
Смерть немецким оккупантам! 

СР4СНАЯ ЗВЕЗДА 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОРГАН НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА ОБОРОНЫ СОЮЗА ССР 

№ 21 (6009) 26 января 1945 г., пятница ЦЕНА 20 КОП. 

Войска 1го Украинского фронта, продолжая насту

пление, овладели в немецкой Силезии городами Глейвиц 
и Ельс и на территории Польши городами Хжанув 
и Острув. 

ПРИКАЗ 
Верховною Главнокомандующего 

Командующему войсками 1го Украинского фронта 
Маршалу Советского Союза КОНЕВУ 

Начальнику штаба фронта Генералу армии СОКОЛОВСКОМУ 
КОЛЕСНИКОВА, полковника КУЛИКОВА, 
полковника ЧЕВОЛА; летчики генералпол
ковника авиации КРАСОВСКОГО, генерал
майора авиации ПРОНИНА, генералмайора 

Войска 1го УКРАИНСКОГО фронта 24 
января к исходу дня штурмом овладели 
крупным центром Силезского промышлен
ного района Германии — городом ГЛЕЙ
ВИЦ, превращенным немцами в мощный 
узел обороны. 

О/шовременно в Польше войска фронта с 
боем заняли город ХЖАНУВ — один из 
крупных районов Домбровского угольного 
бассейна. 

В боях за овладение городами ГЛЕЙВИЦ 
и ХЖАНУВ отличились войска генералпол
ковника ГУСЕВА, генераллейтенанта АНИ
( ИМОВА, генераллейтенанта КОРОВНИ
KOBA, генералполковника КУРОЧКИНА, 
генераллейтенанта БУХОВЕЦ, генералмай
ора КОВАЛЬЧУКА, генералмайора ГОН
ЧАРОВА, генералмайора НАУМОВА, гене
ралмайора КАЗАЧЕК, генералмайора ТЕР
ТЫШНОГО, полковника ДОЛГОВА, пол
ковника ГРИНВАЛЬДМУХО, полковника 
РОМАШИНА; танкисты генералмайора 
танковых войск КУЗНЕЦОВА, генераллей
тенанта танковых войск ПОЛУБОЯРОВА, 
полковника ГЛАДНЕВА, подполковника 
БЕЛОУСОВА, полковника ТИМОФЕЕВА, 
полковника СИЯНИНА; артиллеристы гене
раллейтенанта артиллерии СЕМЕНОВА, ге
нераллейтенанта артиллерии ЯРОВОГО, ге
нераллейтенанта артиллерии МИХАЛКИ
НА, генералмайора артиллерии ДОРОФЕЕ
ВА, генералмайора артиллерии КАБАТЧИ
КОВА, генералмайора артиллерии ВОЛ
КЕНШТЕЙНА, генералмайора артиллерии 

авиации ГОРЛАЧЕНКО, генералмайора 
авиации ПОЛБИНА, генераллейтенанта 
авиации РЯЗАНОВА, полковника МАЧИНА, 
полковника ДАВИДКОВА, генералмайора 
авиации АРХАНГЕЛЬСКОГО; саперы пол
ковника ГРОМЦЕВА, полковника БУЛА
ХОВА, генералмайора инженерных войск 
КОНЦЕВОГО; связисты генералмайора 
войск связи НЕСТЕРОВА, полковника ШЕ
ЛАМЫТОВА, майора СУХОВА. 

В ознаменование одержанной победы со
единения и части, наиболее отличившиеся 
в боях за овладение городами ГЛЕЙВИЦ и 
ХЖАНУВ, представить к награждению 
орденами. 

Сегодня, 25 января, в 20 часов столица на
шей Родины МОСКВА от имени Родины 
салютует доблестным войскам 1го Украин
ского фронта, овладевшим городами ГЛЕЙ
ВИЦ и ХЖАНУВ,—двадцатью артиллерий
скими залпами из двухсот двадцати четы
рех орудий. 

За отличные боевые действия ОБ'ЯВЛЯЮ 
БЛАГОДАРНОСТЬ руководимым Вами вой
скам, участвовавшим в боях за овладение 
ГЛЕЙВИЦ и ХЖАНУВ. 

Вечная слава героям, павшим в боях за 
свободу и независимость нашей Родины! 

Смерть немецким захватчикам! 

Верховный Главнокомандующий 
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН. 

25 января 1945 года. № 253. .*. -

Отчеты и выборы партийных органов 

ПРИКАЗ 
Верховного Главнокомандующею 

Командующему войсками 1го Украинского фронта 
Маршалу Советского Союза КОНЕВУ 

Начальнику штаба фронта Генералу армии СОКОЛОВСКОМУ 
Войска 1го УКРАИНСКОГО фронта, 

продолжая наступление, сегодня, 25 января, 
к исходу дня овладели на территории Поль
ши городом ОСТРУВ и в немецкой Силе
зии — городом ЕЛЬС — важными узлами 
железных дорог и опорными пунктами обо
роны немцев. 

В боях за овладение городами ОСТРУВ и 
ЕЛЬС отличились войска генералполков
ника ГОРДОВА, генералполковника КО
РОТЕЕВА, генераллейтенанта ЛЮБАРСКО
ГО, генералмайора КОЛОМИНОВА, гене
раллейтенанта ГЛУХОВА, генералмайора 
МАРТИРОСЯНА, генералмайора КОЛОБО
ВА, полковника РУБАН; танкисты генерал
майора танковых войск ФОМИНЫХ, пол
ковника МИРОНЕНКО, полковника МИ
ЩЕНКО, полковника РАФИКОВА, подпол
ковника КУХАРЬ; артиллеристы генерал
майора артиллерии ДЗЕВУЛЬСКОГО, гене
ралмайора артиллерии ФАУСТОВА; сапе
ры генералмайора инженерных войск ГУ

СЕВА, полковника ГЛЕЗЕР; связисты пол
ковника СИМХОВИЧА, подполковника ДО
ЛЕНКО. 

В ознаменование одержанной победы со
единения и части, наиболее отличившиеся 
в боях за овладение городами ОСТРУВ и 
ЕЛЬС, представить к награждению орде
нами. 

Сегодня, 25 января, в 22 часа столица на
шей Родины МОСКВА от имени Родины 
салютует доблестным войскам 1го Украин
ского фронта, овладевшим городами ОСТ
РУВ и ЕЛЬС, — двадцатью артиллерийски
ми залпами из двухсот двадцати четырех 
орудий. 

За отличные боевые действия ОБ'ЯВЛЯЮ 
БЛАГОДАРНОСТЬ руководимым Вами вой
скам, участвовавшим в боях за овладение 
городами ОСТРУВ и ЕЛЬС. 

Вечная слава героям, павшим в боях за 
свободу и независимость нашей Родины! 

Смерть немецким захватчикам! 
Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН. 
25 января 1945 года. № 254. 

П р и е м И. В. С Т А Л И Н Ы М а н г л и й с к о й 
п а р л а м е н т с к о й Д е л е г а ц и и 

Ha приеме присутствовали Народный Комиссар 

В запасных частях, тыловых учреж
дениях и учебных заведениях Краевой 
Армии проходят сейчас отчеты и выбо
ры партийных органов. 

Дело это большой политической важ
ности. Оно должно мобилизовать партий
ную общественность военных округов на 
дальнейшую всемерную помощь командо
ванию в подготовке резервов для фронта, 
в повышении качества боевой и полити
ческой учебы, в укреплении порядка и 
дисциплины в войсках. Отчетновыборные 
собрания и партийпые конференции приз
ваны до конпа раскрыть все недостатки 
в практической деятельности каждой ор
гаттапии, в ее внутрипартийной и мас
сопой работе, сосредоточить внимание ее 
руководителей на выполнение главной 
задачи сегодняшнего дня — роппггельпом 
под'еме идейнополитического воспитания 
коммунистов. 

И порпме положительные результаты 
уже налицо. Политоргапы глубже вникли 
в жизнь и деятельность ппзового партий
ного звена. Партийные работники частей 
л подразделений прониклись большей от
вртг.твеппостыл за порушите им дело. У 
рядовых членов и кандидатов ВКП(б) зна
чительно возросла активность, увеличилось 
етремлвние работать еще лучше, влиять 
на беспартийную красноармейскую массу 
егпо сильнее. 

Но вместе с тем поступают сигналы н 
• некоторых ошибках» допущенных кое
где в ходе первых же! отчетновыборных 
собмппй. 

Прежде всего обращают на себя вни
мание недочеты в панировании собра
ний. В «Красной звсз,„» уже сообщалось, 
как легкомысленно под" шли к этому весь
ма ответственному дел в одном из сое
динений Московского военного округа. С 
отчетами и выборами партийных органов 
здесь решили было «покончить» в течение 
трех дней. Понятно, чю Воепный Со
вет и политуправление округа от
менили этот ошибочный плач. Такая 
спешка идет вразрез с требованиями 
Главного политического управления Крас
ной Армия. Вопервых, она исключает 
возможность серьезной подготовки каждого 
отчетновыборного собрания. Вовторых, 
когда такие собрания в один и тот же 
день состоятся во всех или в большинст
ве рот, во всех или в болыпинотве ба
тальонов, на многих из них неизбежно 
повторятся одни и те же промахи, одни 
л те же упущения. Наконец, при подоб
ной системе планирования на большинст
ве собраний не сумеют присутствовать 
работники политорганов. 

Планы должны быть всесторонне про
думаны. Необходимо в частности, чтобы 
в них обязательно учитывались специ
фика и особые задачи, выполняемые каж

дой частью, каждым соединением. А это 
может быть достигнуто только в том 
случае, если к активному участию в пла
нировании собраний и конференций по
лнторганы привлекут командировединона
чальников. 

Заслуживает внимания опыт Ураль
ского военного округа. Никто из на
чальников политотделов* не взялся здесь 
за составление плана без предваритель
ного обмена мнениями с командирами 
частей, с командиром соединения. В ре
зультате, даже в таких крупных гарнизо
нах, как Свердловский, ни один комму
нист не оказался занятым по службе в 
то время, когда в его роте проходило от
четновыборное собрание. Этого же нужно 
добиваться и при созыве собраний пер
вичных парторганизаций. Провести их 
при стопроцентной явке членов и канди
датов партии — дело чести политорганов 
и партийных бюро. 

Но самое главное, что должно состав
лять предмет неусыпных забот политор
ганов, это, конечно, содержание отчетно
выборных собраний, их высокий идейный 
уровень. Здесь в первую очередь встает 
вопрос о подготовке отчетных докладов, 
Общеизвестно, что докладчик часто задает 
тон всему собранию. Следовательно, нуж
но обеспечить, чтобы все отчетные дек
лады отличались бы объективностью, глу
боким анализом недостатков в работе 
организаций и правильной постановкой 
задач. Начальники политорганов всецело 
отвечают за это. Главное политическое 
управление обязало их «лично и через 
своих представителей оказать помощь в 
подготовке докладов». Такие же требова
ния пред'являются и заместителя!» коман
диров частей, и членам партийных бюро. 
Ни один парторг первичной организации 
не имеет права выступить с отчетным 
докладом на общем собрании коммунистов, 
если втот доклад не подвергся предвари
тельному обсуждению н не был утвержден 
на заседании бюро с участием замести
теля командира батальона по политичес
кой части. 

Разумеется, при всем этом нельзя до
пускать, чтобы помощь перерастала в 
подмену парторга, чтобы парторга, по 
существу, отстраняли от подготовки от
четного доклада. А это возможно. В рот
ных партийных организациях такие слу
чаи уже имели место. Иные парторги 
вышли на отчетные собрания, имея при 
себе доклад, от начала до конца напи
санный в политотделе или партийном 
бюро полк*. Стоит ли удивляться, что в 
таких докладах желаемое часто выдава
лось за действительное и, несмотря на 
свою внешнюю красоту, стройность и 
последовательность изложения, четкость 
формулировок, они никого не задевали за 

душу. Такие доклады по шпаргалке толь
ко приносили вред собраниям, оказенива
ли их. Этот урок тоже надо учесть. 

Однако хорошей подготовкой доклад
чика еше далеко не исчерпывается забо
та политорганов о высоком идейном уров
не отчетновыборного собрания. И при 
хорошем отчетном докладе прения могут 
иногда пойти по ложному пути! Первые 
собрания показали, в частности, что у пас 
коегде молодые члены партии не всегда 
правильно разбираются в вопросе о кри
тике. На том основании, что в армии не 
дозволена критика служебной деятельности 
командира, они воздерживаются и от кри
тики парторга, если, последний является 
офицером. К такого рода явлениям работ
ники политорганов должны быть особенно 
чутки. На отчетновыборных собраниях 
и партийных конференциях критика и 
самокритика должны получить самый ши
рокий размах. Если в организации чувег 
вуются хоть малейшие тенденции к свер
тыванию или ограничению критики — 
долг работников политорганов сразу же 
выступить с надлежащими раз'яевчгниями. 
Обязательное их присутствие на отчетно
выборных собраниях диктуется прежде 
всего необходимостью безотлагательного 
исправления всех возможных здесь недо
статков и промахов. Представители полит
органов не могут ограничиваться лишь 
беспристрастным наблюдением за ходом 
собрания: каждый из них обязан активно 
влиять на ход собрания, направлять его 
по нужному руслу. 

Это одинаково важно как при обсуж
дении отчетного доклада, так и при вы
борах партийных бюро. Не нарушая прин
ципон внутрипарттгггной демократии, пред
ставитель политотдела, присутствующий 
на отчетновыборном собрании, должен 
способствовать тому, чтобы в состав бю
ро был избран коммунист, назначенный 
на пост парторга В данной организации. 
Одновременно он обязан помочь собранию 
отобрать в бюро и остальных членов из 
числа наиболее достойных коммунистов, 
способных побольшевистски решать зада
чи, встающие ныне перед каждым пар
тийным руководителем. 

В нынешних отчетах и выборах пар
тийных органов впервые примут участие 
многие сотни тысяч молодых членов и 
кандидатов партии. В этом их сложность. 
Но наши полпторганы располагают боль
шим опытом и в силах обеспечить полный 
успех данного дела. Отчетновыборные 
собрания и партийные конференции еще 
крепче сплотят большевиков во всех на
ших военных округах, еще выше подни
мут их авангардную* роль в боевой уче
бе, в подготовке отличного пополнения для 
действующей армии. 

25 января Председатель Совета Народных Комис
саров СССР И. В. Сталин принял Делегацию англий
ского Парламента в составе г.г. В. Эллиота, Ч. Пон
сонби, М. Баллера, лорда Ловата, Д . Паркера, Т. Фре
зера, лорда Фарингдона, У. Робертса, П. В. Д ж е у с о 
на, С. КингХолла. 

Иностранных Д е л СССР В. М. Молотов и Замести

тель Народного Комиссара Иностранных Д е л СССР 
И. М. Майский, а также Поверенный в Делах Велико

британии в СССР г. Д . Бальфур. 

У К А З П Р Е З И Д И У М А ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
МЛАДШЕМУ ТЕХНИКУЛЕЙТЕНАНТУ ЕРМОЛАЕВУ С. И. 

' За образцовое выполнение боевых заданий Командо
вания на фронте борьбы с немецкими захватчиками и 
проявленные при этом отвагу и геройство присвоить 

Москва, Кремль. 25 января 1945 г. 

звание Героя Советского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звезда» младшему техни
кулейтенанту Ермолаеву Сергею Ильичу. 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН. 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН. 

Президиум Верховного Совета Союза Совет
ских Социалистических Республик с глубоким 
прискорбием извещает о смерти Чрезвычайного и 
Полномочного Посла СССР в Мексике Констан
тина Александровича УМАНСКОГО, последовав
шей вследствие авиационной катастрофы в Мек
сике 25 января с. г. 

Народный Комиссариат Иностранных Дел 
СССР с глубокой скорбью извещает о безвремен

ной кончине Чрезвычайного и Полномочного 
Посла СССР в Мексике Константина Александро

вича УМАНСКОГО, последовавшей 25 января в 
Мексике вследствие авиационной катастрофы. 

От'езд из Москвы Президента Крайовой Рады Народовой гна Б. Берута 
и ПремьерМинистра и Министра Иностранных Дел Временного Правительства 

Польской Республики гна Э. ОсубкаМоравского 
25 января из Москвы выехали Прези

дент Крайовой Рады Народовой гн В. Бе
рут и ПремьерМинистр и Министр Иност
ранных Дел Временного Правительства 
Польской Республики гн Э. Осубка

Моравский. 

На Центральном аэродроме г.г. В. Бе
рута и Э. ОсубкаМоравского провожали 
Заместитель Народного Комиссара иност
ранных Дел СССР В. Г. Деканозов, Сек
ретарь Президиума Верховного Совета 
СССР а. Ф. Горкин, ответственные сот 
рудники НКИД СССР В. L Зорин, Г. И. 

Фомин, Д. П. Пожидаев, а также Чрез
вычайный и Полномочный Посол Польши 
в СССР г. 0. Модзелевский. 

Вместе с г.г. Б. Берутом и Э. Осубка
Моравскин выехал Чрезвычайный в Пол
номочный Посол СССР в Польше В. 3. 
Лебедев. 

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО 
Оперативная сводка за 25 января 

Ь»ЗВ1 

В течение 25 января в ВОСТОЧНОЙ ПРУССИИ западнее и югозападна* города 
ИНСТЕРБУРГ наши войска с боями заняли более 300 населенных пунктов, в том 
числе крупные населенные пункты ГРОСС ШАРЛАК, ГОЛЬДБАХ, ШТАРНЕНЬЕРГ, 
ФРИДРИХСДОРФ, ГРОСС ПЛАУЕН, МАУЕНФЕЛЬДЕ, КЛАЙНГНИЕ, РОЙШЕНФЕЛЬД, 
ФЮРСТЕНАУ и железнодорожные станции АЙЗЕРВАГЕН, БОКЕЛЛЕН, ОЛЬШЕВЕН, 
ПРИНОВЕН. 

Западнее и югозападнее города ЛИКК наши войвка с боями продвигались впе

ред и овладели на территории ВОСТОЧНОЙ ПРУССИИ городами ДРИГАЛЛЕН, АРИС, 
ИОГАННИСБУРГ и заняли более 150 других населенных пунктов, среди которых 
крупные населенные пункты ГРОСС НОНОПКЕН, РОСТНЕН, ФРИДРИХСХОФ, ФА

РИНЕН, ШВЕНТАЙНЕН. 
Северозападнее и западнее города АЛЛЕНШТАЙН наши войска, продолжая 

наступление, овладели в западной части ВОСТОЧНОЙ ПРУССИИ городами ЛИБ

ШТАДТ, ПРОЙСИШЕСХОЛЛЯНД, ХРИСТБУРГ, а также с боями заняли более 250 
других населенных пунктов, в том числе крупные населенные пункты РАЙХВАЛЬ

ДЕ, ХЕРМСДОРФ, БРИНСДОРФ, БАУМГАРТ, НИКОЛАЙНЕН. 
На ПОЗНАНЬСКОМ направлении наши войска с боем овладели городами ЭКСИН, 

ЗЛЬЗЕНАУ, МАРКШТЕДТ, МУРОВАНАГОСЬЛИНА, ПУДЕВИЦ, НОСЧИН, ШВЕРЗЕНЦ, 
МИЛОСЛАВ, ШРОДА, НОЙШТАДТ, ЖЕРКУВ, ЯРОЦИН, а также заняли более 650 
других населенных пунктов. 

Войска 1го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая успешное наступление, и исходу 
дня 24 января штурмом овладели крупным центром Силезского промышленного 
района Германии — городом ГЛЕЙВИЦ, превращенным немцами в мощный узел 
обороны. Одновременно в ПОЛЬШЕ войска фронта с боем заняли город ХЖАНУВ — 
один из крупных районов Домбровского угольного бассейна. К исходу 25 января 
войска фронта овладели на территории ПОЛЬШИ городом ОСТРУВ и в немецкой 
Силезии — городом ЕЛЬС — важными узлами железных дорог и опорными пункта

ми обороны немцев, а также с боем заняли город ЯВОЖНО и более 150 других 
населенных пунктов. Нашими войсками взят в плен командир 10 моторизованной 
дивизии немцев — полновник ВИАЛЬ. 

Югозападнее КРАКОВА наши войска е боями заняли населенные пункты 
РЫЧУВ. КЛЕЧАДОЛЬНА, ЯРОШОВИЦЕ, КШЕШУБ, ЛЯС, КУРУВ и железнодорож

ную станцию КЛЕЧА. 
Северозападнее и западнее города К0ШИЦЕ наши войска, действуя в труд

ных условиях горнолесистой местности в полосе Нарпат, с боями заняли на тер

ритории ЧЕХОСЛОВАКИИ населенные пункты ФОЛЬВАРК, ПОДОЛИНЗЦ, БРУТОВЦЕ, 
КРОМПАХИ ПОРАЧ, ЗАВАДКА, СМОЛЬНИК. 

8 БУДАПЕШТЕ наши войска вели бои по уничтожению гарнизона противника, 
окруженного в западной части города (БУДД), и заняли 10 кварталов. 

Югозападнее БУДАПЕШТА наши войска успешно отбили атаки пехоты и 
танков противника. 

За 24 января наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 68 немец

ких танков, из них 49 югозападнее Будапешта. В воздушных боях и огнем зенит

ной артиллерии сбит 21 самолет противника. 

• • • 

В Восточной Пруссии западнее города 
Инсгербург наши войска с боями продви
гались вперед. Советская пехота а танки, 
при мощной поддержке артиллерии, сло
мили сопротивление немцев i заяялв^восточвее Кенигсберга. Ютозашцн*© N 

несколько сильно укрепленных узлов со
противления противника. Гитлеровцы вы
биты из населенного пункта Штаркен
берг, расположенного в 27 километрах 

рода Инстербург противник предпринимал 
ожесточенные контратаки, но был отбро
шен с большими для него потерями. В 
течение дня советские войска заняли бо
лее трехсот населенных пунктов. В районе 
одного крупного населенного пункта бой
цы Нской части окружили н уничижили 
до батальона немецкой пехоты. Захваче
но 12 немецких самолетов, 15 орудий и 
другие трофеи. 

Западнее и югозападнее города Ликк, 
на территории Восточной Пруссии, ваши 
войска продолжали наступление. Частя 
Нского соединения, действующие в труд
ных условиях оэерноболотистой местности, 
с боями продвинулись вперед до 20 кило
метров. Стремительными уда>рами наши 
бойцы ликвидировали все попытки про
тивника задержаться на промежуточных 
рубежах. Преодолевая упорное сопротив
ление немцев, наши войска овладели го
родами Дригаллен, Арис и Иоганнисбург, 
В боях за эти города уничтожено свыше 
1.000 вражеских солдат и офицеров. Раз
громлен 109 немецкий пехотный полк. 
Командир полка, е группой солдат и офи
церов, взят в плен. 

Наши бойцы освободили 400 киртяй 
советских граждан —жителей Ленинград
ской области, насильно угнанных немца
ми на каторгу в Германию. 

♦ • * 
На Познаньском направлении наши вой

ска развивали наступление. Советские 
танки ж мотопехота, с боями продвига
ясь вперед, окружили группу противни
ка в районе города Маркштедт. Гитле
ровцы оказали сопротивление и были пол
ностью ликвидированы. На месте боя 
осталось свыше 400 вражеских трупов. 
Наши войска выбили немцев из города 
МурованаГосьлина, находящегося ' в 18 
километрах севернее Познани. Занят так
же город Шверзенц, расположенный в 
8 километрах восточнее Познани. За день 
боев уничтожено более 1.200 гитлеровцев. 
Захвачено у немпев 5 паровозов, свыше 
100 вагонов с военными грузами, скла
ды боеприпасов. 200 автомашин, 50 тя
гачей и много вооружения. В лесах неда
леко от города Калйш, советские части 

(Окончание на 2 стр.). 
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КРАСНАЯ АРМИЯ ПРОДОЛЖАЕТ ПОБЕДОНОСНОЕ КАСТУПЛЕНИ 
Сокрушая упорное сопротивление немцев, с каждым днем наращивать силу ударов по врагу! 

**'<*"* . -

В ПОЛЬШЕ. На военной автомобильной дороге. 

—пиши ШШШшшШ8ЭШ^8 

Снимок нашего спец. фотокорр. О. Кноррияга. 

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО 
(Окончание. Начало — иа 1 стр.). 

разгромили колонну Немецких войск. На 
боя остались согни вражеских тру

пов, 500 венцев прекратили сопротивле

ние и взяты В плен. 
* * * 

Войска 1го Украинского фронта про

аля успешное наступление. Особенно 
упорные бон произошли в йеменкой Си

, на подступах к городу Глейвиц. 
Протквнв! точил в этом районе 
крушило силы. Только за последние дни 
сюда прибыли одна танковая и несколько 

пныз дивизий венцев. Наши танкис

ты и пехотинцы сломили упорное сопро

тивление противника и заняли узел шос

сейных дорог Пвйскрсчам. Развивая успех 
в южном поправлении, советские войска 
переправились через реку Клодница и 
обошли город Глейвиц с запада. Вчера 
к исходу дня войска фронта штурмом ов

1Я городом Глейвиц, превращенным 
ненцами в иощпый узел обороны. 

Глейвиц — большой город, в котором 
находится иного крупных предприятий, 
и том число металлургические заводы с 
доменными и мартеновскими печами и 
коксовыми батареями; трубопрокатный, 
машиностроительный, военные и химиче

ские заводы. Кроме того, Глейвиц являет

ся узлом железных и шоссейных дорог, 
связывающих Силсзский промышленный 

район с центральными и южными райо

нами Германии, а также с Чехословакией. 
В ходе боев противник понес тяжелые 

потери в жилой силе и технике. Нашими 
поисками захвачены большие трофеи и 
взято в плен свыше 1.000 немецких сол

дат и офицеров. 
* * * 

Югозападнее Будапешта крупные силы 
танков и пехоты противника пытались 
прорвать советскую оборону и пробиться 
на помощь к своим войскам, окруженным 
в западной части города. Завязались оже

сточенные бои. Наши части огнем из 
всех видов оружия и контрударами ус

пешно отбили все атаки гитлеровцев и 
нанесли им большие потери. За два дня 
в этом районе подбито и уничтожено свы

ше 80 немецких танков и 13 бронетран

спортеров. 
Советские воины проявляют беззавет

ную храбрость в борьбе с врагом. Отра

жая атаку противника, артиллеристы ба

тареи старшего лейтенанта Ивашина 
сожгли два тяжелых немецких танка. 
Артиллерийская батарея лейтенанта Ро

маненко уничтожила три танка «тигр» 
и один танк «пантера». Гвардии стар

ший лейтенант Коробейников огнем из 
пулемета истребил до 50 гитлеровцев. На 
минах, умело расставленных группой са

перов старшего сержанта Танадбаева, 
подорвались 4 танка противника. 

Борьба за промышленные центры 
На огромном расстоянии от Оапельна 

до Бреслау гремит артиллерийская кано
нада над рекой Одер. Река не застыла. 
Фарватер совершенно чистый, только у 
самых берегов тонкий лед, не выдержи
вающий человека. Противник взорвал все 
мосты, разрушил все переправы и занял* 
оборону по западному берегу рекя. Здесь 
у него три линии сплошных траншей с 
многочисленными дотами и дзотами. Сей
час оборона немцев на Одере находится 
под мощным воздействием огня советской 
артиллерии. 

Вчера сильные бои происходили в 
районе Оппельна — важного центра воен
ной промышленности, расположенного на 
восточном берегу Одера. Как известно, эти 
бои закончились тем, что к вечеру наши 
части овладели городом и крепостью Оп
пельн. Но это было не единственной 
крупной победой войск 1го Украинского 
фронта за вчерашний день. К исходу дня 
выявилось новое, столь же яркое собы
тие: под ударами других наших частей 
пал город Глейвиц — крупный центр 
Силезского промышленного района Гер
мании. 

Город Глейвиц был взят штурмом в 
результате смелого маневра наших под
вижных частей. Противник особенно упор
но защищал этот мощный узел обороны 
с востока и с северовостока. Здесь немцы 
сосредоточили очень большие силы и каж
дый даже маленький населенный пункт 
обороняли с исключительным ожесточе
нием. Но советские командиры обманули 
врага и нанесли ему сильнейший удар 

В немецкой Силезии 
От города Чепстохова до германской] 

границы и дальше вся Силезия от по
граничном реки Личварта вплоть до Одера 
исполосована вдоль в поперек окопами, 
проволокой и рвами. Силезия предстала 
перед вашими войсками большим укреп

им лагерем, готовым к отчаянпой 
<нф,,бе. 

Однако и ата грозная своей неприступ
ностью ненецкая оборона трещит сейчас 
под железным давлением советских войск. 

Выл бой на Гранине. Г>ой жестокий, 
mi его следам на беретах Лидварты. 

по ГЫСЯЧаН немецких трупов, усеявших 
васнеженные поли Силезии, по сотням 
сожженных в исковерканных машин на 
дорогах. О том, что произошло па краю 

икон земли, рассказал пленный не
мецкий офицер капитан Фридрих Гнейвайс. 

— Я ничего не понимаю, — изумлял
ся он, — вы наступаете с востока, а 
попадаете на нас с запада, с юга, с 
севера — со всех сторон. Я сдался в 
плен, потому что потерял девяносто про
центов своих солдат, хотя все <>тп дни 
только убегал от вас. Отступая, мы чув
ствовали русских сзади себя, видели их 
слева и справа. В последние два дня мы 
не могли зайти пп в одно село на нашем 
пути, ибо все они уже были заняты рус
скими. 

Немецкий город Розепберг. Клубы чер
ного дыма над площадью. Языки пламени 
лижут желтые каменные колонны дома 
полиции, подожженного самими немцами 
и, как видпо, не спроста. Рядом с гро
хотом рушатся потолки другого горящего 
здания. Дома, исковерканные снарядами, 
с разрушенными перегородками, выбиты
ми стеклами. Видны разворочепиые при 
бегстве хозяев квартиры, брошенные че

Ч1Ы, подушки, узлы. Война, которую 
начали немцы, дошла и до самой Герма
нии. 

В дыму, по мрачным, растерзанным 
боем улицам одиноко бродят люди. Это 
спрятавшиеся при бегстве госпд рабы 
немцев — цплякн. Некоторые пз них убе
жали из лагеря на окраине города. Там 
после банн,| стрижки паголо и зорки их 
забирали себе в качестве Дуровой рабочей 
силы немецкие помещики, фабриканты. 
колбасники и пивовары. Эти лнип захо
дят в пустые квартиры, в брошепные ма
газины, падсвают чтонибудь повеох своей 
рвани и идут прочь пз горящего горо^з 
на дорогу, ведущую к Полине. 

Старик Станислав Яник из Длаковин? 
обошел песь город в поисках свое:» сына, 
угнанного немцами в Розепберг erne два 
года назад. Сын его пас коров, ч пито* 
работал на лесопильном заводе у немца 
а теперь вот пропал, сгинул не.гзвеетпо 
куда. Отец бродит Среди пламени, загля
дывает в подвалы, и горькие старческие 
слезы блестят па его закоптелом лице. 

совершенно с другого направления. Пере
резав автостраду Катовице—Берлин в 
районе населенного пункта Бишофсталь, 
наступающие подвижные части резко из
менили направление своего удара: они 
пошли на юг вдоль реки Одер и с запада 
ворвались в Глейвиц. Немецкий гарнизон, 
хотя и был застигнут врасплох этой 
внезапной атакой, но всё же оказал упор
ное сопротивление. Однако немцы не вы
держали натиска атакующих частей и, 
понеся тяжелый урон, были выбиты из 
Глейвица. Сегодня идут бои за овладение 
дорогами, ведущими на юг из промышлен
ного района Силезии. 

Какое огромное значение имеет эта 
победа, ясно уже из следующей краткой 
справки. Силезский промышленный район 
питал углем, синтетическим горючим и 
боеприпасами значительную часть Восточ
ного фронта немцев. Здесь сосредоточена 
автомобильная и химическая промышлен
ность, находятся крупные металлургиче
ские заводы. 

Овладев Глейвицем, наши подвижные 
части продолжают развивать успех на
ступления. Одновременно на соседнем* 
участке наши части с боем овладели го
родом Хжанув (на территории Польши), 
принадлежащим к Домбровскому угольно
му бассейну. 

Жаркие бои идут также на подступах 
к городу Бреслау. Наши части подходят 
к этой большой крепости за Одером как 
с юговостока, так и с северовостока. На 
этом последнем направлении неприятель 

лишился сегодня еще одного важного 
опорного пункта своей обороны. Здесь 
наступающие стремительным ударом за
няли город и узел железных дорог Ельс. 

В промышленных районах немецкой 
Силезии противник еще раньше держал 
крупные силы. В последнее время сюда 
были переброшены свежие резервные ча
сти. Поэтому нашим наступающим вой
скам снова, как и в предыдущие дни на
ступления, пришлось иметь дело с круп
ными вражескими группировками. Еже
дневно на всех рубежах разгораются 
ожесточенные бои за каждый опорный 
пункт неприятеля. Наши войска продви
гаются вперед, ломая упорное сопротивле
ние немцев, которые всеми средствамм1 
стремятся преградить путь наступающим. 
Но каждая вражеская попытка удержать 
в своих руках тот или иной город закан
чивается тем, что немцы не досчитыва
ются многих своих частей, разгромлен
ных в боях, большого количества танков 
и артиллерии. Все дороги нашего наступ
ления говорят об огромных потерях про
тивника. Железнодорожные станции заби
ты составами, подготовленными для от
правки. Наши части обычно наносят своп 
удары настолько стремительно, что про
тивник не успевает отправить в тыл эти 
эшелоны, и опи достаются наступающим 
целыми и невредимыми в качестве тро
феев. 

.Капитан Ф. БУБЕННОВ. 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 25 января. 
(По телеграфу от наш. корр.). 

Г е р о и б о е в 

Уже под вечер мы выехали из горящего 
Розепберга, нагоняя войска, выходящие на 
Одер. Большие дороги были забиты ма
шинами, пушками, тягачами, обозами, 
Колоннами пехоты. На проселках свобод
нее, но небезопасно. Леса полны бродя
чими группами немцев из разбитых и 
разбежавшихся дивизий. Навстречу попа
дается одна из таких групп, человек в 
пятьдесят. Она уже обезврежена, ее ве
дут в плен. 

В какомто имении в лесу останови
лись на отдых артиллеристы. Они уго
щают хлебом, маслом, папиросами двух 
голодных английских летчиков, освобож
денных из Крайщбургского лагеря. Пилот 
сержант Пауль Вермюлен, лондонский 
клерк в прошлом, и его товарищ сержант 
Дональд Мейс, металлист из Геффильда, 
были сбиты над Францией еще в январе 
прошлого года. Пять месяцев их держало 
в своих руках гестапо, а остальное время 
они провели в лагере среди военноплен
ных, собранных почти со всей Европы. 
Теперь впервые за весь год наевшиеся до
сыта, они рассказывают при помощи 
знающего все языки одесситаартиллери
ста о том, как много их били и как мало 
давали есть в лагере. 

Чем ближе к Одеру, тем больше раз
битых сел и городков. Здесь боя были 
еще ожесточеннее. Мы проехали улипамп 
АльтБаудендорфа, Фридрихсталя, Герман
сталя, миновали разрушенный Карперус и 
под самым Одером в уцелевшем немецком 
селе встретили офицерасамоходчика майо
ра Худенко. у которого немцы расстреля
ли в Конотопе семью. Пушки Худенко, 
прорвавшись через немецкие позиции у 
Стопнипы, били и давили бегущих нем
цев до самой границы Силезии. Крепко 
поработали его самоходчики и под не
мецким городом Крайнбургом. и в самом 
городе, усеянном трупами немцев, разби
тыми машинами и повозками. 

Сейчас майор Худенко вошел в один 
дом села, которое он недавно занял. 
Трясущийся немецхозяин униженно пред

ложил ему помыться н закусить. Майор 
Худенко сразу же ушел, не сказав немцу 
ни слова. Он не воюет с жителями не

мецких сел, хотя и ненавидит их не 
меньше, чем немецкую армию. Зато вот 
этот поход к Одеру с тяжелейшими для 
немцев боями, эти картины полного раз

грома врага на его же земле доставляют 
майору явное удовлетворен не. 

Печь спустилась над немецкой Спле

тен, а у Одера снова загрохотали наши 
пушки и темное небо озарилось отблеска

ми выстрелов. 
Подполковник К. БУКОВСКИЙ. 

1-й УКРАИНСКИЙ ФРОНТ. 
(По телеграфу от наш. корр.). 

1. НА З А П А Д 

,В предгорьях Карпат свирепствуют мо
розы. Резкий ветер заметает свежной 
пылью дороги и тропы. В полдень про
глядывает бледное солнце, низко плыву
щее над юрными хребтами. Оно не греет, 
только блестит на стволах винтовок, ав
томатов, пулеметов. Люди живут непре
рывным, безостановочным наступлением. У 
них одна дума, одно стремление — «впе
ред на запад». 

Вот саперы, прокладывающие пути для 
всех родов войск. За четыре . дня они 
преодолели свыше ста километров. От бес
сонных ночей у них покраснели глаза, 
ноют руки, извлекшие и обезвредившие 
тысячи немецких мин. Но какие бы на 
пути ни встречались трудности, саперы 
преодолевают их с неустанным упорством 
воиновпобедителей. 

Лейтенант Василий Никольский, в свое 
время прославившийся на ОрловскоКур
ской дуге, за четыре дня сделал со своим 
взводом для передовых отрядов проходы в 
двадцати пяти минных полях. Он стоит 
на берегу реки. Его шинель, ватные брю
ки и гимнастерка покрыты слоем льда. 

— Что за река! — сетует он. — Не 
берут ее январские морозы. Заставила нас 
искупаться. 

Саперы рассчитывали, что река замерз
ла, но ее быстрые воды текли, кач и лет
ней порой. Для танков, совершавших об
ходный маневр, нужен был брод. Саперы 
Никольского нашли его, пройдя по пояс 
в ледяной воде. Всё же они eoвремя про
вели танки на западный берег. Потом от
таяли и высушили у больших костров 
свое обмупдпровапие, вздремнули чаенол
тора, согреваемые пламенем, — я снова 
вперед. Они двигаются то на танках, то 
на автомашинах, то пешком, и всюду по
спевают. 

На восточной окраине города располо
жились на заправку танкисты офицера 
Хопко, дважды отмеченные пргказами 
Верховного Главнокомандующего. Они уже 
который день преследуют и громят отсту
пающих немцев. Враг неоднократно пы
тался сдержать натиск советских танков, 
приостановить их продвижение, во это 
ему не удавалось. Искусно взаимодействуя 
с мотопехотой, легкой артиллерией и под
разделениями гвардейских минометов, тан
кисты офицера Хопко с хода подавляют 
очаги сопротивления и стремительна идут 
на запад, оставляя позади разрозненные 
и деморализованные группы немцев. 

В одном месте немцы заминировали 
большой мост. Они готовились ьзорвать 
его в последний день перед отходом. Ви
димо, всё у них было пунктуально рас
считано, но наши танкисты опрокинули 
вражеские расчеты. Пути к мосту были 
заминированы и сплошь усеяны различ
ными противотанковыми препятствиями. 
Тогда офицер Хопко повел свои машины 
малодоступными горными • дорогами. Они 
неожиданно вышли на фланги немцев, по 
льду переправились через реку и с трех 
сторон обрушились на неприятеля. Мно
гие немцы были убиты или раздавлены на 
месте, уцелевшие в панике бежали. Под
готовленный к взрыву мост остался 
невредимым. Саперы сняли мины, и по 
мосту, вслед за мотопехотой, прошли ми
нометные, артиллерийские и другие части 
наших главных «сил. 

На одном участке отступающая немец
кая часть двигалась по шоссе. Наш коман
диртанкист решил перерезать вражескую 
коммуникацию, не уклоняясь от своего 
маршрута. Наперерез немцам был брошен 
танковый заслон. Он скрытно приблизил
ся к шоссе, забитому немецкими колонна
ми, и в удобный момент нанес внезапный 
фланговый удар. Дорога вражеского от
ступления сплошь покрылась разбитой 
техникой, трупами немецких солдат и 
офицеров.. 

2. ВСТРЕЧА 
Это было через час после успешной 

атаки. Командир роты Николай Полозков 
рапортовал генералу у развилки дорог, 
возле небольшого польского селения. Ле
вая рука его была забинтована до самого 
плеча: две немецких пули пронзили ее 
повыше локтя. Но правая рука крепко 
ежпмала автомат, и Полозков, стоя перед 
сухощавым, спокойным генералом, гово
рил: 

— Ваше задание выполнено. Путь 
врагу на запад отрезан. В изгибе реки 
удалось окружить группу немцев. Сейчас 
она ликвидировала. 

Генерал пожал руку Полозкову и при
казал ему передать командование ротой, 
а самому идти в санитарную часть. 

— Разрешите, товарищ генерал, ос
таться в строю. — робко попросил Полоз
ков, опустив глаза, словно провинивший
ся школьник. — Я совсем здоров, хочу 
идти дальше. 

Генерал пристально посмотрел на него 
и, улыбнувшись, разрешил остаться. По

том генерал сел в открытый «Виллис» и 
уехал к артиллеристам, двигавшимся по 
шоссе. Полозков развернул свою роту и 
повел ее прочесывать перелесок, где еще 
прятались разбежавшиеся немцы. 

...Полоса прорыва с каждым часом ста
новилась шире. По всем дорогам двига
лись наши войска: пехота на автомаши
нах, танкисты, самоходчики, артиллери
сты. Они оставляли позади рассеянпые 
немецкие части, которые доколачивались 
бойцами тех самых подразделений, что 
прорывали глубоко эшелонированную обо
рону врага в первые часы сокрушитель
ного наступления. 

На рассвете рота Николая Полозкова, 
очистив от немцев перелесок и два селе
ния, достигла безымянной речки. Навстре
чу ей изза холма поднялась еще одна 
наша рота. Впереди шел рослый, широко
плечий офицер с густой темнорусой бо
родой. Полы его овчинного полушубка 
были мокрыми от снега, по лицу кати
лись капли пота, а борода слегка заин
девела на холодном ветру. Николай, по
равнявшись с бородачей, невзначай по
смотрел на него и остолбенел, не веря 
своим глазам. 

— Папаша?! 
— Я, сынок, — спокойно ответил тот, 

как будто ожидал этой встречи. 
— Откуда ты здесь, панаша? 
— Очень просто, — лукаво прищурив

шись, ответил Полозковотец. — Очень 
просто. С Волги, из дома. 

И они крепко расцеловались. 
...Василию Ивановичу Полозкову сорок 

шесть лет. Три года войны он провел в 
своем районном земельном отделе, где 
работал агрономом. Его долго не пускали 
на фронт, но он вырастил и сбучил до
стойного преемника, наказал ему делать 
всё так же добротно, как делал сам, и 
ушел воевать. В части ему дал* роту, и 
он повел ее в бой. Своему сыну Василий 
Иванович ничего не писал об этом. Он 
хотел повидаться с ним лично, поскольку 
знал, что сын воюет на этом же направ
лении. 

И вот встреча состоялась в самой 
полосе прорыва. Непреодолимое стремление 
скорее покончить с немцами скрестило 
дороги сына и отца. Лютая ненависть к 
врагу ведет их вместе в логово немецкого 
зверя. 

Майоо И. БОЙКОВ. 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ. 
(По телеграфу от наш. корр.). 

В Н У К Д Ж А М Б У Л А 
1й БЕЛОРУССКИЙ ФРОНТ. 25 января, 

(По телеграфу от наш. корр.). «Дорогой 
Джамбул! В почетных списках героев на
шей гвардейской тапковой частп одним из 
первых записано имя вашего внука Ку
биса Джумабекова»,—так писали в свое* 
письме танкисты гвардейпы наротипчу 
акыну Казахстана о его прославленной 
внуке герое. 

Кубис Джумабеков сражался на Ленин
градском фронте, на Украине и сейчас 
беспощадно истребляет, немецкофашист
ских захватчиков на территории пемецкой 
Силезии. 

Кубис Джумабеков вместе с воинами 
своего экипажа гвардейцами Кулюда и 
Шкута на собственные средства приобрел 
танк, на котором они бьют гитлеровцев. 

За мужество п героизм, проявленные в 
борьбе с немецкофашистскими захватчи
ками, мужественный сын казахского на
рода награжден двумя боевыми орденами. 

Недавно внук Джамбула принят в чле
ны коммунистической партии. Получая 
партийный билет, Кубис Джумабеков по 
клялся, что будет бесстрашно сражаться 
с ненавистным врагом до полной победы. 

Воины-чехословаки 
на родной земле 

Части Красной Армии ведут успешное 
наступление на территории Словакии. Бок 
о бок с красноармейцами сражаются здесь 
за освобождение родной земли воины че
хословацкого корпуса, которым командует 
бригадный генерал Свобода. 

Как и прежде, первыми вступили в бой 
чехословацкие артиллеристы. На долю ар
тиллеристов майора Бочека выпала честь 
участвовать в прорыве немецкой обороны 
на одном из решающих направлений. При
каз об этом вызвал большое воодушев
ление среди воиновартиллеристов. 

Когда залп гвардейскдгх минометов воз
вестил о начале артиллерийской подго
товки, ураган огня обрушился па немец
кую оборону. В мощный гул советской 
артиллерии вплетались голоса орудий че
хословацкой части. Затем устремилась в 
атаку пехота. Успешное ее продвижение 
заставило немцев начать отход и на со
седних участках. Преследуя отступающего 
противника, чехословацкая часть, которой 
командует бригадный генерал Клаиалик, 
форсировала реку. Река еще пе замерзла, 
переходили ее вброд, я пехотинцы помо
гали артиллеристам на руках перетаски
вать орудия. Продвижение орудий прямой 
наводки в боевых порядках пехоты сыг
рало в дальнейшем исключительно важ
ную роль. Когда гитлеровцы пытались за
держаться па промежуточных рубежах, 
артиллеристы майора Вайда, двигаясь вме
сте с пехотой, прямой наводкой уничто
жали огневые точки противника. 

Хорошо действуют чехословацкие авто
матчики. Они смело обходят опорные 
пункты противника и атакуют их с флан
гов и с тыла. «Этому мы научились у 
славной Красной Армии», — говорят че
хословацкие офицеры. УкрепившЕсь в 
одном населенном пункте на подступах к 
городу, немцы ожидали здесь фронтальной 
атаки вдоль шоссе. Но чехословацкие 
полразделения обошли позиции противника 
лесами и горами и одновременно .пакова
ли их с севера и с юга. Это обеспечило 
быстрый и успешный исход боя. 

Последние бои характеризуются много
численными примерами героизма чехосло
вацких воинов. Их ведет вперед неугаси
мая ненависть к захватчикамнемцам, их 
воодушевляют героические подвиги брать
евкрасноармейцев. Свободпик Кольцуй, 
бывший партизан, действуя в группе раз
ведчиков, убил трех немцев и очистил 
гранатами два вражеских блиндажа. Он 
мстил за убитых оккупантами отца и 
мать. 

Население всюду восторженно встречает 
как красноармейцев, так и воинов чехо
словацкого корпуса. Когда через несколько 
часов после освобождения одного города 
туда приехали генерал Свобода и пред
ставитель Красной Армии полковник По
добед, их окружила большая толпа наро
да. Житель города, шофер Андрей Холла 
стал рассказывать, где немцы установи
ли минные поля. Другие предложили свои 
услуги в восстановлении взорванилго нем
цами моста. ОдвД словак обратился к 

гвованными словами 
и Красной Армии и 
уса. 

отпой Словакия дви
жутся бесконечными вереницами с запада 
на восток повозки, труженные разным 
домашним скарбом. Это возвращаются до
мой крестьяне, насильственно выгнанные 
немцами из родных сел. Быстрое наступ
ление Красной Армии спасло их от фа
шистской каторги. Немцы терроризировали 
население Словакии. Они издали приказ о 
поголовной мобилизации всех мужчин от 
16 до 60 лет на окопные работы. В 
деревне Бертовце не явился ни один че
ловек. Тогда прибыл отряд немецких сол
дат. Деревню окружили и стали хватать 
всех мужчин, сажать их в машины и 
увозить. 

— Даже попрощаться не дала, к ма
шинам не подпустили, — говорит кре
стьянка Жофа Нейспбова, у которой нем
пы забрали мужа. В деревне Гажлин де
сять мужчин, заподозренных в партизан
ской деятельности, были расстреляны. 
Дома их сожжены, а семьи увезены на 
каторжную работу в Германию. 

Велико горе народа. Но ято т р е бу
дет отомщено Краспой Армией, и on этом 
знает каждый. Красная Армия считает 
шаг за шагом землю Чехословакии от зах
ватчиков, и рядом с пею идут воины 
рождающейся в боях армии свободной де
мократической Чехословацкой республики. 

Капитан А. ШИПОВ. 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ. 
(По телеграфу от наш. корр.) 

генералу с npoj € | 
благодарности 
чехословацкого rcJ 

По дорогам Во 

\ 
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Великое наступление 
Наше наступление подобно неотврати

мых шагам Истории. Мы овладели одних 
из крупнейших промышленных центров 
Германии Оппельном. Мы подходим к Ке
нигсбергу и грозим Бреславлю. Мы быстро 
продвигаемся к Данцигу, и в наших 
сводках появились названия городков, ко
торые находятся в Западной Пруссии. От 
наших передовых частей до Берлина бли
же, чем от Варшавы до наших передовых 
частей. 

Немцы не в силах скрыть своего смя
i — я говорю о немецких главарях. 

Передо мной статьи министра Лея, па
я я » отдела печати Зюпдермана, 

генерал» Литмара. Они изобилуют вос
влипательнымя знаками, передающими 
вой, и многоточиями, выдающими дрожь. 

с Мы П'реживаем то, что переживают 
люди левашпаяся стихия раз
рушает I. не ими дамбы* (Лей). 

«Нам остается сказать: на баррика
ды!. .» :1Н). 

"К е не является нашим 
помои еперь решается исход вой
ны., вчнждевблатг»). 

«Неимоверна юеть положения... 
События на острие ножа... В потопе то

отдельные оетровкк... На нас двига.
апокалиитические полчища... То, 

что еще недавно было для жителей 
ральных областей, отдаленных от погра
няшит районов, далекой угрозой, стало 
теперь их непосредственной судьбой... Всё 
поставлено на карту... Нам остается побе
дить или потонуть...» (Дитмдр). 

Победить? Здесь даже немей, лишетгпый 
чувств* юмора, рассмеется. Какое уж тут 
победить! "Или* поставлено для прили
чия: им остается одно — погибнуть. 

Лей откровенно питает, что «великие 
события не дают ему возможности раз
ПИЬМТЬ». Он врЯ ли размышлял и 
прежде, этот мародер, прославившийся 
крупными хишепияши и мелкими сканда
лами. По теперь он совсем потерял го
лову. 

Нужно ли говорить о том, что проис
ходит с обыкновенными немцами. Эти не 
пишут статей, не говорят о баррикадах и 
не цитируют апокалипсиса. Они 'заняты 
другим: куда бы убежать? Они снова за
нялись географией: три года тому назад 
их увлекали богатства Урала и Мессопо
тамии, они разглядывали тогда карты 
Египта и Кавказа. Теперь они заняты 
скорее Баварией, они мечтают о деревуш
ках на юге Гермапии, где можпо спря
таться. Пверхчеловеки напоминают обык
новенных крыс. 

Битые па востоке, немцы еще пытают
ся охорашиваться на западе. О, разумеет
ся, и на западе они биты. Дело не в 
победах, а в разговорах ~— поворачиваясь 
липом к западу, немцы еще прикидывают
ся невозмутимыми. Они не рассчитывают 
больше завладеть бельгийскими городами, 
они стали скромнее: они хотят одурачить 
некоторых военных обозревателей Англии 
и Америки. И действительно, охотники 
быть одураченными нашлись: они пишут, 
будто немцы удирают «по заранее обду
манному плану». 

Я вспоминаю веб, что писали о нас за 
РОДЫ войны, и спрашиваю себя:_ неужто 
так велика человеческая наивность? Как 
могут читатели читать обзоры обозревате
лей, которые лгут уже четвертый год 
сряду? Забыли ли американские и ан
глийские читатели, что в некоторых га
зетах Россию неизменно имеповали «ко
лоссом па глиняных нотах»? Если не за
были, путь спросят обозрпвателей. как 
же пл «ГЛИНЯНЫХ погах» Россия проша
гала от Волги до Одера? Обозреватели в 
свое время писали о неизбежном падении 
Носовы, Они пе запаслись повммк псев

доттаюми для того, чтобы теперь писать о 

Илья Э Р Е Н Б У Р Г 

неизбежном падении Берлина. Союзники в 
течение трех лет готовились к во^яньи 
операциям во Франции. Обозревателя оо'яе
няли это исключительно стратегическими 
обстоятельствами. После Tpei лет .ожесто
ченнейших битв Красная Армии в течение 
четырех месяцев готовилась к прорыву 
мошной германской обороны в П^лцпе. та 
же самые обозреватели объясняли это 

чительно политическими обстоятель
ствами. Когда Красная Армия разгромила 
немцев в /и, некоторые союзные 
газеты говотили, что немецкая армия 

гена и дело не в силе русских, а в 
слабости немцев. Когда немцы продвину
лись на пятьдесят километров в бель
гийских Арденнах, те же газеты стали го
ворить, что немецкая армия необычайно 
сильна. Теперь эти газеты смущены бы
стрым продвижением Красной Армии; они 
бормочут, что может быть немцы сами 
поднесли русским такие безделки, как 
Лодзь или Оппельн. Эти госиода одинаково 

: льны, когда мы идем вперед, когда 
мы останавливаемая на минуту и когда 
мы снова идем. Можно подумать, что Крас
ная Армия занята не разгромом немцев, 

■ тем или иным зарубежным 
обозревателем. 

Впрочем, эти охи и ахи не приблизят 
и не отдалят нас от Берлина. Мы заняты 
куда более существенным делом, чем 
опровержением военных обзоров «Дейли 

рафа» или "НьюЙорк таймса»: мы 
наступаем. Военные корреспонденты, на
ходящиеся на Западном фронте, передают, 
что английские, американские и француз
ские солдаты с восторгом встречают изве
стия о победах; каждый вечер они ждут 
новых салютов Москвы. .Вполне возможно, 
что они захотят ответить на эти салюты 
боевыми залпами своих орудий и допол
нить вторжение в Силезию вторжением в 
Рур. Немецкие газеты пытаются успо
коить потрясенных читателей одним: «Мы 
сражаемся на востоке, зато на западе, 
благодаря умелой стратегии фюрера, царит 

ойетвие». Вполне возможно, что нем
цы и в этом прогадают. Корреспонденты 
Рейтера и Ассошиэйтед Пресс сообщают, 
что ва Западном фронте немцев стало ку
да меньше: фрицы стремительно мчатся 
из Арденн — не в Антверпен, как они 
предполагали, а в Бреславль и в Дапциг. 
Вполне возможно, что после такого пере
движения немцев начпут передвигаться 
американцы и англичане: из Арденн в 
Рур, в Кельн или во Франкфурт. Есть, 
кстати, два Франкфурта — на Майне и 
на Одере. Если мы очень скоро займем
ся тем, что на Одере, наши союзники, 
вполне возможно, решат заняться тем, 
что на Майне. Я знаю, как англий
ский народ, возмущенный продолжаю
щимся обстрелом мирных городов, жаждет 
поскорее добить немцев. Я знаю хоро
ший спортивный азарт Америки и гнев 
оскорбленной Франции. Через Берлин про
ходит железная дорога, пересекая весь 
город; вокзал на восточной окраине на
зывается Силезским — «Шлезшие бан
гоф», этот вокзал мы облюбовали; на за
падной окраине Берлина, в нарядном бога
том квартале находится вокзал «Шарлот
тепбург»; оп вполне подойдет нашим 
союзпикам. 

Одно в нашем наступлении должно 
заставить призадуматься я врагов и дру
зей. Воептгые специалисты разлпчпых 
стран не раз утверждали, что русская 
армия пригодна только для войны на соб
ственной территории и что вне родных 
лесов она бессильна. Красная Армия сей
час сражается на чужой территории: на 

карпатских перевалах, ва улилах с п е з 
скях городов, средь озер Восточной Прус
сия. И она неплохо сражается. Пора уви
деть нас такими, какими жы есть, изу
чать нас не по старым оылянам, не по 
легендам, даже не по Достоевскому, а по 
сегодняшним делах и по жявьгя людям. 
Красная Армия не Алетпа Попович и не 
Аника, это современная армия. Она уме
ет защищать Родину не только на родной 
земле, но и за тридевять земель. Для 
мира много было непонятного в нашей 
истории. Иностранцев в свое время изу
мил Петр, изумили декабристы, изумил 
Толстой, изумил Октябрь, изумил Магни
тогорск; теперь их изумляют наши 
ды. Мир будто проспал: он не видел, 
как мы на УЧИТЕСЬ и писать, и строить, 
и воевать. Мы берем теперь не ли
хостью казаков, не «навалимся живота
ми;/, не талантами отдельного полководца 
и беззаветным смирением старых солдат. 
нет, мы научились воевать, как того 
требует наше время. Мы не поражаем во
ображение домашних хозяек самолетами
снарядами; мы действуем превосходной 
артиллерией, новыми танками, перед ко
торыми «тигры» превращаются в ягнят, 
штурмовиками. Во главе наших армий 
стоят опытные и культурные командиры. 
Немцы восприняли военное искусство, как 
привилегию касты. Но по наследству 
таланты не передаются, передаются по на
следству только титулы и подагра. Дети 
немецких генералов становятся генерала
ми, но от того, что они — .дети хоро
ших генералов, они не становятся хоро
шими генералами. Наши командиры учи
лись воевать и научились: их звезды на 
погонах не папашины. И мы побеждаем 
потому, что за нами — таланты, искус
ство. 

Солдат царской армии был храбрым, он 
любил свою землю, но смутно он видел 
мир. Красноармеец знает, почему воюет 
и за что. Это гражданин в солдатской 
шинели. Это один из хозяев государства, 
который подчиняется приказу начальника 
не потому, что у начальника голубая 
кровь, а потому, что он понимает спра
ведливость воинской дисциплины. Если 
некоторые зарубежные умники теперь го
ворят, что Красная Армия побеждает вслед
ствие исконных качеств русского солдата, 
мы вправе им возразить: вы превозпосите 
Платона Каратаева только потому, что не 
любите Октября. Красная Армия в Восточ
ной Пруссии заняла Танненберг. С этим 
местом связана намять о поражении цар
ской армии. Там, где были бессильны за
носчивые и тупые царские генералы, там, 
где отважно и безропотно гибли солдаты 
царской армии, там мы теперь одержи
ваем за победой победу. Мы не воз
ражаем, если чужестранцы любовно гово
рят о старой России. Но пусть они, если 
не с восторгом, то с уважением и почте
нием помнят о Советском Союзе. 

Мы вышли в тот последний путь, о 
котором молча думали на грустных сол
датских привалах три долгихдолгих го
да. Шведские газеты говорят, что Гитлер 
теперь напрягает все силы, чтобы нас 
остановить. Фюрер даже мобилизовал быв
шего посла Германии в Будапеште фон 
Ягова и будто бы послал его как обыкно
венного фрица на фронт. Что же, какни
будь справимся и с этим послом. Конечно, 
еще будут страшные битвы, во из Оппель
на, из Морунгена всё както легче и про
ще. Великим наступлением руководит 
Сталин, а он в очень черные дни, говоря 
о празднике на нашей улице, видел при 
этом и стрелу, вонзающуюся в сердце Во
сточной Пруссии, и наш прорыв к Одеру, 
и много разных улиц — от улиц Отдель
на до улиц Берлина. По Оппельпу мы 
уже шагаем. Зашагаем и по Берлину. 

Письмо делегатов второго Республиканского 
Курултая хлопкоробов Узбекской ССР 

товарищу Сталину 

ПЯТЬ УНИЧТОЖЕННЫХ ТАНКОВ 
ДЕИСТВУЮЩЛАЯ АРМИЯ, 25 января. 

(По телеграфу от наш. корр.). При отра
жении немецкой контратаки расчет ору
дия старшего сержанта Шапошникова под 
бил и уничтожил пять немецких танков. 

Более 20 вражеских танков двигались 
на наши позиции развернутым строем. Ша
пошников выбрал тяжелый танк, шедший 
прямо на его орудие. Когда до машины 

осталось не более 300 метров, он подал 
команду, и наводчяк Кукунин первым же 
смарядом разорвал у танка гусеницу. Два 
следующих снаряда попали ему в боко
вую броню. 

Бой разгорался. Новый снаряд попал во 
второй танк, и его об'яло пламенем. Изза 
горящей машины показался третий танк. 
Выстрел — и из развороченной брони вы

ВРАГА 
рвалось пламя, а затем густой черный дым. 
Слева подходил еще один танк. С пер
вого же выстрела он был подожжен. 

В это время разведчики сообщили рас
чету, что изза высоты на орудие идет 
«тигр». Меткими выстрелами и эта маши
на была подбита. 

Так за полчаса боя расчет уничтожил 
5 немецких танков. 

2й БЕЛОРУССКИЙ ФРОНТ. Совет
ские танки ва лесной дороге. 

Снимок нашего спец. фотокорр. 
майора С. Лоскутова. 

Соединенный пленум 
Ленинградского обкома 

и горкома ВКП(б) 
Наднях состоялся объединенный пленум 

Ленинградского областного и городского 
комитетов ВКЛ(б). 

Пленум заслушал и обсудил отчетные 
доклады секретарей Кировского н Воло
дарского райкомов ВКП(б) гор. Ленингра
да, Лужского и Кингисеппского райкомов 
ВКП(5) области и принял решение об 
усилении партийнополитической раоогы в 
Ленинградской организации. 

В связи с решением ЦК ВКП(б) об 
освобождении тов. Жданова А. А. от обя
занностей первого секретаря Ленинград
ского обкома и горкома ВКП(б), ввиду за
нятости его на работе в ЦК ВКП(б) в 
Москве и в Союзной Контрольной Комис
сии по Финляндии, об'единенный пленум 
обкома и горкома ВКП(б) избрал первым 
секретарем обкома и горкома ВКП(б) тов. 
Кузнецова А. А., работавшего вторым сек
ретарем Ленинградского горкома ВКП(б). 

Г О Д О В Щ И Н А В Е Л И К О Й 
П О Б Е Д Ы П О Д Л Е Н И Н Г Р А Д О М 

Торжественные собрания в районах 
города 

ЛЕНИНГРАД, 25 января. (ТАСС). Се
годня в пяти районах города состоялись 
торжественные собрания партийного, хозяй
ственного, советского и комсомольского 
актива, посвященные годовщине со дня 
освобождения Ленинграда от вражеской 
блокады. 

Ленинградцы с горячей благодарностью 
вспоминают о героях великой битвы за 
Ленинград, рапортуют о первых шагах на 
пути возрождения родного города. 

На собрании в Красногвардейском районе 
с докладом на тему «Историческое значе
ние великой победы под Ленинградом» вы
ступил секретарь райкома ВКП(б) тов. 
Щербаков. 

Гимном Сооетского Союза открылось 
торжественное собрание в Василеостров
ском районе. В своем докладе председа
тель районного Совета депутатов трудя
щихся тов. Кусков воскресил хорошо зна
комую каждому из сидящих в зале исто
рию обороны и освобождения родного го
рода. 

Год, прошедший с тех пор, василеостров
цы использовали для залечивания ран, на
несенных врагом. В районе вновь выдают 
продукцию бумажная фабрика им. Горько
го, ткацкая фабрика им: Желябова, первая 
художественная литография. Силами учите
лей и учащихся отремонтированы школы, 
медицинские работники восстановили боль
ницы. Район снова живет полнокровной 
жизнью. 

В этот же день состоялись собрания в 
Выборгском, Октябрьском и Ленинском 
районах. Участники их с огромным вооду
шевлением послали приветствия Верховно
му Главнокомандующему Маршалу Совет
ского Союза, вдохновителю и организатору 
великих побед Красной Армии товарищу 
Сталину. 

Великий сын советского народа 
(А JO-летию со дня смерти В. В. Куйбышева) 

Имя Валериана Владимировича Еуйбы [идей большевистской партии, нетерпимость 
Шева — одно из самых дороги для со1 в ее врагам, высокая принципиальность, 
вотского народа. Вся его жизнь — это Первые шаги Куйбышева как одного из 
образец самоотверженного служения своей 
Родине, беззаветной преданности делу 
Ленина—Сталина. 

Уже в ранней юности Куйбышев связал 
свою судьбу о судьбами большевистской 
партии. Вступив в нее в 1904 году, когда 
ему было всего лишь 16 лет, он прошел 
тернистый, полный лишений путь подполь
щикареволюционера. В одной из анкет, 
заполненных Куйбышевым, в графе 
«Когда п каким преследованиям подверга
лись за политическую деятельность» ука
зано: «Арестовывался 8 раз (в Омске, 
Томске, Петрограде, Самаре), начиная с 
19&6 года по 1916 год. Три раза судился. 
Был в четырех ссылках (Каинск Томской 
губернии, Нарым, Иркутская губерния, 
Туруханек)». 

Многогранной и разнообразной была 
подпольнореволюционная деятельность 
Куйбышева. Сегодпя он сплачивает вое
дино передовых рабочих в Петербурге, с 
опасностью для жизни добывает оружие 
для боевых организаций, размножает на 
самодельном печатном станке революцион
ные прокламации. Завтра в сур)вой На
рымской ссылке он вместе с Я. М. Сверд
ловым выступает в качестве лектора в 
партийной школе. Куйбышев переезжает 
из города в город, из села в село, 
неустанпо ведя словом и делом революци
онную агитацию и пропаганду. Всегда бод
рый н асизнерадостный, он заражал всех 
окружающих уверенностью в победе. 

Наконец заветная мечта Куйбышева 
осуществилась. Над Россией разразилась 
очистительная гроза революции. Вс всем 
блеске развернулись блестящий организа
торский талант Куйбышева, его умение 
быстро и безошибочно разбираться в са
мых сложных вопросах, умение сплачи
вать массы на борьбу за осуществление 

крупнейших организаторов советской вла
сти были сделаны им в г. Самаре (ныне 
г. Куйбышев). Когда же Советская рес
публика оказалась в огненной кольце 
гражданской войны и иностранной воен
ной интервенции, партия направила Куй
бышева на работу по организации воору
женных сил страны. С присущей ему за
мечательной энергией отдался Куйбышев 
этому делу. Исключительно велики его 
заслуги в создании 1й армии, политиче
ским комиссаром которой он был назначен 
в июле 1918 г. Он провел огромную ра
боту, сплачивая ,в единый боеспособный 
организм разрозненные воинские части. 
Первые же бои с белогвардейцами пока
зали отличные боевые качества 1й ар
мии. 

Котда Колчак угрожал Поволжью и 
готовился соединиться с Деникиным, 
была создана Южная группа Восточного 
фронта под командованием Фрунзе. Членом 
Реввоенсовета ее был назначен Куйбышев. 
Южная группа блестяще осуществила 
планы Ленина и Сталина по разгрому 
Колчака. В этих операциях проявилось 
также и выдающееся военное дарование 
Куйбышева. 

Летом 1919 года Куйбышев был на
правлен в г. Астрахань. 

Оборону Астрахани возглавлял Сергей 
Миронович Киров, который совместна с 
Куйбышевым сумел воссоздать боеспособ
ность истощенной в жестоких боях XI ар
мпп. Члепом Реввоенсовета этой армии 
был Куйбышев. Стойко отражая в тече
ние мпогих месяцев натиск белогвардей
цев, советские воины видели перед собой 
в качестве примера бесстрашного Куйбы
шева, появлявшегося под огнем против
нпка в самых опасных местах. 

Последние месяцы гражданской войны 
Куйбышев провел в Туркестане в каче

стве чл*на Реввоенсовета Туркестанского 
фронта. Он завоевал огромный авторитет 
и любовь трудящихся Средней Азии. 

Окончилась гражданская война. Страна 
взялась за великую социалистическую 
стройку, одним из руководителей которой 
являлся верный ученик и соратник 
Ленина и Сталина товарищ Куйбышев. 
Секретарь ЦК партии, председатель ЦКК— 
РКИ, член Политбюро ЦК ВКП(б), пред
седатель ВОНХ, председатель Госплана, 
первый заместитель Председателя Совнар
коме СССР и Совета Труда и Обороны — 
таковы вехи славного пути Куйбышева 
— одного из виднейших руководителей 
партии и советского правительства. 

Исключительно велика роль Куйбышева 
в осуществлении сталинских пятилеток. 
Весь отдавшись этой грандиозной работе, 
Куйбышев во всю ширь развернул свои 
исключительные стссобностй государствен
ного деятеля, руководителя и организа
тора масс. Он обладал замечательным 
умением сплачивать людей самых разно
образных профессий и возрастов для вы
полнения задач социалистического строи
тельства. Начиная от академика и кончая 
рядовым рабочим, — все видели в нем 
мудрого руководителя, чуткого и отзыв
чивого товарища. 

Круг вопросов, которыми занимался 
Куйбышев, был необычайно разнообраз
ным. Достаточно вспомнить, например, 
челюскинскую эпопею, когда он возглавил 
ваботы по организации спасения героиче
ского экипажа. 

Куйбышев ни на минуту не забывал 
об опасности войны, которую готовили 
враги советской страны, и всемерно за
ботился о наилучшем оснащении Красной 
Армии современной техникой. 

Охраняя чистоту рядов партии, укреп
ляя советский государственный аппарат, 
Куйбышев вел непримиримую борьбу с 
врагами советского народа и наносил им 
уничтожающие удары. И врага народа 

смертельно ненавидели Куйбышева. 25 ян
варя 1935 г..верный сын советского на
рода погиб на боевом посту, злодейски 

умерщвленный фашистскими наймитами— 
троцкистскобухаринскими предателями. За 
полчаса до своей смерти Валериан Влади
мирович продолжал, сидя за письменным 
столом, заниматься государственными де
лами. Последним документом, подписан
ным им, было постановление об укрепле
нии материальной базы пионерского лаге
ря «Артек» в Крыму, чудесного лагеря 
для детей, за счастье и светлое будущее 
которых Куйбышев боролся всю жизнь. 

В извещении ЧЩ ВКП(б) о смерти Куй
бышева говорилось: «Товарищ Куйбышев 
был образцом пролетарского революционе
ра, последовательного ленинца, неприми
римого к врагам партии и рабочего клас
са и самоотверженного борца за дело ком
мунизма... Крупнейший организатор и ру
ководитель нашего государственного и хо
зяйственного строительства,, товарищ Куй
бышев отдавал все свои силы делу 
социализма. Безграничная преданность 
партии, самоотверженная, неутомимая ра
бота на благо трудящихся Валериана 
Владимировича Куйбышева будут служить 
примером для миллионов пролетариев и 
трудящихся в их великой борьбе за тор
жество коммунизма». 

Десять лет отделяют советский народ от 
того печального дня. когда страна поте
ряла одного из своих лучших сыновей — 
Валериана Владимировича Куйбышева. 
За этот срок Советский Союз прошел 
славный путь. Могучая советская про
мышленность, в создании которой столь 
велики были заслуги Куйбышева, ь изо
билии снабжает Красную Армию совре
менным оружием. Советский народ, со
ветские воины, громящие под гепнзльным 
водительством Сталина разбойничьи гит
леровские орды, никогда не забудут пла
менного большевикапатриота — Куйбы
шева. Его простой и в то же время вели
чественный образ зовет всех советских 
людей к окончательной победе над темны
ми силами фашизма, к торжеству дела 
Ленина — Сталина, за которое Валериан 
Владимирович Куйбышев отдал всю свою 

ескую жизнь. 
А. БАХМЕТЬЕВ. 

ы второго Республиканского 
:тая хлопкоробов — колхозников и 

.:. рабочих и работниц совхозов, 
гов и трактористок, работников 

•земельных органов и водного хозяйства 
Узбекской ССР обратились с письмом к 
товафишу Сталину, в котором они пишут: 

«Дорогой наш отец н учитель! 
; тому назад делегаты первого Рес
канского Курултая хлопкоробов об

ратились к Вам, любимый наш вождь, с 
письмом, в котором поклялись ликвидиро
вать отставание з хлопководстве, поднять 
урожайность хлопка в Узбекистане, яв
ляющемся основной хлопковой базой в 
СССР. 

Выполняя данную Вам клятву, мы на
чали в Н'44 году всенародный поход за 
под'ем хлопководства. В нем участвовали 
все — стар и млад. Борьба за высокий 
урожай хлопка приобрела характер на
стоящего трудового сражения. Мы рады 
сообщить Вам, дорогой товарищ Сталин, 
о первых практических результатах на
ших усилий». 

Делегаты Курултая подробно сообщают 
о трудовой доблести хлопкоробов Узбеки
стана, повышающих урожайность хлопка, 
о трудностях военного времени, которые 
им приходится преодолевать. 

«И вот сегодня, — пишут делегаты,— 
как год тому назад, мы от лица всего 
узбекского народа заявляем Вам, товарищ 
Сталин: в 1945 году Узбекистан даст 
стране 1 миллион тонн хлопкасырца! 
' Взяв на себя это обязательство, мы еще 

шире разверпем всенародный поход за 
дальнейший под'ем хлопководства. В нем 
будут участвовать все без исключения 
МТС, колхозы, совхозы, бригады и звенья. 

На Курултае присутствуют также ра
ботники промышленности, люди науки, 
культуры и искусства. Все они выразили 
готовность принять самое активное учас
тие в борьбе за получение высокого уро
жая хлопка, оказать всестороннюю по
мощь хлопковым колхозам. 

Дорогой товарищ Сталин, по пору
чению колхозников и колхозниц, 
рабочих и работниц совхозов, трак
тористов и трактористок, избравших 
нас на Республиканский Курултай, 
мы вызываем на социалистическое 
соревнование за получение высокого 
урожая хлопка в 1945 году хлопкоробов 
Туркменистана, Казахстана, Таджикиста
на. Киргизии, Азербайджана и Армении. 
Пусть победителем в этом соревновании 
Гудет та республика, которая добьется на
илучших показателей в борьбе за под'ем 
хлопководства и обеспечит выполнение н 
перевыполнение государственного плана 
хлопкозаготовок. 

Пусть хлопок миллионами нитей еще 
крепче свяжет братскую дружбу лвродов 
Советского Союза! Мы просим Вас^орогой 
товарищ Сталин, учредить переходящее. 
Красное Знамя Государственного Комитета 
Обороны для республики, победившей в 
соревновании. 

Мы приняли это обязательство в дни, 
когда Красная столица Москва салютует 

тным войскам всех фронтов Огечеет: 
венной войны, перешедшим в решающее 
наступление на звериное логово врага, — 
заканчивают своо письмо делегаты Ку
рултая. 

Лилия фронта проходит от нас за мно
гие тысячи кплометров, но мы слушаем 
залпы орудий, треск автоматов — для 
них нужен был наш хлопок. Мы видим 
тепло одетых бойпов и командиров Крас
ной Армии — для их одежды тоже пона
добился нага хлопок. Мы видим склонив
шуюся к раненому бойцу медппнлекую 
сестру: она накладывает бинт, соткапньгй 
пз нашего хлопка. Мы знаем, как пужеп 
хлопок для освобожденных советских лю
дей на Украине, в Белоруссии, в Мо. 
внп и в Прибалтике, ограбленных и раз
детых немецкофашисгскимп извергами. 
Хлопок нужен всему советскому народу. 

Мы призываем все хлопкосеющие рес
публики дать стране как можно больше 
хлопка!». 

Выставка русской военной книги 
В Центральном Доме Красной Армии I ставки с интересом рассматривают кнпгу 

имени М. В. Фрунзе открылась вы 
ставка русской военной книги. На вы
ставке представлена литература по вопро
сам военной история, стратегии и так
тики, боевого опыта русской армии от 
древнейших времен до наших дней. Все
го на выставке экспонировано около 
3000 книг. Среди них имеются экзем
пляры редчайших изданий военной лите
ратуры. 

В первом разделе выставки представле
ны труды классиков марксизмалениниз
ма о войне, армии и защите социалисти
ческого отечества. Здесь собраны произ
ведения Маркса, Энгельса, Ленина, 
Сталина о войне, вооруженной борьбе, 
военной стратегии и тактике. Большое ме
сто в этом разделе отведено работам 
товарища Сталина. Здесь экспонированы 
многочисленные издания книги товарища 
Сталина «О Великой Отечественной войне 
Советского Союза» на языках народов 
СССР, на фрапцузском, болгарском, вен
герском, хорватском, турецком, китайском 
и других языках мира. На витрине при
ведены интересные цифровые данные об 
издании произведений товарища Сталина 
за годы Великой Отечественной войны. 
Всего издано 105.362.000 экземпляров, 
из которых по тематике Отечественной 
войны 103.800.000. Книга «0 Великой 
Отечественной войне Советского Союза» 
издана на 52 языках — иностранных я 
народов СССР общим тиражом на 1 декаб
ря 1944 года 15.409.000 экземпляров. 

Следующий раздел выставки посвящеп 
литературе о военном искусстве. На ви
тринах экспонированы редчайшие уникаль
ные экземпляры русских воинских уставов 
и сводов эпохи XVII и XVIII столетия. 
Среди книг — первый русский воин
ский устав — «Учение и хитрость ратного 
строения пехотных людей», изданный в 
московской синодальной типографии по 

году, рукописная книга «Устав воянсти», 
написанная в 1720 году, и другие воин
ские уставы, составленные по указу* 
Петра I. 

На соседних витринах размещены изда
ния по вопросам военного искусства, стра
тегии и тактике. Цо всем этим вопросам 
представлены труды выдающихся русских 
военных деятелей и мыслителей. Эпигра
фом к разделу военного искусства взяты 
знаменитые суворовские слова «Без све
тильника истории тактика — потемки». II 
тут ж* экспонированы лучшие образцы 
военноисторической литературы. 

Исключительный интерес по богатству 
и разнообразию изданий представляют 
витрины, посвященные вопросам тактики и 
стратегии. Здесь собраны книги различ
ных эпох, от знаменитой суворовской 
«Науки побеждать», сочинений Драгоми
ровз до капитальных работ Маркса, Эн
гельса, Ленина, Сталина. Посетители вы

Деииса Давыдова о теории партизанско
го движения, изданную в Москве в 1822 
году. Эта книга, пережившая столетие, 
созвучна нашему времени. 

Первый раздел выставки завершает 
витрина, на которой экспонирована почти 
вся литератур* по вопросу службы гене
рального штаба. 

Следующий зал выставки открывается 
большим разделом «Литература о войнах 
русского государства». Здесь собраны 
богатейшие издания о военном прошлом 
нашей Родины, о великих исторических 
битвах за русскую землю Александра 
Невского, Дмитрия Донского, о войнах 
Ивана IV, Петра I, о знамепптых суворов
ских походах, об Отечественной войне 
1812 года. Значительное место на вы
ставке отведено Первой мировой войне 
1914—1918 гг., зпаменитому брусплов
скому прорыву. Одновременно представле
на литература по истории отдельных 
воинских частей старой русской армии. 

Дальнейшие разделы выставки посвя
щены героической Красной Армии и ее 
строительству. Специальный раздел со
держит богатую литературу о строитель
стве Красной Армии, о периоде иностран
ной военной интервенции и гражданской 
войны. Посетитель видит здесь труды това
рища Ленина, товарища Сталина, а также 
тт. Фрупзе, Ворошилова, Калинипа и дру
гих строителей и организаторов Красной 
Армии. Многочисленные книги отражают 
боевую деятельность Красной Армии по 
защите советских грапип и относятся к 
периоду боев у озера Хасан и советски
финской войны 1939—1940 гг. Большое 
количество литературы выставлено об от
дельных родах и службах войск Красной 
Армии, показывающей размах и рост воен
ной мысли в Советском Союзе. 

Большое место на выставке занимает 
раздел литературы о Великой Отечествен

указу царя Алексея Михайловича в 1647'"пойвойне советского парода. За эти годы 
выпуск военной литературы получил осо
бенно широкий размах. Много книг пос
вящено описанию различпых военных 
операций, блестяще осуществленных Крае
вой Армией, героический подвигам совет
ской гвардии, а также действиям совет
ских партизан в тылу врага. 

В третьем зале собрана обширная худо
жественная литература о войнах и ар
мии, воеппая периодическая печать, 
журналы, сборники, эппиклоподни и бога
тейшая советская библиографическая ли
тература. 

Выставка воеппой кпипт, организован
ная Пептральпым Ломом Красной Армии 
им. М. В. Фрунзе совместно с воеппым 
отделом Государственной библиотеки Сою
за ССР им. В. П. Ленина, представляет 
большой интерес не только для офит 
Красной Аг>мии, НО И для всех инте
ресующихся историей русской войной 
мысли. 

О Т К Л И К И НА В Ы Д В И Ж Е Н И Е Т А Н Н Е Р А К А Н Д И Д А Т О М 
В Д Е П У Т А Т Ы С Е Й М А 

СТОКГОЛЬМ, 23 января. (ТАСС). Вы
движение кандидатуры Таннера на выборах 
финского сейма привлекло внимание швед
ской прессы. Газета «Дагенс нюхетер» в 
передовой «Триумф Таннера» пишет: «Лег
ко понять, что многие финские патриоты, 
а также многие друзья Финляндии в Шве
ции, Англии и США с величайшим беспо
койством приняли сообщение об успехах 
старых военных политиков в ходе подго
товки выборов в финский сейм. Если ре
зультаты выборов будут такими, какие 
можно предположить из подготовительной 
кампании, то стране, может быть, придется 
дорого заплатить за триумф Таннера и по
добных ему лиц. Контрольная комиссия, 
между прочим, следит за тем, чтобы раз
говоры об изменении режима в Финляндии 
не остались просто разговорами. Если не 
произойдет изменений' в составе сейма и в 
партийных руководствах, если главные ли
ца, несущие ответственность за старую по
литику, снова займут руководящие посты, 
то недоверие со стороны русских, безуслов
но, усилится. Сторонники Таннера утверж

Роспуск. финского союза «Братство по оружию» 
ХЕЛЬСИНКИ, 25 января. (ТАСС). 

Финское телеграфное агентство передает, 
что постановлением Государственного со

дают, что их успехи в выборах гаранти
руют порядок в стране. Некоторые из са
мых скомпрометированных буржуазных по
литических деятелей говорят в том же ду
хе. Если знаменитое финское упрямство 
сведется к этому, то надо сказать, что оно 
является не доблестью народа, а его не
счастьем. Во всяком случае, насчет упрям
ства Таннера нельзя ошибиться. Он вовсе 
не собирается отойти от политической дея
тельности, а пытается возвра
титься к ней. Если он и его сторонники 
в других партиях одержат победу, то пра
вительство Паасикивн будет зависеть от 
своих противников и от русских. Легко 
понять, как смотрели бы русские на подоб
ное положение»: Шведов раньше обвиняли 
в том, — продолжает газета, — что они 
вмешивались в чужие дела. «Если нас те
перь будут упрекать в том же, то мы спо
койно отнесемся к упреку. Если финское 
упрямство продолжает преобладать в поли
тике Финляндии, то ход истории может 
очень скоро' изменить ей. К сожалению, 
нельзя изменить того, что уже сделано». 

вета распущен союз «Братство по ору

жию». 
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А л е к с е й Т О Л С Т О Й 

ПЕТР П Е Р В Ы Й ОТРЫВКИ И З РОМАНА 

Книга 3, глава 6 

В русском лаге|>е веселились. С басти
она Глория было хюрошо видно, как вкруг 
парского шатра стреляли пушки, по HI зал
пах можно» было сосчитать, сколько вы
вито виваиов. Генерал Горн, зная хва
стоветво русских, поджидал оттуда послан
ника с заносчивыми словами. Так t 
чилоеь. Лз парского гяатра вдруг высыпа
ло человек, сорок, размахивающих кубками 
и кружками, один из лих вскочил на коня 
и поскакал в стлрону бастиона Глория, я 
за ним, догоняя, трубач, Увертыва.; 
конем от выстрелов, этот посланник вынул 

г., поднял его на кои не выхвачен
.Ш131 и и оданоаилея у вадажвя 

башяи; трубач, завалившись в седле, изо 
силы за, ..чих воров 

— Цароль, пароль^ — закричал иве
лапник. — Говорит В^реображев 
ма подло; .pnoii! — бил он пьян. 
румян, с кудряш • ►явы»1 ветром. 
Генерал Горн, нагну вшжь с башни, отве
тил: 

— Говори, я мужаю.. Убита тебя ус
пеем. 

— Изйегааю! — задрав веселую голо
ву, кричал ведом — И иятнииi 
ва прошлой неделе город Юрьев с fi 
помощь» фельдмаршалом Шервмететых 

на шпагу. Снисходя на мезвое про
щение коменданта, ради .муа:е<тиеино!о 

•ния офицерам оставлены пгаа
ги, а трети С0ЛД41—ружья без зарядов... 
Замен же и музыки лишены... 

Громким голосов Бяетреи переводил, 
офицеры, СТОЯВШЯе позади Горна., неюду
впце переглядывались, одня — вне се
бя — крикнул: сВрет русская еобл 
■Подполковник Карпов широко размахнул
ся, указывая на далекий шатер, где еще 
стояли люди с кружками: 

— Господа шведы, не лучше ли сей 
мир, чем Шлиссельбурга, Ниеншапца и 
Юрьева конфузные баталии?.. В разуме
нии згою ыаинокомандуюший фельдмар
шал Огильви предлагает вам сдать Парку 
HI. честный аккорд... Послам для перегово

[енедли прибыть в шатер. Чаши на
литы и пушки дш ВИВЯТОВ заряжены... 

Генерал Горн ответил глухим голосом: 
— Berl И буду ввивать! — Лицо его 

с ввалившимися щеками и могучим от 
ги носом было без кровинки, жи

ловатые руки трепетали. — Ступай! Че
рез три минуты велю стрелять... 

RapBOB отсалютовал шпагой, крикнул 
трубачу: «От'езясай!» и сам вместо того. 
чтобы ускакать, заехал на пляшущей ло
шади по другую сторону башни. Офицеры 
кинулись к зубнаи, он крикнул им: 

— Это кто из вас, вор, невежа, обла
ял меня, русского офицера, что я вру? 
Переводчик, переводи живее... А ну, выез
жайка, если ты смел, сойдемся на поле 
один ВЯ один... 

Офицеры закричали. Один, толстый, по
багровел, затряс кулаками, вырываясь от 
товарищей.., Защелкали курки ружей. 
Карпов, лежа на шее копя, помчался 
прочь от башпи, — вдогонку — выстре
лы, посвист пуль. Шагах в двухстах он 

овился и, горяча и сдерживая коня. 
стал ждать противника... Не слишком 
скоро завизжали на петлях ворота, упал 
мост, и толстый офицер поскакал по по
лю к Карпову. Был он выше ростом, и 
лошадь его крупнее, и шпага шведская на 
два вершка длиннее русской. Для поедин
ка он надел железную кирасу, у Карпова 

■ I расстегнутого кафтана ветром раз
,ю кружева. 

По обычаю, противники, прежде чем 
с'ехлп.ся, начали браниться, один свире

1ылаявал угрюмые слова, другой за
г рочил московской матерной скороговор
i.,ii... Оба выхватили из черезеедельньп 
кобур пистолеты, вонзили шпоры и кипу

друг на друга. Враз выстрелили. 
ЁПвед далеко вперед себя вытянул шпагу, 
I фпов потатарски перед носом его копя 
увернулся, обскакал кругом его и выстре
, 11 на второго пистолета* Швед стукнул 

|т>чад И опить кинулся с 
i злобой, — Карпов тем только п 

спасен, что загородится лошадью, шпага 
нвцяка глубоко вовзядась eii в шею... 
Погубил кони, — подумал он, — 

пеший не выстою...». Но швед, как сон
ный, выпустил рукоять шпаги, зашатал
ся, шаря левой рукой ПИОТОЛвтв кобуре. 
Соскочив с надаюшей лошади, Карпов не
сколько рал ударил его лезвием в бок под 
кирасу и глядел, задыхаясь, как швед 
el,ei вес сильнее раскачиваться в седле... 
«Чорт, Лоров, умирать не хочет!» — и. 
прихрамывая, побежал к своим... 

,..Ночная тень покрыла поле, упала ро
га, давно затихли выстрелы, задымились 
Костры Кашеваров, всякая тварь устраи
ьалась йа покой, но в русском лагере не 
успокоились. 

В западном его краю, где был^ построен 
мост, двигалось всё больше, огней и доно
сились крики команды и заунывный рев 
шлоспв: «Уууууухном...». Костры, огни 
факелов В Фонарей перекинулись далеко 
на правый берег Наровы под самый Иван
юрт , и скоро этих неподвижны! и дви
тютихся огпей стало больше, чем вслп
чл"ых звезд на августовском небе. 

Ва рассвете с башен Нарвы увидели. 
как по ямгородской дороге всё erne тянут
ся на воловьих упряжках огромные сте
нобитные пушки и осадные мортира. Часть 
их переправлялась по мосту, но большая 
часть заворачивала п оставалась на пра
вом берегу, среди скопления войск. 

Генерал Горн в это утро поехал верхом 
в старый город па бастион «Гонор», при
мыкавший к берегу реки. Там он взошел па 
высокий равелин, сложенный пз кирпича 
л считавшийся неприступным. Отсюда он 
мог простым глазом видеть медные стра
шилища на литых колесах, мог сосчитать 
их, и без труда понял замысел паря Пет
ра п свою ошибку. Русские еще раз пе

рехитрили его, старого и опытного. Он 
проглядел в обороне два самых слабых 
места: считавшийся неприступным «Го; 
нор.>, Еоторый новыми стенобитными пуш
ками русских будет разнесен в несколько 
дней, 2 оастион «Виктория», прикрываю
щий город со стороны реки, — также 
кирпичный, ветхий, времен Ивана Грсеиот 

..а месяца русские отвлекали внима
ние, будто бы приготовляясь к штурму 
мощных укреплений нового города. Be 
штурм уже тогда, конечно, готовился от
сюда. Генерал Горн глядел, как тысячи 

и х солдат со нешноеты 
пали землю и устанавливали ломовые ба
тареи против «Говора», «Виктории» и 
йваягорои, защпщавп ещюеы че
рез реку. Русские гтовили штурм изза 
реки по понтонным переправам... 

«Очеяь хорошо, всё ясно, глупые шут

Гори, шагая по равелину помолодевшей 
ой. — «С нашей стороны выставим 

ШКеДСКОе мужество... Этого не мало». — 
Он обернулся к кучке офицеров. 

— Ад будет здесь! — и топнул бот
(. — Здесь мы подставим грудь 
им ядрам! Русские спешат, нампуж

по спешить. Приказываю собрать В городе 
всех. i ворочать лопатой. Па
дут стены, будем драться на коптрапро
гаах, будем драться на улицах... Парку 
русским я не отдам... 

Поздно вечером геперал Горгт приехал 
домой и, сидя за столом, жевал большими 
зубами жиловатое мясо. Графиня Шпер
линг была так испугана рыночными раз

ами, что молчала, подавившись не
годованием. Надутый мальчик сказал, ве
дя намусленным пальнем по краю тарел
ки: 

— Мальчишки говорят, — русские 
всех нас перебьют...' 

Генерал' Горн выпил глоток воды, о 
свечу закурил трубку, положил ногу на 
ногу и ответил сыну: 

•— Пу, что ж, сыпок, человеку важно 
выполнить свой долг, а в остальном по
ложись па милосердие, божие. 

Всякую бы другую такую длинную и 
скучную грамоту Петр Алексеевич бросил 
бы через стол секретарю Макарову < Проч
ти, изложи вразумительпо», — но это 
была — диспозиция фельдмаршала Огиль
ви. Если считать, что жалованье ему шло 
с первого мая и ничего другого он по
ка не сделал,, диспозиция обошлась казпе 
семьсот золотых ефимков, не считая кор
мов и другого довольствия. Петр Алексе
евич, посасывая хрипящую трубочку и 
покряхтывая влад ей, терпеливо читал 
написанное понемецки творение фельд
маршала. 

Вокруг свечей кружилась зелепепькая 
мошкара, налетали страшные, караморы, 
опалившись — падали навзничь на бу
маги, разбросанные по столу, закружился 
было, задувая свечи, бражник — вели
чиной с пол воробья (Петр Алексеевич 
вздрогнул, он не любил странных и бес
полезных тварей, в особенности тарака
нов), Макаров сорвал с себя парик, под
прыгивая, выгнал бражника из шатра. 

Близ Петра Алексеевича сидел, раздви
нув короткие ляжки, Петр Павлович Ша
фиров, прибывший с фельдмаршалом из 
Москвы, — низенький, с влажпыми, улы
бающимися глазами, готовыми всё понять 
на лету. Петр давно присматривался к пе
му: — достаточпо ли умен, чтобы быть 
верпым, побольшому ли хитер, не жаяен 
ли чрезмерно? За последнее время Ша
фиров из простого переводчика при Посоль
ском приказе стал там большой персоной, 
хотя и без чина. 

— Опять напутал, напетлял! — сказал 
Петр Алексеевич, морщась. ГОафиров 
взмахнул валеяыкгмв руками в иарстнях, 
сорвался, наклонился и скоро, точно пе
репел темное место. 

— А! Толькото всего, а я думал — 
премудрость. — Петр сунул гусиное перо 
в чернильницу и па полях рукописи на
царапал несколько слов. — По натпему
то проще... А что, Петр Пальтч, ты с 
фельдмаршалом нуд соли с'ел, — стого
щий он человек? 

Сизобритое липо ПГафитюва расплы
лось вширь, хитрое, как у дьявола. Он 
пнчего пе ответил даже пс пз осторож
ности, по зпая, что немигающие глаза 
Петра и без того насквозь прочтут его 
мысли. 

— Наши жалуются, что уж больно 
горд. К солдату близко не подойдет, — 
брезгует... Не знаю — чем у русского 
солдата можно брезговать, задерп 
го рубаху, — тело чистое, белое 
разве у обозных мужиков 
цезарпы! Зашел к нему 
он моется в Маленькой тазике, 
пой воде и рукп вымыл и лицо 
кал туда же... ft памп брезгует, 
с приезда пз Вены не был. 

— Не был, пе был... — Шафггров весь 
трясся — смеялся, прпктшпая рог кончи
ками пальпев. — В Гермаппп, — он рас
сказывал. — когда господину пужпо вы
мыться — прппосят чап с водой, г коем 
он по падобпостп моет те илп иные чле
ны... А бапя — обычай варваров... А 
больше всего господин фельдмаршал воз
мущается, что у нас едят много чесноку 
и толченого, и рубленого, и просто так — 
равно и холопы и бояре... В первые дни 
он затыкал нос платочком... 

— Да ну? — уднвзлея Пето. — Что 
же ты'раньше не сказал... А и верно, что 
много чесноку едим, впрочем, чеснок 
вешь полезпая, пускай уж прпвыкает... 

Оп бросил па стол прочитанную диспо 
зпипю, потянулся, хрустнул суставами. 
— вдруг — Макарову: 

у лтобо
, А вши 

только... Ах. 
нынче утром — 

— в од
и пахар
А в бане 

п, 

— Варвар, смахни со стола ату па
кость, мошкару... Вели подать вина в 
стул для фельдмаршала,.. И еше у тебя. 
Макаров, привычка: слушать, дыша чес
ноком в ллдо.'.. Дыши отвернувшись... 

В шатер вошел фельдмаршал 
в желто» парике, в белом, ебишпм золо
тым галуном военном кафтане, в спушея
ны1 ниже колен мягких ботфе: . 
няв в одной руке шляпу, в другой трость, 
он поклонился я •: ипрямилса 
весь большой рост. Петр Алексеевич, не 
вставая, указал ему всеми растопыренны
ми пальцами на стул: — 

:■ — Щафиров, пол: ь — 
:чдкой улыбкой — перевел. Фельд

маршал, исполненный 
ь и выпятя живот, да

г/гпес руку с троет»». Лицо у него 
было желтоватое, полное, но постне 

ми губами, взгляд — ничего не 
скажешь — 'отважный. 

— Прочел я. твою дяспозишпо, ничего 
— разумно, разумно. — Петр Алексеевич 
выгащлл изпод стола план птрш. раз

л, — тотчал на него посыпалась 
мошкара и караморы, — Спорю только в 
одно»: Нарву надо взять не в три месяца, 
а в три дня! (Он кивнул, поджав губы). 

Желтое лицо фельдмаршала вытянулось, 
будто некто, сеявший сзади, шмпг ему в 

— рыжие брови полезли вверх под 
самый парик, утлы рта опустились, глаза 
выказали негодованзе. 

— Ну, ну! Про три дня скачал сго
ряча... Поторгуемся, сойдемся на одной 
недельке... Но больше времени тебе не 
отпущу. — Сердитыми щелчками Петр 
Алексеевич стал сбивать тварей с карты. 
— Места для батарей выбрал умно... Во 
— прости — давеча я сам приказал: все 
заречные батареи повернуть против ба
стионов «Виктория» и «Гонор», ибо здесь 
и есть пята Ахиллесова у генерала 
Горна... 

— Ваше величество, — вне себя вос
кликнул Огильви, — по диспозиции мы 
начинаем с бомбардировка Ивангорода и 
штурма оного... 

— Не надо... У генерала Горна как 
раз вся падежда, .что мы провозимся до 
осени с Ивангородом. А он нам не поме
ха, — разве что постреляет маленько по 
нашим понтонам... Далее, — умно, умно, 
что ты опасаешься сикурса короля Кар
ла... В семисотом году изза его сикурса 
я погубил армию на этих самых позици
ях... Ты готовишь контрезкурс, да он — 
дорог и сложен и времени на него много 
кладешь... А мой конгрсикурс будет тот, 
чтобы скорее Нарву взять... В быстроте 
искать победы, а не в осторожности... 
Диспозиция твоя — мпогомудрый плод 
военной пауки и аристотелевой логики... 
А мне Нарва нужна сейчас, как голод
ному краюха хлеба... Голодный не ждет... 

Огальвп приложил к лицу шелковый 
платок. Ему трудно было гсяяться 
мыслью за силлогизмами молодого варва
ра, но достоинство не позволяло согла
ситься без спора. Обильный пот смочил 
его платок. 

— Ваше величество, фортуне было 
угодно даровать мне счастье при взятии 
одиннадцати крепостей и городов, — 
сказал он и броезл платок в шллпу, ле
жащую на ковре. — При штурме Намюра 
маршал Вабан, обняв, назвал меня своим 
лучшим учеником и тут же на поле, 
среди стонущих раненых, подарил мне 
табакерку. Составляя эту диспозицию, я 
ничего не упустил зз моего'военного опы
та, в ней всё взвешено и размерено. Со 
скромной уверенностью я утверждаю, что 
малейшее отклонение от моих выводов 
приведет к гибельным последствиям. Да, 
ваше величество, я удлинил срок осады, 
но едпнетвепно из того размышления, что 
русский солдат это пока еще не солдат, 
но мужик с ружьем. У него еще нет ни 
малейшего понятия о порядке и дисцип
лине. Нужно еще много обломать палок о 
его спипу, чтобы заставить его повино
ваться без рассуждения, как должно сол
дату. Тогда я могу быть уверен, что он, 
по мановению моего жезла, возьмет лест
ницу и под градом пуль полезет на сте
ну... 

Огильви с удовольствием слушал самого 
себя, как птипа, прикрывая глаза веками. 
Шафиров переводил на разумную русскую 
речь его многосложные дидактические по
строения. Когда же Огильви, окончив, 
взглянул на Петра Алексеевича, г.) песо
размерно со своим достоинством быстро 
недобрал ноги под стул, убрал живот и 
опустил руку с тростью. Липо Петра было 
страшное, —: шея будто вдвое вытяну
лась, вздулись евзрепые желваки с боков 
сжатого рта, из расширенных глаз гото
вы были — пе дай боже, не дай боже — 
вырваться фурии. Он тяжело дышал. 
Большая жилистая рука с коротким ру
кавом, лежавшая среди "дохлых карамор, 
искала чтото. Нащупала гусиное перо, 
сломала... 

— Вот как, вот как, русский солдат 
— мужзк с ружьем! — проговорил ои 
сдавленным горлом. — Плохого не вижу... 
Русский мужик — умен, смышлен, смел... 
А с ружьем — страшен врагу... За всё 
спе палкой не бьют! Порядка пе знает? 
Знает он порядок. А — когда не знает ■— 
пе он плох, офицер плох... а копа моего 
солдата надо палкой бить, — так бпть 
его буду я. а ты его бпть не будешь.,. 

...В шатер вошли генерал Чачберс, ге
нерал Репнин и Александр Данилович 
Ментиков. Взяв по кубку вина тз рук 
Макарова, сели, где придется. Петр, по
глядывая в рукопись фельдмаршала со 
своими пометками, карандашом отчерчивая 
и помечая на карте, — (стоя перед све
чами и отмахиваясь от мошкары). — 
прочел военному совету ту дпепоянлггк'. 
которая через несколько часов привела в 
движение все войска, батареи и обозы. 

«Советские армии идут к сердцу 
Германии—Берлину» 

Бельгийские ггзеты о наступлении Краснов Армии 
БРЮССЕЛЬ, 23 января. (ТАСС). Бель

гийская печать уде Зпюе внимание 
наступлению Красней Армии, пуС 

■рсмЕЫми заголовками сообщения с 
тежжагпшяктал фркян 
Газета «Суарэ пишет: «В Москве не пе

рестают греметь орудия, салютуя успехам, 
достигнутым советскими войсками на всех 
фронтах. Один за другим берутся города, 
представляющие важные этапы неудержи
мого натиска Красной Армян— В переяек

— ззесткя о новых больших сраже

ниях, о нозых разгромах, которые смо
гут изменить весь ход войны, угрожая по
бежденным армиям генерала Гудериана 
Гром орудий в Москве не закончился:» 

Газета «Наеьон бельж» в статье под за 
головком сВ Москву стекаются победные 
вести» пишет: «Наступление принимает 
невиданный в истории размах. С разных 
сторон советские армии идут к сердцу Гер
мании — Берлину». Комментируя взятие 
Танненберга, та же газета говорит: «Взя
тие Танненберга представляет мучительный 

:ля германского самолюбия». 

ПОЛОЖЕНИЕ В ВАРШАВЕ 
ЛОНДОН. 25 января. (ТАСС). Газета'вы. Затем все трудоспособные мужчины и 

«Ныос кроникл* поместила сегодня сообще
ние своего специального корреспондента 
польского журналиста Стефана Литауэра о 
положении в Варшаве. 

«Варшава больше ве существует, — пи
Титауэр. — Она исчезла. Вместо нее— 

груда развалин, возможно, самая большая 
в мире — современная Помпея, которую 
нужно видеть, чтобы донять масштабы пре
ступных разрушений, осуществленных нем
цами». 

Касаясь судьбы жителей Варшавы. Лн
тауэр пишет: «Немедленно после капитуля
ции генерала Бура, имевшей место 3 октя
бря, оставшиеся в живых были силой от
правлены в распределительный лагерь в 
Прушкув, в 10 милях югозападнее Варша

женщины были высланы в Германию на 
принудительную работу. Окаю 100 тысяч 
стариков и матерей с детьми были остав
лены в лагере в ужасающих условиях. 
Когда сейчас среди развалин Варшавы вы 
встречаете человеческое существо, похожее 
на скелет и одетое в лохмотья, вы знаете, 
что это бывшие заключенные из Пруш
кува». 

«Я. — пишет Литауэр, — беседовал с 
некоторыми из них и из тех более счаст
ливых люден, которые бежали в пред
местья. Ни один из 20 человек не нашел 
доброго слова для генерала Бура. Эти про
стые средние варшавские граждане прокли
нали Бура и осуждали восстание. Один из 
них. бывший офицер в армии Бура, сказал 
мне: «Мы были обмануты». 

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ФРАНЦИИ ПРИ ВРЕМЕННОМ 
ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ПОЛЬШИ 

«Я, — говорит далее Фуше, — присут

ствовал на исторических заседаниях Крайо

вой Рады Народовой, внимательно следил с 
помощью переводчика за прениями и был 

ЛЮБЛИН, 22 января. (ТАСС). Газета 
«Польска Збройна» публикует на своих 
страницах беседу своего корреспондента с 
представителем Франции Фуше, который по
делился своими впечатлениями о первых 
днях пребывания в демократической Поль
ше. 

Фуше' интересовался событиями полити
ческой и общественной жизни на освобож
денных территориях и выразил большую 
симпатию политике временного правитель
ства Польши, которое, по его словам, про
водя в жизнь демократические нововведе
ния, коренным образом изменило довоенную 
структуру Польши. 

поражен патриотичностью и демократично
стью выступлений и живейшим откликом 
на них собравшихся». 

Представитель Франции отметил, что 
французы, которых военная буря заносила 
в далекую Польшу, преимущественно как 
беглецов из немецких концлагерей, всегда 
находили помощь среди поляков, которые, 
несмотря на тяжелое положение, делились 
с ними всем, что имели. 

Константин Александрович 
УМАНСКИЙ 

25 января при исполнении своих служеб
ных "обязанностей, во время авиационной 
катастрофы погиб советский посол в Мек
сике Константин Александрович Уманский, 
тогда он на само'лет'е направлялся в Ко
стаРику для вручения своих верительных 
грамот ввиду назначения, по совместитель
ству. Чрезвычайным и Полномочным По
сланником СССР в Республике Коста
Рнка. 

Тов. Уманский К. А. родился в 1902 
году в гор. Николаеве, в семье инженера. 

в .Московском Государственном 

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ 

ВЗРЫВЫ НА НЕМЕЦКИХ 
ПРЕДПРИЯТИЯХ В ДАНИИ 

ГЕТЕБОРГ, 25 января. (ТАСС). Газета 
«Гетеборгсморгонпост» сообщает о новых 
диверсионных актах датских патриотов на 
немецких предприятиях в Дании, выпу
скающих части снарядов «Ф2». Взрывом 
трех бомб разрушен 
близ Роскильде. 

механический завод 

Вторичное решение правительства Шубашича 
стаивал, чтобы правительство сперва при

няло приказ об отставке, который он 
вручил премьерминистру 22 января. Это 
— вторая беседа, которую премьерми

нистр имел с королем 24 января. Позднее 
кабинет снова заседал в подтвердил свое 
решение не выходить в отставку. 

ЛОНДОН, 25 января. (ТАСС). Как пе

редает агентство Рейтер, насколько из

вестно, король Петр сделал во время 
двухчасовой беседы, состоявшейся во вто

рой половине дня 24 января, компромис

сное предложение югославскому премьер

министру Шубашичу, однако король на

ЛОНДОН, 25 января. (ТАСС). В сооб
щении штаба верховного командования 
экспедиционных сил союзников говорится, 
что в Южной Голландии войска союзни
ков, преодолев незначительное сопротивле
ние противника, заняли Монфор. Югово
сточнее части союзников перешли герман
скую границу и вошли в Гейнсберг, где 
под артиллерийским и минометным огнем 
противника продолжают ликвидировать 
оставшиеся очаги сопротивления. 

Войска союзников, преодолев незначи
тельное сопротивление противника, перере
зали дорогу Буллннген—СенВнт, примерно 

1 миле к югозападу от Буллннгена. 
Близ СенВита отбито несколько вражеских 
контратак. Югозападнее города, преодолев 
незначительное сопротивление противника, 
войска союзников заняли Нейндорф, Тром
бах, Вейстен и Мальдинген. 

Севернее Клерво союзники подошли к 
окрестностям Вильвердлнгена на дороге 
Бастонь—СенВит и продвинулись за Бин

сфельд. Южнее захвачена высота, господ

ствующая над рекой Клерф, в 2 милях к 
северу от Клерво; занят также Эзельборн. 

В 3 милях к востоку от Внльца части 
союзников подошли к реке Клерф, а се
верозападнее Виандена — к предместьям 
Путшейда. Южнее Виандена идут бои в 
Фурене, где отбиты вражеские контратаки. 

Севернее Кольмара войска союзников 
форсировали реку Илль и продвинулись по 
ее восточному берегу, преодолевая незна
чительное сопротивление противника. Неко
торые, успехи достигнуты также в районе 
Мюлуза—Серне, где противник оказывает 
сильное сопротивление. 

БОИ В ЮГОСЛАВИИ 
БЕЛГРАД, 25 января. (ТАСС). В сооб

щении верховного штаба Народноосвободи
тельной армии Югославии говорится, что в 
долине реки Босны югославские части со
вершили успешное нападение на немецкую 
колонну и нанесли ей большие потери в 
живой силе и технике. Недалеко от Зе
ницы ликвидирован вражеский опорный 
пункт Радаково. На коммуникации Двор— 

Костайница ликвидирован также опорный 
пункт усташей. После ожесточенных пяти
дневных боев с превосходящими силами 
противника югославские части оставили го
род Травник. 

В Среме в результате ожесточенных 
боев противник отброшен на запад. 

В Восточной Боснии идут тяжелые 
на коммуникации Соколац—Власеннца. 

бои 

На пресс-конференции в Польском 
посольстве в Москве 

Вчера, 25 января, в Польском посоль
стве в Москве состоялась прессконферен
ция, на которой присутствовали представи
тели советской и иностранной печати. 
Чрезвычайный и полномочный посол Поль
ской республики в СССР гн С. Модзелев
ский поделился своими впечатлениями о 
посещении г. Варшавы. 

— Варшавы, как города, — сказал гн 
Модзелевский, — больше не существует. 
Остались развалины. Нет ни одного дома, 
который бы полностью сохранился. Всюду 
по городу видны следы восстания. Сохра
нились баррикады, множество могил, в ко
торых похоронены участники восстания. В 
городе нет воды, нет электричества, нет 

газа. Всё разрушено. Немцами разрушены все 
памятники, уничтожены все костелы, дома 
сожжены или взорваны. В немногочисленных 
частично уцелевших домах сохранились 
квартиры, в которых видны следы немец
кого грабежа и поспешной эвакуации жи
телей. По распоряжению германского 
командования к 17 октября население го
рода под страхом репрессий должно было 
эвакуироваться. Таким образом, после это
го в городе остались только немцы и 
очень немногие из жителей. Германские 
варвары, уничтожая город, прибегли также 
к организованному' грабежу. Случайно со
хранившиеся в предместьях Варшавы квар
тиры президента Крайовой Рады Народо
вой г. Б. Берута и председателя совета 
министров польского правительства г. Эд. 
ОсубкаМоравского оказались дочиста огра
бленными. В квартире г. Берута осталась 
не обнаруженной агентами гестапо польская 
подпольная литература. Во дворе дома, где 
жил г. ОсубкаМоравскнй, находятся мо
гилы участников восстания, в том числе 
детская могила. 

— Велика привязанность жителей Вар
шавы к своему городу, — сказал гн Мод
зелевский. — Уже на другой день после 
освобождения Варшавы частями Польского 
Войска и Красной Армией в город из 
окрестных селений прибыло несколько ты
сяч варшавян. В день парада население 
Варшавы с восторгом и энтузиазмом при
ветствовало проходящие части Польского 
Войска. Нашлись даже цветы. Одна девоч
ка поднесла букет живых цветов главно
командующему Польским Войском гене
ралполковнику РоляЖнмерскому. 

Несмотря на такое тяжелое Положение 
Варшавы, польское правительство, заявил 
посол, решило в ближайшие дни переехать 
Б Варшаву, сохранив ее в качестве столи
цы Польской республики. Уже сейчас в 
Варшаве имеется представительство поль
ского правительства для вновь освобожден
ных районов Польши. В целях лучшей 
координации действий военных и граждан
ских властей и мобилизации усилий населе
ния на восстановление города создан орга
низационный комитет под председательст

вом заместителя председателя совета мини
стров гна Гомулка. Польское правитель
ство предоставило на проведение первооче
редных работ по восстановлению столицы 
кредит в сумме 100 млн. злотых. 

Посол сообщил далее корреспондентам 
что одной из целей визита президента 
Крайовой Рады Народовой г. Б. Берута и 
премьерминистра Польской республики 
г. Эд. ОсубкаМоравского в Москву было 
обсуждение с Советским' правительством 
вопросов, связанных с оказанием немед
ленной помощи столице Польши — Вар
шаве. Варшава нуждается в немедленной 
продовольственной помощи и, кроме того, 
в разного рода механизмах и машинах, а 
также в грузовиках для работ по расчистке 
города, в восстановлении средств связи, 
городской электростанции, водоснабжения и 
постройке временных стандартных домов. 
По всем этим вопросам от Советского пра
вительства получен положительный ответ, 
и Советское правительство в лине Мар
шала Сталина обещало оказать в самом 
срочном порядке всю возможную помощь 
Варшаве. 

Отвечая на многочисленные вопросы кор
респондентов, гн Модзелевский сообщил, 
что фашистские бандиты вывезли из Вар
шавы всё оборудование фабрик и заводов, 
всё ценное из, оборудования коммунально
го хозяйства, в том числе почти весь трам
вайный парк. С нескольких оставшихся в 
городе десятков трамвайных вагонов нем
цы сняли и отправили в Германию моторы. 
Такому же организованному ограблению 
подвергся весь центральнопромышленный 
район Польши, в том числе города Радом, 
ОстровецСтароховицы. Машины вывезены 
в Германию, заводские и фабричные здания 
взорваны. Меньше пострадали города Чен
стохова, Кельне, Лодзь, которые были 
взяты в результате быстрого маневра ча
стей Красной Армии и Польского Войска. 

Посол отметил, что во вновь освобож 
денных районах так же, как и в ранее 
освобожденных районах, польское прави
тельство встречает самое лойяльное отно
шение со стороны католического духовен
ства. 

Отвечая на вопрос корреспондента, 
г. Модзелевский заявил, что в результате 
грабежа населения германскими фашистами 
и отсутствия медикаментов во многих вновь 
освобожденных районах Польши есть опас 
ность возникновения эпидемий. 

Что касается деятельности Армии Крайо
вой, заметил г. Модзелевский, то следует 
сказать, что она ничем себя не проявила. 
Трудно сказать, остается ли она в под
полье, как об этом заявил Ариишевский. 
или же разошлась по домам. Было зареги
стрировано несколько случаев, когда офи
церы Армии Крановой являлись к командо
ванию Польского Войска и предоставляли 
себя в его распоряжение. (ТАСС). 

Университете и в Институте Красной Про
фессуры. 17летним юношей тов. Уманский 
вступил в ряды ВКП(б). С молодых лет 
он проявил себя талантливым советским 
журналистом, являясь сотрудником многих 
советских журналов и газет. Около 10 лет 
он работал в качестве руководящего ра
ботника ТАСС как в Москве, так и за гра
ницей — в Вене, Риме, Париже. 

В 1931 году тов. Уманский переходит на

работу в Наркоминдел, где занимает долж
ности сначала Заместителя Заведующего, 
а затем и Заведующего Отделом Печати. 
В течение 1936—1911 г.г. тов. Уманский 
последовательно занимает посты советника 
Посольства Советского Союза в США и 
Посла СССР в США. В качестве Совет
ского Посла в США тов. Уманский К. А. 
не мало положил сил для укрепления дру
жественных отношении между Советским 
Союзом и Соединенными Штатами Амери
ки, чем оказал значительную услугу делу 
борьбы свободолюбивых народов против их 
общего врага — гитлеровской Германии. 

Вернувшись в конце 1941 года из США 
в Советский Союз, тов. Уманский был на
значен членом Коллегии НКИД и выпол
нял ответственную работу в Наркомате. В 
1943 году тов. Уманский был назначен 
Чрезвычайным и Полномочным Послом в 
Мексике, а в 1944 году — по совмести
тельству. Посланником СССР в Республике 
КостаРика. 

В лице тов. Ума некого К. А. коллектив 
работников Наркоминдела СССР потерял 
крупного деятеля советской дипломатии, 
преданного партии Ленина—Сталина и со
ветскому государству, энергичного, ини
циативного, обладающего широким круго
зором работишка, неустанно крепившего 
дружественные связи между Советским 
Союзом и Мексикой. За успешную дипло
матическую деятельность тов. Уманский 
был награжден Президиумом Верховного 
Совета СССР орденом Трудового Красного 
Знамени. 

Память о тов. Уманском, погибшем в 
расцвете своих творческий сил, сохранит
ся среди нас, как о крупном, талантливом 
советском дипломате, честно прошедшем 
свой жизненный путь, верном сыне своей 
большевистской партии и своего народа. 

В. Молотов, А. Вышинский, В. Ле
канозов, С. Лозовский, М. Литви
нов, С. Кавтарадзе, И. Майский, 
М. Силин, Ф. Гусев, А. Громыко, 
Г. Зарубин, А. Павлов, К. Новиков, 
Н. Пальгунов, К. Михайлов, С. Ца
рапкин, В. Геращенко, А. Петров, 
В. Зорин, Г. Резанов, Б. Подцероб, 
В. Беляев, К Новосельцев, А. Куд
рявцев. 

ГИБЕЛЬ ПРИ АВИАЦИОННОЙ 
КАТАСТРОФЕ ПОСЛА СССР 

В МЕКСИКЕ 
тов. К. А. УМАНСКОГО 

МЕКСИКО, 25 января. (ТАСС). Сегодня 
катастрофе в районе при авиационной 

г. МексикоСити погиб посол 
Мексике тов. К. А. Уманский. 

СССР в 

Заявление Грю в связи 
со смертью тов. Уманского 

ВАШИНГТОН, 25 января. (ТАСС). Заме
ститель государственного секретаря Грю 
сделал следующее заявление представите
лям печати: 

«Я узнал с* глубоким сожалением о 
безвременной гибели советскою посла в 
Мексике Константина Уманского и его 
супруги. Мистер Уманский, работая в Ва
шингтоне в течение многих лет, вначале 
как советник посольства, а затем как по
сол, с большим рвением служил своей 
родине. Сообщение об их смерти будет 
большим ударом для многих их друзей в 
Соединенных Штат;; 

ОТ'ЕЗД Hi МОСКВЫ 
ВЕНГЕРСКОЙ ДЕЛЕГАЦИИ 

ПО ПЕРЕМИРИЮ 
25 января пз ЦпсквЬ выехала участ

вовавшая в переговорах е предстаг теля
ми Советского Союза. Великобритании и 
( П!А о заключении перемирия и в подпи
сании Соглашения о пережидай телегапгя 
Временного Национального Правительства 
Венгрии в составе Министра Ино.трапиых 
Дел г. Льеялеши Япоша, Минист >\ Обо
рона генералполковника Вереш Япоша и 
Статсгекпетаря каоппета министров 
г. Валог Иштвана. 

На Киевском вокзала делегацию 
пожали Заместитель Пароля ара 
Иностранных Дел СССР в. Г. Л.позпв. 
Начальник Отдела Внешних СнеюениЗ 
НКО генералмайор М. П. Кутузов и 
Зам. Заведующего Протокольным Отделом 
НКПЛ Г. II. Фомин. 
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