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П Р И К А З
Верховного Главнокомандующего
Командующему войскам и

Маршалу

1го Белорусского фронта

Советского

Союза

ЖУКОВУ

Начальнику штаба фронта

Генерал-полковнику
Войска 1го БЕЛОРУССКОГО фронта,
продолжая успешное наступление к западу и
югозападу от ПОЗНАНИ, пересекли гер
манскую границу, вторглись в пределы Бран
денбургской провинции и сегодня, 31 января,
с боем овладели городами ЛАНДСБЕРГ,
МЕЗЕРИТЦ, ШВИБУС и ЦЮЛЛИХАУ —
крупными узлами коммуникаций и мощными
опорными пунктами обороны немцев, при
крывающими подступы
к ФРАНКФУРТУ на
8
ОДЕРЕ.
В боях при вторжении в пределы Бранден
бургской провинции и овладении городами
ЛАНДСБЕРГ, МЕЗЕРИТЦ, ШВИБУС и
ЦЮЛЛИХАУ отличились войска генерал
полковника КОЛПАКЧИ, генералполковни
ка ЦВЕТАЕВА, генераллейтенанта БЕРЗА
РИНА, генералмайора ВЛАДИМИРСКОГО,
генераллейтенанта ГРИГОРЬЕВСКОГО, ге
нералмайора КУЩЕВА, генераллейтенанта
ГЛАЗУНОВА, генералмайора БАРИНОВА,
генералмайора ВОРОБЬЕВА, генералмайо
ра ДОБРОВОЛЬСКОГО, генералмайора
СТЕНИНА, генералмайора РОСЛОГО, гене
ралмайора ФИРСОВА, генералмайора МУ
ХИНА, генералмайора АСКАЛЕПОВА, гене
ралмайора ЕНШИНА, генералмайора ГОР
БАЧЕВА, полковника ГАВИЛЕВСКОГО, пол
ковника КИСЕЛЕВА, полковника САВЧУКА,
полковника ВАСИЛЕНКО, полковника ГРИ
ГОРЬЕВА, полковника ЗАЛИЗЮКА; кавале
ристы генераллейтенанта КОНСТАНТИНО
ВА; танкисты генералполковника танковых
войск КАТУКОВА, генераллейтенанта танко
вых войск ШАЛИНА, генераллейтенанта
танковых войск КИРИЧЕНКО, генералмайо
ра танковых войск ЮЩУКА, генералмайора
ДРЕМОВА, полковника БАБАДЖАНЯНА,
полковника КОНСТАНТИНОВА, полковника
ЖАРИКОВА, полковника ЛУКЬЯНОВА, пол
ковника ЖАРОВА, полковника КУЗНЕЦО
ВА, полковника ТЕМНИКА, полковника АН
ФИМОВА, полковника КОШЕЛЕВА, полков
ника ГУСАКОВСКОГО, полковника МОРГУ
НОВА, полковника СОЛОВЬЕВА, полковни
ка БАРАНЮКА, полковника ШЕМЯКИНА,

МЛЛИНИНУ

31 января 1945 года. № 266.

Победная поступь Красной Армии

Одновременно войска под командова
I нием генерала армии Черняховского в
центральных районах Восточной Пруссии,
в самой ее глубине, овладели городом
Хайльсбсрг и местом исторической бит
вы — городом Фридланд.
С неудержимой силой развивается со
ветское
наступление на жизненные
центры гитлеровской Гермавпи. Грозная
мощь стремительного движения Красной
.Армии наполняет ликованием и гор
достью советских патриотов. Они восхи
щаются и могучей советской силой, ко
торая на четвертом году войны обруши
аась гневной карой на фашистское лого
во, и беспримерным военным мастер
ством, с каким Красная Армия наносит
• свои удары, ломая отчаянное сопротив
ление врага.
Каждый день гитлеровские брехуны в
печати и но радио вещают о «действен
ных германских контрмерах», которые
должны на т&койТО линии остановить
лавину советского натиска. Сколько таких
«линий?. было уже названо.1 После паде
ния Варшавы немцы обещали остановить
Красную Армию перед Краковом. Краков
пал через день после их предсказания.
Много надежд венцы связывали с Лодзью.
Но Крупная Группировка немцев мел
Лодзью поняла в «котел» и была уви
„чтожеиа. .Утром 20 январи ГИТЛвроВ'

>
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ероические полки Красной А р м и и ведут наступле
ние на немецкой земле. Бои и дут в Восточной Прусси и ,
в Си лези и , в Померани и . Вчера советски е войска пере
секли германскую грани цу и вторгли сь в предель,1 Бран
денбургской прови нци и .
Слава доблестным советски м вои нам, ш т у р м у ю щ и м
логово фаши стского зверя!

П Р И К А З
Верховного Главнокомандующего
Командующему войсками 3го Белорусского фронта
Генералу армии
Е
Ч РНЯХОВСКОМУ
Начальнику штаба фронта
Генерал  полковнику
ПОКРОВСКОМУ

подполковника СЕКУНДА, подполковника Войска 3го БЕЛОРУССКОГО фронта се ВОСКРЕСЕНСКОГО; танкисты генералпол
СМИРНОВА, подполковника HOCKOBA, годня, 31 января, штурмом овладели города ковника танковых войск РОДИНА, полков
майора БАРАНОВА, майора СТЕПАНЮКА; ми ХАЙЛЬСБЕРГ и ФРИДЛАНД — важными ника ЛУКАШЕВА, полковника БАБЕНКО,
артиллеристы генералмайора артиллерии узлами коммуникаций и сильными опорными подполковника ХУХРИНА, подполковника
КОРОБЧЕНКО, генералмайора артиллерии пунктами обороны немцев*в центральных МОРЕВА, полковника КУЛИКОВА; лётчики
БОДРОВА, генералмайора артиллерии ФРО районах Восточной Пруссии.
генералполковника авиации ХРЮКИНА,
ЛОВА, генералмайора артиллерии КАМЕН В боях за овладение городами ХАЙЛЬС полковника ШИНКАРЕНКО, подполковни
СКОГО, генералмайора артиллерии СЕРЕ БЕРГ и ФРИДЛАНД отличились войска ка ЗАКЛЕПА, полковника АНДРЕЕВА, гене
ДИНА, генералмайора артиллерии РОДИ генераллейтенанта ШАФРАНОВА, генерал ралмайора авиации МОЛОКОВА, майора
ЧЕВА, полковника ДОМРАЧЕВА, полковни лейтенанта ЛУЧИНСКОГО, генералполков ЗАМОРИНОВА; сапёры генераллейтенанта
ка СОБОЛЕВА, полковника КИРИЛЛОВА, ника КРЫЛОВА, генералмайора ЩЕДРИ инженерных войск БАРАНОВА, генералмай
полковника ЗАБЕЛЛО, полковника КОЛЕС НА, генералмайора РОГАЧЕВСКОГО, гене ора инженерных войск ЖИРОВА, полковни
НИКОВА, полковника БИЛЬДИНА, полков ралмайора ПРИХИДЬКО, генералмайора ка СОКОЛОВА, полковника ЛЕЙМАНА; свя
ника КОБРИНА, полковника КАЛЬНИ КЛЕШНИНА, генералмайора КНЯЗЬКОВА, зисты генераллейтенанта войск связи БУ
ЧЕНКО, подполковника КАРАИЧЕВА, под генералмайора АЛЕКСАНДРОВА, генерал РОВА, полковника БЕЛЫШЕВА, полковни
полковника АНАШКИНА, подполковника майора ШВАРЕВА, генералмайора ПЕРЕ ка ПЛОТКИНА, подполковника МАРКОВА.
АРТЕМЬЕВА, подполковника ШАПОВАЛО KPECTOBA, генералмайора ИВАНОВА, пол
В ознаменование одержанной победы сое
ВА, подполковника СУМАРОКО; сапёры ге ковника ЛЕВИНА, генералмайора БЕРЕС динения и части, наиболее отличившиеся в
нералмайора технических войск ШАПИРО, ТОВА, полковника ДЕМИНА, полковника боях за овладение городами ХАЙЛЬСБЕРГ
ХАУСТОВИЧА, и ФРИДЛАНД, представить к награждению
полковника САВЕЛОВА, полковника ХАР БУЛАНОВА, полковника
полковника
ЛОБАНОВА,
генералмайора орденами.
ЧЕВИНА, полковника БОРИСОВА, подпол
ДАНИЛОВА,
генералмайора
ВЛАДЫЧАН
Сегодня, 31 января, в 22 часа столица на
ковника ТРАХТЕНБЕРГА; связисты полков
СКОГО,
генералмайора
МЫШКИНА,
гене шей Родины МОСКВА от имени Родины
ника МАКАРОВА, подполковника ЗАХАРО
ВА, полковника КОЛОКОЛЬЦЕВА, подпол ралмайора ТУРЧИНСКОГО, генералмайо салютует доблестным войскам 3го Белорус
ра КОРЧИКОВА, генералмайора ДОНЕЦ, ского фронта, овладевшим
городами
ковника ТУНИКА.
полковника ЦУКАРЕВА, полковника ЛОГИ ХАЙЛЬСБЕРГ и ФРИДЛАНД,  двадцатью
В ознаменование одержанной победы НОВА, генералмайора КАЗАРЯНА, генерал артиллерийскими залпами из двухсот два
соединения и части, наиболее отличившиеся майора МАКСУТОВА; артиллеристы гене дцати четырёх орудий.
в боях при вторжении в пределы Бранден ралполковника артиллерии БАРСУКОВА,
За отличные боевые действия ОБ'ЯВЛЯЮ
бургской провинции, представить к присвое генералмайора артиллерии СЕМИНА, гене БЛАГОДАРНОСТЬ руководимым Вами вой
ПЕТРОПАВЛОВ скам, участвовавшим в боях за овладение
нию наименования «БРАНДЕНБУРГСКИХ» и ралмайора артиллерии
СКОГО,
генералмайора
артиллерии
ФЕДО поименованными городами.
к награждению орденами.
РОВА, полковника ФЕДОТОВА, подполков
Вечная слава героям, павшим в боях за
Сегодня, 31 января, в 20 часов столица ника ВЫБОРОВА, подполковника ДМИТРУ
свободу
и независимость нашей Родины!
нашей Родины МОСКВА от имени Родины КА, полковника СТРУЕВА, полковника
Смерть
немецким захватчикам!
салютует доблестным войскам 1го Белорус
ского фронта, вторгшимся в пределы Бран
Верховный
Главнокомандующий
денбургской провинции,—двадцатью артил
лерийскими залпами из двухсот двадцати
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН.
четырёх орудий.
31 января 1945 года. № 267.
За отличные боевые„действия ОБ'ЯВЛЯЮ
БЛАГОДАРНОСТЬ руководимым Вами вой
скам, участвовавшим в боях при вторжении
в пределы Бранденбургской провинции.
Вечная слава героям, павшим в боях за
лен. Развивая успех, советские части пе
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 31 ЯНВАРЯ
реправились через реку Кюддов и штур
свободу и независимость нашей Родины!
Войска 3го БЕЛОРУССКОГО фронта 31 января штурмом овладели городами мом овладели городом Ястров. В ходе
ХАЙЛЬСБЕРГ и ФРИДЛАНД — важными' узлами коммуникаций и сильными боёв противник несёт большие потери.
Смерть немецким захватчикам!

Верховный
Главнокомандующий
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН.

Радостные вести идут с фронта. И ка
кие вести! Дух захватывает при взгля
де на карту, сердце советского человека
учащенно бьется, когда он слышит на
звания взятых немецких городов. С не
передаваемым волнением слушали вчера
советские люди приказ
Верховного
Главнокомандующего о вторжении в
Г>рандснбург. Продолжая свое сокруши
тельное наступление, доблестные войска
Красной Армии пересекли германскую
|раницу ещё на одном участке и широ
ким фронтом вторглись в пределы Бран
денбургской провипции гитлеровского
> «рейха». Взяты города Ландсберг, Ме
зеритц, Швибус, Цюллихау. Войска под
командованием маршала Жукова вышли
на дорогу к Кюстрину, находятся на
подступах к Франкфурту на Одере!

С^^^тс^нЛ/

ское телеграфное агентство заявило, что рию. Вчера Померания, сегодня Бранден
зона, намеченная германским командова бург; все, думают о завтра. На голову
нием, чтобы преградить путь Красной Ар немцев обрушились те военные бедствия,
мии, расположена «к западу от линии которые они пять лет несли народам Ев
Краков—Ченстохова—Лодзь — Кутно — ропы, слали на чужие земли. От залпов
Плоцк — Млава». К вечерутого же дня советских орудий содрогается ныне гер
вся эта линия находилась в руках совет манская земля и трепещут гитлеровские
душонки. Уже мечутся по дорогам Гер
ских войск.
ища спасения, сотни тысяч бе
Быстрота советского продвижения в мании,
женцев,
эвакуируются города, грохот
Польше вызвала новую немецкую версию, пушек, приближаясь,
достигает Берлина.
гласившую, что гитлеровское командова Все фашистское логово об'ято паниче
ние решило угрожать Красной Армии с ским страхом.
флангов, любой ценой удерживая Восточ
счету
ную Пруссию и Верхнюю Силсзпю. Ре Вранденбург но немецкому
зультат известен. Наконец, было об'яв это — Берлинская губерния. Пусть по
лено, что к Познани брошены немецкие литические недоросли утешают себя тем,
резервы и здесь, у самой границы Гер что немцы все еще «сокращают фронт».
мании, Красной Армии предстоит узнать. Они уже досокращались! В самые труд
на что еще способны немцы. Но познан» ные времена наша армия и наш народ
ские позиции гитлеровцев были разруб говорили: гитлеровцы доеокращяютсн
лены советским оружием, Познань и Торн до того, что самая короткая линия
окружены, а советские войска вторглись в фронта для немецкой армии будет про
Германию и ведут бои на подступах к ходить по реке Шпрее, на которой стоит
Берлин.
Франкфурту, на Одере.
Мы знаем, что Берлин сам не раскроет
В стремительном движении Красной перед
нами свои Вранденбургские во
Армии была разгромлена и уничто рота. На пути к Одеру и Шпрее еще
жена в первые две недели огром много трудностей. Но нет силы в мире,
ная 400тысячная гитлеровская армия, которая могла бы стать сейчас на свя
гениальносмелым маневром отрезана от щенном пути Красной Армии. Ибо с ней
германского тыла вся Восточной Оруссия, идет праведный гнев народов, с ней
осуществлены окружения немецких войск идет намять о наших растерзанных го
под Лодзью, в Торне, в Познани. Нин пен родах, с ней идет все горе, что при
in'прерывные удары по бешено сопротив неси! гитлеровские звери в мир, — И нет
ляющимся вражеским войскам, советские им спасения от кары и справедливого
части применяют столь искусную манев врзмейдия.
ренную тактику, что опережают вес наме
Слушайте победную поступь Красной
рения противника; Советские Йодвижные
войска появляются в немецких тылах с Армии! Это идет отмщение. Оно пришло
такой внезапностью, что сплошь да рядом па немецкую ЗвМЛЮ, оно стоич на подсту
даже самолеты не успевают взлететь. За. пах к Франкфурту, оно прокладывает себе
ОДИН день войска 1ГО ВвЛОрусСКОГО фрон дорогу к Берлину.
Названия немецких городов в наших
та захватили на аэродромах 228 немецких
самолетов. Войска 1нго Украинского фрон сводках звучат музыкой победы. Неумо
та таким же образом захватили 55 враже лимо и непреклонно войска Красной Ар
ских самолетов; такие же. блестящие тро мии иод мудрым водительством гениально
великого Сталина заго
феи захватили и войска других фронтов, | о полководца
Стратегия и мастерство Красной Ар няют гитлеровских захватчиков в самую
мии не, знают вебе равных во всей МИ глубину их ЛОГОВа, на дно припасти.
РОВОЙ истории. И ВОТ уж бИТВа перенесе
С мери, нсмецкофашИСТСКИМ захватчи
на почт цёЛИКОМ на немецкую террито кам!

От С о в е т с к о г о И н ф о р м б ю р о

опорными пунктами обороны немцев в центральных районах Восточной Прус
сии, а также с боями заняли более 50 других населённых пунктов, среди кото
рых КВАНДИТТЕН, МЕДЕНАУ, ГРОСС ХАЙДЕКРУГ ( 1 4 километров западнее
КЕНИГСБЕРГА), ШТОКХАЙМ, МИНТЕН. КРЕКОЛЛЕН, КНИПШТАЙН.
За 30 января войска 3го БЕЛОРУССКОГО фронта захватили в Восточной
Пруссии 53 немецких самолёта и взяли в плен более 3.300 немецких солдат
и офицеров.
Северовосточнее и севернее города АЛЛЕНШТАЙН
наши войска заняли
более 4 0 населённых пунктов, в том числе крупные населённые пункты ПРОС
СИТТЕН. ГРОСС ЛЕМНЕНДОРФ, ОБЕРКАПКАЙМ, МЮНСТЕРБЕРГ. Одновре
менно северозападнее АЛЛЕНШТАЙНА атаки пехоты и танков противника были
отбиты нашими войсками.
В районе ТОРУНЬ (ТОРН) продолжались бои по уничтожению окруженных
частей противника.
Северовосточнее и севернее города ШНАЙДЕМЮЛЬ наши войска с боем ов
ладели на территории немецкой Померании городами ФЛАТОВ, ЯСТРОВ, а также
с боями заняли более 50 других населённых пунктов, в том числе РАДАВНИТЦ,
ТАРНОВКЕ, ХАММЕР.
Войска 1го БЕЛОРУССКОГО фронта, продолжая успешное наступление к за
паду и югозападу от ПОЗНАНИ, пересекли германскую границу, вторглись в
пределы Бранденбургской провинции и 31 января с боем овладели городами
ЛАНДСБЕРГ, МЕЗЕРИТЦ, ШВИБУС и ЦЮЛЛИХАУ — крупными узлами коммуни
каций и мощными опорными пунктами обороны немцев, прикрывающими подступы
к ФРАНКФУРТУ на ОДЕРЕ, а также с боями заняли город ФРИДЕБЕРГ и более
100 других населённых пунктов, среди которых крупные населённые пункты
КЛАДОВ, БАЙЕРСДОРФ, МОРРН, ПОППЕ, ПАРАДИС. КУТШЛАУ, СКАМПЕ,
ГРОСС БЛЮМБЕРГ.
В районе ПОЗНАНЬ продолжались бои по уничтожению окруженного в городе
гарнизона противника.
Западнее и югозападнее города КАТОВИЦЕ наши войсна с боями заняли
более 40 населённых пунктов, среди которых крупные населённые пункты
ХЕЙДЕБРЕКК, ОДЕРВАЛЬДЕ, РАТИБОРХАММЕР. ГОЛЛЕОВ, ВЕЛЕПОЛЕ.
Севернее и северозападнее города ЛУЧЕНЕЦ наши войска, продолжая
наступление в трудных условиях горнолесистой местности, с боями заняли более
60 населённых пунктов, в том числе крупные населённые пункты ПОЛОМКА,
БРЕЗНО, ГРОНЕЦ, КОРИТАРКИ, МИТНА, АБЕЛОВА, ТУРЬЕ ПОЛЕ, ЛЕШТЬ.
В БУДАПЕШТЕ продолжались бои по уничтожению окружённого гарнизона
противника в западной части города ( Б У Д А ) . За 3 0 января в западной части
города БУДАПЕШТА наши войска взяли в плен 8.200 солдат и офицеров про
тивника.
За 30 января наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 132 немец
ких танка. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 40 самолётов
противника.

•

•

•

Войска 3го Белорусского фронта с ские танки н нехота продвинулись впе
боями продвигались вперед. Части Пско ред на 15 километров, форсировали реку
Го соединения стреми re.п.ным ударом Алло и выбили противника па города
прорвали сильно укрепленную оборону Хайльсберг — у;|.ча железных и шос
противника, северозападнее Кенигсберга сейных дорог. В течение дня подбито н
и перерезали псе дороги, идущие. ИИ сожжено :!!) немецких танков. Захваче
Кенигсберга на запад, к порту Ilu.i.iay. ны трофеи, В числе, которых .'! танка.
Немцы спешно подтянули свежие части 70 орудий н 2 железнодорожных эшело
и предприняли несколько
яростных на с грузами.
контратак, но успеха не добились. На
*
по.и' бон осталось много вражеских тру
На торритбрий немецкой Померании
пов, Югозападнее Ннстербурга наши северовосточнее
и оевернее
города
ВОЙСка штурмом овладели юродом Фрид Шнайдемюль наши Войска с боями заня
лапд
сильным опорным пунктом обо ли город Флатов — важный увел, желез
роны немцев. На другом > чистке совет ных дорог. Немецкий гарнизон разгром

Только одна наша стрелковая часть ист
ребила до 600 гитлеровцев и захватила
3 танка, 4 самоходных орудия, несколь
ко артиллерийских батарей и большой
склад снарядов.
•
Войска 1го Белорусского фронта
продолжали успешное наступление. Нем
цы непрерывно подводят свежие резервы
танков и пехоты и с хода бросают их в
бой. Настойчиво продвигаясь вперед, со
ветские войска громят противника и уни
чтожают его.по частям. Наши танкисты,
сломив сопротивление врага, прорвались
к Немецкому городу Ландсберг и завяза
ли бои на его окраинах. Вскоре танкис
тов поддержали пехотинцы. Наши войска
предприняли стремительную атаку и ов
ладели городом Ландсберг — важным
узлом шоссейных и железных дорог. В
Ландсберге имеются предприятия воен
ной, машиностроительной и текстильной
промышленности. Другие наши части
выбили гитлеровцев нз города Швибус,.
находящегося в 70 километрах от горо
да Франкфурт на Одере. Заняты также
важные опорные пункты обороны нем
цев — города Мезеритц и Цюллихау.
За день боев уничтожено до 5 тысяч сол
дат н офицеров противника. По неполным
данным, советские части захватили у
немцев 24 танка, 120 полевых орудий,
1.070 автомашин, 70 паровозов, 8 же
лезнодорожных эшелонов с боеприпаса
ми н военными материалами. Взято в
плен 1.700 немецких солдат и офицеров.

Наши лётчики  истребители в теченпе
дня в воздушных боях сбили 14 немец
ких самолётов.
•
Западнее и югозападнее города Като
вице наши войска продолжали наступле
ние. Бойцы Нского соединения, продви
гаясь по восточному берегу реки Одер на
юг, заняли железнодорожную станцию, на
ходящуюся в 12 километрах от немецкого
города Ратибор. Другие наши части, отра
жая вражеские контратаки, сожгли п под
били 35 танков и 37 бронетранспортеров.
Захвачены трофеи и взято в плен 820
немцев.
•
В Будапеште наши войска продолжали
вести бои по ликвидации окруженной
группировки противника в западной части
города. Гитлеровцы, укрепившись в ка
менных домах, оказывают отчаянное со
противление. Советские гвардейские под
разделения блокируют и уничтожают вра
жеские узлы сопротивления. Очищен от
немцев ряд кварталов п станции приго
родных поездов. Занят также крупный за
(Окончание ж 2-й сгр.%
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ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР
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Собрание актива
Ленинградской
парторга н изации

ЧЕТВЕРГ, 1 ФЕВРАЛЯ 1945 г. № 26 (8636)

Навстречу весеннему севу

Лишь два года назад отгремели памят всходам. Оно значительно улучшает ус
ные бои на полях Сталинградской обла ловия начального роста культурного рас
сти—родины стопудовых урожаев. Пе тения и облегчает борьбу с сорняками.
редовые колхозы энергично взялись за Советую этой весной производить Пор
»
разрушенного
войной вание яровых в широких масштабах. При
ЛЕНИНГРАД, 31 января. (ТАСС). Со восстановление
стоялось собрание актива Ленинградской земледелия. В минувшем году сотни пе правильном проведении этот прием значи
городской партийной организации. В немредовых бригад, возрождая былую славу тельно повышает урожай и в Сибири, и на?
приняли участие члены пленума обкома и известных всей стране бригадиров Гуро Украине, и под Москвой.
горкома ВКП(б), секретари районных ко ва и Козленкова, подучили с гектара по
Несколько слов о сроках сева. С 1 янЯ
митетов ВКП(б), председатели районных сто и более пудов зерна—и не на отдель варя начались посевы в республиках Средj
исполнительных
комитетов, секретари ных участках, а на огромных полевых ней Азии. Февраль в этих районах—уже
крупнейших парторганизаций, директора массивах.
настоящий весенний месяц. Сев должен
По 24 центнера яровой твердой пше быть в разгаре, особенно на богаре. Фев1
предприятий, руководящие работники со
ветских, профсоюзных и комсомольских ницы на площади в 50 гектаров убрала ральские посевы имеют значительные пре
в минувшем году' бригада тов. Самоход имущества перед мартовскими, а тем более
организаций.
Собрание актива заслушало и обсуди ника из колхоза имени Сталина Киквид перед апрельскими и в некоторых других
ло доклад секретаря Ленинградского об зенского района. По 25 центнеров полу южных зонах Союза—в плоскостных рай
кома и горкома ВКП(б) тов. А. А. Кузне чил в том же районе бригадир Куренков онах Азербайджана, в степях Крыма.
цова об итогах об'единенного пленума Ле из артели имени Красной Армии. Каж
На протяжении ряда предвоенных лет
нинградского областного и городского ко дый из 2G 4 гектаров в колхозе «Путь зимние (февральские) посевы прочно во
Ленина»
Киквидзенского
района
дал
по
митетов ВКП(б), посвященного усилению
17 центнеров зерна. Урожай ячменя у шли в практику южного земледелия. Посев i
партийнополитической работы.
осуществлялся сеяоками. Для таких по1
Собрание актива Ленинградской парт лучших звеньев в НовоАнненском райо севов отводились участки, вспаханные под
не
—
30
и
более
центнеров.
Сняты
так
организации целиком и полностью одоб
превосходные урожаи подсолнечника, зябь, которая предварительно обрабатыва1
рило решения об'единенного пленума Ле же
лась многокорлусниками или (на более!;,
горчицы
и проса.
нинградского обкома и горкома ВКП(б).
хрящеватых почвах) культиваторами.?
Передовики снова доказали, что наЧтобы защитить посевы от возможных за1
крайнем ЮгоВостокс, несмотря на небла морозков, семена заделывались несколько
Беседы, доклады и выставки гоприятные климатические условия и глубже, чем весной. В феврале высевали,
сложную обстановку, вызванную войной, главным образом, ячмень, всходы которо
памяти М. В. Фрунзе
ш ■■'г' " :' '..';
;■■■:".
можно напряженным трудом и передовой го относительно легко переносят возвра
*ЩЩ^ ''-'^-''.Ыо': ' .
ИВАНОВО, 31 января. (По телеф. от соб.агротехникой завоевать хорошие урожаи. щающиеся холода.
Действующая Армия. Советские самолёты «Петляков 2» над вражеской территорией.
корр.). Общественность и трудящиеся горо
Бороться за стопудовые урожаи боль
К сожалению, февральские посевы при
да Иваново готовятся широко ответить ис шинство
Ив документальной фильмотеки Кинохроника.
сталинградских
передовиков меняются в ограниченных размерах. Еже'
полняющееся 2 февраля 60летие со дня ро начало с накопления влаги в почве.
ждения одного из виднейших деятелей боль Исключительное внимание они уделяли годно в Средней Азии начинают сеять зи
мой, а потом темпы резко замедляются
шевистской партии, замечательного полко
водца М. В. Фрунзе, с именем которого тес снегозадержанию, памятуя, что надо и фактически посевные работы в основ
но связана вся история революционной "борь бороться за каждую каплю влаги, особен ном завершаются весной. В каждой рес
бы текстильщиков Иванова, Шуи и ряда но в районах, где была сухая осень и публике следует установить для февраль i
мало снега. Надо накапливать снег в пер ских посевов #пределенные районы и пло
(Окончание. Начало на 1-й стр.).
цы после оккупации Польши построили лось от 15 до 30 тысяч человек. Детей, других городов области.
в этом районе крупнейший концентраци больных и нетрудоспособных мужчин и В парткабинете горкома ВКП(б) устраи вую очередь на озимых культурах и на щади, где эти посгвы пмеют бесспорные
вод «Ганц». Захвачено 10 немецких тан онный лагерь. Этот лагерь смерти состоял женщин гитлеровцы умерщвляли газами, вается большая выставка, посвященная жиз полях, вышедших изпод трав.
преимущества перед весенними.
ков, 27 орудий, 45 минометов и другие из пяти отделений. Каждое из отделений а трупы сжигали в специальных печах. ни и деятельности М. В. Фрунзе. Особое ме
Остановлюсь еще на одной зимней
Опыты последних лет убедительно доЩ
сто
на
выставке
займут
материалы,
характе
трофеи. Отдельные группы солдат и офи занимает огромную площадь, обнесенную Таких печей в лагере было 12. Трудоспо ризующие Фрунзе как организатора Ивано мере —• на подготовке семян. В некото казали, что в Средней Азии целесообраз
церов противника, видя безнадежность колючей проволокой. Стремительно насту собных заключенных заставляли работать во  Вознесенских рабочих. На предприятиях, рых областях очень медленно очищают но сеять зимой и яровую пшеницу. Так, '
своего положения, складывают оружие и пающие части Красной Армии освободили на шахтах. Тех, кто обессилел от голода, в высших учебных заведениях и учрежде семена.
Нередко
зерноочистительные на Аккавакской опытной станции при по,
сдаются в плен.
из лагеря много заключенных. Бывший побоев и тяжелой работы, немцы истреб ниях агитаторы проводят беседы о его дея машины, в частности, исправные триеры, севе 6" марта (в 1943 году) яровая пше
узник Освенцима Лукашев из Воронеж ляли. За четыре года немецкофашистские тельности.
*
не работают. Серьезное хозяйственное
Активно готовятся отметить эту дату ра упущение! Триерование не только осво ница дала по 15,3 центнера с гектара, а
Наднях наши войска овладели городом ской области рассказал: «Число заклю изверги замучили и убили в лагере много, бочие
при посеве 7 января—19,6 центнера.
города Шуи. Здесь намечено провести
Освенцим. Немецкофашистские мерзав ченных в лагере Освенцим всегда колеба много тысяч людей».
цикл лекций о жизни и борьбе замечатель бождает пшеницу от овсюга, горошка и Следовательно, январский посев превью
ного большевика. Устраиваются вечера вос куколя, но и рассортировывает семена по шает по урожайности даже ранние весев>|
liffliHiiiiiiiiiiiimmiiffliiitraiiiiiiiniiiiiiimiiiiiii
поминаний. На них выступят старые боль толщине, повышает выравненность зерен. ние посевы.
шевики, лично знавшие М. В. Фрунзе. В Только выравненные зерна дают друж
Одна из основ теории высоких урожаев
последнее время увеличился приток экскур ные всходы.
—более
полное использование света веер
сий в Шуйский музей М. В. Фрунзе. 2 февра
Коегде
недостает
машин
для
очисткп
ной
и
осенью.
Осенью это достигается
ля в городе состоится собрание партийного посевного материала. В этом случае стоит
(От специального военного корреспондента «Известий»)
пожнивными и подпокровными посевами,
актива, посвященное 60летию со дня ро
вспомнить старое, но в данное время которые развиваются главным образом ь\
В снежных буранах советский боец приказами, воззваниями. Как месяц Назначаю Фридриха Вергард. Передайте ждения М. В. Фрунзе.
весьма подходящее мероприятие, способ конце августа, в сентябре и октябре. Что1
идёт через Восточную Пруссию, по ходназад пруссаки представляли себе на ему, чтобы воевал так, как Вильгельм.
мам Силезии, по болотам Померании, по чало нового года? Тогда они сиде
Полк: Мотополк уничтожен. Остались Первое Всероссийское совещание ное значительно повысить темпы и кабы лучше использовать свет весной, необ I
чество очистки семян, — зерноочисти ходимо добиться более быстрого развития
изрытой каналами земле Бранденбурга. ли еще в траншеях и укреплениях. В единицы. Убитых увозят автомашины, и
тельные обозы. Важно лишь правильно зеленой листовой поверхности растений.
по вопросам искусства
Позади остались пограничные столбы и своем обращении к солдатам централь всю технику тянут назад.
составить маршруты таких обозов. При Эта задача решена для корнеплодов про
надписи — «Германия». Позади остались ной группы германских армий генерал
Рядовой немецкий солдат из 11й ро
подготовке семян к севу нельзя забывать рывкой в два срока, для картофеля—за
районы оборонительных сооружений — полковник Рейнгардт восклицал:
Свыше
200
драматургов,
актеров,
компо
ты 1го пехотного полка 1й пехотной
п оправдавшего себя приема, предложен гущенной посадкой и уборкой первого
зиторов,
художников,
руководителей
лпнии траншей, дотов и дзотов — на — Врагу пришлось похоронить свои дивизии Эрнст Джубиль еще более трезво
управлений искусств автономных респуб ного академиком Т. Д. Лысенко, — ве урожая путем прореживания.
дежда Германии. Советская артиллерия надежды на возможность подавить и по смотрит на вещи, чем его командиры.
похоронила эту надежду. Нескончаемые бедить нас в этом году. Мы еще живы, и —■ Я не успел надеть ботинки, как все лик, краев и областей примут участие в сеннего прогревания влажных семян.
Ускоренный рост для хлебов достигает
первом Всероссийском совещании, созывае
Коротко скажу о практике сталинград ся весенним боронованием и подкормкой.
могилы тянутся теперь через район вра сегодня, на границах империи наш кругом задрожало от взрывов. Это был
мом
в
ближайшие
дни
Управлением
по
де
ских передовиков на весенних работах. Ранняя подкормка ослабленных озимых
жеской обороны. В них лежат немцы — фронт прочнее, чем в любую другую настоящий ад. От страха я стал молиться. лам искусств при Совнаркоме РСФСР.
рядами, шеренгами. Они не успели под зиму на Восточном фронте.
Я прочитал несколько раз «Отче наш». Совещание посвящается обсуждению за Лучшие урожаи яровых хлебов повсемест неузнаваемо изменяет состояние посевов.
няться, выскочить, убежать. Они не ус Немцы помнят все прошлые зимы вой Огонь русских не утихал. Казалось, что дач искусства во время Великой Отече но получены с участков, которые были Например, ранняя подкормка азотистыми
пели даже испугаться. Советская артил ны. Зима сорок первого года — удар небо обрушилось на землю. Я спрятался ственной войны. В Москву приезжают де вспаханы под зябь, а рано весной пробо удобрениями во многих случаях увеличи
легаты из освобожденных районов.
ронованы и прокультивированы. Раннее вает урожай зерна на 10 центнеров с
лерия дала им время только на то, чтобы под Москвой. Зима сорок второго года— в яме, где меня и взяли в плен.
. Состоится ряд творческих встреч с вепокровное боронование зяби — общепри тара. Так же благотворно^действует раз?"
умереть. И они умирали целыми тран удар Сталинграда. Зима сорок третьего
Когдато немцы писали подробные инст
года — удар за ударом 8а Днепром, ва рукции о том, какое добро следует в пер дущими мастерами искусств столицы. Участ знанный и обязательный прием. К сожа рыхление уплотненных полей. Кроме ве
шеями сразу.
ники совещания просмотрят лучшие поста лению, в ряде районов, например, Курган
Страшно выглядит земля, вздыбленная Киевом, за Житомиром, за Ровно, за вую очередь тащить из России в Герма новки московских театров.
сеннего боронования озимых и яровых
ской области, запаздывали с бороно хлебов, можно рекомендовать рыхление
десятками тысяч советских снарядов. Луцком. В зимний день тридцать перво нию. Теперь они пишут другие инструк
(ТАСС).
ванием, и поэтому, конечно, оно теряло сапками междурядий и тех мест, где ра
Земля нашего мщения, нашего великого го декабря сорок четвертого года гене ции: что в первую очередь нужно спасать
свою
ценность. Напрасно подмосковные стения не появились.
гнева. Ночью артиллеристы выкатили ралполковник Рейнгардт прорицал за при бегстве. Указаны пишущие машинки,
На строительстве газопровода
районы пренебрегают ранним боронова
орудия почти вплотную к немецким по сорока пятью линиями германских тран радиоприемники, электроустановки и т. д.
Сейчас в ряде областей проходят обг
Саратов — Москва
нием зяби.
зициям. Это делалось в тишине с затаен шей:
ластные агрономические совещания. Они
п т. п. Нехватает, кажется, только ночных
— Имеется достаточно признаков то горшков. В Тидьзите и в Рагните наши
ным дыханием, и немцы не услышали,
Передовикисталинградцы взяли за пра должны прежде всего разрешить наиболее
как надвинулась на них смерть в пушеч" го, что кризис преодолен. Теперь наш бойцы находили возле обывательских до ТАМБОВ, 31 января. (По телеф. от соб вило—проводить культивацию, а иног важные задачи, от которых зависит успех
корр.).
Ширится
помощь
трудящихся
Там
ных жерлах. Пришел рассвет. Многие час снова настал. Наши товарищи на мов снятые и приготовленные для отправ
строительству газопровода Сара да и двукратную. Этот прием—верный сева этого года: порядок предпосевной
немцы так и не увидели солнца в то ут западе снова перешли в наступление. ки газовые счетчики. Все счетчики лежа бовщины
способ борьбы с сорняками. Повторная обработки, подготовка семян, состав и
тов — Москва.
ро. Рассвет вставал для них, как обычно, Весь мир поражен, а враг с ужасом и ли у каждого дома на одном и том же Кирсановский
культивация имеет большое значение в размещение культур, сроки посева, нормы
райисполком
передал
с востока, но не в солнечных лучах, а в растерянностью наблюдает новый рас месте—с левой стороны крыльца. Немцы третьему строительному участку газопро получении высоких урожаев проса.
высева, способы посева. Именно правиль
пламени канонады, небывалой, неслы цвет нашей силы.
всегда остаются немцами. Все было пред вода пять жилых домов для размещения
Прославленный сибирский звеньевой ное выполнение этих мероприятий прочно
О том, что час для немцев снова нас усмотрено для методической, понемецки работников строительства, оборудованные тов. Ефремов и его последователи широко обеспечит высокие урожаи.
ханной, затмившей всё, что делалось до
сих пор силами артиллерии. На совет тал, лучше Рейнгар'дта знал советский аккуратной эвакуации.. Дело стало за маклуб и столовую. Для нужд строительства применяли боронование яровых хлебов по
Академик И. ЯКУШКИН.
ских часах был ранний утренний час, но боец, который в тишине подкатывал ору лым: нехватило времени. Русский солдат выделены склады и другие помещения.
Промысловая
артель
«Красный
строитель»
для немцев началась черная ночь пора дия к переднему краю в те самые мину не дал времени аккуратному немцу. Что приняла заказ строительства на изготовле
ты, когда командующий центральной там газовые счетчики,—многие немецкие
жения.
ЗАМЕТКИ ИЗ ДЕРЕВЕНСКОЙ ЖИЗНИ
ние 300 тысяч штук кирпича. В районе
Приятно видеть мертвого пруссака на группой германских армий продолжал города пришлось оставить. На дорогах, обследованы все мосты и дороги, ведущие
его собственной земле — за Тильзитом и вещать:
ведущих в Берлин, тесно от беженцев. к трассе газопровода. К ним подвозятся
— Солдатам Восточного фронта фю Г!от письмо одной немки: «Спальня фрау лес и другие строительные материалы для
Гумбинненом, невдалеке от Кенигсберга,
на дороге, ведущей к Берлину. Война рер также в нужный момент бросит ло теперь рядом с нами. Живут они в сто ремонта.
Разговор происходил в кабинете предсе нофикации? Дватри раза в неделю он де
вернулась на землю, ее породившую. зунг ■— вперед! С горячим желанием мы ловой и гостиной, а в прежней их спаль Приводят в порядок мосты и дороги так дателя исполкома Халиловского районного монстрирует кинофильм. Порою т. Бенев
Тесно теперь мертвому пруссаку, тесно в ожидаем этого великого часа. Солдаты! не живут беженцы. Их более трехсот в же и колхозники Ракшннского района.
Совета т: Максименко. С укоризной в го ский совмещает профессию киномеханика
немецкой траншее: труп стынет на тру Мы можем с гордо поднятой головой, с этом доме. К сожалению, так много жалоб
лосе он спрашивал сидевшего перед ним с обязанностями кассира п контролера в
полной
и
твердой
уверенностью
в
побе
пе. Черный снег. Пепел. И на западе —
на кражи! У этой молодой женщины и у
председателя исполкома поселкового Сове кино. Вот и все. В помещении, где демон
Пребывание английской
Гчгровый край неба, огненная линия на де вступить в новый год борьбы — 1945. ее, родителе^ укради швейную машину,
стрируются кинофильмы, холодно. Пере'j
та т. Мельникова:
Для
нас
существует
лишь
одна
запо
шего наступления. Туда уходит война.
парламентской делегации
новую кровать и кожаное пальто. Фрау
— Неужели нельзя найти несколько движной киноустановки колхозники рай
ведь: «победа или смерть».
Мюллер слышала в городе, что солдаты
она не видали у себя вот уже несколь:
На сердце у нас — июньское воскре
в Свердловске
больших гвоздей?
Из этого лозунга советские бойцы присылали из Восточной Пруссии много
сенье сорок первого года, пылающий
месяцев.
Тов.
Мельников
только
наднях
стал
ру
Минск, кровь детей на дорожной пыли. оставили для немцев только последнюю посылок в империю. Увы, дорогой. Ты СВЕРДЛОВСК, 31 января. (ТАСС). ководить поселковым Советом и пришел в
Так выглядит культурная жизнь
Немецкие бомбы над толпами беженцев. часть его — смерть!
представляешь, что это значит?! Впро 28 января английская парламентская деле райисполком посоветоваться, как быть с только в центре Халиловского района, но я.
Победу они взяли себе.
Теперь мы загнали порожденную немца
чем, ты ведь помнишь, что творилось у гация прибыла в Свердловск. На вокзале
в других его селах.
Роскошные новогодние прорицания нас во время воздушного налета. Как низ она была встречена заместителем предсе районным Домом культуры, который уже
ми войну в их же собственное логово. Го
долгое время пустует. Когдато в районном
Есть в области несколько районных до
дателя
горисполкома
тов.
Земляниченкп
и
командующего
центральной
группой
рит Инстербург, подожженный герман
ко пали люди. Порядочных и честных лю
работниками горсовета. За Доме культуры была мебель, были ковры, мов культуры, которые вполне соответ
скими зажигательными снарядами. Пух германских армий хорошо дополняет дей очень мало на свете. Когда мы полу ответственными
тем делегация была принята председателем музыкальные инструменты. Всего этого
из немецких перин носится в воздухе. В перехваченный наднях разговор по чаем от тебя посылку с табаком и сигаре исполкома горсовета В. П. Головиным. теперь нет. Пустое здание завалено мусо ствуют своему названию. Много инициати
вы проявили, например, интеллигенция и
радио
между
командиром
13го
герман
перины с головой зарывались оставшиеся
тами, то это нас радует. Но от чужого Члены делегации гг. Эллиот и Кинг ром, окна выбиты, в настежь раскрытые комсомольцы районного села Александров*
немецкие автоматчики. Их добывали от ского мотополка и командиром 5й гер добра мы отказываемся. Мы хотим спать Холл от имени английского народа переда двери сыплет снег. .
ка, чтобы получше оборудовать Дом куль
ли трудящимся Свердловска привет.
туда штыками. Перинная пуховая пурга манской дивизии генераллейтенантом спокойно».
— Обязательно достаньте большие гвоз туры, пополнить библиотеку, устропть
То». Головин ознакомил гостей с про
шумит в пустом Инстербурге. Пусть пла Деккером. Привожу его полностью:
Немецкая фрау почуяла, что дело до мышленной и культурной жизнью города, ди и покрепче забейте двери Дома куль клубную.сцену. Летом здесь ключом била
мя возмездия гложет его, — мы помним
Полк: Советы успокоились. Линия
шло
до расправы с гитлеровским во ролью Урала и в частности Свердловска в туры. Пусть так стоит до лета. — Так культурная жизнь. Лекции, доклады, бесвЗ
о Минске, Киеве, о Смоленске, о Вязьме! фронта ровная.
ром.
Теперь,
когда советские армии схва Отечественной войне. Вечером гости при председатель райисполкома напутствовал ды у географической карты, постановка
Немец сжигает теперь свои города.
Через час.
на концерте в театре оперы и нового председателя поселкового Совета. драматического кружка вызывали большей
тили
вора
за.
шиворот в его собствен сутствовали
Полк: Солдаты бегут.
билета имени Луначарского.
Дорога на Кенигсберг. Немцы горди
ном логове, она готова отказаться от чу
Халилово — крупный районный центр. интерес у трудящихся. Но с наступлением
Дивизия: Держитесь до конца!
лись своими дорогами. Для нас они ока
28 и 29 января делегация знакомилась с
жого
добра.
Она
хочет
спать
спокойно.
Он
иввестеа богатством никелевых и же зимы—самого благоприятного периода для ЛК
Полк: Солдаты бегут. Удержаться не
достопримечательностями города, посетила
зались узки. Советское наступление
проведения
культурнопросветительной ™
Поздно!
Индустриальный институт, Геологический лезных руд. Десятки колхозов, круп работы на селе — все реже открываются
идет густыми потоками войск. Дороги могу.
В
свалке
повального
отступления,
в
ные
совхозы
этого
района
укрепили
и
рас
музей
Горного
института.
Гости
посетили
Пруссии, на которых с трудом разойдут Дивизия: Выбирайте лучший рубеж и ямах, куда загоняет немцев советский
ряд заводов Свердловска, в частности ширили в военные годы свое хозяйство. двери Александровского Дома кулътурЫвг
ся две встречные машины, не вмещают постепенно отходите.
снаряд,
они
крадут
последний
кусок
друг
Уралмаш, где побывали в цехах, беседовэ Но при всем этом райисполком проявляет Оказывается, дом не отапливают. Ё п И
бесконечных колонн нашей техники.
Полк: Отошел на четыреста метров.
у друга и гложут друг друга, как загнан ли с руководителями завода и рабочими. удивительную беззаботность в организации осенью побывавший в Алсксандровке в > 1 |
Автомобили, орудия, самоходные пуш
Дивизия: Передайте солдатам* что наные в клетку шакалы.
Вечером 29 января председатель горис культурнопросветительной
работы. В спектор областного отдела народного обрат jj
ки, транспортеры движутся в дватри ря нас напали со всех сторон. Не отходить
полкома дал в честь гостей обед. 30го районном центре имеется немало интелли зования писал в докладной записке: «По/
Теперь
ниш
час
снова
настал!
вопи
да, колесами выглаживая себе путь за ни на шаг. Стоять до> последнего солдата.
утром делегация отбыла в Москву.
генции — учителей, врачей, агрономов, вопросу отопления районного Дома к у д  |
обочинами немецких дорог. Вслед за Посылаю три группы подкреплений, две ли недавно германские генералы. Верно!
партийных и советских работников. Мно туры председатель Александровского НС1
войсками идут восстановительные отря надцать танков наготове, помогаю авиа Пришел час, расплаты с Германией. В
снежных
буранах
русский
солдат
идет
че
Выпускники
защитили
гие
из них охотно занялись бы естествен полкома ответил, что нет смысла система
ды железнодорожников. Поезд, вышедший цией.
рез
Восточную
Пруссию,
Сплозпю.
Поме
нонаучной пропагандой, другие органи тически отапливать районный Дом культМ
из Москвы, скоро придёт в Кенигсберг.
дипломные проекты
Полк: Посылайте их слева. Солдаты са рании), Браиденбург, — впереди Берлин.
зовали
бы культурный досуг. Если в лет ры, ибо здание большое, высокое, с че
Так начинается год. На пути немец мовольно отходят. Не могу их удержать.
нюю
пору
хоть изредка устраивались лек тырьмя дверями и все тепло улетучив 
ОДЕССА, 31 января. (По телеф. от соб.
кого отступления наши солдаты находят
Евгений КРИГЕР.
Дивизия: Снимаю с командования пол
ции,
доклады,
спектакли, то с наступле ся». Должно быть, довод об «улетучив*
корр.).
В
Одесском
институте
инженеров
брошенные штабами противника папки с ком. Доставить его ко мне под оружием. ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ.
нием
холодов
культурная
жизнь районного нип» тепла показался веским, так как ■
водного транспорта состоялась защита
никто не возражал против того, чтобы рай^*>|
дипломных проектов. 36 выпускников ко центра вовсе замерла.
онный Дом культуры,
считающнягЛ/
раблестроительного, судомеханнческого и
В тесной комнато неотремонтированного лучшим в области, закрылся на зиму.
//
д В0ЕВ0Й
эксплоатационного факультетов получили
здания приютилась районная библиотека.
звание инженеров водного транспорта.
Пустая комната радом с библиотекой на В областном отделе народного образ
Многие
дипломы
представляют
особый
В «вл*м г*грщш.гти» к оолдл От их «блужданий» многоль толка?
В тот час — сомнений нет — в Берлине
интерес как с технической, так и с эко звапа читальней. Посетители здесь крайне вания составляют сейчас годовой отчет о'
там ВОГ/РОЧЖЛГО фт>онтя иятзль
Попавши в сети — не из шёлка! —
номической стороны. Так, дипломантка редки. Комнаты не отапливаются.
Не станет Гитлера в помине:
нитс генерального ттлЛа. йемен
работе культурнопросветительных учреж
кой армии: r«H«pfurnojrKrmHitK
В них застревал весь наш «улов».
Полякова разработала проект пловучего
Конца
страшася
своего,
Гудеривн заявил: «От берегов
дений на селе. Его надо было бы на
Из
всех
разгромленных
котлов
доча.
Дипломант
Драганэв
защитил
проект
Недавно
при
районном
исполкоме
создан
Виглы в ее среднем течении
Он, потемнее выбрав ночку,
Не уцелело и осколка!
паросиловой установки для рыбного тра новый отдел — кинофикации. Но в исчать так: мало, недопустимо мало вннi
няпш «блуягдаюшио котлы»
«Блуждать» умчится в одиночку, —
улера. Установка, предложенная Драгано
движутся на а.пвд».
манна уделяют исполком Чкаловскоf
Но
и
«блужданию»
его
ним, на много экономнее всех сушеегвую гсодкоие руководитель отдела т. Бенвв го областного Совета и его отдел народ
Теперь котлов уже не счесть.
Сумеем мы поставить точку!
щнх. Государственная комиссия рекомен cKiiii почти но бывает.
Пришлося миру увидать
Их ждёт такая ж точно честь.
дует ее для внедрения в производство, а
Шедевр немецкого «парада»:
Их список длинный исполинским
Его подручных палачей
— Он работает на дому, так как в ис ного образования очагам культуры в де
автора проекта Драганова — в аспиран
Котлы!.. Котлы!.. Котлы «блуждать»
Котлом закончится — «берлинским»!
Не защитит покров ниче й.
полкоме холодно, — говорит т. Максимен ревнях в районных центрах
туру.
Пусти лися со Сталинграда.
Фашизм — чума, наш долг (врачей!)
Б. ОЛЬХОВСКАЯ,
Ему — мы можем утверждать —
Навек убить его живучесть,
Молодые специалисты выезжают на рако.
соб. корр. сИзвестяЯ». ,
С тех пор усиленно росло
Уж будет некуда «блуждать»,
В чем же заключается робота заведую
Хотя бы тысячи плачей
в порты Черного моря, в Красно
«Котлов блуждающих» число.
Придется приговора ждать.
Его оплакивали участь!
роде к, Архангельск, на Дальний, Восток.
щего Халиловгкпм районным отделом ки Халнловокнй район Чхаловской облаете!
: [

:

От Советского Информбюро

Твой час наступает, Германия!

Дом культуры районного це нтра
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„Блуждающи
е

котлы
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ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР

ЧЕТВЕРГ, 1 ФЕВРАЛЯ 1945 г. № 26 (8636)

Новая отрасль
_ Это было во второй половине про
шлого века. Русские войска вступили в
долину реви Мургаб, в район, располо
женный к югу от нынешнего туркменско
г о города Мары (Мсрв). Полки располо
жились бивуаком в пустыне. И через не
которое время у солдат стала появляться
пендимка — язвы преимущественно на
открытых пастях тела. Количество боль
ных быстро возрастало.
._ В тридцатых годах нынешнего сто
летия возле одного из городов Западной
Оиоири летом устраивались лагеря в сте
пи. II вот люди, переселявшиеся к концу
весны из города в степь, вдруг начинали
заболевать сыпным тифом. Заболевае
мость носила резко выраженный сезон
ный характер. Она быстро нарастала к
середине мая и так же быстро спадала к
началу июня, что не соответствовало
обычному ходу эпидемий сыпного тифа,
распространяемого вшами.
_ В тот же период времени с востока
начали приходить вести о заболеваниях
какойто новой тяжелой болезнью, пора
жающей мозг. Многие из заболевших
умирали. У выздоровевших часто оста
вался паралич мышц шеи и других ча
стей тела, что делало людей инвалидами.
Болезнь эта поражала пионеров освое
ния девственной тайги: заболевали топо
графы, лесорубы, дорожные рабочие и
даже лица, приезжавшие в тайгу на ко
роткое время.
-А:

Все это — болезни, которыми человек
ааражается, живя в природных условиях.
Пеядинка известна давно. Клещевой тиф
стал более или менее известен врачам
теплых окраин нашей страны лет два
дцать назад. Остальные такого рода бо
лезни изучены лишь за последние семь
восемь лет.
В советское время возникло немало но
вых отраслей науки, жизненно важных и
представляющих глубокий интерес. Одной
из таких отраслей является паразитоло
гия ■—• учение о животных паразитах
человека и о переносчиках вирусных,
бактериальных, протозойных и других
болезней (переносчиками служат различ
ные клещи, вши, комары, блохи, слепни).
Советская паразитология достигла бле
стящих успехов благодаря широкому
применению экспедиционных исследова
ний. Так, например, академиком К. П.
Скрябиным и его сотрудниками было
организовано свыше двухсот гельминто
логических экспедиций для изучения
паразитических червей и заболеваний,
вызываемых этпми червями.
В системе руководимых мною учрежде
было осуществлено свыше ста два
дцати паразитологпческих экспедиций.
Проводились они и другими учреждения
ми. Экспедиции проникали в самые от
даленные районы
Советского Союза,
вплоть до знойной Туркмении, высоко
горного Памира, дальневосточной тайги
или суровых областей Заполярья.
Изучению подвергались
заболевшие
лгодп, возбудители болезней и окружаю
щая природа. Для этого требовалось при
влекать к делу и таких специалистов,
которые, казалось бы, стоят далеко от
практических интересов здравоохранения.
В результате выработался метод ком
плексных экспедиций, которые устраива
лись по заданиям Наркомздрава СССР.

Экзамены

науки

В экспедициях бокобок работали кли
ницисты, патолога, паразитологи, микро
биологи, вирусологи, зоологи, эпидемио
логи, ботаники. Трудовой энтузиазм со
трудников позволял комплексным экспе
дициям в предельно короткие сроки — в
течение двух  трех сезонов — разре
шать крупные проблемы, такие, напри
мер, как вопрос о сезонных энцефали
тах, передаваемых клещами и комарами.
Во всех работах ближайшее участие
принимали руководимые мною паразито
логические ячейки Зоологического ин
ститута Академии наук СССР, Воеино
Медицинской академии и другие.
Все яснее и яснее природа выступала
как источник заболеваний человека. За
родилась теория природной очаговости
многих болезней, передаваемых перенос
чиками. Эта сформулированная мною
теория подкреплялась все новыми факта
ми и скоро разрослась в учение о при
родной очаговости.
Возникновение и существование при
Воронежское Суворовское училище. Воспитанники училища в строю.
родных очагов болезней совершенно не
Фото М. Оаерского
связано с человеком. Но когда в преде
лы влияния очага проникает человек, на
него нападают переносчики, как на но
вый источник питания кровью. Перенос
чики, получившие заразное начало от
(По телефону от корреспонденте i Известий»)
дикого животного в природном очаге, пе
но; питание хорошее. Первые обитатели
ОПЕРНЫЙ ТЕАТР ГОТОВИТСЯ
редают это заразное начало человеку.
детского санатория прибавили в весе в
К ОТКРЫТИЮ
Природными очагами практически явля
Новосибирский государственный театр среднем по 2Vt кг каждый. В Доме ре
ются норы грызунов, пещеры, гроты, оперы и балета откроется в апреле. Это — бенка воспитываются сироты, дети фронто
виков.
а иногда даже широкие пространства сте первый оперный театр в Сибири.
ПОВЫШЕНИЕ ЗНАНИЙ
пи или тайги.
В стенах громадного здания оперы
ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ СЕЛЬСОВЕТОВ
Учение о природной очаговости раз' кштит большая подготовительная работа.
В Новосибирске открылись постоянные
ясняет, почему в необитаемой местности Творческий коллектив укомплектован, пол
люди могут заболевать клещевым воз ным ходом идут репетиции. В производ курсы по повышению знаний и деловой ква
лификации председателей сельских Сове
вратным тифом; почему в зоне полупу ственных цехах по макетам и эскизам акад. тов области. Начались занятия первой груп
К.
Юона,
художника
Государственного
стынь Туркмении можно легко получить
Академическоо Большого театра М. Пет пы, рассчитанные на 3 месяца. В числе лек
пендинскую язву, а в степях Западной ровского, главного художника новосибир торов — руководящие работники област
Сибири и Забайкалья —■ клещевую сып ского театра И. Назарова изготовляются ного Совета.
нотифозную лихорадку; наконец, почему декорации, бутафория, костюмы к операм
ДЕТСКИЕ СПОРТИВНЫЕ ШКОЛЫ
в девственной тайге или в лесах гнездит «Иван Сусанин», «Кармен» и «Евгений Оне
ся грозная опасность заболевания клеще гин». Готовится также постановка «Тра
Исполком Новосибирского областного
виаты».
вым энцефалитом.
Совета решил открыть в феврале в городах
...В зале на втором этаже разместился
Учение о природной очаговости тесно хор в ПО человек. Идет приемка главным Татарске; Бердске, Барабинске и Черепа
связано с краевой паразитологией, кото дирижером театра тов. И. За.к олеры «Иван нове детские спортивные школы. Органи
зуются также лыжные школы для детей.
рая изучает коренные паразитологиче Сусанин»;
ские особенности различных по природе
АЛЬМАНАХ «СИБИРСКИЕ ОГНИ»
В нижнем зале репетируется ларинский
и хозяйственным
условиям крупных бал из «Евгения Онегина». В балет
В книжные магазины Новосибирска по
ных залах главный балетмейстер М. Мои ступил очередной, четвертый, литературный
районов страны.
Учение о природной очаговости и крае сеев ставит танцы ко второму акту альманах «Сибирские огни». Содержание
оперы «Иван Сусанин». В классах театра его разнообразно: стихи и очерки сибиря
вая паразитология практически очень занимаются
солисты. Звучат молодые, све
важные вещи. Опираясь на них, заранее жие голоса. Усиленно репетирует оркестр. ков, присланные из Действующей Армии;
поэма, рассказы, статьи писателей Новоси
можно предусмотреть эпидемиологиче
бирска и Красноярска; начало автобиогра
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ
скую опасность той или иной территории
фического романа «Адыйок» («Безымян
Вышла однодневная газета «За счастли ный») писателяалтайца Павла Кучияка, за
и принять меры для охраны здоровья
вое материнство и детство», посвященная чинателя письменной художественной лите
уязвимых групп населения.
Это особенно важно в военное время, выполнению Новосибирской областью Ука ратуры в Ойротии. Он умер в 1943 году, не
за Президиума Верховного Совета СССР от
когда войсковые части порою бывают вы 8 июля 1944 года. Газета рассказывает о успев закончить роман.
В альманахе напечатаны заметки Сергеч
нуждены располагаться в местах с при замечательном комбинате, созданном в
Маркова «Люди Тихого океана».
родными очагами болезней или когда Сузунеком районе местным Советом.
Теплые страницы посвятил новосибир
линия фронта проходит через подобную
В 14 километрах от районного центра в ский писатель А. Коптелов погибшим в
территорию.
помещениях бывшего лесозаготовительного боях за родину поэтамсибирякам Б. Богат
Необходимы также
смелые поиски участка оборудован дом отдыха для бере кову и Г. Доронину. Интересна статья
женщин на 10 коек, санаторий для С. Кожевникова «Сибирская страница в
скрытых в природе очагов ' инфекций и менных
ослабленных детей на 35 коек и Дом ре
детальное изучение уже обнаруженных | бенка на 35 коек. Комбинат расположен в биографии А. П. Чехова».
очагов.
сосновом бору. В помещениях чисто, уют
г. НОВОСИБИРСК. 31 января.
Одна из ведущих ролей во всем этом
деле, несомненно, принадлежит парази
ПО СЛЕДА М ВЫСТУПЛЕНИЙ
тологам — работникам советской меди
" сИ:ЖКСТИй
цинской и биологической науки, которая
получает новые возможности развития в
Обсудил письмо т. Житиневой и испол
В «Известиях» 6 января т. г. было
системе недавно учрежденной Академии опубликовано письмо звеньевой Жити ком Саракташского райсовета. Для вос
медицинских наук СССР.
невой «Почему распалось мое звено» становления и организации новых звеньев
Письмо это, перепечатанное затем област в колхозы направлены земельные работ
Академик Е. ПАВЛОВСКИЙ.
ной газетой
«Чкаловская
коммуна», ники и активисты. Агрономы райзо и ма
г. ЛЕНИНГРАД. (По телефону).
обсуждалось на специально созванном со шиннотракторных станций налаживают в
вещании председателей сельсоветов и звеньях агротехническую учебу.
колхозов Саракташского района. Участ
Звено т. Житиневой восстановлено. За
ники совещания признали, что т. Жити ним закреплен земельный участок. Жи
нева вскрыла серьезные недостатки в тинева и колхозницы ее звена энергич
Академическая библиотека подготовила организации труда, характерные для но взялись за подготовку к весеннему
литературу для большой выставки «Рус многих колхозов этого района. Решено в севу: собирают удобрения, задерживают
кратчайший срок не только восстановить
ская военная книга», открытой в Доме во всех колхозах распавшиеся звенья, но снег, сортируют семена.
На ближайшем заседании исполкома
Красной Армии им. Кирова. В настоящее и организовать новые, отвести звеньям
областного Совета будут обсуждаться во
время она занята сбором материалов для земельные участки и помочь им осуще просы организации труда в колхозах в
выставки, посвященной русскому военно ствить зимой необходимые агротехниче связи с опубликованным в «Известиях»
ские меры.
морскому флоту.
письмом т. Житиневой.

В

Новосибирске

„Почему расп алось моё звено"

В библиотеке Академии наук СССР
ЛЕНИНГРАД. 31 января. (Потелеф. от
соб. корр.). В Ленинграде полностью вос
становлена библиотека Академии наук
СССР. Недавно сюда передан большой
фонд академических изданий за 220 лет.
Многие книги из этого фонда будут ото
сланы для комплектования библиотек Мин
ска, Киева и других городов, разграблен
ных немецкими фашистами.

Конст. ШЕДИН

Око Европ ы

(ПАМЯТИ РОМЭН РОЛЛАНА)
Ромэн Роллан сказал о себе, что начал
«Если есть какаялибо возможность из
жить «слишком поздно» — двадцати лет. бегнуть гибели, которая угрожает совре
Уже сделавшись писателем, окруженный менной Европе, её обществу, её искусству,
шумной, пестрой, бесстыдной и трагиче то надежда эта заключается в социализме.
ской «ярмаркой» Европы, достигнув трид Только в нём усматриваю я начало жизни;
цати лет, он в отчаянии оглянулся на свой помимо него — повсюду лишь потухаю
путь и воскликнул: «Для кого я живу? щие отблески света античности».
Для кого все то, что я думаю и что соби
Это программное высказывание самому
раюсь написать? Как нерешительны два себе сделано непосредственно перед воз
единственных на свете великана, как они никновением замысла романа, доставивше
колеблются, как плохо знают, куда идут,— го писателю мировое признание, — замыс
Толстой и Ибсен!»
ла «Жана Кристофа», в 1896 году. Только
Это были девяностые годы прошлого через восемь лет он приступил к работе
века, когда еще не рассеялось зловоние над знаменитой эпопеей и писал её ещё
Панамского скандала и уже открылись восемь лет, окончив в 1912 году. Так дол
черные страницы дрейфусианы. Мрак над го зрели в его душе идеи, составляющие
вигался на старую Европу. С требователь содержание наиболее выразительных ге
ным, властным напряжением Роллан, став роев творческой европейской интеллиген
ший мужчиной, всматривался в этот мрак ции.
и горестно видел, как он поглощает «вели
Титанический мир духовных войн рас
кие избранные души», о которых он меч крывался перед тридцатилетним мятущим
ся Ролланом, и в битвах, начатых сомне
тал с детства.
По природе своей ои был борцом. ниями и готовностью погибнуть, он воору
Страсть переполняла его сердце. «Живи, жает себя первым боевым убеждением:
чтобы жить» — девиз, попавшийся ему на «Очевидно, будущее не для тех, которые
глаза позже, в мечтательном горном Энга колеблются, но для тех, которые идут до
дине, на уютном доме, — этот девиз был конца однажды ими выбранного пути».
ему ненавистен с самых ранних сознатель
•
ных лет. Живи, чтобы бороться, — вот де
Ромэн Роллан не дожил одного месяца
виз, стоявший перед его глазами до той
последней секунды, когда они закрылись до 79летнего возраста. За эту огромную
жизнь сменилось несколько исторических
навсегда.
Но во имя каких целей бороться? Это — эпох, и поистине каждая из них была
первый вопрос жизни. И вот второй, ока эпохой в биографии художникаборца.
Он шел в передовых рядах мысля
завшийся несравненно более сложным и
драматичным: какими средствами бороться, щего человечества, и его роль борца
особенно вырастала в роковые часы кри
каким оружием, с каким союзником?
Нестерпимая
потребность
действия, зисов. Его голос был не всегда сильным,
вражда к покою толкали его мысль к но всегда чистым, и эта чистота прорыва
жгучим исканиям. Движение было его ха лась сквозь грохот войны, или праздный
рактером. Он горел в вечном огне духов трезвон бульваров, или дурманящую тре
ной работы. И хотя гибель угрожала ему скотню политиканов. Его рука, рука Внр
отовсюду, хотя он жил в среде «вялых гилия европейской интеллигенции, иногда
душ и нравственного бессилия», страсть оказывалась в пустоте и опускалась. Но
его ощущений побуждала его к непрерыв с упорной энергией он поднимал руку,
ной борьбе, и он мечтал о победе, только о найдя новое верное направление и стра
стно созывая вокруг себя, во имя «дейст
победе.
В разгар сомнений и поисков, в первона вия», людей ума, воли и революционной
чальных странствиях, когда все впереди совести.
Так случилось в самый трагический
чудилось расплывчатым, как в тумане уще
лий, Роллан внезапно находит такие устои, период его деятельности — во время пер
которые надежно служат ему потом целую вой мировой войны, когда он занял свою
известную позицию «над схваткой», защи
жизнь.
Как вихрь, кружатся в воображении щая «царство воздуха» (по слову Бетхо
Роллана мысли о подлинном счастье не вена), «град духа», и когда даже не подо
кой идеальной «совместной деятельности». зревал, что очень скоро это притязание
Он ищет конкретной формы споим мыслям, ввергнет его в самую схватку. Он остался
и on;i напрашивается с настойчивостью не почти одиноким, с иллюзией, что его герои
избежности. Наконец, он произносит сло Жан Кристоф и Оливье сумеют оборо
во, которое впоследствии будет поразно ниться от страшной социальнополитиче
ской ярмарки своими книгами и своими но
«ty повторять чаще и чаще: социализм.

тами и сохранят незапятнанными хитоны
мыслителей и творцов. И вот тогда «на
собственной шкуре он понял, что свобода
духа, которой кичились писателидемокра
ты,
существует на деле не больше, чем
абстрактные свободы, коими одарила его
«Декларация прав человека» абстрактно
го, на которого заявила патент буржуаз
ная революция».
Всю войну Роллан ревниво оберегал
воображаемые сокровища «абстрактного»
человека. Но, начиная с 1919 года и на
протяжении полутора десятилетий, развер
нулась самая блестящая эра писателя,
которую он — с бесстрашием и остротою
исследователя — великолепно очертил в
аналитическом обзоре статей и деклара
ций, написанных им за эти боевые годы.
Вступление к обзору он закончил словами:
«Целое поколение узнает здесь, надеюсь,
отрезок собственного своего пути, узнает
свои порывы, свои муки, заблуждения и
потемки, а также и вновь обретенный
свет».
Что же это эа путь?
Он начинался сознанием того, что война
кончена, «но сменивший ее мир только
санкционировал перманентное, постояиное
военное положение». Перед Ролланом во
весь устрашающий рост встали два истори
ческих факта, потребовавших от него от
вета и заставивших кинуться в самый пыл
сражения. Первым фактом он называет «про
тивоестественную коалицию немецкой со
циалдемократии с кастой милитаристов»,
вторым—попытку «подавления русской ре
волюции коалицией европейских буржуа
зии, союзных, германских и нейтральных».
Уже будучи уверен, что «для развития
человечества необходимо решительное из
менение социальнополитического строя в
пользу мира труда», Роллан, однако, все
еще был озабочен «недоговоренностью»
между интеллигенцией и миром физическо
го труда. Он считал, что условием для
плодотворного сотрудничества «высокой
мысли с тружениками» является «незави
симость, необходимая для искания истины».
Он мечтал создать «мировую организацию
умственного труда, которая стала бы, так
сказать, мозгом грядущего общества».
Увы, он скоро с печалью признал, что
его идеей ловко воспользовались и завла
дели реакционные партии, понастроившие
всяческие интернациональные институты, п
роде комитетов литературы и искусств при
Лиге наций, ради подавления именно неза
висимых умов и—в том числе—влияния са
мого Роллана.
После тягостных разочарований он при
шел к следующему этапу своих убеждений:
он понял, что в интересах цивилизации Ha
lo сделать так, чтобы массы были заинте
ресованы в спасении интеллигенции, ибо
сучьб.ч интеллигенции заВИСИТ от масс.
«Лучшее средство принести пользу «избран

Почти полумиллионная
армия со
ветского студенчества в эти дни — с 1
по 20 февраля — будет держать экза
мены. Зимняя
экзаменационная сес
сия — серьезная проверка работы сту
дентов за иервое полугодие.
Несмотря на трудности, связанные с
войной, число студентов в нашей стране
не сократилось против довоенного. Со
ветское правительство находит возмож
ным обеспечивать государственной сти
пендией всех успевающих студентов. В
большинстве вузов налажено трехразо
вое питание. Правда, студентам все
же приходится сейчас нелегко. Ощущает
ся недостаток в учебниках; часть студен
тов живет в загородных общежитиях. Но
и в трудных условиях студенты упорно
работали в течение семестра. Наши сту
денты могут прямо смотреть в глаза своим
братьям и отцам, сражающимся на фрон
тах или самоотверженно работающим в
тылу, — они трудятся в полную меру сво
их молодых сил.
Экзаменационная сессия не является
чемто неожиданным. К ней и студенты,
и преподаватели готовятся в течение
всего семестра. Там, где учеба органи
зована правильно, где способным, но
отстающим по тем или иным причинам
студентам
оказывается
необходимая
помощь, сессия пройдет ровно и спо
койно. Трехчетырех дней, отведенных
на подготовку к каждому экзамену, дос
таточно, чтобы систематизировать полу
ченные знания, привести в порядок
пройденный материал. А вот там, где не
было должной повседневной работы,
рывком не наверстать упущенного. Про
тив штурмовщины, превращающей сес
сию в кампанию, необходимо серьезно
бороться. Нам не нужно
скороспелой
подготовки, приводящей к верхогляд
ству.
Результат сессии будет во многом
зависеть от того, как она проведена.
Ее организация не есть техническая ра
бота, которую можно переложить на
второстепенных
сотрудников. Глубоко
неправы те директора, деканы и заведую
щие кафедрами, которые находят возмож
ным устраняться от экзаменов, считая их
делом только студентов и преподавателей.
От руководителей кафедр требуется непо
средственное участие во всей организации
сессии, неустанное наблюдение за ее
ходом.
Задача кафедр—выработать
единые
требования преподавателей к экзаменую
щимся. Если курс читают несколько про
фессоров, надо, чтобы все они имели об
щие критерии оценки знаний студентов.
Избегая несущественных, второстепенных
вопросов, но и не снижая требований к
учащимся, они должны так построить эк
замены, чтобы как можно полнее выявить
знания студента.

в

вузах

Большая работа в период сессии вы
падает на долю деканатов. Сейчас, когда
учебников нехватает, особенно велика
роль институтских библиотек и читален.
В дни экзаменов следует продлить часы
их работы. Несмотря на некоторую тесно
ту в помещениях институтов, во время
сессии необходимо выделять специальные
рабочие комнаты, где студенты могли бы
готовиться к экзаменам.
Экзаменационная сессия—экзамен для
всего вуза. Очереди в столовой могут не
благоприятно отразиться на результатах
испытаний. Поэтому серьезные требова
ния следует пред'явить хозяйственным ор
ганизациям институтов.
Порядок в дни сессии должен быть
образцовым. Неявка на экзамен без ува
жительной причины является грубейшим
нарушением дисциплины и может повлечь
за собой исключение из института. По
вторная сдача'испытаний во время сессии
запрещена. Вопрос о допуске к пересдаче
экзамена может быть решен только дирек
тором института и лишь после окончания
сессии.
Неправы те товарищи, которые возла
гают ответственность за явку на экза
мены, и чуть ли не за сдачу их, на ком
сомольские и профсоюзные организации,
на деканат и т. д. Основную ответствен
ность за сдачу экзаменов, естественно, не
сет сам студент. Излишняя опека может
только снизить чувство ответственности
студента за свою работу. Задача обще
ственных организаций — помочь админи
страции вуза так организовать сессию,
чтобы обеспечить студентам отличную
подготовку к экзаменам. Их долг—овладе
вать опытом передовых студентов и де
лать его достоянием всего коллектива.
При помощи общественности нужно вы
являть лодырей, которые только занимают
место в институте и мешают в работе.
В передовых вузах страны лучшие сту
денты уже сдают экзамены досрочно. В
Московском высшем техническом училище
имени Баумана на 18 января было сдано
досрочно семьдесят четыре экзамена, из
них сорок четыре с отличной оценкой.
Студент факультета точной механики и
оптики, участник Отечественной войны
В. Мохов досрочно сдал экзамены по ана
литической геометрии и химии с оценка
ми «отлично». Отличные оценки по ана
литической геометрии получили студент
того же факультета Шрагин и студент ар
тиллерийского факультета Копылов.
Пожелаем всем студентам следовать
примеру своих передовых товарищей,
сдать экзамены на «отлично».
И. АГРОСКИН,
заместитель председателя Комитета
по делам высшей школы при СНК
СССР.

75летие со дня смерти А. И. Герцена
Торжественное заседание
Вчера, 31 января, состоялось торжествен
ное заседание Академии наук СССР, посвя
щенное 75летию со дня смерти А. И. Гер
цена. В Большом зале Дома ученых присут
ствовали действительные члены и члены
корреспонденты Академии наук СССР, на
учные работники институтов, профессора и
преподаватели
вузов,
многочисленные
гости.
Торжественное заседание открыл вице
президент Академии наук СССР академик
В. П. Волгин. Он сообщил, что в зале при
сутствует внук великого русского мысли
теля— профессор Герцен. Присутствующие

Академии наук Союза ССР
тепло встречают появление в преэидлум^е
членакорреспондента Академии наук СССР
П. А. Герцена.
В докладе «Историческое значение Гер
цена» академик М. Б. Митин обрисовал
философское мировоззрение великого рус
ского писателядемократа, его выдающуюся
роль в идейной борьбе передовых людей
русского общества 40х годов.
Второй доклад—«Герцен и Польша» сде
лал академик Н. С. Державин.
С докладом «Герцен и пруссачество* вы
ступил академик Е. В. Тарле,
(ТАСС).

Прибытие в Москву церковной делегации из Румынии
31 января с. г. в Москву на Поместный
Собор Русской Православной Церкви при
была церковная делегация от Румынской
Православной Церкви в составе четырех

человек, во главе с Епископом Аржешсвим
Иосифом.
Делегацию на аэродроме встречал
Архиепископ Ярославский и Ростовский
Алексий.
(ТАСС).

никам» состоит в том, чтобы «избранники» переданного мне Ролланом в день моего ство и угнетают трудовой народ, «Жан
приезда: «Я так рад за вас: эти дни вы Кристоф» всегда будет грозить кулаком...».
принесли пользу массам».
Роллан вообще считал, что его книги
Так было положено начало новой про будете глядеть в самое ясное н одновре
грамме действий, заключавшейся в разру менно самое доброе око Европы». Это — являются его союзниками в борьбе. «Вся
шении баррикад между народом и интел очень верное обозначение не только для кий раз, когда нам приходилось присту
лигенцией. Тут Роллан проявил свой дух живого взора Роллана, но особенно для пать к действию, тогда ни мои детища, ни
его миссии в среде передовых людей За я не ошибались. Мы тотчас же определяли,
борца с мощной последовательностью.
на какой стороне баррикады должны мы
Прежде всего он отверг высокомерные пада.
Если говорить о писательском типе, то стоять. Жан Кристоф, Кола Брюньон, Ан
идеи «паневропейцев», считавших Европу
единственным оруженосцем цивилизации, призвание Роллана звучало в ключе Гер нета и ее сын живут и умирают за челове
признав это националистическим варварст цена и Чернышевского, Льва Толстого и чество». И это естественно. Последние го
вом и провозгласив равноправное сотруд Горького. Из западных европейцев он один ды Роллан укрепился в сознании, что ин
ничество всех человеческих рас. «Совсем не так близок русской традиции писателей — дивидуализм, который был его богом на
признаю я народаизбранника. Не признаю учителей, проповедников, революционеров. протяжении жизни н который остается свя
кастыизбрамницы». Это, были великие сло Дружба с А. М. Горьким была путеводной щенным для героев его романов, не опро
вергается коллективизмом и что эти герои
ва для человека, столь возвысившего имя звездой для Роллана.
Летом 1932 года, в период шквальной соединяются с народом «или духом, или в
интеллигента в своих поэтических созда
ниях и так много отдавшего любви евро атаки гитлеровцев на обломки веймарской созидаемых ими произведениях, или лич
Германии, Роллан и Барбюсс организовали ным самопожертвованием». Роллан приво
пейской культуре.
Затем с середины двадцатых годов Рол в Амстердаме Международный конгресс дит в подтверждение этой своей мысли
лан посвящает закаленные свои силы против угрозы войны. Раскат страстей за слова И. В. Сталина из его беседы с Гер
поискам средств осуществления, реализа бушевал вокруг этого смелого предприя бертом Уэллсом: «Непримиримого контра
друзей мира и озло ста между индивидуумом и коллективом,
ции идей, принявших
кристаллическую тия, вдохновившего
его врагов. Роллан был одержим между интересами отдельной личности и
ясность. В 1926 году он основал совмест бившего
одной мыслью: во что бы то ни стало интересами коллектива не имеется, не дол
но с Анри Барбюссом «Международный преодолеть
все препятствия, мешавшие
комитет борьбы с фашизмом», направляя конгрессу. С неотступной методичностью жно быть. Его не должно быть, так как
удар в защиту итальянского народа, тер вооружал он каждого нз своих единомыш коллективизм, социализм не отрицает, а
заемого белым террором Муссолини. Год ленников волей к осуществлению дела. совмещает индивидуальные интересы с ин
тересами коллектива. Социализм не может
спустя он уже подал руку советской рево
Путешествие в Советский Союз было отвлекаться от индивидуальных интересов.
люции, об'явив, что отныне будет «дейст
вовать заодно с СССР» и что «смотрит на его мечтой. И оно стало неодолимой по Дать наиболее полное удовлетворение этим
7 ноября 1917 года, как на вепнчаДшую требностью после фашистского переворота личным интересам может только социали
в Германии. Выступать против гитлеризма стическое общество. Более того, — социа
дату мировой социальной истории со вре Роллан
немедленно и безоговорочно, листическое общество представляет един
мени славных дней Французской револю несмотряначал
лукавые попытки гитлеровцев ственно прочную гарантию охраны интере
ции, и что новый шаг человечестга вперед склонить на
его к миру слезливыми напоми
обозначает расстояние большее, чем то, наниями о его давней симпатии к герман сов личности».
Пересилив свои болезни, Роллан приехал
которое отделяло старый режим от Фран ской культуре.
в Советский Союз и, несмотря на то, что
цузской революции».
Настойчиво ища путей смягчить сердце не удалось избежать новых заболеваний,
С этого момента Ромэн Роллан шел нога Роллана,
гитлеровцы уведомили его, что провел здесь недели, которые остались на
в ногу с Советской республикой и бился рейхспрезидент фон Гннденбург поручил всегда новым источником надежд и веры в
бокобок с ней.
германскому консулу в Женеве вручить будущее. «Единственно настоящий мировой
*
Роллану медаль Гете — «искусства ради прогресс неотделимо связан с судьбами
Образ художника и борца, положивше и науки». Роллан отказался от «почетного СССР», — писал он И. В. Сталину, уезжая.
го жизнь во имя грядущего искусства и дара», назвав при этом политику гитлеров
Этому убеждению он не изменил до кон
грядущего человечества, глубоко запе ского правительства «преступлением про ца дней. Ему выпала нелегкая судьба —
тив человечества*.
чатлеется будущими поколениями.
видеть родную Францию повергнутой на
Помню, как поразили меня трогатель
Ни одно из немецких обольщений не землю наглым захватчиком и жить в пле^
но, сочетавшиеся в облике Ромэн Роллана могло, конечно, иметь успеха у Роллана, ну, находясь у себя в доме. Но, к счастью,
нежность и суровость. Я встретился с наоборот, — он все резче выступал про он дожил до счастливого часа освобожде
ним первый раз в его уединении на Же тив заправил германского фашизма и, на ния своего народа от фашистского ига.
невском озере в 1932 году. Это был чело конец, в страстном воззвании заклеймил
И незадолго до смерти он успел при
век аскетической худобы, сутултатый, Геринга за его мошенническое лжесвиде ехать в свободный Париж и посетить со
осторожный в движениях, с болезненным тельство против Димитрова.
ветское посольство, выразив этим неизмен
узким лицом, с выпуклыми глазами про
Тогда гитлеровцы ответили преследова ную верность нашей стране, всегда видев
зрачной детской синевы. Когда ои гово ниями всего, что связана с именем Ролла шей в Ромэн Роллане своего истинного
рил, МЫСЛЬ тотчас пластически отража на, и скоро его «Жан Кристоф» был вы друга.
лась его необычайно подвижными чертами, ставлен в концентрационном лагере Ора
Франция начертала на надгробии худож
а его взор то ласково согревал, то вдруг ниенбурга вместе с книгами Маркса, ника Домье: «Народ! Здесь лежит Домье,
обдавал холодом наблюдателя, стремяще Энгельса, русских и немецких коммуни человек добра, великий художник и вели
гося безошибочно оценить видимое. Он стов в витрине «музея проклятых книг», кий гражданин». В этом изречении можно
как будто псе время сменял лиру на моч, которые были сожжены.
было бы заменить одно слово, поставив
испытывая собеседника, как поэт и как
«Начальник лагеря, — сказал по этому вместо имени Домье имя Роллана, н.
вони.
поводу Роллан, — фанатический «наци» не пись можно было бы перенести на свежую
Глядя в его глаза, я всегда потом испо ошибся: по адресу гитлеровщины и всех могилу. И человечество сказало бы благо
ммнал слова Стефана Цвейга из письма, тиранов, которые топчут ногами человече дарно: это так.
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„Величайшее
наступление
в мировой военной истории а
КАНАДСКАЯ ПЕЧАТЬ О ПОБЕДАХ КРАСНОЙ АРМИИ
ОТТАВА, 31 января. (ТАСС). Канадская в передовой статье утверждает, что про
печать продолжает восторженно комменти никновение Красной Армии в Браиденбург
ровать наступление Красной Армии. Газе скую_ провинцию Германии представляет
та «Фри пресс» (выходит в Виннипеге) пи собой событие «величайшего военного зна
шет в передовой статье: «Применяя свой чения, создающее угрозу Берлину». В об
обычный военный опыт, русские достигли зоре за неделю та же газета указывает, что
наиболее поражающего триумфа, который наступление Красной Армии является «ве
может быть сравним лишь со сталинград личайшим наступлением в мировой военной
ской битвой. Однако он более эффектен, истории, поставившим Германию перед ли
так как (происходит на территории Герма цом поражения». Отменив отчаянные по
нии». Касаясь переброски германских диви пытки Германии оказать противодействие
зий с Запада на Восток, газета указывает, наступлению Красной Армии, газета пи
что это «дает возможность Эйзенхауэру шет, что «перспективы длительного сопро
развить массированное англоамериканское тивления для немцев в настоящее время
наступление на Западном фронте», которое абсолютно исключены». «В Берлине, — го
может ускорить разгром противника. Мон ворится в обзоре, — Восточный фронт на
реальская газета «Газетт» рассматривает зывают адом. Пламя этого ада вскоре ли
победы Красной Армии в Оилезии, как од квидирует нацистское господство».
ну из наиболее значительных ее побед, так
По мнению обозревателя газеты «Стар»
как нанесен удар «непосредственно по гер
манским жизненным центрам». Газета счи (выходит в Торонто) Плюмзн, который
тает, что если в ближайшем будущем нач ежедневно публикует обширные отчеты о
нется наступление союзников на Западном ходе наступления Красной Армии, совет
фронте, то оно, вероятно, будет направлено ское сообщение о потерях немцев свиде
на Кельн, чтобы лишить Германию еще од тельствует о том, что размеры германских
ного после Оилезии жизненного источника потерь в живой силе, так же как и потери
жизненно важных территорий, являются
военной мощи.
колоссальными, если не сказать катастро
Газета «Трибюн» (выходит в Виннипеге) фическими для Германии.

Гетеборгские газеты о положении в Берлине
ГЕТЕБОРГ, 30 января. (ТАСС). Мест
ные газеты помещают телеграмму из
Швейцарии, в которой говорится, что в
Берлине возникли волнения на почве не
достатка продовольствия и квартир. Де
сятки тысяч беженцев из восточных райо
нов Германии, с большим трудом добрав
шиеся до Берлина, не получают хлеба. По
лиция и берлинское население гонят бе
женцев из города. На почве этого воз
никают стычки. В ряде районов города
были разгромлены продовольственные ма

газины. Даже выстрелы полицейских не
могли остановить голодающих. 28 января
во время одной такой стычки было убито
67 человек. Ежедневно находят замерзших
беженцев, которым приходится ночевать в
развалинах разрушенных домов.
Эвакуация гитлеровских учреждений и
архивов из Берлина идет полным ходом.
Как сообщает газета «Гетеборгспо
стен», шведская миссия в Берлине прини
мает меры для эвакуации всех шведских
граждан на родину.

Деятельность Польского Комитета Национального
Освобождения во Франции
ЛЮБЛИН, 30 января. (ТАСС). Сегодня обнаружилось
в период созыва с'езда
в помещении редакции газеты «Речь Пос ПКНО во Франции в декабре 1944 года.
полита» состоялась прессконференция, на
Этот с'езд, избравший руководителем
с ответами на вопросы польских и, П К Н О во Франции горняка Томаша Пент
советских журналистов выступили прибыв ка, рассказывает Юлиан Анджеевский,
шие в Люблин из Франции председатель был подготовлен самым демократическим
Польского Комитета Национального Осво методом. В выборах делегатов принимало
бождения во Франции Томаш Пентка и ру участие 250 польских организаций. Работы
ководитель отдела печати этого комитета с'езда явились яркой демонстрацией поль
Юлиан Анджеевский.
скосоветской и польскофранцузской друж
Польская эмиграция во Франции, заявил бы. Польская эмиграция во Франции горячо
Пентка, насчитывает свыше полумиллиона приветствовала созданную на освобожден
человек различных социальных групп и ной территории Польши Крайову Раду На
профессий. Во время оккупации Франции родову и Польский Комитет Национально
немцами поляки принимали активное уча го Освобождения, как единственно закон
стие в освободительной борьбе француз ное представительство польского народа, и
ского народа против немецких захватчиков. заклеймила позором' не только немцев, со
Известие об образовании в Польше Край здавших застенки Майданека и Освенцима,
овой Рады Народовой и Польского Коми но и польскую реакцию, душившую пере
тета Национального Освобождения, говорит довых людей Польши. Известие об образо
Пентка,
было встречено подавляющим вании Временного Правительства Польской
большинством поляков, проживающих во Республики было с энтузиазмом восприня
Франции, с исключительным энтузиазмом. то всей польской общественностью во
В 1944 году, еще в период немецкой окку Франции.
пации, во Франции были проведены две не
По заявлениям Томаша Пентка и Юлиа
легальные конференции поляков, создавшие
Польский Комитет Национального Освобо на Анджеевского, не менее 85 процентов
ждения (ПКНО) во Франции и наметившие всей польской эмиграции во Франции пол
основные пути борьбы польской эмиграции ностью стоит на платформе Крайовой Ра
за свое освобождение и освобождение своей ды Народовой и Временного правитель
родины. В своих решениях конференции ства Польской республики. Это не значит,
•подчеркнули, что центральной задачей что остальные 15 проц.  поддерживают
польской эмиграции во Франции является реакцию, указывает Пентка. Они просто
об'единение всех демократических сил на еще не определили своего лица.
борьбу с немецкими захватчиками. Они от
Отвечая на вопрос об отношении поль
метили также, что установление новых ской эмиграции во Франции к так назы
границ демократической Польши по Одеру ваемому правительству Арцишевского в
и Нейссе является лишь актом исторической Лондоне, Пентка заявил, что «так назы
справедливости. Вслед за этим началось ваемое правительство Арцишевского, бази
бурное развитие организаций ПКНО во рующееся на фашистской конституции,
Франции, охвативших широкие круги поль является правительством незаконным и
ской эмиграции. Как известно, польская непризнанным польским народом. В его
эмиграция во Франции создала не только составе нет ни одного представителя поль
партизанские отряды, боровшиеся против ских демократических партий, которые,
немцев и помогавшие союзникам освобо как известно, поддерживают Временное
дить Францию, но и создала немало воин правительство
Польской
республики».
ских подразделений, сражающихся против Польская эмигрантская общественность во
немцев в рядах союзников. Работе Поль Франции горячо приветствует политиче
ского Комитета Национального Освобож скую линию Временного правительства
дения во Франции резко противостояли Польской республики, одобряет проведен
польские реакционные группы. Пользуясь ную земельную реформу и с большой ра
покровительством немцев, они легально из достью говорит о дружбе Польской демо
давали свои газеты на всей территории кратической республики с Советским Сою
Франции, но все честные польские патрио зом, как о залоге независимости и расцвета
ты с отвращением отворачивались от этих демократической Польши, а также гаран
предателей. Размежевание особенно резко тии устойчивого послевоенного мира.

На международные
Три недели Красная Армия с силон,
приводящей в изумление весь мир, ведет
своё победоносное наступление. Бои идут
уже в значительной степени на террито
рии Германии.
Огромные трофеи, захваченные совет
скими войсками, тысячи немецких насе
лённых пунктов, откуда уже выбиты гит
леровцы, сотни тысяч убитых, раненкх
и пленных вражеских солдат и офицеров
достаточно красноречиво говорят о гран
диозности побед Красной Армии.
Даже гитлеровская пропаганда, набив
шая руку на беспардонном вранье, в ны
нешних условиях уже не в состоянии
скрыть отчаянное положение Германии.
Берлинская «Дейче альгемейне цейтунг»
скулит: «За две недели противник нанес
нам серьёзные потери в людях, в терри
тории и поставил под угрозу промышлен
ные районы Германии. Он заставил нас
покинуть культурные и промышленные
центры страны».
Гитлеровский адвокаты типа Херста —
Маккормика вновь хотят «об'яснить» раз
гром немцев в последних боях наличием
вакихто планов «организованного отсту
пления». К подобным идиотским басням
не рискуют прибегать даже немецкие ком
ментаторы и представители гитлеровского
командования. ' Генерал Гудериан, на
чальник генерального штаба германской
армии, в своём приказе по войскам офи
циально признает, что советские войска
в ряде пунктов окружили немцев. Как
известно, понятие окружения получило
живописное обозначение «котел». Его
употребляет и генерал Гудериан. Но он
учитывает, что котел имеет уж очень
зловещий смысл для каждого немца. Ко
тел — значит Сталинград И Гудериан,
чтобы утешить немцев, говорит не прос
то о «котлах», а о «блуждающих». «На
ши «блуждающие (!) котлы» движутся
на запад».
Что ж, Красная Армия била «стоячие
котлы», теперь бьёт
«блуждающие».
Только вряд ли немцам от того будет лег
че. Геринговек&я
«Национальцейтунг»

темы

пишет: «Зимнее наступление большеви
ков приняло значительно более широ
кие и опасные масштабы, чем здесь,
в западной части Германии, можно было
предполагать. Если мы проследим по
карте результаты наступления больше
виков, то мы будем изумлены». Гитле
ровская печать «изумляется», а военный
обозреватель германского информацион
ного бюро констатирует, что «в ходе боев
Восточная Пруссия
оказывается
от
резанной.от остальной Германии»...
В обстановке неумолимо надвигающей
ся катастрофы отмечала 30 января гит
леровская банда двенадцатую годовщину
захвата власти в Германии. Гитлер в сво
ей «юбилейной» речи 30 января не мог
сказать встревоженным немцам ничего
утешительного. Главный зверь в гитле
ровском зверинце прорычал надгробную
речь над Германией, которая, как при
знает «Дейче альгемейне цейтунг», еще
не переживала такого «драматического»
момента, как сейчас.
И понятно, почему в разбойничьем
вертепе засуетились, идет спешная пере
стройка в надежде коекого разжалобить,
вызвать слезу; авось, найдутся Дурачки,
которые поверят, что фашистские §ан
ды
невинные агнцы, а сам Гитлер —
председатель филантропического
обще
ства. Так, например, Зюндерман, замести
тель начальника отдела печати германско
го правительства, наднях нагло заявил:
«Если вы внимательно просмотрите «Мою
борьбу» Гитлера, вы нигде, не найдете ни
единого выпада против чужеземных наро
дов». Вот оно голубиное воркование бер
линских людоедов накануне их полного
разгрома!
По мере, того, как близится
гибель
фашизма, все более злободневным ста
новится вопрос о борьбе с преступника
ми войны и всякого рода гитлеровскими

пособниками.
Несмотря на то. что Муссолини сверг
нут полтора года навад и к Италии
не было недостатка и декларациях и

Решение чехословацкого правительства о признании
Временного правительства Польской республики
ЛОНДОН, 31 января. (ТАСС). Как пе
редаёт агентство Рейтер, в Лондоне офи
циально об'явлено, что чехословацкое пра
вительство на заседании, состоявшемся

30 января, единодушно решило признать
Временное
Польское
правительство в
Варшаве и установить с ним дипломатиче
ские отношения.

Выступление маршала Тито на антифашистском
митинге женщин Сербии
БЕЛГРАД, 30 января. (ТАСС). 29 янва
ря на антифашистском митинге женщин
Сербии выступил маршал Тито, встречен
ный бурными аплодисментами. Маршал вы
разил признательность женщинам Сербии
за их вклад в дело освободительной борь
бы и призвал их оказать еще большую
помощь фронту и армии.
«Первая задача, — заявил он, — соби
рать одежду и продовольствие, необходи
мые нашим бойцам на фронте для продол
жения борьбы и окончательного освобож
дения нашей страны. Вторая задача — это
создание нашей новой федеративной Юго
славии, федеральной Сербии и народной
власти. Это, товарищи женщины, тяжелая
задача. Я обращаюсь к вам: помогите нам
создать подлинно народную власть, во имя
которой с 1941 года гибли лучшие сыны
Сербии и других народов Югославии, —
подлинно
демократическую
народную
власть. Для этого не только будьте само
отверженными поборниками такой власти,
но и осуществляйте строгий контроль за
теми, кого вы послали выполнять госу
дарственную работу. Преследуйте сабо
тажников, преследуйте тех, кто изобража
ет из себя друзей народа, а в действи
тельности только и смотрит как бы навре
дить нам».
«Народноосвободительное движение, —
продолжал Тито,—возникло из народа. Это
подлинно народное движение. Но те, кто
говорил и говорит сейчас иначе, считают,
что народ это чтото другое. Народ — это
не вы, не борющееся село, не армия, про
ливающая кровь, а те, кто сидит там, в
Лондоне, те, кто ушел к Гитлеру в логово
немецкого фашизма: Недич, Льотич и про
чие. Они себя считают народом. Вас они не
считают народом, боятся за вас, боятся за
вашу свободу. Несчастный сербский народ,
что он будет делать без них? А я спраши
ваю вас, товарищи женщины, если уж они
так любили сербский народ, зачем тогда они
бежали. Я бы не убежал. Я бы остался
здесь и боролся. Я бы вас, как добрый сын
народа, каким они себя называют, призвал
и сказал: смотрите, гоните незванпых гос
тей, пришедших в вашу страну. Я бы так
сказал народу. Но они не могут этого ска
зать. Они не могли этого сказать и тогда,
когда были здесь, ибо их охраняли немец
кие штыки, ибо они уже вызвали у вас не
нависть своими кровавыми делами.
С того дня, как я нахожусь в Белграде,
ко мне приходят женщины со всех сторон,
одетые в траур, и рассказывают о гибели
их милых, дорогих отцов, сыновей и брать
ев. Кто, спрашиваю, убил их? Четники,
пусть будет проклято их семя, — отвечает
сербская мать. И вот главари этих четни
ков опасаются за свободу сербского народа.
А мы им отвечаем: не беспокойтесь за нас,
мы уже здесь какнибудь сами справимся, а
вот что вы будете там делать. Куда дене
тесь вы теперь, когда приближается день
суда, когда Красная ..Армия марширует ,к
сердцу Германии (Бурные аплодисменты.
Возгласы: «Да здравствует Красная Ар
мия!»), а союзные армии с, зацада. продви
гаются все дальше и дальше. О себе вы
поговорили, а о нас не беспокойтесь. Мы
какнибудь сами о себе позаботимся».
Касаясь вопроса о соглашении с Шуба
шичем, Тито заявил, что оно было заклю
чено с целью об'единить как можно боль
ше людей, создать возможно более прочное
единство в стране. «Мы сделали все, что
могли, — сказал Тито. — Мы пошли на ус

Бои

в

тупки, не приобретя ничего. Если рассмат
ривать вещи в узком плане, мы только по
теряли. Но если на вещи смотреть в широ
ком плане об'единения всех сил, даже тех,
которые до сегодняшнего дня колебались,
то мы приобрели».
Заявление короля, направленное против
соглашения Тито с Шубашнчем, оратор ха
рактеризует как мероприятие, «имеющее
целью создать затруднения, внести смяте
ние в наши ряды, вызвать гражданскую
войну. Но что же произошло вместо граж
данской войны? Гражданской войны нет, а
в стране поднялось всеобщее недовольство
и протест. Вот это и есть плебисцит! Это
пробный плебисцит. Его провел сам народ.
Итак, товарищи женщины, это дело про
валилось, но не для нас, а для тех, кото
рые хотели на этом нажиться за счет кро
ви и жертв, приносимых югославскими на
родами.
Сегодня они хотели бы изменить както
это ' соглашение, чтобы в правительство
вошел какой  нибудь Крневич и не знаю
кто там еще. Когда доктор Шубашич был
здесь, мы ясно заявили, с кем мы можем
сотрудничать и кого мы считаем способ
ным работать в интересах народа... Нам
нужны министры, которые трудились бы
день и ночь. Нам нужны министры, кото
рые видели бы главное, а не свои узко
партийные и, может быть, чисто личные
интересы. Нам нужны люди действия, а не
фразы и дискуссии. Мы видели, что нам
принесли подобные правительства в прош
лом в бывшей Югославии.
Что касается нашего народноосвободи
тельного движения, то уже никто из числа
тех, кто не был в наших рядах, но потом
пришел к нам, не может утверждать, что
здесь проводится узкопартийная полити
ка. Здесь — настоящие сыны и дочери на
родов Югославии, подлинные патриоты,
здесь те, кто хотя и был в разных пар
тиях, об'единилмсь сегодня в сильный на
родный фронт, который должен вытащить
страну из разрухи, залечить ее раны. По
этому принципы народноосвободительной
борьбы, сформулированные на втором за
седании Антифашистского Веча Националь
ного Освобождения Югославии, должны
быть священными не только для нас, но и
для каждого, кто желает добра нашей
стране».
В заключение Тито заявил: «Я убеж
ден — имеется достаточно признаков, го
ворящих об этом, — что наши великие союз
ники положат конец затяжкам в Лондоне,
чтобы соглашение было осуществлено или
чтобы его совсем не было. Мы не боимся
никаких трудностей, ибо знаем, что наша
сила в единстве, в нашем крупнейшем
достижении — в братстве и единстве всех
народов Югославии, в единстве каждого
народа внутри каждой федеральной едини
цы, мы сами идем вперед. Мы добьемся
осуществления своих целей, мы изгоним
оккупантов, мы выведем нашу страну из
этой разрухи и сегодня — завтра мы смо
жем сказать, что мы делали то, о чем мы
грвррцли, и ничего другого».
Под долгие, бурные аплодисменты мар
шал Тито закончил речь здравицей в честь
федеративной Югославии, митинга женщин
Сербии, великих союзников, Народно  осво
бодительной армии. На митинге присутство
вало более 2 тысяч делегаток со всей
Сербии. Речь Тито транслировалась по ра
дио. У репродукторов на улицах и пло
щадях Белграда ее слушали большие тол
пы народа.

Югославии
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В английских газетах напечатано сооб
щение
лиссабонского
корреспондента
агентства Рейтер о том, что портрет Гит
лера в натуральную величину, висевший
на самом видном месте в немецком турист
ском бюро в Лиссабоне, был несколько
дней назад убран и на место его повешены
изображения пейзажей.
Маленькая эта телеграммка из Португа
лии полна многозначительного смысла.
Грохот танкового прорыва в Померании,
Бранденбурге и Силезии отдался за дале
кими Пиренеями. Эхо нашей артиллерии,
бьющей по Бреславлю и Кенигсбергу, зву
чит во всех концах земного шара, вызывая
среди фашистских преступников передаю
щийся по цепи тревожный шопот: «Спа
сайся, «то может!»
Немецкие газеты сообщают, что коррес
пондент «Гамбургер фремденблат» граф
Клипгаузен и сотрудник «Берлинер бер
зенцейтунг» Эдуард Шапер отказались
вернуться в Германию из Швеции и Фин
ляндии, где они работали. Берлинский суд
заочно приговорил обоих журналистов к
повешению. Открещиваясь от своего не
давнего сотрудника, «Гамбургер фремден
блат» невозмутимо пишет:
«Каждый немец может считать обоих
подлецов уже казненными. Негодяи, поки
нувшие свою страну в тревожный момент,
заочно умерщвлены германским судом.
Немецкий ум, приученный к высокому
абстрактному мышлению, уже видит их
болтающимися в петле».
Темные газетные шулера, вслушиваясь в
эхо советских пушек, донесшееся из Во
сточной Пруссии до стокгольмского кафе,
поняли, что им уже не на кого ставить.
Вероятно, они об'явили себя антигитлеров
цами. И, весело хихикая за чашкой кофе
над своим бывшим фатерландом, «мерт
вецызаочники» обмениваются дружескими
шутками:
— Не очень ли вы натерли шею петлей,
дорогой коллега?
Но немецкий ум, «привыкший к абст
рактному мышлению», чувствует себя впол
не удовлетворенным — крамольники заоч
но болтаются на заочной перекладине,
сдавленные заочной веревкой. Вполне
удобная казнь, к тому же не требующая
затрат на дефицитное в Германии мыло и
пеньку!
Отблески смертельного пожара, охва
тившего Германию, видны во всем мире.
Но есть пословица — «Дом горит, а часы
идут». В охваченном огнем здании третьей
империи маниакально продолжается види
мость жизни.
Газеты продолжают печатать объявления.
Среди них имеются весьма недвусмыслен
ные. «Сообщается, что продовольственные
карточки области Данциг—Западная Прус
сия действительны по всей стране». Без
сомнения, в следующих номерах мы прочи
таем аналогичное сообщение по поводу
продовольственных карточек Бранденбург
ской провинции.
Днем и ночью работает немецкая скоро
стрельная юстиция, пачками выносящая
смертные приговоры крамольникам.
«Дейче альгемейне цейтунг» сообщает,
что «торговка овощами Урсула Эйслер из
Ганновера приговорена к смерти за то, что

публично позволила себе сравнить пова
лившуюся изгородь у своего дома с Во
сточным валом. Приговор приведен в ис
полнение. Вильгельм Губерт приговорен к
каторге за то, что одну из своих собак
назвал Муссолини, а другую — именем
видного деятеля германского государ
ства»...
Газета предусмотрительно умалчивает о
том, именем какого виднейшего деятеля
германского государства назвал своего пса,
бедняга Губерт. Но наука риторики учит
нас, что фигура умолчания бывает иногда
самой красноречивой...
Учитель Штеленберг в Дуйсбурге пове
шен за то, что в учительской комнате
прервал разговор педагогов об учебниках
и
воскликнул:
«Оставьте
учебники!
Прежде всего нужно научить наших юно
шей любить и мыслить. У них начисто
ампутированы чувства любви и дружбы».
Под отблеск орудийных зарниц, встаю
щих над Германией, в развороченном ло
гове вершится старинный волчий закон —
перед лицом смерти раздирать друг дру
га. Виселица, как прежде кофейник и пы
лесос, является характерной принадлеж
ностью сегодняшнего немецкого «уюта».
Дом горит. Но в горящем доме с маниа
кальным упорством продолжают тикать ча
сы. Это — видимость жизни, фантасмагори
ческая кадриль мертвецов, изображенная
некогда в стихах Гейне. И к фюреру при4
менимы слова об одном танцующем по
койнике: «За неимением головы он улы
бается задам».
Пусть лиссабонские немцы заменяют
изображение мертвеца Гитлера мирными
пейзажами — буколическими лесными за
катами и тихими лунными ночами. У нем
цев есть немало хороших картин для та
кой быстрой замены. Ведь недаром член
американской комиссии по охране памят
ников в военных зонах, директор музея
современного искусства «Метрополитен»
Тэйлор, в своей речи, произнесенной на
днях в НьюЙорке, подсчитал, что немцы
украли на два с половиной миллиарда дол
ларов европейских сокровищ и произведе
ний искусства. Из такого огромного коли
чества уворованных шедевров можно вы
брать несколько мирных пейзажей для
того, чтобы повесить их на стенах немец
кой шпионской резидентуры.
Человечество не обманешь. Народы
знают, что идиллическими ландшафтами не
замаскировать следов крови, как капуст
ными грядками и цветочными клумбами на
Майданеке не скрыть зарытых человече
ских костей.
Пусть гитлеровские корреспонденты за
границей срывают значки свастики с лац
канов своих пиджаков и об'являют себя
врагами фашизма. Человечество не обма
нешь!
Пусть немецкий учитель из Дуйсбурга
спохватывается, что немецкие юноши не
умеют любить и мыслить, а лишь ненави
деть и повиноваться. Поздно учить их
любви и размышлению!
Заочное возмездие не устраивает совет
ских людей. Реалистический русский ум
не удовлетворяется абстракцией. Веревка
будет вполне конкретной, — из добротной
волжской пеньки!

Американский журнал призывает
к признанию Временного
польского правительства

Военные действия союзников
в Европе

ЛОНДОН, 31 января. (ТАСС). В сооб
щении штаба верховного командования экс
педиционных сил союзников говорится,
что в Германии войска союзников, насту
пающие в окрестностях Зиммерата, продви
нулись на 3 мили, достигли Кестерниха и
захватили Концен. В результате продвиже
ния взят Рорен.
Войска союзников взяли Вирцфельд и
подошли к Рохерату и Кринкелю, где про
должаются бои.
Восточнее Буллингена (Германия) пехота
союзников продвинулась и захватила Мюр
ранж. Взяты также города Хюннинген и
Хонсфельд. Далее к югу очищен от против
ника Хольцхейм и осуществлено продви
жение на одну милю к северовостоку от
города.
Южнее СенВита (Бельгия) войска со
юзников ведут бои в окрестностях Штеф
фесхаузена, близ бельгийскогерманской
границы. Южнее взят германский город
Вельхенхаузен. Патрули союзников нахо
дятся на западном берегу реки Ур, восточ
нее и юговосточнее Клерво.
Северовосточнее Кальмара части союз
ников _гсрод1ВИ,нулись и вступили в города
Бишвейлер и Мюнценхейм. Юговосточнее
Бишвейлера противник оказывает ожесто
солидный английский еженедельник, как ченное
сопротивление
в окрестностях
«Спектейтор», прислушивается к их Фортшвейера, где продолжаются сильные
подлым инсинуациям и пугает англий бои.
ское общественное мнение
«граждан
ской войной» в Польше.
Посещение Стеттиниусом Италии
к Общая политическая, как и военная
ЛОНДОН, 31 января. (ТАСС). Агентство
обстановка сложилась исключительно бла АФИ сообщает из Рима, что вчера в Ита
гоприятно для антигитлеровской коалиции. лию прибыл государственный секретарь
Все громче раздаются голоса, требующие США Стетпнниус. После встречи с коман
использования блестящих
результатов дующим американскими войсками на сре
советского наступления для перехода к диземноморском театре военных действий
штурму гитлеровской Германии со всех генералом Макнерни, командующим среди
земноморской авиацией союзников генерал
сторон. Но вот оказывается, что англий лом Экер и послом США в Италии Кепкой
ский военный специалист генерал Фуллер Стеттиниус покинул сегодня Италию в со
недоволен русскими, они слишком быст провождении Гопкинса.
ро наступают и не заботятся о том, что
бы «синхронизировать военные опера
Требования высылки из Ирана
Щш». Конечно, никто у нас не будет
Сеид Зия-эд-Дина
вевражать, чтобы наступательные дей
ТЕГЕРАН, 30 января. (ТАСС). Как со
ствия на Западе во времени не отстава
ли от наступательных действий на Во общает газета «Зафар», наднях в Ахвазе
состоялся массовый митинг, организован
стоке.
ный профсоюзами. Участники
митинга
Можно было бы не обращать внимания потребовали высылки Сеид ЗияэдДнна из
на высказывания Фуллера, если бы за Ирана.
сим не скрывалась определенная тенден
ция. Канадский еженедельник
«Сатер
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕ ГИЯ,
лой тайм уикли» раскрывает то, чего дру
гие не договаривают: «Перспектива со
Издатель: ПРЕ ЗИДИУМ
бытий не вызывает больших надежд на
ВЕРХОВНОГО СОВЕ ТА СССР.
возможности быстрой
перегруппировки
англоамериканских армий и возобнов
КУРСОВОЙ БЮЛЛЕ ТЕ НЬ
ление общего наступления». Разболтав
ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ
шийся гитлеровский подголосок в Кана
на 1е Фепраля 19-15 г.
де выдает похвальный лист Гундштедту,
Нннмсноо;. им.1 валюты
Рубли
которыйде сохранил свое
«превосход Доллары
США
5.80
ство» над союзниками в танках и «явно Фунты стерлингов оа 1
ai.stj
Канадские
доллары
4.so
восстановил» свою мощь в воздухе. Оче Турецкие лиры за шп
407.12
Шведские кроны в* нш
видно, канадскому журнальчику не дают
12«.4fi
Швейцарские франки за 100
шм
спать лавры пресловутого обозреватели Японские
йены 88 ИМ
124.9»
«Вашингтон стар» Брауна, который без
Государственный «анк СССР.
конца огорчается тем, что германские
Управление Иностранных Операций.
армии «не защищаются» от наступающей
Красной Армии...
Всероссийское Театральное Общество с
Победоносное, наступление
Красной глубоки»! арискорбнем навещает о смерти
выдающегося
русского ррагика, заслужен
Армии продолжается. Гитлеру не помо
ного артиста РОФОР
гут ни арцпшепские, ни брауны. Все
Николая Петровича Р 0 С С 0 В А,
свободолюбивые народы, воодушевлен
последовавшей после непоодолжнте.тьпоп
ные историческими успехами советских
солений 30 января С. С.
воинов, с Нетерпением ждут общего
Гражданская пелнзоида состоится - Фев
НЬЮЙОРК, 31 января. (ТАСС). Журнал
«Протестант» призывает к признанию Вре
менного правительства Польши, так как
оно является демократическим и пользует
ся поддержкой народных масс. Журнал
указывает, что сторонники Временного
польского правительства передают огром
ные земельные владения крестьянам и вво
дят демократические методы.
Журнал далее указывает, что польское
эмигрантское правительство состоит из
политических банкротов—людей, которые
предпочитали сотрудничать с гитлеров
цами, занимавшихся интригами, направ
ленными
против важнейших интересов
польского народа, против единства союз
ников, действуя в интересах небольшой
горсточки феодалов, магнатов и фашистов.
В противоположность этому Временное пра
вительство Польши состоит из честных на
родных руководителей и пользуется под
держкой огромного большинства польского
народа.

БЕЛГРАД, 31 января. (ТАСС). В сообще
нии верховного штаба Народно  освободи
тельной армии Югославии говорится, что в
секторе Власеницы продолжаются ожесто
ченные бои. Противник подтягивает подкре
пления из Соколаца и стремится любой це
ной пробиться на север.
В долине реки Босны югославские части

успешно атакуют отступающие немецкие и
усташскочетнические колонны. На комму
никации Сараево—Киселяк—Зеница за день
боев истреблено и взято в плен около 300
вражеских солдат и офицеров, уничтожен
поезд и захвачены большие трофеи. Близ
Босанска Градншка ликвидирован усташ
скнй опорный пункт.

выступлениях против фашизма, его по
следыши прочно засели в армии, госу
дарственном аппарате и организованно
саботируют все попытки провести суро
вую чистку от предателей родины и най
митов Гитлера и Муссолини. В Италии
широко действуют
вооруженные фа
шистские банды, которые устраивают
диверсии и организуют всякого
рода
провокации. И хотя в Италии имеется
значительное количество
американских
и английских войск и, кроме того, у пра
вительства Бономи также имеется дос
таточно сил для разгрома гитлеровской
агентуры, процесс чистки
проходит
крайне медленно, что вызывает закон
ное возмущение широких масс итальян
ского народа. Чем знатнее предатель, тем
больше у него защитников, особенно в
Ватикане. Только недавно
приступили
к суду над бандой Роатта—Сувича; этот
процесс открывает завесу над преступ
ной деятельностью агентов итальянского
фашизма, которые организовывали в
разных странах Европы убийства, под
жоги и даже подготовляли во Франции
бактериологическую войну.

«Арбетарен», «так охотно хотели содей
ствовать гитлеризации Швеции». На
процессе немецкого агента Паульсона
выяснилось, что он занимал ответствен
ные посты в государственном аппарате
не без содействия министра по социаль
ным вопросам Меллера. Шведский депу
тат Брантинг предупреждал в парламен
те, что «проникновение нацистов в
Швецию происходит в значительно боль
шем масштабе, чем это многие предпо
лагают»'.
Гитлеровские крысы бегут с тонущего
корабля. Как сообщает газета «Экенрес
сен», в Швецию потянулись гитлеров
ские дельцы, туда же устремились не
мецкие капиталы, там гитлеровцы про
делывают темные махинации с валютой
и с патентами на изобретения. Заслужи
вает внимания то обстоятельство, что
шведские власти делают вид, что это
их не касается. Невидимому, это входит
как составной элемент в понятие швед
ского «нейтралитета».
Снасти немецкие капиталы и фашист
ские кадры стараются также фалангист
скос правительство Испании, фашист
ское — Португалии, полуфашистское —
Швейцарии и социалдемократическое—
Швеции. Какое трогательное единение у
всех этих «нейтралов» с германскими
фашистами!
К числу политиков, которые делают
ставку на гитлеровскую Германию, уже
давно принадлежат польские реакционе
ры, устроившиеся в эмигрантском «пра
вительстве» и созданных им всякого ро
да учреждениях. Вместо того, чтобы ра
доваться освобождению всей Полыни,
эти отщепенцы польского народа орга
низуют клеветническую кампанию про
тив Красной Армии — освободительни
цы Польши. Как сообщает «Ньюс крв
никл», бюллетень официального агент
ства польского «правительства» в Лон
доне распространял провокационное со
общение, что «быстрое продвижение рус
ских можно об'яснить наличием тайного
соглашения между Москвой и герман
ским генеральным штабом».
штурма гитлеровской Германии со всох рали и а часа дпч в (ройэДома \u.vp.i ГП'О.
Вынос тело в 8 ч, 80 ш т . дня. Кремация
Продунным
польским
реакционерам сторон.
в 4 м. 80 мни. дня
немею торить. Но странно, что такой
НАБЛЮДАТЕЛЬ. |

Настоящую чистку от фашистов про
водят в Болгарии. Там твердой рукой бо
рются с гитлеровской агентурой. Суд
над военными преступниками в Болгарии
вскрыл перед всем миром подлую анти
народную роль Кирилла, Габровского,
Филова, Божилова, Багрянова, Муравис
ва и других презренных лакеев гитле
ровских разбойников.
Привлечение к ответственности воен
ных преступников и пресечение подрыв
ной деятельности фашистской агентуры
становится все более актуальной зада
чей не только для стран, воюющих с
гитлеровской Германией или находив
шихся иод ее, оккупацией, но и для ней
тральных стран. Возмущение вызывает
терпимое отношение шведских властей
ко всякого, рода гитлеровским агентам.
Шведская печать уже разоблачила в
свое.время, что иод ширмой газеты
«Дагспостен» скрывалась шайка круп
ных гитлеровских агентов, пользовав
шихся
ПОКрОВИТвЛЬСТВОМ
некоторых
шведских кругов, которые, но словам
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