийскими залпами из двухсот двадцати
четырёх орудий.
За отличные боевые действия ОБ'ЯВЛЯЮ
БЛАГОДАРНОСТЬ руководимым Вами вой
скам, участвовавшим в боях за освобожде
ние названных городов.
Вечная слава героям, павшим в боях за
свободу и независимость нашей Родины!
Смерть немецким захватчикам!

Верховный
Главнокомандующий
Маршал Советскою Союза И.
СТАЛИН.
27 января 1945 года. № 260.

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА МАРШАЛУ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
ГОВОРОВУ ЛЕОНИДУ АЛЕКСАНДРОВИЧУ
За образцовое выполнение боевых заданий Верховного Советского Союза с вручением ордена Ленина п медали «Зо
Главнокомандования по руководству операциями войск Ленин
градского фронта против немецких.захватчиков и достигнутые лотая Звезда» Маршалу Советского Союза Говорову Леониду
в результате этих операций успехи присвоить звание Героя Александровичу.
П р е д с е д а т е л ь П р е з и д и у м а Верховного С"овста СССР

Москва, Кремль. 27 января 1945 г.

М.

Секретарь П р е з и д и у м а В е р х о в н о г о Совета СССР

КАЛИНИН.

А. Г О Р К И Н .

О присвоении воинского звания генерал-лейтенанта Перхорович Францу Иосифовичу
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

СОВ ЕТА НАРОДНЫХ

Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:
Присвоить установленное Указом Президиума Верховного

КОМИССАРОВ

СОЮЗА ССР

Совета СССР от 7 мая 1940 года воинское звание генерал
лейтенанта Перхорович Францу Иосифовичу.

Председатель Совета Народных Комиссаров Союза ССР И. СТАЛИН.
Москва, Кремль. 27 января 1945 года.
Управляющий Делами Совнаркома СССР Я. ЧАДАЕВ.

ника КУПИНА, полковника ЛЫСЕНКО; лёт
чики генераллейтенанта авиации РЯЗАНО
ВА, генералмайора авиации ГОРЛАЧЕНКО,
генералмайора авиации ПОЛБИНА, гене
ралмайора авиации АРХАНГЕЛЬСКОГО, За каждой победой наступающей Крас
полковника МАЧИНА; сапёры полковника ной Армии стоит упорный героический
миллионов бойцов. Заслуги рядово
БУЛАХОВА, полковника КОСТЕНКО, под труд
го советского бойца перед Родиной но бу
полковника БЕЛЬЧЕНКО; связисты подпол дут забыты в веках.
ковника МАКАРОВА, майора СУХОВА.
По нолям сражений в Вооточной
Пруссии разнеслась слава о танкисте
В ознаменование одержанной победы со Антощаке. Чем прославил себя этот воин?
единения и части, наиболее отличившиеся в Какой он прибавил подвиг к великим де
боях за овладение городами СОСНОВЕЦ, яниям нашего народа/ Как сообщает
корреспондент, в разгар схватки за
БЕНДЗИН, ДОМБРОВА ГУРНЕ, ЧЕЛЯДЗЬ и наш
деревню тов. Антощак заметил, что по
МЫСЛОВИЦЕ, представить к присвоению шоссе уходит колонна вражеских авто
наименования «ДОМБРОВСКИХ» и к награж машин. Еенельзя было упустить, потому
что она могла замедлить темп нашего
дению орденами.
наступления. Антощак бросился через
Сегодня, 27 января, в 22 часа столица нашей поле вдогон уходившим немцам. Совет
ский танк нагнал колонну, врезался в
Родины МОСКВА от имени Родины салютует строй
вражеских машин,, потом свернул
доблестным войскам 1го УКРАИНСКОГО в поле и пулеметными очередями ударил
фронта, овладевшим поименованными горо но рассыпавшимся с дороги немецким
солдатам. Замаскированная в кустах вра
дами Домбровского угольного района, — жеская
пушка подожгла танк. Но и в ох
двадцатью артиллерийскими залпами из ваченной пламенем машине продолжи.!
свое геройское дело; экипаж: нашел
двухсот двадцати четырёх орудий.
пушку и раздавил ci .
За отличные боевые действия ОБ'ЯВЛЯЮ Какое воинское уменье, большевист
БЛАГОДАРНОСТЬ руководимым Вами вой ское упорство и сознание долга прояви
скам, участвовавшим в боях за овладение лись в этом бою, в результате которого
танк Антощака уничтожил больше ста
названными городами.
немцев и раздавил пятнадцать автома
Вечная слава героям, павшим в боях за шин, не дав противнику увести силы из:
иод наших ударов!
свободу и независимость нашей Родины!
В Красной Армии с сорок второго года
Смерть немецким захватчикам!
сложилась поговорка: «Бить врага, как

Верховный
Главнокомандующий
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН.

продолжается.

Д а з дравствует Красная А р м и я !

Начальнику

Б елорусского

штаба

Красной Армии

Советские войска з авершили прорыв мощной долго
временной обороны противника в районе Маз урских оз ер.
В районе Домбровского угольного бассейна советские
воины одержали новые победы. В полосе Карпат наши
части нанесли врагу новый удар.

фронта

БОГОЛЮБО
В У
3-го

Наступление

Год издания 29-й

Героизм советского воина

положено по уставу и по сердцу». Отлич
ное воинское мастерство и пламенное
патриотическое горение составляют вели
кую силу советского воина.
Со всем знанием военного дела, в со
вершенстве владея вверенной им боевой

техникой, уничтожают вражеские силы мороз, снега и вьюги. Это он видит в той
Антощак и его соратникитанкисты — помощи Государства и общественной:!,
славные герои нашего стремительного на которой окружены в нашей стране семьн
ступления. Эти же качества характери фронтовиков.
зуют воинов всех родов советского ору
Единство народа . и армии Советской
жия. В бою ярко и разнообразно прояв Родины — благотворнейший побудитель
ляются их сметка и воинская инициатива. героизма наших воинов, их самоотвер
«Советские воины закалились в сраже женного служения Отечеству.
ниях, научились громить и побеждать
Советского бойца вдохновляет на под
врага. Красная Армия выросла в грозную виг и сознание своей личвой ответствен1
силу и превосходят врага своими воинским ностн за выполнение плана победы. Это
умением и боевой техникой» (И. Сталин). делает его героем. Человек, поднявший
Наши бойцы выступают на полях сра ся так высоко в своем сознании, дейст
жений как самоотверженные борцы за сво вительно может и должен совершать
боду и счастье народа и как мстители за чудеса героизма. Еще в годы граждан
его страдания, пережитые в дни немецко ской войны, когда наша партия направ
го нашествия. Геройство проявляется мас ляла все силы на создание и укрепление
сами советских людей. В нашей армии, в Красной Армии, В. И. Ленин говорил, что
нашей стране массовый героизм есть явле нужно достичь такого положения, при
ние закономерное, естественно вытекаю котором бы каждый красноармеец считал,
щее из высочайшей патриотической со что победа над врагом зависит от его
знательности воинов Красной Армии — личных боевых усилий. Воспитывая со
свободных . граждан социалистического ветских воинов, наша партия добилась
отечества. Cji.ia советского воина в его того, что это мудрое ленинское требование
любви и преданности социалистической вошло в плоть и кровь Красной Армии.
Родине.
Необычайное воодушевление царит сей
Всенародная забота сопровождает на час в нашей армии. Слова великого
ши наступающие войска. Сражается ли Сталина о том, что в недалеком будущем
боец на Карпатах, в Силезин или в Во Красная Армия вместе с армиями наших
сточной Пруссии, он ни на минуту не те союзников добьёт фашистского зверя и
ряет ощущения теснейшей связи с могу водрузит знамя победы над Берлином, —
чей своей Родиной. Радостно бойцу со в сердце каждого советского воина.
знавать, что его боевые усилия подпи
Вперёд, на запад идёт великий совет
раются самоотверженным трудом миллио ски!! солдатпатриот. Он идёт, осенен
нов советских людей. Это он видит и в
образцовом снабжении боеприпасами, и в ный победоносным знаменем Ленина —•
нескончаемом притоке на фронт военной Сталина, понимая, что представляет со
техники и вооружения, и в добротном бой силу советской державы, что является
обмундировании, которое согревает его во выразителем ее благородных идей н сво
время многодневных переходов сквозь бодного духа.
. .

ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ЯНВАРЯ 1945 г. № 23 (8633)

Орден Ленина—на знамени Ленинграда

. Сегодня к славному знамени Ленин нина. Мы посылаем привет всем воинам
града,родина прикрепила второй орден. Ленинградского фронта, морякам Красно
В течение 27 января на КЕНИГСБЕРГСКОМ направлении наши войска, про
знаменного балтийского флота, трудя
орден Ленина.
должая наступление, овладели городом и железнодорожным узлом ГЕРДАУЕН, а
К шести часам вечера'на торжествен щимся города Ленина и Ленинградской
также с боями заняли более 300 других населенных пунктов, среди которых
ное заседание Ленинградского Совета де области,
крупные населенные пункты ПОСТНИККЕН. ШААКСВИТТЕ, ГАЛЛГАРБЕгР, ПО
Но ног стихает зал. Тов. Кузнецов го
путатов трудящихся собрались представи
ВУНДЕН, КНЕППЕЛЬСДОРФ, НОЙХАУЗЕН (7 километров северовосточнее
тели тех, кто в суровые дни осени 11)11 ворит о бессмертии навшнх на поле бра
КЕНИГСБЕРГА). ШТАЙНБЕК,
БОРХЕРСДОРФ, ТОМСДОРФ,
БЛАНКЕНАУ.
года под стенами Ленинграда остановил ни, о тех, перед которыми склоняет го
АЛЛЕНАУ, БАРТХЕРСДОРФ, ФРИДЕНБЕРГ, ДИТРИХСДОРФ.
бронированные полчища гитлеровцев. I! род свои знамена. Их имена, никогда не
сверкающий золотом зал Театра онеры и забудет Ленинград.
Войска 2го и 3го БЕЛОРУССКИХ фронтов завершили прорыв мощной,
Величественно
и скорбно
звучит
балета имени Кирова пришли труженики
долговременной, глубоко эшелонированной обороны противника в районе Мазур
траурный марш.
города Ленина.
ских озер, считавшейся у немцев со времен первой мировой войны неприступной
Торжественное заседание открыто.
системой обороны, и овладели городами БАРТЕН. ДРЕНГФУРТ, РАСТЕНБУРГ,
Большой портрет Верховного Главно
В составе почетного президиума первым
РАЙН, НИКОЛАЙКЕН, РУДШАННИ, ПУППЕН, БАБИНТЕН, ТЕЕРВИШ, а также
командующего Маршала Советского Союза
с боями заняли более 250 других населённых пунктов,
товарища Сталина возвышается над сцсi называется имя великого Сталина. Снова
На аэродроме в районе МАРИЕНБУРГ войска 2го Белорусского фронта за
ной театра. В строгой торжественности гремит овация. Горячими аплодисментами
хватили 34 немецких самолёта.
. {1 м Y в
застыл почетный караул. Ровно в шесть встречает зал имена членов и кандидатов
Северозападнее города АЛЛЕНШТАЙН наши войска отбивали контратаки
часов вечера на сцене появляется, встре Политбюро ЦК 'ВКП(б).
Тов. Кузнецов предоставляет слово для
крупных сил пехоты и танков противника, пытавшегося пробиться на запад, и
ченный громом аплодисментов, Председа
нанесли ему большие потери в живой силе и технике.
тель Президиума Верховного Совета СССР прочтения Указа Президиума Верховного
Михаил Иванович Калинин. Вместе с Совета СССТ тов. Юдину. И вот наступает
Южнее города КУЛЬМ наши войска с боем форсировали реку ВИСЛА и, зах
ним — секретарь Ленинградского обкома незабвенная, волнующая минута. На сце
ватив плацдарм на западном берегу реки, соединились с нашими войсками, дей
и горкома ВКП(б) тов. А. А, Кузнецов, ну выносят овеянное славой Красное Зна
ствующими севернее города БЫДГОЩ (БРОМБЕРГ). Наши войска онружили
председатель исполкома Ленинградского мя Ленинграда.
гарнизон противника в городе ТОРН и вели бои по его уничтожению.
Напряженно ждет зал. Рядом с предста
городского Совета депутатов трудящихся
К северу, западу и югу от города ПОЗНАНЬ войска 1го БЕЛОРУССКОГО
тов. П. С. Попков, командующий войсками вителями командования фронта и Красно
фронта, продолжая наступление, овладели городами КОЛЬМАР, БУДЗИН. РИЧЕН
Ленинградского фронта Герой Советского знаменного Балтийского Флота, рядом с
ВАЛЬДЕ, ОБОРНИКИ, ЗАМТЕР, БУК. СТЭНШЕВ, ШРИММ, ЧЕМПИН. ДОЛЬЦИГ,
Союза маршал Л. А. Говоров, секретарь партийными и советскими руководителями
а также с боями заняли более 500 других населённых пунктов. Войска фронта
горкома ВКП(б) тов. Я. Ф. Капустин, сек становятся Герои Советского Союза и ди
завершили окружение группировки противника в городе ПОЗНАНЬ и вели бои по
ретарь обкома ВКП(б) тов. И, М. Турко, ректора заводов, академик и мастер, ле
ее уничтожению.
и девочка
председатель исполкома областного Совета нинградская Матьгероиня
Войска 1го УКРАИНСКОГО Фронта, продолжая наступление. 27 января
школьница, учитель н народная артистка.
тов.
И.
В.
Соловьев,
командующий
Крас
овладели городами СОСНОВЕЦ. БЕНДЗИН. ДОМБРОВА ГУРНЕ. ЧЕЛЯДЗЬ и МЫС
нознамённым Балтийским флотом адмирал lire они пи праву заслужили высокую
ЛОВИЦЕ — крупными центрами Домбровсного угольного района, а также с боями
честь принять этот сверкающий орден, ко
тов. В! Ф. Грибуц.
заняли на территории Польши города КОБЫЛИН. БОЯНОВО. ОСВЕНЦИМ и на
торый
держит в рука! Михаил Ивано
Торжественное заседание, посвящен
территории Германии города ВОЛАУ, ДИХЕРНФУРТ, ОБЕРНИГК.
ное годовщине полною освобождения вич. Он вручает орден председателю ис
Войска 4го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая наступление в трудных усло
Ленинграда от вражеской блокады и на полкома Ленинградского Совета тов. Поп
виях горнолесистой местности в полосе Карпат. 27 января с боем овладели
граждению его орденом Ленина, откры кову. От имени всех ленинградцев
городами ВАДОВИЦЕ. СПИШСКА НОВА ВЕС. СПИШСКА СТАРА ВЕС и ЛЕВО
вает секретарь Ленинградского обкома и тов. Попков целует Михаила Ивановича,
ЧА — важными узлами коммуникаций и опорными пунктами обороны немцев, а
В своем выступлении тов. Попков бла
горкома ВКП(б) тов. А. А. Кузнецов.
1гакже с боями заняли более 50 других населённых пунктов,
— Сегодня мы празднуем первую го годарит товарища Сталина, организатора
В БУДАПЕШТЕ наши войска вели бои по уничтожению окруженного гарни
довщину ликвидации вражеской блокады и вдохновителя великих побед советского
зона противника и заняли 10 кварталов.
Ленинграда. Тот. кто пережил этот пе народа.
Югозападнее БУДАПЕШТА наши войска успешно отбили атаки пехоты и тай
I! декабре 1.919 года, —говорит
риод, понимает все значение на го
ное противника и в результате предпринятых контратак заняли несколько насе
тив. Ищи,
вручая петроградскому
праздника.  говорит тов. Кузнецов.
ленных пуннтов, значительно улучшив свои позиции.
Наш город за выдающиеся заслуги тру пролетариату боевое Красное Знамя с ор
За 26 января наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 42 немец
дящихся Ленинграда перед родиной, за деном Красного Знамени. Михаил Ивано
ких танка, из них 29 танков югозападнее Будапешта. В воздушных боях и огнём
мужество и героизм, дисциплину и стой вич Калинин выразил уверенность, что
зенитной артиллерии сбито 36 самолётов противника.
кость, проявленные в борьбе с немецки петроградцы будут высоко держать его пе
ми захватчиками в трудных условиях ред всем миром. С тех нор прошло 26 лет,
• • •
вражеской блокады, награжден орденом и мы сейчас в нраве сказать, что трудя
т,
т.
щиеся Ленинграда с честью пронесли
Ленина. 1J этих словах сказано все.
На Кснигсбергском направлении части числе которых 156 орудии и 10 желез
Нского соединения с боями преодолели нодорожных эшелонов (400 вагонов) с
Бурными аплодисментами отвечает зал знамя и боевой орден сквозь огонь суро
вых испытаний и приумножили револю
лесной массив западнее
реки Дайме. различными грузами. Взято
в плен
на эти слова.
За день боёв войска фронта взяли в
Стремительным ударом наши бойцы за 660 немцев.
— Сегодня наша мысль обращена к ционные традиции питерцев. Трудящиеся
плен более 1.000 солдат и офицеров про | товарищу
няли населенный пункт Нойхаузен, на
Сталину — к
тому,
кто" Ленинграда оправдали доверие нашей
*
тивника. Взят в плен начальник штаба [Является организатором и вдохновителем партии, нашего правительства, всего со
ходящийся в 7 километрах северовос
Войска
2го
и 3го
Белорусских 42 немецкого армейского корпуса полков
точнее Кенигсберга. Другие наши части, фронтов продолжали успешное наступле
беспримерного подвига ленинградцев и ветского народа. Свидетельством этого'
наступающие вдоль южного берега роки ние. Противник, опираясь на мощные ник ДрабихВехтер. На одном из аэро всего
советского
народа.
Великому является высшая награда, которая сего
Прегель, выбили гитлеровцев из ряда укрепления, запирающие проходы между дромов захвачено 15 немецких самолётов. Сталину мы шлем нашу благодарность и дня вручена нам.
*
железобетонных сооружений и овладели озерами, оказывал яростное сопротивле
нашу любовь.
— В этот торжественный день, — за
населённым пунктом Штайнбек. расно? ние. Немцы усовершенствовали глубоко
Пленный командир 10 немецкой мото
В едином порыве поднимаются люди канчивает тов. Попков, — мы клянемся
ложенным в 10 километрах восточнее эшелонированную
оборону в районе ризованной дивизии полковник Виаль за городагероя и несмолкаемой
овацией; партии, правительству, всему советскому
Кенигсберга.
Мазурских озер, считавшуюся неприступ явил: «На второй день наступления рус приветствуют великого вождя советского | народу, что ленинградцы и впредь будут
самоотверженно работать для усилеиия
Югозападнее города Инстербург наши ной еще со времени первой мировой ских наша связь с соседними дивизиями народа.
•— Мы счастливы приветствовать се помощи фронту, для приближения часа
войска переправились через реку Омет войны. Эта система обороны противника и высшими штабами была потеряна. Не
Флисс и с боями овладели городом Гер состояла из артиллерийских и пулемёт мецкие войска были деморализованы и годня на нашем торжественном заседа; полной победы над гитлеровской Герма
дауен — сильно укреплённым пунктом ных железобетонных дотов, противотан беспорядочно отступали. Однако русские нии,—продолжает тов. Кузнецов, — до нией.
На праздник ленинградцев приехала
обороны немцев. Все попытки противни ковых рвов шириной до 5 и глубиной танки настигали наши колонны, окружа рогого гостя Михаила Ивановича Кали
ка контратаками задержать продвиже до 3 метров, огромного количества про ли и уничтожали их. Уже. на третий день
Ill!!llllllll!illllllllll!lllllll!lllllll!illl!lllllllll.lllll!!ll!
ние советских частей успеха не имели. тивотанковых п противопехотных мин. наступления 10 мотодивизия была раз
заняли бита. Такая же учесть постигла и дейст
Наши войска перемалывают живую силу Наши поиска сегодня штурмом
и технику врага и настойчиво продвига город Тайн и, стремительно продвинув вующие по соседству с нами немецкие дн
ются вперёд. По неполным данным, за шись вперед на 20 километров, овладели ьизпн. Нельзя не признать, что планы
день уничтожено до 3 тысяч немецких важным узлом коммуникаций городом русского командования были хорошо про
Силезия играет крупную роль в воен По главным шоссейным дорогам, веду
части думаны и блестяще осуществлены».
солдат и офицеров. Захвачены трофеи, в 1'астенбург. Одновременно наши
ной экономике Германии. Уто— вторая щим в глубь промышленного района, на
.после Рура ее угольнометаллургическая большом протяжении были устроены дол
—
база. Здесь имеется также много маши говременные, сооружения. Пулеметы ' и
ностроительных
заводов,
предприятий орудия многослойным огнем прикрывали
химической и текстильной промышленно подступы к городам.
сти.
С каждой минутой сила ударов на
О НАГРАЖДЕНИИ МНОГОДЕТНЫХ МАТЕРЕЙ ОРДЕНАМИ «МАТЕРИНСКАЯ СЛАВА»
Металлургическая промышленность со ших войск нарастала. Бои велись с
средоточена в основном в Верхней Силе одинаковым упорством и на земле, и в
И МЕДАЛЯМИ «МЕДАЛЬ МАТЕРИНСТВА»
зии. Города Глейвиц, Бейтен, Гинденбург. воздухе. Умело используя ударную силу
На основании Указа Президиума Верхов 2. Горбачеву Агафью Алексеевну —. кол 2. Истомину Анну Григорьевну — домаш Бобрек, Малапане и другие насчитывают танков и артиллерии, мощную поддерж
хозницу колхоза «Новая жизнь» Поны
нюю хозяйку, город, Фурманов Иванов
ного Совета СССР от 18 августа 1944 года
десятки заводов. В Гейдебреке за время ку штурмовой и бомбардировочной авиа
ровского района Курской области.
ской области.
наградить от имени Президиума Верховно
войны
был создан металлургический центр ции, пехотинцы прорвали долговремен
3. Грнненко Анастасию Федоровну — 3. Квашнину Анну Васильевну — колхоз
го Совета СССР:
—
сюда
немцы перебросили из Несена ную оборону немцев, овладели городами
работницу зерносовхоза имени Вильям
ницу, деревня Степаново Ногинского
Матерей, родивших и воспи тавши х
са, Кагальницкий район Ростовской об
района Московской области.
крупные сталелитейные заводы Крупна, Ландсберг, Розенберг и Краицбург и про
должали теснить врага дальше на запад.
ласти.
4. Лысову Агафью Федоровну — колхоз «ГерманГерпнгВеркс» и др.
девять детей
ницу, село
ВоронцовоНиколаевское
4. Демидову Марию Федоровну — кол
Скоротечный подвижной бой в трудных
Тот факт, что немцы в период войны
ОРДЕНОМ «МАТЕРИНСКАЯ СЛАВА»
Сальского района Ростовской области. перебазировали сюда ряд важных оборон условиях резко пересеченной местности,
хозницу колхоза «Путь к социализму»
I СТЕПЕНИ
5. Матвееву Марию. Владимировну — кол
Фатежского района Курской области.
с большим количеством населенных пунк
хозницу колхоза «Веселый труд» Ко ных предприятий из западных районов тов, превращенных немцами в узлы со
Марину
'Гавриловну —
L Березовскую Ксению Семеновчу — кол 5. Имангулову
Германии,
показывает,
что
гитлеровцы
тельннчского
района
Кировской
об
колхозницу, село Старое Ибряйкино
хозницу, село Бараникм Сальокого
считали этот район наиболее безопасным противления, потребовал от советских ча
ласти.
Похвистневского района Куйбышевской
района Ростовской области.
области.
6. Ннконову Марию Николаевну — кол в смысле вторжения. Правда, они приня стей большого мастерства и напряжения.
2. Бодрову Марию Ивановну — колхозни
хозницу, село Белозерки Красноярско ли меры и к тому, чтобы еще более обез
Немцы непрерывно подтягивали ре
ку, деревня Маслово Солнечногорского 6. Кузнецову Ирину Семеновну — работ
ницу прядпльноткацкой фабрики, город
го района Куйбышевской области.
района Московской области.
опасить его. Восточные границы Си зервы. Они с хода бросили в бой. еще
Высоковск Московской области.
7. Простухнну Анну Васильевну — ра лезии были
■3. Гущину Елену Андреевну — колхозни
превращены в мощную одну пехотную дивизию, танковый полк,
ботницу детского сада, город Кимры оборонительную линию. II всетаки те саперную бригаду, штурмовой отряд и
цу колхоза «Лесоруб» Котелыничского 7. Петрову Наталью Андреевну — до
Калининской
области.
машнюю
хозяйку,
город
Бологое
Кали
района Кировской области.
8. Рудакову Анастасию Григорьевну — перь в этот ван;Нейший промышленный свыше, двадцати отдельных батальонов. С
нинской области.
4. Зыбину Прасковью Ивановну — колхоз
колхозницу колхоза «Красное знамя* район Германии вступили советские вой этими свежими силами нашим частям
Федоровну —
ницу, село Горетово Луховицкого рай 8. Ралышкову Наталью
ска под командованием маршала Конева! пришлось вести бон в районе городов
Ленинского района Курской области.
колхозницу, деревня Надсадино Орн
она Московской области.
9. Сысоеву Акулнну Михайловну — кол
чевского района Кировской области.
Стараясь преградить путь наступаю Оппельн, Равич, Трахенберг...
5. Крюкову Анну Григорьевну — колхоз
хозницу, село Нижняя Грайвэронка щим советским войскам, немецкое коман
ницу колхоза «Путь Ильича» Фатеж 9. Семину Марию Васильевну — домаш
Весь день ]\\(\i снег. Ветер бил в лицо
Октябрьского района Курской области. дование ни • этот участок фронта в пер
нюю хозяйку, Кировский район города
ского района Курской области.
10. Трухину Ольгу Алексеевну — колхоз вые же дни боев подбросило резервные пехотинцам. Танкисты вели машины, на
Курска.
6. Николайчук Харитину Павловну—кол
пряженно
всматриваясь
в туманную
ницу, Деревня Жнлпно Ивановского
хозницу колхоза «Ленинское знамя» 10. Щулеву Татьяну Трофимовну — работ
части
.пехотную
и
танковую
дивизии.
снежную
да.и,1
По
даже
и
в
этот
трудный
района
Ивановской
области.
Исаклинского района Куйбышевской
ницу артели «Можайский обувщик»,
Однако это не могло изменить положении. день наступления наши части без под
области.
город Можайск Московской области.
Матерей, роди вши х и воспи тавши х
Вскоре Передовые, отряды поиск, гене держки авиации продвинулись вперед на
I I
шесть детей
километров.
овладели
городами
ралов Коротеева, Жадова И танкисты ге 20
Матерей, родивших и воспи тавши х
Матерей, родивших и воспи тавши х
МЕДАЛЬЮ «МЕДАЛЬ МАТЕРИНСТВА» нерала Рыбалко подошли к реке lipoma, и Оппельн, Равич, Трахенберг и на боль
восемь детей
семь детей
I СТЕПЕНИ
с хода форсировали ее. За ними устреми шом участке вышли к реке Одер. Здесь
ОРДЕНОМ «МАТЕРИНСКАЯ СЛАВА» ОРДЕНОМ «МАТЕРИНСКАЯ
СЛАВА»
лись основные, силы. На большом участке пришлось выдержать особенно сильные
1.
Андрееву
Татьяну
Ивановну
—
колхоз
II СТЕПЕНИ
III СТЕПЕНИ
контратаки противника. Против одной на
ницу колхоза «Коммунар» Петровского завязались ожесточенные бон.
1. Беликову Прасковью Васильевну — 1. Гаморину Анну Герасимовну — кол
шей цвети немцы восемь раз бросали в
района Куйбышевской области.
Особенно
упорное
сопротивление
ока
колхозницу, деревня Ладыгино Оле
хозницу, деревня Малое Щапово Клин
зывали немцы у городов Ландсберг, Ро контратаки нехоту, танки' и самоходные
нннского района Калининской области.
ского района Московской области.
(Продолжение следует).
зенберг и Краицбург. г)тн города стоят у пушки, !1тот натиск врага был отражен.
Стремительно действуя, наши части
восточной границы Силезии и являются
крупными узлами коммуникаций. Немцы перерезали важнейшую автомагистраль
Катовице и с запада обошли
превратили их в сильные опорные пункты. Берлин
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•выоили немцев пз ряда других сильно
укреплённых городов и населённых пун
ктов. Таким образом, советские войска
разгромили и прорвали на всю глубину
чрезвычайно мощную оборону немцев в
районе Мазурских озер. Места боев усе*
ЯНЫ трупами гитлеровцев,
разбитым II
брошенным вооружением противника.
•
Войска 1го Белорусского фронта с
боями продвигались вперед. Советские
танкисты и пехотинцы, овладев плацдар
мами па западном берегу реки Варта, со
вершили стремительный обходный маневр
и заняли города Замтер, Бук, Стэншев.
Тем самым перерезаны все шоссейные и
железные дороги, идущие из города Поз
нань в Германию. Другие наши части
плотним кольцом окружили в Познани
крупные силы противника и ведут бои но
ликвидации попавшей в «котел» группи
ровки немцев. Противник несет большие
потери. Только на югозападных подсту
пах к городу бойцы Нской части истре
били свыше 800 гитлеровцев и взяли
700. пленных.
Наши войска в одном районе освободи
ли 1.200 советских граждан, насильно
угнаипых немцами на каторжные работы.
•
Войска 1го Украинского фронта про
должали развивать успешное наступление.
Противник Пытался любой ценой удер
жать в своих руках Дбмбровский уголь
ный бассейн, в котором сосредоточено
много предприятий, снабжавших немец
кую армию техникой, вооружением, бое
припасами и искусственным бензином. За
последние дни немцы перебросили в .пот
район крупные силы танков и пехоты.
Особенно упорные бои произошли на под
ступах к городу Сосновец. В течение дня
гитлеровцы
предприняли одиннадцать
яростных контратак. Отдельные населен
ные пункты по нескольку раз переходили
из рук в руки. Измотав врага, наши пои
ска нанесли ему сокрушительный удар.
Советские стрелковые и танковые части
сегодня ворвались в город Сосновец и в
результате ожесточенного боя овладели
им. Заняты также, Домброва Гурне. Бенд
зин и другие города Домбровского уголь
ного бассейна.

делегация трудящихся столицы нашей
родины. От имени трудящихся Москвы с,
теплой речью ВЫСТупаеТ секретарь МГК
М П (б) тов. Соколов.
Трудящиеся (Москвы, — говорит
тов. Соколов, 
передают вам горячий
братский привет и от всего сердца по
здравляют с великой наградой.
Под звуки марша в партере, появляется
делегация войск Ленинградского фронта
и моряков Краснознаменной Балтики. От
имени Военного совета фронта трудящих
ся Ленинграда приветствует генералпол
ковник тов. Попов. Боевой краснофлот
ский привет и поздравление ленинград
цам передает адмирал тов. Трибун.
Слово предоставляется Михаилу Ива
новичу Калинину.
Горячо встреченный тов. Калинин
поздравляет ленинградцев с праздником,
который является праздником всего со
ветского народа.
Характеризуя значение великой бит
вы за Ленинград, тов. Калинин дает вы
сокую оценку мужеству и
стойкости
всего населения Ленинграда — рабочих,
интеллигенции, домашних хозяек, моло
дежи.
— Ленинградские рабочие учились у
Ленина, у Сталина, — говорит тов. Кали
нин, — и прошлое поколение оправдало
их революционную работу, показало ве
личайшую доблесть во время граждан
ской войны. А вот теперь мы. представи
тели старого поколения, отмечаем, что
молодое поколение не только не уступает
в доблести уходящему со сцены поколе
нию, а наоборот, выше подняло револю
ционное знамя Ленинграда.
М. И. Калинин призывает ленинградцев
ответить на награду
самоотверженным
трудом, дальнейшим расцветом творчес
кой, созидательной работы.
— Поздравляю вас с высокой прави
тельственной наградой и желаю успеха в
скорейшем восстановлении разрушенного
хозяйства, быта и культурных учрежде
ний. Уверен, что эта награда вами будет
оправдана, — заканчивает товарищ Ка
линин.
В зале долго гремят
аплодисмен
ты. Они выражают горячую
призна
тельность
советскому
правительству,
свидетельствуют о готовности трудящих
ся города Ленина и впредь еще само
отверженней служить родине.
О своих чувствах в этот торжествен
ный день ленинградцы говорят в при
ветственном письме Верховному: Главно
командующему Маршалу Советского Со
юза товарищу Сталину, которое прини
мается под бурную овацию. В зале раз
даются возгласы: «Да здравствует наш
Сталин!»
Величественно звучит Государствен
ный гимн Советского Союза.
ЛЕНИНГРАД, 27 января. (По телефону
от соб. корр. «Известий»).

Битва в н е м е ц к о й Силезии

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР

Вдоль

1руссия.  Части * Красной Армии в наступлении.
Фото специального поенного. корреспондента «Известий» Г. С'ямсопова.

Карпат

одни из крупнейших городов Сплезского
промышленного района — Глейвиц.
У Глейвица, превращенного немцами в
мощный узел обороны, советским бой
цам пришлось вести небывало трудные
бои. К городу подошли свежие пехотные и
танковые части противника. Им была по
ставлена задача—во что бы то ни стало за
держать наступление русских, чтобы вы
везти из города хотя бы часть оборудова
ния оборонных заводов. Однако гитлеров
цы были уже не в состоянии выполнить
эту задачу. После упорных боев, в кото
рых немцы понесли большие потери, со
ветские воины овладели городом Глейвиц.
Очистив от противника Глейвиц, наши
войска устремились на Гинденбург. Рас
стояние между этими городами ничтожно,
но почти все пункты немецкой Силезии,
а тем более крупные промышленные горо
да, каким является Гинденбург. превраще
ны противником в мощные узлы сопро
тивления; поэтому бон, завязавшиеся на
ближних подступах к Гпнденбургу, носи
ли упорный характер.
Приспособив к обороне кирпичные зда
ния и каменные заборы заводских дворов,
немцы организовали здесь сильный загра
дительный огонь, мешавший продвижению
не только наших пехотных частей, но и
танков. Вполне естественно, наше коман
дование опять применило обходный ма
невр. Подвижные части советских войск
захватили город в клещи, а штурмовые
отряды пехоты при поддержке артиллерии
предприняли несколько фронтальных атак,
в результате которых внешний пояс обо
роны Гннденбурга был Прорван. После
этого бои перешли на улицы города, и во
второй половине дня наступающие овла
дели Гинденбургом, ликвидировав таким
образом еще один мощный опорный пункт
вражеской обороны.
Битва в Силезии продолжается.
Майор А. НАВОЗОВ.
1й УКРАИНСКИЙ ФРОНТ.
(От специального военного
корреспондента «Известий»)

Горы подымаются все выше и выше. ! ностях. прикрывающих входы в ущелья. Конечно, на следующий день его не ока
За Кошпце и Прснювом их высоты нас I Конечно, огонь, который они открывают залось уже в этом пункте, и я узнал толь
читывают свыше тысячи
метров над при появлении наших подразделений, не ко, что его гвардейцы прорвались даль
уровнем моря. В Высоких Татрах они настает врасп.юх бойцов и офицеров ше на запад но двум мостам, на которых
достигают трех тысяч. Таким образом, 'частей, которые по праву и опыту носят еще хлопотали немецкие
подрывные
войска генерала армии Петрова, пресле [почетное название, «Карпатских» и вое
команды, готовясь взорвать переправы
дуя противника, продвигаются не только i вали в Крыму и на Кавказе. Разведчики
на запад, но «вверх», в высоту. Это , предупреждают подобные диверсии гит до подходя к ним наших частей.
Таковы темпы нашего наступления в
создает нашим наступающим частям до леровцев I! салашпетов, и следующие за
полнительные и очень серьезные труд !ннми отряды забираются еще выше за Карпатах. Мы заняли промышленный же
центр
Чехословакии —
ности, неведомые, тем, кто сейчас ведет севших я скалах немцев н салашистов, об лезорудный
бои на равцине, в степях и даже в лесах, ходят пх п атакуют, с тыла, отрезают вра Гельница совершенно нетронутым отсту
пающим противником и все шахты его
Здешние Карпатские горы не только об гу пути отхода.
нашли
в рабочем состоянии. Этот железо
рывиеты, скалисты, но и покрыты ш
Позавчера на путях к городу Сниш
склонам дремучими лесами, а ушелья , ска Нова Вес я встретился с командиром рудный район расположен на подступах к
меж ними служат ложем бурных горных .одной гвардейской дивизии, которого знал крупнейшему опорному пункту обороны
рек.
еще по частым встречам на Кавказе. Мы немцев перед Высокими Татрами — горо
дам Сиишска Нова Вес, Левоча. Сегодня
Наступление вдоль Карпат но справед донельзя обрадовались друг другу и со иод ударами наших частей нал и этот
бирались
утром
следующего
дня
встре
ливости можно назвать подвигом. Гитле
узел немецковенгерской обороны в Кар
ровцы не просто отходят. Они вступают титься вновь, чтобы на коротком фронто патах. Другие части фронта с боем
ном досуге поговорить но душам, вспо.м
в ожесточенные бои с нашими частями.
'нить былое. На рассвете он заехал ко овладели городами Вадовицс и Спишска
Пх арьергарды состоят, как правило, из мне. Мотор в его машине не был выклю Стара Вес.
Советские войска продолжают свое
сильных маневренных групп автоматчи чен: дивизия его была на марше.
победоносное движение вдоль Карпат
ков с пулеметами, минометами, противо
— Держите со мной связь, — сказал
танковой артиллерией. Они скрытно рас он и назвал пункт километрах в тридца ских хребтов — на запад.
П. БЕЛЯВСКИЙ.
полагаются среди скал, на возвышен ти от места нашей мимолетной встречи.
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ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР

К 7 5  л е т и ю со д н я с м е р т и А. И. Г е р ц е н а

Великий русский мыслитель и революционер
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Проилвгдепия
Лепи на — Стали на
на эстонском языке

Растет приток вкладов
в сберегательные кассы

В дни Великой Отечественной войны
Возрос об'см работы сберегательных
ТАЛЛИН, 27. января. (ТАСС). Эстон сберегательные кассы ведут большую ра касс но выплате выигрышей владельцам
ское государственное издательство по боту но привлечению средств населения облигаций государственных займов и ло
литической литературы после возвраще для финансирования военных расходов и терейных билетов. За годы войны насе
O D D
риализм
на
область
истории
н
общества.
I.
В решении вопросов социологии Герцен ния в освобожденный Таллин выпустило для дальнейшего развития народного хо ление получило денежных и вещевых вы
М. И О В Ч У К
В январе 1945 года исполнилось 75 лет
игрышей на 4,4 миллиарда рублей.
оставался в основном на позициях идеа на эстонском языке 35 книг общим ти зяйства.
со дня смерти великого русского мы
ражом свыше полумиллиона экземпляров.
D о а
—■ Сберегательные кассы, —• сказал в
В начале врины имело место некоторое
лизма.
Но
логическим
выводом
из
его
фи
слителя в революционера Александра
Изданы книги: И. В. Сталина — «О Ве беседе с корреспондентом «Известий» уменьшение вкладов в сберегательных
лософии была борьба за создание справед
Ивановича Герцена.
пределы домарксовского материализма. ливого общественного  строя, соответ ликой Отечественной войне Советского начальник Главного управления сберега кассах. Однако давно уже наблюдается
А. И. Герцен был одним на славных Герцен доказывал, что природа и общество ствующего интересам и потребностям на Союза», В." И. Ленина — «Задачи союзов тельных касс член коллегии Наркомфина иная картина. За один лишь 1944 год об
молодежи».
СССР П. Я.Дмитричсв,—еще до войны щая сумма вкладов возросла свыше чем на
сынов русского народа,
прославивших вовсе не представляют собой приклад родных масс.
Россию своими замечательными творе ную логику, но есть инобытие аб
, Готовятся и скоро выйдут из печати приобрели широкую ■ популярность среди 850 миллионов руб, Особенно значителен
III.
ниями, отдавших свою жизнь делу борь солютной идеи, как то утверждал Ге
книги Ленина—«Что делать?», «Импе трудящихся нашей страны. Сумма сбере приток вкладов в промышленных центрах
гель, а я ил я юте я единственной основой
бы за интересы трудящихся.
А. И. Герцен так же, как и другие риализм, как высшая стадия капитализ жений, которые население хранило в сбе страны. Так, например, хранящиеся в на
бытия и познания. «Вне человека, —
регательных кассах, достигла к началу стоящее время в сберегательных кассах
Со студенческой скамьи в Московском писал Герцен, — существует до бес представители классической русской фи ма», «Вопросы ленинизма» — И. В. войны 7 миллиардов рублей. Сберегатель сбережения
москвичей уже превысили до
лософии
■
—
■
Белинский,
Чернышевский,
Сталина.
университете до дня своей смерти, в те конечности многоразличное множество
ные книжки имели свыше 17 миллионов военный уровень.
тонне сорока лет Герцен неутомимо и бес частностей, смутно переплетенных ме Добролюбов, органически сочетал идеи
человек. Значительная работа проводи
В 1044 году в виде оиыта в Москве,
Совещание по вопросам
страшно боролся против самодержавно жду собою... Они носят в себе харак социализма и революционной демокра
лась сберегательными кассами по разме Саратове,
тии.
Правда,
так
называемый
«русский
Казани и Горьком сберкассам
крепостнического строя, вдохновлял про тер независимой самобытности от чело
гражданского
и
жилищного
щению государственных займов. Общая была поручена
выплата денег семьям
грессивные силы русского общества, про века; Они были, когда его не было; им социализм» Герцена был разновидностью
сумма
средств,
поступившая
но
госзаймам
строительства
офицеров по аттестатам. Эти деньги зачи
кладывал нуга к демократической рево нет до него дела, когда он явился; они утопического социализма. Герцен надеял
за
годы
мирного
строительства,
составила
сляются на сберегательные книжки' н вы
люции и общественному переустройству без конца, без пределов; они беспрес ся, что Россия может миновать капитали
стическую стадию развития и путем ис
В Москве состоялось республиканское около 50 миллиардов рублей.
даются вкладчикам по их требованию.
России.
танно н везде возникают, пропадают».
пользования крестьянской общины осу совещание по вопросам гражданского и
Война потребовала усиления работы Практика показала, что многие лица,
В 30—40х годах окончательно фор
Герцен утверждает, что движение в ществить непосредственный переход к жилищного строительства. На совещании
касс по привлечению получающие деньги по аттестатам, хра
мируется мировоззрение. Герцена — рево природе и обществе является вечным, социалистическим формам жизни. Этот присутствовали управляющие и главные сберегательных
нят их в течение длительных сроков.
средств населения.
люционного просветителя, утописта  со
взгляд Герцена был утопическим и оши инженеры трестов, начальники главных
За годы войны было размещено три
Большая работа ведется по восстанов
циалиста, философа  материалиста. Пуб
бочным, ибо сама по себе крестьянская управлений Наркомата жилищнограж займа и четыре денежновещевые лотереи.
лицистические и художественные произ
община не могла бы стать непосред данского строительства РСФСР, а также С огромным энтузиазмом трудящиеся от лению сети сберегательных касс в осво
ведения Герцена, его философские рабо
ственным источником социалистического представители строительных организа давали государству свои средства. С на божденных районах. Повсеместно сиовт
приступили к работе, центральные п
ты, — всё его мировоззрение было про
общественного устройства.
ций союзных наркоматов и органов чала войны до 1 января 1945 года по зай районные сберкассу восстановлено мно
никнуто революционно  освободительны
мам и лотереям поступило в государствен го и низовых сберкасс в городах и се
Однако социальнополитическая про архитектуры.
ми идеями.
Совещание заслушало доклад наркома ный бюджет 72 миллиарда рублей — зна^ лах. Надо подчеркнуть, что населению
грамма Герцена предполагала решитель
В 1847 г. Герцен, лишенный возмож
строительства читсльно больше, чем за все годы мирно освобожденных районов полностью вы
ное уничтожение крепостничества, пере жилищнегражданского
ности открыто вести революционную
плачиваются вклады, хранившиеся в
дачу земли крестьянству, установление РСФСР т. В. И. Иванова о результа го строительства.
. пропаганду в России, был вынужден по
В годы войны сберегательным кассам сберкассах до оккупации. В освобожден
демократической власти народных масс, тах строительновосстановительных ра
1
кинуть горячо любимую им родину и
всемерное развитие отечественных произ бот за 1944 г. и очередных задачах. С был поручен ряд новых операций. ных районах также начался приток'вкла
эмигрировать во Францию. Здесь проис
водительных сил и распространение про докладом о механизации гражданского и Сюда прежде всего относится приём дов. Так, например, сумма вкладов, по
ходит переворот в его взглядах. Револю
жилищного строительства выступил за на хранение денежной компенсации рабо ступивших за 1944 год, на Украине со
свещения в народе.
ция 1848 года и последовавшая за ней
чих и служащих за неиспользованный ставила около 150 миллионов рублей.
меститель наркома тов. В. Т. Елисеев.
кровавая расправа с пролетариатом
Герцен неразрывно связывал социа
отпуск.
Суммы компенсации зачисляют
В работе совещания приняли участие
В 1945 году сберкассы должны обес
убеждают его, что буржуазия перестала
листическое преобразование России с ре
ся в качестве специальных вкладов;
председатель
Совнаркома
РСФСР
тов.
быть революционным классом, что капи
волюцией, полагая, что мирным путем
печить привлечение крупных денеж
каждому
вкладчику
выдается
сберега
тализм не дал истинной свободы и счастья
Россия к социализму не придет, нужна A. Н. Косыгин и первый заместитель тельный билет. Доход по специальным ных средств населения на дело окон
народным массам, что ждать от буржуа
смелая и решительная борьба. И хотя председателя Совнаркома РСФСР тов. вкладам установлен в размере 3х про чательной победы над врагом.
зии переустройства общества на социали
Герцен ошибался в вопросе о путях и ме B. П. Пронин.
центов в год. С 1942 года городские сбе
Для успешного выполнения этой зада
На совещании была развернута боль регательные кассы начали принимать
стических началах — напрасно.
тодах достижения социализма, он глубоко
верил в творческие силы русского народа, шая выставка по вопросам организации от населения налоговые платежи. В чи сберегательные кассы должны макси
мально улучшить работу по обслужива
Отказываясь считать тогдашнюю За
и его способность создать новый обще и механизации строительства.
1944 году на нас возложена выплата по нию вкладчиков и займодержателей.
падную Европу образцом, по которому надо
ственный строй. Мечтая о свободе и
собий многодетным и одиноким матерям. Принимаются меры к расширению сети
равняться, Герцен допускал ошибку, идеа
счастье русского народа, о том, что
Как и до войны, большой популярно касс, повышению квалификации работ
лизируя русское крестьянство и крестьян
Россия может показать миру пример со
20 тысяч колхозников—
стью пользуются аккредитивы. С 1 октя ников, приведению в порядок помеще
скую общину, об'являя се той именно обще
здания социализма, Герцен отнюдь не
бря 1943 года по 1 октября 1944 года ний и т. д. Большую помощь во всем этом
ственной формой, из которой разовьется
на стройке Фархадской ГЭС
страдал ни национальной ограничен
было выдано аккредитивов на 1.200 мил могут п должны оказать местные Советы
социализм. «Крестьянский социализм»
ностью, ни славянофильским бахваль
лионов
рублей.
депутатов трудящихся.
ТАШКЕНТ,
27
января.
(ТАСС)!
Состоя
Герцена, представляющий собою разно
ством.
лось собрание партийнохозяйственного ак
видность утопического социализма, был
Он всеми'силами и средствами поддер тива строительства Фархадской гидро
отражением «эпохи, когда революцион
живал борьбу угнетенных народов и, электростанции. В нем приняли участие
ность буржуазной демократии уже уми
колхозники, рабочие, инженернотехниче
В Казахстане плохо ремонтируют
прежде всего, славян за освобождение от ские
рала (в Европе), а революционность со
работники, секретари ряда областных
чужеземного
владычества,
ратовал
за
циалистического пролетариата еще не никогда не останавливается и никогда не
комитетов партии и председатели облис
тракторы
созрела» (Ленин, т. XV, стр. 465). Но, прекращается. Источником всякого разви единство и взаимную помощь славянских полкомов. С докладом выступил начальник
строительства
тов.
Саркисов.
народов.
Вместе
с
тем
он
разоблачал
С
начала
ремонтной
кампании
прошло том, что многие готовые части до сих пор
пропагандируя утопические идеи «кресть тия,
но мысли Герцена, является
янского социализма», Герцен вместе с борьба противоречий, приводящая к царский панславизм, пытавшийся утвер — В нынешнем году, в декабре, — ска уже несколько месяцев, но ряд машинно находятся на складах. В Кокчетавской
тем остается революционером, убежден уничтожению всех старых и отживших дить господство русского царизма над зал докладчик, — мы должны пустить тракторных станций Казахстана все еще области, например, особенно жалуются на
славянскими народами, подавить их на Фархадскую ГЭС. Для этого предстоит за только ведет подготовку к ремонтным ра недостаток запасных частей, а последние
ным демократом, борцом против крепост форм в природе и обществе.
циональную свободу и независимость. кончить бетонные работы и установить не ботам. На некоторых станциях до сих пор в изобилии лежат на межобластной базе
ничества и реакции.
Развитие, указывал Герцен, отнюдь не Герцен утверждал, что без России сла обходимое оборудование на водосливной не приведены в порядок мастерские и
Автотракторосбыта в Петропавловске.
Если в период с 1848 до 1860 г. в является движением по кругу, обнаруже вянство было бы поглощено германским плотине и регуляторе канала, насыпать оборудование, не заготовлен инструмент, Залежи
«дефицитных» детален есть н в
глухую
плотину,
подготозить
русло
канала,
условиях, когда в России еще не бы нием ранее существовавшего, наоборот— элементом, и вместе с тем требовал равно
Актюбинске, н в АлмаАта.
строительство здания станции и недостает материалов.
ло революционного движения народных оно ноепт поступательный характер, при правия всех славянских народов. Он би завершить
в последние месяцы этого года смонтиро
Недавно работники южно  казахстан
Заводы готовы помочь МТС п МТМ в
масс, Герцен иногда колебался между водит к возникновению новых явлений и чевал шовинизм и расизм, получившие вать и пустить первый агрегат. Сейчас на
ского
облзо побывали в Тоболинской МТС ремонте тракторного парка'. Но отноше
революционной демократией и либера качеств, в процессе которого критически уже в его время сильное распростра стройку вышла почти 20тысячная армия
лизмом и возлагал известные надежды усваиваются известные элементы старого.
колхозников. В течение зимы она должна Сарыагачского района. Они увидели на ние к этой помощи вызывает крайнее
нение в Германии; показывал, что немец поднять
основные земляные массивы на редкость безрадостную картину: мастер недоумение. Два месяца назад с алтай
на сознательность образованного дво
Когда Гегель и другие немецкие идеа кая «цивилизация» состоит в постоянном трассе канала.
ская запущена и захламлена, станки и ского завода прибыл в АлмаАта специ
рянства, на то, что оно поймет необхо
димость освобождения крестьян, то с листы утверждали, что современные им угнетении всех других народов, в онеме На собрании выступил секретарь ЦК нефтедвигатель в неисправном состоянии, альный уполномоченный, который насто
в мастерской холодно, трактористы сло ятельно проспл, чтобы МТС северовос
начала 60х годов, и особенно после европейские государства, особенно не чивании и подавлении славян, итальян КЩб) Узбекистана тов. Усман ЮСУПОВ.
няются без дела. То же самое, к сожа точных областей скорее доставили заво
крестьянской реформы, Герцен стано мецкое, представляют собой якобы за цев, венгров и других народов.
лению, имеет место и в ряде других МТС ду требующие ремонта магнето. Из Алма
вится боевым революционным демокра конный и незыблемый «венец творения»,
Герцен всегда гордился тем, что Рос
Казахстана.
Ата было послано соответствующее рас
том, без всяких оговорок и либеральных Герцен заклеймил эти государства, как сия не рая спасала мировую цивилиза
Шахматный «Кубок Москвы»
чуждые
народу.
В
противоположность
По приказу Наркомзема СССР еще к поряжение. Но на том дело и кончилось.
иллюзий. «Не вина Герцена, а беда
цию,
и
возмущался
тем,
что
эта
великая
1 ноября надо было проверить готовность Магнето'не поступают, и поэтому завод бу
его,—писал Ленин, — что он не мог ви Гегелю и его последователям — русским заслуга России перед человечеством
начался розыгрыш «Кубка Моск МТС к ремонту. В некоторых районах эта дет ^вынужден переключиться на выполне
деть революционного народа в самой Рос гегельянцам, полагавшим, что абсолют нередко предавалась в Европе забвению, вы*Вчера
по шахматам. Такое соревнование про
сии в 40х годах. Когда он увидал его ный дух воплощается в какойлибо од а Россию и русский народ пытались при водится в столице впервые. В нем прини проверка не проведена и по сей день. На ние заказов других областей и республик.
ной
нации,
Герцен
утверждал,
что
из
в 60х — он безбоязненно встал на сто
Мало уделяют внимания ремонту трак
мают участие свыше двухсот шахматистов. рушив приказ, непростительно затянув
нижать и замалчивать.
подготовку мастерских,
руководители торов местные Советы. В большинстве
рону революционной демократии протиз бранных народов нет, что все народы
«Кубок
Москвы»
разыгрывается
по
олим
материальную и
«Пора, — писал Герцен, — действи пийской системе: проигравшая команда многих станций теперь жестоко распла случаев председатели райисполкомов и
либерализма. Он боролся за победу наро призваны развивать
чиваются, В 14 МТС АлмаАтинской об пх заместители — редкие гости в МТС.
да над царизмом, а не за сделку либе духовную цивилизацию. Опровергая не тельно знакомить Европу с Русью. Евро выбызает из соревнования.
ральной буржуазии с помещичьим царем. мецкие бредни об избранном народе, разо па нас не знает... Пусть она узнает бли В играх принимают участие: чемпион Мо ласти в ноябре было отремонтировано О положении "ь машиннотракторных
Он поднял знамя революции». (Там же, блачая притязания германских реакцио же народ, которого отроческую силу она сквы гроссмейстер Смыслов, гроссмейсте только 39 тракторов. Плохо шел ремонт станциях они судят главным образом
неров на всемирное историческое пер оценила в бою, где он остался победите ры Котов и' Флор, заслуженный мастер в декабре, плохо он идет и в январе.
стр. 468).
по докладам директоров пли, что еще
венство, Герцен писал: «... Нет народа, лем; расскажем ей об этом мощном и спорта Романовский, мастера Алаторцев,
Слабо готовятся к весне МТС и дру хуже, по сводкам. Побывать же на месте,
взошедшего
в
историю,
которого
можно
Зубарев,
Камышев,
Панов,
Рагозин
и
дру
Изо дня в день Герцен, основавший
не разгаданном народе, который втихо
гой южной области — Джакбулской, хотя выяснить,, почему идет медленно ремонт,
вольную русскую прессу за границей, вел было бы считать стадом животных, как молку образовал государство в шесть гие.
полевые
работы здесь закончились значи помочь станции устранить неполадки
революционную пропаганду в передовых нет народа, заслуживающего именоваться десят миллионов, который так крепко и В составе команды спортивного общества
тельно
раньше,
чем в прошлые годы. И, удосуживаются очень немногие руково
сонмом
избранных».
«Искусство»
—
народный
артист
СССР
слоях русского общества, звал их на
удивительно разросся... об народе, кото
несмотря
на
это,
к ремонту тракторов дители районов.
Добронравов,
скрипач
Ойстрах,
композитор
народную революцию против царизма,
както чудно умел сохранить себя
Диалектический метод Герцена и его рый
Среди шахматистов общества здесь приступили с опозданием. В некото
МТС Казахстана располагают солидным
пропагандировал идеи демократии и
под игом монгольских орд и немецких Прокофьев.
мировоззрение складывались в процессе бюрократов, под капральской палкой ка «Крылья Советов» — работники предприя рых МТС (Чуйской, Красногорской, Успс тракторным парком. Хорошо подготовив
утопического социализма.
тий
Наркомата
авиационной
промышленно
критики немецкого идеализма и его прус зарменной дисциплины и под позорным
В команде общества «Динамо» — новской) за два месяца не подготовлено тракторы за зпму, можно с успехом спра
И каким бы сложным и извилистым саческой ограниченности. Герцен осуждал кнутом татарским, который сохранил ве сти.
офицеры и генералы Московского военно буквально ни одной машины, хотя в марте виться со всеми полевыми работами.
ни был идейнополитический путь, прой мистицизм немецких идеалистов, их по личавые черты, живой ум и широкий го округа.
здесь уя;е начнется весенний сев. На что Надо ли напоминать о необходимости как
денный Герценом, какие бы колебания пытки рассматривать природу, как тво разгул богатой натуры под гнетом кре
Розыгрыш шахматного «Кубка Москвы» рассчитывают руководители области, до можно скорее привести в порядок ремонт
и ошибки ни были допущены им на рение какогото надмирового, нематери постного состояния...»
продлится до 6 февраля.
пуская столь нетерпимую затяжку ремонта ные мастерские, проявить максимальную
этом пути, — всегда и во всем его дея ального начала, их «расплывчатый дуа
тельность была проникнута благородной, лизм» и консерватизм.
оперативность в получении запасных ча
тракторов/
возвышенной целью служения своему
IV.
стей, создать нормальные условия для ре
Новый
спортивный
рекорд
Как
и
в
прошлые
зимы,
люди,
медлен
Нет в мире двух самостоятельных и
народу, служения родине.
но ремонтирующие машины, ссылаются монтников. Если не будут приняты экс
А. И. Герцен писал в своем дневнике:
независимых начал — материи и духа,
Первый спортивный рекорд 1945 года на отсутствие запасных частей. В том тренные меры, республика моя;ет оказать
существует лишь одна, единственная «ПоЙ51ут ли, оценят ли грядущие люди установил
тяжелоатлет Григорий Новак,
П.
основа всех вещей — материя, утверждал весь ужас, всю трагическую сторону на член общества «Крылья Советов». В сорев есть доля правды. В прошлом году про ся неподготовленной к весеннему севу.
А. И. Герцен был не только выдаю Герцен. История человечества и его мыш шего существования? А между тем наши нованиях на первенство Москвы он выжал мышленные предприятия Казахстана из
Л. СУЛИН,
щимся деятелем российского освободи ления является логическим продолже страдания — почка, из которой разовьет двумя руками штангу весом в 132 кило готовили запасных частей н деталей
соб.
корр.
«Известии»,
вдвое
больше,
чем
з
1943
г.
Положение
ся
их
счастье».
тельного движения, блестящим публи нием истории природы, сознание есть ре
грамма. Это на один килограмм превышает
МТС значительно облегчилось. Но беда в г. АЛМААТА.
цистом и литератором, но и великим зультат высшего развития материн, се
рекорд
Советского
Союза,
установленный
ГряДущие поколения русского народа
мыслителем, классиком русской фило продукт. Герцен верил в полную позна высоко оценили деятельность Герцена н в конце прошлого года гиревиком Хотим
ским, и на 16,5 килограмма выше офици
софии. Высоко оценивая философскую ваемость мира и считал нелепыми п не
деятельность Герцена, В. И. Ленин состоятельными всякие попытки поста его незабываемые/труды. Изпоколения в ального мирового рекорда Валла.
Прибытие в Москву Патриарха Александрийског о
писал: «В крепостной России 40х го вить какиелибо границы человеческому поколение передовые русские люди вдох Григорий Новак завоевал звание чемпио
на
столицы
в
категории
гиревиков
полутя
новлялись
героическими
образцами
слу
дов XIX века он сумел подняться на та познанию.
Ленинградский и Новгородский
Т1 января с. г. в Москву на Помест лит
жения родине, которые показали Герцен и желого веса. В остальных весовых катего ный Собор Русской Православной Цепкий Алексий, Митрополит Киевский н Га
кую высоту, что встал в уровень с велп
риях
первые
места
присуждены
Косареву
В своих «Письмах об изучении приро его соратники, их теоретическими иска (общество «Строитель»), заслуженному ма прибыл Пана и Патриарх Александрий
"аншими мыслителями своего времени.
лпцкий Иоанн, Управляющий Делами
Он усвоил диалектику Гегеля. Он понял, ды» и «Дилетантизме в науке» Герцен, ниями, их несокрушимой верой в народ. стеру спорта Попову (Красная Армия), Ме ский Блаженнейший Христофор в со
Московской Патриархии, Кафедральный
что она представляет из себя «алгебру предвосхищая идеи Энгельса о единстве и Рабочий класс России и его партия, пар ханику («Локомотив»), Шатову («Динамо») провождении своего архидиакона.
и
мастеру
спорта
Назарову
(Красная
революции». Он пошел дальше Гегеля, к взаимной связи философии и естествозна тия большевиков, восприняли лучшие тра
Патриарха на аэродроме встречали Протоиерей Николай Колчпцкий.
материализму, вслед за Фейербахом... ния, критикует эмпиризм естествоиспыта диции русской революционной демокра Армия).
Патриарший Местоблюститель Митропо
(ТАСС).
Герцен вплотную подошел к диалекти телей и абстрактность идеалистической тии, традиции Белинского и Герцена,
110 СЛ ЕДАМ ВЫСТУПЛ ЕНИЙ «ИЗВЕСТНА»
ческому материализму и остановился пе
Прибытие в Москву Патриарха Антиохии и всег о Востока
ред — историческим материализмом». философии, подчеркивает, что «филосо Чернышевского и Добролюбова. В новых
фия без естествоведения гак же невозмож исторических условиях на основе марк
27 января с. г. в Москву на Поместный донекпй Феодосии и секретарь Патриарха.
«Так не б у д е т »
Уже к началу 40х годов прошлого на, как естествоведение без философии». сизмаленинизма они возглавили револю
Патриарха на Курском вокзале встре
Собор
Русской Православной Церкви
века Герцен выработал философскую
ционную борьбу народных масс за унич В «Известиях» от 11 января был напеча'
чали
Митрополит Крутицкий Николай, ар
Материалистическое
мировоззрение
Гер
прибыл
Патриарх
Антиохии
и
всего
систему, которая явилась логическим
тожение номещичьеканиталисти чес кого там фельетон братьев Тур «Так не будет!». Востока Блаженнейший Александр III.,
хиепископ ПСКОВСКИЙ И Порховский Гри
цена
во
многом
отличалось
от
антропо
В
этом
фельетоне
рассказывалось
о
неза
продолжением и развитием философских
строя, за подлиннонародную демократию, конном вселении бывшего зам. наркома со
Патриарха сопровождают: Митрополит горий и архимандрит Иоанн.
и социальнополитических
воззрений логического и созерцательного материа за социализм.
циального обеспечения Костина в квартиру Хомскпй Александр, Митрополит ТироСи
(ТАСС).
лизма
Фейербаха.
Материализм
Герцена
декабристов и Радищева. Продолжая
вдовы старого большевика Волкова. Мос
Впервые
в
истории
именно
в
России
развивался
в
органической
связи
с
его
ковская прокуратура вынесла решение о не
традиции своих предшественников —
был осуществлен социалистический строи
Прибытие в Москву церковной делег ации из Юг ославии
русских материалистов, и просветите диалектической идеей развития, из кото и установлен подлинно демократический медленном освобождении занятой квартиры.
Квартира освобождена и передана Волковой.
лей, — Герцен
критически
изучает рой вытекала закономерность изменения порядок, о создании которых мечтал Гер
27 января с. г. в Москву на Поместный Члены Патриаршего Совета Григорий Та
идеи французского утопического социа всех старых, отживших форм жизни. Его цен. Ныне, в дни, когда народы Совет
Собор Русской Л^апославной Церкви при дич и Добрсца Маткович; военный свя
«Любовь и тара»
лизма, немецкой диалектической филосо материализм был свободен от религиозно ского Союза вновь явили миру свою ве
была из' Югославии церковная делегация щенник, Полковник НародноОсвободи
фии, антропологического материализма этических наслоений, присущих материа ликую освободительную миссию, спасли Обсудив маленький фельетон «Любовь и по маве с Заместителем Патриарха Серб тельной армии Евстатнй Караматисвич;
Фейербаха и создает свои философские лизму Фейербаха, а тем более от фейерба мировую цивилизацию от, варваров XX ве тара», опубликованный в «Известиях» 7 ян ского Митрополитом Ско.плянским Иоси военный священник, Подполковник. На
варя, исполком Ярославского областного Со
родноосвободительной
армии Блажо
труды, свидетельствующие о замеча ховской созерцательности. Материализм ка — гитлеровских империалистов,—со вета депутатов трудящихся признал его фом.
ветский
народ
обращает
свой
взор
к
тем
В делегацию входят: Епископ Ниш Маркович; Протоиерей Душан Васин —
тельной логической силе ума и таланта Герцена носил творческий, активный ха
правильным. В решении отмечено, что ис
настоятель собора в Белграде; иеромо
Герцена, о его оригинальности и само рактер и ставил своей целью преобразова славным сынам нашей родины, кто высо полком Ярославского городского Совета и ский Иоанн; Архимандрит Филарет — нах Горазд Дсклсва — преподаватель
ко
пронес
славу
и
честь
русского
народа,
лично
его
председатель
т.
Виноградов
при
профессор
патрологии
богословского
фа
ние мира.
стоятельности в области философии.
вдохновлял его на борьбу против реакции мирились с тем, что загсы находятся в культета при Белградском университете; духовней семинарии и профессор Драго
В начале 40х годов в «Дилетантизме
«Мысль без дел, — писал Герцен, — и рабства, идейно и морально готовил его плохих помещениях. Облисполком обязал Протоиерей Стефан Дмитриевич — про иир Марин —■ Председатель Общества за
в науке» и «Письмах об изучении приро мертва, как вера. Чем более она расходит к историческим подвигам. Среди эгих ве исполком городского Созета и председате фессор, декан богословского факультета коноучителей в Югославии.
Делегацию на Киевском вокзале встре
ды» Герцен обосновывает диалектический ся с жизнью, тем она становится суше, ликих сынов русского народа, его истин лей райисполкомов предоставить каждому при Белградском университете; Прото
загсу по две комнаты, одну из которых иерей Иоанн Сокаль — благочинный чали Митрополит Киевский и Галпцкий
метод, метод,отличный от диалектики не холоднее, бесстрастнее, ненужнее. Герма
ных патриотов и оорцов одно из первых | оиорудовать под приемную для посетителей,
Иоанн и Протоиерей Дмитрий Цветков.
мецкого идеализма, и свое материалисти ния служит вам примером и угрозой». Гер мест
по праву принадлежит Александру!другую — для регистрации и оформления русских церквей в Югославии и настоя
(ТАСС).
ческое мировоззрение, выходящее ва цену не удалось распространить свой матс Ивановичу Герцену.
тель св.Троицкой церкви в Белграде;
I документов.
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ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР

„Подавляющее
Красной

превосходство
Армии"

ИНОСТРАННАЯ ПЕЧАТЬ О НАСТУПЛЕНИИ КРАСНОП АРМИИ
ПАРИЖ, 27 января. (ТАСС). Комменти ОТТАВА, 27 января. (ТАСС). Канадские
руя сообщение Совннформбюро о потерях газеты продолжают широко комментиро
противника и трофеях войск 3го, 2го, вать победоносное наступление Красной
1го Белорусских н 1го и 4го Украинских Армии.
фронтов за время наступательных боев —
Военный обозреватель газеты «Стар»
с 12 по 24 января 1945 г., парижское радио (выхолит в Торонто) Плюмэн пишет: «Об
указывает, что приведенные в этом сообще щая военная ситуация призывает к началу
нии цифры лучше всяких комментариев по крупнейшего наступления
английских*и
казывают
подавляющее
превосходство американских армий для создания непрек
Красной Армии. Германия, говорится в пе ращающегося и тяжелого давления на
редаче парижского радио, находится на гра Германию со всех сторон». Плюмэн указы
ни катастрофы. Восточная Пруссия окруже вает, что «необходимо оказать гораздо бо
на. Угроза Данцигу становится все более
сильное давление со стороны англо
непосредственной. Советские войска все лее
больше приближаются к Берлину. На 15й американских арм!нй на западном фронте,
де:1ь одного из крупнейших наступлении чтобы не дать возможности немцам пере
этой войны исход войны кажется менее от бросить скольконибудь значительные силы
даленным, чем это можно было предпола на восток для борьбы против Красной
Армии»...
гать месяц тому назад.
ЛОНДОН, 27 января. (ТАСС). Военный
Газета «Оттава нвннмг ситизен» пишет:
обозреватель «Ньюс
кроннкл»
майор «Давление русских сил, очевидно, застав
Грнббл, комментируя наступление совет ляет немцев переводить германские войска
ских войск, пишет, что за 15 дней наступ с западного фронта в другую часть Герма
ления продвижение советских войск исчи нии, таким образом создавая выгодные ус
сляется в 50—200 миль (мнля—1,6 кило
метра), пройденных на участке между Бал ловия для зимнего наступления союзников
тийским морем и Карпатами.
«Никогда на западе».
раньше наступление не развивалось с та
Газета «Трибюн» (выходит в Виннипеге)
кой потрясающей скоростью и с такими за в передовой статье заявляет: «Несмотря на
мечательными
результатами», — пишет то, что германские войска подвергают себя
Грнббл. Газета высмеивает утверждения, риску на западе, они продолжают перебра
будто нынешнее отступление
немецких сывать свои части на восток в отчаянной
войск было заранее «запланировано» ими. попытке задержать наступление русских».

Военные действия союзников в Евр опе

Заявление польского ученого
в Канаде
ОТТАВА, 26 января. (ТАСС). Газета
«Оттава ивнинг снтнзен» поместила вчера
письмо польского профессора Инфилда, ко
торый сообщает о своём выходе из состава
«Канадского отделения польского институ
та науки н искусства Америки» в знак про
теста против состоявшейся недавно «лек
ции» президента этого института профессо
ра Халецкого, который клеветал на Поль
ское Временное правительство.
Инфнлд пишет, что он уходит для того,
чтобы заставить услышать свой голос про
теста против «тех, кто клеймит членов
Польского Временного правительства, как
это сделал Халецкий, который не имел пра
ва говорить от имени польского народа».
Выход в свет о р г а н а партии
«Стронництво д е м о к р а т и ч н а »
ЛЮБЛИН, 27 января. (ТАСС). Здесь вы
шел в свет первый номер журнала «Нова
эпока» — органа польской демократической
партии «Стронництво демократнчне». В пере
довой статье журнал «Нова эпока» пишет:
«Плечом к плечу с братской Красной
Армией польский солдат иод руководством
РоляЖимерского идет в бой за оконча
тельный разгром . немецких захватчиков.
Крайова Рада Народова и Временное прави
тельство Пвльскои республики, провозгла
шая установление границ на Одере и НеЙс
се, пожинают плоды своей предусмотритель
ной и дальновидной политики, резко отли
чающейся от реакционной, авантюристской
и гибельной для Польши политики рачкеви
чей, соенковскнх, квапинских. Трудящиеся
освобожденной Польши, соединенные во
круг своего правительства, проливают кровь
и жертвуют жизнью во имя родины. Они
знают, что их победа откроет им дорогу
к полному счастью и развитию материаль
ных и духовных сил страны».
В статье «Войско, демократической Поль
шит журнал пишет: «Совершенно ясно, что,
если бы в 1934 *— 1939 г.г. Польша прово
дила политику дружественного сотрудни
чества и союза с самым близким и мощным
нашим соседом — Советским Союзом и по
литику искреннего соглашения с Чехослова
кией, она могла бы избежать ужасов пяти
летней оккупации, а весь мир — самой кро
вопролитной из всех войн».

ТЕЛЕГРАММА

МИНИСТРА

ИНОСТРАННЫХ

ДЕЛ

МЕКСИКИ

Его Превосходительству
Вячеславу Михайловичу Молотову,
НАРОДНОМУ

КОМИССАРУ. ИНОСТРАННЫХ

ДЕЛ
МОСК ВА

Трагический случай, который стоил
жизни Его Превосходительству господину
Константину Уманскому и госпоже А'ман
ской, господам СавинуЛазареву, Tpoii
ницкому и Вдовину, вызвал во мне глубо
кое чувство оцепенения и горя.
'.'о смертью выдающегося посла Совет
ского Союза Мексика теряет искреннего и
верного друга, который весьма успешно
прилагал свои замечательные способности
для сближения наших двух стран, и я
лично, так же, как и все государственные
чиновники
Мексики,
которые
имели
счастье знать его, лишаюсь пылкой друж

оы,.которая сохранится навсегда в нашей
памяти так же, как и благородные каче
ства госпожи Умапской.
Прошу Ваше Превосходительство при
нять мое самое искреннее соболезнование
но поводу столь печального события.
Возобновляю Вашему Превосходитель
ству выражение моего самого высокого и
особого уважения.
ЭСЕКИЕЛЬ ПАДИЛЬЯ,
Министр Иностранных Дел.
МЕКСИКО
t 27 января 1945 "года.

Похороны тов. К. А .
НЬЮЙОРК, 26 января. (ТАСС). Как пе
редает агентство Ассошиэйтед пресс из
Мекснко, тела тт. Уманского, Ум.ашской,
Троннш;кого, СагаимаЛазарева и Вдовина
были с воинскими почестями перевезены на
кладбище. Мексиканские войска следовали
в похоронной процессии до кладбища. На
всех улицах, идущих от советского посоль
стна к кладбищу, стояли солдаты. Артил
лерия дала залп в память погибших. С про
щальными речами выступили министр ино
странных дел Мексики Паднлья, старшина
дипломатического корпуса перуанский по
сол Сионерос и другие. На погребальной
церемонии присутствовали тысячи людей, в
числе которых были дипломаты, представи
тели правительства и другие. Армейские и
флотские оркестры играли гимны Совет
ского Союза и Мексики. Тела погибших по

Уманского

мещены в крематории до получения ука
заний из Москвы.
На погребальной церемонии, происходив
шей на кладбище, мексиканский министр
иностранных дел Падилья говорил 1 об
Уманском, как об исключительно одарен
ном человеке и пламенном патриоте, кото
рый внушал другим надежду и веру. СССР,
сказал Пададья, потерял великого сынш, а
Me кс и ка великого друга.
Оиснерос, выступавший от имени дипло
матического корпуса, оказал, что Уманекий
был талантливым журналистом и диплома
том.
Секретарь советского посоль:тва т. Глеб
ский заявил, что Уманекий посветил, все
свои силы укреплению дружбы и взаимно
го понимаиия между СССР и американски
ми странами.

всех пунктах. Войска союзников заняли
свои прежние позиции и нанесли против
нику тяжелые потери. К северовостоку от
Кольмара союзники несколько продвину
лись и вступили в Ридвир. Местные успехи
отмечены к северозаладу от Мюлуза, где
отряды союзников очищают от противника
Заявление Карденаса о причинах
Заявление президента
район калийных разработок.
аварии самолёта тов, Уманского
Коста-Рики
ЛОНДОН, 27 января. (ТАСС). В сообще
НЬЮЙОРК, 27 января. (ТАСС). Как пе .НЬЮЙОРК, 26 января. (ТАСС). По сооб
нии штаба вооруженных сил союзников на
редает корреспондент Юнайтед пресс из щению корреспондента агентства Ассошиэй
средиземноморском театре военных дейст
Мексико, министр национальной обороны ге тед пресс из СанХозе, президент Коста
вий говорится, что в Италии на участках
нерал Карденас в заявлении представителям Рики Пикадо выступил с заявлением, в ко
5Я и 8й армий продолжали активно дей
печати опроверг сообщение газет о том, что тором выразил глубокое сожаление по пово
ствовать патрули.
самолет Уманского потерпел аварию вслед ду гибели К. А. Уманского. Пикадо заявил,
Военные корабли союзников продолжают
ствие порчи моторов. Карденас заявил, что что, когда он беседовал с Уманским в Мек
обстреливать вражеские позиции в районе
самолет был в прекрасном состоянии и был сико в мае прошлого года, он убедился, что
Открытие румынского
франкоитальянской границы. За, послед
испытан накануне капитаном Веласко Керон, Уманекий является «выдающейся личностью,
ние девять дней в этих операциях участво
конгресса профсоюзов
который погиб вместе с Уманским. Карденас человеком исключительной культуры».
вали американский эсминец «Бенсон». фран
заявил, что комиссия, состоящая из летчи
Парламент КостаРики предполагает про
цузский эсминец «Тромб» и английский эс
БУХАРЕСТ, 27 января. (ТАСС). Как ков и механиков, расследует причины вести специальное заседание для того, что
минец «Лукаут». Отмечены прямые попада
бы почтить память Уманского.
ния в склады боеприпасов, замятые против сообщает Румынское телеграфное агентст аварии.
ником здания, командный пункт, батарею и во, 25 января в присутствии членов прави
тельства во главе с премьерминистром
железнодорожный тоннель.
генералом Радеску, членов Союзной кон
трольной комиссии, дипломатического кор
В о с с т а н о в л е н и е сухопутной связи
Война на Тихой океане
пуса, а также делегатов профсоюзов СССР
ПЕРЕБРОСКА ГЕРМАНСКИХ ВОЙОК
м е ж д у Индией и Китаем
и Болгарии открылся конгресс румынских
И З ИТАЛИИ В ВЕНГРИЮ
ЛОНДОН, 27 января. (ТАСС). Как пере
профсоюзов.
дает агентство Рейтер, штаб об'единенного
ЛОНДОН, 26 января. (ТАСС). Как сооб
ЧУНЦИН, 27 января. (ТАСС). По сооб
профсоюзы, запрещенные при командования вооруженными силами союз
щает агентство АФИ с н>'ачьянской гра.ни еРумынские
щению китайского командования, сухопут
жиме
ннкоз
в
югозападной
части
Тихого
океана
цы, 5  6 германские дивизий, находивших Р
Антонеску в 1940 году, возобнови
ная связь между Индией и Китаем, прерван
сь в Северной Италии, предоставлены в •'«
свою легальную деятельность в августе сообщает, что на острове Лусон (Филиппи ная два года назад, восстановлена. Новая
п
ны!
передовые
части
американских
войск
распоряжение геройского генерала Фрис' Р°шлого года после свержения власти
дорога начинается в Лидо (провинция Ассам.
нера, который пытается пробиться к Буда Антонеску. В настоящий момент румынские достигли пункта, расположенного в 40 ми Индия), идёт через горный хребет Паткай и
профсоюзы об'единяют свыше миллиона лях от Манилы (столица Филиппин).
далее по территории Бирмы, через Майнк
пешту.
членов. Открытию конгресса предшествова
ВАШИНГТОН, 27 января. (ТАСС). Воен ван, Шадузун, Камаинг, Могаунг, Мьиткьи
ли с'езды различных румынских профсою ное министерство США сообщает, что на, Бамо и кончается в Намкане. Затем она
зов.
27 января американские сверхмощные бом соединяется с Бирманской дорогой, начи
Митинг американо-советской дружбы
Румынский конгресс профсоюзов опреде бардировщики «Летающая крепость», базн нающейся в Лашио. Участок дороги от
НЬЮЙОРК, 25 января. (ТАСС). Брук СССР и США, которые несут ответствен лит основные задачи профсоюзного движе ■ рующиеся в Индии, совершили налет на Начкама до Куньмина (Китай) полностью
ния в Румынии и изберет генеральную кон Французский ИндоКнтан. Подробности на очищен от японцев.
линская секция ньюйоркского совета аме ность за благополучие всего мира.
лета неизвестны. 27 января базирующиеся
риканосоветской дружбы устроила митинг,
Селлер в своей речи сделал обзор пос федерацию труда.
ЛОНДОН, 27 января. (ТАСС). Как сооб
на Марианские острова американские «Ле
на котором выступили член палаты пред ледних событий на советскогерманском
щает агентство Рейтер, командующий аме
тающие
крепости»
подвергли
бомбардиров
ставителей республиканец Беннет (сторон фронте. Красная Армия, сказал он, самая
риканскими войсками в Индии и Бирме ге
ник международной политики Рузвельта), мощная сила в мировой истории. Селлер дал | Румынский король принял руководителей ке остров Хонсю (Япония I."
нерал Салтэн заявил, что новая дорога, уже
ТОКИО, 27 января. (ТАСС). Агентство используется для переброски грузов в Ки
член палаты представителей от НьюЙорка высокую оценку Жукову, Коневу, Рокос общества по укреплению связи с СССР
Домей цусин передает, что 27 января око тай. Салтэн подчеркнул, что воздушный
демократ Селлер, редактор журнала «Эйр совочому и Черняховскому, к которым, ска
транспортейшн» Бадд, капитан авиации зал он, американцы должны испытывать ве
БУХАРЕСТ, 26 января (ТАСС). 23 ян ло 60 американских бомбардировщиков путь в Китай будет использоваться и
Сюэл, радиокомментатор Серджио, дирек личайшую благодарность.
варя король Михай принял руководителей i «Б29» совершили налет на Токио (остров j впредь и даже будет расширен. Новая су
тор национального совета американосо
хопутная дорога будет использоваться глаз
КапИтан Сюэл, пилот американского чел1 Румынского общества по укреплению свя Хонсю).
ветской дружбы Смит, несколько видных ноч«ого бомоардиповщика, поделился с собзи с СССР профессора Пархона, генерала
ЛОНДОН. 27 января. (ТАСС).. Агентство ным образом для перевозки тяжёлого сна
бруклинских деятелей и др.
равшимпся' своими личными впечатлениями Рашкану, доктора Озрну и расспрашивал Рейтер сообщает, что чаети 15го индий ряжения и различного вооружения, которые
ского корпуса высадились на острове Че трудно перебрасывать по воздуху.
Критикуя изоляционизм, Беннет сказал, о советских базах. Он рассказал о посеще и х ° работе общества,
дуба (у западного побережья Бирмы).
что он проявляется во многих формах. Но нни колхоза и дал высокую оценку деятель
он опаснее всего, когда провозглашает не ногти советских народов, отметив жертвы,
Прибытие в Хельсинки
С у д н а д б о л г а р с к и м и военными
только, что Америка может существовать понесенные ими в войне. «Самое важное,
Заявление ИДена о возможной гибели
без дружественных отношений и соглаше это—то, что люди знают, что и в настоящем,
Краснознаменного
ансамбля
преступниками
двух членов английского парламента
ний с другими странами, но также, что и в будущем у них есть чтото хорошее,—
красноармейской песни и пляски
американский народ долэрен подозрительно сказал он. — Это видно из их поведения и .СОФИЯ, 26 января. (ТАСС). Как сообща
ЛОНДОН, 27 января. (ТАСС'1. Как пере
относиться к другим народам. Борьба за тона».
ХЕЛЬСИНКИ, 27 января. (ТАСС). Вчера
ет Болгарское телеграфное агентство, глав дает агентство Рейтер, Идеи заявил вчера
обеспечение прочного мира не может увен
Бывший вицепрезидент США Уоллес ный общественный обвинитель на суде над в палате общин, что, согласно поступившим в Хельсинки прибыл Краснознаменный ан
чаться успехом, пока народные массы, же прислал митингу приветствие, в котором вы болгарскими военными преступниками Пет сообщениям, два члена английского парла самбль красноармейской песни и пляски
лающие мира, не будут бороться за свои соко оценил мужество и усилия Красной ров потребовал смертной казни для бывших мента—над иона л.Т; бе рал Роберт Бернэйс и Союза ССР под руководством профессора
идеалы с таким же рвением, с каким от Армии и народов СССР и победы советских регентов—князя Кирилла, Филова и М'йхо консерватор Кэмпбелл, посетившие англий Александрова. Ансамбль даст несколько
стаивают свои позиции изоляционистские войск. «Мы, — говорится в приветствии,— ва, для министров обоих кабинетов Филозз ские войска в Италии, пропали без вести. О концертов в Хельсинки, после чего часть
группы. В заключение своей речи Беннет с уверенностью и надеждой ждем того вре И министров кабинета Божилоза. Свое тре самолете, на котором они вылетели из Ри ансамбля выедет в Тампере, а другая часть—
бование прокурор мотивировал тем, что он" ма 23 янзаря, пет никаких сведений.
в Турку.
выразил надежду на то, что будет заложе мени, когда общие усилия всех союзников служили
политическим интересам Герма
на прочная основа вечной дружбы между приведут к победе и прочному миру».
нии, а не Болгарии, подавляли демократи
ческое движение в Болгарии, мешали бол
гарскому народу установить дружествен
Бои в Ю г о с л а в и и
ные отношения с соседними странами и ос
С ТОЙ и с Э Т О Й С Т О Р О Н Ы
Приговоры п р е д а т е л я м в И т а л и и
вободиться от германских политических
Рис. Вор. Ефимова.
БЕЛГРАД, 27 января. (ТАСС). . В со цепей.
РИМ, 27 января. (ТАСС). В освобожден
Общественный обвинитель Гаврилов пот
ных провинциях Италии вынесен ряд при общении верховного штаба Народноосвобо
говоров предателям. В Лечче к 10 годам дительной армии Югославии говорится об ребовал вынесения смертного приговора
тюремного заключения приговорен один фа успешных нападениях югославских частей для бывших министров Багрянова, Станн
шист за убийство в 1921 году итальянского на вражеские опорные пункты и транспорт шева, генерала Русеза, СталийскогО, Дря
крестьянина. В Перудже приговорен к 3 го в долине реки Босны. В районе Зеницы на ганова и С. Васильева (последний умер).
дам тюремного заключения бывший феде большом протяжении разрушена железная Для министров кабинета Багрянсз.1 Руси
ральный секретарь фашистской организации дорога и взорван железнодорожный мост. Русева, профессора Арнаудова, Колчева,
города. В Сьене 3 члена фашистской пар Недалеко от самой Зеницы ликвидирован X. Василева и Савоаа прокурор потребовал,
тин приговорены к 18 месяцам тюремного опорный пункт противника. В результате учитывая смягчающие обстоятельства, дру
заключения каждый.
успешного нападения на две вражеские гой меры наказания.
колонны убито 270 немецких солдат и офи
церов. Югославские части вновь прервали
Суд н а д у ч а с т н и к а м и подпольного движение на железнодорожной ' линии Первая конференция профессиональных
Босански Нови — Суня.
союзов Югославии
д в и ж е н и я в Аргентине
В Славонии, в Подравине за 5 дней боев
югославские части вывели из строя 3.793 БЕЛГРАД, 26 января. (ТАСС). Вчера
НЬЮЙОРК, 27 января. (ТАСС). Как со вражеских солдат и офицеров.
здесь закончилась первая .конференция про
общает корреспондент газеты «НьюЙорк
союзов Югославии. На за
В Восточной Боснии продолжаются бои в фессиональных
геральд трибюн» из БуэносАйреса, арген
ключительном заседании конференции был
тинские судебные власти впервые публич районе Власеницы. Вылазки немцев из избран Центральный комитет единых проф
но признали существование в Аргентине БрезОво Поле отбиты с большими для вра союзов Югославии в составе 29 членов. В
мощного подпольного движения «Патриа га потерями.
состав Центрального комитета вошли мно
либре», которое ведет борьбу против ны
гие видные представители
югославского
профессионального движения. Конференция
нешнего фашистского режима в Аргентине.
А г е н т с т в о Р е й т е р о положении
избрала также делегацию на международ
Во время судебного процесса, на котором
в Бельгии
ную профсоюзную конференцию в Лондоне
15 человек обвинялись в заговоре против
во главе с Джуро Салай. По решению кон
правительства, судья Негри решил пере
дать дело на рассмотрение федеральным
ЛОНДОН, 27 января. (ТАСС). Как пере ференции, 23 января — день открытия пер
властям, заявив, что он лично не обладает дает агентство Рейтер из Брюсселя, в Бель вой профсоюзной конференции Югославии—
достаточными правами, чтобы разбирать де гии создалась мрачная обстановка. Народ впоедь будет отмечаться как рабочий празд
ло, связанное с конспирацией против пра сильно страдает от холода и недостатка про ник. Конференция вынесла также решение
об издании центрального органа профсоюзов
вительства.
довольствия.
Югославии — газеты «Рад» («Труд»).
Главный обвиняемый видный лидер кон
Престиж правительства Пьерло, — гово
сервативной партии, бывший сенатор Сан рится в сообщении агентства, — с каждым
таздарина заявил на суде, что он участво днем падает. Почти вся страна не питает до
Выставка советского
вал в движении «Патриа либре».
верия к правительству в результате сканда
и
з
о
б
разительного искусства
Судья Негри утверждал, что подсудимые лов с распределением угля, в связи с про
подготовили «вооруженное восстание про должающимся недостатком продовольствия
в Лондоне
тив существующего порядка и законных и раздражением нерешительным, как пола
властей». Негри заявил, что обвиняемые гают, отношением к коллаборационистам
27 января. (ТАСС). 25 января
имели некоторую возможность добиться (т.е. лицам, сотрудничавшим в период окку в ЛОНДОН,
Королевской академии в Лондоне откры
успехов потому, что стремились заручиться пации с гитлеровцами). За 5 месяцев прави лась
выставка советского изобразительного
поддержкой военных сил и, кроме того, тельство могло бы коечто сделать, но на искусства.
На ней представлено 200 работ
обладали оружием и значительными фонда самом деле, как пишет газета «Суар», оно 56 советских
— Я не глух. Но только бухты
— Мы устроим русским пробку!
Выставку открыл
ми, которые предполагали использовать в сделало очень мало. В статье этой газеты, поверенный в художников.
У меня уж больше нет! —
делах СССР тов. Соболев,
Вот приказ строжайший мой! —
целях свержения правительства.
типичной для бельгийской прессы, в кото произнесший короткую речь. Выставку по
Немцам мы... Раскроем скобку,
Нажимает
Гитлер
кнопку.
Судья удовлетворил просьбу адвоката ос рой подобные статьи печатаются десятками сетили французский, китайский и мексикан
Правду мы сказать должны:
Телефон — глухо-немой!
мотреть раны одного из подсудимых, ко каждую неделю, говорится: «Не будет пре ский послы, многие дипломаты, английские
Мы устроили им пробки
увеличением
сказать,
что
там,
где
были
за
торый был, очевидно, вынужден сделать
и иностранные художники, писатели и др.
С той и с этой стороны!
—
Данциг!
Данциг!
Тоже
глух
ты?
—
труднения,
они
усилились,
а
там,
где
их
не
некоторые признания в резулитате физиче
Выставка будет открыта в течение трех
было, они появились».
ских мер принуждения.
Д. БОЕВОЙ.
недель.
Данциг Гитлеру в ответ:
ЛОНДОН, 27 января. (ТАСС). В сооб
щении штаба верховного командования эк
спедициовных сил союзников говорится, что
войска союзников продолжали продвижение
между Линне (Голландия) и Гейнсбергом
(Рейнская область). К юговостоку от Гейн
сберга войска союзников заняли де,ревни
Греббен, Дреммен, Хорст и Нирм на запад
ном берегу реки Вурм. К востоку от этой
реки союзники продолжали продвижение,
заняли Брахелея и продвинулись к северу
от этого города.
К северозападу от СенВита (Бельгия)
войска союзников продвинулись до 2 тыс.
ярдов, преодолев незначительное сопротив
ление врага, и заняли Мнрфельд, Амблев и
Мейероде (Рейнская область). Город Вал
лероде (в двух милях к северовостоку от
СенВита) занят войсками союзников, пре
одолевшими упорное сопротивление врага и
озладевшими высотой между Валлероде и
Метероде. В районе к северу и северовос
току от Клерво (Люксембург) войска союз
ников очищают от противника лесистый
район близ северной границы Люксембурга
и вступили в Вейсзампах (Рейнская 'об
ласть). Дальше к югу союзники достигли
Гейершейда (Люксембург) на дороге Сен
Вит — Дикнрх и находятся близ Фншбаха. К
югу от Клерзо союзники достигли пред
местий Бокхольца. Дальше к юговостоку
войска союзников ведут бои близ Гошей
дердикта.
В Северном Эльзасе вражеские отряды,
прорвавшиеся к Шиллерсдорфу и форсиро
вавшие реку Модер, были отброшены во

МАЛЕНЬКИЙ

(8633)

ФЕЛЬЕТОН

Гопак с усиленным
питанием
" Когдато . непритязательные ' псевдо
украинские водевили, разыгрываемые бро
дячими труппами, всякий раз кончались
непременным гопаком. Что бы ни проис
ходило в самой пьесе, — свадьба ли, по
хороны, несчастная любовь, завершаю
щаяся двойным самоубийством, — все
равно один из обязательных героев, эта
кий беззаботный гуляка, произносил в
конце водевиля:
— А по этому поводу — ударимо го
пака !
И толькочто заколотые или принявшие
яду несчастные влюбленны* поднимались
с полу и, взявшись за бока, начинали
откалывать залихватский танец.
Этой железной логики наивного старо
го водевиля — а по этому поводу удари
мо гопака! — придерживаются и в наше
время некоторые уважаемые товарищи.
Любое событие быстро текущей жизни
представляется им лишь поводом для
того, чтобы ударить гопака.
Завод, где директором тов. Н. Волков,
справедливо почитается весьма солидным
и уважаемым предприятием. Его работа
неоднократно вызывала
положительную
оценку. Но у завода (вернее, у некото
рых его работниксв) есть маленькая сла
бость — любовь к гопаку.
Что бы ни приключилось на свете, ра
ботники завода обязательно ударяют го
пака с непременным распитием бодрящей
влаги.
Окинем мимолетным взором летопись
прошлого года...
День Красной Армии. Завод устраивает
банкет стоимостью в семнадцать тысяч
двести тридцать шесть рублей 58 копеек!
Первое мая. Работники завода органи
зуют развернутый «банкетик» стоимостью
в" семь тысяч четыреста восемнадцать
рублей с копейками!
День артиллерии. Как не выпить под
гул салюта! Опять банкетик стоимостью в
шесть с половиной тысяч рублей.
Восьмое марта. Грех не уважить жен
щин! Как не поднять за них бокала. И
несколько десятков пьющих мужчин, че
ствуя женщин, выпивают на изрядную
сумму.
' Интересно, что расходы на банкеты
проводились хитроумной бухгалтерией за'
вода в качестве «затрат на усиленное пи
тание руководящих работников и жен
щинстахановок».
Поэтому не вызывает удивления такая,
мягко выражаясь, странная запись в гра
фе расходов:
«За питание при вручении перехо
дящего знамени — 14.467 рублей».
Что это за «питание при вручении» —
совершенно ясно! На языке главбуха за
вода тов. Маркушина «усиленное пита
ние» означает «усиленное выпивание».
«Усиленное питание» сопровождается
выступлениями артистов. Капризная муза
за год унесла на своих крылышках сто
сорок тысяч рублей.
Одним словом, гопак, «вдаренный» по
всяческим поводам на заводе, за год
обошелся свыше чем в миллион рублей!
Не меньшей любовью к банкетам отли
чаются работники завода, где директором
тов. Демин. На эту и. подобные цели завод
израсходовал за год семьсот сорок одну
тысячу рублей из премиального фонда.
Здесь умудрились «ударить гопака» даже
но такому поводу, как вручение перехо
дящего знайени столовой завода! В графе
расходов мы видим такие перлы, как «че
тыре тысячи рублей пианисту Херснеру
за музыкальное сопровождение танцев».
Невидимому, гопак здесь имел место не
только в фигуральном, но и в букваль
ном смысле слова. Так сказать, «гопак
натюрель»...
Мы уже писали о добряках за казен
ный счет, о широких натурах за счет го
сударства. Именно подобных удалых мо
лодцов имело в виду недавнее по
становление, ■ коим категорически за
прещено предприятиям, учреждениям и
организациям расходовать государствен
ные средства на устройство банкетов.
Мы хотели закончить фельетон реши
тельным призывом прекратить банкеты.
Однако боимся, что найдутся любители,
которые усмотрят в этом повод... для оче
редного гопака. Так сказать, развернутый
банкет по поводу отмены банкетов. С
«усиленным питанием».
Был бы только повод, а сбегать за
штопором недолго!
Братья ТУР.
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РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.
Издатель: ПРЕЗИДИУМ
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР.
БОЛЬШОЙ ТЕАТР — 28/1
Нач. в 7.30 веч.

«Иван

Сусанин».

Ф И Л И А Л БОЛЬШОГО ТЕАТРА — 26/1 «Ру.
салка». Нач. в 7.5*1 веч.
МАЛЫЙ ТЕАТР — 28/1 утро «Горе от ума»,
веч. «Инженер Сергеев». Н а ч . у трен, спект. в
12 ч. дня, вечерн. в 7.30 веч.
ФИЛИАЛ ПАЛОГО ТЕАТРА  28/1 утро «На
бойком месте», веч. «Стакан воды». Нач. утрен.
спект. з 12 ч. д н я , вечерн. в 7.30 веч.
MX AT СССР им. ГОРЬКОГО — 28/1 утро «Си
пяя птица» воч. «Три сестры». Н а ч . утрен.
спскт. в 12 ч. д н я . вечерн. в 7.30 веч.
ФИЛИАЛ
MX AT т 28/1 утро
«Вишневый
сад», веч. «Пнквикский клуб». Н а ч .
утрен.
спркт. в 12 ч. д н я , вечерн. в 7.30 веч.
Ц Е Н Т Р . ТЕАТР КРАСНОЙ АРМИИ — 28/1
утро «Ночь ошибок»,
веч.
«Сталинградцы».
Н а ч . утрен. спект. в 12 ч. д н я , вечерн. в 7.30
веч.
ГОС. ТЕАТР им. Евг. ВАХТАНГОьА (ул. Горь
кого, пер. Садовских, 10) — 28/1 утро «Соло
менная шляпка», веч. «Гроза»; 29/1 вечером
спектакль фронтового филиала — «Гдето " •
Москве». Нач. утрен. спект. в 12 ч. д н я , ве
черних в 7.30 веч.
МОСК. ГОО. КАМЕРНЫЙ ТЕАТР (Тверской
бульвар, 23) _ 28/1 утро «Замужняя невеста»,
веч. «Адриенна Лекуврер». Н а ч . утрен. снект.
в 12 ч. д н я , вечерн. в 7.30 веч.
Академия
сельскохозяйственных
наук
им1. Ленина и Коллегия Народного Комис
сариата Пищевой Промышленности Сою
. за ССР с глубоким прискорбием извещают
о смерти академика

ШМУК Александра Александровича,
лауреата Сталинской премии,
крупней
шего ученогобиолога, отдавшего много
сил работе, в пищевой промышленности,
и выражают
глубокое
соболезнование
семье покойного.

А Д Р Е С Р Е Д А К Ц И И И И З Д А Т Е Л Ь С Т В А : Москва, в. П у ш к и н с к а я п л о щ а д ь , 5.
Телефоны отделов р е д а к ц и я :
Секретариата  К 47706; Фронта — К.568И 8 К 33970; Информационного—К 33970 н К 47237; Экономического—К 14205; Сельского хозяйства—К 57617;
Советского строительства — К 39877; П р о п а г а н д ы — К 14286; Л и т е р а т у р ы и искусства — К 95727; Иностранного — К 39108; Писем — К 37517; Художественного — К 53653. Издательство — К 52320, К 47506. Приём об'явленнй в Москве — К 57438, в Ленинграде — 3678.
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Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова Степанова, Пушкинская площадь, 5.
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