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Через два дня исполнится 27 дет на
шей доблестной Красной Армии — люби
мому детищу советского народа. По всей
; стране идёт деятельная подготовка к
предстоящей годовщине.
Поистине как большой всенародный
■праздник встречаем мы 27ю годовщину
.Красной Армии. Созданная Лениным и
Сталиным, взлелеянная всем советским
народом, наша армия пронесла свои
 боевые знамёна сквозь огонь неслыхан
. пых сражений и овеяла их бессмертной
. славой. Прошедший год вписал в исто
[ рию самые замечательные из всех побед
.советского оружия. Пройденный за. год
советскими воинами путь пролег по
вершинам доблести и мастерства. И
увенчался он непревзойденными военны
ми достижениями, успехами величайше
го исторического значения.
Именно за минувший год Красная Ар
мия завершила освобождение советской
земли, очистила ее от немецкофашист
ских захватчиков, отбросила их далеко
от наших государственных границ. Това
рищ Сталин сказал: «Красная Армия
достойно выполнила свой патриотический
долг и освободила нашу отчизну от врага.
Отныне и навсегда наша земля свободна
от гитлеровской нечисти». С беспример
ным героизмом советские воины выпол
нили свою первую задачу. И советские
люди назвали свою Красную Армию —■
армиейОсвободительницей.
Ныне
Освободительницей
называют
Красную Армию уже не только совет
ские люди. Многим народам Европы
Красная Армия помогла и помогает осво
бодиться от цепей гитлеровского раб
ства. По землям Европы шагают совет
ские полки, во многих столицах разве
ваются овеянные славой советские зна
мена. Красная Армия взяла на себя воз
вышенную и благородную освободитель
ную миссию — и эту свою миссию она
выполняет с честью и славой!
«Теперь за Красной Армией остается
ее последняя заключительная миссия:
довершить вместе с армиями наших
союзников дело разгрома немецкофа
шистской
армии, добить фашистского
зверя в его собственном логове и водру
зить над Берлином знамя победы». Так
говорил товарищ Сталин в ноябре и до
бавил:
«Есть основание рассчитывать,
что зт.а задача будет выполнена Красной
Армией в недалеком будущем».
Ныне мы являемся свидетелями того,
как сбываются вещие слова нашего ве
ликого вождя, как Красная Армия вы
полняет свою заключительную
задачу.
Пять недель назад началось новое насту
пление Красной Армии, еще небывалое по
размаху и мощи, — и вот уже сражение
идет на германской земле, советские вой
ска идут к жизненным центрам Герма
нии, форсируют немецкие реки, вступают
в немецкие города. Неудержимо и власт
но вошла война в немецкий дом. Прус
сия, Силезия, Померания,
Бранденбург
стали ареной битвы. Красная Армия гро
мит немцев на немецкой земле. «Русские
находятся в первом этаже германского
дома и поднимаются выше», — пишет
иностранная печать. Свой день рождения,
свою 27ю годовщину Красная Армия
встречает на пути к Берлину.
За один год советские войска одержа
ли столько побед, что их трудно даже
перечислить. И какие победы! Они стали
решающими в ходе Отечественной войны.
Они определили то положение, при кото
ром руководители трех великих союзных
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держав могли на конференции в Крыму
детально и точно спланировать совмест
ные смертельные удары но сердцу гитле
ровской империи.
Все человечество знает, благодаря
чему Красная Армия смогла совершить
свой небывалый в историиподвиг, одер
жать решающие победы в войне с гитле
ровскими разбойниками. Сила Красной
Армии питается поддержкой всей страны,
трудовым подвигом советского народа,
самоотверженной работой тыла. Усилия
ми советских тружеников куется оружие
Красной Армии. Народ дал своей армии
замечательное вооружение и дает его во
все возрастающих количествах. В мощи
Красной Армии отражено могущество Со
ветского государства, — оно растет и бу
дет расти изо дня в день. Ни на минуту
не ослабляют своих усилий советские
люди, и к годовщине Красной Армии их
трудовой салют, их производственный
под'ём служит лучшим даром сражаю
щимся воинам.
Сила Красной Армии опирается на ее
боевое мастерство и умение. Как выросло
военное искусство, обогащенное опытом
всех лет войны, можно судить но масшта
бам и темпам наступательных операций,
в которых советским войскам приходится
преодолевать сплошные полосы сильней
ших укреплений, прорывать линии немец
кой обороны, форсировать множество рек,
вести ожесточенные уличные бои, перева
ливать через горные хребты. Военное ма
стерство всех родов советских войск ска
залось в недавнем прорыве обороны нем
цев в Мазурских озерах, в форсировании
Одера, в окружениях крупных немецких
группировок и больших городов. Красная
Армия то н дело устраивает нзмцам ло
вушки, захватывает гитлеровцев в «меш
ки» и «котлы». Отрезав от тыла всю вос
точнопрусскую группировку немцев, раз
громив гитлеровцев в Будапештском
«котле», окружив Познань,
Бреславль,
подавив вражеское сонротнвлениис в Тор
не. Нльбинге. Шнайдемюле, — Красная
Армия показала высокие образцы воин
ского искусства.
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От Советского Информбюро
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 19 ФЕВРАЛЯ
В течение 19 февраля на ЗЕМЛАНДСКОМ полуострове наши войсна отбивали
атаки пехоты и танков противника, стремящегося прорваться из города
КЕНИГСБЕРГА на запад. Одновременно, южнее КЕНИГСБЕРГА, наши войска,
продолжая бои по уничтожению восточнопрусской группировки противника, овла
дели населёнными пунктами КВЕНЕН, ПАРЕСКЕН, ВАНГНИК, РОЗЕНВАЛЬДЕ,
ЭНГЕЛЬСВАЛЬДЕ, ЗУГНИНЕН, ЛИХТВАЛЬДЕ, ХАЙШТЕРН, ПОДЛЕХЕН, ГЕ
ДИЛЬГЕН, ГРУНЕНБЕРГ.
Севернее и северозападнее города ГРУДЗЯНДЗ (ГРАУДЕНЦ) наши войска,
наступая на север вдоль западного берега ВИСЛЫ, овладели городом НОЙЕНБУРГ
и заняли населённые пункты ГРОСС КОММОРСК, УНТЕРБЕРГ, ЭСПЕНВЕРДЕР.
В этом районе продолжались бои по уничтожению гарнизона противника, окружен
ного в городе ГРУДЗЯНДЗ (ГРАУДЕНЦ).
Югозападнее и южнее БРЕСЛАУ (БРЕСЛАВЛЬ) наши войска, в результате
наступательных боёв, овладели населёнными пунктами ОККЛИЦ, МОРШЕЛЬВИТЦ,
АЛЬБРЕХТСДОРФ, ДАМСДОРФ, ШТЕЙН, ДАНКВИЦ, КЛАЙНЕЗЕРИЦ, ГРЕ
ГЕРСДОРФ. Одновременно наши войска вели бои по уничтожению группировки
противника в городе БРЕСЛАУ (БРЕСЛАВЛЬ) и, сжимая кольцо окружения,
овладели населёнными пунктами ТРЕШЕН, БРОККАУ, ГЕРЦОГСХУФЕН, НОЙ
КИРХ. ГОЛЬДШМИДЕИ, ТРАУТЕНЗЕ.
На северном берегу ДУНАЯ, восточнее города K0IV1APH0, наши войска, нахо
дящиеся западнее реки ГРОН, отбивали атаки крупных сил пехоты и танков про
тивника и после упорных боёв оставили нескольно населённых пунктов,
На других участках фронта — поиски разведчиков и в ряде пунктов бои
местного значения.
За 18 февраля на всех фронтах подбито и уничтожено 117 немецких танков,
В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 84 самолёта противника.

От Совнаркома СССР,
Наркомата Обороны СССР
и Ц К ВКП(б)
Совет Народных Комиссаров СССР, Народный Комис
сариат Обороны СССР и Центральный Комитет ВКП(б) с
глубоким прискорбием извещают, что 18 февраля скончался
от тяжёлого ранения, полученного на поле боя в Восточной
Пруссии, командующий 3м Белорусским фронтом генерал
армии Че рняховский Иван Данилович — верный сын боль
шевистской партии и один из лучших руководителей Крас
ной Армии.
В лице товарища Черняховского государство потеряло
одного из талантливейших молодых полководцев, выдви
нувшихся в ходе Отечественной войны.
Похороны генерала армии Черняховского И. Д. состоят
ся в городе Вильнюс — столице Литовской Советской Рес
публики, освобожденной от немецких захватчиков войска
ми генерала армии Черняховского.
Похороны приняты за счёт государства.
Память генерала армии Черняховского И. Д. увековечи
вается сооружением ему памятника в городе Вильнюс.

•
•
•
Южнее города Кенигсберг наши во'йi города Комарно, противник рано утром
ска продолжали сжимать кольцо окружс| возобновил атаки. Немцы ввели в бой на
ния восточнопрусской Группировки про узком участке крупные силы нехоты и
тивника. Северозападнее города Ландс две танковые дивизии. Завязались оже
берг бойцы Нского соединения в ночном сточенные бон, в ходе которых отдель
бою очистили ит немцев лесной участок ные населенные пункты неоднократно
и ваняли несколько сильно укрепленных переходили из рук в руки. Ценою боль
населённых пунктов. Другие наши части, ших потерь противнику удалось занять
носче упорных боен, переправились через несколько населенных пунктов. На ноле
реку Пассаргё и заняли на се восточном oo:i осталось много вражеских трупов. По
берегу селение Груненберг. Противник неполным данным* подбито 22 немецких
неоднократно переходил в контратаки, но танка и У бронетранспортеров.
всё попытки. гитлеровцев вернуть поте
•
рянные позиции ^«кончились неудачей.
Авиация Краснознаменного
Балтий
В ходе боев на этом участке немцы по
ского флота, наносила удары по кораблям
несли большие потери в живой силе. На
иоле боя осталось 27 подбитых вражес противника, обнаруженным в Балтийском
ких танков, 5 ■бронетранспортеров и де море. Потоплены три немецких транспор
сятки нолевых орудий. Нашими войсками та общим водоизмещением в 16 тысяч
взято в плен более 420 немецких солдат тонн и тральщик противника.
Кораблями флота на подходах к порту
и офицеров.
Левая (Либава) пущены ко дну два
Советская авиация наносила удары но немецких транспорта.
скоплениям живой силы и техники про
Летчики флота в воздушных боях сби
тивника. В воздушных боях сбито 13 ли 14 самолетов противника.
Сила Красной Армии — в её гениаль немецких с а моле гон. Кроне того, 8 вра
*
ной сталинской стратегии, вписавшей жеских самолётов уничтожено на аэро
Немецкий фельдфебель Ерземан Гюнт
новую главу в ^историю военной науки и дромах.
бер, вэятый в плен в районе города Брсс
двинувшей сё развитие вперёд. Полко
лау, рассказал: «В четверг, 18 января, в
водческий гений Верховного Главно
Севернее и северозападнее города Груд
командующего дал Красной Армии са зяндз (Граудснц) наши шинка продолжа городе распространились тревожные слу
мые передовые, смелые и верные идеи, на ли наступление. Сломив сопротивление хи. Говорили, что русские войска вторг
которых воспитаны советские бойцы и противника, советские части продвинулись лись в Силезию и двигаются на Бреслау.
офицерские кадры. Сталинская наука вперед на 10 километров. Штурмом за Местные газеты категорически опровер
нобея;дать торжествует в тед огромных нят город Hoiiriioypr — узел коммуника галн подобные слухи и писали, что все
всемирноисторических победах, с кото ции и сильный опорный пункт обороны это ложь. Однако через несколько дней
рыми идёт Красная Армия к своей 27й немцев на западном берегу Вислы. Одно гаулейтер Силезии Ханке издал приказ, в
годовщине.
временно наши войска продолжали бои котором требовал немедленной эвакуации
Свой праздник Красная Армия встре по ликвидации гарнизона противника, ок жителей. Он угрожал суровыми репрес
чает, как самая могущественная армия в руженного в городе Грудзяндз (Грау сними всем, кто не выполнит этого при
мире. Она нацелена для удара в самое денц). Сегодня на рассвете два батальо каза. Паника, охватившая население, не
сердце фашистского зверя. Планы, разра на гитлеровцев переправились на запад поддается описанию. Жители города стре
ботанные союзными штабами на конфе ный берег Вислы и пытались пробиться мились уничтожить все, что свидетель
ренции в Крыму, определили время, ког из окружения. Вражеская группа была ствовало бы о их связях с гитлеровским
да удар будет нанесен координированны встречена минометным и пулеметным ог режимом. Из окон многих домов вы бра
Гитлера,
мундиры
ми усилиями союзных войск со всех че нем наших подразделений и в большей сЫвали портреты
тырех сторон. С востока и запада, с се своей части уничтожена. Немцы, опира штурмовиков, а также знамена со свасти
вера и юга обрушатся. на гитлеровскую ясь на укрепления, прикрывающие город кой. Тысячи жителей пешком устреми
Германию последние удары, которые Грудзяндз со всех сторон, оказывают лись из города. На обледенелых шоссе
окончательно добьют ненавистного врага. упорное сопротивление. Советские части, сразу же образовались пробки. Застряв
продолжая сжимать кольцо окружения, шие в пути толпы беженцев, впервые
Добиться окончательной победы над ворвались на окраину города. За день вкусившие все прелести эвакуации, про
гитлеровской Германией—с этой мыслью боев уничтожено более 1.500 солдат и клинали фашистских чиновников, уди
встречает весь советский народ приближа офицеров противника. Захвачено у нем равших из города на автомашинах. В
Совет Народных Комиссаров Литовской ССР и Центральный Комитет КП(б)
ющийся день Красной Армии. И советские цев 8 бронетранспортеров, 34 орудии и случайно приходивших поездах места
Литвы с глубоким прискорбием извещают, что 18 февраля скончался от тяжелого
люди сделают все, чтобы знамя победи другие трофеи.
брались с боя. Люди метались, как безум
ранения, на поле боя в Восточной Пруссии Командующий 3м Белорусским фрон
взметнулось над Берлином в самом неда
вые. Многие были раздавлены и изуве
*
том генерал армии Черняховский Иван Данилович — верный сын большевистской
леком будущем!
На северном берегу Дуная, восточнее чены».
партии и один из лучших руководителей Красной Армии.
Память о талантливейшем полководце тов. Черняховском вечно будет жить в
литовском народе, делу освобождения которого он отдал свои силы и знания.

Приветствие Центрального Комитета ВКП(б)
и Совета Народных Комиссаров СССР
Маршалу Советского Союза
тов. ТИМОШЕНКО С. К.

От Совнаркома Литовской ССР
и Центрального Комитета КП(б) Литвы

В Совнаркоме Союза ССР

Об обеспечении семьи погибшего на фронте генерала армии
Черняховского Ивана Даниловича
Совет Народных Комиссаров Союза
ССР постановил:
1. Выдать единовременное пособие в
размере 125 тысяч рублей семье т. Чер
няховского И. Д., состонщей: из жены
Черняховской Анастасии Григорьевны,
дочери Неонилы и сына Олега.

2. Назначить персональную пенсию
семье т.Черняховского И, Д, в следую
щем размере: жопе Черняховской А. Г.—
дне, тысячи рублей в месяц пожизнен
но, дочери Неониле и сыну Олегу — по
одной тысяче рублей в месяц до оконча
ния ими образовании.

I Черняховский И. Д. |

П о с л е т я ж е л о г о ранения, полученного на поле боя в Восточной Прус
сии, умер генерал армии Черняховский Иван Данилович.
Всему советскому народу т о в а р и щ Черняховский известен, как Герой
Центральный Комитет ВКП(б) и Совет Народных Комиссаров Союза
Отечественной войны и выдающийся п о л к о в о д е ц Красной Армии.
С С Р приветствуют Вас, одного из виднейших п о л к о в о д ц е в Красной
С 18летнего возраста тов. Черняховский подвизается беспрерывно в
Армии и организаторов вооруженных сил С о в е т с к о г о Союза = в день
рядах Красной Армии, пройдя путь о т командира взвода д о командира
Вашего пятидесятилетия.
дивизии и корпуса в артиллерийских, танковых и стрелковых войсках
Центральный Комитет ВКЩб) и Совет Н а р о д н ы х Комиссаров Сою
3й БЕЛОРУССКИЙ ФРОНТ, 19 фев
— Мы прощаемся сегодня с Иваном Красной Армии. В 1942 году тов. Черняховский был назначен на д о л ж 
за С С Р ж е л а ю т Вам здоровья и сил д л я дальнейшей плодотворной работы раля. (Спец. корр. ТАСС). Весть о смер Даниловичем Черняховским, павшим на ность к о м а н д у ю щ е г о армией и в 1944 году — к о м а н д у ю щ и м войсками
ти после тяжелого ранении, полученного поле брани. Не стало верного сына боль фронта.
на благо нашей Родины.
па поле бон в Восточной Пруссии, коман шевистской партии, талантливого сталин
Его боевой путь за годы Отечественной войны в качестве командую
Центральный Комитет
Совет Народных
дующего 3м Белорусским фронтом гене ского полководца. Имя его снизано со щего армией и командующего фронтом на активнейших участках совет
рала армии Ивана Даниловича Черняхов всей историей 3го Белорусского фронта.
Всесоюзной Коммунистической
Комиссаров Союза С С Р
скогерманского фронта отмечен победоносным наступлением о т Воро
ского молнией облетела нее части и под Под водительством Черняховского выиг
партии (большевиков)
разделения. К полудню, когда тело И. Д. раны две величайших операции — вели нежа до Тарнополя и от Орши до Кенигсберга.
Имя тов. Черняховского отмечено во многих приказах Верховного
Черняховского быль доставлено в штаб кан битва на' белорусской земле и осво
фронта, сюда стали прибывать многочис бождение Литвы летом прошлого года п Г л а в н о к о м а н д у ю щ е г о Маршала Советского Союза товарища Сталина по
ленные делегации, чтобы отдать послед позднее; — прорыв глубоко вщелониро ходу боевых действий Красной Армии.
Во Ржеве выстроено 226 индивидуальных домов
ний долг своему любимому полководцу. ваииой долговременной обороны немцев
Советское правительство неоднократно отмечало тов. Черняховского
РЖЕВ, 19 февраля. (По телеф. от соб. щикам — семьям фронтовиков горкомхоз
В середине знли  ВЫСОКИЙ траурный: па границе И вторжение в глубь ВОСТОЧ
высшими
наградами: присвоением ему д в а ж д ы звания Героя Советского
корр.). В минувшем году индивидуальные отпустил около 700 куб. метров леса и пило постамент, на котором установлен гроб. НОЙ Пруссии, Герой Отечественной вой
застройщики города, получившие от госу материалов, много кирпича и других строи обтянутый красной материей. Па один ны и прославленный полководец, он заСоюза, четырьмя орденами Красного Знамени, орденом Богдана Хмель
дарства 475 тыс. рублей кредита, выстрои
надцати кумачовых подушечках боевые воевал любовь всего советского народа. ницкого I степени, орденом Кутузова I степени и д в у м я орденами Суво
ли 226 домов с жилой площадью около 19 тельных материалов.
Лучшим памятником Ивану Даниловичу рова I степени.
ордена ПОКОЙНОГО.
Приток
заявлений
от
ржевитян,
желаю
тыс. кв. метров. Продолжается строитель
У гроба в почетном карауле замерли будет быстрейшее и полное уничтожение
щих строить себе лома, Не ослабевает. На
Выдвинувшийся в Отечественной войне своими доблестными делами
ство 152 индивидуальных домов.
Особенно быстро застраиваются опусто каждом заседании исполкома городского ближайшие сподвижники генерала армии окруженной п прижатой к корю восточ в борьбе за победу Советской Родины, тов. Черняховский снискал глу
шенные немцами улицы Декабристов, Ма Совета рассматривается до 20 заявлений об Черняховского. К гробу подходит с вен нопрусской Группировки немцев.
бокое уважение советского народа и всей Красной Армии.
рата, Сталинградская. На Второй Ямской не отпуске кредита и отведении участков для ками все новые И новые делегации. В зал
  Победы, связанные с именем Чер
Беззаветно преданный делу партии Ленина—Сталина, тов. Черняхов
застроено только два участка. 90 застрой стройки.
вносит боевые знамена
авиационных. няховского,
сказал в своей речи на
артиллерийских; танковых частей, Асси ча м.пт. штаба фронта генералполков ский полностью и д о конца отдал всю свою ж и з н ь Красной Армии и Со
стентами около знаменосцев становится ник Покровский,
войдут в историю ветской Родине.
Герои Советского Союза И каиалсры мно Отечественной войны. Он показал образ
Д е л о , за которое победно дрался генерал армии тов. Черняховский,
Н о в а я мощная ш а х т а в Кизеловском бассейне
гих орденов.
ны наступательной тактики В победонос будет ж и т ь вечно.
КИЗЕЛ, 19 февраля. (По тслеф. от со0. ним с у i ■ ит ими.. душевыми и раздевалка Мимо гроба проходит бойцы и офице ных боях иод ОрЩСЙ, Витебском, Мин
корр.). Наднях начала выдавать уголь »&'- Ми, столовая, водопровод. Электроподстан ры; Их брони сурово нахмурены, на ли ском, па Немане, под Вильнюсом, в ци
Жуков,
Василевский,
Ворошилов,
Тимошенко,
Буденный,
mp;i новая мощная шахта г.№ 33 —первая пня пала свет, а новая котельная — пар. пах ааотьш скорбь, Три часа про т.г.ка тадели немецкого милитаризма
Во
Шапошников, Булганин, Щ е р б а к о в , Антонов, Говоров, Баграмян,
капитальная шахта треста «Коспашут.п. >.
ЛОСЬ скорбное прощанье. Потом открылся сточной Пруссии.
Макаров, Хохлов, Рокоссовский, Конев, Петров, Малиновский,
Это  вполне современное и хорошо обо Достраивается большая пекарня. Вблизи Tpft) ОНЫЙ митинг.
После надгробных речей полковника
Толбухин, Воронов, Хрулев, Яковлев, Федоренко, Новиков,
рудованное угольное предприятие. Здесь производственных здании на южном Кос
Первым выступил член Поенного сонета Кузнецова и генералполковника Барсу
ПОЛНОСТЬЮ механизированы зарубка. OTK8T паше расположился новый большой rtoce
Воробьев, Пересыпкин, Штеменко, Кузнецов Ф. Ф., Голиков,
Макаров, Он кова состоялся вынос тела Черняхов
ка и транспортировка угля на поверхность. лок Под шахтерские общежития едино уже фронта генераллейтенант
Смородинов,
Покровский.
ского.
до
8.000
кв.
метров
жилой
площади.
Закончены благоустроенное здание комби
говорит:

У гроба И. Д. Черняховского

f

В ГАЗ ЕТЕ;

I 20 |

ДЕПУТАТОВ
ТРУДЯЩИХСЯ

Накануне 27й годовщины
Красной Армии

СЕГОДНЯ

Год издания 29й

ВТОРНИК, 20 ФЕВРА ЛЯ 1945 г. №> 42 (8652)

ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР
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От крестьян и крестьянок Советской

Буковины

МОСКВА, КРЕМЛЬ

Мар\шалу Советскою Союза
товарищу
СТАЛИНУ

Советское

строительство

Мой государственный долг
Както недавно в трамвае я не
чаянно
разговорилась
с
женщиной
лет 70. Вырастила
она
восьмерых
сыновей, а теперь вот осталась одна. Се
меро—на фронте, еще один сын в другом
уральском городе на заводе работает.
Меньшой в Тагиле учился. К немуто она
и приехала из Нижних Серег. Да не за
стала, — сын добровольно в армию ушел.
Рассказав мне все это, старушка запла
кала. Я говорю ей: «Вовсе вам не плакать
нужно. Ведь это большая радость такую
семью воспитать. У меня только трое, и
то я счастливой себя считаю. А если по
думать, какая это для страны подмога —
сыновья...»
—■ Не все так думают, голубушка, —
отвечает женщина.
— Как не все?
— А так. У нас в Нижних Сергах
иначе думают...
Старушка оказалась гордая, и я ее с
трудом упросила рассказать о ее жизни.
Оказалось, что живет она одна в селе Ниж
них Сергах. Несколько раз обращалась
за помощью в местный Совет, но отнес
лись к ней нечутко. Я утешила ее, как
могла, и обещала помочь. Старушка не
поверила, но всетаки назвала имя свое и
фамилию — Ольга Дмитриевна Тепикина.
В тот же день я написала три письма:
в военный оТдел областного комитета пар
тии, секретарю НижнеСергинского райко
ма ВКП(б) и председателю исполкома.
Через восемь дней пришел ответ из обкома.
Мне сообщили, что в Нижние Серги да
но указание о помощи матери фронтови
ков. На другой день из Нижних Серег я
получила такой ответ: «Гражданка Тепи
кина удовлетворена полностью. Прикреп
лена к магазину и столовой, обеспечена
дровами на всю зиму». Потом от самой
Ольги Дмитриевны письмо получила, боль
шое, благодарственное. А сегодня пришла
открытка, рука незнакомая, номер поле
вой почты, сразу даже не поняла, от ко
го. Это сын Ольги Дмитриевны пишет мне
Тоже благодарит и всего доброго желает...

Ниже публикуются
выдержки
из )
диевника депутата Нижне  Тагильского ;
городского Совета Таисии Александров /
ны Бенедиктовой. Уроженка Урала, тов.
Бенедиктова живет и работает в Ниж
нем Тагиле более 20 лет. Сейчас она —
служащая на машиностроительном за
воде. У нее трое сыновей: один из них
на фронте, двое — рабочие того же за
вода. Депутатом горсовета т. Бенедик
това избрана в 1939 году. В свой днев
ник тов. Бенедиктова заносит записи о
\
депутатской деятельности.

(Ип дневника депутата
подского Совета)

псе и доверчивее относиться друг к дру
j v. что не ц>зя так поспешно принимать
решение о разводе. После разговора со
мной Л. побеседовал дома с женой, успо
коил ее. об'яснил все. Жизнь у них нала
дилась. Сегодня издали видела Л. Она как
будто помолодела дгже.

Любимый отец наш и учитель Иосиф ни, больницы, амбулатории. Любо нам спешников, ни смертный приговор над
было смотреть на детей наших, как пе отцом девушки не сломили духа Веры И не
Виссарионович!
На крыльях нашей радости и любви мы ред ними раскинулся ясный путь к све одолели ее.
До нас доходили Слухи о том, как борет
несём Вам, большевистской партии, Со ту, к вершинам человеческого счастья.
Бывает иногда, что и депутат запутает
Мы припали к родной земле, обработа ся против немцев в рядах Красной Армии
ветскому Правительству самые искрен
ся'между канцелярскими столами, бывает,
ние свои чувства с вершин Карпатских ли ее, засеяли отборными семенами. Не буконинский депутат Герой Советского
что, пока пробьешь бюрократическую сте
гор и полей, изза Черемоша, изза Пру мало крестьян, добровольно пожелавших Союза Иван Козачук. Гордостью наполня
ну, устанешь, как после тяжелой работы.
обрабатывать землю совместно, об'еди лись наши сердца. Ь горах, в степях буко
та, от нас и детей наших.
Так у м е н я было с работницей Боярских.
Каждое слово Ваших уст, Вашего исто ннлнсь в колхозы, получили помощь от винских отдавалась славная Сталинград
У неё так сложились семейные обстоя
рического доклада о двадцать седьмой Советского государства машинами, удоб ская битва. Мы видели, как всполошились
тельства, что нужно было переехать в
годовщине Великой Октябрьской револю рением и отеческими советами. Мы по фашистские псы, чувствуя близость рас
в совхоз на уборку. Там она простыла и ДРУ_Г0Й город. Попросила меня помочь ей
платы.
Завыли
от
страха
их
блюдолизы.
ции — это лучи мудрости и отцовского слали своих депутатов в Советский пар
Куда приятнее встречать человека, чем
заболела'воспалением легких. Потом ка
Мы ожидали рассвета. Наконец, и над
тепла, которые окрыляют нас и раскры ламент —| Верховный Совет Украины и
провожать. Очень жаль всегда, когда от
което
осложнение
получилось.
Слегла
Советского Союза, чтобы там, в лучезар Днестром загремели советские пушки.
вают нам просторы.
она. Дома все кувырком без женского нас уезжают люди. Но у Боярских друго
Многострадальна прежняя история на ном Кремле, они встретились с Вами, наш Только тот, кто был в страшной немецко
надзора,—не
может она ни прибрать, ни го выхода не было. Мы составили заявле
шего буковинского кран. Старые дубы и отец родной, посоветовались и поучи румынской неволе, понимает, что это за
постирать, нк за девчонкой посмотреть. ние, и я сходила к директору. Он разре
сосны, (великаны буковые вершинами лись бы у Вас быть верными слугами музыка — гром пушек освободителей.
Дров нету, печь испорчена, девочка во шил уволить Боярских. Но, как говорит
народа.
Радостно приветствовали мы нашу
своими говорят:
всем
грязном ходит. Это получилось, и от ся, быстро сказка сказывается, да не ско
Только бы жить, только бы утешаться Красную Армию — освободительницу. На
Наш край мплий, Буковине,
болезни,
и оттого, что женщина духом ро дело делается. На другой день Бояр
и прославлять достойную и пышную ши женщины выходили с хлебомсолью,
Пройшла ти шлях столитних мук
пала.
Лежит
она больная, а с завода ни ских приходит ко мне в отчаянии — от
жизнь, держать бы в руках чепыгп. перевязывали советских воинов вышиты
Видризана вид Украини...
кто не придет, не проведает, не спросит, дел кадров не оформляет. Оказывается,
класть борозду к борозде и итти за плу ми полотенцами, устилали им дорогу вы
Тебе нимецыви хижаки
может
быть, чемнибудь пособить нужно. чиновника из отдела кадров задело за жи
гом не наймитом, а хозяином, не румы тканными коврами и провожали их на
Схопиди, бидну, й стали мучить...
Рассказали
мне про Легостаеву, я и по вое, почему работница сначала обрати
нонемецким быдлом, а гордым советским Запад, ибо знали, что это идет месть за
И догаго мучили таки...
шла
к
ней.
Поговорили
мы, и то, вижу, лась к директору, а не к нему. Ну, конеч
человеком.
наши муки, идет суд грозный, беспощад
Наели бурхлкви риви воду
человеку
легче
на
душе
стало
— не забы но, пошла волокита.
Но вот на всю нашу свободную жизнь, ный и справедливый. Мы знали, что суд
И час невпинно йшов и бит
Звоню к городскому прокурору. Расска
ли, значит. Напомнила я организациям
на нашу весну, на землю нашу налетели этот будет итти неустанно но кровавым
'Га сердця нашего народу
заводским, посоветовала помочь женщине. зала все, потом Боярских к нему послала.
черные вороны — немецкорумынские следам фашистского зверя и покарает его
Наш ворог поделать не змиг...
Сегодня захожу к ней, а там в роде празд Он и помог ей.
палачи.
по заслуге.
Та ось зийшла зоря на Сходи.
•
ника. Вопервых, письмо хорошее с фрон
Померкло ясное солнце, землю родную,
Советская Буковина снова навеки сво
Жовтневим полум'ям боив
Письма
многим
рабочим
нашего завода
та
пришло,
вовторых,
дрова
привезли,
звенящую первым свободным урожаем, бодная.
Промянням соняшним свобода
поступают в экспедицию и затем уже раз
печь
переложили,
прикрепили
к
диэти
окутала черная туча: пришла ночь тем
Любимый наш освободитель!
Зогрила села и гаи
ческой столовой, завкомовцы денег при даются. Както я решила посмотреть, что
ная, как совесть палачей. Замолкла род
Пусть благословенна будет Ваша жизнь.
Земли росийского народу
несли на поправку, а дочери гостинцев: делается в этой самой экспедиции. И вы
ная украинская песня. Полилась кровь, Ваши думы и Вйши дела вечно у всех на
Н украйнськоя земли
туфли, чулки, свитер. В общем, радости яснялось, что отношение к письмам
поднялся стон наших людей, истязаемых родов, на всех языках от края и до края
На скитлий шлях людей вигводить
здесь странное. Писем куча, и все ва
немецкими палачами.
мира. Пусть благословенна будет и вечно
полный дом.
Великий Сталин у Кремли.
ляются в беспорядке. Подходит ко мне
Не слышно стадо трембиты*), выпав будет жить сталинская дружба всех наро
•
рабочий Барский и просит проверить, нет
Тяжела, и безутешна была когдато шей пз рук гуцула, замученного немцами. дов, которые населяют нашу родную от
Работают у нас на заводе муж и жена ли ему письма.
наша крестьянская доля. В хатах и зем Наши дети, как птенцы, попрятались в чизну, ибо только в этой дружбе наша
Л. Славная такая пара, двое детей у них,
Я нашла несколько писем на его имя.
лянках качали матери детей своих и не темных уголках, не звучали их звонкие несокрушимая сила, наша воля к победе.
приехали они к нам из Харькова.
На одном из конвертов поперек крупно
знали, какую долю им воспеть... Отцы голоса в школах. Заклятые . людоеды
Мы клянемся Вам быть достойными
Однажды встречаю Л. растревоженную, было написано: «Дезертир труда». Спра
трудились на безземельи, а оно арканом уничтожили украинские школы, превра гражданами нашей могучей отчизны, бор
заплаканную. «Что случилось?», — спра шиваю у старшей табельщицы, кто такой
за шею хватало и от отца до сына затяги тили их в казармы и конюшни. Всюду, цами за светлую, радостную жизнь иод
шиваю. Она ничего не ответила, поверну Барский. Она говорит, что это молодой
валось, душило. В помещичьих дворах, где ступала нога немецкорумынских за знаменем Ленина — Сталина.
лась и ушла. Назавтра я к ее рабочему ме рабочий, самовольно ушедший с завода.
в имениях кровь наша стыла. Сельские хватчиков, заливались кровью селе,•ле
Мы рады Вас известить, учитель nam,
сту пришла, вижу, женщина попрежнему А этому «молодому рабочему» 56 лет и
богатеи над нашими заплатами смеялись, жали трупы убитых наших лучших сы что советская власть на Буковине от
Ольга Ивановна, соседка по квартире, расстроена. Призналась она, что дома, се никогда в жизни он дезертиром не был.
наживались нашим трудом. В Черновцы новей и дочерей. Горе и слезы ; раны и Вашего имени снова возвратила нам землю
ходили только по судебным делам мимо кровь увидел нага край. Свыше двух и волю. Трудящееся крестьянство Букови часто мне говорит: «Какаято ты чуд мейные неполадки. Ревность и всякое та
И вот я начала раскопки. Нашла пись
австровенгерского черного стервятника, с половиной лет мучились мы под сапогом ны получило свыше 200.000 гектаров па ная, ейбогу. До всего тебе дело есть, кое прочее. Говорит, что, видно, придется мо нашему рабочему Кондратюку. Оно ле
а затем мимо румынобоярского быка на оккупанта, топтали не раз наши ноги хотной земли и пастбищ, тысячи голов чужое горе на свое сердце берешь, хло разводиться с мужем, а очень жаль и про жало в экспедиции уже больше трех ме
площади. Но и то — идешь, забывай свой дорогу от села к селу, к тюрьме, к пыт рабочих лошадей, крупного рогатого скота почешь все, беспокоишься, ни свет, ни житых годов, и детей,—как без отца ра сяцев. Кондратюка я знала. Он жил один,
родной язык, так как в учреждениях бояр кам. За это время румынонемецкие за и свиней. Розданная земля и скот укрепи заря незнакомые люди приходят — пиши сти будут. И горько плачет.
семья его осталась на оккупированной
им заявления, советуй. Я бы так не
ские чиновники не хотели слышать наш хватчики погнали на каторгу тысячи лю ли бедняцкие хозяйства Буковины.
Я направилась в цех, где работает территории. Человек загрустил, опустился
смогла».
украинский язык. Взятками и обиратель дей. Свыше 40 тысяч крестьян, рабочих
муж Л. Парторг и председатель цехового даже. Я принесла Кондратюку письмо. Он
Советская власть позаботилась о том,
ством в судах нас губили, законами вер и трудовой интеллигенции палачпчфаши
А я иначе жить не могу. Раз тебя вы комитета в один голос говорят о нем:
распечатал его и заплакал — в письме
чтобы
облегчить
наш
труд.
Мы
получили
тели во все стороны, и все против нашего сты вырвали из родных хат. Более ID ты
брал народ и ты являешься депутатом,
— Прекрасный работник.
Человек была фотография его маленького сына.
широкую
агрономическую
и
ветеринарную
брата. Судиться бедному человеку с пана сяч женщин, детей и стариков они рас
избранником народа, так будь же его дру
Красная Армия освободила город, и семья
мп — и смех, и горе. «Коза з вовком тя стреляли или замучили в тюрьмах. Мо помощь. В нашей области открыты 2 сель гом и помощником. Особенно теперь, ког высших правил. Не может того быть...
разыскивала своего отца.
скохозяйственных
школы.
Наши
дети
по
Я
и
с
ним
самим
познакомилась.
Мне
галась, сама шкира зосталася».
гилами мучеников наших усеяна. Буко шли в свою родную школу, учатся на род да немцы столько горя принесли на нашу
Теперь мы наладили раздачу писем.
он тоже показался достойным, положи
Народного просвещения не было. Тем вина. Сюда, на околицы городов и сел, ном языке. Наши юноши и девушки пошли землю.
Дело это как будто небольшое, но очень
тельным
человеком.
Осторожно
рассказа
выводили
их
палачи,
зверски
убивали
Сегодня зашла к Легостаевой, и сердце
нота была сплошная. Как только коегде
в город Черновцы в техникумы и институ
важное, можно сказать, государственное.
бывало вспыхнет огонек, так и погаснет, или закапывали в землю живыми. На'гла ты, как полноправные хозяева. В 1944 го мое обрадовалось. Как много значит во ла ему обо всем. Выслушал он меня,
Приятно видеть, как товарищи получают
залитый кровью. Родился у нас герой зах матерей кидали в могилы живых ду мы впервые провели широкий засев время человеку руку протянуть. Легостае улыбнулся:
— Все это глупости, — говорит он, — радостные письма. Чувствуешь себя так,
Оаекса Довбуш, мстил он за кривду. По грудных детей. Тридцать три месяца'аем сахарной свеклы, который даст высокий ва поправляется, повеселела, а ведь была
никого у меня, кроме семьи, нет, это на как будто и ты вложила в это письмо что
гиб Довбуш, но не погибла его слава. Пе ля буковинская не высыхала от крови и доход. Мы своевременно и полностью рас КаКал...
то хорошее.
редали мы ту славу Лукьяну Кобылице. слез. Зарева пожаров вспыхивали в считались с государством по всем видай
Муж и сын у нее на фронте, осталась говоры одни.
Немецкорумынская поставок. Кроме того, мы сдали в фонд она с семилетней дочуркой. Работала су
Зазвучала его трембита, потрясла горами. страшной темноте.
Наш разговор я передала Л. Я доказы
Гор. НИЖНИЙ ТАГИЛ Свердловской
Погиб и Лукьян, но пробудил он слав фашистская свора справляла свою •кро Красной Армии свыше 700 тысяч пудов домойкой в столовой, а летом поехала вала молодой женщине, что нужно серьез области.
ного соловья — Юрия Федьковича, вооду вавую оргию.
хлеба, 6.900 тонн картофеля. Мы подписа
Пировали с ними и украинсконемец лись на государственный заем на 15 мил
шевил нашу орлицу Ольгу Кобылянскую.
Заметки из Калуг и
Они защищали народную долю, изза кие националисты, каины и искариоты, лионов 407 тысяч рублей. На строитель
Днепра высматривали братьев. А мы им выслуживавшиеся перед своими немецки ство танковой колонны «Советская Бу
в душе своей кедровые мосты мостили и ми хозяевами.
ковина» трудящиеся Черновицкой обла
В старинной Калуге произошла важная ном городе место, где он мог бы встре дереву, кружевного дела, набоечного про
романзелье готовили...
Продавши удушу немецкому чорту, ук сти внесли 11 миллионов 103 тысячи перемена: город с недавнего времени стал титься с коллегами и обменяться мнения изводства, художественной керамики. Да
националисты
из рублей. Преодолевая трудности военного центром новой области. Размещение об ми по острым вопросам медицинской леко за пределами края известны были
Зааграла зарница на Востоке. Повеяло раинсконемецкие
весенним ветром. То поднималась Совет шкуры лезли вон, чтобы угодить крова времени, мы засеяли 115 тысяч гектаров ластных организаций оказалось делом не практики, послушать лекцию опытного калужские изразцы. В одном из отделов
ская Украина. На ней волком выли немец вому Гитлеру в издевательствах над ук озимых и будем бороться за высокий уро легким, тем более, что Калуга сильно по медицинского работника, ознакомиться с музея хранятся свидетельства немецкого
жаи второй советской весны.
кие паны и румынские бояре, а им под раинским народом.
страдала во время трехмесячной немецкой новинками медицинской литературы, с разбоя — осколки расстрелянного нем
Разве можем мы все это забыть и про
достижениями лучших лечебных учрежде цами бюста великого калужанина Циол
вывали волки в овечьей шкуре — укра
оккупации.
На буковинском селе все больше раз
ний.
В Омске таким центром был област ковского.
инско  немецкие националисты. Клеве стить фашистским палачам и их приспеш
Сейчас в Калуге много говорят о ско
вертывается полнокровная жизнь. Каждый
тали они на Советскую Украину и завра никам' Нет!
ной Дом санитарного просвещения. Такой
Когда выходишь, из музея и в липовом
рейшем
восстановлении
разрушенного
и
из нас чувствует великий долг перед фрон
Отец наш, Иосиф Виссарионович!
лись по уши, притворяясь друзьями на
центр нужен и Калуге.
парке видишь трехгранный обелиск над
о
новом
строительстве.
При
этом
речь
идет
Мы клянемся Вам, что, пока бьется в том, перед Красной Армией и каждый из не о простом восстановлении Калуги, а
рода такими богобояздивыми, что хоть
Нельзя не признать
основательности могилой Циолковского, читаешь высечен
живых на небо тяни. О таких людишках у нашей' груди сердце, не простим палачам нас прилагает все усилия, чтобы с честью об известной реконструкции города, о этого замечания. Областной Дом санитар ные на нем вещие слова ученого о буду
нас говорят: «Телят боятся, а волков то зло, которое мы претерпели. Не забу выполнить этот долг — помочь нашим превращении его в образцовый, благо ного просвещения помог бы сблизить ши щем человечества, подчиняющего себе
дем,; не простим ни одной капли крови красным воинам поднять знамя победы
крадут».
рокие слои врачей и средних медицинских «все околосолнечное пространство», —
устроенный центр новой области.
работников
и активизировать их труд и еще глубже постигаешь бездну, разделя
Но вот настал великий день 28 июня невинных, ни одной слезинки, пролитой над Берлином.
В нынешнем году в Калуге начнут
Мы любим нашу Советскую Украину,
мысль. Здесь могли бы сосредоточиться: ющую наш мир и мир немецкого варвар
1940 года. Волей Вашей, волей великой матерями и детьми над растерзанными
строить
Дом
Советов,
гостиницу
и
театр.
партии большевиков, именем Сталина наш трупами родных и близких. Мы не про наш родной язык, литературу и искусство. Кроме того, предполагается восстановить изучение опыта лучших врачей, о органи ства.
край многа страдальный — Буковина — стим поругания фашистами нашей земли. Мы знаем, что только коммунистическая свыше десятка крупных жилых и адми зация лекций и консультационной работы
История края, памятники его далекого
Как л и истязал враг наш край, но ве партия и советская власть обеспечили
освободился от проклятой неволи. Пали
нистративных зданий. Развернется работа в районах и многое другое.
и недавнего прошлого — сильное сред
ры
в
нашу
победу
над
ним
он
не
убил.
украинскому
народу
его
свободное
нацио
вековые цепи. С поднятым челом пошла
Высказывания, схожие с приведенным ство воспитания советского патриотизма.
по асфальтированию улиц, благоустрой
под знаменем Сталина Буковина в об'ятия Мы знали и верили, что Вы думаете о нальное развитие. Мы проклинаем украин ству дорог, озеленению. Строительство выше, можно слышать в Калуге от учи
Преобразование Калуги в областной центр
нас, верили, что придут красные полки и сконемецких националистов — этих бан
своей материУкраины.
потребует серьезных усилий. Но готовят телей и других интеллигентов.
не только повышает роль политикопро
принесут
нам
освобождение,
станет
Со
дитов
с
большой
дороги,
продавшихся
Главный агроном Калужского ^ област светительных учреждений, но и дает в
Земля — это первое, что мелькнуло в
ся к нему в Калуге очень медленно.
нашей мечте о будущем. Земля — это ветская Украина снова и на веки вечные Гитлеру, — всяких бендеровцев, мелыш Особенно
ного земельного отдела И. К. Кузнецов руки работникам этих учреждений новые
запущена
промышленность
вековечная мечта крестьянинатруженика. свободной в Союзе Советских Республик. ковцев и иную фашистскую падаль.
строительных материалов. Кирпичные за сетовал, что во всей Калуге нет аи одно средства. В районах области героически
Великий наш друг, творец пашей неру
Чья власть, того и земля — говорят Мы знали, что далеко за лесами и го
воды плохо готовятся к строительному го экземпляра капитальных трудов Виль боролись с немецкими захватчиками пар
ямса, Лысенко, Якушкина и других.
деды. И вот мы, трудящееся крестьянство рами есть наш родной отец Сталин, он шимой дружбы! Мы клянемся Вам, что бу сезону. .
тизаны и партизанки. История партизан
— НарЕОмзем РСФСР мог бы нам по ского движения, подвиги народных мсти
Буковины, получили землю из рук совет заботится о нас. Дни и ночи мы жили дем любить и беречь нашу славную Со
В
Калуге
создано
областное
управление
атой
надеждой
и
смотрели
на
Восток,
где
ветскую
Украину
—
одну
из
прекрасных
ской власти, без выкупа и навечно, ибо
промышленности строительных материа мочь в короткий срок создать в Калуге телен, — все эти материалы должны за
это власть трудяшихся, власть рабочих и наше солнце, смотрели, не летит ли орел, республик великого Советского Союза.
сельскохозяйственную библиотеку, — го
который
своими
могучими
крыльями
раз
Мы клянемся Вам, что будем беречь, лов, но оно не использует и сотой доли ворит т. Кузнецов. — Но дело не только нять почетное место в краеведческом му
крестьян. Разве же можно об этом забыть.
тех
возможностей,
которыми
располагает
зее, равно как и документы созидатель
гонит
и
развеет
в
прах
супостата.
Мы
сак зеницу ока, дружбу всех народов Сою
К!
Ведь за это боролись наши Олекса Довбуш
в библиотеке. Нужен областной Дом агро ной работы в освобожденных городах и
область.
А
возможности
эти
очень
вели
чтим
безымянные
могилы
героев
первых
ia Советских Социалистических Рсснуб
за
и Лукьян Кобылица, за это сидели в тюрь
боев. Наши певцы слагали на них венки лик, как надежную опору нашей незави ки. Есть в области и глина, и сырье для нома, который явился бы средоточием селах.
мах лучшие люди Буковины.
производства цемента, извести, стекла, и агрономической мысли, центром изучения
песен.
Правильно понял свои задачи област
симости и мощи.
Советская власть дала нам не только,
мрамор,
коим, кстати говоря, облицова и распространения агрономического опы ной Дом народного творчества. Его работ
Только
вера
в
победу
руководила
по
Мы клянемся Вам, что трудящееся кре
землю, она дала нам свободу, все права
та.
Такой
центр
особенно
необходим,
если
ны некоторые станции Московского мет
граждан Советского Союза, записанные на ступками девушки Веры Аузяк из села стьянство Советской Буковины не пожа рополитена.
учесть, что большинство агрономов не ники записывают в районах сказы, пес
ПивМендиковцы.
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ни и частушки периода Отечественной
леет
сил
своих,
чтобы
приблизить
оконча
солнечных скрижалях Сталинской Консти
В городских организациях нет недо имеет достаточного опыта.
туции, завоеванных великой борьбой и ри свирепствовали, она, не щадя своей тельную победу над немцемсупостатом, статка в проектах подготовки строителей.
Серьезные требования . пред'являгот к войны. Дом народного творчества провел
трудом рабочих и крестьян", всех народов ЖИЗНИ, спасала от фашистских рук боль над фашистским зверем.
областному
центру низовые Советские ра смотр сельской художественной самодея
Ни учить людей строительным профессиям
Советского Союза. Мы этого никогда не за шую клубную библиотеку. Особенно за
Да здравствует нага отец и учитель— еще не начали. В прошлом году в городе ботники. Председатели сельсоветов, обу тельности. Выявились самобытные кол
берегла она чудесные Ва
хозные хоры. Наиболее даровитые певцы
будем. Мы получили родную школу. ботливо
создавались
добровольческие
бригады чающиеся на областных курсах, выска пойдут в состав областного хора.
ши
книги
«Вопросы ленинизма». Ни великий Сталин!
Украинский язык, язык наших отцов, стал
зали
пожелание,
чтобы
в
Калуге
был
со
Слава
партии
Ленина—Сталина!
строителей ив домохозяек, рабочих и слу
у нас государственным языком. Мы полу злоба врагов, ни коварство их при
На очереди—возрождение народных ху
Слава великому маршалу победы — жащих. Калужане охотно взялись за но здан Кабинет советского строительства. В
чили книжку, газету, родную литературу
нем должна быть сосредоточена справоч дожественных
промыслов. Работникам
*) Гуцульский музыкальный инструмент.|товарищу Сталину!
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них
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им
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уменья.
и искусство.
ная литература, которой сейчас в Калуге Дома народного творчества в одиночку
Зима
—
лучшее
время
для
обучения
до
Письмо обсуждено на областном совещании крестьян и на собраниях крестьян
Лучшие дома и усадьбы помещиков
бровольцевстроителей, и об втом следо вообще нет, организован наглядный но справиться с этим не под силу. Требуется
были превращены в клубы, хатычиталь
всех сел Советской Буковины. Подписали письмо 159.847 человек.
вало бы вспомнить Калужскому гориспол вая работы лучших сельсоветов. Здесь же активное содействие областных партий
низовые, и районные советские работенки ных и советских организаций.
кому.
могли бы излучить консультацию по то
•
•
Из СиасДеменского района в Калугу му или иному вопросу.
Каким должен быть областной город?
•
приехал молодой врач А. II. Егоров. Он
Это* вопрос живо обсуждается сейчас
Калуга долгое время ныла губернским в новых областных центрах. Пример Ка
дна года назад окончил Омский медицин
ПЕТРОЗАВОДСК, 19 февраля. (По те шины Красной Армии. По предложению бочие и служащие завода, где директором ский институт и сейчас заведует район городом. Связи ее с окружающими райо луги показывает, как разнообразны запро
нами складывались в течение десятиле сы к областному городу со стороны раз
леф. от соб. корр.). Трудящиеся Карело колхозника т. Полетяна члены сельскохо тов. Гудовнч, обязались выполнить месяч ным отделом здравоохранения.
Финской ССР готовят производственный зяйственной артели «Красный повстанец» ную программу к 23 феврали на 120 процен
тий. В краеведческом музее можно, знако личных слоев трудящихся. Главное—об
Мы
полюбопытствовали,
удовлетворен
подарки к 27й годовщине Красной Армии, Неклиновского района из личных средств тов. По предложению мастера сборочного
иясь с прошлым Калужского крал, уви
повышают заботу о семьях славных воинов. отчистили 117.000 рублей на постройку цеха тов. Алексеева здесь об'явлен фронто ли Егоров посещением нового рблаотного деть славные знамена калужских полков ластной город должен быть образцом вы
центра.
сокой культуры, центром разносторонне
боевого
самолета.
Работники
пчеловодной
вой
декадник.
Комсомрльскомолодежные
Рабочие Беломорского лесозавода на
народного ополчении, бившихся против го — а (министра тинного, экономического,
Он ответил на вто;
ira.x, посвящешных новым победам фермы колхоза имени Сталина Сальского бригады ТТ. Старчснко, Хмнра, Горшей и
Красной Армии, обязались
выполнить района внесли 80.000 рублей на строитель Костыкова ежедневно выполняют задание
умственного влияния на жизнь края.
— Дли интеллигентов, работающих В Наполеона.
В музее есть отдел народных художе
квартальный план досрочно и к 27й го PT30 танка «Пчеловод колхоза имени на 250—300 процентов.
ТОЙ пли иной отрасли науки и культуры.
В. ПЧЕЛИН,
довщине Красной Армии дать сверх пла Ста пина».
Коллектив Минского станкостроительного областной город - не только администра ственных ремосл. Народное искусство
на 500 кубометров лесоматериалов.
Отец двух фронтовиков пчеловод колхо завода имени Кирова ГОТОВИТСЯ К выпуску
многоцветно п разнообразно. Славился
спец. корр. «Известий».
тивный,
Н
О
и
умственный
центр
края.
Рабочие Кондопожской районной строи за «Красный партизан* Азовского района первых своих станков. Рабочие, инженеры
Гор. КАЛУГА.
Калужский край мастерами резьбы но
тельной конторы обязались в нера
тов. Голубеико внес на постройку самоле и техники решили к 27й годовщине Крас Сельский Врач хотел бы найти в облает
время построить ко Дню Красной Армии та 20 тысяч руо
10 стандартных домов. Свое обязатель
По предложению огородника тов. Кар. ной Армии подготовить всю техническую
Забота о матери и ребёнке
ство они выполнили. Все 10 домов lip на уха колхозники сельхозартели «Удар документацию, необходимые модели, ин
строены И переданы семьям военн
пик» Неклиновского района внесли из лич струментальное ХОЗЯЙСТВО, чтобы досрочно
К \.'!Ш ПИ 1, 10 февраля. (По телеф. чг обслуживание детей. Число коек в родиль» учреждении И производство детского три
жащих и инвалидам Отечественной воины. ных сбережений 517 тыс. рублей на строи начать выпуск продукции. БрИГвДЫ ИНСТру соб. корр.). В Калининской области значи них домах увеличивается, Растет есть
ка, беЛЬЯ, ОбуВИ. В горо ы\ И рабочих
иенталыциков т. Германовича и электро тельно расширяется сеть родильных домой ЖЕНСКИХ И детских КОНСУЛЫаЦНЙ, молоч поселках открываются при м.планнлх от
ых самолетов.
монтеров г. Черняк лают по 1,5—2 нормы и детских учреждении. Количество мест в ных кухонь, томов ребенка, детских сана
*
ри и ребенка. К 1 марта при
РОСТОВнаДОНУ, 10 февраля. (По
в смену.
И'г.кпх яслях городов, рабочих поселков и ГОрИеВ. В городе Калинине будет оргаии всех детских юлах и са ых. Юмах м
МИНСК,
№
февраля.
(По
телеф.
от
соб.
тглеф. от соб. корр.). Воодуь
I
Чом
матери
И
ребенка
на
30
И
в
<
фронтовые декадники об'явлены также сел будет в нынешнем году доведено до
предприятий
Красной Армии и решениями корр.). Многие коллективы
Принимаются меры к тому, чтобы упо.ти и ребенка и родильных домах будут орга
, н детских садах ДО 10.330, при чем
ть 27.й годовщины Красной па многих предприятиях Гомеля, Баранови
Крымской конференции, казакиколхо
чить выпуск мебели и посуды для детских низованы подсобные хозяйства.
нчивается
вечернее
н
круглосуточное
чей
и
Витебска.
отовят подарки в честь 27.й годов Армии об'явили фронтовые декадники. Ра

В новом областном центре

Навстречу 27-й годовщине Красной А рмии

ВТОРНИК, 20 ФЕВРАЛЯ 1945 г. № 42 (8652)

Разведчик Андрей

ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХ СЯ СССР

Четырнадцать боевых наград
В Ясной Поляне ее знали все. К ней
шли за советами, обращались с самыми
разнообразными вопросами. Эту народ
ную любовь и уважение старушкаучи
тельница Варвара Семеновна Евсикова
заслужила своим честным, самоотвержен
ным' трудом.
В хмурый ноябрьский день в Ясную
Поляну вступили немцы. Верные своему
обычаю, они начали с грабежа. Не ми
новала беда и квартиру Варвары Семе
новны.
—• 0, мы уважайт русский интелли
генция, — с насмешкой произнес долго
вязый офицер, узнав, что в доме живет
учительница.
Начался обыек. Взволнованнал, с
болью в сердце, стояла Варвара Семенов
на, наблюдая за действиями гитлеровских
бандитов.
Когда все в комнатах было перерыто,
гитлеровцы вышли в коридор. Немецкий
офицер приказал осмотреть чердак. Вар
вара Семеновна вздрогнула и поблед
вела...
Прешло несколько напряженных минут.
И вдруг с чердака донесся душеразди
рающий крик. В ту же минуту у чердач
ного входа показались гитлеровские
солдаты. Они волокли за собой тяжело ра
неного советского бойца.
Варвару Семеновну расстреляли в
10 часов утра на следующий день. Вме
сте с матерью трагически погибла и ее
дочь, комсомолка Татьяна.
•

Холодным декабрьским вечером группа
разведчиков в ожидании боевого приказа
грелась у костра. Гвардейцы просматри
вали толькочто подученные газеты. Один
из них спросил у Андрея Евсикова:
— Андрюша, как зовут твою мать?
— А ты чего это вдруг?... — удивил
ся Андрей Евсиков и добавил: — Варва
ра Семеновна...
— Эх! — только и молвил гвардеец и
подал Евспкову газету:
— На, читан...
Трагическая гибель матери и сестры
были тяжелым горем не только для Евси
кова. Его разделяли с ним также все те,
с кем ходил гвардеец в бой, в разведку,
истребляя немцев.
В тот памятный день разведчик Евси
ков приволок первого своего «языка».
Так начал мстить за гибель родных гвар
деец Андрей Евсиков. И кто бы подумал,
что в мирном пекаре так ярко раскроются
изумительные' способности разведчика!
В феврале 1943 года гвардии старше
го сержанта Евсикова, о котором уже
гремела боевая слава, вызвал генерал.
— Есть в городе Кингисеппе немец,
который может дать для нас очень цен
ные сведения. Это — комендант города.
Сумеешь доставить? — спросил у раз
ведчика генерал.
На секунду задумался Евсиков, а затем
решительно ответил:
— Доставлю, товарищ генерал.
Полученная задача усложнялась тем,
что от линии фронта до города Кингисеппа
нужно было пройти 18 километров по тер
ритории, занятой немцами. Но ничто не
страшило опытного разведчика, воина
мстителя. Темной ночью, когда неистовая
пурга слепила глаза, Евсиков со своей
группой благополучно перешел линию
фронта.
Два дня пробирались разведчики к го
роду. В партизанском отряде, где они
сделали остановку, им рассказали, что
комендант живет в центре города. Днем он
обычно осматривает «свои» владения, а
вечера проводит в кутежах и лишь позд
ней ночью возвращается домой.

Ми кр окот

Евсиков

Лежа в полуразрушенном подвале на
против дома, где жил комендант, развед
чики терпеливо ожидали, когда вернется
из своей командировки «хозяин города».
II вот на третьи сутки в 2 часа ночи к
зданию нод'ехал пьяный всадник. То был
комендант. Оставив коня часовому, он
медленно поплелся к дому. Едва он скрыл
ся за дверью, разведчики приступили к
делу. Бесшумно набросился на часового
гвардии старшина Печинин. Коротким
ударом он покончил с немцем. Евсиков
повел свою группу в дом. Вот и входная
дверь. Резко рванув ее, геройразведчик
замахнулся гранатой:
— Руки вверх!
II не успел комендант опомниться, как
его схватили и связали. Воткнув немцу в
рот тряпку, смельчаки быстро укута
ли коменданта в плащпалатку. Садами,
огородами пробирались разведчики к
окраине города. Там начинался лес.
Под утро комендант города Кингисеппа,
капитан немецкой армии, был доставлен
на командный пункт части.
Вечером гвардии старшего сержанта
Евсикова снова вызвал генерал. Он по
отечески расцеловал гвардейца и сказал:
— Ну, дорогой мой, поздравляю! Ваш
«язык» —• крупная птица! От него мы
узнали много интересного.
На шестой день после этого разговора
Андрей Евсиков получил высшую прави
тельственную награду — орден Ленина.
Взволнованный, он ответил тогда гене
ралу:
— Высокую награду оправдаю. Любое
задание готов выполнить, товарищ гене
рал.
II бесстрашный разведчик Андрей Ев
сиков свято выполняет свой долг перед
родиной. 18 раз ходил он в тыл против
ника. 17 раз приводил «языка».
Андрей Евсиков специалист не только
по «языкам». В боях за освобождение Со
ветской Латвии группа разведчиков, воз
главляемая Евсиковым, находясь в не
мецком тылу, обнаружила одно из враже
ских подразделений на марше. В завязав
шейся схватке разведчики уничтожили не
сколько десятков немцев, остальных при
нудили сложить оружие. Все они были
сданы подоспевшему к тому времени пе
хотному батальону. В другой раз Евсиков
с разведчиками уничтожил в тылу врага
склад с боеприпасами, взорвал 4 моста че
рез реку, разгромил вражеский узел
связи.
Родина высоко оценила боевые заслуги
гвардии старшего сержанта Евсикова в
Великой Отечественной войне. Он награ
жден орденом Ленина, орденом Красного
Знамени, двумя орденами Красной Звез
ды, орденом Славы 3й степени, четырьмя
медалями «За отвагу», четырьмя медаля
ми «За боевые заслуги» и медалью «За
оборону Ленинграда».
14 правительственных наград свиде
тельствуют о беззаветной храбрости рус
ского воинамстителя. В боях за родину
он не щадит своей крови. 11 раз ране
ния приковывали Евсикова к госпиталь
ной койке. Недавно, когда геройразвед
чик окреп после очередного ранения, ре
шено было оставить его в тылу. Но врачи
услышали от него:
— За мать и сестру, за горе, которое
принесли моему народу немцы, я еще не
рассчитался...
Сейчас гвардии старший сержант Ан
дрей Евсиков снова на фронте.
Гвардии младший лейтенант
П. РЯБЧУК
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ.

В Азербайджане начался сев яровых
БАКУ, 19 февраля. (ТАСС). На полях района приступили к севу гороха, в Хачмас
Азербайджана начался сев ранних яровых ском районе сеют овес и ячмень. В прику
культур. Колхозы АстраханБазарского ринской полосе начата посадка картофеля.

ел

Проект Брусиловского, Медведева, Фро
Этот удивительный паровой котел не
требует ни топлива, ни электроэнергии. лова и Перышкина осуществлен. Свар
Ничего не получая, он отдает нар, кото щики приварили с одной стороны балло
рый можно использовать для различных на вытянутую петлю из трубы небольшо
производственных целей в цехах, потре го диаметра. Это главная часть микро
бляющих его в небольших количествах. котла, здесь образуется пар. На противо
Как говорят специалисты, котел отдает положной стенке баллона слесари уста
новили водомерное стекло, а внизу сде
«даровой» пар.
Наш рассказ будет не столько о самом лали патрубок для присоединения к водо
котле, сколько о труде людей, чья беспо проводной магистрали. То и дело в цех,
койная мысль ищет решения больших где строили микрокотел, заглядывал кто
производственных вопросов в малом. 0 нибудь — Фролов, Медведев или сам
людях, которые всю свою техническую Брусиловский. Там же, встретившись, они
мудрость и накопленный опыт в трудные решили поставить в верхней части бал
дни войны умело поставили на службу лона на отводе патрубка манометр. В са
мом деле, какой же это котел без мано
родине.
метра! А потом было решено отрезать
Паровой микрокотел придумали и скон коническую часть баллона и поставить
струировали на Коломенском машино ее на болтах на тот случай, если придет
строительном заводе. Завод располагает ся чистить накипь в барабанебаллоне.
большими энергетическими мощностями. Не для форса, не для того, чтобы при
Его силовому хозяйству могут позавидо дать котлу настоящий вид, а с расчетом
вать многие крупные предприятия стра на продолжительную эксплоатацпю его.
ны. Однако за идею использования паро
В микрокотле нет топки. Нагреваться
вого микрокотла люди ухватились как
за спасительную нить, позволяющую раз должен ведь не сам барабан, а петля
На Нском заводе. Обработка корпусов мин на потоке. Токарьстахановец X. Ха
решить серьезные затруднения в снабже трубка. Ее простонапросто сунули почти
самкдан, выполняющий производственные задания на 200 проц., и контролер Т. Крю
нии паром отдельных цехов завода. до самого барабана в нагревательную
кова за работой.
Фото Н. Петрова.
Здесь кузница, болтовой, инструмен печь. В это время на поде печи пылали
тальный и термический цехи расположе жаром раскаленные болты. Кузнец длин
ны на порядочном расстоянии от цент ными щипцами снимал их с пода и за
ральной котельной. На десятки метров к правлял в молот. Пристроенный микро
ним тянутся паропроводы. Пар необходим котел ничуть не мешал ему заниматься
КРАСНОЯРСК, 19 февраля. (По те на устах и в сердцах многих тысяч про этим цехам на подогрев мазута для отоп своей обычной работой.
легр. от соб. корр.). Утром 18 февраля финтерновцев. Плановые задания в этот ления нагревательных печей. Нужно его
Испытание котла проходило в цехе
все цехи красноярского завода «Крас день были намного перевыполнены.
того самого Чибискова, который вначале
мизерное
количество.
А
сколько
пара
Вечером на заводе состоялся много теряется на пути к этим цехам, конден так скептически отнесся к нововведению.
ный Профинтерн» облетела радостная
весть: великий Сталин поздравил коллек тысячный митинг. Коллектив краснояр сируется в паропроводах! Летом, когда
Брусиловский и его помощники вози
тивы профинтерновцев и строителей, цев обязался обеспечить ввод первого нет надобности в отоплении помещений, лись у печи, подсоединяли шланги, про
пожелал новых успехов в окончании мая в эКсплоатацию цеха кранострое и тем более неэкономно только для це бовали вентили. Заглядывали на водомер
строительства, в освоении проектных ния, заводской теплоэлектроцентрали и хов — мелких потребителей пользовать ное
стекло. Казалось, для них не было
других об'ектов, добиться выполнения
мощностей.
мощный котел.
сейчас ничего более важного и интерес
«Родина не забудет Ваш самоотвер производственных планов по номенкла
Люди с величайшей скрупулезностью ного, чем котел.
эти слова приветствия туре.
женныи труд»
рассчитывают сейчас расход каждого ки
Когда все было готово и проверено,
лограмма топлива на получение единицы Брусиловский подал команду отключить
Вновь зажглись огни Севастопольской ГРЭС
тепла, энергии. Теперь такое время. На подачу пара центральной котельной в
СЕВАСТОПОЛЬ, 19 февраля. (По теле моряков и бойцов Красной Армии. За во до особенно экономить, считать и пере болтовой цех. Несколько минут в огром
графу). Вчера вновь вступила в промыш семь месяцев они восстановили электро считывать. Настоящее расточительство ном пустом цехе было необычно тихо.
ленную эксплоатацию электростанция име станцию, сильно разрушенную немцами. растапливать котел для такого цеха, как Вдруг из шланга, протянутого к бакам
ни Красина в Севастополе. Военномор Монтажники собрали турбину из деталей, болтовой или ему подобные.
с мазутом, с шумом рванулась густая
ская база, восстанавливаемые в Севастополе найденных среди развалин станции, а так
Когда об этом вслух рассуждал глав струя молочного пара, и стрелка маномет
и Симферополе заводы, больницы, культур же полученных из Ленинграда.
ные учреждения будут обеспечены элек Работники Крымэнерго. уже восстановив ный энергетик Коломенского машино ра чутко отозвалась на давление. Полто
троэнергией. Мощвая турбина, котлы и шие основные сети высокого напряжения строительного завода Николай Констан ры атмосферы, — Чибисков ошалело по
вспомогательные механизмы станции рабо в Крыму, приступили к проведению линии тинович Брусиловский, его помощники смотрел на новаторов:
передачи на Ялту. Это обеспечит электро силовики насторожились.
тают безукоризненно.
— Лучше бы, Николай Константино
Пуск Севастопольской ГРЭС — крупная энергией медицинские учреждения и сана
вич,
из центральной котельной... Все же
—
Котелок,
значит,
надо
придумать
тории
Наркомздрава,
где
лечатся
и
отды
победа энергетиков, вступивших в Севасто
маленький!—Это сказал нето конструктор пар. А с этим еще авария случится...
поль с передовыми отрядами черноморских хают бойцы и офицеры Красной Армии.
Фролов, нето старший мастер Перышкин.
Но опасения его оказались напрасны
А, может быть, первым подал такую ми. Ничего не случилось и по сей день.
Над чем работают художники Палеха
мысль руководитель теплосиловой груп Паровой микрокотел работает отлично.
ИВАНОВО, 19 февраля. (По телеф. от 1945 год. Темы для своих будущих произ пы Медведев. Не вспомнить сейчас. Но Он покрылся густым слоем гари и бле
соб. корр.). Знаменитые мастера нарродного ведений художники черпают из классиче все они подумали о маленьком паровом стит, как лакированный. Трудно теперь в
художественного ремесла вносят в сокро ской литературы, народных песен, сказа
этом барабане узнать кислородный бал
вищницу советского искусства новые про ний из русской истории. А. А. Дыдыкин котле, когда слушали Николая Констан лон. Получая тепло с отходящими газами
изведения. Один из выдающихся художни предполагает создать композицию «Иван тиновича.
нагревательной печи, микрокотел «пла
ков Палеха, заслуженный деятель искус Грозный». Такую же тему избрал Д. Н.
— Да, да, микрокотел, — вспыхнул тит» за него паром для подогрева мазу
ства А. В. Котухин закончил интересную Буторнн, автор крупной работы «Салют Ро
работу «Пушкин». Он расписал большую дины». Художник А. И. Ватагин готовится Брусиловский, будто товарищи прочи та. Расплавленное горючее течет по тру
бам в печь и щедро греет петлю. Так идет
шкатулку на сюжеты из поэм и сказок ве написать композицию «Борис Годунов». На тали его мысли.
мотивы из былины об Илье Муромце распи
ликого русского поэта.
Медведев, Фролов и Перышкин сидели кругооборот работы «дарового» агрегата.
Произведение огромной художественной шет ларец А. В. Котухии. H. М. Парилов в тесном кабинете главного энергетика,
Слесари и сварщики сделали уже не
ценности на мотивы «Слова о полку Игоре предполагает отобразить на папьемаше когда возникла эта мысль. Каждый по
ве» создал заслуженный деятель искусства Грюнвальдскую битву 1410 года. «Песни тянулся к карандашу. Была потребность один такой котел, а около десятка. Их на
мечено установить в первую очередь в
И. П. Вакуров. Роспись ларца на тему о Волге  реке» — тема новой работы И. В.
«Сказание о граде Китеже» заканчивает на Маркичева. Песенные и сказочные темы поразмыслить над листком бумаги, «схва меднолитейном, термическом и инстру
родный художник РСФСР И. В. Маркичев. избрали для своих произведений С. Д. Со тить» мелькнувшую, еще неясную идею
Крупный мастер Палеха Д. Н. Буторнн по лонин, В. В. Котухин, Д. М. Турин и моло и набросать эскизик. Потом высказыва ментальном цехах Коломенского машино
свящает свою новую работу выдающемуся дая художница Тамара Зубкова. Ряд ху ли свои предложения, выбирали лучшее, строительного завода. Нет надобности
русскому композитору Н. А. Римскому дожников готовит новые интересные произ решали. В простом проекте высокообра приводить здесь цифры экономии топли
ведения о подвигах богатырей Советской зованных в своем деле людей соедини ва и энергии в связи с установкой таких
Корсакову.
У палешан богатые творческие планы на земли—воинах Красной Армии.
лись общие замыслы. Было решено со микрокотлов в цехах завода. Экономия
орудить оригинальный паровой микроко велика.
тел.
Зимний кросс мотоциклистов Красной Армии
Рационализаторская группа главного
Первая модель микрокотла, устроенно энергетика считает микрокотлы уже прой
Около ста мотоциклистовгонщиков — ского военного округа генералполковник
бойцов и командиров учебных частей и Артемьев, офицеры и генералы Красной Ар го из бракованного кислородного баллона, денным этапом: они вошли в быт пред
коекого даже умилила на заводе.
слушателей военноучебных заведений бро мии, много спортсменов и зрителей.
приятия. Брусиловского, Медведева, Фро
нетанковых и механизированных войск
Переходящий приз Военного Совета бро
— Это же игрушка!
лова и Перышкина захватили уже новые
Красной Армии приняли участие в состояв нетанковых и механизированных войск Крас
— Да еще вдруг взорвется! Нет, уж мысли, новые идеи.
шемся 18 февраля в Москве зимнем кроссе. ной Армии присужден команде Московского
Участники кросса соревновались в усло военного округа в составе капитана Гатеева, избавьте, — протестовал начальник бол
Смелел техническая мысль помогла
виях, приближенных к фронтовой обстанов техникалейтенанта
Кулакова, старшины тового цеха Чибисков.
энергетикам Коломенского машинострои
ке. Гонщики мчались по льду, по занесен Каплунова и техникалейтенанта Дейча.
Но Николай Константинович со свои
ной снегом дороге, по лесным тропинкам, Наивысшую скорость в личных соревно ми помощниками в первую очередь ре тельного завода разумно решить вопро
си экономии топлива и энергии
преодолевали крутые под'емы и спуски.
Старт был дан у Химкинского речного ваниях показали: на мотоциклеодиночке— шили установить такой котел именно в
Елена ЧЕРНЫХ,
вокзала. На старте присутствовали главный младший сержант Мильнэ и на мотоцикле с цехе у Чибискова, который часто жало
спец.
корр.
«Известий».
коляской
—
ефрейтор
Перепелкин
с
пасса
вался
на
простои
в
связи
с
перебоями
в
судья кросса, маршал бронетанковых войск
Ротмистров, командующий войсками Москов жиром — младшим сержантом Капустиным. подаче пара из центральной котельной. г. КОЛОМНА.

В ответ на при ветствие вождя

s

Разговор о „человеколюбцах"
Борис ЛАВРЕНЕВ

Бывают впечатления, которые врыва ком спутанных, пепельных от пыли волос
ются в сознание с мгновенной и пронзи и торчащую между двух камней кисть ру
тельной силой, как вспышка молнии, и ки, кости которой еще держались на за
навсегда ложатся в памяти тяжелой глы сохших сухожилиях. Кроме волос и ру
бой.
ки, остальное было еще под камнями.
В прошлом сентябре, попав в Севасто Низенький седой человек показал рукой
поль, я бродил однажды по его бывшим на волосы и испуганно, с хрипом произ
улицам, с тоскливым гневом вглядываясь нес одно слово:
в бесформенные груды чудесного белого
— Придавленная!
инкерманского камня, нагроможденные
Тогда старший среди рабочих внезапно
на месте домов любимого города, в кото крикнул:
ром прошли далекие дни детства.
— Что стали? Разбирайте! Ну 1
Неподалеку от штабного дворца, на
Люди поспешно бросились снимать
Чесменской, проходя мимо одноэтажного камни, и постепенно вся кровать, продав
особнячка, в пустых окнах которого све ленная в середине, обнажилась изнод их
тилось пылающее темное небо, я услыхал тялсести. Тогда обнаружилось, что на
в глубине двора голоса. В тишине разру этом смятом, прогнутом ложе лежат два
шенных улиц они звучали странно глу
— женщины и ребенка. Тяжел ый
хо, словно это сами камни жаловались на скелета
снаряд
или
авиабомба, упавшая с неба,
своп муки. Я вошел в ворота, завернул
га угол и увидел группу севастопольцев, умертвила их мгновенно. Они, вероятно,
даже не успели понять, что умирают.
разбирающих остатки другого дома.
Страшная тяжесть рухнувшей стены раз
Увидев меня, один из товарищей по дробила их мускулы и кости и похорони
дошел ко мне. Я присел на камень, и мы ла среди мирного сна. Мы смотрели мол
разговорились.
ча. У одного рабочего задрожали губы, и
Работавшие растаскивали камни дома, он, засопев, отвернулся.
поглядывая на нас. Их обувь, одежда,
Я ушел. Но зрелище этой страшной
лица и руки были покрыты мелкой белой кровати
со скелетами на ней осталось со
пудрой пыли. Было покрымски жарко, и
у некоторых по щекам струились темные мной неотвязно. И оно всплывает сейчас
полосы пота. Внезапно внутри дома с первоначальной силой, когда оконча
вспыхнул оживленный разговор, и, бросив тельно, грозно и бесповоротно решается
работу, люди столпились кучкой. Мой со судьба черного фашистского гнездовья и
когда в миро назойливо зазвучали гнуса
беседник поднялся с камня и крикнул:
вые и подлые голоса «человеколюбцев»,
— Что там такое?
взывающих к милосердию и вежливому
Один из рабочих жестом пригласил его обращению с государством воров, убийц
подойти поближе:
и палачей, очутившимся над бездной ис
— Идите сюда, товарищ!
торической пропасти.
Мой собеседник неторопливо двинулся в
Елейный писк гитлеровских адвокатов
дом. Я пошел следом. Люди расступились.
Из груды битых камней выступила смя несется отовсюду. Мы слышим его но
тая дошка простой железной кровати. В только из «нейтральных* строи. Адвока
ВТОМ не было ничего необычного. В кож ты убийц пищит и подсвистывают на
дои севастопольской руине обязательно сладкозвучных флейта* всепрощения и
гея такие, раздавленные обвалом о странах наших союзников, народы ко
стен кровати. Но, подойдя вплотную, мы торых делают имеете, с, нами великое Де
увидели, что кровать но пуста. Сначала ло освобождения человечества от осточер
то, что лежало на ней, показалось ним ГеВШвГО людским поколениям перманент
ТОЛЬКО кучей СКОИКаЯНОГО, засыпанною ного немецкого разбоя и свинства.
ПЫЛЬЮ и щебнем тряпья, но, всмотрясь,
Схваченные за горло железной рукой
мы различили на сплюснутой подушке ВОвМвЗДИЯ, зачинатели ВОЙНЫ, предчув

ствуя близкую расплату, ищут лазейку,
чтобы укрыться от гибели. Они старают
ся обеспечить себе «почетное отступле
ние». Готовясь к войне, немец вся
кий раз предусматривает в своих пла
нах оба возможных исхода с'е — и побе
ду, и поражение. Второй вариант он раз
рабатывает с особой тщательностью и
рвением.
Когда под ударами союзных армий в
1918 году затрещал и рухнул германский
фронт на западе, немецкий генеральный
штаб, чтобы избежать беспощадной рас
правы победителей с германской военной
машиной, поспешно, по точно обдуманно
му плану передал власть в стране в руки
тренированных генеральских лакеев и
фокусников во главе с Шейдеманом. Мир
ные переговоры с Антантой вели уже не
прусские громовержцы, а расчесанные и
приглаженные собственные «демократы»
кайзера, «свергнувшие» своего повелите
ля по приказу и с ведома скомпромети
рованного поражением генералитета. Этим
маскарадом, умильной улыбкой веймар
ской республики, прикрывшей оскал гие
ны, удалось надуть но только профессо
ра юриспруденции Вильсона, но даже та
ких тигров политики, как Пуанкаре, и
Клемансо. Германская военщина, уйдя
временно в тень, сумела сохранить свой
человекоубийственный аппарат, чтобы
в удобный момент передать его в лапы
гитлеровских разбойников для подготов
ки и развязывания нового преступления
против мира и человечества.
Готовя новое преступление, преемники
Гофмана, Гииденбурга, Макензена и Лю
дендорфа позаботились заранее обеспе
чить себе пути отступления и создать
широко разветвленную но всей планете
соть превентивной адвокатуры на случай
фатального исхода новой драки.
Гитлеризм проникал во всех странах в
любые щели и йог. любыми масками. Он
всюду создавал свою агентуру и адвока
туру — спортивные, и туристские, круж
ки,'общества дружбы и взаимного изуче
ния, «научные» институты, закупал про
дажных политических деятелей, продаж
ных журналистов и целью органы прес
сы. Вов эти хазы были нагружены обя
зательной агитационноподрывной рабо
той на пользу фашистского фаторллнда.
против свободы и демократии. Агенты

и адвокаты были инструктированы насчет
того рода деятельности, который нужно
будет бешено активизировать в случае
неблагоприятного оборота вступления
третьей империи на большую дорогу ми
рового разбоя.
Единственной страной, в которой эта
хитро задуманная работа потерпела пол
ный и позорный крах, оказалась наша
советская родина.
Меч народного правосудия беспощадно
обезглавил презренную кучку предателей
и наемников германского фашизма. Гит
леровская агентура была с корнем
вырвана из нашей почвы. Произошел
обычный немецкий просчет, и самый мощ
ный и опасный противник с первого дня
войны встал перед гитлеровцами, вопре
ки их ожиданиям, как могучий и здоро
вый организм, спаянный непоколебимым
единством любви к родине и ненависти к
врагу. Этим была предрешена судьба
воины. Это стали понимать немцы пос
ле Сталинграда и поняли окончатеньно,
когда штыки Красной Армии стали ва
лить пограничные столбы «тысячелетнего

рейха».
И перед лицом черного конца гитле
ровцы мобилизовали планы «второго ва
рианта» войны. Флейты берлинского про
изводства, всунутые гестаповцами в гни
лые рты закупленных проходимцев н вы
живших из ума раритетов, запели во всех
странах н на нее лады нежные мелодии
«о чистой душе германского народа и
доброте германского сердца», об «апока
липтических видениях надвигающегося
большевизма», о том, что Гитлер, не вку
шающий мяса, но существу вовсе не
преступник, а пасхальный барашек с ро
зовой ленточкой на невинной шейке. С
каждым новым поражением германской
армии мелодический вой «человеколюб
ческих» флейт становится все настойчи
вее и выше ТОНОМ
Конечно, ва земле не вымерли еще ба
роны, которых можно обмануть маскара
дом гитлеровского ягненка.
Но нас не обмануть!
Нас не введут в забл\ жденне причины

повтической грусти, вневапно об'явщей
\ер(та, Паттерсона, МакКормика, Ялчй

на, герцогиню Аттольскую, некоторых лор
дов загробного возраста и капитанов Грэ
хемов. Нас не смутит тоска Дороти Томп
сон, призывающей к вежливому обраще
нию с бандитами.
Мы повторим этой даме прекрасные сло
ва французского лейтенанта Морне, одно
го из членов военного трибунала Парижа,
судившего в 1917 году немецкую шпион
ку МатаХари, грязная работа которой
стоила жизни тысячам французских сол
дат. Когда подсудимая упрекнула судей
в невежливости, Морне ответил ей: «Вы
правы, сударыня, но извините нас, мы
защищаем нашу родину».
Народы, принявшие вызов, брошенный
фашистским зверем человеческой свободе,
и понесшие тяжкие жертвы в гигантской
борьбе, не хотят быть вежливыми с пала
чами. Они хотят довести борьбу до конца,
чтобы раз и навсегда выбить оружие
из звериной лапы тевтона. Мощный голос
народных масс СССР, США и Великобри
тании со всей силой прозвучал в декла
рации руководителей союзных держав.
Фашизм будет добит до конца и стерт с
лица земли, и выполнению этого приго
вора не смогут иомешать ни «жены ми
роносицы» легкого иоведення, ни «гроз
ная» гвардия герцогини Аттольской в со
ставе трехсот заспанных бездельников.
Наши сердца научились в войне и ве
ликой любви, и великой ненависти. Это
му научились и сердца других народов,
испытавших на себе дьявольское ярмо
фашизма.
Мы не хотели убивать никого. Мы
не хотели войны. Целью нашего суще
ствования было строительство мирного
плодотворного п свободного счастья тру
днщегосл человека. Ни одному из наших
людей не могло нрнттн в голову дикое,
звериное желание обрушить стену мир
ного жилища на спящую женщину и ре
бенка. Мы сочли бы безумцем или идио
том всякого, кто высказал бы желание
виден, обращенными в развалины города.
созданные трудом поколений, сто мечта;
бы об уничтожении чужой культуры
только потому, что она создана не темп.
кто появился на свет в результате сна
ринанпп гус/пшенных арийских произво
дителей. МЫ живем для того, чтобы 60
лданать. а не разрушать.
Войны и смертей хотел германский

фашизм. Банда его уголовных апостолов
и «философов». Они мечтали о разру
шенных городах, о реках человеческой
крови, о миллионах «припертых к стене»
и обращенных в рабство славян и других
народов. Они воспртали немецких обы
вателей в похабном духовном бесстыд
стве и безмозглости, как голодных вол
ков, и спустили их с цепи, благословив
на убийство, насилие, поджог и разру
шение. Несколько лет волки с лихим
остервенением разносили по земле смерть
и ужас. Теперь они поджали хвосты и
завыли от страха. Они умоляют своих
адвокатов заступиться и доказать, что
они —■ бесплотные серафимы с голубыми
душами.
Напрасный труд! Из камней Севасто
поля, Сталинграда. Минска, из рвов и пе
чей Осьвенцима и Маиданека подымаются
миллионы мертвых рук, указывая на
убийц. Эти руки требуют отмщения. Не
слепой мести, но грозного, справедливого
и беспощадного суда над злодеями, уни
чтожавшими жизнь ради гнусного Моло
ха германского империализма.
Суд идет! Есть нечто глубоко сим
волическое в том, что суровый приговор
гитлеровской Германии подписан руково
дителями трех великих свободолюбивых
наций на крымской земле, неподалеку от
озаренных славой и напоенных страда
нием камней Севастополя. Приговор вы
несен на месте преступления перед лицом
неотвратимых улик.
Суд видел все и не поверит никаким
адвокатам с их гнилым и продажным
«человеколюбием», как не поверят им п
народные, массы стран, борющихся за
лучшее будущее человечества.
«Человеколюбцы» из лакейской Гит
лера принадлежат к подлой породе.
Они оскверняют своим заступничеством
за кровавого хозяина высокое и чистое
понятие гуманизма. ИСТИННЫЙ гуманизм
но может и не должен щадить убийц во
имя будущего. «Человеколюбцы» рис
куют кончить плохо, когда народы, раз
громившие фашизм, найдут досуг загля
нуть В их душонки. Обнаружив там одну
отравленную гниль, без малейшего про
блеска света, пароды, не колеблись, вы
нес)!' приговор адвокатам вслед за их
клиентами. Об ВТОМ не мешает заду
маться сердобольным дниошкам и тетуш
кам всех мастей и рангов.
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ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР

«Важнейший этап
военной истории»

Совместное заявление Стеттиниуса
и президента Бразилии
НЬЮЙОРК, 18 февраля. (ТАСС). По
сообщению корреспондента агентства Ас
сошиэйтед пресс из Петрополиса (Брази
лия), посетивший Бразилию на пути с Крым
ской конференции государственный секре
тарь США Стеттиниус и президент Брази
лии Варгас после беседы, продолжавшейся
более часа, опубликовали следующее сов
местное заявление:
«Мы подвергли полному и дружествен
ному обсуждению все стороны отношений
между Бразилией и Соединенными Штата
ми, а также различные вопросы междуна
родного положения. В частности, мы обсу
дили сотрудничество Бразилии и Соеди
ненных Штатов в военное время и методы,
с помощью которых обе страны смогут
продолжать это сотрудничество после вой
ны к своей взаимной выгоде. Мы рас
смотрели все достижения межамериканской
системы, традиционным 'сторонником кото
рой является Бразилия, и обсудили мето
ды укрепления этой системы с тем, чтобы
сделать ее еще более эффективной, чем
это было в прошлом. Мы обсудили значе

Положение
в Румынии

ние Крымской конференции, которая столь
сильно способствовала успеху дела Об'
единенных наций, и подготовились к кон
ференции в Мексико и конференции в Сан
Франциско, где единство Об'единенных на
ций, возникшее в военное время, станет ба
зой для международной организации и по
строения прочного мира».
На совещании присутствовал также ис
полняющий обязанности бразильского ми
нистра иностранных дел Веллозо. В беседе
с представителями печати Стеттиниус за
явил, что «совещание было весьма удовле
творительным».

Прибытие в Москву праха Посла СССР в Мексике
К. А. Уманского и других поги бши х с ни м ли ц
19 февраля на военной самолете, пре
доставленном советским властям по пред
ложению Президента США гна Ф. Д.
Рузвельта, в Москву были доставлены
урны с прахом погибших 25 января в
Мексике Советского Посла К. А. Уман
ского, супруги Посла Р. М. Уманской,
Первого Секретаря Посольства СССР в
Мексике Л. И. Тройницкого, Помощника
Военного Атташе С. А. СавинаЛазарева
и Атташе Посольства Ю. Е. Вдовина.
Для встречи урн с прахом погибших
на аэродром прибыли родственники по
гибших, Народный Комиссар Иностран
ных Дел СССР В. М. Молотов, Замести
тели Народного Комиссара Иностранных
Дел А. Я. Вышинский, С. А. Лозовский,
М. М. Литвинов, С. И. Кавтарадзе, И. М.
Майский, Секретарь Президиума Верхов
ного Совета СССР А. Ф. Горкин, Заведую
щий Отделом ЛатиноАмериканских стран

НКИД СССР К. А. Михайлов, Заместитель
Председателя Моссовета П. В. Майоров,
комендант города Москвы генераллейте
нант К. Р. Синилов, ответственные работ
ники Наркоминдсла СССР.
На аэродром также прибыли Американ
ский Посол в СССР гн В. А. Гарриман и
Мексиканский Посол в СССР гн Н. Бас
сольс со всем дипломатическим составом
Мексиканского Посольства.
На аэродроме был выстроен почетный
караул.
Под звуки траурного марша В. М. Мо
лотов и члены Правительственной Комис
сии по Организации Похорон С. А. Лозов
ский, А. Ф. Горкин, К. А. Михайлов и
П. В. Майоров перенесли урны на траур
ный катафалк.
Урны установлены в Малом Зале Дома
Союзов.

БУХАРЕСТ, 17 февраля. (ТАСС). Газета
«Тишгул» и некоторые другие опубликова
ли письмо заместителя министра внутрен
них дел Теохари Жоржеску на имя премь
НЬЮЙОРК, 17 февраля. (ТАСС). Пе
ерминистра генерала Радеску, в котором
чать продолжает оживленно комментиро
Жоржеску заявляет о своей отставке из
вать успехи Красной Армии. Газета «Ку
комиссии по чистке министерства внутрен
рьер джорнэл» (выходит в Люисвиле, штат
них дел.
Кентукки) пишет, что даже наиболее опти
Жоржеску выражает возмущение собы
мистично настроенные наблюдатели не
тиями, вызванными выступлением Радеску,
предвидели таких сокрушительных ударов,
«напоминающими темные времена фашист
такой захватывающей дыхание стреми
ского господства Антонеоку». Он подчер
тельности, какими отмечено наступление
кивает, что общественный порядок нару
Красной Армии. Путь Красной Армии пре
шался не только при бездействии полиции,
граждали Одер и почти неприступные кре
но и при прямом участии в этих наруше
пости Лодзи, Кракова и Познани. В тече
ниях ее представителей. Полицейский ап
ние немногим более одного месяца Крас
парат остался тем же, каким он был во
ОТ'ЕЗД СТЕТТИНИУСА В МЕКСИКО
ная Армия преодолела все эти препятствия
времена Антонеоку, являясь постоянным
и подошла к подступам Берлина, смыкая
НЬЮЙОРК,
18
февраля.
(ТАСС).
Кор
препятствием в деле демократизации страны
гигантские клещи вокруг когдато непобе
респондент
агентства
Ассошиэйтед
пресс
и выполнении условий перемирия.
димой гитлеровской армии.
сообщает из РиодеЖанейро, что государ
Далее Теохари Жоржеску
указывает,
«Первый месяц русского зимнего насту
ственный секретарь США Стеттиниус вы что он, как член комиссии по чистке мини
пления, — заявляет
газета, — является
летел в. Мексико вместе с исполняющим стерства внутренних дел, сделал все воз
важнейшим этапом военной истории, меся
обязанности министра иностранных дел можное, чтобы провести эту чистку сверху
цем величайшей в истории битвы, прибли
Бразилии Веллозо.
донизу. Радеску делал вид, что поддержи
жающей разгром гитлеровской Германии».
Сообщение
вает все предложения Жоржеску. Последст
Военный обозреватель газеты «П. М.»,
вия этой позиции Радеску, пишет Жор
анализируя блестящие победы Красной Ар
Для организации похорон погибших ника Военного Атташе подполковника
Заявление государственного департамента США
жеску, сказались 11 февраля, когда те, кто
мии, подчеркивает, что «от Варшавь: до BO
при авиационной катастрофе в Мексико С. А. СавинаЛазарева и Атташе По
должен
был
быть
вычищен,и
наказан,
ру
DOT Берлина Красная Армия уже прошла
16 февраля посетил Либе
ВАШИНГТОН,
17 февраля. (ТАСС). Стеттиниус
25 января с. г. Чрезвычайного и Полно сольства Ю. Е. Вдовина Совнарком СССР
расстояние, равное расстоянию между Бер Представитель государственного департа рию. Визит государственного
секрета ководили бандой фашистов.
Несмотря на 100тысячные манифестации мочного Посла СССР в Соединенных Шта создал комиссию в составе тт. С. А. Ло
лином и Рейном».
мента сделал заявление корреспондентам о ря в Либерию, говорится в заявлении, сно протеста, прошедшие в столице и провин
тах Мексики К. А. Уманского, его супру
Газета «Сан» (выходит в Балтиморе) от том, что на обратном пути с Крымской ва подчеркнул значение этой страны в гла
циях, не было принято никаких мер против ги Р. М. Уманской, Первого Секретаря зовского, А. Ф. Горкина, П. В. Майорова,
мечает, что величие победы Красной Ар конференции государственный
секретарь зах американского народа.
фашистов, виновных в нападениях и избие Посольства Л. И. Тройницкого, Помощ К. А. Михайлова и Ф. Ф. Молочкова.
мии в Будапеште уступает только величию
<
ниях.
ее победы под Сталинградом. Гитлеровцам
Заканчивая письмо, Теохари Жоржеску
нанесены огромные потери, и фашистская
Выступление Грю по радио
заявляет, что, являясь членом Националь От комиссии по организации похорон Посла СССР в Соединенных Штатах
клика не может скрыть новую катастрофу
от своего народа. Таким образом, нанесен
«У нас имеются все основания надеяться нодемократического фронта в правитель
НЬЮЙОРК, 17 февраля. (ТАСС). Ис
еще один сокрушительный удар морально полняющий обязанности государственного на то, что конференция в СанФранциско стве, он уходит на комиссии по чистке, в Мексики К. А. Уманского, его супруги Р. М. Уманской, Секретаря Посольства
му состоянию немцев не только в армии, но секретаря Грю, выступая по радио, кратко явится одним из подлинно великих шагов которую вошел, чтобы служить народу.
Л. И. Тройницкого, Помощника Военного Атташе подполковника С. А. Савина
и в тылу.
БУХАРЕСТ, 18 февраля. (ТАСС). Газе
коснулся предстоящей конференции Об'еди вперед в стремлении человечества создать
Лазарева и Атташе Ю. Е. Вдовина
Газета «Рипабликен» (выходит в Спринг ненных наций в СанФранциско. Грю за мир, в котором будут царить закон и по ты публикуют письмо профессоров и пре
фильде) указывает, что взятие Будапешта, явил:
подавателей
университетов, требующих
Урны с прахом тт. К. А. Уманского, Дома Союзов (Пушкинская улица, под'
рядок».
несмотря на ожесточенное сопротивление
создания правительства Национально  де Р. М. Уманской, Л. И. Тройницкого, С. А. езд № 9) с 10 часов утра до 2 часов 30
немцев, является лишним доказательством
мократического фронта. В письме говорит СавинаЛазарева и Ю. Е. Вдовина уста
минут дня 20 февраля.
бессмысленности дальнейшего гитлеровско
ся: опыт последних 5 месяцев показал, что новлены в Малом зале Дома Союзов.
го сопротивления, делающего цену пораже
правительство не в силах добиться выпол
Похороны состоятся на НовоДевииь
Для прощания с прахом погибших
ния для Германии еще более тяжелой, как
нения широких демократических реформ,
ЛОНДОН, 19 февраля. (ТАСС). В сооб востоку от Шанквейлера. К северовостоку которых ждет страна, и не в состоянии за открыт свободный доступ в помещение ем кладбище 20 февраля в 4 часа дня.
было отмечено в декларации Крымской кон
ференции. Газета пишет, что потеря немца щении штаба верховного командования экс от Эхтернаха союзники заняли ряд пуле воевать доверие союзников. Обязательства,
■ ми гарнизона в Будапешта является круп педиционных сил союзников говорится, что метных гнезд в районе между реками вытекающие из соглашения о перемирии,
ным поражением немецкой армии, резервы между Рейном и Маасом войска союзников Прюм и Сюр.
не уважались. Неразрешение аграрной ре
наступают, преодолевая сильное сопротив
В районе предмостного укрепления у формы грозит стране настоящей катастро
Декларация нового бельгийского правительства
которой истощаются.
ление
противника.
Продолжаются
ожесто
Саарлаутерна
отбиты
две
небольших
контр
Газета «Экспресс» (выходит в Буффало)
фой. Не принято никаких эффективных мер
БРЮССЕЛЬ, 15 февраля. (ТАСС). Но целью обеспечить мир во всем мире iir.;
также отмечает, что потеря немцами Буда ченные бои в предместьях Мойланда (Рейн атаки вражеской пехоты. Средние бомбар против дороговизны, которая растет непро
помощи организации коллективной безопас
пешта — важнейшего индустриального и ская область) и к северу от Гоха, где вой дировщики в сопровождении истребителей порционально доходам трудящихся. Чист вый бельгийский кабинет выступил 14 фев ности. Бельгия будет отстаивать свои пра
транспортного центра, прикрывающего под ска союзников очистили лес Клеве и про совершили налет на железнодорожный ка государственного аппарата не проведе раля перед парламентом с правительствен ва и готова взять на себя ответственность
ступы к Вене, является для них круп двинулись к пункту, находящемуся в одной мост к северу от Кобленца и на центр ком на. Саботируется всякая попытка наказа ной декларацией. В декларации указы за политическую ситуацию в Западной Ев
что правительство ставит целью:
нейшей катастрофой со времени Сталин миле от города. Продолжаются тяжелые муникаций Даун, к востоку от Прюма.
ния военных преступников, ответственных вается,
бои в районе Аффердена (Бельгия). Тяже
1. Урегулирование угольного вопроса ропе. Она рассчитывает потребовать от
В районе Сааргемюнда войска союзников за несчастья страны.
града.
возмещения
причиненного
бомбардировщики совершили ожесто отбили две вражеские атаки, поддержан
путем централизации в руках премьерми Германии
Как пишет газета «Тайме пикаюн» (вы лые
Перед лицом этого положения мы, пред нистра всех административных учрежде ущерба.
ченный
налет
на
вражеские
транспортные
ные
танками.
К
северу
от
Ауэрсмахера
ходит в Новом Орлеане), известие о заня
профессорского и преподава ний, ведающих добычей и распределением
в Везеле. Наблюдалась активность войска союзников захватили 94 пленных ставители
7. Правительство об'являет о создании
тии Красной Армией Будапешта прозвуча об'екты
вражеских патрулей вблизи Гемюнда и к из состава трех вражеских пехотных рот, тельского состава университетов, требуем угля.
совета сопротивления и рассчитывает на
ло, как эхо Крымской конференции, и яв востоку от Хелленталя. Войска союзников
прихода к власти правительства, выражаю
2. Рассасывание безработицы и с этой его содействие в деле восстановления
ляется выразительным предостережением отбили атаку вражеской пехоты в районе просочившихся в лесистый район.
щего стремления
всех демократических
В ночь на 19 февраля легкие бомбарди элементов, правительства, которое немед целью организацию предварительной пере страны.
защитникам самого Берлина.
Уденбрета.
всех городских жителей в возрасте от
В выступлении в премиях после прави
ровщики совершили налет на Мангейм и ленно выполнит
Газеты «НьюЙорк тайме» и «Ивнинг
правительственную про писи
16
до
45
лет,
имея
в
виду
гражданскую
тельственной
декларации
представитель
Югозападнее Прюма (Рейнская область) на об'екты в Берлине.
стар» также характеризовали взятие Буда
грамму
Национально  демократического мобилизацию рабочих, деятельность кото
католической группы критиковал вхожде
ЛОНДОН, 19 февраля. (ТАСС). Тя фронта.
пешта, как крупнейшую победу Красной части союзников достигли высоты, господ
рых необходима для ведения войны.
ние коммунистов в правительство и заявил,
бомбардировщики,
входящие в
ствующей над рекой Прюм, в 4,5 мили от желые
Армии.
Письмо подписали 61 профессор и пре
3. Строго карать всякое торможение что «католики окажут правительству услов
города Прюм. Юговосточнее Гросскампен состав стратегической авиации союзников, подаватель Бухарестского и других универ
берга войска союзников очистили Кес в сопровождении истребителей 18 февраля ситетов, в том числе академик Пархон, производства со стороны предпринимате ную поддержку».
Положение в Берлине
фельд и в районе югозападнее Кесфельда продолжали налеты на сортировочные стан доктор Багдасар, ректоры университетов лей.
От имени социалистической партии Луи
4. Принятие мер по защите денежной Пьерар поддержал правительство и сказал
продвинулись более чем на 900 мет ции, и нефтеперегонные заводы в Австрии.
ГЕТЕБОРГ, 19 февраля. (ТАСС). Паниче ров. Другие части союзников форсировали Истребители, входящие в состав стратегиче Бухарестского — проф. Стоилов, Ясского— системы. Правительство вскоре представит по поводу коммунистов: «Они принесли
ское бегство из Берлина приняло колоссаль реку Ур и продвинулись на 0,5 мили к вы ских воздушных сил союзников, произвели Миллер, председатель общества инженеров план налоговых мероприятий и определит, много кровавых жертв во имя общего дела.
ные размеры. По свидетельству шведов, соте, находящейся в 3 милях к северу от налет на железнодорожный транспорт в проф. Раля и другие.
какие жертвы нация должна будет прине
них—наибольшее количество рас
БУХАРЕСТ, 19 февраля. (ТАСС). Как сти; прежний проект министра финансов Среди
приехавших вчера из Германии, по дороге в Виандена.
районе Клагенфурта. В ночь на 18 февраля
стрелянных. Они—друзья и единоверцы
сообщают
газеты,
15
февраля
на
заседании
Любек движутся беженцы колонной дли
Гютта отвергается в большей своей части. тех, чьи победоносные знамена находятся
К северозападу от Эхтернаха (Люксем легкие бомбардировщики, входящие в состав
ной в 20 километров. Те, которые бегут с бург) войска союзников заняли Крухтен и тактической авиации союзников, совершили кабинета министров Радеску в резкой фор
5. Борьбу против черного рынка и моби сегодня менее чем в 50 километрах от
ме
потребовал
от
руководства
Национально
востока, больше не ищут пристанища в Рорбах (Рейнская область) и вступили в успешный налет на железнодорожные об'ек
лизацию всех ресурсов страны. Однако Берлина». Эта фраза вызвала аплодисменты
демократического
фронта
заявления
отно
столице Германии. В Берлине, по словам Гоммердннген. Восточнее этого района со ты в СевероВосточной Италии и в районе
правительство заявляет, что союзники дол слева и ропот справа.
одного из шведов, давно перестали восста юзники заняли Шанквейлер (Рейнская об долины реки По, а также на два аэродрома сительно отставки Теохари Жоржеску из жны понять уевозможтюсть для Бельгии
Группа либералов заявила о лойяльяой и
навливать и чинить разрушенное бомбарди ласть) и достигли пункта в одной миле к в Северной Италии. Средние бомбардиров комиссии по чистке. По сообщению газе просуществовать одними своими ресурсами
полной поддержке правительства, но по
ровками. Там лихорадочно готовят баррика северу от города. Другие части союзников щики 18 февраля наносили удары по желез ты «Тимпул», резкая форма требования Ра и что ей нужно помогать.
ды, используя в качестве строительного ма продвинулись на полмили к высоте, господ нодорожным об'ектам в районе Бреннерского деску вызвала недовольство министров На
6. В области внешней политики прави требовала, чтобы оно сказало всю правду
циональнодемократического фронта. Газе тельство провозглашает, что Бельгия до о финансовом положении страны.
териала деревья, срубленные в парках, и ствуюшей над рекой Прюм, в одной миле к I перевала.
та указывает, что 16 февраля состоялось рожит дружбой со своими соседями, а так
приспосабливая развалины для долговремен
Группа коммунистов и христианских де
заседание совета Национальнодемократи же дружбой с США и СССР, и готова со мократов заверила правительство в своей
ной обороны. Тиргартен и районы, прилегаю
ческого фронта, который осудил ультима трудничать во всех начинаниях, имеющих I поддержке.
щие к нему, уже перегорожены баррикадами.
Высадка американских войск на острове Иводзима
тивную форму требования Радеску и зая
Утверждают, что ряд домов заминирован.
ЛОНДОН, 19 февраля. (ТАСС). Штаб i острове
Иводзима
(острова Волкано). вил, что не видит необходимости отвечать
тихоокеанского флота США сообщает, что
ТОКИО, 19 февраля. (ТАСС). Агентство на него, ибо вопрос касается лишь мини
Смятение и паника
Окончание работы Всемирной профсоюзной
части американской морской пехоты при Домей цусин передает, что японский гар стерства внутренних дел и не составляет
в «угрожаемых районах Германии» мощной поддержке кораблей тихоокеан низон на острове Иводзима ведет тяжелые государственной проблемы.
конференции
По сообщению бюллетеня «Арип», Ра
ского флота и базирующейся на аэродромы бои с высадившимися американскими вой
деску выработал декрет, упраздняющий
и
авианосцы
авиации
высадились
на
'
сками.
ЛОНДОН, 18 февраля. (ТАСС). 17 фев висит от обеспечения эффективного между
Приказ гитлеровских властей
все три поста заместителей министра внут раля в Лондоне закончила свою работу народного сотрудничества как в политиче
о создании военно-полевых
судов
ренних дел, пытаясь таким образом убрать Всемирная профсоюзная конференция. Пос ской, так и в экономической областях и в
Теохари Жоржеску из кабинета.
СТОКГОЛЬМ, 19 февраля. (ТАСС). Гит
ле продолжительного обсуждения проекта соответствии с этим призывает все прави
Приезд в Белград Шубашича и других членов
леровское агентство — германское инфор
БУХАРЕСТ, 17 февраля. (ТАСС). Газета решения о создании основы Всемирной тельства всемерно укреплять различные
мационное бюро сообщило, что германский
югославского правительства
«Ромыниа либера» сообщает, что после профсоюзной федерации, внесенного Хилл формы международного сотрудничества.
министр юстиции издал приказ об учрежде
длительного «отпуска» Василе Ионеску мэном, конференция единогласно приняла
В заключение в декларации говорится:
БЕЛГРАД, 17 февраля. (ТАСС). (Задер нне регентов и полном согласии с Нацио ушел в отставку с поста генерального ди этот проект без всяких изменений.
нии в «угрожаемых округах Германии» спе
«Заканчивая свою работу. Всемирная проф
жано доставкой). Вечером 16 февраля в нальным Комитетом и президиумом Антифа ректора румынского общества радиовеща
циальных военнополевых судов.
Конференция также приняла декларацию союзная конференция, продемонстрировав
* Это мероприятие мотивируется в приказе Белград прибыли члены югославского пра шистского Веча Народного Освобождения ния.
о «Послевоенной реконструкции и неот шая столь эффективное единство организо
тем, что, в то время как «суровость борьбы вительства в Лондоне во главе с Шуба Югославии».
Рассматривая уход Ионеску как крупный
требованиях профсоюзов». Конфе ванных рабочих всего мира, провозглашает
требует от каждого немца предельной бое шичем. Членов правительства сопровожда
На просьбу представителя газеты выска успех румынской демократии, «Скынтейя» в ложных
ренция,
говорится
в этой декларации, при следующую' хартию основных прав проф
ли
начальник
военной
миссии
Националь
вой решимости и преданности», на деле про
зать свое мнение по поводу того, как мож статье «Новые маневры руководства радио зывает правительства
Об'единенных наций союзов и рабочих, признание которых кон
ного
Комитета
Освобождения
Югославии
в
являются попытки «уклониться от выпол
но осуществить рекомендованное Крымской вещания» пишет, что в обществе еще оста
ференция твердо решила обеспечить во
нения своего долга из трусости либо эгоиз Лондоне генерал Велебит и комендант конференцией расширение Антифашистско лись слуги Антонеску, авторы антисоветских сделать все, что в их силах, чтобы оказать всех странах:
Белграда генерал Джурич, вылетевший го Веча Народного Освобождения Югосла
помощь в более широком масштабе как
ма».
передач,
бывшие
агенты
гитлеровского
им навстречу. На аэродроме членов прави
странам, так и тем группам
1. Право рабочих организовываться в
Упадок пресловутого «германского бое тельства встречали заместитель председа вии за счет членов бывшего парламента, посланника Киллннгера—Банеску и Стурд освобожденным
населения, которые пострадали от пресле профсоюзы и свободно проводить нормаль
вого духа», так щедро прославляемого геб теля Национального Комитета Освобожде когда этот парламент был распущен указом за. Эти люди привлекли в состав дирекции дования
нацистов.
ЮНРРА
(Организация
профсоюзную деятельность, в том чис
бельоовской пропагандой, принял, судя по ния Югославии
Кардель,
заместитель довоенного регентского совета, Шубашич радиовещания профессора Хурмузеску, быв помощи и восстановления Об'единенных ную
приказу министра юстиции, столь грозный председателя Антифашистского Веча На ответил:
шего председателем административного со наций) изза недостатка материалов и в ле заключать коллективные договоры.
для гитлеровцев характер, что вновь учре родного Освобождения Югославии Пьяде,
2. Право рабочих создавать кооперативы
«Этот вопрос не вызызает у нас никаких вета радиовещания. Хурмузеску был уда
ограниченности своих полномочий не
ждаемым специальным военно  полевым уполномоченные Национального Комитета забот. Во время моего последнего пребы лен из общества после 23 августа за свою силу
и любые другие организации взаимопо
могла
полностью
удовлетворить
насущные
судам предложено в тех случаях, когда де Освобождения Югославии, представитель вания в Белграде мы в разговорах с чле деятельность в период диктатуры Анто потребности освобожденных народов. Дек мощи.
ло не подлежит передаче в обычный суд, верховного штаба генераллейтенант Тер нами Национального Комитета и президиу неску.
3. Свобода слова, печати, собраний, веро
ларация предлагает обеспечить эффектив
выносить только один приговор — к смерт зич и начальник кабинета председателя ма Антифашистского Веча Народного Осво
ные меры для проведения плановой репат исповедания и политических организации.
ной казни.
Национального Комитета Освобождения бождения Югославии много и подробно об
риации населения освобожденных стран,
4. Любая форма политической, экономи
//
Комментируя приказ о создании специ Югославии Бакич. При встрече присут суждали этот вопрос, и уже тогда все это
которое было вывезено гитлеровцами в Гер ческой и социальной дискриминации, осно
альных военнополевых судов, берлинский ствовали представители военных миссий было предусмотрено. Крымская конферен
манию. Необходимо обеспечить вовлечение ванная на различиях расы, цвета кожи, ве
корреспондент газеты «Моргонтиднинген» СССР, Англии, США во главе с их началь ция, несомненно, исходила из принципов
гМы пережинаем здесь, в ма в производство—при переходе от военного к роисповедания или пола, должна быть лик
пишет, что «Геббельс сменяет оружие про никами, а также иностранные и югославские подлинной демократии, которые все мы хо
леньком Гутштпдте, нечто ужас мирному производству—миллионов демоби видирована и должна быть обеспечена рав
паганды на полевой суд: лица, пытающиеся журналисты.
тим провести в жизнь. Я убежден, что но
ног. Проходившие здесь наши лизованных
солдат,
репатриированных ная оплата за одинаковую работу. В слу
ослабить мощь «третьей империи», будут
вое единое правительство от всего сердца
солдаты грабили население».
военнопленных и рабочих, насильно угнан чаях, когда молодежь выполняет работу
В
беседе
с
представителем
газеты
«Бор
уничтожаться». Та же газета публикует
(Из письма гутштадтской пемки).
примет
и
будет
осуществлять
эти
принци
ных в Германию. Декларация требует, что взрослых, она должна получать зарплату
сообщение из Швейцарии, в котором го ба» Шубашич заявил: «Прежде чем начать пы. А это значит, что в состав Антифашист
«Натиск русских будет нрипста бы все правительства обеспечили проведе
взрослых.
нонлен. н мтп произойдет тогда,
ворится, что «учреждение военно  полево беседу, разрешите мне' через вашу газету ского Веча Народного Освобождения Юго
контроля с уча
когда опасность достигнет своего ние мер общественного
5. Для всех должно существовать равен
го суда вызвано беспорядками и попытка заявить 6 том, как я счастлив и удовлет славии или организованного им временного
апогея».
стием профсоюзов для осуществления этой
 ми восстания, которые имели место в гер ворен тем, что вновь нахожусь на нашем народного представительства смогут войти
ство возможностей в области образования
(Из статьи Г.ебОельоа).
задачи промышленной реконверсии.
освобожденной
родине.
В
эту
минуту
я
манских войсковых частях как на восточ считаю своей особой обязанностью при те, кто действительно пользуется доверием
и получения квалификации.
'
Гутштадт фашистской стал мертвецкой:
Должен быть создан такой послевоен
ном, так и на западном фронтах».
6.
Все
желающие
получить
работу
дол
ветствовать величественную борьбу нашего народа и действительно был выразителем
Везде их мерзкие тела.
ный мир, который был бы достоин всех, кто жны иметь подходящую работу за соответ
народа под мудрым и героическим руковод народной воли. По этот вопрос окончатель
С подходом армии советской
сражался и трудился для спасения демо ствующую плату.
ством маршала Носила БрозТито, без ко но решит новое правительство и Антифа
Он солдатнёй своей немецкой
кратии и цивилизации от уничтожения. По
Возвращение Черчилля
шистское
Вече
Народного
Освобождения
торой не было бы ни свободы для юго
7. Там, где это необходимо, должны быть
Был весь ограблен до гола.
этому Всемирная профсоюзная конферен
Югославии».
славских народов, ни, может быть, самой
приняты соответствующие меры, чтобы га
и Идена в Англию
ция
провозглашает
право
рабочих
быть
сво
В
Берлине
Геббельс
в
эту
пору,
Югославии».
Далее Шубашич ответил на вопросы об
бодными от в«.х форм экономического по рантировать социальноэкономическую бе
— Быть может, в тот же самый час,—
отношении к Югославии со стороны союз
ЛОНДОН. 19 февраля. (ТАСС). Как
Отвечая на вопрос, как разрешен кризис ных кругов Лондона и со стороны британ
рабощения и получать от своего труда до зопасность каждого гражданина».
Изрек в статье не без задору:
передаёт агентство Рейтер, премьерми правительства в Лондоне и означает ли ского правительства.
статочный доход для удовлетворения сво
Организационный
комитет
Всемирной
«К победоносному отпору
нистр Уинстон Черчилль сегодня прибыл в приезд правительства в Югославию, что
их нужд и потребностей. Декларация воз профсоюзной конференции, который был
Всё
приготовлено
у
нас.
«Скоро ли будут разрешены вопросы, —
Англию после почти трехнедельного от этот кризис полностью разрешен в духе
лагает на правительства ответственность за создан на последнем заседании, впервые
Опасность, злые страхи сея,
сутствия. За этот период он принял уча соглашения Тито—Шубашича и что вопрос спросил в заключение представитель газе
обеспечение подходящей работой с соот соберется 19 февраля. Конференция упол
Всё нарастает. Но когда
стие в совещании англоамериканского ко о регентстве также разрешен, Шубашич ты, — поставленные Югославией в Лондо
ветствующими
ставками зарплаты всех здо номочила организационный комитет опуб
не, как, например, вопрос о золоте народ
Она достигнет АПОГЕЯ,
мандования на Мальте, участвовал в Крым заявил:
ровых мужчин и женщин, нуждающихся в ликовать манифест о результатах работы н
Мы — это фюрера идея! —
ской конференции и совершил визит в Гре
«С приездом правительства в Белград ного банка, о помощи нашим народам со
ней, как в своих собственных странах, так принципах Всемирной профсоюзной кон
Удержим прочно фронт, умея
цию.
разрешен, несомненно, и правительствен стороны ЮНРРА. вопрос о югославских
и в зависимых от них странах. Далее дек ференции.
кораблях
и
вопрос
о
возвращении
юго
Стоять
за
наши
города!»
ный
кризис,
и
вопрос
о
регентстве.
Своим
После Афин Черчилль посетил Каир, где
ларация призывает к проведению широких
В заключительной речи председатель
постановлением, которое носит характер славских военнопленных из освобожденной
пробыл три дня.
Поверить «апогейной» гили
планов жилищного строительства и уста конференции Исаахс ааявил: «Всемирна*
части
Италии».
Министр иностранных дел Антони Идеи конституционного акта, король решил пере
Фашистам впору лишь одним.
новлению строгого контроля над ценами и профсоюзная конференция заканчивается,
«Я всегда, — ответил Шубашич, — даже
также сегодня вернулся в Лондон. Он был ложить свою власть на регентский совет.
Остались до Берлина мили,—
распределением продовольствия, одежды и но ее работа только начинается. Я наде
Этим самым вопрос о регентстве разрешен в самые тяжелые дни, бкл оптимистом и не
вместе с премьерминистром в Каире.
Выходит, очередь за ним:
других товаров для удовлетворения нужд юсь, что дух товарищества, проявившийся
окончательно. Это еще не разрешение во имею оснований не быть им и сейчас, когда
населения. Декларация требует введения
Он, став фашистам западнёю,
проса о регентах, но я верю, что приезд все наши проблемы встречают понимание и
40часовой рабочей недели, осуществления здесь, и тесное единство, существующее
Возвращение лидеров ЭА/W
Коль не сгорит пред тем_ дотла,
правительства в Белград ускорит назначет I сочувствие всех наших великих союзников»
единой и всеоб'емлющей системы государ между нами, будут распространены и и»
Своей, немецкой, солдатнёю
и греческой коммунистической
ственного
страхования,
финансируемой наши организации. Они должны смотреть
Ограблен будет до гола.
партии в Афины
главным образом за счет правительства и на эту конференцию, как на поворотный
Так завершится круг фатальный,
Восстановление польских школ в Лодзи
предпринимателей. Декларация призывает пункт в движении рабочего класса».
Круг бредовой, маниакальный,
правительства принять меры для защиты
ВАРШАВА, 19 февраля. (ТАСС). Во всех ла отмечена большая помощь, которую ока
ЛОНДОН, 19 февраля. (ТАСС). Агент
Фашистских мерзостных «идей»,
населения от эксплоатацин его монопо
ство Рейтер передает, что после двухме 20 районах Лодзи организуются мужские зывают школам рабочие предприятий Лод
И это будет погребальный
лиями.
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.
сячного пребывания в горах за городом и женские средние школы, которые полно зи и школьники, сумевшие уберечь в пе
— Материальный и моральный —
Триккале в Фессалии 250 деятелей ЭАМ и стью охватят всех детей школьного возра
Фашистской власти «апогей!»
Издатель: ПРЕЗИДИУМ
Декларация
подчеркивает,
что
реализа
риод
немецкой
оккупации
учебные
посо
греческой коммунистической партии воз ста. На состоявшейся недавно юродской
Д. БОЕВОЙ.
ция такой программы в конечном счете за
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР.
конференции директоров средних школ бы бия и другое.школьное имущество.
вратились в Афины.
АМЕРИКАНСКАЯ ПЕЧАТЬ ОБ УОТГЕХАХ
КРАСНОЙ АРМИИ

Военные действи я союзни ков в Европе

Их „апогей

Л Д Р Е О Р Е Д А К Ц И И И И З Д Л Т К Л Ь О Т В А : Москва, П. П у ш к и н с к а я п л о щ а д ь , В. Телефоны отделов
Спветекого строительства—К S0N77; Пропаганды —К 14288; Литературы
i.yciioa I,' 05727; Иностранного

Б 13161.

редакции:
ЕС 301Q8;

Секретариата • " К 4W.Ho!
Фронта— К
Писем — К З.ХВ17! Художественного— К DЗвВЗ

К33070:
Информационного—К47237; Экономического к 858ЗвнК378.00; Сельского хозяйстве—К Л7617;
И з д а т е л ь с т в о  г, 528110, К<7808. ПриЙИ оо'яплгнпй в Москве — К 57438, в Ленинграде — 3678.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. СкворцоваСтепанова. Пушкинская площадь, 5.
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