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правого дела!
В Президиуме

П Р И К А З
Верховного Главнокомандующего
Командующему войсками 2го Белорусского фронта
Маршалу Советского Союза
РОКОССОВСКОМУ
Начальнику штаба фронта
Генерал - полковнику Б ОГОЛЮ
Б ОВ У
Войска 2го БЕЛОРУССКОГО фронта,
продолжая наступление, сегодня, 21 фев
раля, с боем овладели городом ЧЕРСК —
важным узлом коммуникаций и сильным
опорным пунктом обороны немцев в северо
западной части Польши.
В боях за овладение городом ЧЕРСК
отличились войска генераллейтенанта ГРИ
ШИНА, генералмайора КИНОСЯНА, гене
раллейтенанта
ТЕРЕНТЬЕВА,
генерал
майора СМИРНОВА, генералмайора ЛЯС
КИНА, генералмайора КИРИЛЛОВА, гене
ралмайора KOHOHEHKO, генералмайора
СУПРУНОВА, генералмайора
KPACHO
ШТАНОВА, полковника ГОРИЧЕВА, пол
ковника ПАЧКОВА; артиллеристы генерал
майора артиллерии РАЗИНЦЕВА, генерал
майора артиллерии МАЛОФЕЕВА, полков
ника КОРОЛЕВА/ полковника ВАСИЛЕНКО,
полковника ТЮРИНА, полковника ШЛЕ
ПИНА, подполковника АНИШКИНА; танки
сты полковника ЮДИНА, подполковника
СЛОБОДЯНА, подполковника ПОВАРОВА,

Под знаменем Л е н и н а , под водительством

майора ПРУСЕВИЧА; лётчики генералпол
ковника авиации ВЕРШИНИНА, полков
ника КАЛУГИНА, полковника ВИНОГРА
ДОВА; сапёры полковника ТРЕТЬЯКОВА;
связисты генералмайора войск связи НО
ВАРЧУКА.
В ознаменование одержанной победы со
единения и части, наиболее отличившиеся
в боях за овладение городом ЧЕРСК, пред
ставить к награждению орденами.
Сегодня, 21 февраля, в 20 часов столица
нашей Родины МОСКВА от имени Родины
салютует доблестным войскам 2го Бело
русского фронта, овладевшим городом
ЧЕРСК, — двенадцатью
артиллерийскими
залпами из ста двадцати четырёх орудий.
За отличные боевые действия ОБ'ЯВЛЯЮ
БЛАГОДАРНОСТЬ
руководимым
Вами
войскам, участвовавшим в боях за освобож
дение города ЧЕРСК.
Вечная слава героям, павшим в боях за
свободу и независимость нашей Родины!
Смерть немецким захватчикам!

Верховного

В соответствии с Указом Президиума Верховного
Совета Союза ССР от 4 июня 1944 года за выслугу
в Красной Армии двадцати пяти лет и более награж
дены орденом Ленина маршалы, генералы и офицеры,
а также сержантский состав сверхсрочно!! службы.
В числе награждённых:
Маршалы Советского Союза — Буденный С. М.,
Василевский А. М., Ворошилов К. Е., Говоров Л. А.,
Жуков Г. К., Конев И. С , Малиновский Р. Я., Мерец
ков К. А., Рокоссовский К. К., Тимошенко С. К., Тол
бухин Ф. И., Шапошников Б. М.
Главный Маршал Артиллерии Воронов Н. Н.
Главный Маршал Авиации Новиков А. А.
Маршалы Авиации — Астахов Ф. А., Ворожейкин
Г. А., Фалалеев Ф. Я-, Худяков С А.
Маршалы Артиллерии — Чистяков М. Н., Яков
лев Н. Д.
Маршалы
Бронетанковых
войск — Ротмистров
П. А., Федоренко Я Н.
Маршал Инженерных войск Воробьев М. П.
Генералы Армии — Антонов А. И., Еременко А. И.,

Совета

СССР

Захаров Г. Ф., Масленников И. И., Петров И. Е., Пур
каев М. А., Соколовский В. Д., Тюленев И. В., Хру
лев А. В.
Генералполковники — Артемьев П. А., Батов П. И^
Белов П. А., Боголюбов А. Н., Галицкий К. Н., Глаго
лев В. В., Голиков Ф. И., Горбатов А. В., Гордое В. Н.,
Гусев Д. Н., Жадов А. С , Захаров М. В., Ковалев
М. П., Колпакчи В. Я, Коротеев К. А., Крылов Н. И.,
Курасов В. В., Курочкин П. А., Малинин М. С , Пок
ровский А. П., Попов В. С , Пухов Н. П., Рейтер М. А.,
Рыбалко П. С , Сандалов Л. М., Смородинов И. В.,
Трофименко С. Г., Федюнинский И. И., Фролов В. А.,
Хозин М. С , Цветаев В. Д., Чибисов Н. Е., Чистяков
И. М., Чуйков В. И., Шумилов М. С , Щаденко Е. А.
Генералполковники танковых войск — Богданов
С. И., Вольский В. Т., Катуков М. Е., Кравченко А. Г.
Генералполковники авиации — Вершинин К. А., Го*
рюнов С. К., Красовский С. А., Науменко Н. Ф., Ры
бальченко С. Д., Шиманов Н. С.
Генераллейтенанты — Вашкевич В. Р., Корженевич
Ф. К. и другие.

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ОФИЦЕРСКОМУ, СЕРЖАНТ"
И РЯДОВОМУ СОСТАВУ АРТИЛЛЕРИИ КРАСНОЙ АРМИИ \
За образцовое выполнение боевых за 15. Гвардии старшине Казимирову Васи 30. Гвардии сержанту Полякову
лию Георгиевичу. ^rf\
лию Васильевичу.
даний Командования на фронте борьбы с
немецкими захватчиками и проявленные 16. Капитану Кирееву Николаю Архи 31. Сержанту Пузыреву Федору Михаи
при этом отвагу и геройство присвоить
повичу.
ловичу.
^"Ч
звание Героя Советского Союза с вруче 17. Гвардии лейтенанту Киселеву Васи 32. Капитану Пуртову Федору Петро
нием ордена Ленина и медали «Золотая
вичу. ^ \
v*
лию Иосифовичу.
Звезда»:
33. Гвардии старшему лейтенанту Рома
18.
Гвардии
старшему
сержанту
Молча
1. Гвардии сержанту Абрамову Петру
нову Григорию Григорьевичу.
нову Михаилу Егоровичу.
Алексеевичу.
34.
тЗтаршему
сержанту Сагайдачному
19.
Майору
Комарову
Михаилу
Ивано
2. Гвардии сержанту Алдуненкову Пет
Павлу
Порфирьевпчу.
вичу.
^
ру Ефимовичу.
3. Сержанту Алтухову Ивану Филиппо 20. Сержанту Конькову Федору Гера \35. Старшему .сержанту Сафронову Ти
V мофегв Петровичу. \
симбвичу.
вичу.
4. Старшему сержанту Белоконь Петру 21. Старшему сержанту Коржавину Фе 36. Гвардии, старшему лейтенанту Синь
дору Ивановичу.
ко Михаилу Семеновичу.
Ксенофонтовичу.
5. Красноармейцу Бурцеву Кириллу Ма 22. Гвардии старшему сержанту Коро 37. Старшему "сержанту Смирнову Бо
ксимовичу.
рису Александровичу.
леву Владимиру Васильевичу.
6. Старшему сержанту Выдрину Ивану 23. Гвардии старшему лейтенанту Кулие 38. Старшине Сорокину Алексею Семе
Ефремовичу.
нович^: 0
\
ву Абас Шахбазовичу.
7. Старшему сержанту Ганушенко Вла 24. Капитану Морозову Ивану Алек 39. Старшему лейтенанту Турчину Ни
димиру Васильевичу.
колаю Николаевичу.
сандровичу.
8. Старшему лейтенанту Горчакову Ива 25. Старшему лейтенанту Назарову Кон 40. Сержанту Уланину Дмитрию Дмит
ну Павловичу.
риевичу.
стантину Александровичу.
9. Красноармейцу Губанову Николаю 26. Капитану Невскому Николаю Ар 41. Гвардии капитану Черкашневу Ива'
ненных нации в кратчайший срок сокру
Герасимовичу.
ну Трофимовичу.
сентьевичу.
шить гитлеровскую Германию». В бое 10. Старшему лейтенанту Еремину Але 27. Сержанту Незнакину Алексею Тара 42. Старшему сержанту Чернавских Ни
вом союзе с войсками наших союзников
ксандру Семеновичу.
колаю Матвеевичу..
совичу..
Красная Армия выполняет эту великую 11. Младшему сержанту Жеребцову Ва 28. Старшему
лейтенанту
Николаеву 43. Гвардии старшему сержанту Шляеву
заключительную задачу. Конференция ру
силию Семеновичу.
Николаю Васильевичу.
Михаилу Васильевичу.
ководителей трех союзных держав уста 12. Капитану Забронскому
Анатолию 29. Гвардии старшине Пестереву Геор 44. Лейтенанту Шумакову Георгию Ев
новила в Крыму сроки и планы совмест
Арсеньевичу.
геньевичу.
гию Ивановичу.
ных координированных ударов по сердцу 13. Младшему сержанту Зорину Григо
П р е д с е д а т е л ь П р е з и д и у м а Верховного Совета СССР М. К А Л И Н И Н .
Германии. И в день Красной Армии со
рию Трофимовичу.
Секретарь П р е з и д и у м а В е р х о в н о г о Совета СССР А. Г О Р К И Н .
ветский народ, посылая привет храбрым 14. Старшине Иванилову Владимиру Се
войскам и братским народам наших
М о с к в а , К р е м л ь . 21 февраля 1945 года.
меновичу.
союзников, провозглашает:

Верховный
Главнокомандующий
Mapiмиал Советского Союза И. СТАЛИН.
21 февраля 1945 года. № 283.

Слава армииосвободительнице!

Завтра Советская страна отмечает ших братьев и сестер, оторванных от
27ю годовщину организации вооружен Родины, угнанных фашистскими извер
ных сил Советского государства. Крас гами в немецкую неволю.
ная Армия по возрасту в сравнении с
— Воины Красной Армии! Вас ждут,
армиямТ~дру~ГТд: cjiffffi — самая моло как освободителей, миллионы советских
дая. " Вместе с тем Красная Армия людей, изнывающих на немецкой катор
явдяётся~сстчас еам_о11_мощно^ {фмйр в ге. Вызволим из фашистской неволи на
мире. Нет другой ар!ш^котг5р"ая_1_да ших братьев и сестер!
кой короткий срок_ развития про с ладил а — Вызволим! — отвечает Красная Ар
бы ссоя столыщмивеликдмддадвдгами, мия всеми своими боевыми действиями.
одержад&М15олько _"дрбсдТ сделала бы Гнев и ярость ведут наших воинов в
Так МНОГО ...ЦЛЯ-ВСРгд тгрцпиечесгвп, ^как
глубь Германии, к ее ядовитому сердцу.
найЙ^Кмсная.^рмия^ В войне с гит.
Нет, не остыл наш гнев, не утихла наша
— Да здравствует победа англосо
ровскои ГерманиеиТрасная Армия вы ярость по мере продвижения в недра ветскоамериканского боевого союза над
полнила историческую задачу: она отра фашистского логова! Мы ничего не забы немецкофашистскими захватчиками! На
зила нашествие
немецкофашистских ли! Матери и жены, дети и старики, разо
сокрушительные удары фашистской
захватчиков, отстояла свое Отечество, ренные города и села, все жертвы под несем
Германии с востока, запада, севера и юга!
освободила ряд европейских стран, спас лых гитлеровских палачей вручили свое
Войска 2го Белорусского фронта
ла цивилизацию Европы от фашистских горе в руки праведных мстителей, дове Сотрем с лица земли германский импе
В течение 21 февраля на ЗЕМЛАНДСКОМ полуострове, западнее КЕНИГСБЕРГА,
погромщиков и ныне успешно громит рили воинам Красной Армии мщение и риализм! Обеспечим прочный мир между наши войска отбивали атаки пехоты и танков противника, стремившегося про продолжали наступление. Советские части
стремительно продвинулись вперед п с
народами всего мира!
гитлеровские войска на территории Гер отплату.
Встречая светлый праздник Красной биться из КЕНИГСБЕРГА в направлении ПИЛЛАУ, и после упорных боёв оставили боем овладели городом Черск. Немцы
мании. Великие победы Красной Армии
— Покараем
немецко  фашистских Армии, весь наш народ как бы вкладыва несколько населённых пунктов. Одновременно южнее и югозападнее КЕНИГСБЕР превратили этот город в сильно укреплен
составляют бесценный вклад нашего на
извергов
за
разграбление
и разрушение ет в советское оружие всю свою силу для ГА наши войска, сжимая кольцо окружения восточнопрусской группировки про ный опорный пункт своей обороны в се
рода в общее дело всех свободолюбивых
народов. Подвиги Красной Армии при наших городов и сёл, за насилия над нанесения уничтожающего, смертельного тивника, с боями заняли населённые пункты ШВЕНГЕЛЬС, МАГГЕН, ДУГАМ, верозападной части Польши. На подсту
несли бессмертную славу советскому женщинами и детьми, за убийство и увод удара по врагу. Советские труженики В0РШИНЕН, БЛУМШТАЙН, ПЕТЕРСВАЛЬДЕ, ХОГЕНДОРФ, ШТРАУБЕНДОРФ, пах к Черску они построили развитую
сеть полевых укреплений, усиленных до
в немецкое
рабство советских людей! куют для любимой армии меч ее оконча
оружию.
ШЕНДАМЕРАУ. В боях за 20 февраля западнее и югозападнее
КЕНИГСБЕРГА тами. Лесистая местность, изобилующая
Мщение и смерть фашистским злодеям!
тельной
победы.
«Нигде
в
мире
нет
та
С глубоким чувством гордости и
подбито и уничтожено 60 немецких танков и самоходных орудий.
озерами и реками, затрудняла маневр
ЦК ВКП(б) обращает к армии свой ких любовных и заботливых отношений
счастья встречают советские люди празд
Войска 2го БЕЛОРУССКОГО фронта, продолжая наступление, 21 февраля наших войск. Советская пехота, поддер
со
стороны
народа
к
армии,
как
у
нас»,—
ник своей родной Красной Армии. К боевой клич:
с боем овладели городом ЧЕРСК — важным узлом коммуникаций и сильным опор жанная артиллерией, атаковала против
— Воины Красной Армии! Наносите говорил товарищ Сталин. Большевистская
лей — любимой, победоносной армии
ным пунктом обороны немцев в северозападной части Польши, а также с боями ника, прорвала его оборону и ворвалась
партия
призывает
трудящихся
нашей
освободительнице несутся горячие сло немецкофашистским захватчикам уни
заняли
более 4 0 других населённых пунктов, среди которых крупные населённые на улицы Черска. Гитлеровцы, засевшие
страны:
ва благодарности и восторженного при чтожающие удары! Не давайте передыш
в каменных домах, оказывали упорное
пункты
ЕЗЁВИЦ. НИХТСФЕЛЬДЕ, ПЕСКЕРФЕЛЬДЕ, КИРХЕНЯН, ОССИК, ОЦЦИ
вета. Центральный Комитет Всесоюзной ки врагу! Бейте его нещадно, всей
— Работайте, не покладая рук, на под
сопротивление, но были разгромлены. Го
ПЕЛЬ, ШЕНБЕРГ.
коммунистической партии большевиков мощью советского оружия! Вперед, на держку фронта!
род Черск является важным узлом комму
выразил чувства советского народа в Запад!
В провинции БРАНДЕНБУРГ наши войска с боем овладели городами ПФЕР никаций. К нему сходятся четыре желез
В канун 27й годовщины Красной
опубликованных вчера Призывах к 27й
Нещадно, без промаха бьют врага уме Армии пламенные призывы ЦК ВКП(б) ТЕН, ПРИБУС, а также заняли более 50 других населённых пунктов, в том числе ных и несколько шоссейных дорог. В
годовщине Красной Армии.
лые и отважные советские воины. Все воодушевляют и сплачивают единой крупные населённые пункты ЛАМО, КУШЕРН, ФОРШТАДТ, ГЕРЕН, НИВЕРЛЕ, боях за город уничтожено до 2 тысяч
фронт и ЦШЕХЕЛЬН, ГРЕФЕНХАЙН, ГРОССЗЕЛЬТЕН, ЛАЙППА. В боях за 20 февраля немецких солдат и офицеров, 11 танков
— Да
здравствует
победоносная роды оружия прославили себя в битвах целью воинов и тружеников,
и самоходных орудий. Захвачено 26 ору
Красная Армия, армияосвободительни Отечественной войны. Ко всем воинам тыл. Партия Ленина—Сталина, вдохно в этом районе наши войска подбили и уничтожили 49 немецких танков.
дий и другие трофеи.
ца, изгнавшая немецкофашистских за Красной Армии обращены слова привета витель и организатор борьбы за победу
В районе БРЕСЛАУ наши войска вели бои по уничтожению окруженной в городе
•
хватчиков с советской земли и громящая и боевого призыва. Провозглашая здра над немецкофашистскими захватчиками,
группировки
противника.
В провинции Бранденбург наши войска
гитлеровские войска на территории Гер вицу нашим пехотинцам, артиллеристам, направляет все усилия советского народа
На северном берегу Д У Н А Я , восточнее города K0IY1APH0, атаки пехоты и танков с боями продвигались вперед. Советские
мании!
танкистам, летчикам, кавалеристам, крас на полный и окончательный разгром
противника отбивались нашими войсками. 20 февраля в этом районе подбито и пехотинцы и танкисты преодолели боль
Отстояв Отечество от немецкофашист нофлотцам, связистам, разведчикам, по врага.
шой лесной массив и ведут боп на под
И советские люди, гордые великими уничтожено 38 немецких таннов и самоходных орудий.
ских империалистов, очистив всю со граничникам и др., ЦК ВКП(б) призы
ступах
к городу Губен. Другие наши
вает
их
неотступно
преследовать
и
гро
успехами
и
победами,
провозглашают
На других участках фронта — поиски разведчиков и в ряде пунктов бои
ветскую землю от гитлеровской нечисти,
части прорвали немецкую оборону в рай
сегодня:
местного значения.
Красная Армия ещё не завершила своей мить фашистские полчища.
оне между озерами и штурмом овладели
Советские войска,. разгромившие нем
освободительной миссии. Благодаря побе
— Да здравствует великий Советский
За 20 февраля на всех фронтах подбито и уничтожено 180 немецких танков и городом Пфертен, расположенным в 7 ки
дам советских войск многие миллионы цев в Восточной Пруссии, Силезии, в Союз — надежный оплот дружбы, счастья самоходных орудий, В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 67 са лометрах от промышленного центра
советских
людей
были
вызволены Венгрии и Карпатах, развивают свое и славы народов нашей Родины! Да здрав молётов противника.
Форст. Занят город Прибус и более
изпод немецкого ига. Но остались ещё неудержимое наступление на логово фа ствует наша Советская Отчизна!
50 других населенных пунктов. Захваче
•
•
•
миллионы советских людей, угнанных в шистского зверя. 7 ноября 1944 г. то
— Под знаменем Ленина, под води
ны трофеи и взято в плен 360 немцев.
Германию в рабство. Они томятся ещё на варищ Сталин в своем приказе писал: тельством Сталина — вперед, за оконча Налет нашей авиации на железнодорожные узлы и военные
В воздушных боях за день наши лет
фашистской каторге. Повсюду на немец «Задача, сейчас состоит в том, чтобы тельный разгром гитлеровской Германии,
об'екты в немецких городах Штеттин, Штаргард и Бреслау
чики
сбили 26 самолетов противника.
кой земле Красная Армия встречает на стремительным натиском армий Об'сди за полную победу нашего правого дела!
В ночь на 21 февраля наши тял;ёлыс чены на железнодорожном узле Штар Кроме того, на аэродроме уничтожено 10
немецких самолетов.
бомбардировщики нанесли удар по же гард.
•
лезнодорожным узлам и поенным огЗ'ек
Наша авиация бомбардировала также
На северном берегу Дуная, восточнее
там в городах Штеттин и Штаргард. В военнопромышленные об'екты в городе
УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
результате
бомбардировки
возникли Бреслау. Прямым попаданием бомб раз города Комарно, наши поиска отбивали
О НАГРАЖДЕНИИ КРАСНОЗНАМЕННОЙ И ОРДЕНА ЛЕНИНА ВОЕННОЙ АКАДЕМИИ
большие пожары. Горели железнодорож рушен один военный завод. В располо атаки противника. Немцы бросили в бой
ные эшелоны и военные склады против жении окруженной группировки немец свежив силы пехоты и танков, однако не
КРАСНОЙ АРМИИ имени М. В. ФРУНЗЕ ОРДЕНОМ СУВОРОВА 1 СТЕПЕНИ
ника. Особенно крупные пожары, сопро ких войск возникли пожары, сопровож добились никакого успеха. На подступах
За выдающиеся успехи в деле подготовки офицерских | Ордена Ленина Военную Академию Красной Армии имени вождавшиеся сильными взрывами, отме давшиеся сильными взрывами.
к нашим познцним остались сотни трупов
гитлеровцев.
кадров для Красной Армии наградить Краснознамённую и | М. В. Фрунзе орденом Суворова 1 степени.
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ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 21 ФЕВРАЛЯ

Председатель
М о с к в а , К р е м л ь . 21 ф е в р а л я 1945 г.

Президиума

Секретарь

Верховного Совета СССР М.

Президиума

Верховного Совета СССР

КАЛИНИН.
А. ГОРКИН.

Ог'езд йз Москвы Президента Крановой Рады Народовой Польской Республики
гна Б. Берута и ПреадьёрМинистра и Министра Иностранных Дел
Временного Прашггельотна Польской Республики гна Э. ОсубкаМоравского
21 февраля из Москвы выехали Прези
дент Крайовой Рады Народовой Польской
Республики гн В. Верут и Прёмьер
Миниетр и Министр Иностранных Дел
Временного Правительства Польской Рес
публики гн д. ОсубкаМоравский.
На Центральном аэродроме г.г. Б. Бе
рута и 9. ОсубкатМрравского провожали
Заместитель Народного Комиссара Ино

странных Дел СССР А. Я. Вышинский.
Секретарь Президиума Верховного Сове
та СССР А. Ф. Горкин, Заведующий 4м
Европейским Отделом НК'ИД СССР В. А.
Зорин, Заведующий Протокольным Отде
лом I I КПД СССР Ф. Ф. Молочко и. Началь
ник Отдела Внешних Сношений ЛКО ге
нералмайор М. И. Кутузов, а также дип
ломатический состав Польского Посоль

ства во главе с Чрезвычайным и Полно
мочным Послом гном С. Модзелевским.
Вместе с г.г. Г>. Берут и В. Осубка
Моравским выехал из Москвы Чрезвы
чайный и Полномочный Посол СССР в
Польше li. 3. Лебедев;
В тот же день из Москвы выехал Глав
нокомандующий Польским Войском гене
ралполковник М. РоляЖимерский.

На Вемландском полуострове против другом участке, гитлеровцы неоднократ
ник; стремись прорваться Из Кенигсбер но пытались ликвидировать плацдарм.
га на запад, атакует наши позиции. Нем захваченный нашими войсками па. вос
цы сосредоточили крупные силы пехоты точном берегу реки Пассарге. li исходу
и танков и пытаются пробить коридор к дня вес вражеские контратаки были от
порту Пиллау, Они бросают в бой пег но биты. На отдельных участках советские
вые и новые части, ас считаясь с огром пехотинцы улучшили сноп позиции. За
ными потерями и живой силе и технике. хвачены трофеи и пленные.
ТОЛЬКО На участке ОДНОГО нашего СОвДЙ
Паша авиации наносила удары по ско
пенни за дет, уничтожено 1.600 немец плениям войск п техники восточнопрус
ких солдат п офицером.
ской группировки противника, Советские
Югозападнее Кенигсберга, продолжа летчики уничтожили 25 немецких тан
лись ожесточённые бон на подступах к ков, около 400 автомашин и повозок, с
городу Цинтвн
центральном} опорно грузами. Изорвано ! склада боеприпасов,
му пункт! укреплённого района немце». рассеяно и частью уничтожено до полка
Преодолевал сопротивление противника, пехоты противника. I ! воздушных бних
советские части продвинулись впере? и п огнём зенитной артиллерии сбито 19
запили ряд железобетонных дотов. Нанемецких самолётов.

Артиллерийская батарея лейтенанта
Гиремого, отражая атаку противника,
сожгла 2 немецких танка. В критический
момент артиллеристы вступили в руко
пашную схватку с вражеской пехотой п
истребили группу немецких солдат и офи
церов. Пулемётчик сержант Нуграм Му
ХарЯМОВ метким ОГНёМ УНИЧТОЖИЛ 20 гит
леровцев. Четыре лётчикаистребителя
ВО главе с лейтенантом Мальцевым встре
тились с шестью неМвЦКИМИ истребителя
ми. В результате иолтпного бои наши
лётчики сбили три самолёта противника.
•
Авиацией Краснознаменного Балтий
ского флота в ДаНЦИГСКОЙ буме потоп
лены два немецких транспорта общим
водоизмещением в 18 тысяч тонн.
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ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР

Сталинградцы за Одером

товарный паровоз

!

Н.

(ОТ СПЕЦИАЛЬНОГО ВОЕННОГО КОРРЕОПОНДЕНТА «ИЗКЮСТИЙО

Городишко, расположенный в несколь
ких километрах от Бреслау, был занят к
вечеру. Командир полка приказал дать
людям отдых. Утром снова
предстоял
бой.
Батальон Прохорова разместился на
Оппелынтрассе. Комбату отвели квартиру
в двухэтажном сером особняке. Прохоров
облюбовал кабинет. Здесь было меньше
мебели. У стоны стоял шкаф, рядом—
обитая плюшем кушетка, на которой мож
но было вздремнуть, у письменного сто
ла — два глубоких кресла. В одно из них
Прохоров опустился, вытянув усталые
ноги, и приказал согреть чай.
— Завари мне покрепче, Петрович,—
сказал он ординарцу.
Вместе со стаканом крепкого чая Пет
рович принес большую карту.
— Посмотрите, товарищ капитан. На
ши хлопцы в шкафу нашли.
На столе в бронзовом подсвечнике ярко
горели свечи. Прохоров развернул карту.
Это оказалась немецкая карта Европы.
Вероятно, когдато она висела на стене,
может быть, даже здесь, в кабинете, и
ктото карандашом отмечал на ней про
движение немецких войск на Востоке. Си
ние пометки острыми клиньями тянулись
к Кавказу и к Волге. Возле Сталинграда
та же рука начертила маленький крестик
и рядом два слова: Пауль Бреге, обведен
ные черной каймой.
Прохоров долго глядел на карту, и тут,
в немецком городишке, за мутной рекой
Одер, в доме убитого под Сталинградом
Пауля Бреге, капитан Прохоров еще раз
почувствовал все величие происходящих
событий, и припомнился ему весь путь от
Волги до Одера.
В Сталинграде Петр Прохоров был
старшим сержантом той самой гвардей
ской дивизии, которая, зацепившись за
клочок берега, гдето возле памятника
Хользунову, выдержала почти полтораста
дней и ночей страшной по своему напря
жению битвы. Нл сейчас вспомнил он
июльское утро уже под Белгородом, опуш
ку березовой рощи, помятое танками
пшеничное поле, крутой овраг.
В тот день в дивизию прибыло свежее
пополнение. Молодые солдаты стояли, по
строившись на опушке рощи. К ним вы
шел генерал. Молодой, рослый, он стоял,
повернувшись к бойцам. Недалеко от
рощи падали и глухо рвались немецкие
мины. Пахло гарью.
— Бойцы, — сказал генерал, — вы
пришли в дивизию сталинградцев, в
семью старой гвардии. Что сказать вам
о ней? Были дни, когда весь мир с вос
торгом и гордостью следил за тем, как
насмерть стояли мы среди развалин
осажденного немцами Сталинграда. Через
полчаса вы пойдете в бой. Будьте достой
ны славных традиций своей дивизии, и я
даю вам верное слово, что мир еще уви
дай сталинградцев на улицах Берлина.
С какой отвагой и ярвстью сталин
градцы гнали в то лето врага по истер
занной, ограбленной немцами Украине!
Гдето недалеко от Полтавы после упор
ного боя они овладели маленьким хуто
ром. Прохоров тогда уже командовал ро
той. Хуторок наполовину был выжжен.
Опаленные пожаром, стояли сады. среди
серой золы. На месте пожарища Прохо
ров увидел старшину Кириченко. Он
стоял, почерневший от пыли, от тяжелой
усталости и от горя.
— Ты что, Кириченко?—спросил его
Прохоров. И Кириченко ответил:
— Оце була моя хата,.—и добавил с
тоскою и гневом: — Мне бы, товарищ
лейтенант, только до ихней немецкой
земли дотянуться...
— Дойдем, Кириченко, дойдем.
Прошлой осенью сталинградцы форси
ровали Вислу и вышли на знаменитый
Сандомирский плацдарм. Как хотелось
немцам столкнуть их обратно, какие тя

желые пришлось выдержать им бои! Од
нажды на позиции, которые занимала ро
та Вахнянина, вышли восемь немецких
танков. Грузные машины прошли над
окопами, а одна даже повернулась, слов
но хотела закопать, засыпать окоп. Но,
когда танк отошел, из окопа поднялся
рядовой Сергей Бондарь и крикнул:
— Врешь, немецкая сволочь 1 Сталин
градцы бессмертны!—и швырнул под гу
сеницы тапка связку гранат.
Были дни, когда гвардейцам приходи
лось отбивать одну за другой по восьми
атак. Они выстояли, сохранили плац
дарм, чтобы потом начать отсюда наступ
ление на немецкую аемлю.
Прохоров никогда не забудет того, как
они перешагнули границу немецкой Си
лезип. Впереди, как всегда', шли развед
чики. Среди них был и тот самый стар
шина Кириченко, с которым разговаривал
он в хуторке под Полтавой. Кириченко
первый сообщил ему:
— Товарищ капитан, уже.
— Что уже?—спросил Прохоров.
— На ихнюю, фрицеву землю вступи
ли. Укрепления имеются. Огонька бы
трошки поддать.
Потом на батареях прозвучала коман
да: «По фашистскому логову огонь!»
Орудия ударили залпом, и вслед за валом
огня пошла в атаку сталинская гвардия.
Граница шла вдоль ручья, поросшего
мелким кустарником. Сразу за ней, на
пригорке, темнокрасными черепичными
крышами маячили постройки немецкой
деревни. На дороге у мостика Прохоров
увидел разбитый вражеский грузовик и
несколько трупов в серозеленых шине
лях.
— Довоевались! — торжествующе вы
крикнул Кириченко.—Довоевались же, би
совы покорители!
Уже десяток немецких городов прошли
сталинградцы. Уже и Одер у них позади.
Сегодня утром на автомобильной дороге
видел Прохоров указатель с немецкой
надписью «Нах Берлин».
Оплывали свечи на столе. Стеарин бе
лой струйкой застывал на бронзе. Про
хоров глядел на немецкую карту и ду
мал о том, что вот какойто немец Пауль
Бреге лежит убитый под Сталинградом и
кости его, наверное, уже сгнили, а рус
ский воин Петр Прохоров жив и пришел
воевать на немецкую землю, чтобы
отомстить подлым захватчикам, воздать
за все полной мерой, навсегда уничто
жить фашистское семя.
Ночью Прохорова вызвали в штаб.
Быстро поднявшись с кушетки, натянув
сапоги, захватив карманный фонарик и
крикнув автоматчика, капитан вышел на
улицу. Моросило. Узкие, мрачные улицы
немецкого города коегде были освещены
пожаром. Гдето недалеко били пушки.
По звуку выстрелов Прохоров определил:
тяжелая бьет по Бреслау.
Ночные, затаившиеся улицы города
были наполнены густым шумом моторов.
На запад сплошным потоком шли танки,
орудия, грузовики. Их было так много,
словно вся гневная сила необ'ятной Со
ветской страны обрушилась на немецкую
землю. Сейчас командир полка, очевид
но, и ему, капитану Прохорову, поставит
боевую задачу. Сталинградцы пойдут
дальше, вперед.
Автоматчик, молодой
еще, безусый
боец, шел рядом с Прохоровым, слегка
поеживаясь от пронизывающего февраль
ского холодка. На соседней улице в горя
щем доме с шумом обрушились балки.
Золотистые искры пучком взметнулись
над крышами.
—. Товарищ капитан, а и далеко ж«
отсюда до Волги,—вдруг сказал автомат
чик.
— Далеко,.—ответил Прохоров.
В. ПОЛТОРАЦКИЙ.
НЕМЕЦКАЯ СИЛЕЗИЯ.

КАЗАКОВ

Н л р к д п ы й коч,и>ссп,р тяскелого машияоотрдаггяя

Сборка боевых машин на одном яз уральских заводов.

Фото Ж. Берланда.

В Комитете по Сталинским премиям
Комитет по Сталинским премиям в об
ласти науки и изобретательства при Сов
наркоме СССР приступил к отбору работ,
представленных на соискание премий име
ни товарища Сталина за 1943 и 1944 г. г.
Пленум Комитета утвердил состав сек
ций.
Приступила к работе секция техниче
ских наук, которой руководит академик
Чудаков. На рассмотрение этой секции
поступило свыше 300 трудов. Среди них
ряд интересных работ по вопросам строи
тельства, в частности работа коллектива,
руководимого Н. И. Лукашкиным и В. Э.
Дымшйцем, о новых методах скоростного
строительства и монтажа доменных пе
чей. Разработанные этим коллективом ме
тоды уже были применены в годы Отече
ственной войны при строительстве чусов
ской и магнитогорской домен. Группа ра
ботников НКПС п Наркомстроя предста
вила работу о новых конструкциях мосто

вых сооружений для скоростного строи
тельства и восстановления железнодорож
ных мостов.
Кроме того, в Комитет поступили тру
ды на соискание премий за многолетнюю
выдающуюся работу в области науки и
техники. Авторами этих работ являются
академики Поздюнин, членыкорреспон
денты Академии наук СССР Стрелецкий.
Герсеванов, действительный член Ака
демии наук Украинской ССР Диниик, про
фессор Азербайджанского нефтяного ин
ститута Есьман, профессор Московского
института механизации и электрифика
ция сельского хозяйства Мерцадов и
другие.
Состоялось также первое заседание сек
ции медицинских наук под председатель
ством академика Абрикосова. На расемот
рение этой секции уже поступило 70 ра
бот.
(ТАСС)

Чествование академика Б. Е. В еденеева
Вчера на заседании коллегии Народного
комиссариата электростанций СССР состоя
лось чествование заместителя народного
комиссара академика Б. Е. Веденеева, ста
рейшего деятеля в области электрификации
нашей страны.
— Мы отмечаем, — сказал народный
комиссар электростанций СССР тов. Д. Г.
Жимерин, — славную юбилейную дату в
жизни академика Бориса Евгеньевича Веде
неева: недавно ему исполнилось 60 лет.
Советское правительство высоко оценило
труды академика Веденеева, снова награ

див его орденом Ленина. Знаменательно,
что эту дату мы отмечаем в день 25летия
плана ГОЭЛРО.
Заместитель
народного
комиссара
тов. К. Г. Харитонов огласил приветствен
ный адрес юбиляру.
— Приношу глубокую благодарность пра
вительству и партии, — сказал в ответном
слове Б. Е. Веденеев,—за высокую оценку
моей деятельности. Моим ответом будет еще
более энергичная работа на благо Родины.
Участники заседания тепло приветствова
ли академика Веденеева.

Встречи на ринге
Вчера во Дворце физкультуры спортив
ного общества «Крылья Советов» начался
розыгрыш первенства Москвы по боксу.
В соревнованиях принимает участие бо
лее полутораста спортсменов, в том числе
чемпионы сгралы Сегалович (ЦДКА), Ав
деев («Динамо»), Пушкин « Щербаков
(«Крылья Советов»), а также мастера апор

та Ганыкин, Грейнер, Степанов и другие.
Соревнования проводятся между коман
дами боксеров спортивных обществ, а так
же между лучшими спортсменами Москвы
«а звание чемпиона столицы по боксу.
Среди участников—много юных боксеров.
впервые выступающих в серьезных встре
чах на ринге.

Московский полуфинал шахматного чемпионата СССР
В московском полуфинальном турнире, ко
торый проходит в Центральном офицерском
Доме летчиков, сыграно уже пять туров.
Впереди идут мастер Кал (Красная Ар
мия), имеющий 3 очка при двух неокончен
ных партиях, и заслуженный мастер Рома
новский — 3,5 очка (из пяти).
Далее лучшие шансы имеют московские

мастера Загоряиский, Алаторцев и молодой
сталинградский мастер Бронштейн.
Из отдельных встреч надо отметить эф
фектный комбинационный выигрыш в первом
туре кандидата в мастера краснофлотца Лю
блинского у гроссмейстера Бондаревского и
три рядовых победы мастеракрасноармейца
Чистякова.
Мастер В. ПАНОВ.

Восстановлен Минский кислородный з а в о д
Монтажные бригады под руководством
инженера Саломоник собрали два мощных
компрессора, стальные трубопроводы и
арматуру. Реставрация и установка цехо
вого оборудования велись также своими
силами.

МИНСК, 21 февраля. (ТАСС). Законче
но восстановление Минского кислородного
Увековечение памяти И. Д. Черняховского
завода, разрушенного немецкофашистски
ВИЛЬНЮС, 21 февраля. (ТАСС). По своении Центральной площади столицы ми захватчиками. Отстроены заводские
корпуса, котельная, восстановлена паровая
просьбе трудящихся исполком Вильнюс республики имени Черняховского.
отопительная система.
ского горсовета принял решение о при

Огонь и движение
(ОТ СПЕЦИАЛЬНОГО ВОЕННОГО КОРРЕСПОНДЕНТА «ИЗВЕСТИЙ»)

На прусской земле мы вдруг вспомнили занным Воронежем, в сердце России, на
Бородино сорок второго года. Ударил мо Волге, на Кавказе, на Тереке повторяли
роз градусов под тридцать. По дорогам пни, упрямые: «Мы будем, будем в Бер
двигались советские пушки. Как и тогда, лине». Это не было заклинанием. Это была
сталь заиндевела от стужи. Колёса орудий воля и правда народа, дух его армии,
OTCTJ павшей, чтобы выбрать время и место
скрипели. Отсыревшие в балтийской рос
для штурма. И народ сдержал своё слово.
тепели, шинели солдат смерзлись и стояли Он привёл свои армии к Кенигсбергу, он
коробом п лиц солдатских не было видно. ведёт их к Берлину.
Боец норою пританцовывал и, размахи
Неунывающегр балагурасолдата мы ви
ваясь, охлопывал себя двумя руками. Со
вершенно порязански. Но то было на пути дели в тяжелые дин под Москвой, в Се
к Кенигсбергу. Пленные немцы шли под вастополе, в Сталинграде. Теперь он идет
конвоем по немецкой земле. Как и в сорок по дорогам Германии—всё тот же—яро
втором году под Москвой, армия наша тру славский, рязанский, с весёлой хитрецой в
дилась в зимнем ненастье, как трудилась глазах, с ужимкой и шуткой, крепкий,
все годы войны. Закрыи глаза, вабывшйсь ладный, бодрый, простодупший, а себе на
на короткое мгновенье сном, иной аз уме, гневный в бою, но отходчивый, всегда
нас мог подумать* что стужа, ветер, мо деловитый, в любом деле хозяин, умелый,
роз — это все там же, иод Можайском, под упрямый в беседе и совершенно неутоми
мый.
Бородиным.
Его встретишь и в артиллерии, под
Но. нет, перед бойцами лежала Герма
ния, дорога на Кенигсберг, соседние фрон пившей на воздух дьявольские немецкие
ты выходят к Данцигу, перешли череа укрепления перед Гумбянненом и пробив
Одер, на картах виден близкий путь на шей огнём путь к фортам Кенигсберга.
Берлин. Все ловили себя на том, что после Его найдёшь в пехоте, доконавшей врага
привидевшегося в метелях Можайска эта походными маневрами. Он летит на борту
мысль ошеломляет, ударяет в самое сердце. самолётабомбардировщика, громит с вов
Прусскио Крепости, управляет осле
Однако общий дух наступления, такого
же уверенного в своей силе, как в те не пительной, фантастической грозой гвар
вероятно трудные дни, когда мы только дейских миномётов, разящих врага, оран
начинал! ЕГО под МОСКВОЙ, общий дух ар жевыми МОЛНИЯМИ В сердце, ц в МОЗГ,—
мии, шут] a
p солдата, не спавше ИХ огонь делает немцев беаумНЫМИ. И ОН
рое суток, замерзшего, но не уны Же поспевает с обозом, покрикивая па
великую армию
вающего и счас глиною тем, что шутка вони п причмокивая,
мл за ЖИВое таких же утомлен нужно КОрмИТЬ, и ОН догоняет ДИВИЗИИ,
ных, замеряших людей, — всё вто не которые и под Можайском, и за Одером
цотся "осле боя в хорошей порции
ПОЛ):
[ЯВЛЯТЬСЯ ТОМУ. ЧТО ИЗПОД
Можайска наши солдаты пробились по щей.
Ой везде иа месте — этот весёлый
лти до Берлина. В сорок первом году
ввалсб кровью и духом и трезвый умом
.., его место'' Иа дорогах к Бер
1живая нечеловеческий напор тысяч
[анских танков, говорили, стиснув лину? Сюда пришел он. как бовЦ самой
'ценной иа нынешних армий, пришёл
:: «Мы нулем в Берлине». На
втором году ВОЙНЫ иод горящим растер С НОГУЧИМИ И СЛОЖНЫМИ машинами, T CC

— Вы же были разбиты, вы же были
разбиты...
Я возьму для примера первый из при
шедших на намять прусских городов —
Велау. Узкие улочки, остроконечные,^кли
нышком, черепичные крыши, слепые боко
вые стены домов с однн.мдвум.я окнами,
как будто люди отгораживались тяжёлым
камнем от света. Бесконечные указатели,
куда, итти, что делать, как повернуться,
закрывать ли за собой дверь, соблюдать ли
чистоту, что можно и что нельзя: типич
ная для немецкой улицы муниципальная
литература, как будто впрямь живут на
атпх улицах только дети или слабоумные,
которых всё время нужно одёргивать, что
бы не, нагадили. О. :>та проклятая немец
кая аккуратность, только для себя, только
для «империи», для фатерлаида! Па нашем
земле, в Польше, во Франции или в Юго
славии они превратились в свиней, в му
зеях устраивали конюшни, часовни пре
вращали в нужники, города и деревин
сжигали,
вспомним наш Ржев, нашу
Вявьму, Смоленск,, древнюю Лавру па
киевских ВЫСОКИХ холмах! Теперь они
сжигают собственные города. Вспомним
бездомную после немцев ( молеищпиу: нет
J п.тс жалости, нет у нас жалости к нем
цам, пусть дрожат от холода возле ЧёрВЫ?
КОЛОДНЫХ домов своих, спаленных зажнга
то.п.ны.чн снарядами собственной отсту
пающей армии.
одинаковых, до одурения одинаковых до
В том же Велау, как в кайле воды, ви
мов. ВО всех квартирах города, будь это у дишь грандиозный размах, видишь харак
лавочника, у дантиста, у инженера, ис
тер нашего ведИКОГО наступления.
пользование комнат столь все одинаковое:
Город в дыму. Немцы и здесь поджига
Здесь столовая, там кабинет, п если В ОДНОЙ
ли. Во всей Пруссии улицы завалены бе
квартире направо гостиная, то во всех
лыми и красными перинами. Прусские ла
остальных квартирах гостиная будет то
же обязательно направо, а не налево. вочники собирались уходить с комфортом.
Часть гарнизона, состояла на МОЛОКОСОСОВ
будто хозяева руководились не собствен
и старикашек фо.п.кештурма. Они не усле
выми жеа 1ями и вкусом, а общим и для
ли даже как следует изорвать мосты череа
всех обязательным предписанием началь Прегель. Их настигла, наша разведка.
ства.
Многие фолькештурмовцы. присланные
Так они жили и так они воевали
СГОД» на Перлиня, теперь в плену. Они
аккуратно, однообразно, оса смелого налё считали себя спасителями Германии, ша
та МЫСЛИ, оса воображения. II наши сол гали по плацу гусиным шагом и шипе in.
даты СМеяЛИСЬ, глади иа лаВОЧНИКа, твер как гуси: «Смерть русским!»
дившего все тс же предписанные берлин
По всему Велау   маленький город —
ской пропагандой слова:

нящими врага на земле, в небе, пришёл
с инженерными войсками, которые строят
мосты и тянут стальной рельсовый путь в
непрерывной лавине сражения, пришёл с
генералами, с полководцами, осущест
вляющими самый смелый и грозный план
наступления, какой только знает история
войн. Пришёл на немецкие земли боец
Красной Армии, гражданин Советского
Союза.
А в прусском городишке какойто ла
вочник, уставившись в него круглыми оло
вянными глазами, монотонно, как, испор
ченная граммофонная пластинка, нудил
всё тот же идиотский вопрос:
— Откуда, у вас СТОЛЬКО солдат и так'
много техники? Нем. ВЫ давно разбиты,
откуда же вы эдесь? Мы слушали радио.
вы же были разбиты, вы же были раз
биты?..
ЭТО по был беглый ИЗ сумасшедшего
дома. Это был самый обыкновенный немец.
пруссак, идиотом его сделала фашистская
пропаганда, Он перил ей послушно и тупо.
как может верить своим господам только
немец, и вдруг увидел русских солдат воз
ле своего дома. Когда смотришь на такого
немца H H8 его городок, становится понят
нее туповатая, аккуратная, шаблонная.
неподвижная тактика германской армии,
проигравшей войну. На окраине любого
Немецкого Города ШННЛерЫ совершенно

В ближайшее пятилетие несомненно почти соответствует тяжелому паровозу
расширится сеть железных дорог Совет ФД, но имеет небольшую нагрузку на
ского Союза и в еще большей степени колесо. Создание его представляет несом
возрастет грузооборот.
Соответственно ненный успех отечественного паровозо
должен будет вырасти и локомотивный строения.
парк. Он пополнится локомотивами, стоя
Паровоз 150 будет иметь скорость 80
щими на уровне современной техники,— километров в час против 50—60 у паро
надежными, экономичными, удобными для возов Э, СО и Еа. Одинаковый состав он
обслуживания.
поведет много быстрее перечисленных
Значительно большее применение дол выше локомотивов.
жен найти у нас тепловоз — локомотив
Паровозы СО и Э имеют основную
с высоким коэфициентом полезного дей раму, составленную из листов толщиной
ствия, не потребляющий воды. Тепловоз в 32 миллиметра. Новый паровоз будет
имеет серьезное значение для многих об иметь не листовую, а брусковую раму
ластей и районов нашей великой родины. толщиной в 130 миллиметров. Брусковая
Тепловозная тяга получила большое рама надежнее, уменьшает простои паро
развитие в странах Европы и особенно в воза в ремонте и облегчает осмотр частей
Соединенных Штатах Америки. В годы, паровоза в пути.
предшествовавшие войне, и во время
Колеса нового паровоза будут иметь
Отечественной войны магистральные теп диаметр в 1.500 миллиметров (в то время
ловозы отечественной конструкции без как паровозы Э, СО и Еа имеют колеса
отказно работали на'Ашхабадской дороге. диаметром в 1.320 миллиметров). Приме
Однако
паровоз, как машина непри нение таких колес вдвое уменьшает до
хотливая, работающая на угле, дровах бавочное воздействие на путь и позво
и т. п. и хорошо изученная в эксплоата ляет увеличить конструктивную скорость
ции и производстве, остается основным паровоза.
видом локомотива.
Паровоз 150 имеет переднюю одно
В последнее пятилетие перед войной и осную тележку и пять движущих осей.
во время войны наши дороги обслужива По своей нагрузке на движущую ось (18
лись паровозами серий ФД («Феликс тонн) паровоз 150 является легким
Дзержинский»), ИС («Иосиф Сталин»), товарным паровозом. Он сможет ходить
Э, СО («Серго Орджоникидзе») и другими. по тем же рельсовым путям, что и паро
Паровоз ФД отвечает современным возы СО и Э.
техническим требованиям. Он был скон
Котел паровоза 150 больше по раз
струирован и начал строиться в 1 9 3 1 — мерам, чем котлы паровозов СО и Еа, &
1933 годах. Этот мощный товарный па поверхность
пароперегревателя
вдвое
ровоз может вести тяжелые грузовые со больше, чем у паровоза Э, и на 15 про
ставы со значительной скоростью. Для центов больше, чем у СО.
его производства был специально рекон
Котел снабжен также новым типом
струирован и оборудован но последнему
слову техники крупнейший
паровозо паросушителя, который отделяет от пара
капельки воды и не допускает попадания
строительный завод в Ворошиловграде.
их в пароперегреватель. Это повышает
Паровоз ФД будет работать на желез температуру перегрева пара и предохра
ных дорогах с наиболее напряженным няет пароперегреватель от образования в
грузооборотом. Однако около половины нем накипи.
наших дорог должно обслуживаться бо
Котел имеет глубокую и длинную топку
лее легкими локомотивами.
В настоящее время такими легкими с большим подсводным пространством.
паровозами являются паровозы Э, СО Такая система дает возможность эконо
и Еа. Паровоз Э спроектирован в 1912— мично использовать «механического ко
1914 г.г. Паровоз СО, хотя и выполнен чегара» — стокер, при помощи которого
сравнительно недавно, имеет много об уголь подается на решетку котла. Пло
щего с паровозом Э в конструкции маши щадь колосниковой решетки паровоза
150 составляет 6 квадратных метров
ны и ходовых частей.
В последнее время конструкторское против 1,8 у паровоза 0, 45—у паровоза
бюро Коломенского машиностроительного Э и фактически равна колосниковой ре
завода, имеющее опыт в создании ори шетке паровоза ФД.
Цилиндрический водяной бак тендера
гинальных конструкций локомотивов, при
ступило к проектированию нового везде паровоза с небольшим количеством попе
речных креплений имеет емкость в 28
ходного товарного паровоза.
Цехи Коломенского завода были колы кубических метров. Тележки тендера со
белью первых образцов
большинства всем тормозным оборудованием взаимо
конструкций наших паровозов. Новая заменяемы с тележками большегрузных
советская модель также будет осваивать вагонов. Это удешевляет производство
ся на Коломенском заводе. Конструкторы тендеров и упрощает их обслуживание и
Л. С. Лебедянский, Г. А. Жилин, В. Д. ремонт.
Уткин и В. К. Чистов использовали при
Конструкторы много поработали над
проектировании весь опыт завода, позво тем, чтобы облегчить производство новых
ляющий создать локомотив повышенной паровозов. Большинство деталей движу
экономичности (путем увеличения тем щего и парораспределительного механиз
пературы перегретого пара, улучшения мов будет изготовляться при помощи
элементов машины и т. д.).
штамповки. Быстро изнашиваемые дета
Сорок лет назад основным типом паро ли будут подвергаться высококачествен
воза на наших дорогах был паровоз О, ной электрозакалке. Намечено широко при
обладавший мощностью в 600 лошадиных менять электросварку. Все это и многие
сил и скоростью сорок ■— сорок пять ки другие меры дают возможность организо
лометров в час.
вать крупносерийное производство паро
Двадцать лет назад
доминирующим возов 150 в короткий срок.
стал паровоз Э с мощностью 1.200 —
Надо надеяться, что работники Коло
1.500 лошадиных сил.
менского завода выпустят в нынешнем
Десять лет назад на наших дорогах году образцы нового паровоза, дав воз
появился тяжелый паровоз ФД мощ можность железнодорожникам оценить
ностью в 2.400—3.200 лошадиных сил. качество конструкторской и производ
Новый грузовой паровоз по мощности ственной работы коломенцев.

Пребывание в Москве церковной делегации из США
10 февраля с. г. в Москву прибыла
церковная делегация от Митрополита
всея Америки и Канады Феофила в со
етаве Заместителя Председателя Митро
поличьего Совета Епископа
Алексия
и Протоиерея
Иосифа Дзвончик для
переговоров с Московской Патриархией
по внутрицерковным вопросам.

Делегация три раза была принята
Святейшим Патриархом Московским и
всея Гуси Алексием и членами Священ
ного Синода.
17 февраля с. г. делегация выехала из
Москвы в США.
(ТАСС).

лавина нашего фронта прошла далеко впе
рёд. В доме, окружённом пожарами, раз
местился со своими офицерами полков
ник — наш комендант. Откуда оп пришёл
в центр Пруссии? С Волги, из Сталингра
да. Он оборонялся на Тракторном. На теле
его шрамьг недавних ранений. На губах у
пего печная усмешка, он оживлён, как
всегда. Его окружают такие же весёлые,
возбуждённые люди.
Вечером комендант города берёт фона
рик
и говорит:
«Пойдем .посмот
рим немецкие спальни». Мы выходим
на улицу. Багровый свет пляшет по фаса
дам домов, вырывая из мрака зубчатые
ряды крыш, глухие немецкие стены с ма
ленькими и тоже как будто злыми щел
ками окон, похожих больше на пулемёт
ные амбразуры, чем на обычные окна. По
жары ещё iie потушены. Жилья в городе
почти нет. Немецкие жители собрались и
уцелевшие здания для ночлега. Комендант
входит первым, освещая комнаты карман
ным фонариком. На деревянных кроватях
спят немцы, Дома их сожжены немецкими
зажигательными снарядами. Сыновей их
Красная Армия загнала в восточнопрус
екпй котёл; Цепким жадным рукам не за
что больше хвататься. Не будет больше
посылок' с маслом и мёдом, одичавшие сы
новья рыщут теперь, чем поживиться, что
схватить на своей же немецкой земле.
Одна, пруссачка не спит. Она сидит на
сноси кровати и раскачивается ИЗ стороны
в сторону, непрестанно прикладывает р\ к\
Ьу, будто СИЛЯСЬ попять, что же про
изошло с' ней. матерью немецких СОЛ tar.
покорявших Европу, Что случилось? Как
русские оказались в её городе? Как война
докатилась сюда, в нркскнй город,
мочу порогу её дома и дом её об'ят пла
менем? Глади на ату старуху немку, я
вспомнил, как' русская девушка, ставшая

Передо мной сидела и в злобном отчая
нии раскачивалась из стороны в сторону
такая же точно старуха. Она хотела пока
зать, какое горе свалилось на нее, эта не
мецкая волчица, выкормившая сыновей
для убийства невинных, для возрождения
рабства в Европе. Рядом с ней стоял и
молчал солдат, у которого немцы выреза
ли на Смоленщине всю семью и малень
кого сына зарыли в землю живым. Боль
его была слишком велика, чтобы он вы
казывал её наружно. Он просто стоял и
смотрел на пруссачку. Пруссачка вдруг
(брнулась вся, стала злобно тыкать
длинным'пальцем на дверь, чтобы закры
ли, ей холодно. Солдат так же молча за
крыл дверь. Злобы в нем не было, только
брезгливое отвращение к фурии.
Великий гнев и великая боль наших
бойцов, переживших нашествие немцев.те
перь, как и прежде под Можайском и Бо
родиным, проявляются только в бою. Огонь
и движение! Огонь и движение в небе и на
земле! Победа никогда не бывает лёгкой.
Наш солдат шёл на смерть ради победы
в тяжёлые дни в сердце. России за Мо
жайском, в предместьях Москвы. Теперь он
пробил себе путь К сердцу Германии, но
ярость его в бою не уменьшилась от со
знания близкой победы. Вой остаётся боем
даже за час до полной победы. Когда не
мецкие танки идут в Пруссии в контр
атаку, красноармейцы готовы остановить
их хотя бы собственным телом, бросаясь
с гранатами под гусеницы и взрываясь
вместе с ироКДЯТОИ немецкой машиной.
Тик погиб здесь гвардии младший сержант
Шота аМЗОМЛИДвв. Паш гнев, наше мще
ние пылают только и сражении. Старых
немецких волчиц никто не тронет —мы
сильнее их ПОДЛОЙ и мелкой злобы. Но
зато нею Германию наш народ поставит
перед собой па колени. Клятва его верная.
гг Красной Армии три года назад под
Москвой говорил, отиснув зубы: Mi
(ем н Перлине». II сегодня в тяжелых
бОЯЗ он ВЫХОДИТ на юрогу к Верлнну.
Огонь и движение на всей лилии русско
го фронта.'

у немцев рабой, рассказала мне: «Хозяйка
моя собиралась бежать. Такая алая стару
ха. Она боялась, что я убегу, и все говори
ла, что не надо мне возвращаться в РОС
СИЮ, там всё разрушено и никого иа ро 1
пых моих нет в живых, и я всё равно иро
паду: йОМвЦКИЙ солдат поймает и убьет

меня па пороге».

Евгений КРИГЕР.

ЧЕТВЕРГ, 22 ФЕВРАЛЯ 1945 г. № 44 Г8654)

ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР

Двадцать седьмая годовщина Красной Армии

Могучий оплот Советс кого гос ударс тва
Красная Армия в день своей 27й го
довщины рапортует отчизне новыми
историческими победами. К своей сдав
ной годовщине Красная Армия полностью
очистила родную землю от гитлеров
ской нечисти и перенесла войну на тер
риторию Германии. Вместе с армиями
наших союзников Красная Армия довер
шает сейчас дело разгрома немецкофа
шистской армии.
Великий советский народ, его Красная
Армия и ВоенноМорской Флот с честью
отстояли отечество от немецкофашист
ских империалистов.

а а а

мецкой Силезии, Померании и Бранден
бурге, на подступах к Берлину. Совет
ские войска разбили десятки вражеских
дивизий,, уничтожили и взяли в плен
сотни тысяч немецких солдат и офицеров.
В ноябре 1942 года после тяжелых
Ни одна армия в мире еще не совер
летних оборонительных боёв Красная Ар
наступления такой силы, стреми
мия вновь перешла в наступление, поло шала
жив начало коренному передому в ходе Iмтел
ьности,
такой глубины и такого раз
всей войны. Она успешно завершила клас п аа юх ащ и Вместе
с тем никогда еще насту
е
сическую по размаху и мастерству Ста т
.н войска не сталкивались с такими
динградскую операцию. Инициатива воеи РУД остлми и не преодолевали их так
ных действий перешла в руки советских Решительно и умело, как это имеет место
войск. Сталинград явился закатом немец в нашей зимней кампании 1945 года
кофашистской армии. После Сталинград
По всему фронту Красной Армии про
ского побоища немцы не могли уже опра тивостояла мощная долговременная, глу
К моменту вероломного нападения гит виться.
боко эшелонированная оборона против
леровской Германии на Советский Союз
Усилиями советского народа, и прежде ника. Если немецкая оборона не устояла
Красная Армия была современной воору всего рабочего класса, в кратчайший срок под натиском советских войск и насту
женной силой. Но и враг перед нею был была перестроена на военный лад вся на пающая Красная Армия в кратчайший
сильный, хорошо подготовленный и во ша экономика. Несмотря на потерю ряда срок одержала блистательные победы, то
оруженный до зубов. Немецкая армия на экономически важных районов, советская это стало возможным только потому, что
первом этапе войны располагала значи промышленность в трудных условиях вой наша армия превзошла армию врага по
тельным опытом ведения современных ны в несколько раз увеличила производ силе, опыту и военному искусству. Сила,
операций в крупных масштабах, превос ство танков, самолетов, орудий, автома целеустремленность и гибкость воинского
ходила Красную Армию в количестве тов, минометов и других видов вооруже искусства Красной Армии ярко прояви
Второй Белорусский фронт. В Восточной Пруссии. Советские мотоциклисты в рейде по тылам противника.
танков, самолетов и автоматического ния. Рост нашего военного производства и лись в том, что в ходе нынешнего на
оружия.
Фото Э. Е в з е р т г е а . (ТАОО).
ступления
было
осуществлено
небывалое
потери противника в технике изменяли
«Нужно признать, — указывал това соотношение материальных средств борь прежде массирование ударных средств на
участках наступления, замечательное со
рищ Сталин, — что в нынешней войне бы в пользу Красной Армии.
четание прорыва и маневра.
гитлеровская Германия с ее фашистской
Значительно возросло боевое мастерство
армией оказалась более мощным, ковар советских воинов, их умение использовать
САМЕД ВУРГУН
Беспримерны масштабы нашего на
ным и опытным противником, нежели в бою могучую технику. Товарищ Сталин, ступления. Немцы имеют дело не с от
Я песню лучшую мою о Красной Армии пою.
Германия и ее армия во всех прошлых обобщая опыт боев, настойчиво учил дельными клиньями — на них двинулся
Уже победу видит он, он крылья к ней свои простер,
войнах. К этому нужно добавить, что Красную Армию современной тактике ма сразу весь советский фронт от Балтики
Свободой, дружбой, блеском зорь
Его полет ведет тебя, мой верный, мой заветный друг.
немцам удалось использовать в этой вой неврирования. Он вооружил ее новым Бо до езера Балатон в Венгрии.
Ты рождена в родном краю.
И сердце песне говорит: вперед на Ахримана*) слуг.
не производительные силы почти всей евым уставом пехоты, построенным с уче
В твоей душе живет весна, чье имя светлое—любовь.
У
нашей мести нет конца. Сейчас уже не говорят —
Красная Армия преподала гитлеров
Европы и довольно значительные армии том всего богатейшего опыта войны.
Пусть вихрь — чиста твоя краса,
Пусть Ахримана сын и дочь наденут траурный наряд.
ской Германии такой урок, который от
своих вассальных государств».
Пусть снегопад — не стынет кровь.
Пусть слезы наших матерей уж не прольются никогда,
Красная Армия научилась бить врага ныне послужит суровым предупреждени
Германская военная машина создава наверняка, с учетом его слабых и сильных ем всякому агрессору.
Ты ясным разумом своим,
Пусть не обрушится с небес на наших малышей беда.
лась в соответствии с немецкофашист сторон, как того требует современная во
Пусть на вершины наших гор не сядут тучи никогда,
Как молнией, пронзаешь мрак.
•
ской стратегией «молниеносной» войны. енная наука. Десятки тысяч командиров
И пусть людских высоких прав не топчет, как траву, орда.
И
шелеста
твоих
знамен
не
заглушит
громами
враг.
Хребет ее составляли бронетанковые вой Красной Армии стали мастерами вождения
Для того, чтобы воевать по законам
Нет, солнце счастья над землей хочу я видеть всякий час
Прокладывая сердцу путь граненым холодом штыка,
ска п авиация. Пехоте и артиллерии от войск.
самой передовой военной науки, прокла
Пускай любовь с платком в руке выходит, как невеста, в пляс
За час похода ты пройти умеешь целые века.
водилось второстепенное место. Роль
дывать новые пути в военном деле, тре
Пусть дружба, слава, красота вступают, как джигиты, в круг.
наступления немцами преувеличивалась,
Мой
гордый,
мой
любимый
друг,
Вгони
же вероломство в прах, мой честный, беспощадный друг!
Вслед за Сталинградской битвой зимой буется армия совершенно нового типа.
а значение современной обороны недооце
Шагая средь полей и рек,
Такой армией является наша Красная
В Берлине завтра об'яви ты высшую из наших воль:
нивалось. При ставке на «молниеносную» 1942 — 43 года Красная Армия нанесла Армия — любимое детище советского
Ты беспощадна к палачам, как настоящий человек.
войну создание крупных стратегических немцам новые тяжелые поражения. Летом народа, верный страж его великих за
Скажи, что в сердце у певца все те же раны, та же боль.
Они, как коршун, пили кровь, людей губили без числа.
резервов считалось просто ненужным 1943 года немецкофашистская армия еще воеваний. Она создана светлыми гения
Скажи, что счета нет сердцам, погибшим, не успев расцвесть.
Ты болью свой кормила гнев, но ласку в сердце сберегла.
раз попыталась захватить инициативу, на ми человечества—Лениным и Сталиным.
делом.
Скажи, что материнских слез, как океана брызг, не счесть.
Да, влюблена ты в красоту, а я—всегда ее поэт.
чав наступление в районе Орла и Белгоро Её воспитывала и укрепляла славная
Скажи, что тысячи надежд сгорели, не успев блеснуть.
Все 'это явилось следствием основного да. Гитлеровское командование создало
Да, нзваяньем красоты был изначально этот свет.
Скажи, что горю не уснуть ни ныне, ни когданибудь.
порока немецкой стратегии, а именно— невиданную еще концентрацию танковых большевистская партия
Ища бессмертья, мир искал свободу с тех седых времен,
переоценки своих сил и недооценки сил войск на узких участках фронта. Если для
Уже свидетели стоят и приговора властно ждут.
По своей природе Красная Армия
И этой силой вековой твой меч могучий окрылен.
противника. Налицо было неразрешимое удара на Москву в 1941 году немцы ис принципиально отличается от всех дру
Селенья, города, моря — уже пришли, пришли на суд.
Ты—спутник счастья, над тобой — освобожденья гордый стяг.
противоречие между политической целью, пользовали тринадцать танковых дивизий, гих армий. Красная Армия — армия
И если станет умолять о снисхождении палач, —
которую ставила себе Германия (утвер то теперь на значительно более узком Советского социалистического государев
Глядит планета на него — и слышит твой просторный шаг.
В притихшем мире прозвучит пусть сиротымладенца плач.
ждение мирового господства немцев), и фронте они сосредоточили семнадцать тан ва, армия братства народов нашей стра
Идешь — и плавятся снега под огненной твоей стопой,
Пускай утешит матерей наш справедливый приговор.
ее реальными возможностями.
И врагзахватчик онемел в смертельном страхе пред тобой.
ны, армия, воспитанная в духе призна
ковых дивизий.
Иди же, мой сердечный друг, освобождай земной простор.
Ты вся—весна. И алый мак на склонах величавых гор —
На принципиально
иных основах
Прижми к большой груди бойца победу, как сестру свою...
Красная Армия упорной и активной ния равноправия народов, уважения их
зиждется сталинская стратегия Красной обороной сломила наступательную мощь независимости.
Как сердце воина, что пал за этот сказочный простор.
Я песню лучшую мою о Красной Армии пою.
Армии. Она исходит прежде всего из немцев, а затем открыла свою первую
Пройдут столетья, но весна все так же будет молодой,
С первых дней своего рождения Крас
трезвого учета соотношения борющихся летнюю наступательную кампанию ударом ная Армия является носительницей пе
Перевел с азербайджанского Павел ПАНЧЕНКО.
Как этот мак на склонах гор, таков и твой удел, герой.
сил, из необходимости наращивать пред под Курском. Стратегическое значение редовой военной науки и военного искус
Вот
над
Европою
парит
орел—питомец
наших
гор.
*)
Ахриман
— злой дух.
посылки для разгрома врага. Товарищ нашей победы под Курском исключитель ства. На всем историческом пути Крас
Сталин учит, что побеждают те госу но велико. «Если битва под Сталинградом ной Армии гений Ленина и Сталина на
дарства и армии, силы которых в ходе предвещала закат немецкофашистской правлял её развитие в духе самой пере
войны возрастают, а терпят поражение армии, то битва под Курском поставила довой теории и практики военного дела.
те государства и армии, силы которых в её перед катастрофой», — говорил това Под руководством товарища Сталина,
ходе войны уменьшаются, иссякают.
рищ Сталин.
благодаря его неустанным заботам Крас
Таким образом, в сталинской страте
С большим под'ёмом проходят в рай ная Армия приближает час окончатель завода с честью выполнить взятое социа
1944 год вошел в летопись Великой ная Армия стала самой мощной совре
гии созданию и наращиванию резервов
листическое обязательство—до конца фев
менной армией, способной побеждать онах столицы собрания трудящихся, по ной победы над врагом.
Отечественной
войны,
как
год
решающих
отводится важнейшая роль, ибо природа
раля выпустить сверх плана несколько
наисильнейшего врага.
священные 27й годовщине Красной
С
докладами
на
торжественных
собра
боевых штурмовиков.
современной большой войны такова, что побед над немецкофашистскими разбой
Армии.
ниях
выступают
командиры
Красной
Ар
Основы успеха Красной Армпп—в со
Особенно хорошо работают коллективы
для разгрома серьёзного противника никами. Он был ознаменован непрерыв ветском
строе, рожденном Октябрьской ре
Повсюду рабочие, интеллигенция при мии и руководители партийных органи цехов тт. Храмова и Ратнера.
требуется длительное напряжение всех ным победоносным наступлением герои волюцией,
открывшем неиссякаемый ис ветствуют
победоносную
Красную заций. В Ростокинском районе доклад о' Цех тов. Храмова хранит присужденные
материальных и духовных сил народа, ческой Красной Армии, новым триумфом точник творческой
инициативы
и
актив
Армию
—
армиюосвободительницу,
из 27й годовщине Красной Армии сделал ему за работу в январе Красные Знамена
настойчивое наращивание силы ударов сталинского военного искусства. Инициа ности народных масс. Именно это дало гнавшую немецкофашистских захватчи
генераллейтенант Прочно, в Кировском— Государственного Комитета Обороны н го
по врагу.
тива Красной Армии, воля советского нашему народу и нашей армии великую ков с советской земли и громящую гит секретарь МГК ВКП(б) тов. Павлюков. родских организаций и, кроме того, держит
Советская военная наука свободна от Верховного Главнокомандования безраз и непреоборимую силу.
леровские войска на территории Гер Исключительно тепло встречают участни переходящее красное знамя завода.
Только за дни социалистического сорев
переоценки наступательных и недооцен дельно господствовали на полях сраже
Грандиозна политические, экономичес мании. Горячие слова привета и искрен ки собраний делегации подшефных воин нования в .честь 27й годовщины Красной
ки оборонительных действий. Понятно, ний.
ней
благодарности
шлют
трудящиеся
ских
частей,
славных
фронтовиков.
кие и культурные достижения Совет
Армии от рабочих, техников и инженеров
что окончательной и полной победы
Верховному
Торжественные собрания прошли в цеха, где начальником т. Ратнер, поступило
ского
государства. Опираясь на них, ог столицы нашей родины
Верховный
Главнокомандующий
Мар
можно достигнуть только решительным
Главнокомандующему
Маршалу
Совет
Киевском, Сталинском, Советском и дру до тысячи различных рационализаторских
успехов в дни войны достигли
наступлением. Но и оборона при опреде шал Советского Союза товарищ Сталин ромныхпромышленность
предложений.
и сельское хозяй ского Союза товарищу Сталину, под гих районах Москвы.
ленных условиях является неизбежной 23 февраля 1944 года приказал всей наши
мудрым водительством которого Крас
(ТАСС).
ство.
Это
является
результатом
само
формой военных действий и необходи Красной Армии: «умелым сочетанием
ХАРЬКОВ, 21 февраля. (По телеф. от
труда советских людей —
мой предпосылкой для развертывания огня и маневра взламывать вражескую отверженного
соб. корр.). Коллектив харьковского заво
рабочих,
крестьян,
интеллигенции.
«По
успешного наступления.
оборону на всю ее глубину, не давать вра добно тому,—говорит товарищ Сталин,— ЛЕНИНГРАД, 21 февраля. (По телеф. открывается выставка, освещающая боевой да «Поршень» встречает 27ю годовщину
Советской военной науке чужд также гу передышки, своевременно ликвидиро как Красная Армия в длительной и тяже от соб. корр.). Новыми производственными путь Красной Армии. 22 и 23 февраля в Красной Армии социалистическим соревно
ванием цехов, бригад, смен за досрочное
односторонний подход к оценке различ вать вражеские попытки контратаками лой борьбе один на один одержала воен достижениями отмечают ленинградские ра большом зале Дома состоятся вечера для окончание
месячного плана.
инженеры и техники славную годов офицеров Ленинградского гарнизона.
ных родов войск. Советское правитель задержать наше наступление, умело орга ную победу над фашистскими войсками, бочие,
щину Красной Армии. Мощные машины,
На производственнотехническом совеща
ство, большевистская партия, лично низовать преследование врага, не давать труженики советского тыла в своем еди тысячи метров ткани, новые станки готовят
нии, обсудившем работу коллектива в свя
товарищ Сталин, проявляя исключитель ему увозить технику, смелым маневром ноборстве с гитлеровской Германией и ее заводы и фабрики в честь своей великой
ГОРОД Н., 21 февраля. (По телеф. от зи с переходом на новый график, решено
ную заботу о танковых и воздушных охватывать фланги вражеских войск, про сообщниками одержали экономическую армииосвободительницы.
соб. корр.). Самолетостроительный завод, значительно увеличить ежесуточный вы
силах Красной Армии, уделяли и уде рываться в их тылы, окружать войска победу над врагом».
Ленинградские
художники устраивают где директором т. Литвинов, встречает 27ю пуск тракторных поршней. С 23 февраля
вечера и выставки художниковфронтови годовщинуу Красной Армии новым произ заводом будут выпускаться серийно новые
ляют огромное внимание совершенство
противника, дробить их и уничтожать,
Трудовые подвиги советских людей в ков. Писатели и поэты выступают с докла водствентным успехом. Все без исключения поршни для трактора «Универсал», которые
ванию других родов ВОЙСК.
если они отказываются сложить оружие». тылу и героические дела воинов Крас дами о Красной Армии на предприятиях, в заводские цехи выполняют суточные зада ранее здесь не изготовлялись.
*
ния, а многие идут значительно выше гра
домах культуры, в вузах, госпиталях.
Многие бригады стали на стахановскую
Блестящим воплощением в жизнь этих ной Армии на фронте являются выраже В Доме Красной Армии имени Кирова фика. Это дает возможность коллективу вахту
Немецко  фашистские войска, едва
в честь славного юбилея.
нием
животворного
советского
патрио
успев вторгнуться в пределы Советского сталинских указаний явились те десять
Союза, испытали на себе такие удары, мощных ударов, которые Красная Армия тизма. Советский патриотизм сплачива
каких они до того не знали. Красная в 1944 году нанесла гитлеровским за ет народы Советского Союза в единую
Армия преградила им путь на Восток. хватчикам. Каждый из них был рассчитан братскую семью, укрепляет узы их
БИБЛИОГРАФИЯ
Враг нес огромные потер? в живой силе на разгром и уничтожение главной груп дружбы. В дни войны дружба народов
и технике. К концу 1941 года советское пировки врага на данном участке фрон Советского Союза выдержала все испыта
В изданных Гослитиздатом и Военным вавшие Гнилое море, рассматривали этот продажность и моральную растленность
командование завершило сосредоточение та. Немцы понесли колоссальные и невос ния, еще больше окрепла и закалилась. издательством НКО книгах Л. Соболева*) подвиг, как простое выполнение солдат администрации, преступный авантюризм
За
честь,
свободу
и
независимость
нашей
стратегических резервов на всех важней полнимые потери в людях и боевой тех
собраны очерки, исчаташннеся в «Прав ского долга; велик их патриотизм. Писа стоявших у власти лакеев германского
ших направлениях. К тому же времени нике. Было выведено из строя до ста отчизны героически сражаются сыны всех де» иод общим заголовком «Дорогами тель говорит об этом, как о важнейшей фашизма.
пародов Советского Союза.
побед». Тема их — освобождение Одессы, особенности характера советского чело
обнаружилось банкротство стратегиче двадцати немецких дивизий.
Румыния ■— одна из первых враже
•
Советского Крыма, Севастополя от не века, как об одном из могучих мораль ских стран, пройденная из конца в конец
ских планов немцев на 1941 год. Крае
Красная Армия, беззаветно поддержи
Руководящей и направляющей силой мецкорумынских захватчиков и боевые ных факторов нашей победы.
Красной Армией. Наши бойцы и офицеры
вая Армия мощным ударом под Москвой ваемая с тыла всей Советской страной,
действия моряков па Черном море и в
Одесса на другой день после ее осво увидели страну, проданную Гитлеру ее
развеяла, и прах миф о непобедимости изгнала немецкие войска из пределов на советского народа как в годы мирного Румынии. Однако содержание очерков
немецкофашистской армии, окончатель шей родины и перенесла войну на терри строительства, так и в дни войны являет шире темы: рассказывая о йоих за осво бождения, форсирование Сиваша, картины фашистскими заправилами, раздираемую
ся партия большевиков, партия Ленина—
хозяйничания немцев на южном берегу глубокими внутренними антагонизмами.
но похоронила немецкие аланы «молние торию Германии. «Теперь,
говорит
бождение Одессы и Севастополя, писа Крыма,, работа черноморских летчиков и Блестящая внешняя мишура столицы не
носной* войны и лишила врага преиму товарищ Сталин, — когда Отечественная Сталина.
тель даст картины обороны этих городов отважных экипажей торпедных катеров на ослепляет глаза советского человека,
«В дни Отечественно!] войны, — го и ПМ1 L94.2 п., вспоминает легендар
ществ, вытекавших из внезапности на война идет к победоносному концу, во
ворит
товарищ Сталин, ■  партия пред ных герпси подвига, бессмертного в па морских коммуникациях немцев,—вот те она лишь подчеркивает внутреннюю гни
падения. «Домен! внезапности и неожи всем величии встает историческая роль
матика отдельных очерков, собранных в лость жизни. Подлинная культура идет
стала
перед нами, как вдохновитель И мяти поколении.
данности, как резерв немецкофашистских советского народа. Ныне все признают,
книжечке, изданной Гослитиздатом. Из с Красной Армией.
утверждает писа
Л. Соболев возвращается к прошлому, широкого потока событий и фактов Л. Со тель. «Это—любовь наша к человечеству,
войск, говорил товарищ Сталин 21! фев что советский народ своей самоотвер организатор всенародной борьбы против
раля 1942 года, — израсходован пол женной борьбой спас цивилизацию Евро фашистских захватчиков. Организатор I, перцам;, ВТацу ВОЙНЫ Д.1Я того, ЧТООЫ болев' выбирает наиболее характерные для это муки наши, принятые за него, это
ностью. Тем самым ликвидировано то ны от фашистских погромщиков. В атом екая работа партии соединила воедино и показать его значение для настоящего, этапа войны, начатого после поражения мечта наша о справедливости, о дружбе
немцев иод Сталинградом.
народе», о счастье для всех, кому живет
неравенство в условиях войны, которое великая заслуга советского парода перед направила к общей цели все усилия со дли вашего сегодня   для победы.
Очерки Л. Сооолеиа наполнены взвол
Контрастные
сравнении
недавнего ся трудно и плохо. Вто жизнь — непобе
ветских людей, подчинив все наши силы
было создано внезапностью немецкофа историей человечества».
нованным
ощущением
грандиозности ПРОШЛОГО с настоящим, свойственное пи димая жизнь, рожденная в нашей стра
и средства делу разгрома врага».
шистского нападения». Судьбу вопим
исторических событий войны, Читай их. сатели) пафосное ощущение немеркнущей не, сн.юй своей удерзкаВшаЯ кровавую
*
■РорЖвеТВО
нашего
дела,
историчес
стали решать не временные и привходя
Свою славную 27Ю годовщину Крас кие, победы Красной Армии  это тор ЯСНО понимаешь, что всегда и непрерыв боевдй славы русского флота, лирические руку фашизма, занесенную над миром».
щие, обстоятельства, а постоянно дей
но над, беоврайными полами сражений пейзажи крымской весны. все лто прико
Очерки Л. Соболева писались и печа
ствующие факторы: «прочность тыла, ная Армия встречает В обстановке побе жество великой организаторской и вос огромного фронта господствовала мудрая вывает внимание читатели к. очеркам тались
летом и осенью прошлого года.
доносною
наступления
на
жизненно
важ
питатель!
О
Й
работы
партии
Ленина
моральный дух армии, количество и ка
чьи.и, Верховного Глав ющм i\(вщегр, Л. Соболева, делает его художественную Всего несколько месяцев прошло с тех
ные
центры
гитлеровской
Германии.
Сталина,
являющейся
олицетворением
ве
во дивизий, вооружение армии, орга
направлявшая народ по путям победы, публицистику яркой И доходчивой.
пор, а военные дороги Красной Армии
За время зимнего наступления 1945 личия, благородства и мудрости совет Писатель. ИДУЩИЙ имеете о нашей армией
Изданный
Военным
издательством пролегают уже la.ioi.'o за пределами Со
,т;;;,
ВЛОСОбНОСТИ начальствую года доблестные советские войска освобо ского парода.
но ВТИМ путям, рассказывает о творцах очерк «И Вух&реоте», также входящий н йотский страны, И могучие крылья нашей
щего состава армии» (И. Сталин).
дили Ио.п.шу. значительную часть Чехо
Советский народ полон уверенности в Победы о моряках и морских летчиках. ЦИКЛ «Дорогами побед», рисует сто победы грозно веют над Восточной Прус
Однако па первом '.папе, войны Крас словакии. Выполняя свою освободитель окончательном торжестве своего великого Об артиллеристах и пехотинцах. Лаконич лицу побежденной Румынии такой, какой сией. Померанией, Вранденбургой. Доро
ная Армия еще не смогла преодолен, не ную миссию. Красная Армия помогает на и правою дела. Руководимая своим Ге ные описания передают атмосферу наступ предстает она перед взором советского че ги побед Красной Армии уже подходят к
которых ваяния недостатков. IS приказе ро [,r: ЕврОПЫ обрОСИТЬ иена цветное гит ниальным полководцем Маршалом Совет лении и то, что можно назвать самочув ловека в первые недели после разгрома мировой столице фашизма — Берлину.
I кая 1942 года товарищ Сталин ;. ■
леровское ярмо. Действуя па вражеской СКОРО Союза товарищем Сталиным; Крас ствием победителя, К нем и вдохновение румын. Л. Соболев берет выразитель Всенародные мысли и чувства выражают
ные
явлении,
характеризующие го стал, заключающие книгу:
войскам нехватает территории наши ВОЙСКО заняли тысячи ная Армии ПреоДОЛвёТ все трудности па наступательного порыва, и спокойнее уне ре (ской быт Бухареста. Обманный блеск
B W ) ,,,,, советским
ренНОСТЬ
в
своих
силах,
и
истинное
ге
«Сладостен миг победы, К ней. к побе
немецки?
городов
и
селений,
разбили
ия ПОЛНОСТЬЮ использован, против
СВОеМ боевом IIVTH И ДОСТИГНеТ ВСЛПК'ОЙ це
мнимой цивилизации, «крикливых реклам
ройство. Люди, строившие многокиломет
рулья! Нее силы для нее. все мыс
ли
имеете
с
армиями
наших
СОЮЗНИКОВ
.,..
первоклассную
технику,
кото
мощный
баСТИОН
германского
чилитарнз
и лффоктных выставок разноцветных
врагя
Восточную разгромит немецкофашистских захватчи ровые, переправы через Сиваш, форсиро эрзацев в витринах» должен был при ли, псе чувства,
аредоставляет им наша родина. Ста МР, и оплот гитлеровцев
К побс ic.
друзья, — с великим
О
IMH побед, о (веса,
линский приказ CI.II рал огромную роль в Пруссию, вывели из войны последнего ков, добьет фашистского зверя в его до Ь |Ч*).1М,Л. ()СЩС
подлинной Сталиным, с великим пародом!»
пчт.и,, Госди i и п.п. .м. |914, Врывать здесь отсутствие
и
ВОДРУЗИТ
над,
Гн'рдппом
3|Д)1
союзника
гитлеровской
Германии
в
Евро
исйшем повышении военного мастер
Л. Соболев. Дорогами побед. В Бухаре культуры, вопиющее убожество жизни ру
1' re, К 1ГШЫГ и.II [щ 11КО. М . 1944.
Л. СУБОЦКИИ.
пе—Венгрию. Пламя войны бушует в не и ды1
МЫНСКОЙ деревни а городской бедноты,
етва Красной Армии.
Генерал-майор В. ВЕСЕЛО В
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Военные действия
союзников в Европе
ЛОНДОН, 21 февраля. (ТАСС). В сооб
щении штаба верховного командования экс
педиционных сил* союзников говорится, что
на участке между Рейном и Маасом, в райо
не к западу от Калькара, войска союзников
отбили контратаки пехоты и танков против
ника. Части союзников, находящиеся в Гохе,
ликвидируют последние очаги сопротивле
ния противника в южной части города. К
востоку от шоссе Гох — Калькар союзники
заняли деревни Гальвенбоом и Бухгольт. С
начала наступления в северном секторе за
хвачено приблизительно около 10 тыс. плен
ных.
Истребите ли бомба рдировщики совершили
налет на скопления танков и артиллерийские
позиции в районе Дюрена. Бомбардировке
также подверглись железнодорожные депо
возле Кобленца и в районе Кайзерслаутерна.
Войска союзников вступили в Биншейд,
примерно в 4 милях к востоку от стыка
люксембургской, бельгийской и германской
границ. Югозападнее этого района войска
союзников достигли дороги Дасбург—Лютц
кампен на участке протяжением в 2 мили к
северу от Данена. Севернее Виандена союз
ники вступили В' Бивельс (Люксембург). К
юговостоку от города союзники очистили
Оберсгеген. Войска союзников заняли также
Стоккем (Рейнская область). Примерно в
5 милях восточнее этого района части союз
ников, внезапно форсировавшие реку Мозель
к северу от Ремиха, заняли Винхеринген
(Рейнская область). Другие части заняли
пункт к северу от Ремиха и достигли окрест
ностей пункта, находящегося в 4,5 мили к
югозападу от Саарбурга (Рейнская область).
Юговосточнее этого района войска союзни
ков заняли Вейтен и очищают от противни
ка Фрейденберг. Ожесточенные бои происхо
дят в Оршольце, в 2 милях к югу от Вей
тена.
Войска союзников отбили в районе пред
мостного укрепления у Саарлаутерна не
большие контратаки противника, не уступив
при этом территории. В южных предместьях
Форбаха союзники окружили очаг сопроти
вления противника. Здесь завязались оже
сточенные бои. К югу от Саарбркжкена ча
сти союзников заняли несколько городов, в
том числе Гроссблиттерсдорф. Восточнее
эт.)го района союзники очистили от против
ника Клейнблиттерсдорф на германском бе
регу реки Саар. Истребители  бомбардиров
щики совершили налет на склады противни
ка возле Пирмасенса и Ландау и подвергли
бомбардировке груженный автомашинами
поезд возле Эйтингена, а также железнодо
рожные центры Гаслах, Гаузах и Виллинген.
В течение дня крупные соединения тяже
лых бомбардировщиков в сопровождении
истребителей совершили налет на железно
дорожный центр в Нюрнберге. Истребители
сопровождения'сбили 14 вражеских самоле
тов и обстреляли из пулеметов аэродромы и
железнодорожные об'екты в Южной Герма
нии. Уничтожено на земле 39 вражеских
самолетов. Уничтожено или повреждено
большое количество паровозов и железнодо
рожных вагонов. Из всех операций 20 фев
раля не вернулось 16 бомбардировщиков и
24 истребителя. В ночь на 21 февраля весь
ма крупные соединения тяжелых бомбарди
ровщиков совершили налет на Дортмунд.
Легкие бомбардировщики совершили налет
на Берлин, а также на шоссейные и желез
нодорожные об'екты в Рурской области и к
западу от Рура.
ЛОНДОН, 21 февраля. (ТАСС). В сообще
нии штаба вооруженных сил союзников на
средиземноморском театре военных дей
ствий говорится, что в Италии, западнее
шоссе Пистоя — Болонья, американские ча
сти 5й армии заняли важные позиции на
возвышенностях Бельведере и Гордолеско. В
этом районе продолжаются бои. Патрули
8й армии продолжали активные действия.
Крупные соединения тяжелых бомбарди
ровщиков из состава 15 американского авиа
корпуса в сопровождении истребителей
20 февраля совершили налеты на нефтепере
гонные заводы вблизи Вены и на районы
портов Триеста, Фиуме и Пола. Прошлой
ночью тяжелые и средние бомбардировщики
атаковали паровозоремонтный завод в Удине
(СевероВосточная Италия). Легкие и сред
ние бомбардировщики, входящие в состав
тактической авиации союзников, днем и
ночью совершали налеты на коммуникации
противника в районе долины реки По и в
районе Бреннерского перевала.

ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР

Американская
газета
о стратегии Красной Армии
НЬЮЙОРК, 21 февраля. (ТАСС). Аме
риканская газета «Янк» поместила статью
о стратегии Красной Армии, в которой дает
высокую оценку военному искусству со
ветского командования, бойцов и офицеров
и отмечает высокое качество военной тех
ники Красной Армии. Она, пишет газета,
сумела сломить наступательную силу гер
манской военной машины с помощью уме
лых контрударов и дезорганизации враже
ского тыла силами партизан. Таким обра
зом немцам, как они ни пытались этого, из
бежать, пришлось перейти к обороне на
широком фронте. Однако организованная
немцами сложная система мощных долго
временных укреплений от Сталинграда до
Бреслау не устояла под мастерскими уда
рами наступающей Красной Армии.
Русские, продолжает газета, показали
себя специалистами в осуществлении про

Канадская

рывов, окружений, обхода противника с
флангов. Важнейшими факторами, делаю
щими возможными их молниеносное на
ступление, являются исключительно тща
тельная подготовка задуманных операций,
использование мощнейших концентраций
отличной по качеству артиллерии, прекрас
ная военная техника, в особенности тяже
лые танки, широкое использование авиа
ции для непосредственной поддержки дей
ствий пехоты. Далее газета заявляет:
«Имеется много причин, об'ясняюших раз
гром немцев Красной Армией. Русские вы
играли войну потому, что они поняли, что
означает фашизм, а также потому, что по
лучили существенную помощь от союзни
ков. Русские победили потому, что их ге
нералы способнее немецких, а стратегия и
некоторые виды вооружения превосходят
стратегию и вооружение немцев».

печать о тов.

ОТТАВА, 21 февраля. (ТАСС). Газета
«Газетт» (выходит в Монреале) в редак
ционной статье, посвященной памяти гене
рала армии И. Д. Черняховского, отмечает
его блестящие военные достижения. В пе
редовой говорится, что этот способный спе

Черняховском

циалист по вопросам ведения танковой вой
ны олицетворяет собой новую Россию. Га
зета указывает, что память о Черняховском
будет долго жить в сердцах советского на
рода и его союзников, делу которых он
благородно служил.

Положение в Германии в освещении шведских газет
СТОКГОЛЬМ, 21 февраля. (ТАСС). Га
зета «Дагенс нюхетер» сообщает из Маль
ме: «Один швед, только  что прибывший
из Берлина, рассказывает, что в Берлине
теперь лихорадочными темпами
строятся
баррикады. На главных улицах пока еще
поддерживается трамвайное и автомобиль
ное движение, но всюду подготовлены за
граждения, которые быстро могут быть со
оружены. Маленькие улицы и переулки за
баррикадированы, и по ним могут прохо
дить только пешеходы».
Газета «Свенска моргонбладет» пишет:
«Один беженец, только  что прибывший в

Стокгольм из Франкфурта  на  Майне, со
общает, что несколько недель тому на
зад в городе происходили демонстрации в
связи с арестом одного матроса. Портовые
рабочие об'явили забастовку и не возобно
вили работу, пока этот матрос не был осво
божден. Забастовка продолжалась два
дня. Одновременно имела место демонстра
ция домохозяек, требовавших продоволь
ствия. Демонстранты отправились к тюрь
ме и требовали освобождения политзаклю
ченных. Только после того, как отряд СС
открыл огонь по демонстрантам, последние
разошлись. Среди демонстрантов имеется
много убитых и раненых».

Сообщение Белого Дома о предложении Рузвельта
встретиться с де Голлем в Алжире
ЛОНДОН, 20 февраля. (ТАСС). Как пе
редает агентство Рейтер из Вашингтона,
Белый Дом сегодня опубликовал следую
щее сообщение: «Генерал де Голль в ка
честве председателя Временного правитель
ства Франции был приглашен президентом
Рузвельтом встретиться с ним в Алжире.
Приглашение было передано де Голлю
в Париже послом Кеффери и было посла
но из Ялты, в Крыму, за 6 дней до прибы
тия президента в Алжир.
В своем послании президент заявил re»
нералу, что он очень надеялся встретиться
с ним в континентальной Франции, но недо
статок времени делает для него невозмож

ным быть в Париже, несмотря на все его
желание. Посланное из Ялты приглашение
президента заканчивалось выражением на
дежды, что альтернативное предложение о
встрече в Алжире явится удовлетворитель
ным для французского лидера.
Президент был крайне разочарован, когда
он получил сообщение о том, что государ
ственные дела не позволяют генералу при
быть в Алжир».
«Вопросы обоюдного интереса и значения
для Франции и Соединенных Штатов ожи
дают решения, — заявил президент. — Я
очень хотел встретить генерала перед от'
ездом на родину».

Французское официальное сообщение об отказе де Голля
встретиться с Рузвельтом в Алжире
ПАРИЖ, 21 февраля. (ТАСС). Агент
ство Франс пресс передает следующее
сообщение канцелярии главы французского
правительства:
«12 февраля в 17 часов генерал де Голль
принял посла США Кеффери, который сооб
щил ему о послании Рузвельта. Президент
Рузвельт в этом послании поручил Кеффе
ри выразить де Голлю свое сожаление по
поводу того, что он не может прибыть в
Париж, куда его приглашало французское
правительство с ноября 1944 года. Взамен
этого, Рузвельт пригласил главу Временно
го правительства Французской республи
ки прибыть в Алжир, чтобы там встретить
ся. В случае, если бы де Голль принял при
глашение, дата встречи была бы сообщена
ему позже.
Де Голль ответил, послу, что он рад
узнать о намерении Рузвельта посетить

Открытие межамериканской
ЛОНДОН, 21 февраля. (ТАСС). По сооб
щению американского радио в Англии, се
годня в Мексико открылась межамерикан
ская конференция, на которой присутствуют

На международны е

тем
ы

Положение
в Румынии
БУХАРЕСТ, 17 февраля. (TACQ. (За
держано доставкой). Официоз румынской
навдоналцарамистекой
партии
газета
«Дрептатя», которая с 29 января перестала
выходить изза отказа печатников набирать
направленные
против национальнодемо
кратического фронта политические статьи,
вновь вышла в феврале. Однако 11 февра
ля рабочие вновь наотрез отказались ее
выпускать, и она не выходит по сей день.
Рабочие типографии «Бниторул» отказа
лись 10 февраля набирать номер, который
содержал резкие выпады Против нацио
нальнодемократического фронта. 11 фе
враля с целью запугать рабочих к зданию
типографии было собрано 200 жандармов.
Однако рабочие продолжали стоять на
своём. Легионеры, выдающие себя за
членов
организации
национальнолибе
ральной молодежи, ворвались в типогра
фию, схватили председателя завкома ти
пографии Маня, раздели его донага и в
таком виде выбросили из комнаты. В знак
протеста рабочие покинули типографию.
Четверо рабочих, в том числе одна жен
щина, пытавшиеся помешать хулиганам
сорвать стенную газету, были зверски из
биты. После этого в помощь хулиганам
были присланы войска, занявшие, кроме
«Вииторул», типографии «Гебл» и «Фим».
Состоявшееся затем собрание профсоюза
печатников протестовало против использо
вания властями армии для запугивания ра
бочих и потребовало ареста фашистской
банды во главе с Фаркашану.
Газета «Скынтейя» сообщает, что резо
люции солидарности с рабочими типогра
фии газеты «Вииторул» были приняты ра
бочими типографии «Универсул», рабочи
ми предприятий табачной монополии Кам,
бухарестского трамвая, заводов Амеро,
Алака, Ланитай и многих других.

Положение

в

Греции

ЛОНДОН, 20 февраля. (ТАСС). Афин
ский корреспондент агентства Рейтер сооб
щает, что судебные процессы над коллабо
рационистами (т.е. лицами, сотрудничав
шими с немецкими оккупантами), которые
должны начаться завтра в Афинах, по всей
вероятности, поставят Грецию перед серьез
ной дилеммой. С одной стороны, отмечает
корреспондент, невозможно
откладывать
судебные процессы на неопределенное вре
мя, так как общественное мнение в Греции,
как и во всех оккупированных странах, тре
бует наказания тех, кто оказался предате
лем и кто избрал легкий путь в то время,
как их страна страдала. С другой стороны,
пишет корреспондент, бесспорно, что на
данном этапе сущы вызовут своеобразное
политическое волнение, так как а ходе су
дебных процессов над греческими предате
лями придется пересмотреть много вопросов
И привлечь в качестве свидетелей многих
нынешних политических деятелей страны.
Корреспондент выражает опасение, что в
связи с этим могут иметь место такие заяв
ления в отношении этих ведущих деятелей,
«которые не будут способствовать восста
■нозлению доверия к ним».
ЛОНДОН, 21 февраля. (ТАСС). Как со
общает агентство Рейтер из Афин, грече
ский премьерминистр генерал Пластирас
принял отставку министра внутренних дел
Перикла Раллиса и временно взял на себя
выполнение его обязанностей.

французский порт. Де Голль добавил, что
обращенное к нему приглашение поехать в
этот порт явилось для него неожиданным,
когда многие дела требуют его присутствия
в Париже, в частности, вскоре после кон
ференции трех руководителей союзных пра
вительств, их советников и экспертов, кон
ференции, в которой Франция не участво
вала и многих моментов которой она еще
не знает. Де Голль просил посла заверить
Рузвельта в том, что он не перестает на
деяться увидеть его в Париже, где прави
тельство и все население были бы счастливы
Изменения в составе
принять его в любой момент.
Как известно, с этого времени правитель
японского кабинета
ство и соответствующие французские орга
ны активно работают, подготовляя необхо
ТОКИО, 21 февраля. (ТАСС). Как пере
димый обмен мнениями между Францией
и союзными правительствами по поводу дает агентство Домей цусин, президент
компании по развитию Северного Китая
решений Ялтинской конференции».
Цусима назначен министром финансов в
кабинете Койсо. Цусима заменит на этом
посту Иснвата, который назначен мини
конференции в М ексике
стром без портфеля, а также генеральным
представители США и 18 латиноамерикан секретарем кабинета.
Министр без портфеля Хиросе, одновре
ских стран. С речью на конференции вы
ступил президент Соединенных Штатов менно занимавший пост генерального сек
Мексики Авила Камачо.
ретаря, освобожден от этих постов.

к выводу, что Германии придется гото ная роль, которую играют некоторые
виться к третьей войне, и поэтому не английские
деятели
и
публицисты.
обходимо максимально разрушать и уби Плохую услугу,
чтобы не
сказать
С победами исторического значения ром находится гитлеровская Германия, вать т неприятельской территории, что больше, оказывает общему делу союзни
приходит к своей 27й годовщине доблест взбудоражило всех ее заграничных покро бы таким образом обеспечить превосход ков группа лейбористских депутатов во
ная Красная Армия. Все свободолюби вителей. Особое усердие проявляет ста ство немцев и увеличить их потенциал главе с Гринвудом, с усердием, достойным
вые народы признают величие подвигов рый гитлеровский оруженосец в Амери в будущем. Но третья мировая война лучшего
применения, рекламирующих
её бойцов и офицеров, искусство совет ке — корреспондент Хэрста фонВиганд. должна подготовляться не только убий «подвиги» авантюриста и провокатора
ских полководцев сталинской школы и Сей проходимец и растленный разбойник ствами, но и обманом. В докладе содер БураКомаровского, погубившего десятки
воздают должное советскому народу, спас пера очень встревожен грядущей судьбой жится, между прочим, следующая фра тысяч поляков в варшавском провока
шему цивилизацию Европы от фашист гитлеризма и заботится о том, чтобы соз за: «Уже сейчас легко организовать ционном восстании. Затушевать анти
ских погромщиков.
дать для немцев после неизбежного раз кампанию жалости и просить помощи у народную профашистскую сущность поль
Советские войска разбили вражеские грома их в Германии новую линию обо наших бывших врагов».
ской реакционной эмигрантщины невоз
армии в Восточной Пруссии и громят роны в Европе. В своих корреснонденциях
Не приходится удивляться, что испан можно.
немцев на подступах к Берлину. Сокру из Мадрида фонВиганд утешает немцев ское «Радионасиональ», контролируе
Расстановка сил в Польше становится
шена немецкая оборона в Силезии и раз тем, что Испания и Португалия уже сей мое гитлеровским выкормышем Франко,
все более определенной. На одной сторо
вивается наступление за Одером. Раз час готовятся к тому, чтобы послужить проводит специальные беседы, в кото
не — польский народ, все более сплачи
громлена и уничтожена крупная группи «барьером» против наступающих совет рых призывает щадить преступников
вающийся вокруг варшавского прави
ровка немецкофашистских войск в райо ских войск. Комукому, как не этому най войны.
тельства, а с другой стороны — кучка
не Будапешта. Продолжается освобожде миту Гитлера, знать, что делается в ис
Обуреваемая чувством любви к гитле обанкротившихся эмигрантов.
ние от немцев дружественной нам Чехо панском и португальском филиалах фа ровским разбойникам, реакционная ка
Многолетняя кровавая борьба поль
словакии.
шизма! ФонВиганд знает толк в подоб толическая печать, естественно, весьма
Непрерывные неослабевающие удары ных грязных делах, и он уверяет, что, недружелюбно встретила решения Крым ского народа против гитлеровских за
Красной Армии сокрушают всякие надеж кроме Испании и Португалии, можно на ской конференции. В хоре недовольных хватчиков связала его узами тесной друж
ды гитлеровцев на спасение. Нейтраль деяться и на Швейцарию «в стабилиза Крымской конференцией слились голоса бы с великим советским народом. Храб
ные наблюдатели все громче говорят о ции» прогитлеровского фронта.
реакционных католических газет Испа рое Польское войско вместе с Красной
панических настроениях в Германии.
нии и других стран. Все они поют по Армией сражалось за свободу и незави
симость Польши, и на ноле боя укрепил
Чем хуже дела у гитлеровцев, тем ак нотам, изготовленным в Берлине.
Картина внутренней жизни в Германии
не нуждается в особом живописании. тивнее становится и реакционная католи
Реакционная печать, не упускающая ся тесный советскопольский союз.
Берлинский корреспондент шведской га ческая печать, действующая по указке случая, чтобы помочь геббельсовским
В борьбе против гитлеровской Герма
зеты «Дагенс нюхетер» сообщает, что Ватикана. Лондонская газета «Католик пропагандистам,
особенно недовольна нии растет и крепнет сотрудничество всех
продовольственное положение в Берлине геральд» воспылала гневом против «все решением Крымской конференции по свободолюбивых народов.
Гитлеровская
катастрофическое. Вырвавшиеся из Гер возрастающей жестокости войны» и опуб польскому вопросу, которое, по пра Германия обречена. Близится момент, ко
ликовала
на
первой
полосе
заявление,
в
мании, по словам газеты «Стокгольме
вильному замечанию американской газе гда сокрушительные удары, нанесенные
тиднинген», рассказывают, что они по котором редактор газеты, наряду с дру ты «Пост», служит образцом для разре фашистской Германии с востока, запада,
пути встретили колонну беженцев, на гими представителями «христианских об шения других послевоенных проблем. У севера и юга, сотрут с лица земли гер
правлявшуюся пешком в Данию. Колон щин», «приходит в ужас от потрясающих польской
реакционной
эмигрантской манский империализм.
на растянулась почти на 60 километров. результатом бомбардировки целых горо клики нашлись разные защитники, но
Генерал Монтгомери в своем приказе
Корреспондент газеты «Свенска дагбла дов, проводимой самолетами Об'единсн характерно, что всех их объединяют войскам призывает готовиться к этому
дет» сообщает, что в Берлине появились ных наций». Показательный симптом! страх перед демократизацией Полыни и моменту и своевременно напоминает, что
тысячи дезертиров, которые бродят вмес Операции гитлеровских «ФАУ» над Лон слепая ненависть к Советскому Союзу. «колоссальные успехи наших русских со
те с беженцами по улицам в поисках пи доном не могли воспламенить гневом
Тупоголовые польские реакционеры не
сердца редакторов «Католик геральд». желают считаться с тем фактом, что об юзников на Восточном фронте приблизили
щи.
победу».
Все меньше шансов остается у Герма Они способны оплакивать только немцев! щественное мнение, Англии и США отнес
В славную 27ю годовщину доблестной
нии. В последние дни ряд латиноамери
Кампании в защиту гитлеровских вар лось положительно к решению Крымской Красной Армии, армииосвободительницы,
канских республик (Венецуэла, Чили, Пе варов, проводимая под знаком милосер конференции
но польскому вопросу.
ру и др.) об явил войну странам оси. дия, проходит, безусловно, по директиве Американская «НьюЙорк тайме» подчер к ней обращаются сердца и мысли благо
Расчеты гитлеровцев на некоторые стра из Берлина. В этом отношении заслужи кивает положительное вначение решения дарных народов. Вместе с доблестными
Великобритании,
Соединен
ны Западного полушария становятся все вает особого внимания доклад герман Крымской конференции для Полыни и войсками
ных
Штатов
Америки
п
других
союзников
более призрачными, пак бы ни маневри ского генерала il Ширдыщагеля, ком т mo n;ii,тает к благоразумию бывшего
Красная Армия завершит свою великую
ровали их лакеи в Аргентине
един ментируемый теперь французской пе польского «правительства»
в Лондоне. историческую миссию и навсегда избавит
ственной стране в Южной Америке, не чатью. Доклад был составлен в феврале «Убеждать» Арцишенских * явно нс
человечество от фашистского равбоя.
об'явиишей войну Германии.
1042 года, когда генерал под влиянием проивбодительнал трата времени. Тем бо
Катастрофическое положение, в кото поражения немцев под иосквой пришел лее Вызывает недоумение, та неблаговид
НАБЛЮДАТЕЛЬ.

ЧЕТВЕРГ,

22 ФЕВРАЛЯ 1945 г. №> 44- (8654)

К пребыванию Черчилля и Ру звельта

в Египте
ЛОНДОН, 21 февраля. (ТАСС). По со
общению специального каирского коррес
пондента агентства
Рейтер, в Каире
об'явлено, что президент США Рузвельт
на своем пути с Крымской конференции
посетил Египет и на борту американского

крейсера в районе Суэцкого канала сове
щался с королем Египта Фаруком, импе
ратором Эфиопии Хайле Селассие и коро
лем Саудовской Аравии ИбнСаудом.
Перед отбытием в Америку Рузвельт со
вещался в Александрии с Черчиллем.

Заявление Спыхальского по поводу помощи СССР
в деле восстановления Варшавы
ВАРШАВА, 21 февраля. (ТАСС). В свя
зи с решением советского правительства об
оказании братской помощи польскому наро
ду в восстановлении столицы Польши пре
зидент Варшавы Спьгхальокий примял 19
февраля корреспондента ТАСС и сообщил
следующее:
«История человечества не знает подоб
ного факта сердечной отзывчивости и бес
корыстной дружбы, какую проявляет со
ветский народ в отношении братского
польского народа. Для меня на всю жизнь
останется
памятной
беседа
маршала
Сталина с делегацией Варшавы. Он оказал:
«Мы, русские люди, мы люди школы
Ленина, воспитанные в духе укрепления
дружбы между народами». В этих простых
и ясных славах заложен глубочайший
смысл. Мы являемся свидетелями того, что
именно на этих идеалах строилась и
строится вся международная политика
Советского Союза, которую он неуклонно
проводит на протяжении всего своего су
шествования. Советский Союз не только
борется за освобождение человечества от
черных сил реакции и от гитлеризма, он
практически помогает народам в восста
новлении разрушенных современными вар
варами культурных ценностей, не ставя
никаких корыстных целей для самого себя.
Глубоким гуманизмом дышало каждое
слово великого маршала, когда он в беседе
с делегатами Варшавы обещал помочь в вос
становлении польской столицы. «То, что Со
ветский Союз обещает, он неизменно выпол
няет», — говорил маршал Сталин. Слушая
этого великого государственного деятеля
и вождя могучего Советского Союза, мы
были уверены, что это так и будет. Каждое
сказанное им слово являлось даром не толь
ко для Варшавы, но и для всего истерзан
ного немецкой оккупацией польского наро
да, и всё же теперь, когда нам стало из
вестно о размерах этой помощи, мы были
глубоко потрясены. Наши братья — украин
цы, белоруссы, литовцы, которые сами так
много потерпели от гитлеровских варваров,
первые протянули нам руку помощи, чтобы
в кратчайший срок залечить раны, нанесен
ные нам гитлеровскими палачами. Кто из
нас не помнит, как бешено . натравливала
польская реакция польский народ против
советского народа. Вся деятельность поль
ской реакции состояла в том, чтобы облег

чить приход фашизма и уничтожить те са
мые братские республики, которые сегодня
стали самыми близкими нам народами. То,
что наши братья протянули нам руку помо
щи, произошло не случайно. Это произошло
в результате совместной борьбы братских
народов против гитлеровского чудовища,
борьбы, создавшей условия для вечной
дружбы. Поляки и в первую очередь варша
вяне поклялись восстановить нашу столицу,
сделать ее красивее, чем она была прежде.
Усилия, которые требуются для этого, так
велики, что они потребовали бы величайше
го самопожертвования польского народа, а
само дело восстановления Варшавы затяну
лось бы на многие десятилетия, значительно
ослабив национальную мощь Польши. Имен
но на это и рассчитывали гитлеровские вар
вары, разрушая нашу столицу, стремясь
облегчить Германии возможность будущего
реванша. Неоценимый вклад, который де
лают братские республики — Украина, Бе
лоруссия и Литва, свидетельствует, что гит
леровцы проиграли и тут.
Варшава будет восстановлена. Залогом
этого служит то, что на помощь польскому
народу приходит великий советский народ
с его высокой техникой, народ, воспитанный
на величайших достижениях советской куль
туры. Польский народ высоко ценит уча
стие в восстановительных работах совет
ской интеллигенции, архитекторов, худож
ников, скульпторов, замечательные образцы
деятельности которых носят на себе многие
советские города. Эту_ помощь советской ин
теллигенции мы расцениваем как призыв к
сотрудничеству, но мы не дадим опередить
себя нашим друзьям. Польский крестьянин,
получивший ■ помещичью землю, польский
рабочий, избавленный от нищеты и угнете
ния, польский интеллигент, которого Крас
ная Армия и Польское войско избавили от
истребления гитлеровцами,—все слои поль
ской общественности, тесно объединенные
вокруг Крайовой Рады Народовой и своего
Временного правительства, которые руково
дили польским народом в самые тяжелые
дни испытаний, под их руководством, с по
мощью братских народов Советского Союза
восстановят свою столицу, которая будет
служить символом вечной дружбы между
народами, символом победы славянства над
чудовищным варварствам — гитлеризмом».

Заявление представителя польского Временного правительства
ЛОНДОН, 20 февраля. (ТАСС). Находя
щийся в Лондоне представитель Временно
го правительства Польской республики
опубликовал следующее заявление:
«За последнее время циркулируют слухи
о том, что ассоциация польских судовла
дельцев намеревается передать свои права
на суда польского торгового флота. В свя
зи с этим и в виду того факта, что боль
шинство акций польского торгового флота

принадлежит польскому государству, в со
гласии с заявлением Временного прави
тельства Польской республики от 1 января
1945 года, лондонский представитель Вре
менного правительства Польской респуб
лики предостерегает, что всякая подобная
сделка, касающаяся передачи государствен
ных акций польского торгового флота, бу
дет считаться Временным правительством
Польской республики недействительной».

Новые разоблачения гитлеровской провокации
СОФИЯ, 20 февраля. (ТАСС). Как пере
дают, со вчерашнего дня 3й верховный
состав Народного суда начал слушать так
называемое дело «Катынь—Винница». К от
ветственности по этому делу привлечены
бывшие врачи и духовные лица. Между
народный характер этого процесса вызыва
ет большой интерес среди публики.
Как известно, немцы для того, чтобы
скрыть массовые убийства польских офи
церов и украинцев и подорвать моральную
силу Советского Союза, в 1943 г. органи
зовали всем известную инсценировку в Ка
тыни и Виннице. С целью составления акта
об этих убийствах они привлекли предста
вителей всех государств,
подписавших
тройственный пакт. Это было сделано для
того, чтобы ввести в заблуждение общест
венное мнение и возложить всю вину за
эти убийства на советскую власть.
Вчера 3й состав верховного Народного
суда начал допрос участников представи
телей Болгарии в этой антисоветской кам
пании. К ответственности по этому делу
привлечены доктор Марко Марков — до
цент судебной медицины, доктор Георгий
Михайлов, архимандриты Никола Кожуха
ров, Стефан Николов и бывший директор
национальной пропаганды Борис
Коцев.
Председателем 3го верховного
состава
Народного суда назначен Борис Лозанов,
народным обвинителем — Димитр Вапцаров.
После зачтения обвинительного акта
председатель суда предупредил подсуди
мых, что они должны давать правдивые
показания, так как этим они принесут
пользу нашему отечеству и европейскому
общественному мнению.
Подсудимый доктор Марко Марков, до
цент судебной медицины, признал себя
виновным и заявил:
— Я, действительно, чувствую себя винов
ным перед болгарским народом, перед на
шей великой освободительницей, перед
всем славянством и культурным челове
чеством в том, что, когда профессор Филов
предложил мне принять участие в качестве
болгарского делегата в Катыни и Виннице,
я не нашел в себе смелости отказаться от
этой миссии, в то время, когда смелые
сыны болгарского народа вели борьбу про
тив фашистского режима.
Каково бы ни было ваше решение о моей

судьбе, я буду чувствовать за собой вину
всю свою жизнь.
После этого заявления подсудимый сооб
щил суду следующие факты:
Его от'езд был организован по требова
нию Филова. Он не нашел в себе смелости
отказаться от поездки. Сначала немцы го
ворили, что составление акта в Катыни и
Виннице предпринимается по требованию
польского правительства в Лондоне. На
самом деле эта кампания была организова
на немцами. В этой международной затее
участвовали представители Хорватии, Вен
грии, Словакии, Чехии, Швейцарии, Фран
ции, Бельгии, Дании, Финляндии и Болгарии.
Каждый участник сопровождался геста
повскими агентами, и поэтому они не име
ли возможности узнать правду о Катыни.
Приближаясь к Катыни, все почувствовали
запах разлагающихся трупов. Когда эти
представители прибыли на место,
перед
ними предстала большая могила, имеющая
форму буквы Г, которая вмещала 850 тру
пов. Кроме этой могилы, были еще другие,
меньшего размера. Подсудимый утвержда
ет, что одежда убитых была
сохранена,
особенное впечатление произвело то, что
нитки на сапогах были совершенно сохра
нившимися. Немцы утверждали, что убий
ство этих людей было совершено в апреле
1940 г. У всех убитых были прострелены
затылки.
После того, как представителям были по
казаны трупы убитых, их отвели в музей,
где находились разные предметы убитых.
Подсудимый говорит, что ему было непо
нятно, как эти вещи попали в музей. На
второй день представители приступили'к
вскрытию трупов убитых. Все врачи при
шли к одному заключению, что процесс раз
ложения не совпадал со временем смерти,
указанным немцами. Поэтому убийства не
могли быть делом русских, как это утвер
ждали немцы.
После вскрытия тел все врачи составили
протокол. Подсудимый доктор Марков за
являет, что он составил самый короткий
протокол и что он был уверен, что вся эта
затея была делом немцев. Он сказал, что,
хотя для всех врачей это было ясно, они
подписали протокол о зверствах, совер
шенных якобы советской
властью, и эта
ложь была распространена по всему миру.

Письмо видных американских деятелей о мандатной системе
НЬЮЙОРК, 19 февраля. (ТАСС). В
«НьюЙорк тайме» опубликовано письмо
за подписью семи видных деятелей, в
числе которых юрисконсульт банка Мор
гана Дэвнс, бывший заместитель государ
ственного секретаря Уэллес, консультант
государственного департамента по вопро
сам международной организации Джнл
крайст и другие. Письмо предлагает кон
ференции Соединенных наций в Сан
Франциско обсудить проблему продолже
ния, а, быть может, и расширения системы
мандатов на зависимые территории. Авто
ры письма отмечают выступление на засе
дании Ассоциации
внешней
политики
19 января английского министра колоний
Стэнли, который заявил, что мандатная
система представляет
«старую теорию
опеки», и спрашивают, хотел ли Стэнли
ска |ать,
что он сторонник
аннексии
мандатных территорий державами, которые
ими управляют. США должны не нннек
гировать бывшие японские подмандатные
острова Тихого океана, в управлять ими
«по доверенности от Объединенных наций.

Нужно обеспечить надлежащее стратеги
ческое устройство этих территорий». В
письме
поддерживается
предложение
Стэнли о создании системы международ
ных региональных совещательных комис
сий, вроде англоамериканской караибской
комиссии, но указывается, что такие ко
миссии должны не заменять, а дополнять
систему мандатной опеки, которую до сих
пор поддерживало английское правитель
ство и которую, по мнению многих мож
но с пользой распространить на другие
зависимые территории. Для всякого изме
нения статуса мандатных территории в том
числе островов Тихого океана, нужно со
гласие Лиги нации или Об'едошенных на
ции, а не только маленькой группы вели
ких держав, большинство которых непо
средственно заинтересовано в результатах
этого дела,
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