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В осажденном Кенигсберге
V

С наших передовых наблюдательных фолькештурма. Мобилизованы все: порт
Много горя и страданий принесла" со наши враги. Нельзя представить себе
пунктов
Кенигсберг хорошо виден. В зим ные, ремесленники, шоферы, служащие,
ветскому народу гитлеровская Германия. дела таким образом, что если, скажем,
В течение 8 февраля в ВОСТОЧНОЙ ПРУССИИ южнее КЕНИГСБЕРГА
наши
Мы помним тихое летнее утро 22 июня фашистские двуногие звери позволяли войска в результате упорных боев овладели городом КРОЙЦБУРГ, а танше заняли нем тумане, среди дыма пожаров и раз чиновники, инвалиды. Пх спешно воору
1941 года, когда над пашей мирной зем себе публично насиловать наших женщин населенные пункты ПОРШКАЙМ, ЗЕЕБЕН, БАРТЕЛЬСДОРФ, ВОРКАЙМ, РА рывов вырисовываются очертания много жают и бросают в окопы.
этажных зданий. Город простреливается
лей внезапно грянул гром немецких пу или занимались мародерством, то и мы МЕРЗВАЛЬДЕ, РАУНДУ, ЬЮРГЕРВАЛЬДЕ, ФРАУЕНДОРФ, МИЛЛЕНБЕРГ, ОПЕН.
Захваченный в плен командир артилле
со
всех сторон не только нашими артил рийского полка тупо глядит в одву точ
шек, сея смерть и разрушения. Мы пом в отместку им должны делать то же са
Юговосточнее города ШТАРГАРД наши войска овладели на территории немец
ним, как хладнокровно немецкие летчики мое. Этого никогда не бывало и быть не кой Померании городами РЕЕТЦ и БЕРНШТАЙН, а также с боями заняли болеа 100 леристами, по п мппомегчпками. Немецкий ку и разводит руками:
расстреливали с бреющего полета тол может. Наш боец никогда не допустит других населенных пунктов, среди которых крупные населенные пункты БЕРНЕН гарнизон, защищающий Кенигсберг с
Все солдаты, обороняющие Кениг
пы женщин и детей на шоссе и ооль ничего подобного, хотя руководствоваться БРЮТЕ.ЛИБЕНОВ, РИТЦИГ, ЗАММЕНТИН, ГОТТБЕРГ. За 7 февраля в этом районе упорством отчаяния, оказался в тяжелом сберг, понимают, что они находятся в
положении.
шаках. Мы помним тысячи дотла сож здесь он будет отнюдь не жалостью, а наши войска взяли в плен более 1.800 немецких солдат и офицеров.
критическом полевении. '1см ке менее иы
Наши части, отвоевывая в ожесточен имеем приказ оборонять город до последне
женных сел. сотни до основания разру только чувством собственного достоин
Юговосточнее БРЕСЛАУ продолжались бои по расширению плацдарма на за
ных боях метр за м отрои, настойчиво го человека. Здания города подготовляют
шенных советских городов. _Мы помним ства.
падном берегу ОДЕРА, в ходе которых наши войска овладели населенными пунк
виселицы и душегубки, Бабий Яр и Маи
Высокоразвитое чувство собственного тами КУРЧ, КОХЕРН, ЛОРЦЕНДОРФ, МЕХАЙЦ, КЕХЕНДОРФ, ХЕРМСДОРФ, МА приближаются к стенам Кенпгсоеога. Зах ся для упорной обороны. На улицах воз
ваченные в плен немецкие солдаты и двигаются баррикады. Устанавливаются
данек. Мы помним бесчинства немцев в достоинства всегда отличало русского вои РИЕНАУ, ВАЛЬДАУ, ТИФЕНЗЕ, ГРОССЗАРНЕ.
офицеры рассказывают о том, что творит танки и пушки, роются траншеи и глу
усадьбе Льва Толстого, разгромленный му на. Во все времена он понимал, а теперь
Югозападнее КРАКОВА наши войска, действуя в трудных условиях горно
зей Чайковского, разграбленный Петродво понимает во сто крат лучше, ЧТУ всякое лесистой местности, с боями заняли более 40 населенных пунктов, в том числе ся в осажденном городе. Попадаются и ме бокие рвы.
рец. Мы помним насильственный угон на нарушение воинского порядка ослаб «рупные населенные пункты ЗАДЗЕЛЕ, ЛЕНКАВИЦА, РЫХВАЛД, МОЩАНИЦА, стные жители, пытающиеся уйти из
— Нам прочитали приказ, что на нач:
Кенигсберга в порт Пиллау по льду. Они выпала почетная задача — защищать
шего населения на каторжные работы в ляет армиюпобедительницу. Всякая даже ЕПЕСЬНЯ, ПШЫБ0РУВ.
дополняют картину, нарисованную плен столицу Восточной Пруссии, — сказал
проклятую неметчину. Мы помним длин самая незначительная поблажка в этом от
В БУДАПЕШТЕ наши войска продолжали бои по уничтожению
окруженного
ные вереницы эшелонов, груженных ку ношении ведет к неизбежному падению орнизона противника в западной части города (БУДА) и заняли несколько кварта ными.
ефрейтор Вагнер. — Но это не вызвало
банской пшеницей, черкасской говядиной, дисциплины. А за дисциплину в своих лов. В боях за 7 февраля в этом районе взято в плен более 3.500 солдат и офи
— Несколько дней назад я был в повышенного настроения среди нас. Все
полтавским сало», винницким сахаром; войсках мы, кате известно, всегда держа церов противника.
Кенигсберге, — рассказывает с печаль устали, и солдаты молча наблюдают па
эшелоны эти шли в Гермапию, а сотпи лись очень крепко.
ным видом унтерофицер Альбер Фриш.— нику среди населения. Опа удручающе
За 7 февраля на всех фронтах подбито и уничтожена 146 немецких танков. В
тысяч советских граждан на оккупиро
Город представляет собой муравейник, в действует иа солдат и гьфицсгов. В городе
Еще на заре ранней юности Красной воздушных боях и огнем зениткой артиллерии сбито 30 самолетов противника.
ванной немцами территории умирали с Армии ее создатели и вдохновители
котором никто не в силах разобраться. Вся ходят мрачные слухи. Всюду много ране
•
•
•
ных.
голода.
жизнь нарушена...
Ленин и Сталин неоднократно подчерки
Большой город переполнен массой бе
Мы никогда не забудем этого и ни за вали, что один из источников ее силы —
— Ранеными и больными забиты все
В Восточной Пруссии, южнее города позиции противника. Наши танкисты
что не простим врагу. Еще в ту пору, в сознательной и незыблемой дисциплине. Кенигсберг наши
войска продолжали истребили более роты гитлеровцев и уни женцев из ближайших районов Восточной школы, вокзалы, театры, — сообщает
когда на» приходилось вести тяжелые Еще с тех дней мы твердо усвоили, что наступление. Ожесточенные бои ирпизо чгожнли 15 пулеметов, 3 миномета и 2 Пруссии. Успели вовремя эвакуироваться пленный Рихард Фейд. — Я видел, когда
оборопительпые бои, наш народ поклялся без дисциплины нет армии. И, конечно, шли за город Кройцбург — мощный бронетранспортера. Захвачено 50 пленных. только семьи крупных чиновников. Люди раненых стали размещать в сараях, по
жестоко отомстить фашистским разбойни никто из нас не посмеет забыть этого узел обороны немцев у реки Посмор. Экипаж танка лейтенанта Фролова выр изза нехватки помещений живут в са тому что уже нет свободных зданий.
кам. Еще тогда мы провозгласили лозунг: сейчас, накануне близкой и окончатель Противник подтянул резервы и оказывал вался вперед, огнем и гусеницами уни раях и подвалах, устраивают палатки в
Пленные солдаты рассказывают, что
Смерть немецким захватчикам! И мы ной победы над нашим лютым врагом — упорное сопротивление. Советские части чтожил немецкий обоз и 80 вражеских разрушенных зданиях. Некоторые разме наднях в Кенигсберге была облава, и
свято выполняем эту свою клятву. Крас гитлеровской Германией. Наоборот, сей переправились через реку Посмор и ата солдат и офицеров. Экипаж самоходного щаются просто в скверах и парках под среди развалин было задержано более
ная Армия не щадила, не щадит и впредь час каждый паш воин должен пред'явпть ковали гитлеровцев. Сегодня наши войска орудия старшего лейтенанта Гринь раз открытым небом. Офицер Эмиль Аккер из 1.500 дезертиров. Всех их направили в
■не будет щадить никого из гитлеровцев, к себе и своим подчиненным самые по разгромили вражеский гарнизон и овла бил 4 немецких бронетранспортера и са крепостного батальона оказался в плену штрафные роты. Жителям города об'явлено,
У него есть семья, которая проживает в что они должны уходить из Кенигсберга
оказывающих ей сопротивление.
вышенные требования в отпошенпи дне дели городом Кройцбург. Противник поте моходное орудие. В одном бою пулеметчик
Еще в мае 1942 года Верховный циилвиы. Чем крепче будет у нас дис рял убитыми до 4 тысяч солдат и офи сержант Кузьменко уничтожил 30 немцев Кенигсберге.
п пробираться в Германию кто как мож?т.
— Спокойно нельзя смотреть на то. Это вызвало еще большее смятение среди
Главнокомандующий товарищ Сталин с циплина, тем,' между прочим, значитель церов.
* * *
Ефрейтор Мельницын из противотанково
удовлетворением отмечал, что у нас «ис нее будет и сила нашей мести ненавист
Юговосточнее города Штаргард наши го ружья подбил легковую машину и что делается сегодня в городе, — говорит городского населения и беженцев.
чезли благодушие и беспечность в отно ному врагу.
войска с боями продвигались вперед. Со убил немецкого офицера, пытавшегося он. — Всюду масса беженцев, и люди
Враг, попавший в западню, от
ходят подавленные, мрачные. За послед
шении врага, которые имели место среди
Наша месть — не слепа, нага гнев не ветские пехотинцы, при поддержке ар спастись бегством.
чаянно
сопротивляется. У стен Кениг
нюю неделю стало очень трудно с продо
igofinoB в первые месяцы отечественной безрассуден. В припадке слепой мести и тиллерии, прорвали оборону противника
сберга бои не стихают нн днем, ни
вольствием.
войны. Звеоства, грабежи и насилия, чи безрассудного гнева можно, скажем, без и вышли к городу Реетц. Наши подраз
Югозападнее города Краков паши вой
Всё дрожит от непрерывного гула.
Немецкое комапдование решило упорно ночью.
нимые немепкофашпетекпми захватчика нужды .разрушить заводское сооруже деления переправились через реку, про ска вели наступательные бои. Противпш;,
Наши войска, перемалывая части враже
ми над мирным населением и советскими ние, привести в негодность станки на текающую у западной окраины города, и укрепившись в селениях Ленковица и юборонять Кенигсберг. Наднях на всех ского гарнизона, атакуют главный город
военнопленными, излечили наших бойцов уже отбитом у противника предприятии. блокировали вражеский гарнизон. В ре Мошанпца, оказывал упорное сопротивле улицах города был' расклеен приказ за Восточной Прусспп к шаг за шагом прод
от этой болезпи. Бойцы стали злее и Мы этого не делаем п не должны делать. зультате ожесточенного боя наши войска ние. Наши гвардейцы по склонам гор местителя гаулейтера Гроссхера, согласно вигаются вперед.
беспощаднее. Они научились понастоя От такого рода мести враг только выигры овладели городом Реетп — важным узлом обошли эти ■ опорные пункты и стреми которому все липа мужского пола,' про
Майор В. ТЕРНОВОЙ.
щему
ненавидеть немецкофашистских вал бы. Он ведь и сам стремится разру шоссейных
дорог, расположенным в тельным фланговым ударом разгромили живающие в городе, должны явиться на
захватчиков. Они поняли, что нельзя шить то. что вынужден оставить на тер 12 километрах северовосточнее города немецкие гарнизоны. Продвигаясь на за специальные пункты для направления в ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 8 февраля.
победить врага, не научившись ненави ритории, занимаемой нашими войсками.. Арнсвальде. В другом районе части пад по южным склонам горного хребта действующую армию пли в батальон (По телеграфу от наш. корр.).
деть его всеми силами душа». Непавпсть
Мстя гитлеровцам, мы, наоборот, должны Нского кавалерийского соединение ок Бескид Малы, наши войска овладели круп
— дополнительное паше оружие в борьбе стремиться к тому, чтобы ■ уберечь от ружили и ликвидировали группировку ным населенным пунктом Задзеле. В бою
Н А Г Р А Ж Д Е Н И Е О Р Д Е Н А М И П А Р Т И Й Н Ы Х И СОВЕТСКИХ
с немцами. И мы всегда заботились, за разрушений и пожаров возможно большее противника, состоявшую пз зековских за этот пункт советские бойцы взяли в
РАБОТНИКОВ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ССР
ботимся и должны заботиться впредь, число промышленных предприятий и ма пехотных и охранных подразделений. плен 170 немпев, захватили 26 орудий
чтобы это опужпе не притуплялась ни териальных ценностей врага. Завод, кото Захвачено много пленных, автомашин и и другие трофеи.
Учитывая, что в условиях военного вре ССР Г. Сулейманов и другие — всего 54
мени работа по хлебозаготовкам имеет человек.
на минуту. С ним мы прошли через все рый еще вчера выпускал самолеты или вооружения.
* * *
особо важное значение для достижения
Орденом Отечественной войны II сте
испытания войны. С ним мы придем и снаряды для немецкой армии, завтра, а если
За
день
боев
на
различных
участках
Взятый в плен на 1м Украинском победы над врагом и приравнивается по пени — первый секретарь Нухинского гор
в немецкую столицу водружать1 знамя есть возможность, уже и сегодня, должен наши войска подбили и уничтожили 84 фронте
начальник" артиллерии 42 немец своему значению к фронтовои__работе, Ука кома КП(б) Азербайджана А. Абдурахма
своей победы. А этот радостный для нас начать работу на нас, на нашу армию. танка и самоходных орудия противника. кого армейского
корпуса полковник Оскар зом Президиума Верховного Совета СССР нов, уполномоченный Наркомзага по Ко
день уже не за горами. Сейчас вполне Все материальные ценности, которые нам Советские зенитчики,
отражая атаки
рассказал: «Когда русские начали за успешное выполнение государственного нахкендскому району М. Алиев, уполномо
кстати звучат слова старейшего из рус удается отбить у противника, становятся вражеской авиации, епплн. 1(5 немецких Розен
наступление, мы рассчитывали, что по плана хлебозаготовок 1944 года награждена ченный Наркомзага по Лерикскому району
ских поэтов М. В. Ломоносова:
* * *
/ ложение будет быстро восстановлено. На группа партийных и советских работников М. Ашрафов, председатель исполкома Аг
тташтми государственными
ценностями. самолетов.
дашского райсовета депутатов трудящихся
Юговосточнее города Бреслау (Брес сколько мне' известно, нашим командова Азербайджанской ССР:
Не следует забывать, что значительная
За Вислой и за Вартой грады
А. Байрамов, первый секретарь Нагорно
лавль)
немцы,
стремясь
остапезпть
про
часть
этих
пенпостей
была
награблена
нием были намечены энергичные контр
Падения или отрады
Орденом Отечественной войны I сте Карабахского обкома КП(б) Азербайджана
движеппе
наших
частей,
предпринимали
немцами у нас.
меры, предусматривавшие длительную и пени — первый секретарь Исманллинского Е. Григорьян, председатель исполкома На
От воли РУССКОЙ власти ждут;
многочисленные контратаки. Преодолевая
горноКарабахского областного Совета де
И сердце гордого Берлина,
Мстить врагу так, чтобы при этом упорное сопротивление гитлеровцев, наши активную оборопу. Немецкое командование райкома КП(б) Азербайджана И. Б. Ал путатов
М. Григорьян, предсе
Неистового исполина,
еще больше укрепилась мощь Красной войска продолжали настойчиво продви возложило на 24 танковый корпус зада лахьярлы, первый секретарь ЦК КП(б) датель трудящихся
исполкома Уджарского райсовета
Азербайджана М. Багиров, первый секре
Перуны, близь гремя, трясут.
Армии, мощь советского государства — гаться вперед. Противник выбит из селе чу приостановить наступление Красной тарь
Сафаралиевского райкома КП(б) Азер депутатов трудящихся Ф. Исмаилов, упол
Армии на нашем участке. Однако первые
Чтобы быстрее довершить разгром вот девиз нашего воина. Понастоящему ния Лорцендорф, расположенного в 6 ки же бои показали, что эти планы были байджана А. Велиев, председатель испол номоченный Наркомзага по НагорноКара
врага, надо обрушить на него всю нашу мстить врагу — это значит беспощадно лометрах от города Штрелен. Занят также построены на песке. Мощными удара.мп кома Агджабединского райсовета депутатов бахской автономной области Г. Минасян,
мощь, всю силу нашей воли к возмез уничтожать его войска и все те ряд других населенных пунктов. .Взято в русские опрокинули нашу оборону, продви трудящихся 3. Гусейнов, председатель первый секретарь Нахичеванского обкома
Азербайджана Г. Наджафов, упол
дию. Для поддержания в войсках лютой силы, которые пытаются сопротивлять плен 320 немпев.
Азербайджанской ССР С. Ку КП(б)
нулись вперед и начали громить штабы Совнаркома
номоченный Наркомзага по Нахнчеванской
лиев,
уполномоченный
Наркомзага
по
ся
нашему
победоносному
наступле
ненависти к гитлеровским извергам мы
АССР К. Фатулаев и другие — всего 100
В боях за расширение плацдарма за и тылы. Мы понесли тяжелые и невос
должны попрежнему использовать все нию; уничтожать и захватывать его Одером советские воины проявляют доб полнимые потери в людях и технике. На Агдамскому району М. Салимов, уполномо человек. (ТАСС).
ченный
Наркомзага
по
Азербайджанской
технику, лишать его всех
средства агитации и пропаганды. Полит боевую
лесть и геройство. Группа танков под ступавшие русские танковые части и мо
органы, политработники и партийные средств, которыми он ведет войну. По командованием капитана Плаксипа стре топехота преследовали нас 'по пятам, не
Н А Г Р А Ж Д Е Н И Е О Р Д Е Н А М И П А Р Т И Й Н Ы Х И СОВЕТСКИХ
организации Красной Армии накопили в пастоящему мстить врагу — это зна мительно атаковала сильно укрепленные давая никакой передышки».
РАБОТНИКОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
этом отношении богатейшпп опыт, и нуж чит железной рукой сметать все пре
Учитывая,
что
в условиях военного вре Клюев, первый секретарь обкома ВКП(б)
но, чтобы этот опыт везде нашел сейчас грады на пути к нашей близкой и
Н А Г Р А Ж Д Е Н И Е О Р Д Е Н А М И ПАРТИЙНЫХ И СОВЕТСКИХ
мени работа по. хлебозаготовкам имеет А. А. Кузнецов, уполномоченный Нарком
окончательной победе над Германией.
самое широкое применение.
особо важное значение для достижения зага по Тихвинскому району П. М. Мо
РАБОТНИКОВ ГРОЗНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
«Око — за око, зуб — за зуб», — Только тогда немецкие завоевателя сполна
победы над врагом и приравнивается по хов, первый секретарь Кингисеппского рай
заплатят
нам
за
все
неисчислимые
бед
говорили наши деды, многократно коло
Учитывая, что в условиях военного вре кома ВКП(б) Д. Д. Ватолин, уполномочен своему значению к фронтовой работе, Ука кома ВКП(б) В. М. Прохоров, председатель
ствия,
какие
принесли
они
советскому
тившие немецких захватчиков. То же
мени работа по хлебозаготовкам имеет ный Наркомзага по Грозненской области зом Президиума Верховного Совета СССР исполкома областного Совета депутатов
говорим ныне и мы. Конечно, мы по пароду.
особо важное значение для достижения Н. С. Ишханов, председатель исполкома за успешное выполнение государственного трудящихся Н. В. Соловьев и другие —
Крепче удары по врагу, воины Красной победы над врагом и приравнивается по областного Совета депутатов трудящихся плана хлебозаготовок 1944 года награждена всего 18 человек.
нимаем эту формулу совсем не так пря
Орденом Отечественной войны II сте
своему значению к фронтовой работе, Ука И. Н. Старчак, первый секретарь обкома группа партийных и советских работников
молинейно, как ее пытаются истолковать .Армии!
n t Ф. Чеплаков и другие — всего
зом Президиума Верховного Совета СССР ВКП(б)
12 человек.
за успешное выполнение государственного
Орденом Отечественной войны II сте
плана хлебозаготовок 1944 года награждена пени — уполномоченный Наркомзага по
Н А Г Р А Ж Д Е Н И Е О Р Д Е Н А М И ПАРТИЙНЫХ И СОВЕТСКИХ
группа партийных и советских работников Гудермесскому району П. Я. Маслов, пред
РАБОТНИКОВ АРМЯНСКОЙ ССР
Грозненской области:
седатель исполкома Ачикулакского райсо
Орденом Отечественной войны 1 сте вета депутатов трудящихся П. С. Фокин и
Учитывая, что в условиях военного вре гечарского райкома КП(б) Армении А. М.
мени работа по хлебозаготовкам имеет Мелоян, председатель Совнаркома Армян пени — первый секретарь Кизлярского рай другие — всего 12 человек. (ТАСС).
особо важное значение для достижения ской ССР А. С. Сарксян, уполномочен
Н А Г Р А Ж Д Е Н И Е ОРДЕНАМИ ПАРТИЙНЫХ И СОВЕТСКИХ
ный Наркомзага по Армянской ССР Г. А.
победы над врагом и приравнивается по
Саруханян » другие — всего 21 человек.
РАБОТНИКОВ ГРУЗИНСКОЙ ССР
своему значению к фронтовой работе,
Орденом Отечественной войны II степе
Учитывая, что в условиях военного вре зии В. А. Гонгадзе, уполномоченный Нар
Указом Президиума Верховного Совета ни — председатель исполкома Азизбеков
СССР за успешное выполнение государ ского райсовета депутатов трудящихся мени работа по хлебозаготовкам имеет комзага по Грузинской ССР Р. А. Квиркве
важное значение для достижения лия, уполномоченный Наркомзага по Горий
ственного плана хлебозаготовок 1944 года Ю. Абасов, первый секретарь Гукасянско особо
победы над врагом и приравнивается по скому району Д. В. Кинкладзе, первый се
награждена группа партийных и советских го райкома КП(б) Армении С. А. Айра своему значению к фронтовой работе, Ука кретарь ЦК КП(б) Грузии К Н. Чарквиани
работников Армянской ССР:
петян, уполномоченный
Наркомзага
по зом Президиума Верховного Совета СССР и другие — всего 14 человек.
Орденом Отечественной войны 1 степе Калининскому району Р. А. Балаян, за успешное выполнение государственного Орденом Отечественной войны II сте
ни — уполномоченный Наркомзага по Та председатель исполкома Вагаршапатского плана хлебозаготовок 1944 года награждена пени — председатель исполкома Тнанет
группа партийных и советских работников ского райсовета депутатов трудящихся
линскому району М. С. Акопян, первый райсовета депутатов трудящихся А. Г. Грузинской ССР:
И. Ф. Гедешури, первый секретарь Душет
Галстян,
первый
секретарь
Красносель
секретарь ЦК КП(б) Армении Г. А. Ару
Орденом Отечественной войны 1 ' сте ского райкома КП(б) Грузии И. Е. Гуду
тюнов, председатель исполкома Дузкенд ского райкома КП(б) Армении С. А. Ка пени — председатель Совнаркома Грузин шаурн, уполномоченный Наркомзага по Ду
ской ССР В. М. Бакрадзе, первый секре шетскому району С. Г. Махарашвили и
ского райсовета
депутатов трудящихся зарян и другие — всего 80 человек.
тарь Тетрицкаройского райкома КП(б) Гру другие — всего 20 человек. (ТАСС).
(ТАСС).
М. Т. Габузян, первый секретарь Басар
.,;■

1й

БЕЛОРУССКИЙ

ФРОНТ. Немецкие самодеты,

захваченные

нашими войсками в районе Познани.

Ленинградской области:
Орденом Отечественной войны I сте
пени — председатель исполкома Гатчин
ского районного Совета депутатов трудя
щихся М. А. Гусев, уполномоченный Нар
комзага по Ленинградской области В. И.

пени — уполномоченный Наркомзага по
Сланцевскому району В. А. Афанасьева,
председатель исполкома Ораниенбаумского
районного Совета депутатов трудящихся
И. И. Ермолин, первый секретарь Винниц
кого райкома ВКП(б) Я. В. Келехсаев и
другие — всего 29 человек. (ТАСС)

Н А Г Р А Ж Д Е Н И Е О Р Д Е Н А М И П А Р Т И Й Н Ы Х И СОВЕТСКИХ
РАБОТНИКОВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
Учитывая, что в условиях военного вре
мени работа по хлебозаготовкам имеет
особо важное значение ' для достижения
пооеды над врагом и приравнивается по
своему значению к фронтовой работе, Ука
зом Президиума Верховного Совета СССР
за успешное выполнение государственного
плана хлебозаготовок 1944 года награждена
группа партийных и советских работников
Приморского края:
Орденом Отечественной войны I сте
пени — председатель исполкома краевого
Совета депутатов трудящихся А. Ф. Бло
щаненко, первый секретарь Анучинского
райкома ВКП(б) А. Д. Вовк, уполномочен

ный Наркомзага по Молотовскому району
И. С. Коваль, первый секретарь крайкома
ВКП(б) Н. М. Пегов, уполномоченный Нар
комзага по краю А. И. Сыч, председатель
исполкома Спасского райсовета депутатов
трудящихся М. Б. Чернявский и другие —
всего 26 человек.
Орденом Отечественной войны II сте
пени — первый секретарь Черниговского
райкома ВКП(б) А. А. Александров, , пред
седатель исполкома Буденновского райсове
та депутатов трудящихся И. В. Колесни
ков, уполномоченный Наркомзага по' Во
рошиловскому району Н. А. Разумов и дру
гие — всего 24 челозека. (ТАСС).;'
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Овшок Нчяшзл скеа; фогокс^р, щ&ъщв

А. Капустянского.

К Р А С Н А Я

Письмо участников межобластного совещания
учителей западных областей Украины

В горах

З В Е З Д А

(От специального
корреспондента
«Красной звезды»)

9 февраля 1945 г., пятница. № 33

(S021).

В районе Будапешта

товарищу СТАЛИ НУ И. В.

Передовая часть втянулась в узкую гор Иван Буздай еще вчера коней там поил.
ную долину. Неприятель отступил за вы
Кпрюхин хотел возразить, что Морское
сокий
перевал.
Нужно
было
во
что
бы
то
Око
впереди, но в эту минуту буря сорва
«Раз
добром
нагретое
сердце,
—
век
Дорогой и родной наш отец, учитель и
ла
с
его головы шапку и понесла ее по
ни
стало
догнать
и
разбить
его.
Конечно,
не остынет», — писал когдато великий
друг Иосиф Виссарионович!
Знаменательные дни переживает интел Шевченко. Так и в нашем сердце красной лучше было бы обойти немцев по парал сугробам.
— Лови, земляк, лови, а го раньше
лигенция западных областей Украины. В троя'ндон цвела любовь к Вам>, Иосиф лельной дороге и нанести им фланговый
свободном, древнем украинском городе Виссарионович, к великой советской сто удар. Но ни дорог, ни троп здесь больше тебя до Германии докатится!
Ездовый явно намекнул на округлость
Львове, в одном из культурных центров лице Москве, к братскому русскому наро не было. Даже та единственная дорога, п><
Украинского Советского государства, соб ду, к героической КргГсной Армии. Мы ве которой наступала наша передовая часть, фигуры Кирюхина, на то. что од не идет,
рались мы, как равноправные члены со рили, что Вы нас не забудете, не оста фактически вышла из строя.* Уже третьи а катится, как кубарь. Довольный остро
той, он ласково потрепал по шее своего
ветской семьи пародов, как хозяева своей вите врагу на поругание и освободите от сутки подряд бушевал снежный буран. любимца
— породистого коренного коня
Путь пробивали пехотинцы. Они шли
немецкой неволн.
земли и своей судьбы.
по кличке «Изумруд», который прошел с
по
пояс
в
сухом,
как
песок,
снегу.
За
Наши
глаза
были
обращены
на
Восток,
Мы смело и гордо обсуждаем и решаем
ним от самого Кавказа вплоть до Карпат
дела государственной важности — обуче где под Москвой и Сталинградом, под ними двигалась их неизменная спутни ских гор и дальше.
ния и воспитания миллионов детей, кото рурском и Киевом' в неслыханных исто ца — артиллерия. Лошади, мокрые от
Догнав шапку, Кирюхин первым взо
рые были лишены школы и образования рических битвах Правда карала Кривду, пота и снега, тающего на их разгорячен
на родном языке во времена панской прогресс побеждал реакцию. Каждое ра ных телах, то и дело останавливались в брался на вершину перевала и лицом к
Польши, во времена разбойничьего хозяй достное известнее Востока вселяло надеж сугробах. Ездовые не понукали их, а липу встретился со связным от стрелко
ду на быстрое освобождение от лютого вместе с номерами расчетов надевали нч вой части.
ничания немецких фашистов.
— Что там впереди? — спросил Ки
себя веревочные лямки и помогали лоша
И в эти незабываемые дни самое ис врага.
рюхин.
дям.
Минуло страшное лихолетие. Славные
креннее слово глубокой и сердечной благо
— Немпы. Нужен огонь, — ответил
Этот невероятный по своей трудпости
ирносги мы шлем Вам, дорогой наш Иосиф рыцари советской земли, красные воины поход часть начала на рассвете после ко связной, заслоняясь меховой рукавицей от
освободили
паш
край
от
немецких
ок
Виссарионович, — организатору великих
роткой передышки возле взорванного нем бьющей в лицо жесткой, как толченое
побед доблестной Красной Армии, которая купантов — палачей и мучителей укра цами моста. Собственно, не начала, а стекло, снежной пыли.
инского
парода.
принесла в наш край солнце свободы и
— Это можно, — сказал Кирюхин та
Снова солнце Сталинской правды озари возобновила, ибо он длился уже несколько
радости.
дней без перерыва. В полдень пехотинцы ким тоном, словно он командует батареей.
ло
истерзанные
земли
зацадпых
областей
С Вашим именем неразрывно связано Советской Украины. Снова сталп мы сво преодолели горный перевал, и по проторен
...Как только все орудия достигли пе
счастье нашего народа, счастье интелли бодными и полноправными гражданами ному ими следу стала подниматься наверх ревала, старший на батарее лейтенант
генции Советской Украины.
Иваничев приказал развернуть их к бою
артиллерия.
Великого Советского Союза.
и
тотчас же открыл огонь по изгибу
Мы никогда не забудем 1939 — 1940
...
Буран
усиливался.
Внезапным
поры
На освобожденной земле нашей широко
годы, когда, благодаря Красной Армии, развернулась хозяйственная и культурная вом ветра сбило е ног ездового первого узкой горной долины. В диком реве ура
гана орудийные выстрелы казались лег
благодаря Вам, Иосиф Виссарионович, мно жизнь. С большим творческим под'емом орудия.
кими ударами хлыста, а разрывов вовсе
гомиллионный украинский народ был вос взялся за труд свободный рабочий на шах
— Держись за землю, браток! — до
соедипен в единую Украинскую Советскую тах, заводах и фабриках, а крестьянин, несся сквозь свист вьюги чейто глухой но было слышно, хотя снаряды ложились
в полутора—двух километрах от орудий.
державу. Много поколений интеллигенции получив землю, всю силу рук своих вкла грудной голос.
Удар артиллерии оказался сильным и точ
имеете со всем народом западных областей дывает в благородный труд; безграничные
Ездовый промолчал. Он вскочил, стрях ным. Он был обрушен на отряд немцев,
Украины мечтали об этом воссоединении. и широкие перспективы раскрылись перед
Мечтали и верили, что придет время, тог интеллигенцией в творческой работе. У нул с полушубка снежную пыль и, низко засевший в заснеженных скалах.
да Украина «вогнистим видом засяэ уна всех нас единая цель, единое стремление— пригибаясь, поспешил за лошадьми. Через
Сплошная завеса огня, умело направ
pojiB BUbiiiM кош»; когда народ Украины честно и преданно служить своей великой несколько шагов буоя снова сбила его с ленного командиром батареи, находившим
«гляне як хазяш домовитий но своШ хат! Родине, ковать'мощь советской державы, ног и бросила в огромный сугроб.
ся на передовом наблюдательном пункте,
— Ну, вот! Я же говорил, держись за дезорганизовала фашистов. Тем временем
i по сво1м полЬ>.
помогать Красной Армии в ее исторической
пехотинцы дружно атаковали противника.
II это время пришло. Разорваны цени, миссии — освобождении от ярма фашизма землю, — послышался тот же голос.
которые сковывали многострадальную Га измученных народов Европы.
— Кто это, хотел бы я знать, язык Немецкий батальон был разбит. Волнистые
лицию и Буковину, землю Франка и Сте
Омерзительная гитлеровская агентура точит в такую непогодь? — с досадой сугробы покрылись черными точками. Это
фаника, Фсдьковича и Кобылянской. Сли в лице украинсконемецких националистов проворчал ездовый, выбираясь из сугроба. пыли трупы вражеских солдат и офицеров.
лась эта земля с землей цветущей Совет пытается запугать нас, стремится парали
Он протер запорошенные снегом глаза Тут же валялись немецкие орудия, стоя
ской Украины. Величественные перспек зовать усилия народа в хозяйственном и и увидел перед собой человека, видом ли два подбитых прямыми попаданиями
тивы экономического и культурного воз культурном восстановлении, старается по своим напоминавшего снежную бабу, так «Фердинанда»...
рождения раскрылись тогда перед нами. сеять вражду между братскими народами он был толст и приземист в своем засне
Осматривая хозяйским глазом самоход
Но кровавые орды немецких убийц и Советского Союза и в первую очередь меж женном полушубке и валенках. По колю ные пушки противника, вокруг которых
насильников, извечных врагов славянства, ду украинским и русским народами. Ук чим серым глазам, блестевшим в заин валялись их расчеты, ездовый первого
черной тучей нахлынули на советскую раинский народ хорошо знает действи девевших ресницах, ездовый сразу узнал орудия произнес:
— Вот это добре...
землю. ЗападпьТе области Советской Укра тельное лицо этих лакеев Гитлера и смело весельчакавычислителя Григория Кирю
— Да, это Морское Око выйдет нем
ины перые стали жертвой фашистского заявляет им: долой окровавленные руки от хина.
нашествия. Черный мрак немецкого окку Украины. На них кровь наших детей, на
— Иди, браток, живей, держись весе цам боком, — добавил вычислитель Ки
пационного режима стал господствовать в ших братьев и сестер, наших отцов. Веч лей, — крикнул ему еще Кирюхпн. — рюхин, высовываясь из люка неподвиж
нашем крае. Гитлеровские палачи уничто ное проклятье гитлеровским наемникам, Скоро к озеру подойдем, водицы напьем ной немецкой машины.
жали украинский народ и его лучшую изменникам своего народа и своей отчиз ся. Есть тут такое озеро, Морским Оком
Майор И. БОЙКОВ.
часть — советскую интеллигенцию. Сот ны.
называется. Слышал?
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ.
ни тысяч наших людей были замучены и
Мы хорошо знаем, что только благодаря
— Да оно, кажись, позади осталось.
(По телеграфу).
загнаны в немецкую каторгу, а среди них братской помощи великого русского наро
тысячи лучших представителей советской да украинское население западных обла
интеллигенции. Активными помощниками стей Украины сбросило со своей шеи про
В Совете по делам Русской Православной Церкви
Фашистских разбойников по уничтожению клятое немецкое ярмо, приобрело право
советского населения, по уничтожению широко развивать свою украинскую куль
при СНК СССР
украинской культуры были проклятые из туру, национальную по форме и социали
7
февраля
с.
г.
Председатель
Совета Православной Церкви Митрополитом Скоп
менники народа гитлеровские прислужни стическую по содержанию.
по
делам
Русской
Православной
Церкви
ляяским Иосифом.
ки — подлые украинсконемецкие нацио
Низкий поклон и сердечное спасибо ве
при Совнаркоме Союза ССР Г. Г. Карпов,
налисты, недобитки, иуды и наемники из ликому русскому народу.
На приеме присутствовали также Ми
г. присутствии Патрпарха Московского и
лагеря балдеровцев, бульбовцев, оуновцев.
Да здравствует Сталинская дружба на всея
трополит
Крутицкий Николай и Митропо
Руси, Святейшего Алексия, принял
Однако нашего духа, нашей воли к родов — источник нашей силы и могу югославскую церковную делегацию во лит Киевским и Галпцкий Иоанн.
борьбе, нашей веры в солнечные дни по щества!
главе с представителем Синода Сербской
(ХАОС).
беды над врагом не смогли убить фаши
Слава нашему отцу, учителю и другу
сты.
Иосифу Виссарионовичу Сталину!

Вотвот на белим свете станет меньше
еще на несколько тысяч гитлеровских
разбойников: в Куде, в западной части
венгерской столицы доживают СБОИ пос
ледние дни попавшие в ловушку фрицы.
Гитлеру, конечно, сейчас не до них.
Русская народная поговорка гласит:
«Когда свинью смолят, она не думает о
поросятах». Но берлинской обеосвинье
крайне необходимо, чтобы немецкие олухи
в Буде продержались хоть еще несколько
дней.
И вот изредка прилетают немепкие са
молеты и сбрасывают зажатым в тискн
фрицам вещи первой необходимости: при
казы «фюрера» держаться до последнего,
малую толику консервов, некоторое коли
чество снарядов и газеты с сообшепнями
о том, что в фатерлянде нет паники и
что за панику расстреляно столькото
штандартенфюреров.
ЭТИ дары гитлеровских небес то и дело
попадают в расположение наших войск:
об этом заботятся советские летчики и
зенитчики.
Наднях в районе Будапешта в распо

ложенип наших войск упала бомба —
грузовой мешок с посылкой из Берлина. В
этой не совсем изящной бонбоньерке ока
зались пе консервы и не гранаты, а...
железные кресты.
Видимо, Гитлер, прислав такой подарок
кандидатам в покойники, рассудил так:
— Всё равно им скоро помирать, —
зачем же тратить на них продукты? А
что касается снарядов, то они их в до
статочном количестве и полным весом по
лучат от русских, чем и сыты будут до
гробовой доски. А кресты пусть унесут на
тот свет, как знак моего внимания, и за
боты...
Но фрицам из Буды пе придется от
правляться в преисподнюю с железными
крестами на груди. Они вынуждены будут
ограничиться тем металлом, которым их
снабдят на дорогу русские солдаты.
* * *
НА СНИМКАХ: вверху — один из
грузовых мешков, сброшенных с не
мецкого самолета «Ю52»; внизу — со
держимое мешка.

Удары с воздуха по
коммуникациям немцев

Выбор момента для нанесения удара по
Наши штурмовики, бомбардировщики и
истребителибомбардировщики почти не железнодорожным об'ектам тоже крайне
прерывно наносят бомбовые и штурмовые важен. Как уже сказано выше, немцы
удары по вражеским коммуникациям. За обычно стараются к рассвету разгрузить
Письмо принято 1.100 участниками межобластного совещания учителей
ОТ'ЕЗД ИЗ МОСКВЫ ВОСТОЧНЫХ ПАТРИАРХОВ
fe
время наступления советские летчики уни крупные узлы. Они отправляют эшелоны
западных областей Украины в г. Львове в январе 1945 г.
чтожили десятки эшелонов противника, не в разных направлениях, рассредоточивая
И ИХ П Р Е Д С Т А В И Т Е Л Е Й
одну тысячу автомашин с войсками и гру их по ближайшим стапцпям или же на
8 февраля с. г. из Москвы выехали
На аэродроме от'езжающих провожали: зами. Удары советской авиации заставили перегонах. Подобная разгрузка узлов соз
В Белоруссию возвращается имущество, вывезенное
Папа и Патриарх Александрийский Бла Патриарх Московский и всея Руси Свя гитлеровцев применять более осторожные дает внешнее впечатление, что на этой
женнейший Христофор, Патриарх Антно тейший
Алексий, КатоликосПатриарх методы транспортировки войск и грузов. магистрали нет интенсивных перевозок.
немецкими оккупантами
хии и всего Востока, Блаженнейший всея Грузии Святейший и Блаженнейший Если в первые дпи нашего наступления Такая тактика противника была вскрыта
жащих
библиотекам
Академии
наук
и
Го
МИНСК, 8 февраля. (ТАСС). Сюда на
Александр III и сопровождающие их Каллистрат и другие Архиереи.
на шоссейных и железных дорогах в тылу в результате систематической воздушной
чало поступать имущество, вывезенное гит сударственной
белорусской
библиотек'1 лица, представитель
Вселенского Кон
От'езжающих провожал также Предсе противника можно было наблюдать пото разведки летчиками N авиачасти. Выявив
леровскими бандитами с промышленных имени Ленина. Возвращены сотни экспона
Патриарха—Митропо
ки автомашин и воинских эшелонов, то в общий порядок движения немецких эше
предприятий и из культурных учреждений тов Витебского краеведческого музея. В стантинопольского
лит Фиатирский Германос и представитель датель Совета по делам Русской Право настоящее время подобные переброски ста лонов, командир части решил нанести мас
Белоруссии и отбитое наступающими со
славной
Церкви
при
Совнаркоме
Союза
ветскими войсками. В частности, доставле пути находится несколько вагонов с аппа Иерусалимского Патриарха — Архиепи
сированный удар рано утром — до того,
ли рассредоточенными.
ССР Г. Г. Карпов. (ТАСС).
но около 100 тысяч томов книг, принадле ратурой киностудии «Советская Беларусь». скоп Севастийский Афиногор.
Аналогичная картина наблюдается и на как противник закончит рассредоточение.
Рано утром появившись над станциями,
шоссейных магистралях. Тут немцы тоже
стараются передвигаться в ночное время, группы пикирующих бомбардировщиков
знать, куда и сколько требуется порезти довольствующих органов и сводку о на рассредоточивать автоколонны и направ атаковали стоявшие на путях эшелоны и
боеприпасов,
продовольствия,
фуража. личии машин, устанавливает очередность лять их по боковым дорогам, по просел уничтожили свыше 250 вагонов с тех
Только учитывая все эти данные, автомо перевозки грузен.
кам, где возможна езда. Вместе с тем про никой противника. Не ограничившись пер
бильное управление может составить план
План перевозок, являющийся частью тивник значительно усилил прикрытие вым ударом, летчики, закупорившие стан
работы своих частей и представить его перспективного плана, должен поступать в своих коммуникаций от атак с воздуха ции, продолжали действовать парани и
начальнику тыла фронта или армии на автомобильное управление не позднее, чем
Наши летчики, учитывая такое изме мелкими группами по поездам, которые
утверждение.
за восемь часов до начала перевозок, а нение обстановки, в свою очередь приме находились в пути. В копечном итоге
Наступательные операции Красной Ар ва. Знание общей схемы предстоящей опе
Особое внимание при планировании приказ командиру авточасти вручается за няют новые способы атак, совершенству железнодорожная магистраль противника
была выведена из строя на продолжитель
мии характеризуются массовым примене рации позволяет маневрировать автотран снабженческих перевозок надо уделять за шесть часов до начала перевозки. Отдел ют тактику действий.
нием автомобильного транспорта для снаб спортом, — т. е. снимать машины с вто благовременной подготовке складов для перевозок извещает довольствующие орга
Одним из осповных условий успеха яв ное время. Уцелевшие эшелоны немцев не
женческих и оперативных перевозок. Ты ростепенных направлений а усиливать погрузки и разгрузки. Зная фронт погруз ны или склады тоже за шесть часов до ляется систематическая воздушная развед могли выйти со станций изза неисправ
сячи тонн различных грузов, целые вой ими армии, наступающие на главном на ки склада, наличие рабочей силы и состо начала погрузки.
ка, т. е. контроль над путями в ближ ности путей п были захвачены нашими
сковые части и даже соединения перебра правлении. Подтвердим это примерами.
яние под'ездных путей, можно регулиро
К сожалению, такой порядок не всегда, нем тылу противника. Такую разведку наземными войсками.
сываются на автомобилях к месту разви
На 3м Белорусском фронте осенью вать посылку автомашин. При переадре соблюдается. В . результате отдельные ведут не только специальные подразделе
В ряде случаев обстановка заставляет
тия боевых действий.
прошлого года готовилась одна наступа совке машин, находящихся на марше, не командиры автомобильных подразделений ния, но и все действующие авиачасти. летчиков переходить от эпизодических
Успешное использование любого вида тельная операция. В это время штаб тыла редко указывают только новый пункт наз или частей, не располагая необходимым Этот способ разведки «на себя» оправды ударов по магистралям к непрерывному
воздействию на те ИЛИ иные важные
транспорта, а особенно автомобильного, во придавал автомобильные части фронтового начения, забывая о том, что с увеличе временем, подают для погрузки техниче вается полностью.
многом зависит от планирования иерево резерва соединениям, которые должны бы нием плеча подвоза требуется дополни ски недостаточно подготовленные маши
Летчпкшгурмовпк Ермаков, производя об'екты. Этим самым не только частично
зок. К сожалению, в этой области у нас ли наступать на главном направлении. тельное время, а также и горючее. На ны, к тому же неполностью заправленные разведывательный полет, обнаружил в срываелся движение войск противника, но
еще не всё благополучно. Планы перево План, рассчитанный на шесть дней, стро чальник эшелона, получив переадресовку, горючим. В этих случаях уже погружен своем секторе колонну противника. Если полностью парализуются переброски на
зок подчас составляются без участия офи го выдерживался четыре дня, и лишь в иной раз тоже ведет машины в новом на ные машины возвращаются обратно в бы он стал медлить, колонна могла бы продолжительное время. Такой метод дей
церов автомобильной службы и уже в го последние два дня, когда на фронт при правлении, не учитывая, сколько у него часть. Тут заканчивается их подготовка, уйти или рассредоточиться. Но Ермаков, ствий зачастую бывает необходим в пе
товом виде поступают для исполнения. В были новые соединения, был несколько имеется горючего. В итоге машины где оформляются документы, и лишь после заметив немцев, тотчас же вызвал по ра риод преследования, если известно, чго
результате командиры автомобильных час изменен. Перевозки производились исклю нибудь останавливаются на марше и ждут этого машины выходят в рейс. Чтобы на дио с аэродрома группу штурмовиков. За вражеские части имеют возможность уйти
тей лишаются возможности разрабатывать чительно в темное время суток. С этой подхода заправщиков.
верстать потерянное время, приходится тем, чтобы задержать движение вражес изпод удара нашпх наземных войск.
для низовых звеньев перспективные пла целью на всех армейских дорогах были
Так, например, на одпом участке фронта
сокращать отдых водителей на марше, ли ких автомашин, оп вместе со своим па
Неточные
задания
вызывают
бессистем
ны. Изза такой системы планирования оборудованы в укрытых местах стоянки, ность в использовании автомашин. Неред бо ускорять движение колонн.
парником предпринял несколько атак. противник, оставив сильные заслоны; на
работа зачастую идет рывками, и коэфп куда направлялись автомашины, почему
Командир автомобильной части, полу Вскоре на шоссе образовалась «пробка», а чал заблаговременно отходить на следую
циент использования автомашин сни либо не успевшие к рассвету прибыть в ки случаи, когда приказания на перевозку
бывают
весьма
расплывчатыми:
«на
один
чив
приказ на перевозку, в свою очередь потом подоспела группа «Илыошнпых2», щий, более падежный рубеж обороны.
жается.
свою часть. Такая предусмотрительность рейс», «до особого распоряжения», «по отдает приказ по части, в котором указы которая и разгромила автоколонну.
Безусловно, немпы стремились посредством
Как же надо плаппровать, чтобы работа сохранила скрытность перевозок.
Наблюдая за движением противника такого отхода сохранить свою живую силу
указанию сопровождающего» и т. д. Это вает: из какого подразделения выделяются
На 1м Прибалтийском фронте автомо почти всегда вызывает задержку машин. мащины; фамилии начальников автоко наши летчики подчас терпеливо выжида и технику. Наша воздушная разведка во
автомобильного транспорта была пропзво
бильный транспорт фронтового резерва Весьма важно также добиться полного по лонн, время и место погрузки; маршрут и ют момента, чтобы нанести наиболее чув время обнаружила движение больших ко
дптельнеег?
Начальник автоуправления фронта пе распределялся по армиям в зависимости рядка и в таком деле, как загрузка по график движения; время и место разгруз ствительный удар. На одном участке, лонн на двух почти параллельных шоссе.
ред составлением плана обязан выяснить от растяжки того или иного плеча под рожняка эвакуационным имуществом, что ки; порядок обеспечения на марше лично штурмовики заметили большую немепкух На эти колонны тотчас же было направ
го состава всеми видами довольствия; места колонну, двигавшуюся на северозапад от лено несколько групп штурмовиков. Бы
у довольствующих управлений потребность воза. В подготовительный период, когда должно быть предусмотрено в плане.
привалов, ночлегов, заправок; порядок уп линии фронта. Колонна шла рассредото стро отыскав противника, оегвые группы
войск во всех видах довольствия. На этой расстояние от станции снабжения до ди
В
планировании
перевозок
обязательно
основе он определяет необходимое коли визионных обменных пунктов не превы соблюдение специализадии автомобильных равления на марше и доставки донесений; чение, растянувшись на большое расстоя «Ильюшиных» с хода атаковали головпьп
чество транспорта для перевозок. Состав шало 60 километров, грузы подвозил ар частей по роду груза, причем части необ срок, возвращения в часть и порядок ис ние. Атаковать ее сразу было не совсем частп немцев. Они уничтожили десятки
ляя план перевозок, надо точно знать на мейский автомобильный транспорт. Поме ходимо закреплять на определенном плече пользования порожняка.
выгодно, и авиационный командир принял автомашин и тем самым застопорили на
личие автомашин и ремонтных средств в ре увеличения расстояния (до 120—130 подвоза. Принцип этот целиком себя оп
При формировании автоколонн наиболее своеобразное решение. Он выждал, когда чавшийся отход противника. Вслед за
армиях и пускать в эксплоатацию н* бо километров) в' помощь армейским автоба равдал, особенно в условиях непрерывного целесообразно выделять машины в составе голова колонны подошла к переправе. первыми группами штурмовиков над пелыо
лее 85 процентов имеющихся автомашин. тальонам придавались фронтовые автомо продвижения войск вперед.
штатных подразделении. Прибыв на по Здесь вследствие малой пропускной спо появлялись волнами другие эшелоны. Об
Оста (ьпые 15 процентов должны быть ос бильные части.
грузку,
начальник колонны обязан явить собности переправы образовалось скопле работка колонн с воздуха продолжалась
Следует еще отметить, что начальнику
тавлены для ремонта и профилактического
Для составления плана автомобильных
ние машин и повозок. Тогда командир од несколько часов. Большинство техники,
осмотра. Чтобы в ремонт не поступало од перевозок необходимо знать схему и этапы автомобильного управления для пользы ся к оперативному дежурному склада и новременно поднял в воздух несколько перебрасываемой противником, было выве
новременно слишком много машин, коман развития наступления. В частности, зна делу надо быть в курсе перевозок по же доложить о готовности машин к погрузке. десятков штурмовиков и свыше 50 истре дено из строя.
Открытый лист заполняется на каж' бителейбомбардировщиков. В результате
дир части, получивший задание на пере ние этапов развития боевых действий поз' лезным дорогам. Необходим контакт с до
Наряду с массированными ударами и
возку, должен учитывать длину плеча воляет предусмотреть расстановку авто рожным управлением, помогающий хоро дую машину, независимо от того, следует массированного налета было уничтожено непрерывным воздействием на вражеские
шо
изучить
маршруты
и
состояние
дорог
ли
она
на
марше
самостоятельно
или
в
подвоза. Автомашинам, постановку кото частей на главном и второстепенном на
коммунпкаппи часто практикуются бое
составе эшелона. После погрузки началь до 100 немецких автомашин, свыше 60 вые полеты мелких групп и «охотников».
рых на ремонт надо ускорить, следует да правлениях. Чтобы избежать простоев ма на важнейших участках.
повозок,
несколько
танков,
орудий,
много
вать более длинное плечо подвоза. Наобо шин при погрузке и разгрузке на снаб
Автомобильные перевозки, как извест ник колонны получает накладные на весь вражеских солдат и офицеров.
Майор С. РЫ БАКОВ.
рот, если нужно оттянуть срок ремонта, женческих базах, план надо согласовать с но, производятся автомобильными управ груз. Если машины задержались на скла
то х а к и машинам дается короткое плечо довольствующими управлениями.
лениями фронтов и отделами армий по де больше установленного срока, состав
подвоза. Эта регулировка создает ступен
Передислокация армейских складов до заявкам довольствующих управлений. В ляется акт. Категорически воспрещается
СЛАВА ШЕСТОЙ БАТАРЕИ
чатость постановки на ремонт.
вольствующих управлений должна произ заявках обязательно нужно указывать ко отправлять автотранспорт порожняком.
ДЕЙСТВУЮЩАЯ
АРМИЯ,
февраля. мандирам батареи были вручены орудия,
личество
груза
в
тоннах
или
штуках,
Таковы основные положения, которыми (По телеграфу от наш. корр.).8 Широкой
Перераспределяя армейские автобаталь водиться только по согласованию с на
приобретенные ими на личные средстве.
оны внутри фронта для временной работы чальником автомобильного
управления точный адрес отправителя и получателя. следует руководствоваться при планиро известностью на фронте пользуется ше За год батарея прошла сотни километ
Кроме
того,
в
заявке
должно
быть
преду
вании
и
организация
автомобильных
пере
при подготовке к наступлению я во вре фронта или автомобильного отдела армии,
стая батарея, которой командует старший ров по дорогам наступления, истребив *
мя боевых действий, можло обойтись без учитывая имеющиеся в'наличии машины. смотрено использование машин на обрат возок.
лейтенант Тестышев. Боевая история ее много немцез и уничтожив большое коли
началась год назад, когда бойцам и ко чество вражеской техники.
Полновник А. ШЕ ВЕ ЛЕ В.
привлечения авточастей фронтового резер Начальник управления (отдела) обязан ном пути. Штаб тыла, получив заявки от

Планирование автомобильных
перевозок
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Дорога на Берлин

Отчеты и выборы партийных органов
.

На партийной конференции

Беседа корреспондента «Красной звезды» с заместителем председателя
Совнаркома Р С Ф С Р тов. А. П. Староторжским
При Совнаркоме РСФСР состоялся ряд
совещании заведующих отделами по госу
дарственному обеспечению и прудовому
устройству семей военнослужащих обла
стей, краев, автономных республик РСФСР
и городов республиканского подчинения.
На совещании были подведены итоги ра
боты отделов за годы Великой Отечест
венной войны и намечены пути дальней
шего усиления помощи семьям воинов
Красной Армии. Заместитель председателя
Совнаркома РСФСР тов. А. П. Староторж
ский в беседе с корреспондентом «Красной
звезды» сообщил:
— За два года своего существования
отделы по государственному обеспечению
и трудовому устройству семей военнослу
жащих проделали большую работу. Мил
лионы семей воинов Красной Армии полу
чают государственные пособия, ич предо
ставлены льготы, оказана единовременная
денежная и материальная помощь. Семьям
военнослужащих отпущено большое коли
чество продовольствия и промышленных
товаров в порядке
преимущественного
снабжения, а также за счет добровольных
взносов колхозов, колхозников, сверхпла
нового производства и использования ме
стных ресурсов. За последние два года из
добровольно собранных фондов семьям
военнослужащих выдано: более 18 мил
лионов пудов продовольствия, в том числе
6 416 тысяч пудов муки и зерна, около
10 миллионов предметов одежды и около
5 миллионов метров ткани, 3.300 тысяч
пар обуви и т. д.
Большая помощь семьям военнослужа
щих оказана в приобретении скота с кол;
хозных форм. За этот период многодет
ным семьям фронтовиков роздано более
5G5 тысяч голов скота, в том числе 128
тысяч коров и телок, выдано более 1 мил
лиона тонн различных кормов.
Немало сделано и в разрешепии жилищ
ного вопроса. Около 2 миллионов семе$
военнослужащих получили новую или от
ремонтированную жилплощадь.
Семьям
фронтовиков к этой зиме завезено 5 мил
лионов кубометров дров.
Однако этим не ограничивается за
бота о семьях защитников Родины. Задача
заключается не только в обеспечении
семей воинов государственными nnci бнями
и тругими видами денежной и материаль
ной помощи, но также и в трудовом
устройстве этих семей. Для них на пред
приятиях и в учреждениях создана ши
рзкая сеть различных курсов и школ по

производственному обучению. Сотня тысяч
членов семей фронтовиков повысили свою
производственную квалификацию и при
обрели новые специальности. Особенно
хорошо поставлено производственное обу
чение в Ленинграде, Магнитогорске, Ива
пове, Горьковекой, Челябинской областях л
в ряде других областей и городов респуб
лики.
По неполным данным, за два года
устроены на работу 2.200 тысяч членов
семей военнослужащих. Но для этого не
обходимо создать им соответствующие ма
териальнобытовые условия — устроить
детей в детские сады и ясли. Около
одного миллиона детей фронтовиков опре
делены в детские учреждения. Более
1.250 тысяч детей военнослужащих полу
чают усиленное питание. Прошлым ле
том в пионерские лагери и на оздорови
тельные площадки было направлено 2.500
тысяч детей воинов Красной Армии. Около
180 тысяч детейсирот, потерявших ро
дителей в дни Отечественной войны,
устроены в государственные детские дома.
Много таких домов открыто в освобож
денных от немецкофашистских захватчи
ков районах. Сотни детских учреждений
созданы на средства колхозников и тру
дящихся городов республики. В этом году
для оказания помощи детям фронтовиков
ассигнованы еще более значительные
средства.
Одним из существенных недочетов в
работе многих наших отделив является
недостаточный контроль за правильным
использованием государственных ассигно
ваний и других материальных фондов,
предназначенных
для
семей
воинов
Красной Армии, и за предоставлением им
льгот, установленных законом. Серьезные
нарушения были допущены в Тамбовской',
Смоленской. Пензенской, Свердловской об
ластях, в Краснодарском крае. Башкир
ской и Удмуртской АССР, где обнаружены
отдельные факты равнодушного отношеппя
к жалобам фронтовиков п их семей. Этим
грубым нарушениям необходимо положить
копец.
Для всестороннего ознакомления с ма
териальнобытовыми
условиями
семей
военнослужащих паши отделы совместно с
партийными, советскими и профсоюзными
организациями провели обследование всех
семей фронтовиков. В результате этого
еще 200 тысяч семей воинов Красной
Армии стали получать
государственные
пособия.

В ВОСТОЧНОЙ ПРУССИИ ОБН АРУЖЕН О ИМУЩЕСТВО
КИЕВСКОГО И МИНСКОГО ТЕАТРОВ
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ. 8 февраля.
(По телеграфу от наш. корр.). Невдалеке
от Кенигсберга в местечке Ринау в доме
скотопромышленника Георга Фьег наши
воины обнаружили множество разных те
атральных вещей. Среди них были ста
ринные театральные костюмы прошлых
эпох, камзолы, сафьяновые сапоги, мун
диры, шитые золотом, и т. д. На многих
вещах сохранились надписи на русском

языке, указывающие фамилии артистов,
выступавших в этих костюмах.
Установлено, что это имущество при
надлежит Киевскому театру оперы и ба
лета и Минскому театру. Вещи были во
ровски увезены немцами во время окку
пации.
Трофейная команда Nской армии упа
ковала все вещи и наднях отправит их
законным владельцам.

Вас. ГРОССМАН

ли наши войска прошлой осенью. Здесь созидателей жизни, борцов за свободу по
коегде видим мы на обочинах дорог зе гибли. Еще и сейчас в подвалах разрушен
леные тела наших танкеток. Это следы ных домов лежат закаменевшие от морозг
вероломного ночного удара, нанесенного трупы убитых немцами участников траги
22 июня 1941 года советской стране нем ческого, заранее обреченного восстания.
Велик путь — тринадцать сотен ки цами* со стороны Бреста... Тяжко, полной После этого восстания немцы изгнали ич
лометров, — отделяющий Москву от Вар мерой оплатят нам в этом году немцы за города всех жителей, они разорвали в кло
шавы. Гигантская асфальтовая лента Вар тот разбойничий подлый удар! Проклянут чья колоссальную в своей сложности и
шавского шоссе, то припорошенная светом, они тот день и тог час, когда перешли многообразии ткань жизни, сотканную по
то отлакированная гололедицей, то обна советскую границу. Внуки нынешних луторамиллионным населением Варшавы.
женно камепносерая, легла среди окован немцев запомнят этот день, как день Люди сотен и тысяч сложнейших и дра
ных морозом великих просторов полей, своего позора... Ночью, в Кобрине, мы гоценнейших профессий были рассеяны по
пустошей, болот и лесов. Холодный дым узнали о том, что взята Варшава. Еще до местечкам, деревням, лесным хуторам.
поземки стелется над землей и оледенев света выехали мы вновь. Весть о взятии Сердце Польши остановилось! Но сила
шими водами, обожженными стужей. По Варшавы уже распространилась по поль жизни сильней смерти. Вливается жизнь
земка дует то вдоль шоссе, то поперек ским городам БялаПодляскп, Меыдзыжец, в Варшаву.
его, и каменный путь наш становится по которым мы проезжали. В Седлеце
Я гляжу на эти первые сотни людей
невидим в струящемся сером и быстром толпы людей шли на митинг, поблескива — на странные фЛуры, повязанные ша
дыму. Леса го расступаются широко, то ли трубы музыкантов, шагали солдаты лями и платками, и стараюсь угадать их
смыкаются плотно, и кажется, наш кро Польской армии.
профессии. Вот этот в шубе, с золотистой
шечный, крытый фанерой «Виллис»
не
Мы выехали на последний участок на бородой, в очках с телескопическими
продерется сквозь узкую прямую щель, шей дороги, ведущей от Седлеца ж Вар стеклами, сидящий на груде чемоданов в
2й БЕЛОРУССКИЙ ФРОНТ. Авто
прорубленную к горизонту среди нахму шаве. Это была обычная своим напря крестьянской телеге, бжть может, он из
матчики выбивают немцев из населен
ренных сосен, надевших белые снежные женным оживлением фронтовая дорога, и вестный врач, а быть может, профессор
ного пункта.
кожухи па широкие зеленые плечи. Бе в то же время в ней было нечто особое, университета. Этот пешеход, легко несу
Снимок нашего спец. фотокорр.
резы
и придорожные ивы так прекрасны, радостное — мы видели в лицах и гла щ и на широких плечах огромный узел,—
• майора С. Лоскутова.
что даже напряженно следящий за ко зах едущих и идущих к Варшаве особое, каменщик. Этот — в берете, с измож
варной зимней дорогой шофер восхищен торжественное, счастливое возбуждепие.
денным лицом, едущий по узенькой тро
но смотрит на бледное серое, нежное кру
Замедлив ход, мы проехали по много шшке на велосипеде, с подвязанным к ба
жево их ветвей.
людным улицам маленького городка Мин гажнику тючком, быть может часовой ма
Во имя жизни Родине обет
Чтобы зарядиться бензином, мы свора скаМазовецкого. Вот и Прага, варшав стер. Вот идет вереница пожилых и мо
Сражаться насмерть дали мы, солдаты. чиваем с шоссе на Калугу, оттуда через ское Замоскворечье. Здесь увидели мы лодых людей в измятых шляпах, беретах,
Пролег сквозь годы трудный путь побед Тихонову Пустынь, Полотняный Завод подлинное народное торжество — бело в плащах, осенних пальто и толкает пе
За Одер, за Дунай и за Карпаты.
вновь выезжаем у Медыни на «Варшан красные знамена колыхались в воздухе, ред собой кремового и голубого цвета дет
ку». Мы едем через развалины Медыни, балконы зданий были украшены коврами, ские колясочки на толстых шинах, гру
А впереди — сверкающие дни,
Юхнова...
Они — наша память о суровом знамена украшали не только жилые до женные узлами, саквояжами, чемоданчи
Награда смелым за года тревоги.
мужестве
бойцов 1941 года. Калужский ма, но и развалины, как бы оповещая о ками, Вот, дуя на замерзшие пальцы,
В канун победы встань и погляди
старичок, рассудительный и склонный к том, что люди, некогда жившие здесь, то глядя печальными глазами на развалины,
На пройденные армией Дороги.
философствованию, как все сторожа, за же участвуют в общем торжестве. Жите идут девушки, молодые женщины. Их уже
На русской изувеченной земле
крывая ворота заправочного пункта за ли Враги праздновали освобождение Вар сотни, их тысячи, этих людей, одновре
шавы вдвойне — они разделяли радость менно сурово и радостно, печально и ве
Мы фронт держали в грохоте и гуле, нашей машиной, сказал на прощание:
всей Польши, они радовались тому, что село глядящих на свой родной город. Оци^
До белого каления в стволе,
— Вот едете к Варшаве, там война смерть, подстерегавшая их в течение мно эти люди, — дыхание, кровь, мозг Вар
До края жизни, до последней пули.
теперь, а было такое зимнее время, я гих месяцев во время обстрелов немецки шавы.
Мы сотни раз встречали смертный час. выпускал из бочек бензин в канавы пе ми пушками и минометами, побеждена.
Мы перебираемся в северозападную
На нас в атаку поднимались роты.
ред приходом немцев в Калугу. Пройдет Тысячные толпы стояли вдоль набереж
часть
города. Вот варшавское гетто. Сте
Чужие танки настигали нас,
лег десять, мальчишки будут в школе ных, жадно смотрели на освобожденный
на, сложенная из красного кирпича, вы
Секли свинцом чужие пулеметы.
учить и меня спрашивать: «Дедка, а. это город.
сотой в 3—ЗУо метра, окружает десятки
■верно, что немец в Калуге был?».
Вдоль смятого, перекручеппого взрывом кварталов, входивших в гетто. Толщина
Сто самолетов падали в пике,
Но следы великой битвы 1941 года, стального кружева подорванного моста стены около 40—S0 сантиметров, в нее
Осколки стали застревали в теле.
Бросаясь в контратаки налегке,
сожженные немцами мирные дома и сож подошли мы к высокому каменному быку вмазаны осколки стекол, она вся увита
Мы жить и жить неистово хотели.
женные красноармейцами немецкие тан на западном берегу Вислы, взобрались по ржавой колючей проволокой. Эта стена да
многометровой
пожарной мрачное здание Гмины Юдеирата, да два
ки, видны не только в Калуге — они и колеблющейся
Нас жажда жизни провела сквозь ад,
на Полотняном Заводе, и в Малоярослав лестнице и сошли на набережную. Часо костела — единственное, что оставили нем
Над муками, над горечью, над кровью, це, и даже недалеко от Подольска. Эти вой, пожилой красноармеец, стоя у ма
цы^ в гетто. Здесь нет даже скелетов зда
Тому свидетель дымный Сталинград,
ленького костра, разложенного на набе ний, которые стоят вдоль варшавских улиц.
Пути от Предкавказья к Приднепровью. следы всюду — и в пепелищах деревень,
в печальных очагах и печных трубах, в режной, добродушно сказал стоявшему ря Оплошное волнистое краспое море битого
истерзанных снарядами стволах вековых дом автоматчику: «Вот, брат, какой суха кирпича, окруженное кирпичной стеной,—
Мы сберегали капельки тепла,
деревьев, в засыпанных
снегом старых рик у меня хороший — в кармане на всё, что осталось от многих десятков квар
Чтоб впереди увидеть вражью спину.
Нас вера в жизнь с боями привела
окопах, землянках, в прищуренных ще шелся». Это были первые слова, услы талов, улиц, переулков. В этом каменном
Сквозь сто смертей на подступы к
лях полуразрушенных дзотов. Сквозь эти шанные мной в Варшаве. И я подумал, море редко даже увидишь целый кирпич
Берлину.
щели смотрели стальные дула станковых что человек в серой помятой шипели, с — всё раздроблено в мелкую щебенку. О
пулеметов и живые глаза бойцов сурового суровым, добрым лицом, закаленным моро высоте стоявших здесь зданий можно су?
Не кончен бой. Война еще не раз
1941 года. След великой битвы за Мо зом! и ветрами, был одним из тех, кто, дить лишь. по внадпнам и холмам кир
Ощерится своей кровавой пастью,
с
к в у — в сердце народа. Эти названия — отстояв в страшный год Москву, прошел пичного моря. В глубине его похоронены
Но кто на свете остановит нас
Малоярославец, Калуга, Полотняный За двенадцать сотен верст в великой страде многие тысячи людей, которых немпы
На полдороге к радости и счастью.
ЕОД, Юхпов и Медынь, — связанные с освободительной войны. И весь боевой путь взорвали в тайных убежищах, бункерах.
жестокими, кровавыми боями, с борьбой его сквозь огонь, смерть, вьюги, морозы, Пятьсот тысяч евреев согнали немцы в
Нам цель святая — Лениным дана.
за свободу и жизнь России и Москвы, на ливни вновь на миг встал перед иоими варшавское гетто к началу 1942 года.
И Сталин нас учил служить Отчизне.
Он наше знамя. В нем воплощена
вечно будут сохранены. Эти развалины — глазами.
Почти все они погибли на фабриках смер
Всепобеждающая мудрость жизни.
величественный фундамент нашей сегод
* * *
ти в Тремюлвнке и на Майданеке. Лишь
Алексей СУРКОВ.
няшней победы. Здесь Сталин сказал: «Ни
Величественно, печально, можно сказать, единицы из пятисот тысяч человек чу
шагу назад». Здесь наши войска, ныне трагично выглядела освобожденная Вар дом вышли живыми изза красной кир
идущие по полям Германии, обороняли шава в тот час, когда мы пришли в иее. пичной стены.
ВОПИЮЩИЕ ФАКТЫ
Москву.
Германский демон бессмысленного разру
В апреле 1943 года, когда в гетто
Путь до Вислы — тринадцать сотен шения и зла вволю проявил себя за пять осталось в живых около 50 тысяч чело
НЕМЕЦКИХ ЗВЕРСТВ
километров — кажется не только про с лишним лет владычества над столицей век, вспыхнуло восстание обреченных.
3й УКРАИНСКИЙ ФРОНТ, 8 февраля. странственно большим, это путь огромно Польши. Кажется, огромное, сорвавшееся Много дней и ночей длился страшный
колотило чугунными бой между плохо вооруженными повстан>
(По телеграфу). Несколько времени назад го труда, терпения, великого народного с цепи чудовище
гитлеровцам удалось захватить село Вереб, подвига, путь, обагренный кровью и по кулаками по многоэтажным домам, валило цами и эсэсовскими полками. Немпы вве
находящееся югозападнее Будапешта. Со том, путь, проложенный миллионами ра стены, выбивало двери и окна, рушило ли в бой танковую дивизию и бомбарди
крушительным контрударом паша часть бочих рук, создававших для армии тан памятники, скручивало в петли стальные ровочную авиацию. Повстанцы, мужчины,
на/олову разбила гитлеровцев и снова ки и пушки, минометы и снаряды, в балки и рельсы, жгло всё, что поддается женщины, дети, не сдаваясь, дрались до
овладела селом.
бессонном труде " голодного и холодного огню, терзало железными когтями асфальт последнего вздоха. О потрясающем эпосе
Советские воины, освободившие село сорок первого года. Каждый шаг этого мостовых, камни тротуаров. Груды кирпи этой битвы повествуют сегодня эти руи
Вереб, обнаружили возле кузницы воеемь пути завоеван, достался не даром, каж ча заполняют улицы огромного города. ны. Пусто в гетто, сюда никто не возвра
трупов зверски замученных красноармей дый метр его измерен трудом и подвигом. Сеть прихотливых, петляющих тропинок, щается, сюда не идут потоки людей. Все,
цев и одного старшего лейтенанта. Немцы Миллион триста тысяч таких метров, бо какие прокладывают охотники в дремучих кто вывезен отсюда, мертвы, Сожжены,
выкалывали пленным глаза, дробили на лее полутора миллионов таких шагов — лесах и горах, легла через широкие пло и холодный пепел их рассеян по полям
наковальне пальцы, отрезали половые ор вот огромность необ'ятното шоссе, иду щади и прямые улицы центральных райо н дорогам. Лишь четырех человек, встре
нов. Люди, возвращающиеся в Варшаву, тили мы здесь. Один из них с липом жи
ганы. Затем изверги тащили мучеников к щего от Москвы до Варшавы!
карабкаются, через груды кирпича; лишь
наковальне и ударом молота расплющива
А машина мчится всё дальше и даль па некоторых улицах, — Маршалковской, вого мертвеца уносил на память в дет
ли череп.
ше, мелькают километровые столбы, бьет Краковском предместьи и других, — мо ской плетеной корзиночке горсть пепла,
оставшегося от повстанцев,
сожженных
На окраине села у артезианского колод ветер. Сумерки сгустились. В желтом гут двигаться машины и подводы. Срав
гестаповцами
во
дворе
Гмины.
ца были обпаруясеяы шесть сожженных и свете фар обледеневшая дорога кажется нительно благополучней выглядит шговос
Мы побывали в «бункере» —'тайнике,
еще тлевших трупов красноармейцев. медной, золотистой, и заяц, выскочивший точпая часть города, район Бельведерского
где
в течение долгих месяцев скрывались
Около церкви лежало пять трупов бойцов с на шоссе, потрясенный и ослепленный дворца и парка. Тут уцелели некоторые
шесть поляков и четверо евреев. Самая
отрезанными ушами, разрезанными ртами, мчащимся к нему светящимся чудом, за здания.
необузданная фантазия не в силах нари
петлял, замер белым комочком.
с исколотыми штыками лицами.
Всегда, когда входишь в разрушенный совать эту каменную тайную пору, устро
Утром мы уже в Белоруссии, миновали город, в глаза бросадотся лишь зримые епную на четвертом этаже разрушенного
Красноармейская
газета
«Советский
воин» опубликовала акт о дикой расправе Пропойск и в'езжаем на густообсаженный следы немецкой палаческой работы. Так и дома. В псе нужно пробираться то по от
гитлеровцев с 18 ранеными советскими высокими деревьями участок шоссе, ве в мертвой, разрушенной, сожженной Вар весным стенам проваленной лестничной
бойцами и офицерами в селе Харцесфальв. дущий к Рогачеву. Здесь полгода тому шаве прежде всего мысль обращается к клетки, то бежать над пропастью по рель
Немцы раздели раненых догола, били их назад, через смертную, широкую пойму тому, что видят сегодня, сейчас челове се межэтажного
перекрытия,' то проти
прикладами, кололи штыками. У шести молодого Днепра пошли в наступление на ческие глаза: к тысячам, десяткам тысяч скиваться в узкую черную щель, проби
бойцов оказались выколотыми глаза, у ши полки освобождать Белоруссию. Здесь разрушенных зданий, к разрушенным ко тую в темной кладовке. Впереди нас шла
двоих срезаны ягодицы. Страшной распра июньским утром 1944 года в 4 часа, в стелам, театрам, заводам, дворцам, к зияю обитательница бункера польская девушка,
ве подвергли гитлеровцы советскую де рассветные сумерки облачное небо освети щим провалам крыш, к обрушенным лест смело и спокойно шагавшая над про
вушку — санинструктора. Немцы отреза лось быстрым огнем тысяч орудий, зем ничным клеткам, к пустым глазницам пастью. П надо сознаться, после трех с
ли у нее груди, искололи штыком бедра ля задрожала от залпов артиллерийских окон, к страшной, зримой глазом пустыне, половиной лет войны, во время этого пу
и' ягодицы. За отсутствием документов полков и дивизий, прогнулась от, тяжести где иногда на много кварталов не встре тешествия у меня то замирало сердце, то
установить фамилии всех истерзанных не двинувшихся в атаку танков. Всё даль тишь человека. Но ведь не только на зри пот выступал на лбу, то темнело в гла
удалось. По найденным красноармейским ше мчится машина, всё ближе к Бобруй мую нами, погибшую красоту Варшавы зах. А ведь «бункеровпы» во время не
книжкам, вещевым аттестатам и письмам ску. По обе стороны шоссе ржавеют поднял руку германский палач! Ведь не мецкого владычества проделывали это, пу
удалось установить, что немцами зверски останки тысяч немецких машин, танков, только камень, изваянный человеком, под тешествие не днем, а лишь . в полном
замучены старшина Анатолий Сергеевич растерянно глядят на все четыре стороны вергся разрушению!
мраке, темными, безлунными ночами.
Соболенко из Омской области, красноар пятнистые дула немецких тяжелых ору
Здесь, в Варшаве, произошла трагедия во
И вот мы снова на улицах. АГЖР V*>
мейцы Еуаи Козгулов, Тихон Алексеевич дии, зенитных и противотанковых пу сто крат, в тысячукрат страшней той, сотни, а тысячи, десятки тысяч людей
шек. Тут кипел котел окружения, в ко следы которой мы видим. Здесь подверг идут в город с востока и с з а п т а . с
Чернов, Тимофей Федорович Личко.
С клятвой о беспощадной мести врагу торый попала вторично созданная 9я не лась казни и уничтожению ценность севера и юга. Учепые и ремесленники,
идут советские бойцы и офицеры вперед мецкая армия, та 9я армия, которую, большая, чем самые прекрасные дворцы п архитекторы и врачи, рабочие и .'отисты
па запад по городам и селам трижды про уничтожая, гнали войска Рокоссовского от храмы мира, высшая ценность па этой возвращаются из онежлых полей, сёл,
Курской дуги до границ Белоруссии, та земле — жизнь человека! Из каждого, хуторов в столицу Полыни. 0н:«.
клятой неметчины.
атч
в третий раз созданная 9я армия, кото ныне мертвого окна этих десятков тысяч люди, — дыхание и кдювь Варшавы. В
рую ныне вновь сокрушили, пронзили, убитых домов глядели живые глаза детей, тяжком, по радостном и свободном труде
рассекли на Висле войска маршала Жуко живые глаза девушек, их матерей, дедов, вновь восстановят, выткут они сложную,
СОРЕВНОВАНИЯ
ва и истребляли в своем стремительном бабок. Ныпе мертвы ЭТИ глаза. По мерт колоссальпо многообразную ткань жизни
Ф
ПО ГРУППОВОМУ БОКСУ
движении к восточной границе Германии. вым ныне улицам шли десятки и сотни польской столицы. Освобожденная Варша
На военном факультете имени Ленина Поистине, Красная Армия заставит поно тысяч людей — профессора, учителя, ва встанет из пепла во славу демократи
при Государственном центральном ордена вому рассказывать древппй миф о птице слесаря, артисты, механики, бухгалтеры,
ческой и свободной Польши.
Ленина институте физической культуры Феникс, возникающей из пепла, феникс
...На утро крытая фанерой коробочка,
имени Сталина закончились соревнования германской армии не возникает из пепла, врачи, часовщики, архитекторы, оптики,
инженеры, ткачи, пекаря, каменщики. привезшая нас в Варшаву, пофыпкивая,
по групповому боксу. Они проводились под
Многие из них никогда уже не вер выкатила на цюссе и побежала в погону
руководством заслуженного мастера спорта а обращается в непел!
К. Градополова.
Мы проносимся через вытянутый вдоль нутся в свободную Варшаву — они уби Лодзи. Кутно, всё дальше на запад по
По условиям соревнований бой велся на шоссе Слупк, полуразрушенную Картуз ты немцами. Десятки тысяч талантли пути великой армии, следом которой мы
прямоугольной площадке, очерченной ме Березу, места, где стремительно наступа вых, честных, смелых, работящих людей, ехали от Москвы.
лом. Каждый из участников, выбитый за
черту, обязан был покинуть поле боя. Бой
выигрывала команда, выбившая с поля
Зимняя спартакиада военных физкультурников
своего противника. Остальные приемы
группового бокса те же, что и при инди
Наднях закончилась зимняя спартакиа нанта Мозжухина. Она прошла свой мар лыжный пробег для мужчин на дистанцию
видуальном боксе. Групповой бокс прово да ВоенноВоздушных сил Московского во шрут за 2 часа 29 минут.
в 50 километров, для женщин — в 15 ки
дился впервые не только в стенах инсти енного округа, в которой приняли участие
Среди женских команд в военизирован лометров. Первое место заняла команда
тута, но и в истории советского спорта.
команды военновоздушных академии, авиа ном походе отличилась команда красно младшего лейтенанта Протасова (Военно
На спортивной площадке встретились две ционных училищ, школ и частей округа армейца Пнгасиной, прошедшая пятики воздушная академия командноштурман
команды боксеров — лейтенанта Жарова н Спартакиада открылась лыжными соревно лометровую дистанцию за 27 минут. В ского состава).
лейтенанта Бершацкого. Решающая схватка ваниями мужских и женских команд на соревнованиях по эстафетному бегу на
Абсолютным победителем по всем видам
продолжалась 8 минут. Победительницей различные дистанции.
лыжах на первое место вышла команда соревнований вышла команда Московско
вышла команда лейтенанта Жарова, про
Московского
Краснознаменного
и
ордена
Следующим этапом соревнований был
го Краснознаменного и ордена Ленива
явившая исключительное упорство, силу и
Ленина воеАноавнационного училища свя
выдержку. Особенно хорошо показали себя военизированный марш на лыжах для зи, на второе — команда Военновоз военноавиационного училища связи.
Команды, отличившиеся в соревновании,
в групповом бою старшин лейтенант Епс мужчин на дистанцию в 30 километров, душной ордена Ленина академии имени
примут участие в предстоящей зимней
феев, лейтенант Вольфовский, младший для женщин — в 5 километров. Первой к Жуковского.
спартакиаде ВоенноВоздушных сил Крас
лейтенант Чукчин и другие.
финишу пришла команда старшего лейте
В конце спартакиады состоялся большой ной Армии.

В Некой инженерносаперной бригаде молодыми коммунистами, а вот о том,
^кончились
отчетновыборные собрания чтобы учить их самих, нередко забыва
первичных организаций ВКП(б). Наднях ют.
здесь состоялась партийная конференция.
Одновременно на конференции было
С докладом о задачах парторганизаций по отмечено, что после отчетновыборных соб
идейнополитическому воспитанию ком рании в первичных парторганизациях ста
мунистов выступил начальник политотде ли больше работать над идейным воспи
ла бригады.
танием членов и кандидатов ВКП(б). Но
Делегаты конференции подробно расска сделаны в этом направлении только пер
зывали о положительном опыте работы. вые шаги. Отдельные партбюро всё еще
Они приводили примеры правильного под как следует не взялись за выполнение
хода к большевистскому воспитанию чле решений отчетновыборных собраний.
нов и кандидатов партии, говорили о том,
Много говорили делегаты конференции
как коммунисты изучают книгу товарища об идейном воспитании комсомольцев,
Сталина
«0 Великой
Отечественной это не случайно.
войне Советского Союза», «Краткий курс
— У нас есть подразделения, — зая
истории ВКП(б)». Однако главное внима вил тов. Ковалев, — в которых комсо'
ние на конференции было уделено не ус мольские организации бездействуют. Были
пехам, а суровой критике допущенных случаи, когда собрания в них не прово
ошибок и недочетов.
дились по дватри месяца. Заместите
Естественно, что больше всего речь ли командиров батальонов по политча
шла об организации самостоятельной уче сти тт. Лапковский и Просвиряков не
бы — этой главной формы политического считают нужным даже утверждать планы
образования наших кадров. Особое вни комсомольских бюро.
мание ей отводили выступающие на кон
В таком деловом и самокритичном тоне
ференции еще и потому, что индивидуаль прошло на конференции всё обсуждение
ная работа коммунистов вид овладением доклада начальника политотдела.
знаниями революционной теории является
Вторым вопросом стоял отчетный доклад
» соединении наиболее отстающим участ партийной комиссии. Секретарь ее, майор
ком. Об этом, в частности, говорил деле Сергеев, доложил о том, как росла и
гат тов. Яковлев:
крепла парторганизация за отчетный пе
— Самостоятельная работа у нас пу риод. В члены и кандидаты партии за
щена на самотек. Контроль за ходом уче это время приняты десятки, лучших лю
бы не уставов лен. Единственно, что у дей соединения, зарекомендовавших себя
лас сделали, это определили, как должен образцовыми военнослужащими. При,раз
учиться тот или иной коммунист. Но боре заявлений в партию первичные ор
дальше дело не пошло. Многие члены и ганизации проявляли, как правило, стро
кандидаты паргии, пользуясь бесконтроль гий индивидуальный подход. Но были и
ностью, занимаются от случая к случаю. промахи. Парткомиссия несколько раз рас
Коммунисты, выступавшие вслед за тов. сматривала заявления о приеме в партию
Яковлевым, подтвердили то, что сказал без предварительного рассмотрения их на
он, и вскрыли ряд других серьезных оши партийных собраниях первичных органи
бок. В первичных парторганизациях ред заций. Были случаи, когда она механиче
ко проводятся, например, доклады, лек ски утверждала неправильное; решение
пин, консультации, которые могли бы спо нижестоящих партийных органов.
Но докладу секретаря парткомиссия на
собствовать идейному росту коммунистов.
В подразделениях бригады созданы по конференции также развернулись ожив
литшколы для молодых членов и кандида ленные прения.
— Члепы па.рткомиссии, — сказал в
тов партии. Но во многих из них каче
ство учебы заставляет желать лучшего. своей речи лейтенант Репин, — редко
Порою занятия срываются или переносят бывают в подразделениях, а они могли
ся со дня на день. Помещения для шкод бы оказать большую помощь парторгам.
не оборудованы, нехватает книг, каран Им надо чаще присутствовать на заседа
дашей, бумаги. Во всем этом повинны не ниях партбюро, учить молодых партий
только заместители командиров частей и ных руководителей, как следует разбирать
партийные организации, но в значитель персональные дела, как правильно решать
вопросы о приеме в партию и т. д.
ной мере и политотдел соединения.
Делегаты в CBOITX выступлениях указы
Делегаты Еурплов, Кондратов, а за
ними и некоторые другие товарищи под вали также на то, что порою нарушают
няли на конференции вопрос о воспитании ся сроки, установленные для выдачи
партийного актива и в первую очередь партийных документов. Но в пелом работу
парторгов рот. От политической подготов партийной комиссии конференция приз
ки этих кадров больше всего зависит ра плла удовлетворительной.
По указанию политотдела в подразделе
бота по идейному воспитанию коммуни
ниях
бригады в ближайшие, дни состоятся
стов. Однако в отдельных парторганиза
циях соединения недооценили роли пар партийные собрания, посвященные итогам
тийного актива. Часто парторги рот са партконференции.
ми остаются в стороне от учебы. От них
Старший лейтен ан т В. ГАНИН.
требуют, чтобы они наладили занятия с
МОСКОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ОКРУГ.

Изо дня в день проявлять заботу
о сем ьях фронтовиков
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Речь тов. В. В. Кузнецова на
Всемирной профсоюзной конференции

Военные действия в За па дной Европе
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ВОЙНА НА ТИХОМ
ОКЕАНЕ

ЛОНДОН, 8 февраля. (ТАСС). В сооб ограничила 7 февраля действия авиации.
щении штаба верховного командования Небольшое соединение средних бомбарди
ЛОНДОН, 8 февраля. (ТАСС). Как пе
экспедиционных сил союзников говорится, ровщиков совершило налет на железнодо редает
агентство Рейтер, штаб об'единен
что пехотные части союзников продвину рожную станцию в 16 милях западнее ного командования
вооруженными силами
Крупнейшим фактором, способствующим лись более чем на 1 тыс. ярдов к окраине Кельна.
ЛОНДОН, 7 февраля. (ТАСС). Глава со судно, не доставленные на фронт боепри
союзников в югозападной части Тихого
германского
города
Коммершейдта
(в
1,5
Тяжелые бомбардировщики в српровож
ветской делегации на Всемирной профсоюз пасы означают затяжку войны, означают укреплению этого единства свободолюби
сообщает, что северная часть Ма
северозападнее Шмидта). Танки со деннн истребителей подвергли бомбардиров океана
нилы
полностью
очищена от японцев.
ной конференции, председатель ВЦСПС увеличение жертв со стороны свободолюби вых народов, является национальное и милях
юзников продвинулись на 500 ярдов запад ке об'екты в Западной Германии. В ночь
За месяц операций на острове Лусон
тов. В. В. Кузнецов выступил на конфе вых народов. Профсоюзные организации международное единство рабочего класса. нее Шмидта. В этом районе союзники на на 8 февраля крупные соединения тяжелых
японцы' потеряли
около
последних 3 дней заняли бомбардировщиков наносили удары по ско (Филиппины)
ренции с речью, в которой, передав кон должны всеми имеющимися в их распоря Особую актуальность и остроту приобре протяжении
48 тысяч человек. За это же время аме
жении
средствами
повести
борьбу
против
159
неприятельских
дзотов.
Югозападнее
плениям
неприятельских
войск
и
техники
тает
вопрос
о
профсоюзном
единстве
в
ференции от имени советских профсоюзов,
риканцы потеряли 7.067 человек.
Шлейдена войска союзников после несколь
от имени рабочих и служащих Советского всяких попыток снижения выпуска военной настоящее время. Советские профсоюзы ких дней уличных боев, преодолев упорное в Клеве и Гохе (между Маасом и Рей
Американские самолеты сбросили 204
продукции, свертывания военного производ
ном). Бомбардировке подверглись об'екты в
без колебаний поддерживали и поддержи сопротивление, выбили противника из Хел Магдебурге, Касселе, Майнце, Кобленце, тонны бомб на остров Коррегидор, а так
Союза горячий братский привет, заявил:
ства впредь до полной победы над вра
подвергли бомбардировке остров Ка
«Мы собрались на конференцию, об'еди гом. Рабочие и профсоюзы должны ока вают любое мероприятие и предложение, ленталя. В районе севернее и северозапад Бонне, Ганновере, Дюссельдорфе и Дуйс же
балло (у западного побережья острова
Прюма пехота союзников достигла^ Ва бурге.
ненные единым стремлением сделать всё зать всемерную помощь своим правительст направленное на установление и укрепле нее
Лусон).
шейда. Пункты Монтхейм и Зеллерих на
возможное для ускорения полного разгро вам в непримиримой борьбе против всех ние связей советских профсоюзов с проф ходятся в руках союзников. Югозападнее ЛОНДОН, 8 февраля. (ТАСС). В сооб
ВАШИНГТОН, 8 февраля. (ТАСС).
щении штаба вооруженных сил союзников Штаб тихоокеанского флота США сооб
ма нашего общего врага — гитлеровской профашистских реакционных элементов, пы союзами других демократических стран. Прюма союзники заняли Холльних.
на средиземноморском театре военных дей щает, что американские бомбардировщики
В 1941 году советские профсоюзы под
Германии. Мы должны также обсудить и тающихся теми или иными способами сор
Войска союзников начали с боями пере ствий говорится, что в Италии в долине атаковали к северу от островов Волкано
держали
инициативу
британских
тред
правляться через реки Ур и Сюр в не реки Серкио части союзников отразили японский караван судов. Отмечено пря
послевоенные
проблемы, затрагивающие вать снабжение фронта. Профсоюзы долж
жизненные интересы рабочего класса, най ны разоблачить их подрывную деятельность юнионов об установлении связи между скольких пунктах на участке между райо атаки вражеских патрулей. На других уча мое попадание в одно крупное судно. 6
советскими и британскими профсоюзами и ном северовосточнее Клерво и окрестно стках фронта 5й армии с обеих сторон
ти способы активного участия профсоюз и их скрытую помощь врагу. Дальнейшая создании Англосоветского профсоюзного стями Эхтернаха. Союзники продвинулись активно действовали патрули. В ночь на февраля американская авиация подвергла
бомбардировке японские об'екты на ост
мобилизация
сил
на
неуклонное
повышение
ных организаций в их разрешении».
на восточном берегу Ур вблизи Дасбурга 6 февраля два американских корабля обна
военного производства неотделима от за комитета. Тесная связь и сотрудничество (в 4 милях восточнее Клерво) и в районе ружили и атаковали конвой судов против ровах Цинидзима (острова Бонин), Сюму
Т. Кузнецов заявил, что 1944 год был щиты важнейших экономических интересов советских и английских профсоюзов, безу Валлендорфа (в 6 милях восточнее Дикир ника у Порто Венере (близ Специи). Вра сю (Курильские острова), Яп (Каролин
годом блестящих побед Об'единенных на рабочих. Профсоюзы должны решительно словно, оказали и оказывают большую по ха). Пехотные части союзников переправи жеские суда были торпедированы. Одно из ские острова) и Рота (Марианские ост
рова).
мощь военным усилиям Англии и Совет
ций и непрерывных поражений гитлеров
лись через реку вблизи Эхтернаха и про них вероятно потоплено. Крупные соедине
ВАШИНГТОН, 8 февраля.
(ТАСС).
ской Германии. Рассказав о героических добиваться выполнения коллективных дого ского Союза в деле укрепления дружбы двинулись более, чем на 800 ярдов в рай ния тяжелых бомбардировщиков из состава
американской
победах Красной Армии, которая всё боль воров, улучшения жилищных условий рабо между народами обеих стран. Мы должны оне северовосточнее этого города. Юго стратегических воздушных сил союзников в Штаб 20го соединения
ше и больше приближается к центру фа чих, улучшения питания, обязательного го быть особенно признательны английским восточнее Ремиха войска союзников заняли сопровождении истребителей 7 февраля бомбардировочной авиации сообщает, что
февраля американские сверхмощные
страхования,
улучшения профсоюзам и их Генеральному совету, Зинц.
шистского лОгова — Берлину, и об успе сударственного
произвели успешные концентрированные на 7бомбардировщики
«Летающая крепость»
хах войск союзников на западе, изгнавших охраны труда, повышения реальной зара проделавшим огромную работу по созыву
леты
на
нефтехранилища
н
нефтеперегон
Восточнее Сааргемюнда (Лотарингия) от
совершили налет на японские сооружения
немцев из пределов Франции, Бельгии, ботной платы, равной заработной платы за и подготовке настоящей конференции. Мы
ные
заводы
в
районе
Вены,
а
также
бом
Голландии и других стран, т. Кузнецов равный труд женщин и молодежи, увели надеемся, что организованный недавно ражена атака неприятельской пехоты. Вой бардировали нефтехранилища в Северной в Сайгоне (Французский ИндоКитай) и
ска союзников совершили рейд в Бишольц
коммуникации в районе Бангкока.
сказал, что рабочий класс всех демократи чения их заработной платы путем повыше франкосоветский
профсоюзный комитет (восточнее Гардтских гор). Враг упорно со Италии. Истребители и истребителибом
ческих стран играл решающую роль в до
будет также играть большую положитель противлялся попыткам союзников очистить бардировщики, входящие в состав тактиче
ния квалификации и т. д.
стижении этих побед.
ской авиации союзников, атаковали комму
ную роль в деле мобилизации рабочего
ПРОИЗВОДСТВО САМОЛЕТОВ
никации и склады боеприпасов противника
Большие задачи стоят перед рабочими и класса Франции и СССР на решение важ северную часть Обергофена.
Обрисовав злодеяния гитлеровцев, т. Куз
На
Нижнеэльзасской
равнине
войска
со
нецов заявил, что преступления фашизма профорганизациями освобожденных стран. нейших современных и послевоенных про юзников, продвигаясь в коридоре между в долине реки По.
В США В ЯНВАРЕ
не должны остаться безнаказанными и Они должны добиваться создания армий блем.
Средние бомбардировщики продолжали
Рейном и РейнскоРонским каналом, до
своих
стран
для
непосредственного
участия
ВАШИНГТОН, 8 февраля. (ТАСС).
что необходимо с корнем выкорчевать,
стигли пункта, расположенного в 7 милях успешные операции против железной доро
Советские профсоюзы будут рады все
Председатель управления по делам воен
уничтожить немецкофашистскую заразу. в вооруженной борьбе против немецкофаши
стских захватчиков. Они должны бороться мерно развивать и укреплять братские южнее Нового Брейзаха. Освобождены де ги в районе Бреннерского перевала. Само ного производства США Круг заявил, что
Тов. Кузнецов заявил далее, что «Крас за быстрейшее восстановление промышлен
ревни Хейтерен, Бальгау и Фессенхейм. леты береговой авиации союзников бомбар
ная Армия одерживала и одерживает свои ности, за организацию производства воору связи с профсоюзами США, Латинской Западный берег РейнскоРонского канала дировали железнодорожные об'екты и под в январе 1945 года в США было выпуше
Америки
и
других
демократических
стран.
вижной состав противника в районе север но 6.535 самолетов, тоесть на 2 проц.
исторические победы потому, что ее без жения и военных материалов. Рабочий Советские
профсоюзы особенно будут полностью очищен от врага. В Вогезских ного побережья Адриатического моря. 6 са меньше, чем в декабре 1944 г. и на
заветно поддерживает весь советский на класс, все прогрессивные силы освобож приветствовать
горах
сломлено
организованное
сопротивле
создание новой сильной
4 проц. меньше, чем намечалось планом.
род, потому, что во главе советского на денных стран, прошедшие суровую школу мировой профсоюзной организации. Нет ние неприятеля. Продолжалась ликвидация молетов противника были уничтожены на Однако, заявил Круг, общий вес фюзеля
земле.
34
самолета
союзников
не
вернулись
рода и Красной Армии стоит великий освободительной борьбы, должны добиться сомнения в том, что не только советские изолированных вражеских групп. За 5 фев
жей самолетов, выпущенных в январе, со
Сталин». Эти слова т. Кузнецова были полного уничтожения фашизма, его влияния рабочие, но и рабочий класс всего мира раля войска союзников на западном фронте на свои базы. Средиземноморская авиация ставил 72.300 тыс. фунтов, т. е. на 1 проц.
союзников
совершила
более
2.000
самолето
встречены аплодисментами. Т. Кузнецов и возродить, укрепить демократию, обеспе будет приветствовать создание мировой взяли 2.905 пленных.
больше, чем в декабре, что отражает
подробно остановился на героических уси чивающую активное участие рабочих в го профсоюзной организации, способной по
Неблагоприятная
погода
чрезвычайно вылетов. .
тенденцию к производству более крупных
лиях рабочего класса СССР, который со сударственной
и хозяйственной жизни следовательно и до конца защищать ин
и тяжелых типов самолетов.
вершил великий трудовой подвиг в ны страны. Важнейшая задача уничтожения тересы рабочего класса при решении сов
Впервые были сообщены цифры месяч
нешней войне, и обрисовал огромную роль фашизма стоит также перед рабочим ременных и послевоенных проблем. Новая
ного выпуска самолетов по категориям. В
БОИ
В
ЮГОСЛАВИИ
советских профсоюзов в борьбе за повы классом и профорганизациями Швеции, мировая
профсоюзная
организация, ■не
январе было выпушено 2.397 бомбардиров
шение производительности труда, увели Швейцарии и других стран, не участ сомненно, обеспечит еще большую мобили
БЕЛГРАД, 8 февраля. (ТАСС). В сооб ских частей. Только на одном участке щиков, 2.907 истребителей и разведыва
чение выпуска продукции, повышение ква вующих в войне против гитлеровской Гер зацию усилий рабочего класса для полной щении верховного штаба Народноосвободи фронта убито 520 немцев и усташей. За тельных самолетов морской авиации, 653
лификации рабочих, в организации дела мании. Рабочий класс и профсоюзы этих победы над гитлеризмом. Огромным вкла тельной армии Югославии говорится, что в хвачены большие трофеи. Югославская транспортных, 252 учебных, 326 самолетов
социального страхования, улучшении про стран должны повести решительную борьбу дом в дело укрепления международных долине реки Босны продолжались бои с авиация успешно бомбардировала враже связи и самолетов специального назначе
довольственного снабжения рабочих и ока против политики своих правительств по связей рабочего класса демократических немецкими частями. Южнее Сараево унич ские опорные пункты в Широки Бриег и ния. Круг об'явпл, что в январе было вы
зании самой разносторонней помощи Крас оказанию помощи фашистской Германии и стран является настоящая мировая проф тожена большая группа немцев. Успешно наносила удары по живой силе противника пущено четырехмоторных бомбардировщи
добиться от них немедленного прекращения союзная конференция, которую горячо развиваются наступательные операции юго в районе Мостара.
ной Армии.
ков «Б29» на 13 проц. больше, чем в
поставок гитлеровской Германии продоволь
На фронте в Славонии противник пред декабре.
Отметив большую помощь в борьбе про ствия и военных материалов и ликвидации приветствуют рабочие всех демократиче славских войск в секторе Мостар. Юго
тив фашизма, которую оказал рабочий деятельности фашистской агентуры в этих ских стран. Не будет преувеличением ска славские части ворвались в Широки Бриег принял наступление силами двух дивизий
класс освобожденных от фашистских ок странах. Рабочие и профсоюзы этих стран зать, что на настоящей конференции впер и ведут ожесточенные уличные бои. По в направлении Нашице—Подравска Слати
купантов стран — Франции, Югославии, должны также развернуть борьбу против вые за всё время существования профсо пытки противника оказать помощь гарнизо на. Здесь происходят ожесточенные бот
ЖИТЕЛИ ЛОДЗИ
Бельгии, Голландии, Греции, — а также предоставления на территории этих стран юзного движения собрались представите ну, находящемуся в этом пункте, успеха Сильные бои идут в Подравнне, а также
самоотверженную борьбу против гитлеров убежища фашистским преступникам войны. ли более 50 млн. организованных рабочих. не имели. Коммуникация Мостар—Широки в долине реки Уны.
ПРИВЕТСТВУЮТ
своих
ских захватчиков народов Чехословакии, Долг профсоюзов демократических стран в Рабочие демократических стран, предста Бриег перерезана и подвергается интенсив
В Среме — действия разведки и стычки
ОСВОБОДИТЕЛЕЙ
Норвегии и Дании, тов. Кузнецов продол борьбе против сил фашизма добиться от вители которых присутствуют здесь, а в ному артиллерийскому' обстрелу югослав патрулей.
равной мере и те рабочие, представители
жал:
своих правительств разрыва дипломатиче которых по разным причинам не присут
ВАРШАВА, 8 февраля. (ТАСС). 5го фе
враля в Лодзи на площади Свободы со
«Блестящие победы союзных войск, одер ских, экономических и других отношений ствуют, с надеждой смотрят на нашу кон
бралось до 40 тысяч жителей города, вы
жанные над немецкофашистскими войска со странами, где продолжает господствовать ференцию. Нам необходимо оправдать до
ПОЛОЖЕНИЕ В БЕРЛИНЕ
шедших встречать части Польского Вой
ми, привели i гитлеровскую Германию на фашистский режим, как, например, с Испа верие рабочих, пославших нас на эту
СТОКГОЛЬМ, 8 февраля. (ТАСС). Бер роде усиливают прибывающие из восточ ска, прибывшие в город для несения гар
грань неминуемой катастрофы. Близка пол нией, Португалией и Аргентиной, добиваясь историческую конференцию, и заложить
ная победа свободолюбивых народов. Но таким путем политической и экономической основы мировой профсоюзной организа линский корреспондент газеты «Свенска ных районов Германии беженцы. Угля в низонной службы. Население Лодзи востор
ции. Рабочий класс
демократических дагбладет» сообщает, что паника в Бер городе нет. Электричество включается ред женно приветствовало Польское Войско и
это еще не конец войны. Враг не отка изоляции этих стран.
стран, так много сделавший для дела по
ко. Положение с продовольствием ката Красную Армиюосвободительницу. Люди
зался от борьбы. Предвидя неизбежное по
лине усиливается и что гитлеровские вла строфическое. Магазины пусты. На черном обнимали солдат и офицеров и забрасывали
Военный разгром фашистской Германии беды над врагом, должен еще больше
ражение, он всеми способами ищет возмож
ности оттянуть час своей гибели. Нельзя не означает еще уничтожения фашизма до усилить свое напряжение в труде во имя сти тщетно питаются пресечь распростра рынке с большим трудом можно достать их цветами.
* * *
забывать о том, что всякая оттяжка вой конца. Одними только военными усилиями скорейшего достижения разгрома злейше нение панических слухов. Смятение в го изредка лишь картофель и брюкву.
ВАРШАВА, 8 февраля. (ТАСС). 5го фе
ны — это новое разорение, страдания и искоренить фашизм полностью нельзя. Для го врага человечества — фашизма, во имя
враля в Народном доме города Лодзь со
гибель миллионов людей, новые десятки и этого необходим его полный моральнопо установления прочного, длительного мира,
стоялось выступление ансамбля песни я
сотни тысяч бездомных, сирот, новые жерт литический разгром. Необходимо поэтому который устранит бедствия и ужасы вой
пляски 1го Белорусского фронта. Собра
вы для рабочего класса. Окончательная, установление такого порядка, при котором ны, обеспечит процветание всех стран и
повышение
материального
благополучия
лось свыше 6 тысяч жителей города. Кон
полная победа над врагом должна быть Германия не могла бы*после военного раз
церт вылился в яркую демонстрацию
достигнута в кратчайший срок. На ране грома подготовить и начать новую войну народов. Рабочий класс СССР до конца
польскосоветской
дружбы.
Исполнение
ного фашистского зверя, загнанного в свою Необходимо ее полное разоружение и су выполнит свой священный долг в великой
каждого номера программы ансамбля сопро
собственную берлогу, который сейчас на ровое наказание преступников войны. Для освободительной борьбе против гитлеров
ВАШИНГТОН,
3
февраля.
(ТАСС).
Гла
точки
в
ноябре
1944
года,
когда
США
по
и удвоит свои усилия для
вождалось бурными овациями в честь Крас
прягает свои последние силы, должна быть достижения этой цели решающее значение ской Германииокончания
войны. Рабочий ва Управления по руководству экономиче ставили 1.367 железнодорожных платформ. ной Армии. Особенно тепло было встречено
обрушена вся наша военная мощь Об'еди имеет дальнейшее укрепление единства де быстрейшего
ской деятельностью в иностранных государ В Советский Союз до декабря 1944 года
класс
Советского
Союза
уверен,
что
ра
ненных наций. Выполнению этой задачи мократических государств, их тесное дру бочие в профсоюзы демократических стран ствах Кроули сделал представителям пе было отправлено 2.120 тысяч тонн стали, исполнение ансамблем польских народных
должны быть подчинены все наши силы. жественное сотрудничество как в военный, отдадут все свои силы делу быстрейшего чати заявление об американских поставках 16.600 тонн ферросплавов для производства песен. После концерта выступили предста
Нашим лозунгом попрежнему остается: «Всё так и в послевоенный периоды. Фашисты пазгрома нашего общего врага.
Советскому Союзу.
стали на советских заводах и 733 тыс. тонн вители городской Рады Народовой, а так
же представители польских демократиче
для фронта, всё для победы». Нельзя ос и их сторонники, потерпевшие тяжелые по
Советские армии, громящие нацистов в цветных металлов.
ских партий, которые благодарили Крас
лаблять производственные усилия и сокра ражения, возлагают все свои надежды на
Силезии,
Восточной
Пруссии,
Польше
и
в
Да здравствует победа демократиче
На основе лендлиза, сказал Кроули, ную Армию, освободившую Польшу от
щать производство военных материалов. то, что произойдет раскол фронта Об'еди
других местах на восточном фронте, ска
ских
сил
над
черными
силами
фашизма!
Было бы преступлением по отношению к ненных наций, который спасет гитлеровскую
зал Кроули, используют миллионы тонн Соединенные Штаты помогали также Со немецкофашистских захватчиков. Концерт
нашим доблестным солдатам и офицерам Германию от неизбежной гибели. Но ко (Аплодисменты).
американских боеприпасов и вооружения, ветскому Союзу в восстановлении и осна закончился исполнением польского и совет
Да здравствует
прочный, длительный которые были доставлены в Советский щении предприятий военной промышлен ского гимнов.
на фронте, если бы в результате благоду варные расчеты нашего общего врага не
шия, излишнего оптимизма или профашист должны быть и не будут осуществлены мир и тесное содружество народов1 (Апло Союз Соединенными Штатами на основе ности в районах, разрушенных в период
ской агитации были ослаблены усилия и Об'единенные нации будут еще больше дисменты).
лендлиза (закон о передаче в аренду или вторжения нацистских армий в Советскую
сокращено производство военных материа крепить свою дружбу, которая нужна для
Да здравствует международный рабо взаймы). Советские официальные лица вы Россию в 1941 году. США отправили в В о с в о б о ж д е н н ы х р а йон а х
лов. Каждые недоданная пушка или танк, победоносного окончания войны и устано чий класс и единство его рядов!» (Про разили Соединенным Штатам благодар СССР 60 поездовэлектроустановок. Эти
Будапешта
задержанные на производстве самолет или вления прочного и длительного мира.
должительные аплодисменты).
ность и высоко оценили роль этого сна поезда представляют собой полные пароге
ДЕБРЕЦЕН, 8 февраля. (ТАСС). На
ряжения, значительно способствовавшего нераторные агрегаты, установленные на же днях в освобожденной части венгерской
успеху их кампании. Наша доля участия в лезнодорожных платформах, которые пере столицы — Будапешта состоялось первое
снаряжении советских войск невелика по двигаются по железнодорожным путям из заседание городского национального ко
сравнению с их общими потребностями города в город, от одного предприятия до митета, в состав которого входят пред
Однако Соединенные Штаты в значительной другого, когда это необходимо.
ставители четырех демократических пар
После
Робинсона
выступил
заместитель
ЛОНДОН, 8 февраля. (ТАСС). Вчера на
решения Всемирной конференции принима степени дополнили производство советской
До 30 ноября 1944 г., сказал далее тий. В своей речи при открытии заседа
премьерминистра
Англии
Эттли.
Привет
Всемирной конференции профсоюзов обсуж
лись не только с общего согласия, как промышленности по таким предметам, как Кроули, США предоставили СССР 12.200 ния председатель комитета Тильди Зол
далась проблема дальнейших военных уси ствуя конференцию от имени Черчилля и это рекомендовано подготовительным ко грузовики, паровозы, товарные вагоны и самолетов, 135 тысяч пулеметов, 294 тыс тан сказал: «После долгих страданий и
английского правительства, Эттли под митетом, а путем голосования, во время другие жизненно важные материалы. Обо тонн взрывчатых веществ, главным образом мучений мы получили возможность сов
лий союзников.
черкнул, что решимость
Об'единенных
каждая национальная делегация рудование для транспорта в настоящее тринитротолуола и пороха, 6.000 танков, местно и дружно приступить к работе,
Первым
выступил
вицепредседатель наций предотвратить новую войну должна которого
будет рассматриваться, как единица. Для время имеет большее значение, чем когда 1.800 самоходных артиллерийских орудий, чтобы на развалинах старого построить
Конгресса производственных профсоюзов быть поддержана рабочими всех стран.
того, чтобы решение имело силу, необхо либо, поскольку советские линии снабже 1.200 полугрузовых машин, 13 тысяч ре новую жизнь. Советский Союз и его мо
(КПП) Робинсон, который передал делега
димо, чтобы оно было принято большин ния всё больше и больше растягиваются, вольверов, 3.300 бронированных разведыва гучая Красная Армия отнеслись к нам
«Мы
собрались
здесь,
—
сказал
он,
—
там конференции приветствия от имени
ством в две трети голосов всех нацио проникая всё дальше в глубь территории тельных автомобилей, 8.200 орудий различ великодушно. С их помощью венгры об
о
то
время,
когда
гитлеровский
режим
КПП. Сообщив конференции о производ
нальных делегаций.
Если оставшаяся противника.
приближается
к
краху.
Великое
наступле
ных калибров, в том числе зенитных ору рели, наконец, свой дом, свою родину,
ственных достижениях миллионов рабочих
треть делегаций представляет больше
В январе 1944 года, продолжал Кроули дий, 5.500 тягачей и 1.700 артиллерийских свое освобождение».
США в военное время, Робинсон заявил: ние русских армий в Бранденбургской про трети всех делегатов профсоюзов, пред
Бурными аплодисментами было встрече
«Мы в КПП не столь наивны, чтобы пред винции и в Сишезии, на Востоке, и войск ставленных на конференции, то вопрос США приступили к осуществлению про повозок. Соединенные Штаты отправили в
Об'единенных
наций, осуществляющих
граммы снабжения СССР железнодорожным СССР также 1.300 тыс. тонн нефтепродук
полагать, что все наши и ваши проблемы прорыв
должен быть подвергнут дальнейшему оборудованием. До декабря 1944 года США тов, 638 тыс. тонн различных хнмикалиев. но предложение Тильди Золтан послать
линии
Зигфрида,
на
Западе,
а
так
приветственное письмо с выражением при
будут разрешены одновременно с военным же изгнание противника из Африки и рассмотрению. Вопросы должны ставиться
разгромом германского и японского фашиз продвижение в Италии привели к осво на голосование всякий раз, когда этого Доставили СССР на основе программы ленд До декабря 1944 года в СССР было от знательности маршалу Сталину. Послано
ма. Мы знаем, что фашизм питает послед бождению многих стран и к перенесению требуют 3 или более национальные орга лиза 1045 железнодорожных паровозов, правлено 11 млн. пар обуви, 97 млн. ярдоз также приветствие Временному Нацио
нюю отчаянную надежду на то, что Об'еди войны на территорию Германии — ту тер низации. Такова в общем рекомендация 7.164 железнодорожных платформы, 1000 хлопчатобумажной ткани, 50 млн. ярдов нальному Собранию и Временному прави
ненные нации перессорятся, что единство, риторию, которая подвергается постоян организационного комитета
относительно вагонеток и 100 вагоновцистерн. Поставки шерстяной ткани, 58 млн. ярдов тесьмы и тельству Венгрии.
этого типа материалов достигли наивысшей 24 тыс. тонн абразивных изделий.
Национальный комитет Будапешта по
которое всё больше приближает нас к пол ным бомбардировкам с воздуха. Прави порядка голосования.
становил соорудить в столице памятник
ной Победе, уступит место подозрению, тельства должны играть свою роль в
Торнтон также выдвинул предложение о
геройски погибшим в боях за осв(Яожле
враждебности и расколу. Организованное том, чтобы закладывать основы нового
ние Будапешта бойцам и офицерам Крас
международное единство профсоюзов, ко мирного общества, однако, в этом долж составе комитетов для разработки проектов
ДЕМОНСТРАЦИЯ
В
БУХАРЕСТЕ
ПО
СЛУЧАЮ
СОЗДАНИЯ
ной Армии.
торому мы здесь пытаемся придать опреде ны принимать участие также народы». решений по важным вопросам повестки дня
Как сообщает газета «Неплап», рабочие
РУМЫНСКОЙ ВСЕОБЩЕЙ КОНФЕДЕРАЦИИ ТРУДА
ленную форму, должно служить как бы Эттли отметил, что профсоюзное движе конференции. Рекомендуется, чтобы коми
столичного трамвая горячо принялись за
якорем для того, чтобы удерживать вместе ние должно сыграть большую роль в до тет по вопросам мирного устройства со
зического
и
умственного
труда.
Приложим
БУХАРЕСТ,
1
февраля.
(ТАСС).
(За
стоял из 14 членов, комитет по вопросам
восстановление
трамвайного хозяйства.
Об'единенные нации после победы в такой стижении этих задач.
международной профсоюзной федерации — держано доставкой). Газета «Скынтейя» все усилия к тому, чтобы производство бы Развернулись работы по восстановлению
же степени, как и до победы, которая всё
С речами выступили также китайский из 11 членов и комитет для разрешения сообщает, что в Бухаресте состоялась ло на уровне требований фронта. ЦК кон разрушенного немцами водопровода. На
больше приближается.
делегат Чжу Сюэфань, бельгийский — вопроса о непосредственных послевоенных 300тысячная демонстрация по случаю соз федерации будет вести борьбу за землю окраинах города уже появился электри
дания Всеобщей конфедерации труда Ру для крестьян, за присоединение Северной ческий свет. Дан ток двум кинотеатрам
Мы, организованные рабочие, больше, чем Повель в французский—Дюпюи.
требованиях профсоюзов — из 7 членов.
Трансильвании к Румынии, но к Румынии и типографии. Готовятся к открытию че
мынии.
ктолибо другой, можем понять, что един
После
этого
выступил
Ситрин,,
который
После выступления Дюпюи т. В. В.
ство должно быть достаточно крепким,
По сообщению газеты, на этой демон демократической. Северная Трансильвания тыре венгерских театра. Начался ремонт
заявил,
что
английская
делегация
возражает
чтобы пережить каждодневные недопони Кузнецов, председательствовавший в те против рекомендации послать приглашение страции народная масса проявила глубо не была присоединена к Румынии изза пре здания оперы. Скоро приступят к работе
мания,
разочарования
и недовольство. чение всего дня работы конференции, профсоюзам бывших вражеских стран. Он кую ненависть к реакционной клике во ступной политики, проводимой возглавляе почта и телефонная станция. Начинают
Единство Об'единенных наций может быть предложил секретарю вновь созданного возражал также против того, чтобы люб главе с Маниу. Когда ораторы называли мыми Маниу фашистскими кругами. Кон работать предприятия столицы, которые
наилучшим образом укреплено лишь в том организационного комитета конференции линские профсоюзы прислали своих пред имя Маниу, в воздух поднималось множе гресс профсоюзов решил бороться за ско немцы не успели взорвать.
ство кулаков. Выступивший, член цент рейший приход к власти правительства
случае, если профсоюзы будут связаны сделать первый доклад о работе комитета. ставителей.
фронта.
рального комитета Всеобщей конфедера Национальнодемократического
друг с другом в новой широкой и эффек
Секретарь организационного комитета
Касаясь вопроса о том, каким образом ции труда Апостол сказал: «Профсоюзное Конгресс решил установить теснейшие
Освобождение Таннера
тивной организации. Если такая организа Торнтон (представитель Австралии) заявил,
ция будет функционировать, злонамеренные что организационный комитет принял не должно определяться общее согласие, движение Румынии вступило в новую связи между профсоюзами Румынии и
от обязанностей
надежды фашистов рухнут. Тогда они не сколько решений, причем некоторые из Ситрин сказал: «Мы указывали, что кон фазу. Оно охватывает теперь свыше СССР. Мы настаиваем на том, чтобы нас
депутата сейма
ференция
будет
обладать
только
консуль
600
тыс.
рабочих.
Задача
профсоюзного
пригласили на всемирную профсоюзную
смогут питать никакой надежды на мягкий них представляют собой ряд изменений
тативными
и
совещательными
функциями.
движения
и
ЦК
конфедерации
состоит
в
ХЕЛЬСИНКИ,
8 февраля. (ТАСС).
конференцию в Лондоне, где мы хотим
мир и быстрое восстановление в целях ве рекомендаций, выдвинутых подготовитель
Мы указывали, что на этой конференции том, чтобы в кратчайшее время органи содействовать укреплению борьбы проф 6 февраля на пленарном заседании фин
дения новой войны против рабочих и че ным комитетом в декабре прошлого года. вопросы
не
будут
ставиться
на
голосова
ского сейма рассматривалось заявление
ловечества. Единение свободных профсою В частности, Торнтон заявил, что органи ние. В настоящее время мы сталкиваемся зовать в профсоюзы всех работников фи союзов всего мира».
Таннера об освобождении его от обязан
зов всего мира, об'единяющее всех и не зационный комитет получил дополнитель с возможностью принятия решения путем
ностей депутата сейма. Таннер мотивировал
исключающее никого, — вот в чем, мы ную информацию от французской и дру голосования». Ситрин выразил надежду на
уверены, заключается желание рядовых гих делегаций относительно деятельности то, что «вопрос, выдвинутый организацион Авария самолета, на котором летели сотрудники секретариата Черчилля свою просьбу «известными сейму политиче
скими причинами». Председательствующий
организованных рабочих Соединенных Шта профсоюзов в Румынии, Болгарии, Фин ным комитетом, не будет навязываться кон
ЛОНДОН, 8 февраля. (ТАСС) Как пе же погибли. Еще 5 человек ранены. Авиа сообщил, что президиум сейма предлагает
тов. Если наши усилия здесь ни к чему ляндии и Италии. В связи с этим коми ференции».
редает агентство Рейтер, в Лондоне офи ционная катастрофа произошла 1 февраля. согласиться с заявлением Таннера. Сейм
не приведут или же если они приведут к тет рекомендует, чтобы профсоюзам этих
Ситрин возражал также против создания циально об'явлено, что в результате ава В числе погибших 6 сотрудников министер без прений утвердил это предложение, и
разработке неудовлетворительных планов, стран были посланы приглашения при
то вы можете быть уверенными в том, что сутствовать на конференции. Организа комитета для разрешения вопроса о после рии самолета, на котором летели сотруд ства иностранных дел, в том числе одна Таннер покинул зал заседания.
ники секретариата Черчилля, направляв женщина, 4 офицера — сотрудника воен аша^ввшвашяяяавяпвшпаввпвншшмшммва
разочарование будут испытывать не только ционный комитет также рекомендует при военных требованиях профсоюзов.
В заключение Ситрин сказал: «Я призы шиеся на конференцию руководителей трех ного министерства, еше один офицер и один
члены КПП. Мы должны добиться позитив гласить профсоюзы освобожденной части
Ответственный редактор
ваю организационный комитет к тому, что союзных держав, погибло 12 человек, а летчик. Четыре . члена команды пропали
ного решения вопроса об единстве проф Польши.
5 пропало без вести и, как полагают, так без вести.
Н. А. ТАЛЕ НСКИЙ.
Кроме того, комитет предлагает, чтобы бы он взял обратно свой доклад».
союзов всего мира».

Заявление Кроули об а мерика нских
поставках Советскому Союзу

На Всемирной конференции профсоюзов

АДРЕС РЕДАКЦИИ: Москва, 6. ул. Чехова, 16. Телефоны коммутатор К40070 до 74, для справок — К44212. ИЗДАТЕЛЬСТВА — К4 0070, доб. 76. Бюро жалоб подпн:ной конторы — К40070, доб. 31.

Г 804061.

Типография центрального органа Народного комиссариата обороны СССР «Красная звезда», Москва, улиц» Чехова, 16.
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