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Наступление доблестной Красной Армии продолжается. 

Преодолевая отчаянное сопротивление немцев, советские 

воины идут все дальше на запад. 

Да здравствует героическая аралия страны социализма! 
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П Р И К А З 
Верховного Главнокомандующего 
Командующему войсками 2го Белорусского фронта 

Маршалу Советского Союза РОКОССОВСКОМУ 
Начальнику штаба фронта 

Генерал-лейтенанту БОГОЛЮБОВУ 

i 

Войска 2го БЕЛОРУССКОГО фронта, 
сломив сопротивление окружённой группи
ровки противника, сегодня, 10 февраля, 
штурмом овладели городом ЭЛЬБИНГ — 
крупным узлом коммуникаций и мощным 
опорным пунктом обороны немцев на пра
вом берегу ВИСЛЫ, прикрывающим под
ступы к Данцигской бухте. 

В боях за овладение городом ЭЛЬБИНГ 
отличились войска генералполковника ФЕ
ДЮНИНСКОГО, генераллейтенанта КОКО
РЕВА, генераллейтенанта АНИСИМОВА, 
генералмайора ФЕТИСОВА, генералмайора 
ЯКУШЕВА, полковника КУРЕНЯ, генерал
майора ДЕМИДОВА, полковника ЧЕСНО
KOBA; артиллеристы генералмайора артил
лерии КАЗАКОВА, генералмайора артилле
рии РОГОЗИНА, полковника ОСТАНИНА, 
полковника КРИВОШЕЕНКО, полковника 
МИХАЙЛЕНКО, полковника КУЛИЧИНА, 
подполковника БОНДАРЕНКО, подполков
ника ВОЛКОВА; танкисты полковника МИ
РОНОВИЧА, подполковника КОПЫЛОВА, 
майора ДОБИНА, майора ТРЕПОВА; лётчи
ки полковника СМОЛОВИКА, полковника 

ВУСС,полковника ЯКУШИНА, подполков
ника БАРДЕЕВА; сапёры подполковника 
АЛЕКСАНДРОВА, полковника БАБАЕВА, 
полковника ШОСТАКА, подполковника 
ЖУКОВСКОГО; связисты полковника БАХИ
ЛИНА, майора 3BOHOBA. 

В ознаменование одержанной победы сое
динения и части, наиболее отличившиеся в 
боях за овладение городом ЭЛЬБИНГ, пред
ставить к присвоению наименования «ЭЛЬ
БИНГСКИХ» и к награждению орденами. • 

Сегодня, 10 февраля, в 20 часов столица 
нашей Родины МОСКВА от имени Родины 
салютует доблестным войскам 2го Белорус
ского фронта, овладевшим городом 
ЭЛЬБИНГ, — двадцатью артиллерийскими 
залпами из двухсот двадцати четырёх 
орудий. 

За отличные боевые действия ОБ'ЯВЛЯЮ 
БЛАГОДАРНОСТЬ руководимым Вами вой
скам, участвовавшим в боях за овладение го
родом ЭЛЬБИНГ. 

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

Смерть немецким захватчикам! 

П Р И К А З 
Верховного Главнокомандующего 
Командующему войсками 3го Белорусского фронта 

Генералу армии ЧЕРНЯХОВСКОМУ 
Начальнику штаба фронта 

Генерал-полковнику ПОКРОВСКОМУ 

Верховный Главнокомандующий 
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН. 

10 февраля 1945 года. № 271. 

Культура работы советского аппарата 

Войска 3го БЕЛОРУССКОГО фронта, про
должая наступление, сегодня, 10 февраля, 
с боем овладели городом ПРЕЙСИШ 
АЙЛАУ — важным узлом коммуникаций и 
сильным опорным пунктом обороны немцев 
в Восточной Пруссии. 

В боях за овладение городом ПРЕЙСИШ 
АЙЛАУ отличились войска генераллейте
нанта ЛУЧИНСКОГО, генераллейтенанта 
ЧАНЧИБАДЗЕ, генералмайора РОГАЧЕВ
СКОГО, генералмайора ЛЕВИНА, генерал
майора БАТИЦКОГО, генералмайора ШВА
РЕВА, генералмайора АЛЕКСАНДРОВА, 
генералмайора ЛЮХТИКОВА, генералмай
ора КУЗНЕЦОВА, полковника ШАЦКОВА, 
полковника РЫБАЛКО, генералмайора 
ТУРЧИНСКОГО, полковника ПОПОВА, ге
нералмайора ДАНИЛОВА, генералмайора 
ВЛАДЫЧАНСКОГО, генералмайора МЫШ
КИНА, полковника ЛЕОНОВА, генералмай
ора САМОХВАЛОВА, полковника САБЕНКО; 
артиллеристы генералполковника артилле
рии БАРСУКОВА, генералмайора артилле
рии ПЕТРОПАВЛОВСКОГО, генераллейте
нанта артиллерии СТРЕЛЬБИЦКОГО, пол
ковника СТРУЕВА, полковника КИРИЛЛО
ВА, полковника КОСТИКОВА, полковника 
ТИШИНА, полковника ЗУБКОВА, полковни
ка ВИШНЕВСКОГО, подполковника АФА
НАСЬЕВА; танкисты генералполковника 
танковых войск РОДИНА, генераллейтенан
та танковых войск БУТКОВА, полковника 

СОММЕР, полковника КУЗНЕЦОВА; лётчи
ки генералполковника авиации ХРЮКИНА, 
генералмайора авиации НЕЧИПОРЕНКО, 
полковника ЧУЧЕВА, генералмайора авиа
ции ШЕВЧЕНКО, генералмайора авиации 
МОЛОКОВА; сапёры генераллейтенанта 
инженерных войск БАРАНОВА, генералмай
ора инженерных войск ЖИРОВА, полковни
ка ЛЕВИНА, полковника АНТОНОВА, пол
ковника КУШНИРА; связисты генераллей
тенанта войск связи БУРОВА, генералмайо
ра войск связи КОКОРИНА, полковника 
ПЛОТКИНА. 

В ознаменование одержанной победы 
соединения и части, наиболее отличившиеся 
в боях за овладение городом ПРЕЙСИШ 
АЙЛАУ, представить к награждению ор
денами. 

Сегодня, 10 февраля, в 22 часа столица 
нашей Родины МОСКВА от имени Родины 
салютует доблестным войскам 3го Белорус
ского фронта, овладевшим городом ПРЕЙ
СИШ АЙЛАУ, — двенадцатью артиллерий
скими залпами из ста двадцати четырёх 
орудий. 

За отличные боевые действия ОБ'ЯВЛЯЮ 
БЛАГОДАРНОСТЬ руководимым Вами вой
скам, участвовавшим в боях за овладение 
ПРЕЙСИШ АЙЛАУ. 

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

Смерть немецким захватчикам! 

Советское государство с честью вы
держало испытание войной. Советский 
строй, как говорит товарищ Сталин, 
оказался не только лучшей формой 
организации экономического и куль
турного под'ёма страны в годы мирного 
строительства, но и лучшей формой моби
лизации всех сил народа на отпор врагу 
в военное время. Советский аппарат уп
равления показал себя в тяжёлое воен
ное время гибким и оперативным провод
ником директив партии и правительства. 

Жизнь идёт вперёд быстрыми шагами. 
Задачи, возникающие перед советским 
государством, ставят перед работника
ми советского аппарата всё новые органи
зационные, хозяйственные, культурнобы
товые проблемы. За ними нужно поспе
вать. Стало быть, наше дело — повсе
дневно совершенствовать работу аппара
та, неустанно повышать его культуру. 

Нелегко вначале давалась нашему на
роду наука управления государством. 
«Главное, чего нам не хватает, — указы
вал Ленин,—культурности, уменья управ
лять». С первых дней Октября наш учи
тель, основатель нашего государства по
святил себя.организации и совершенство
ванию аппарата советской власти. Ленин 
добивался чёткости и слаженности, высо
кой ответственности и безусловной чест
ности сотрудников, он требовал суровых 
мер против руководителей, оторванных 
от масс и потому подверженных 
таким порокам, как бюрократизм. 
Продолжая дело Ленина, товарищ Сталин, 
вся наша партия постоянно заботились и 
заботятся об улучшении деятельности Со
ветского аппарата — гибкого, экономно
го, работающего с участием широких 
трудящихся масс. Неоднократные ука
зания великого Сталина о подбо
ре и воспитании кадров, о проверке 
исполнения, о культуре руководства ле
жат в основе работы наших советских 
органов. 

Война, навязанная Советскому Союзу 
немецкофашистскими разбойниками, под
няла на разгром врага весь наш народ. 
Три с половиной года советские люди сра
жаются против немецких захватчиков. И 
оружием, и трудом мы отстояли свою 
честь, свободу и независимость, свою 
жизнь и достояние. Красная Армия изгна
ла коварного и сильного врага далеко за 
пределы нашей Родины и добивает фа
шистского зверя в его собственном ло
гове. 

Сейчас перед советским народом стоят 
исторические задачи: окончательно раз
громить врага, залечить раны, нанесённые 
нишей стране, её хозяйственным и куль
турным учреждениям, восстановить в 
освобождённых от немецких палачей 
районах советский правопорядок, дви
гаясь дальше по намеченным путям со

циалистического развития. Организатор
ская деятельность советского аппарата, 
культура его работы должны быть подня
ты на уровень этих великих и благород
ных задач. Наш советский аппарат при
зван воплощать в жизнь идеи партии 
Ленина—Сталина, идеи, выраженные в 
партийных и государственных решениях 
и указаниях. 

За время войны в советских учрежде
ниях произошла значительная смена ра
ботников. Ушедших на фронт заменили 
новые люди, ряды советских слу
жащих пополнились молодыми работни
ками. Среди руководящих работников 
сельских, районных Советов, областных 
учреждений наблюдается очень быстрое 
выдвижение. Ясно, что воспитание и по
вышение квалификации новых кадров 
являются краеугольным камнем дела 
улучшения культуры аппарата. Долг ру
ководителя — добиваться, чтобы накоп
ленный опыт усваивался, навыки управ
ления не рассеивались, а быстро усваи
вались новыми людьми. Система государ
ственных мероприятий обеспечивает под
готовку новых кадров. Но у нас не пере
велись ещё люди, которые, ссылаясь на 
войну, поделячески подходят к вопросам 
управления, перестали сами учиться де
лу управления и учить ему других. 

Проверка исполнения была и остаётся 
основой основ работы нашего аппарата. 
«Руководить — это ещё не значит писать 
резолюции и рассылать директивы, — 
учит товарищ Сталин. — Руководить — 
это значит проверять исполнение дирек
тив...» Как только забывается это боль
шевистское правило, аппарат начинает 
хромать, жить самотёком, отставать. 

Важнейшее условие хорошей работы 
государственного аппарата—это правиль
ное распределение заданий и неуклонное 
выполнение каждым работником свОих по
стоянных обязанностей. Нельзя создать 
чётко работающего учреждения, если его 
основные сотрудники будут работать от 
задания к заданию, без перспективы. 

От каждого работника определённого 
участка требуется хорошее знание пору
ченного ему дела, знание его принци
пиальных основ, законодательства, ин
струкций, практики. Он должен отчётливо 
представлять себе весь об'ём своих обя
занностей, умело использовать свои пол
номочия. 

Условия военного времени потребовали 
от советских работников более полного 
использования местных ресурсов, разви
тия местной инициативы. Чтобы пробуж
дать местную инициативу, нужно знать 
периферию, с которой приходится быть 
связанным но роду службы. Это требо
вание живой связи с местами, учёта 
опыта масс является одним из самых 

насущных требований к нашему советско
му аппарату. 

Непременное качество работника со
ветского аппарата—умение политически, 
принципиально, погосударственному под
ходить к явлениям, с которыми прихо
дится сталкиваться. Это означает, что 
следует неустанно изучать теорию 
марксизмаленинизма, хорошо разбирать
ся в вопросах текущей политики. Совет
ский работник, а руководитель — в пер
вую очередь, должен ясно представлять 
себе место данного учреждения, отдела и 
своё личное место в системе государ
ственного управления. 

Советскому служащему приходится 
иметь дело с перепиской, и важно, чтобы 
его не захлёстывал бумажный поток, что
бы бумажка не была самоцелью, не засло
няла существа дела, живых людей. Одним 
из худших видов бюрократизма являются 
бесконечные заседания и резолюции по 
одним и тем же вопросам, резолюции пра
вильные, но не обеспеченные организа
цией исполнения. 

Руководитель, стремящийся сделать 
вверенный ему аппарат деятельным, куль
турным, работоспособным, не может огра
ничиваться так называемым общим на
блюдением и руководством. Культура ра
боты складывается из большого и малого. 
Дело начальника—вникать в своём аппа
рате во всё, от принципиальной полити
ческой линии до содержания и даже тона 
разговора сотрудника с посетителем. Осо
бое значение приобретает умение органи
зовать дело в аппарате так, чтобы не за
хлёстывала руководителя злополучная 
«текучка», чтобы смотрел он вперёд. Си
деть у руля и глядеть, чтобы ничего не 
видеть, пока обстоятельства не ткнут нас 
носом в какоенибудь бедствие, — это 
ещё не значит руководить, — указывал 
товарищ Сталин. — Большевизм не так 
понимает руководство. Чтобы руково
дить, надо предвидеть. 

Ещё больше, чем в мирное время, нетер
пимы сейчас в советском аппарате факты 
бескультурья, организационной распущен
ности, бюрократизма и волокиты. Долг 
каждого советского работника — настой
чиво и умело бороться за высокую куль
туру и большевистский стиль работы 
аппарата. Чёткая работа, работа с огонь
ком, с размахом и в то же время с макси
мумом деловитости — лучшее средство 
для дальнейшего повышения авторитета 
государственного аппарата. 

Наш народ, в боях завоевал свою со
ветскую власть, в жестоких сражениях с 
немецкими захватчиками отстоял её. Ве
лика и почётна обязанность повышать с 
помощью народа культуру управлении, 
неустанно совершенствовать государ
ственный аппарат нашей подлинно народ
ной власти! 

Верховный Главнокомандующий 
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН. 

10 февраля 1945 года. № 272. 

О т С о в е т с к о г о И н ф о р м б ю р о 
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 10 ФЕВРАЛЯ 

Войска 3го БЕЛОРУССКОГО фронта, продолжая наступление, 10 февраля с 
боем овладели городом ПРЕЙСИШ АЙЛАУ — важным узлом коммуникаций и силь

ным опорным пунктом обороны немцев в Восточной Пруссии, а также с боями 
заняли более /30 других населённых пунктов и среди них ГЛОБУНЕН, ТИФЕН

ТАЛЬ, КОРШЕЛЛЕН, ВАККЕРН, РОДИТТЕН, ШЕВЕНЕН, ТОППРИНЕН, ГАЛЕНЕН. 
Войска 2го БЕЛОРУССКОГО фронта, сломив сопротивление окруженной 

группировки противника, 10 февраля штурмом овладели городом ЭЛЬБИНГ — 
крупным узлом коммуникаций и мощным опорным пунктом обороны немцев на 
правом берегу ВИСЛЫ, прикрывающим подступы к Данцигской бухте. За 8 и 
9 февраля войсками фронта взято в плен свыше 4.300 немецких солдат и офицеров. 

Севернее и северозападнее города ШНАЙДЕМЮЛЬ наши войска с боями заняли 
более 40 населённых пунктов, в том числе крупные населённые пункты КНАКЗЕЕ, 
ГРОСС БОРН, РЕДЕРИТЦ, ХОФШТЕДТ, ХАНСФЕЛЬДЕ, ЭККАРТСБЕРГЕ, КЛАУС

ДОРФ, ШТРАНЦ, КЛАЙН НАКЕЛЬ, МАРТЕ, ДЕНЦИХ. 
В ШНАЙДЕМЮЛЕ и ПОЗНАНИ продолжались бои по уничтожению окруженных 

гарнизонов противника. 
В западной части БУДАПЕШТА (БУДА) наши войска, продолжая бои по уни

чтожению гарнизона противника, заняли несколько кварталов. За 9 февраля в 
этом районе взято в плен более 1.300 солдат и офицеров противника. 

За 9 февраля на всех фронтах подбито и уничтожено 110 немецких танков. 
В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 70 самолётов противника. 

Начались весенние работы 
КРАСНОДАР, 10 февраля. (По телеф. от 

соб. корр.). На Кубани стоят теплые дни. 
шсь весенние работы. Передовые 

озы и МТС используют каждый благо
приятный час погоды для развертывания 

их работ. Колхозы Севсрской и Львов
ской МТС уже вспахали около 600 гекта
ров Ведутся нолевые работы в Кр;>< 
Е«ЙС* ювеком районах и в Адыгей

ской автономной области. 

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 февраля. (ТАСС). 
Пользуясь благоприятной погодой, южные 
и предгорные районы Крыма сегодня начали 
весенние полевые работы. На поля Бахчи
сарайского,' Судакского и Старокрымского 
районов выведены тракторы и конные плуги. 

В колхозе им. Ильича Бахчисарайского 
района вспаханы первые гектары под зерно
вые культуры. Здесь же колхозники начали 
пробный сев ятх>вого ячменя. 

Подготовка новых кадров 
МИНСК, 10 февраля. (По телеф. от 

соб. корр.). В Белоруссии работает не

сколько курсов по подготовке советских ра

ботников. Минские курсы подготовили уже 
265 человек. Сейчас здесь обучаются 05 
председателей и 100 секретарей исполкомов 
райсоветов, а также 100 председателей 
районных плановых комиссий. 

• • 
Войска 3го Белорусского фронта, 

продолжая наступление, вышли на под
ступы к городу Прейсиш Айлау, являю
щемуся центром укрепленного района 
Восточной Пруссии. Этот район состоял из 
большого числа четырехамбразурных же
лезобетонных дотов, прикрытых прово
лочными заграждениями и минными но
лями. Советские войска сломили упорное 
сопротивление немцев и в результате 
ожесточенного боя овладели • городом 
Прейсиш Айлау — узлом трех железных 
и шести шоссейных дорог. По предвари
тельным данным, уничтожено до 4 тысяч 
гитлеровцев. Сожжено и подбито 20 не
мецких танков. Захвачено 6 танков, 32 
орудия и большие склады боеприпасов. 

Экипаж самоходного орудия офицера 
Алехина в бою уничтожил 2 немецкие 
пушки и 3 автомашины. Орудийный рас
чет старшего сержанта Каримова, вместе 
с группой пехотинцев, проник в тыл про
тивника. Артиллеристы уничтожили танк, 
2 бронетранспортера и группу гитлеров
цев. Миномётный расчет сержанта Гав
рильченко разбил дом, превращенный 
немцами в дот. Все гитлеровцы, находив
шиеся в нем, уничтожены. Миномётчик 
старшин сержант Гаврилов, отражай вра
жескую контратаку, уничтожил 18 нем
цев. 

• 
Войска 2го Белорусского фронта се

годня утром овладели городом Эльбинг. 

Противник придавал огромное значение 
атому городу и сосредоточил для его обо
роны крупные силы пехоты, танков, а 
также морские, саперные и другие части. 
Когда наши войска в результате обход
ного маневра окружили Эльбинг, немец
кое командование отдало своим войскам 
приказ пробиться к городу, «не обращая 
никакого внимания на потери». Пытаясь 
выполнить втот приказ, немцы понесли 
колоссальные потери, но так и не смогли 
прорвать несокрушимый заслон советских 
войск. Тем временем наши пехотные и 
танковые части, окружившие Эльбинг, 
предприняли штурм города. После мощ
ного огневого налета на вражеские укреп
лении советские бойцы овладели железно 
дорожной станцией, являвшейся базой 
снабжения гитлеровцев. Развивая успех, 
наши войска прорвались в центр города, 
разгромили вражескую группировку и се
годня полностью овладели городом. В бо
ях за Эльбинг уничтожено несколько ты
сяч немецких солдат и офицеров. Захва
чено большое количество вооружения, 
складов, вагонов и паровозов. 

Эльбинг является вторым по величине 
городом Восточной Пруссии. В нем сосре
(оточеи ряд важных предприятий. Заводы 
ИIмхлу Пр0И8В0ДИЛИ локомотивы, судовые 
моторы и подводные ЛОДКИ. До ВОЙНЫ 9ТИ 
заводы выпускали li подводных лодок в 
месяц. В Эльоннге имеются также верфи 
для постройки торпедных катеров и дру
гие предприятия. 

Севернее и северозападнее горота 
Шнайдемюль наши войска выбили немцев 
из населённого пункта Кнакзее, находя
щегося в 16 километрах от важного узла 
железных дорог — города Нойштеттпн. 
На другом участке советские пехотинцы, 
преодолевая упорное сопротивление про
тивника, овладели селением Клаусдорф, 
расположенным в 4 километрах севернее 
города ДойчКроне, и опорным пунктом 
Штранц, находящимся в 5 километрах 
югозападнее ДончКроне. Таким образом, 
группировка противника, обороняющая 
город ДойчКроне, зажата нашими войска
ми с трёх сторон. В распоряжении нем
цев осталась одна шоссейная дорога, ко
торая находится под артиллерийским об
стрелом. За день боёв сожжено и подбито 
40 немецких танков и самоходных ору
дий. Захвачено 8 железнодорожных эше
лонов с военным имуществом. Взято в 
плен до 600 немцев. 

В западной части Будапешта наши 
гвардейские подразделения очистили от 
гитлеровцев военный и общедоступный 
госпиталь № 3 и, продвигаясь вперед, 
преодолели укрепленный участок желез
нодорожной линии. Другие наши части 
овладели заводом и выбили противника 
из железнодорожного тоннеля. Таким об
разом, наши войска на значительном 
участке прорвали оборонительный рубеж, 
построенный немцами по кольцевой ма
гистрали. На месте боёв осталось много 
трупов вражеских солдат и офпцеров. 
Захвачено у немцев 37 орудии, 260 ав
томашин, 3 паровоза, 790 железнодорож
ных вагонов и другие трофеи. Взято свы
ше 1.300 пленных, среди которых ин
тендант 1го венгерского армейского 
корпуса полковник Еегал Густав, на
чальник административной службы кор
пуса полковник Лойон Лайош и другие 
офицеры. 

• 
Пленный унтерофицер 25 немецкой 

танковой дивизии Гейнц Кпршайс рас
сказал: «Наша дивизия была окружена 
советскими войсками. Бой в окружения 
длился около шести часов. Мы потеряли 
более 90 танков и бронетранспортеров. 
Мои танк был подоит, и я с нкппажем пы
тался лесами пробраться на запад. Це ' 
луи ночь мы безостановочно шли. Наут
ро, когда нам казалось, что мы уже вы
брались на окружения) пас заметили 
русские пехотинцы. Г> плену я встретил 
многих сослуживцев. От них я узнал, что 
25 дивизия полностью разгромлена и 
уничтожена». 
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ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 ФЕВРАЛЯ 1945 г. Цй 35 (86<ф 

Битва в Пруссии 

Первый Белорусский фронт. Советские танки проходят через город Шверин, направляясь в район Одера. 
Фото специального военного корресетшгдгчггл. «Известий» Г. Самсонова. 
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УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
О награждении орденами партийных и советских работников 

р а й о н о в М о л о т о в с к о й о б л а с т и 
Учитывая, что в условиях военного времени работа по хлебозаготовкам имеет 

особо важное значение для достижения победы над врагом и приравнивается по 
Своему значению к фронтовой работе, наградить за успешное выполнение государ

ственного плана хлебозаготовок 1944 года: 
ОРДЕНОМ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ I СТЕПЕНИ 
1. Гусева Александра Федоровича — быв

шего председателя исполкома Вер.чне
Мул.тдаского райсовета депутатов тру
дящихся. 

2. Дежина. Николая Владимировича — пер
вого секретаря Добрянского райкома 
ВКП(б). 

3. Котова Георгия Григорьевича — предсе
дателя исполкома Кудымкарского рай

совета депутатов трудящихся Коми
Пермяцкого округа. 

4. Николаева Алексея Гавриловича—упол
номоченного Наркомзага по Верхне
Муллинскому району. 

5. Патрушева Михаила Анатольевича — 
председателя исполкома Добрянского 
райсовета депутатов трудящихся. 

6. Перминова Николая Дмитриевича — 
бывшего уполномоченного Наркомзага 
по Добрянскому району. 

7. Петухова Ефима Яковлевича — первого 

8. 

секретаря Кудымкарского райкома 
ВКП(б) КомиПермяцкого округа. 
Ураева Петра Васильевича — первого 
секретаря ВерхнеМуллинского райкома 
ВКП(б). 

ОРДЕНОМ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ II СТЕПЕНИ 

1. Андрюкова Андрея Петровича—первого 
секретаря Красновишерского райкома 
ВКП(б). 

2. Бисерова Николая Ефимовича — предсе
дателя исполкома Га/инского райсовета 
депутатов трудящихся КомиПермяцко
гй округа. 

(Продолжение следует). 

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
О награждении орденами партийных и советских работников 

р а й о н о в К и р г и з с к о й ССР 
Учитывая, что в условиях военного времени работа по хлебозаготовкам имеет 

особо важное значение для достижения победы над врагом и приравнивается по 
своему значению к фронтовой работе, наградить за успешное выполнение государ
ственного плана хлебозаготовок 1944 года: 

ОРДЕНОМ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ I СТЕПЕНИ 

1. Гречко Василия Ивановича — бывшего 
первого секретаря Сузакского райкома 
КП(б) Киргизии ДжалалАбадской об
ласти. 

2. Муминова Игамберды — второго сек
ретаря Ошского райкома КП(б) Кирги
зии Ошской области. 

3. Мурадова Паджу — уполномоченного 
Наркомзага по Сузакскому району 
ДжалалАбадской области. 

4. Ржавского Израиля Исаевича — упол
номоченного Наркомзага по Ошскому 
району Ошской области. 

5. Токоева Керимкула — председателя 
исполкома Ошского райсовета депута
тов трудящихся Ошской области. 

6. Турсунова Ахмета — председателя ис

полкома Сузакского райсовета депута
тов трудящихся ДжалалАбадской об
ласти. 

ОРДЕНОМ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ II СТЕПЕНИ 

1. Абдухалыкова Байболота — председа
теля исполкома Гульчинского райсове
та депутатов трудящихся Ошской об
ласти. 

2. Абдылдаева Курманалы — председа
теля исполкома Балыкчинского райсо
вета депутатов трудящихся Иссык
Кульской области. 

(Продолжение следует). 

УКАЗ в ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
О награждении орденами партийных и советских работников 

р а й о н о в К а б а р д и н с к о й А С С Р 
Учитывая, что в условиях военного времени работа по хлебозаготовкам имеет 

особо важное значение для достижения победы над врагом и приравнивается по 
своему значению к фронтовой работе, наградить за успешное выполнение государ
ственного плана хлебозаготовок 1944 года: ' 

Урванского райкома ОРДЕНОМ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ I СТЕПЕНИ 

1. Винницкого Апполинария Георгиевича — 
бывшего председателя исполкома Про
хладненского райсовета депутатов тру
дящихся. 

2. Кудаева Жангери Чекиновича—бывшего 
председателя исполкома ^ Урванского 
райсовета депутатоз трудящихся. 

3. Муталипова Шота Абсаликовича — пер

вого секретаря 
ВКП(б). 

4. Скиба Василия Даниловича — уполно
моченного Наркомзага по Прохладнен
скому району. i 

5. Сорокина Василия Тихоновича — перво
го секретаря Прохладненского райкома 

■ ВКП(б). 
6. Хунова Дауда Исааковича — пер

вого секретаря Нальчикского райкома 
ВКП(б). 

7. Черного Афанасия Трофимовича — упол
номоченного Наркомзага По Нальчик
скому району. 

8. Ягонова Задина Хажбиевича — предсе
дателя исполкома Нальчикского райсо
вета депутатов трудящихся. 

ОРДЕНОМ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ II СТЕПЕНИ 

1. Бетрозова Хажисмеля Анфоковнча — 
первого секретаря Советского райкома 
ВКП(б). 

2. Гилясова Безруко Жаждаровича — пер
вого секретаря Зольского райкома 
ВКП(б). 

Ночь в Восточной Пруссии светится 
слабым зеленоватым огнём. Пусто, тихо. 
Войска далеко впереди. А на поле вче
рашнего боя этот старый свет, как чьито 
большие немигающие глаза. Идепгь на 
Него, и пред тобою сгущаются очертания 
неизвестных чудовищ. Длинные шеи, хво
сты, хоботы — все неподвижно. При
трагиваешься рукой — холодный ме
талл и стекло. Брошенные разби
тые немецкие пушки, стволы задраны 
вверх, будто чудовища воют в тоске, и 
холодным огнём светится в них фосфор 
оптических приборов. Это ■— мертвый 
огонь — все., что осталось от немцев на 
полях перед К.ронцбургом. ЦинтеНОМ, Ке
нигсбергом, на взморье. 

Все туже затягивается петля, сжимаю
щая германские, армии на воеточнопрус
ской земле. Напряжение борьбы возраг 
стает С каждым днем. Гюрьба идет за 
каждый метр. У немцев есть на что опе
реться, — вся территория Восточной 
Пруссии десятилетиями подготавливалась 
к войне. 

Далеко от восточной границы, пред 
Фридландом, мы видели среди мирных 
нолей, уходящих в обе, стороны к гори
зонту, барьер. Толстые брёвна вогнаны в 
землю в четыре ряда, каждое сверху по
крыто смолой, по цвету дерева. Видно, 
что сооружение имеет многолетнюю дав
ность. Оно сделано солидно и прочно, с 
расчетом на долгую службу. Можно по
думать, что это плотина. Но здесь нет 
реки. Противотанковые надолбы — вот 
что давно уже строили немцы в самом 
центре Восточной Пруссии. Все, что здесь 
есть, — господские дворы, фольварки, 
сараи, каменные амоарьт. — все это — 
война. Хозяйственные строения располо
жены, как доты, поставленные, под углом 
друг к другу и прикрывающие всю пло
щадь пулемётным огнём. Это не только 
усадьба,' ферма, конюшня, это — война, 
где еще в мире, поля, огороды разгороже
ны колючей проволокой. 

Только в Восточной Пруссии, нигде 
больше, нет таких массивных, крепкой 
кладки подвалов. Что можно вместить в 
них? Войну! Здесь все дышало войной 
все готовилось изрыгать огонь. Был пер
вый пояс укреплений на самой границе. 
Мало. Построили Гумбинненекин укреп
ленный район. Мало. Естественную пре
граду Мазурских озер усилили искусст
венными преградами, превратили в ла
биринт воды и огня. Мало. Реки Дайме и 
Алле сделали свинцовыми реками. От
сюда из сотен стволов проливались на нас 
сталь и свинец. Советские дивизии про
шли сквозь ад. 

Тут произошло задуманное десятиле
тия назад превращение господских' дво
ров в бастион. В каждой стене — амбра
зуры. Отступающие германские армии 
разместились на территории вчерашних 
ферм и усадеб, как в сплошном крепост
ном районе. Все было готово. Осталось 
лишь поставить пулеметы, пушки. Воина 
пришла сюда, Как в собственный дом. Там, 
где нехватадо бойниц, их пробивали в 
черепичных крышах. В немецких домах 
стены увешаны идиллическими ландшаф
тами. В семейных альбомах на фотогра
фиях молодых громил рукой мамаши 
написано: мир у твоих ног. Все в них 
дышит покоем и миром. Теперь мы знаем 
цену прусской идиллии. Ее оборотная 
сторона — руины Вязьмы, пепел Смолен
ска и вместо мбжвЙ на немецких по
лях — колючая проволока. 

(От специального сэенпого 
корреспондента «Известий») 

здесь опережают врага п, закрыв шлюзы, 
спасают город от наводнения. 

Такие рывки наши подвижные части 
на стенах помещичьих, бюргерских домов. Совершали вначале Теперь кольцо суги
Столетиями Пруссия вынашивала и нес'лось. Большие силы пруссаков сжаты на 
ла миру войну. Теперь мы задушим вой1 малом пространстве. За спиной у них — 

у стен Ке морс, С трех сторон Красная Армия. 
ОНИ дерутся, как смертники. Их еще 

В Кенигсберге хранится архив Тев
тонского ордена. Он расскажет больше о 
немцах, чем сентиментальные картины 

ну в древней ее колыоели 
нигсберга, в Берлине. 

Нельзя без волнения видеть на доро
гах Восточной Пруссии наши дорожные 
знаки. Их встречаешь на магистральных 
шоссе и на самых глухих, отдаленных 
просолках. Красная Армия мгновенно ос
воила громадный район. Девушкарегу
лировщица, начинавшая войну гдени
будь 0 предместьях Москвы, стопе теперь 
с флажками в центре Восточной Пруссии 
и привычной, спокойной рукой направ
ляет потоки машин: lie.iay  прямо, на 
Кенигсберг —■ направо! Идут по немец
ким Дорогам наши видавшие виды «зи
сы». Идут ярославские пятитонные гру
зовые, автомобили, снуют вездесущие 
«ямочки». Сонетский порядок на земле 
и в небе. Над нолями сражений сталки
вается в воздухе моторный гул автомоби
лей Й самолётов. Курс. — Кенигсберг. 

Две трети дорог и узлов на восточно
прусской земле Красная Армия отбила у 
немцев. У них теперь один путь — в мо
ре, на лёд. Ещё неделю назад немецкие 
коменданты успевали угонять за собой 
население. Теперь в одном городе Ландс
берге осталось несколько тысяч прусса
ков и прусачек, В городе Тапиау брошен 
на произвол судьбы лазарет. Немецким 
армиям некогда возиться со своими боль
ными и ранеными. Уйти бы самим от 
смерти, от плена. 

Советские полки прогрызают бреши во 
вражеской обороне и сквозь них проры
ваются в глубину германского фронта. 
Воинская дерзость соединяется здесь с 
точным расчетом и железным упор
ством. Один генерал, нащупав узкую 
щель впереди, организует подвижной от
ряд и бросает его в тыл к немцам. Отряд 
устремляется не по дороге, а обходами, 
проскальзывая между очагами неприя
тельской обороны, с задачей овладеть 
городом и узлом шоссейных дорог. В 
состав подвижного отряда входят само
ходные, пушки, дивизион артиллерии, пе
хота на автомобилях. Наутро отряд при
ближается к цели, но немцы бросают 
против него 30 танков и пушки на гу
сеницах. За тринадцать часов наши сол
даты и офицеры выдерживают одиннад
цать контратак в глубине немецкого 
фронта, удерживают позиции за собой. 
Немцы выдыхаются. Генерал приказы
вает совершить новый рывок на пятьде
сят километров вперед к городу, стояще
му на реке. Здесь немцы организуют 
танковый заслон. Вперед выдвигаются 
наши пушки. Немцы выдерживают трид
цать минут огневой схватки, бросают 
четыре подбитых танка и тринадцать ис
правных, оставшихся без горючего, и от
ходят. Наш отряд круто поворачивает, 
пдёт вдоль реки. Теперь для него глав
ное—не выпустить немцев, преследовать 
неотступно, чтобы не дать им возможно
сти удрать. 

Отряд прижимает немцев к городу. 
Город стоит на берегу двух рек. Немцы 
готовятся взорвать оба моста, но успе
вают повредить только один из железных 
пролетов. Наши разведчики настигают 
подрывников и сбрасывают их в воду. 
Немпы бросаются к плотине, чтобы от
крыть шлюзы, поднять уровень воды и 
затопить подступы к городу. Бойцы и 

много, п ьерлин позади них устанавливает 
пулемёты. Пни надеются на форты Кениг
coepia. Пленные ГОвОряТ! «Верно, в Ке
нигсберге есть подземные казематы. 
Война месяцами может продолжаться там, 
под землей». Это — настоящее место для 
немцев, под землей. Мы их загоним в 
могилы! 

Штаб командира соединения располо
жился в усадебном доме. В вестибюле от 
гула немецких разрывов дроягат листья 
пальм, известка сыплется с потолка. Во 
время одного из немецких налетов снаря
ды упали в сад). Генерал, на мгновение 
отрываясь взглядом от карты, сказал: 

— Немцы не жалеют снарядов—вер
ный признак их беспокойства, нервы у 
них не в порядке. Но жалко, если разо
бьют штабные, автомобили. Скажите там, 
чтобы машины загнали в подвалы. 

И снова склонился над картой. На ней 
видна единственная дорога, но которой 
немцы стремились уйти и потому дрались 
за нее с яростью обреченных. Наши роты 
выдерживали по двенадцати контратак и 
сами продолжали неустанный нажим. На 
карте видна также цепь мелких усадеб и 
фольварков, расположенных полукругом, 
прикрывая дорогу и город. 

— Пруссак остается пруссаком,—ска
зал генерал.—Каменные амбары и риги, 
может быть, строили для себя помещики, 
но взгляните,—классический район оборо
ны: пишется дом, а читается дот. 

Двое суток здесь шла борьба за ни
чтожную черную точку на карте — же
лезнодорожную платформу. Гдето рядок 
офицер Филяев отбивал на маленьком 
совсем участке лепрерывные удары контр
атакующих немцев. Немцы шли на него 
впятеро большими силами, днем и ночью, 
цепями по сто и двести солдат — про
биться или погибнуть. Мы так и не виде
ли Филяева, но по выражению лица ге
нерала, время от времени принимавшего 
его телефонные донесения, поняли, что 
немцы наткнулись на крепкого человека. 
Филяев их не пропустит. Снова насту
пала пауза. Телефон от Филяева звонил. 
Это означало одно — Филяев занят, Фи
ляев — в огне, немцы опять жмут на не
го. Там начался час страшного напряже
ния. Генерала не тревожило это. Он про
должал методически направлять свой на
жим на последнюю у немцев дорогу и го
род за ней. Он знал, что Филяев сделает 
Свое дело и помощи не просит и не мо
жет просить, так как сам знает: основ
ные силы нужны генералу не для оборо
ны, а для непрерывно идущего наступ
ления. Раздавался звонок, и опять слы
шался голос Филяева: 

—i У меня, товарищ генералмайор, все 
хорошо. 

К рассвету контратаки немцев были 
отбиты. Наши части снова продвинулись 
вперед. Это маленький эпизод в громаде 
других, ничтожная точка на карте, и ря
дом в других бесчисленных точках с воз
растающей силой шла такая же смертель
ная схватка за дома, подвалы, за проши
тую проволокой, зияющую амбразурами, 
изрыгающую огонь проклятую землю у 
Кенигсберга. 

Евгений КРИГЕР. 
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(Продолжение следует). 

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
О награждении орденами партийных и советских работников 

р а й о н о в Д а г е с т а н с к о й АСС1 
Учитывай, что в условиях военного времени работа по хлебозаготовкам имеет 

особо важное значение для достижения победы над врагом и приравнивается по 
своему значению к фронтовой работе, наградить за успешное выполнение государ

ственного плана хлебозаготовок 1944 года: 
ОРДЕНОМ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

I СТЕПЕНИ 
1. Абдуллаева Магомеда Курбановича — 

председателя исполкома Сергокалин
ского райсовета депутатов трудящихся. 

2. Адзиева Гамида — уполномоченного 
Наркомзага по Сергокалинскому рай
ону. 

3. Гаджиева Акая Мугудиновича — за
местителя председателя исполкома 

Буйнакского райсовета депутатов тру 
дящихся. 
Магомедова Магомеда Курбановлгча — 
первого секретаря Буйнакского райко
ма ВКП(б). 
Мусанабиева Садьгка — уполиомочея
ного Наркомзага по Буйнакскому 
району. 
Омарова Магарама — первого секре
таря Сергокалинского райкома ВКП(б). 

ОРДЕНОМ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
II СТЕПЕНИ 

1. Бачханова Мехрали — председателя 
исполкома Магарамкентокого райсове
та депутатов трудящихся. 

2. Гаджиагаева Мамеда — председателя 
исполкома Касумкентского райсовета 
депутатов трудящихся. 

3. Гаджиева Гаджи Гаджиевича — упол
номоченного Наркомзага по Касум
кентскому району. 

4. Гаджиева Абдулкадыра — председате
ля исполкома Казбековского райсовета 
депутатов трудящихся. 

(Продолжение следует). 

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
О награждении орденами партийных и советских работников 

р а й о н о в С е в е р о - О с е т и н с к о й АСС1 

В Э л ь б и н г е (От специального военного 
корреспондента «Известий^) 

Учитывая, что в условиях военного времени работа но хлебозаготовкам имеет 
особо важное значение для достижения победы над врагом и приравнивается по 
своему значению к фронтовой работе, наградить за успешное выполнение государ
ственного плана хлебозаготовок 1944 года: 
ОРДЕНОМ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

I СТЕПЕНИ 
1. Бибилова Георгия Алексеевича — пред

седателя исполкома Кировского райсо
вета депутатов трудящихся. 

2. Дзугкоева Михаила Габудзаевича — 
уполномоченного Наркомзага по Орджо
никидзевскому району. 

3. Доева Казбека Михайловича—председа

теля исполкома Орджоникидзевского 
райсовета депутатов трудящихся. 

4. Елоева Владимира Казбулатовича—пер
вого секретаря Кировского райкома 
ВКП(б). 

5. Козонова Константина Павловича—пер
вого секретаря Орджоникидзевского 
райкома ВКП(б). 

6. Тедтоева Ивана Сабазгериевича — упол

номоченного Наркомзага по Кировскому 
району. 

ОРДЕНОМ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
II СТЕПЕНИ 

1. Абраменко Евстафия Андреевича—пред
седателя исполкома Малгобекского рай
совета депутатов трудящихся. 

2. Абрамченко Михаила Александровича — 
председателя исполкома Коста  Хетагу
ровского райсовета депутатов трудя
щихся. 

УКАЗ 

(Продолжение следует). 

ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
О награждении орденами партийных и советских работников 

р а й о н о в Т о м с к о й о б л а с т и 
Учитывая, что в условиях военного времени работа по хлебозаготовкам имоет 

особо важное значение для достижения победы над врагом и приравнивается по 
своему значению к фронтовой работе, наградить за успешное выполнение государ
ственного плана хлебозаготовок 1944 года: 

Иощеико Андрея Павловича — пред ОРДЕНОМ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
1 СТЕПЕНИ 

L Анциферова Вениамина Александрови
ча — председателя Чаинского райсо
вета депутатов трудящихся. 

4. Бровкина Николая Михайловича — 
секретаря Чаинского райкома ВКП(б). 

седателя исполкома Подбельского 
райсовета депутатов трудящихся. 

4. Круглицкого Тимофея Ивановичи — 
председателя исполкома Бокчарского 
райсовета депутатов трудящихся. 

5. Максимова Петра Михайловича — сек

ретаря Парабельското райкома ВКП(б). 
6. Родикова Василия Степановича — сек

Р'тари Вокчарского р;п'п<ома ВКП(б). 
7. Щуку Ивана Кондрат!.свича — уполно

моченного Наркомзага по Бокчарскому 
району. 

ОРДЕНОМ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
II СТЕПЕНИ 

1. Беленкова Артемия Петровича — сек
ретаря Каргасокского райкома ВКП(б). 

(Продолжение следует). 

Мы едем по дымящимся следам боев, 
которые несколько часов назад кипели на 
каждом перекрестке, у каждого дома. 
Борьба за Эльбинг, этот второй'но вели
чине и значению город Восточной Прус
сии, завязалась еще на дальних пОДсту
пах. Устремившись к побережью Данциг
ской бухты, наши танкисты с востока по
дошли к Эльбингу и блокировали его. 
Танки проложили коридор для пехоты, им 
воспользовались стрелковые и артилле
рийские части. Форсированным мар
шем они прошли вслед за танками и по
доспели какраз, чтобы принять на себя и 
отразить сильный удар немецкой танковой 
группы, которая спешила на помощь гар
нивону Эльбйнга. С хода вступив в боне 
противником, который располагал 60 
танками, самоходными установками и 
бронетранспортерами, они опрокинули и 
разбили эту группу немцев километрах в 
15 от города. 

Выиграв этот бой, наши части вплот
ную подошли к Эльбингу с востока, юга 
а северовапада. В это же время им 
пришлось отражать попытки Противника 
пробиться к Эльбингу. В иные дни число 
немецких контратак достигало 16 — 20. 

Особенно упорно немцы сопротпвла
лись на восточной окраине юрода, где 
Эльбинг прикрыт высотами, заблаговре
менно приспособленными к обороне. 
Нская часть последовательными атака
ми сбила немцев с этих рубежей, после 
чего борьба была перенесена на улицы 
города. 

Попятно упорство, с которым немцы 
защищали город. В Эльбинге сосредото
чена, значительная часть крупных про
мышленных предприятий, имеющих важ
ное оборонное значение. Среди пленных 
захваченных в районе города, окаёаЛСЯ 
один офицер, приехавший о группой сол
дат в Эльбинг из Венгрии». Они бы.ш 
представителями танковой дивизии, ко
торую разбили наши войска в районе 
Будапешта. Дивизия пополняла матери 
альную часть, и представителям было по
ручено доставить из Эльбйнга в Понг
ргпо запасные части к танкам. Кроме 
танкового завода, на котором было за
нято до 8.000 рабочих, в Эльбинге ос
тались автомобильные заводы фирмы 

Бюссинг, завод шестиствольных миноме
тов, большое число предприятий маши
ностроения и судостроительные верфи 
фирмы Шихау, расположенные на реке 
Эльбинг: Железные клещи наших войск 
так быстро и крепко сомкнулись вокруг 
Эльбйнга, что немцы не успели эвакуиро
вать предприятия. 

Эльбинг. Широкие мощеные улицы, 
массивные каменные здания готической 
архитектуры, скверы, стадионы, парки, 
аэродромы, трамвайные вагоны* застыв
шие на путях, казармы, электростанция 
мощностью в 50 тысяч киловатт, пересе
кающая город широкая магистраль ав
тострады Кенигсберг — Эльбинг — 
Штеттин. С понятным любопытством мы 
рассматриваем два дома на узкой улице, 
которая носит название Лессингштрассе. 
Дома захватил один из многих героев 
штурма—старший сержант Шепилов. Он 
лично убил в этих домах 10 немцев и 
дал возможность нашей штурмовой 
группе овладеть важным перекрестком. 

Да; борьба в городе шла за каждый дом. 
Выпадали часы, когда линией фронта бы
ло перекрытие между этажами. Командир 
одного иолка на некоторое время пере
нес свой командный пункт в здание ка
зармы. Три этажа этого большого кир
пичного корпуса были заняты нашими 
бойцами, а в подвале ещо сопротивлялись 
немцы. 

Гарнизон Эльбйнга насчитывал до 
40.000 солдат и офицеров. Здесь были 
собраны остатки разбитых памп поле
тах частей, учебные, батальоны, отряды 
моряков, тыловые батальоны обслужи
вания. Все это было разбавлено батальо
нами фолькештурма. Половина всех зда
ний города имеет большие каменные под
палы. кОТОрЫе оборудованы нарами, отоп
лением, освещением и по существу пре
вращены в казармы для гитлеровцев. Нам 
попался пленный немецкий офицер—ка
питан полицейской службы города Эль
бйнга Фридрих Цельнау. Он рассказывает 
П'реиннным голосок: 

— Мне дали 50 полицейских, воору
женных карабинами, и приказали оборо
нять одну фабрику НВ восточном порогу 
реки. Через :> часа в живых остался я 
один. 

Много жителей осталось в горо

гаденькими, 
вылезают из 

де. Сейчас эти немцы с 
заискивающими улыбками 
подвалов и угодливо заглядывают в лпца 
наших бойцов. Они готовы кричать и 
кричат, что войне «канут», они шлют 
проклятья Гитлеру, но в глазах их — 
плохо скрытая злоба. Они трясутся от 
страха, и среди этой разношерстной, чу
жой, враждебной толпы еще прячутся пе
реодетые в штатское платье солдаты и 
офицеры, которые выжидают удобного 
момента, чтобы изза угла стрелять нам 
в спину. Они ненавидят нас, им страшно, 
потому что каждый немец, каждая немка 
сознают свою тяжкую вину перед нами. 

На восточной окраине города протекает 
неширокая речка. Вот по нейто и строи
лась оборона немцев. Бойцы Нской части 
взломали оборону дерзким и смелым ма
невром. Ночью против немцев был бро
шен десант пехотинцев. Стрелки сели на 
мощные самоходные орудия, которые на 
полной скорости рванулись вперед. Де
сантники сумели преодолеть сопротивле
ние немцев, расчленили надвое немецкую 
оборону и овладели 8 кварталами. Мосты 
через реку остались невзорваннымп. Уже 
к полудню бой передвинулся к центру 
города. 

Когда бой несколько затпх. спусти
лась безлунная, тёмная ночь. Эти часы 
и провёл на командном пункте команди
ра соединения. В городеПродолжали pa
Inn,пь артиллеристы, в от могучих раз
рывов тяжельгх снарядов гулкое эхо ка
тилось по окрестностям. 

В покрытом тьмой Эльбинге коегде, 
точно молния, вспыхивали разрывы. В от
битых у противника кварталах бойцы 
Приводили себя в порядок, готовясь к 
последней, решительной схватке. Десято
го февраля войска Второго Белорусского 
фронта штурмом овладели остальной ча
стью города Эльбинг. 

У захваченных в городе заводов, фаб
рик и складов становятся на пост совет
ские автоматчики, чтобы охранять немец

Mipo от немцев. Из города па восток 
потянулись вереницы пленных. Грохот 
бол удалялся: на запад. 

К. ТАРАДАНКИН. 
2й Б Е Л О Р У С С К И Й Ф Р О Н Т . 
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Информационное сообщение об очередном пленуме Центрального Комитета ВЛКСМ 

В Москве состоялся очередной X1I1 пле
нум Центрального Комитета ВЛКСМ О 
участием первых секретарей обкомов, 
крайкомов, ЦК комсомола СОЮЗНЫХ рес

Пленум обсудил вопросы: 
а) Об улучшении но.тигпко воеппта

iг.и,пой работы КОМСОМОЛЬСКИХ орга.кн 
наций среди 'молодежи (окладчик 
секретарь ЦК ВЛКСМ т. Михай
лов II. А. 
б) 0 мерах но улучшению работы ком
сомольских ОрГйНИвациЙ среди молоде
жи ремесленных, железнодорожных 

училищ п школ Ф80 — докладчик се
кретарь ЦК ВЛКСМ т. Харламов А. Е. 
Но обоуждвНЯЫЛ вопросам приняты со

(Ощие постановления. 
С большим воодушевленном участники 

ма приняли ПИСЬМО товарищу Ста
лину'. 
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Б а у с к а 
На вершине холма, зажатого реками 

Мемеле и Муса, живописно разбросан не
большой латышский городок Бауска. В да
лекое прошлое уходит его история. Пять 
столетий назад, когда по земле Ливонской 
бродили хищные отряды немецких рыца
реимеченосцев, глава рыцарского ордена 
■Менгден облюбовал холмистый треуголь
ник земли у слияния рек Мемеле и Муса, 
Здесь в 1443 году началась постройка ры
царского замка, оплота немецкой власти 
на землях Ливонии. Тринадцать лет тыся
чи вотяков, угнанных со своих родных 
земель рыцарями, воздвигали массивные 
стены замка  крепости. 

В начале XVII века на земли Ливонии 
нахлынули новые завоеватели—шведы. В 
1625 году они захватили замок и разру
шили его. Долгие годы, до конца того ве
ка, лежал замок в развалинах. Но вот 
шведский король Карл XII, вышедший в 
поход на завоевание русских земель, при
казал восстановить замок как символ 
владычества Швеции на берегах Прибал
тики. В 1701 году замок был восстанов
лен, а спустя четыре года войска Петра 
Первого захватили замок. В 1706 году 
Петр осмотрел его и приказал взорвать. 
На огромном куске стены, свалившемся на 
землю, Петр оставил надпись: «На, этом 
камне обедал Петр Первый». С тех пор 
никто замок уже не восстанавливал. 

Выросший у замка поселок, получив
ший название от своего местоположения 
(баузе — на старолатышском языке зна
чит: вершина холма), с тех пор быст
ро развивался и превратился в город Ба
уска. Мрачная иетория развалин замка 
отошла в небытие. 

Прошло пять столетий, и на мертвых 
развалинах замка появились новые орды 
завоевателей. В 1943 году гитлеровцы 
торжественно праздновали 500летие «ос
нования замка и вели разговоры о вос
становлении его. На развалинах произно
сились речи о том, что «фюрер» довел до 
конца дело рыцарей, что отныне Велико
германия навеки обосновалась на берегах 
Прибалтики. 

Но прошел год, и осенью 1944 года 
воины Красной Армии сбросили с верши
ны холма на берег Мемеле последних по
томков рыцарей — гитлеровских разбой
ников. 

• 
О том, что произошло после того в го

роде Бауска, будет наш рассказ. 
Когда за рекой отгремели последние 

выстрелы и жители вылезли из погребов, 
они не узнали своего города. Густой дым 
висел над холмом, и черная копоть оседа1 

ла на красные черепицы крыш. Горели 
большая мельница, элеватор, электростан
ция, шерстеобрабатывающая фабрика. 
Бесформенные массы железобетона — 
остатки моста — валялись в реке, и воды 
Мемеле, получившие свободу после взры
ва плотины, с шумом переливались через 
них. 

Погибло все, чем жил город. И люди 
ходили по пожарищу, страшась завтраш
него дня: кто восстановит разрушенное, 
откуда найдутся для этого капиталы? Для 
жителей города, всего лишь год накануне 
войны проживших при советском строе, 
такие вопросы казались неразрешимыми. 

— Теперь хозяева.—мы с вами. Мы и 
восстановим все,—ответили горожанам в 
уездном "комитете партии и уездном 
исполкоме. 

Петерсу Борису, инженеру большого 
рижского завода, предложили возглавить 
восстановление промышленности. 

Люди горячо взялись за работу. 
Нашлось все: и капиталы, и материалы. 
Капиталы, впрочем, оказались на первых 
порах ненужными. Люди отдавали свои 
труд безвозмездно, материалы находили 
тут же, среди разрушенного, на складах 
бывших хозяев, на дорогах, являвших в 
те дни кладбище брошенной немцами 
техники. Воинские части помогали на 
своем транспорте перевезти найденное. 

Восстанавливать жизнь города взялось 
само население. Женщины, не знав
шие никогда другой работы, кроме до

машнего хозяйства, вышли на восстанов
ление взорванной немцами плотины. 
Ткачихи шерстеобрабатывающей фабрики 
выткали на ручных станках приводной 
ремень для динамомашины. Вскоре город 
подучил свет. 

Тяжелое зрелище представлял пивова
ренный завод. Здание его было пробито 
снарядами, крыша разворочена, рамы и 
стекла выбиты. Могло быть еще хуже, 
если бы не героизм рабочих. Немцы не
сколько раз снарядами поджигали завод, 
но рабочие под обстрелом сбивали огонь. 

На завод возвращались прежние его 
работники. Пришел латыш Янис Пинту
лис, освобожденный ив немецкой тюрь, 
мы Красной Армией. В 1941 году совет
ская власть сделала рабочего Яниса Пин
тудиса директором. Теперь ему вновь вру
чили управление заводом. Через месяц по
сле освобождения города старый мастер 
пивовар Матулен сварил первое пиво. 
Оно было отправлено в подарок частям 
Красной Армии. 

Немцы оставили город без мельницы. 
О восстановлении взорванной не могло 
быть и речи, так велики были разру
шения. Предприимчивые рабочие нашли 
выход. Изпод обломков взорванной 
мельницы были извлечены жернова и 
установлены в здании шерстеобрабаты
вающей фабрики около гидротурбины. 
Уже через несколько дней можно было 
молоть зерно. 

Старый гончар Милтынш по своей ини
циативе собрал кустарейгончаров и 
предложил им об'единнть свои усилия. 
Так, на базе кустарных мастерских возник 
гончарный заводик, который изготовил 
посуду для общественной столовой и дет
ских яслей, изразцы для печей. Кустари
столяры коллективно организовали ре
монт школ, общественных зданий. 

Когда Петере Вормс докладывал в Ри
ге в Наркомате местной промышленно
сти о работе Баусского промкомбината, 
его забросали вопросами: 

— Как вы все это сделали? Где взяли 
материалы, рабочую силу? 

Петере Вормс смог сказать лишь одно: 
— Народ, жители города все сделали 

своими силами, своими средствами. 
Подходит к концу восстановление пос

леднего баусского предприятия — шер
стеобрабатывающей фабрики. Это—инте
ресное по своей организации предприя
тие. В уезде с широко . развитым овце
водством частные предприниматели по
строили 3 шерстепрядильных фабрики, 
которые принимали от крестьян шерсть 
для выделки пряжи. В городе же была 
построена шерстеобрабатывающая фаб
рика, которая принимала от крестьян 
шерсть и взамен отпускала готовое сук
но, а также брала на отделку и окраску 
сукна, выделанные самими крестьянами. 

Из этих предприятий ныне создан 
своеобразный комоинат. Шсрстепрядпль
ные фабрики, разбросанные по уезду, 
являются как бы пунктами заготовки 
сырья для шерстеобрабатывающей фабри
ки. Они сдают фабрике 20 процен
тов шерсти, которые взимают с заказчи
ков за выделку пряжи. Фабрика полу
чает также шерсть за выделку сукон и 
обработку их. Все это и составляет 
сырье, из которого фабрика будет выра
батывать продукцию для рынка. 

• 
Жители Бауска с гордостью показы

вают возрожденный город. На улицах 
встречаются ребята, шагающие в шкоду. 
К складам Заготзерна тянутся подводы с 
зерном. Крестьянки, сдав хлеб, спешат в 
лавки потребительской кооперации за то
варами. Городская площадь заставлена 
возами со всякой снедью, чего город не 
видел три с лишним года: немцы не 
разрешали рыночной торговли сельскохо
зяйственными продуктами. 

— Казалось, не наладить уже нам 
жизнь, — говорят жители. ■—• А вот 
взялись вместе, и все образовалось. Ког
да народ берется, он все может... 

А. СТЕКОЛЬНИКОВ, 
спец. корр. «Известий». 

ЛАТВИЯ. 

Инициаторы соревнования 
В СтароБешевской МТС 

слесарьинструментальщик ХаритОн Ге
расимович Логвинов вырабатывал за день 
не менее трех норм. 

10 января — в день, когда Сталинской 
ббЛйСТЛ вручали переходящее Красное 
Знамя Государственного Комитета Оборо
ны за успешное выполнение планов ре
монта тракторов в октябре и ноябре, 
коллектив СтароБешевской МТС рапор
товал о завершении годового плана ре
монта тракторов. 

  Мы рады сообщить, — говорила с 
трибуны областного совещания работни

Временами казалось, что трудно
сти непреодолимы. Недоставало за
пасных частей, мало было станков и ин
струментов, нехватало квалифицирован
ных ремонтников. Но каждое новое за
труднение лишь заставляло старобешев
цсв работать настойчивее, Напряженнее, 

— Вся страна знает, что коллектив 
нашей МТС обязался закончить ремонт 
машин к 1 февраля. Ночами рабо
тать будем, а чести коллектива не запят
наем, ■—■ говорили стахановцы. — Слово 
дали и сдержим его! 

Самоотверженный труд, инициатива и. ков сельского хозяйства знатная тракто 
изобретательность старобешевцев помог; рнстка депутат Верховного Совета СССР 

Харьковский аавод «Серп и молот» наладил выпуск молотилок для нужд сельского хо
лпй'тт.. На снимке: в цехе сборки. На первом плв.пе стахановцы Д. А. Андриенко и А. А. 
Косенкб за работой. Фото С. Хорошко. 

Академия наук Азербайджанской ССР 
Беседа с заместителем председателя Совета филиалов и баз 

Академии наук СССР академиком В. Н. Образцовым 
Инициатор создания филиалов и баз— 

президент Академии наук СССР акаде
мик В. Л. Комаров неоднократно под
черкивал, что эти научные организации 
на местах имеют большое будущее. И 
действительно, Академиями наук союз
ных республик уже стали Грузинский, 
Армянский и Узбекский филиалы. 

■— В ближайшие дни, — сказал в бе
седе с сотрудником «Известий» замести
тель председателя Совета филиалов и 
баз Академии наук СССР академик 
В. Н. Образцов, — в Академию наук пре
образуется еще один из наших филиа
лов — Азербайджанский. 

Девять сессий, проведенных Азербайд
жанским филиалом в дни войны, показа
ли многообразие его тематики и отрази
ли основные направления деятельности 
азербайджанских ученых. 

Наднях президиум Академии наук СССР 
рассматривал план работ филиалов и баз 
на 1945 год. Тематика Азербайджанского 
филиала насыщена проблемами, разреше
ние которых крайне важно для всей на
шей страны. Геологи продолжат разработ
ку вопроса о геологической основе поис
ков и разведки нефтяных месторожде
ний. Они будут разрабатывать научную 
классификацию горных пород, изучать 
ресурсы редких элементов. Ботаниками 
начато изучение эфиромасличных ра
стений республики с целью замены при
возного сырья. Ботаники будут работать 
также над проблемой озеленения насе
ленных мест. Они подготовят второе из
дание десятитомной «Флоры Кавказа». 

Зоологи составят карту распростране
ния наземных позвоночных Кавказа, зай
мутся вопросами повышения продуктив
ности сельскохозяйственных животных, 
расширения пищевых ресурсов. Много 

важных тем ставит Энергетический ин
ститут. Среди них — составление ка
дастра водных сил Азербайджана. В част
ности будет впервые исследована Нагор
ноКарабахская автономная область. Ин
ститут займется проблемами рациональ
ной организации энергетического хозяй
ства на нефтяных промыслах. 

Химики продолжат изучение моторного 
топлива и вопроса об использовании про
дуктов пиролиза нефти. Физики посвятят 
свой труд дальнейшему развитию гидро
физического метода разведки на нефть. 
Они также продолжат изучение физиче
ских свойств нефти и нефтепродуктов. 

Почвоведы будут заниматься инвента
ризацией земельного фонда, вопросами 
вторичного засоления почв, их мелиора
ции, повышейия урожайности сельскохо
зяйственных культур. 

В Институте литературы и языка бу
дет вестись работа по составлению сло
варей, научных грамматик, пособий для 
вузов. Историки продолжат изучение про
шлого Азербайджана. Сектором филосо
фии намечено составление «Истории раз
вития философской и общественной мыс
ли в Азербайджане». 

Большинство этих работ будет осу
ществляться национальными кадрами 
республики, выращенными в филиале при 
активной помощи центральных институ
тов Академии наук СССР. 

— Можно не сомневаться, — сказал 
в заключение В. Н. Образцов, — что 
вновь создаваемая Академия наук Азер
байджанской ССР, продолжая традиции 
филиала, будет способствовать дальней
шему расцвету науки в нашей стране. 
Приветствую ученых братской республи
ки и желаю им всяческих успехов в их 
деятельности на благо нашей любимой 
родины. 

Ценная инициатива 
ТУЛА, 10 февраля. (По телеф. от соб. 

корр.). Коллектив одного из крупных заво. 
дов, где директором т. Орловский, с прош
лого года шефствует над Полтевской и 
Чернской машиннотракторными станция
ми. Обе подшефные заводу МТС значи. 
тельно перевыполнили свои годовые планы 
тракторных работ: одна на 16, другая на 
45 проц. В этом ходу завод передал каж
дой МТС по одному стайку и необходимое 
количество инструментов для ремонта ма
шин, а также направил к ним две бригады 
квалифицированных рабочих. Полтевская и 
Чернская МТС успешно реализовали пла
ны ремонта тракторов в четвертом квартале 
и хорошо работают сейчас. 

Сегодня коллектив завода выступил в 
областной газете с обращением к другим 
заводам города, в котором предлагает на. 
чать соревнование за досрочное выполне
ние заданий по изготовлению запасных час
тей для МТС. Инициаторы взяли на себя 
обязательство реализовать квартальный 
план по производству запасных частей к 1 
марта. 

Кроме того, они предложили всем заводам 
города оказать помощь Тульскому моторо
ремонтному заводу и за счет мобилизации 
внутренних ресурсов своих предприятий 
вдвое повысить его мощность по произвол
ству запасных частей к тракторам и ремон
ту моторов. 

ли им преодолеть все трудности. Рабочие, 
механики и трактористы внесли десятки 
ценных рационализаторских предложений. 
Механик т. Косее и слесарь т. Шалппюв 
сконструировали ручной станок для рас
точки подшипников. Благодаря этому то
карным станком стали пользоваться для 
других, более сложных работ. По предло
жению ремонтников тракторные моторы 
обкатывались не на масле, а на воде. В 
результате сэкономили более 500 кило
граммов масла. Обкатка прошла успеш
но — моторы не перегревались, заеда
ний не было. 

Отсутствовали крайне необходимые за
пасные части. Выручили инициатива и 
неутомимость энергичного и дружного 
коллектива. 

— Командируйте когонибудь в Кон
стантинбвку, — посоветовали рабочие ди
ректору МТС т. Цимиданову, — там на 
базе металлолома можно найти немало 
нужных нам запасных частей. 

Люди были посланы и в Константинов
ну, и на «Каракубстрой», где после тан
кового боя в 1943 году осталось много 
подбитой немецкой техники. Действи
тельно, они привезли множество различ
ных деталей и запасных частей, одних 
коренных подшипников около 120 штук. 
Всё, что можно было реставрировать, ста
робешевцы использовали. В своей мастер
ской они восстановили тракторные детали 
сорока различных видов. 

Ремонт тракторов в СтароБешевской 
МТС был организован по бригадноузло
вому методу. Опытный мастер Василий 
Ляшенко руководил бригадой по ремонту 
и испытанию моторов. Бригады, возглав
ляемые тт. Николаевым и Гурашовым, ре
монтировали задние мосты, бригада тов. 
Кирьязева — коробки скоростей. 

Трудились не покладая рук. Токарь 
Михаил Загреба выполнял задания на 
300—320 проц., сварщик Григорий Фе
доров — на 470 проц. Даже бэлетний 

Паша Ангелина, — что коллектив нашей 
МТС досрочно выполнил свое обязатель
ство. Отремонтированы и Приняты госу
дарственной комиссией все 64 трактора. 

Закончив ремонт тракторов на два ме
сяца раньше правительственного срока, 
старобешевцы прилагаютвсе усилия, что
бы досрочно выполнить и остальные обя
зательств;!. 

Большую помощь оказывают старобе
шевцы своим соседям: ПокровоКиреев
ской и Б.Каракубской МТС. Обязавшись 
привести в порядок для этих двух стан
ций не менее двадцати тракторных мото
ров, четырнадцать из них они уже завез
ли в мастерскую, разобрали и ремонти
руют. 

Группа квалифицированных слесарей, 
трактористов и механиков СтароБешев
ской МТС выехала недавно в села, чтобы 
помочь колхозам в ремонте сельскохозяй
ственного ипвентаря. 

Хорошо поставлена в МТС массовопо
литическая работа. Станцию часто посе
щают работники райкома партии и его се
кретарь т. Решетов; Они выступают с до
кладами, проводят беседы. 

Узнав о победах доблестной Красной 
Армии в союзной нам Польше, старобе
шевцы решили увеличить фонд помощи 
семьям защитников родины. Из личных 
запасов трактористы вносят в этот фонд 
десятки центнеров хлеба. Трактористка 
Вера Костина пз бригады Нади Ангели
ной внесла 14 центнеров хлеба, тракто
ристы бригады т. Николаева — более 
4 тонн хлеба. 

Подняв знамя Всесоюзного социалисти
ческого соревнования, старобешевцы с 
честью выполняют свои обязательства, 
делают все, чтобы во всеоружии встретить 
весенний сев, завоевать в 1945 году вы
сокий сталинский урожай—урожай побе
ды. 

В. МЕДВЕДЕВ. 
г. СТАЛИНО. 

Перед открытием Всесоюзной спартакиады профсоюзов 
ЛЕНИНГРАД, 10 февраля. (По телеф. 

от соб. корр.). Лучшие ленинградские физ
культурники, воспитанники Нахимовского 
училища, представители партийных, совет
ских и общественных организаций тепло 
встречали прибывших вчера специальным 
поездом 500 участников Всесоюзной зим
ней спартакиады профсоюзов. 

С лыжами на плече проходят прослав
ленные мастера, чемпионы ВЦСПС П. Ор
лов и М. Початова, рекордсмен СССР конь
кобежец Е. Летчфорд. Для участия в 
спартакиаде приехали многие молодые 
физкультурники Москвы, Коломны, Горь
кого, Серпухова, Урала. В вестибюле вок
зала состоялся митинг. Ленинградцы теп
ло приветствовали дорогих гостей. 

На другой вокзал в Ленинград вчера 
прибыла команда профсоюзов Латвийской 
ССР. Среди приехавших — чемпионы Риги 
по слалому, техник завода Эдвард Братис 
и студентка медицинского института Ми
дия Друка, чемпион по прыжкам с трамп
лина В. Курочкнн, горнолыжник А. Вайс. 

Утром в воскресенье взовьется флаг 
Всесоюзной зимней спартакиады профебю
зов, которая начнется в ЦПКО имени Ки
рова. 

Снежным покровом окутаны столетние 
деревья парка культуры и отдыха на Киров
ских островах. 11 февраля по запорошенным 
снегом аллеям здесь пройдут участники 
парада открывающейся Всесоюзной зимней 
спартакиады профсоюзов. 

На спартакиаду прибыли сборные коман
ды спортивных обществ и заводских 
коллективов физкультуры. В их числе — 
представители завода, где директором Герой 
Социалистического Труда Елян, завода име
ни Молотова (Горький), металлургических 
заводов Урала, предприятий Москвы, Сара
това и других городов. 

Соревнования будут происходить одно
временно за городом в Кавголове, а также 
на городских лыжных базах и катках. На 
ледяные дорожки .стадиона «Динамо» 11 
февраля выйдут лучшие конькобежцы. 

От'езд из Москвы заграничных церковных делегаций 
10 февраля с. г. из Москвы выехали', 

церковная делегация Сербской Право
славной Церкви во главе с Митрополитом 
Скоплянским Иосифом и церковная деле
гация Румынской Православной Церкви 
во главе с Епископом Аржешским Иосифом. 

На аэродроме от'езжающих провожали 

Митрополит Киевский и Галпцкий Иоанн 
и другие представители Московской Пат
риархии. 

От'езжающих провожал также Член 
Совета по делам Русской Православной 
Церкви при Совнаркоме Союза ССР 
И. И. Иванов. (ТАСС). 

Морская литература 
На-днях в Союзе советских писателей состоялось совещание, посвященное 
военно-морской литературе. Участники совещания — писатели, командиры 
флота — подробно говорили о состоянии военно ■ морской литературы и 
задачах её. Ниже мы печатаем в сокращении речь Леонида Соболева. 

Морская, или, как ее почемуто назы
вают нерусским словом — «маринист
ская», литература у нас имеет суженное 
определение, а следовательно, и ограни
ченные задачи. Принято думать, что мор
ская литература — это литература о ко
раблях, морских боях и о моряках—офи
церах и краснофлотцах. 

На деле морская литература — это ли
тература о человеке, который одет в мор
скую форму. Советская морская литерату
ра—это литература о советском человеке. 

Если так понимать морскую литерату
ру, то можно избежать многих ошибок, 
которыми, к сожалению, страдают наши 
книги о моряках, о флоте. 

Одна из таких ошибок — это то, что 
книги наши порой представляют рассказ 
о корабле, о механизмах, о парусах, о вол
не, а не о душе и хозяине корабля — че
ловеке. Отсюда — очерковое решение 
боевых эпизодов, отсюда—команды вместо 
человеческих душевных слов, поступки 
профессионала вместо поступков чело
века, сражающегося в бою во имя 
хорошо известной ему великой цели. 
Отсюда — схематизм в изображении 
офицеров и краснофлотцев: люди дей
ствуют, как одушевленные механизмы, 
как придатки корабля. На самом же деле, 
весь сложный, умно построенный в'ОраблЬ 
есть только придаток i ку, к его 
воле, в его физической сущно
сти и еые, Be п. не вря же Ёа флот! 
ворят про прожектор «глава корабля:*, 
про радио «уши корабля», — это 
уши, сила человека, управляв)п(()го вти| 

щего аа нем бой. 
орая отиид а это i «ы в 

свои? 
или i гце голько как о во 
■роф( бываем, что совреиен

ный морской офицер или матрос Совет
ской страны—прежде всего советский че
ловек, большевик, партийный или непар
тийный. Порой у нас так получается, что 
советский офицер мало чем отличается 
от прежнего офицера и краснофлотец 
чрезвычайно похож на матроса Кошку 
или на цусимовского матроса. Двигателем 
поступков наших моряков являются по
нятия советская родина, советский па
триотизм, но, к сожалению, эпитет «со
ветский» не всегда раскрыт в своём пол
ном значении худоя{ественными средства
ми. Морякам нашим даются высказыва
ния, слова, декларации, но ведь сущность 
морякакоммуниста не в них, а во всем 
его существе, в его взаимоотноше
ниях с другими моряками. Офицеры 
у нас, правда, умело и бодро приказы
вают, но ведь не только уменье при
казывать определяет советского офи
цера. Ведь у каждого из них — у совет
ского офицера, краснофлотца — есть 
свой характер, своя биография, уши со
мнения, свои мечты, мысли и стремления, 
в которых и видно, что отличны они от 
литературного офицера вообще. В кни
гах о флоте получается так, что моряки 
живут в благополучной, уставами опреде
ленной, размеренной жизни корабля. Но 
па самом деле они живут в своих стра
стях и иривявадностях, в своих симпа
тиях и антипатиях В ДРУГИМ таким же 
морякам. Ест» у них и враги в своей сре
де, те, кто мешает им воевать и побеж
' |;!ТЬ кешает с*6ей глупостью, вео'брод 
ванностью, упрямством, бесталаннбетью, 
трусоватоотью. С ними они борютоя в 
сложных и затрудненных условиях вора

„Г; ЖИВНИ, В 5'СЛОВИЯЗ ДИСЦИПЛИНЫ, 
ВОИНСКИХ ВЗаИМООТНОШ^НИЙ, п о е н н о г о п о 

и боеготовности. 
Окиньте глазом BOUHJ : идет отбор 

ших ивейших офицеров, ра 

военачальники, адмиралы, уходят тупи 
цы, Горловы,—и торжествует сила флот
ского коллектива, могучего и очень свое
образного, где эта борьба обострена дис
циплиной и военной необходимостью. 
Ханжеством будет изображать корабль 
как некую счастливую Аркадию, где все 
святые и безгрешные люди, где все умны 
и талантливы, где все —■ великолепные 
воины. Не так это в жизни. И книга, в ко
торой нет этих жизненных противоречий, 
не получится: правда жизни, через ко
торую читатель смотрит на книгу, как 
сквозь некую волшебную призму, раз
облачит казенное благополучие. 

Конечно, не дурные флотские люди 
определяют собой лицо советского флота. 
Определяет его могучая сила флотского 
коллектива, который воспитывает год
ное и выбрасывает негодное. Но именно в 
борьбе, в этой незаметной трудной борьбе 
тружеников и лодырей, отважных и колеб
лющихся, как бы мало ни было на корабле 
таких негодных характеров, — именно в 
этой борьбе мы и можем познать все ка
чества советского офицера, советского 
матроса, большевика, комсомольца, вер
ного сына родины, и, познав, полюбить 
его, радуясь и негодуя вместе с ним. 

С этой точки зрения ценна пьеса Алек
сандра Крона «Офицер флота». Не все в 
ней показано смело и верно. Но самый 
факт, что главный ос горой Горбунов, ду
мающий, умный, волевой офицер, одер
жимый своей идеей и своей страстью, бо
рется с непохожими на него пли чужды
ми флоту людьми,  это уже немалая 
победа флотской литературы. Дело не в 
Селянине: в пьесе Кропи фигура этого 
прямого врага схематична и задана. 
Интересен конфликт нолевого и сильного 
Горбунова и Кондратьева человека пре
i.oiiuoio. но неактивного, мягкого, пасую
щего перед ПрОТИВОрвЧИЯМИ ЖИЗНИ. Это— 
конфликт военной мысли, убеждений, 
ВЗГЛЯДОН Двух оф'йЦВрОВ, каждый ИВ ко
торых mi' СВОему понимает ПОЛЬЗУ флота. 

С втой точки зрения неудачна по
весть «Иван Никулин» Леонида Соловье
ва. I) НеЙ нет ВТОЙ нпутр.'ипей ОВЛОДОТВО

рягощей борьбы. Герои там все, в вто 
и, вс бывает, Мне рассказывали, что в 

отряде Никулина был такой случай. Ма
тросы освободили наших красноармейцев, 
попавших в плен, роздали им оружие и 
стали разбивать на взводы. Один из них 
обиделся на Никулина, поставившего его 
в шеренгу рядовых. «Я же командир, 
лейтенант», ■— сказал он. Никулин отве
тил: «Не вижу. А где же твои кубики? 
Сорвал? Ну, и заслужи их обратно, а там 
посмотрим». Случая этого в книге поче
муто нет. А какал в нем воспитательная 
сила и какая блестящая деталь характера 
Никулина, своеобразного Чапаева Отече
ственной войны! 

В войне с фашизмом мы победили — 
это факт непреложный. И это обязывает 
нас рассказывать читателю во всей вели
кой правде, как мы победили, как мы, 
побеждая врага, победили и в своих ря
дах отсталых, упрямых, самовлюблен
ных людей и как эта борьба удесятеряла 
наши силы. 

В военноморской литературе наблю
дается подчас смешение понятий па
триотизма дореволюционного и патрио
тизма советского. Мы вспоминаем наших 
морских предков, ищем истоки нашей 
славы в великом прошлом русского фло
та. И это обращение к прошлому закон
но, необходимо, правильно. Но нельзя до
пускать «модернизации прошлого», так 
же, как нетерпима и «архаизация на
стоящего». Не похожи ли подчас наши 
литературные краснофлотцы на матроса 
Вошку, медицинские сестры—на Дашу се
вастопольскую, а адмиралы — на модер
низированного Нахимова? 

Мы знаем, с ВаКЙЦ уважением и ЛЮ
бовью народы Советского Союза оривнают 
ведущую историческую и современную 
роль русского порода. И именно потому, 
что русский народ был в авангарде борь? 
бы за советский строй жизни, за совет
ское братство породой, дли нас осо
бенно драгоценно нее то, что полагает 
СОбОЮ СОВВТСкуЮ сущность современных 
.и" [ей. 

Между тем некоторые литераторы о 
Севастопольской обороне 11)41 104* гг. 
порой пишут, воя об обороне 1864 бб гг. 
Они не видят, что среди героев Севасто
польской битвы Г94] 42 гг. были .поди 
равных национальностей: и украинцы;, и 

бслоруссы, и армяне, и казахи. Известно, 
что в седьмой бригаде морской пехоты 
была целая грузинская рота моряков ка
питана Гегешидзе. Севастополь оборо
нялся советскими моряками, и в этом 
была его сила. 

Советский моряк, какой бы нацио
нальности он ни был, — это прежде все
го советский человек, которого к победе 
ведет партия большевиков. Этот немало
важный факт сильно меняет положение 
вещей и значение слов. За современным 
русским народом — 27 лет советской 
власти, за ним — 27 лет человеческой 
жизни при советском строе. Многие из 
героев нашего флота погибли, не достиг
нув своим возрастом этой цифры. Следо
вательно, это целиком советские люди, 
рожденные в новом обществе, и в втом 
кроется причина наших побед. Зачем же 
нашим новым морякам придавать черты 
архаические и подменять образ советского 
моряка условно литературным образом мо
ряка прошлых времен? В наших книгах 
необходимо передать правду жизни, прав
ду нашей страны. 

Наша литература должна также отве
тить на вопрос, возникающий в пытливой 
душе советского человека, моряка пли 
офицера: как случилось, что только не
сколько лет гитлеровского воспитания мо
гли сорвать с немцев все человеческое об
личье п обнажить в них зверя? Конечно, 
дело здесь не в расовой предрасположен
ности немцев к зверству. Дело в другом: в 
принципах воспитания человека на всем 
пути истории. Война показала это. Где, 
как не. в испытаниях войны, ПРОЯВЛЯЮТ
СЯ все качества человека? Где. Как 
не перед лицом смерти, раскрывает 
человек свое самое тайное? Наш народ 
обнажил в войне свою великую Сушу, 
свои склонности, своп способности, свое 
благородство. И это — не расовый при
знак. Это результат воспитании, много
векового воспитании поколений народен, 
ставших ныне советской семьей. Все они 
росли в непрерывной борьбе За лучшую 
жизнь, в революционной борное с незапа
мятных времен. Стремление наших наро
дов к высоким идеалам человечества ва 
долгие пека создало в них новое каче

ство — воинствующую человечность. Мы 
не можем вернуться к зверю. 

Не то было с германским народом. Он 
столетиями, с незапамятных времен 
воспитывался в зверином: в насилии над 
другими, в грабеже, в безнаказанности 
убийства! в мысли о господстве над. ми
ром рабовнародов. Поэтому так легко 
и быстро спала с немцев человеческая их 
тонкая шкурка и вылез тевтон, гунн, на
сильник и палач, полузверь. 

Показать это — важнейшая задача и 
флотской литературы, понимаемой, как 
Литература о самом ценном богатстве на
шей страны о человеке, вынужденном 
воевать на море. 

Скоро кончится война. Но наша страна 
должна быть во всеоружии. 

Оружие ее на море — не только ко
рабли большого океанского флота. Глав
ное се оружие — будущие моряки. II на
ша задача — огромная, почти непосиль
ная — оставить сыновьям и внукам кни
ги о флоте. Великой Отечественной войны. 
О чем же мы будем им рассказывать? 

Не о технике кораблей,—ибо не изве
стно, какая новая техника будет в их рас
порядки пи. 

Не об уставных положениях,—ибо не 
известно, какой будет у них новый бое
вой устав при этой новой технике. 

Что же остается неизменным? 
Советский человек, называемый офи

цером, адмиралом, краснофлотцем. Каче
ства этого советского человека — ум, му
жество, талант, верность. Стремления 
советского человека — обеспечить сча
стье и покой множеству люден. Свойство 
советского человека — обнажить оружие 
лини, во ими Справедливости, во ими сча
стья человечества. 

Нот об этом и надо писать, ища ВТОГО 
н советском МОрАКе, следя, как воплощал 
он эти свойства, стремления и качества 
в боях великой войны сороковых ГОДОВ 
двадцатого столетня. 

II писать об этом надо правдиво. Ибо 
всякая ложь в искусстве живет дни, а 
правда в нем — живет вечно. 
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Польша на путях возрождения 
Стремительное наступление Красной Ар

мии, её ошеломляющие победы привели в 
течение двадцати дней к освобождению 
почти всей Польши. Краснобелые знамёна 
поднялись над развалинами Варшавы, над 
фабричными трубами Лодзи, над шахтами 
и металлургическими заводами Домбровско
го угольного бассейна я Верхней Силсзни. 

Трудно описать ту великую волну радо
сти, охватившую польский народ, который 
вдруг почувствовал себя свободным. В сот
нях польских городов, в тысячах деревень 
состоялись многолюдные митинги и собра
ния. 30.000 чел. собралось на митинге в 
Лодзи, 15 тыс. — в Кракове, десятки ты
сяч — в Варшаве, Ченстохове, Влоцлавеке, 
Радоме, Жирардуве, Скерневице и в дру
гих городах, чтобы выразить свою благодар
ность Красной Армии, Польскому Войску и 
Временному правительству Польской рес
публики. 

Тщетной оказалась пропаганда отечествен
ной реакции, направленная против Времен
ного польского правительства. Население 
новоосвобождённых городов и сёл радостно 
встретило представителей Польского прави
тельства и отнеслось к ним с глубоким до
вернем. Это правительство стало в глазах 
польского народа живым символом возрож
дающейся польской государственности. Дей
ствительность полностью подтвердила пра
вильность демократической политики этого 
правительства, политики искренней дружбы 
с Советским Союзом, принесшей освобожде
ние польскому народу. 

Временное польское правительство при
шло на новоосвобождённые польские земли 
со своей демократической платформой, по
нятной и близкой широчайшим слоям народа, 
со своим опытом государственного, хозяй
ственного и культурного строительства. Оно 
сразу же приступило к большой созидатель
ной работе по очистке страны от наследия 
гитлеровской оккупации и германизации, по 
созданию органов демократического строя, 
по оживлению промышленности, восстанов
лению связи, транспорта, обеспечению насе
ления продовольствием, проведению в дерев
не земельной реформы, по восстановлению 
школ и других культурных учреждений. 

Это—дело не лёгкое. Немцы успели осно
вательно разграбить или разрушить города и 
промышленные об'екты, расположенные на 
левом берегу Вислы, в ближнем тылу перво
начальной линии фронта. В руины и пепели
ще была превращена Варшава вместе с её 
известными промышленными предприятиями. 
Материальный урон, нанесённый городу, 
оценивается Бюро по восстановлению Вар
шавы в восемь миллиардов довоенных зло
тых. По подсчётам того же Бюро, 350 тыс. 
человек должны работать в течение одной 
тысячи дней, чтобы восстановить Варшаву. 
Немцы вывезли все машины и заводское 
оборудование из известных металлургиче
ских и военных заводов в городах Остро
вец, Стараховице, Скаржиско, Кельце и дру
гих, составляющих так называемый. Цен
тральный промышленный округ. 

Молниеносное наступление Красной Ар
мии помешало немцам осуществить их гра
бительские планы в западных и южных 
районах Польши. Сохранился крупнейший 
текстильный центр Польши и один из круп
нейших в мире — Лодзь. Немцы не успели 
взорвать текстильные предприятия Лодзи. 
Они сохранились вместе со своим оборудо
ванием, а коегде даже с запасами сырья и 
полуфабрикатов. Сохранилась текстильная 
промышленность в Ченстохове. Сохранилась 
нефтяная и нефтеперегонная промышлен
ность района Горлице, Либуша, Глинник
Мариампольский. Не удалось гитлеровцам 
разрушить шахты и металлургические заво
ды Домбровского и Краковского угольных 
бассейнов в Верхней Силезии. 

Для того, чтобы охарактеризовать в эко
номическом отношении новоосвобождённые 
районы, достаточно сказать, что в лодзин
ской текстильной промышленности насчиты
валось свыше двух миллионов веретён, что 
эта промышленность и до войны при огра
ничении продукции производила текстиль
ных изделий на один миллиард злотых в 
год. В Лодзи насчитывалось около двух ты
сяч фабричных труб. Текстильная продук
ция, особенно хлопчатобумажная промыш
ленность, концентрировалась в крупных 
предприятиях, как  то: Акционерное обще
ство «Поэнански», «Шайблер и Громан», 
«Видзевская мануфактура», в которых ра
ботало шесть, восемь и даже десять тысяч 
рабочих. 

ВерхнеСилезский, Домбровский и Кра
ковский угольные бассейны давали до войны 
при ограниченной добыче угля до 37 мил
лионов тонн угля в год (1937 год). Эта 
цифра при интенсивной добыче может быть 
увеличена в три раза. Металлургические за
воды в польской части Верхней Силезии и в 
Домбровском угольном бассейне производи
ли подавляющее большинство польского чу
гуна, стали и проката. 

Немецкие оккупанты использовали Верх

нюю Силезию, Домбровский и Краковский 
бассейны как важную базу своей военной 
промышленности. Сюда были, в виду разру
шения Рурского бассейна налётами союзной 
авиации, переброшены крупные металлурги
ческие военные заводы из Западной Герма
нии. Гитлеровцы применяли рабский труд 
сотен тысяч польских рабочих и рабочих 
других оккупированных стран Европы, что
бы из силезских и домбровских шахт и ме
таллургических заводов выжать больше 
угля и стали. Известно, что все промышлен
ные предприятия новоосвобождённых поль
ских районов находились или в руках не
мецких монополистов, вроде Геринга, или 
же в руках гитлеровского государства. 

Сейчас все эти предприятия, имеющие 
жизненное значение для польского народа, 
находятся в руках демократического Поль
ского государства. Органы Временного 
польского правительства делают всё, что в 
их силах, чтобы немедленно пустить в ход 
металлургические заводы, угольные шахты, 
текстильные и другие предприятия. Поль
ские рабочие оказали и оказывают полную 
поддержку Временному правительству и не 
жалеют никаких усилий, чтобы восстановить 
хозяйственную жизнь страны. Уже в не
сколько дней после освобождения Лодзи 
была пущена в ход крупнейшая текстильная 
фабрика быв. «Шайблера и Громана». 26 
января были пущены в ход другие фабрики, 
а в первые дни февраля работало уже в 
Лодзи около тысячи текстильных предприя
тий. Дымят уже фабричные трубы в Чен
стохове, начались работы на предприятиях 
Домбровского угольного бассейна и Верхней 
Силезии. 

На новоосвобождённых территориях быст
ро восстанавливается железнодорожное дви
жение. Польские железные дороги обла
дают сейчас достаточным запасом домбров
ского угля. 

возродить Польшу, сделать её сильной и не
зависимой можно только в беспощадной 
борьбе с гитлеровскими захватчиками, с 
немцами. 

Временное правительство хочет, опираясь 
на широчайшие массы народа, не просто вос
становить довоенную Польшу, а построить 
новую Польшу, высокоиндустриальную, ко
торая будет сильнее, зажиточнее, культур
нее прежней, Польшу, которая будет дей
ствительно прогрессивной и независимой. 
Польское правительство и польская обще
ственность едины в том, что это великое 
дело может быть осуществлено только 
благодаря усилиям миллионов, в результа
те творческого труда действительно сво
бодных граждан, пользующихся полнотой 
демократических прав. 

Направляя всю энергию народа на дости
жение скорейшей победы над гитлеровски
ми бандитами и на восстановление и возро
ждение разрушенной немцами страны, Поль
ское правительство и польская обществен
ность отдают себе отчёт в том, что осуще
ствить эти исторические задачи польский 
народ сможет лишь при поддержке своего 
великого друга—Советского Союза и дру
гих Об'единённых наций. Советский народ 
дал, новые замечательные доказательства 
своих братских чувств к польскому народу, 
послав шестьдесят тысяч тонн хлеба и дру
гих продуктов для голодающего населения 
Варшавы. Этот дар РСФСР, УССР, БССР и 
Литовской ССР вызвал живейший отклик 
искренней благодарности у всех поляков. 
«Мы не забудем братским народам Совет
ского Союза этих вдвойне ценных подар
ков,—пишет газета «Польска збройна»,—мы 
сумеем их надлежащим образом оценить. 
Для нас они являются символом дружбы со
седних славянских народов, которая являет
ся гарантией прочного союза перед лицом 
извечного общего врага славян —' немцев». 

Уверенное в поддержке широчайших на 

На Всемирной конференции 
профсоюзов 

Временное польское правительство при .родных масс и в поддержке своих великих 
ступило к проведению земельной реформы друзей, в первую очередь Советского Союза, 
на новоосвобождённых землях. Крестьяне, Временное правительство намечает широкие 
например, в Келецком воеводстве, прояв планы восстановления и возрождения стра
ляют огромный интерес к реформе и спра ' 
шивают, когда будет уже проведено распре
деление земли. Правительство издало 
17 января дополнительный декрет о прове
дении земельной реформы на новоосвобож
дённых территориях и обратилось с соответ
ствующим воззванием к крестьянству этих 
территорий. Земельная реформа на террито
риях, включённых немцами в состав III им
перии, ' не может быть проведена столь 
быстро, как на других польских землях, так 
как на этих территориях польские крестьяне 
были лишены немцами своих хозяйств и ли
боизгнаны из своих деревень на восток, 
либо же превращены в рабов гитлеровских 
колонистов и кулаков. Правительство ока
зывает полное содействие изгнанным поль
ским крестьянам, помогая им вернуться на 
свои хозяйства, и одновременно проводит 
подготовительные работы для проведения 
земельной реформы. Воссоединение с Поль
шей древнеславянских земель в Балтике, 
над Одером и Ниссой, освобождаемых ге
роической Красной Армией, откроет перед 
польским крестьянством огромные перспек
тивы и позволит наделить достаточным ко
личеством земли всех польских крестьян, 
для которых нехватает земли в Польше в её 
довоенных границах. Газета «Речь Посполн
та» считает, что на этих территориях найдётся 
земля и работа для четырёх миллионов лю
дей, которые в довоенной Польше прозяба
ли и голодали в польской деревне или были 
лишены работы в городе. По заявлению 
польского министра земельных реформ, де
лаются уже подготовительные шаги для 
проведения раздела в пользу польских 
крестьян четырёх крупных латифундий и 
двадцати двух помещичьих имений герман
ских юнкеров в Восточной Пруссии. 

Быстро восстанавливается сеть школ и 
культурных учреждений. На новоосвобож
дённых территориях, в особенности под 
Варшавой и в Кракове, оказалось немало 
представителей польской литературы, искус
ства, науки, которым удалось спастись от 
гитлеровских палачей. Среди них писатели 
Мария Домбровская, РыгерНал'ковская, 
поэт Ярослав Ивашкевич, артисты Соль
ский, Адвентович, ректор Краковского уни
верситета проф. ЛерСплавинский и другие. 
Выдающиеся представители польской ин
теллигенции отдают себя в распоряжение 
Временного правительства, выражая свою 
готовность всеми силами участвовать в воз
рождении страны. И представители католи
ческого духовенства не хотят быть в сторо
не от великого дела восстановления поль
ской государственности. Известный католи
ческий деятель ксендз др Махай выступал 
на митинге в Кракове, приветствуя предста
вителей Временного правительства, Поль
ского Войска и Красной Армии, а в ка
федральном костеле св. Марии в Кракове 
состоялся по инициативе архиепископа Са
пега благодарственный молебен по случаю 
освобождения Кракова и всей Польши от 
немецкого ига. 

Польская общественность считает, что 

ны и приступает к их реализации. 
Только враги польского народа недоволь

ны положением вещей в Польше. Недово
лен в их числе и господин Арцишевский. 

Газета «Глос люду» пишет: «Красная Ар
мия своей кровью освобождает польские 
земли. На этих землях власть берет в свои 
руки польский народ... Господин Арцишев
ский не хочет польской власти, он хочет 
чужеземной власти в Польше. Не выйдет! 
Польский народ уже создал, уже восстано
вил свою государственность и никому не 
позволит на нее посягнуть. Польский народ 
под руководством Временного правитель
ства принимает во владение все свои зем
ли. А тех, кто, как г. Арцишевский, хочет 
лишить его собственного государства, поль
ский народ отдаст под суд, как предателей 
родины». 

Это вполне характеризует позицию де
мократического польского общественного 
мнения по отношению к проделкам обан
кротившегося эмигрантского «правитель
ства» в Лондоне. Агенты этого «прави
тельства» всячески старались и стараются 
помешать освобождению и возрождению 
Польши. Общеизвестно, что еще в первые 
дни января, до того, как началось новое 
победоносное наступление Красной Армии, 
дружины НСЗ (Народове Силы Збройне, 
т.е. «Национально  вооруженные силы», 
входящие в состав т. н. Крайовой армии), 
действующие на западном берегу Вислы, 
прямо сотрудничали с гитлеровскими окку
пантами, совершая злодейские убийства 
борцов Народной Армии и демократических 
польских деятелей. Зато Армия крайова не 
приняла никакого участия в боях против 
немецких оккупантов. Сейчас эта армия 
рассыпалась. Всё, что было в ней честного, 
отвернулось от эмигрантского «правитель
ства», и после освобождения всей Польши 
г. Рачкевичу не осталось ничего другого, 
как об'явить, что Крайова армия распущена. 

Эмигрантским реакционерам и их аген
там в стране не помогут методы предатель
ских убийств изза угла, попытки саботажа 
и диверсий, которые, они применяют, чтобы 
помешать проведению земельной реформы 
и других демократических реформ, чтобы 
воспрепятствовать возрождению Польши. 
Польский народ, сплоченный вокруг Крайо
вой Рады Народовой и Временного прави
тельства, твердо и уверенно идёт по пути 
создания сильного, демократического и 
независимого Польского государства. 

Возросший внутренний авторитет и между
народное значение Временного правитель
ства Польской республики нашли свое 
отражение в недавнем решении Чехосло
вацкого правительства, которое вслед эа 
Советским правительством признало Вре
менное правительство Польской республики 
и решило наладить с ним нормальные ди
пломатические отношения. Не подлежит 
сомнению, что и.другие демократические на
роды пойдут по этому пути. 

И. КОВАЛЬСКИЙ. 

Военные действия союзников в Европе 
ЛОНДОН, 10 февраля. (ТАСС). В сооб

щении штаба верховного командования 
экспедиционных сил союзников говорится, 
что наступление союзников в районе юго
восточнее голландского города Неймегена 
продолжает успешно развиваться. Несмотря 
на ожесточенное сопротивление противника, 
использующего свои заранее подготовлен
ные позиции, трудно проходимую мест
ность, многочисленные минные поля и про
тивотанковые препятствия, войска союзни
ков заняли в Рейнской области Циффлих, 
Ниль, Краненберг, Фрассельт и ведут бои 
на западной опушке Рейхсвальдского леса. 
Юговосточнее района боев средние и лёг
кие бомбардировщики и истребителибом
бардировщики совершили налёт на скопле
ния неприятельских войск и техники восточ
нее Рейхсвальдского леса и в Гохе, Гель
дерне и Рейнберге. Восточнее Везеля истре
бители, снабженные ракетными установками, 
разрушили виадук. Атаке подвергся также 
речной транспорт противника на Рейне. 

В районе северовосточнее Моншау (Гер
мания) войска союзников, несмотря на оже
сточенное сопротивление противника, очи
стили города Гаршейдт и Шмидт и продви
нулись к Хазенфельду (в двух милях юго
восточнее Шмидта). Несколько южнее, в 
районе к северу от Прюма, пехота союзни
ков заняла Ольцхейм и вступила в Нейен
дорф. Другие части союзников заняли го
род Гонденбретт. Западнее Прюма войска 
союзников находятся в трёх четвертях мили 
от этого города. За рекой Ур, в районе, рас
положенном в пяти с половиной милях се

веровосточнее Клерво, части союзников 
продвинулись вперед на полмили. Другие 
части продвинулись юговосточнее этого 
пункта на 1 тысячу ярдов в районе, распо
ложенном в полутора милях юговосточнее 
Валлендорфа. 

Восточнее Хагеиау (Лотарингия) в долине 
реки Рейна очищен Обергофеи, за исклю
чением нескольких домов в северозападной 
части города. Несколько восточнее, в Дру
зенхейме, патрули союзников встретили 
сильное сопротивление врага. 

Войска союзников на западном фронте 
взяли 1.049 пленных. 

Весьма крупные соединения тяжелых 
бомбардировщиков в сопровождении истре
бителей совершили налёт на завод синтети
ческого горючего в Люцкендорфе (южнее 
Галле), на военный завод в Веймаре, на 
нефтехранилища и сортировочные станции в 
Магдебурге и на ряд транспортных об'ек
тов в Германии. Истребители эскорта сби
ли 23 неприятельских самолёта. Еще 41 
вражеский самолёт уничтожен на аэродро
мах. Согласно полученным до сего времени 
сведениям, 19 тяжелых бомбардировщиков 
и пять истребителей из состава авиации 
союзников не вернулись на свои базы. 

ЛОНДОН, 10 февраля. (ТАСС). В сооб
щенпи штаба вооруженных сил союзников 
на средиземноморском театре военных дей
ствий говорится, что на всем фронте в 
Италии операции союзников продолжали 
ограничиваться интенсивным патрулирова
нием. Произошло несколько ожесточенных 
столкновений. 

Положение в Берлине 
СТОКГОЛЬМ, 9 февраля. (ТАСС). По по

ступившим сюда из Берлина сведениям, все 
предприятия в германской столице, за ис
ключением особо необходимых, прекратили 
работу. Все рабочие и служащие мобилизо 
ваны в фолькештурм. Положение с продо 
вольствием в городе катастрофическое. Под 
воза нет. 

ЛОНДОН, 10 февраля. (ТАСС). Заседание 
Всемирной конференции профсоюзов нача
лось вчера с обсуждения второго вопроса 
повестки дня — отношения профсоюзов к 
мирному устройству. Доклад по этому во
просу был сделан генеральным секретарем 
Конгресса британских тредюнионов Сит
риным. Касаясь вопроса об отношении к 
будущему Германии, он сказал: «Германия 
должна внести репарации в пределах того, 
что человечески возможно, в отношении 
услуг, товаров и денег, и это обязательство 
должно быть выполнено, хотя оно подразу
мевает продолжение контроля союзников 
над всей германской экономикой в течение 
многих лет, а, возможно, и поколений». 
Подчеркнув, что не может быть и речи о 
пред'явлении Германией какихлибо условий 
при ее капитуляции, Ситрнн добавил, что 
Германия должна быть полностью разору
жена, все ее вооруженные силы должны 
быть распущены и ношение военной формы 
должно быть запрещено всем, кроме поли
ции. Германия должна быть демократизи
рована, должны быть восстановлены 'сво
бодное профсоюзное движение, свобода по
литических организаций, свобода печати И 
общественных собраний. Германская моло
дежь должна быть перевоспитана в атмос
фере, свободной от традиций прусского ми
литаризма. 

Безоговорочная капитуляция означает 
нечто большее, чем ликвидацию боевой 
мощи Германки, сказал Снтрин и добавил: 
«В ходе событий более чем вероятно, что 
официальные условия перемирия, в силу 
которых Германии придется покориться, не 
будут сформулированы, но фактически бу
дут осуществляться в ходе оккупации Гер
мании. Оккупация Германии будет состоять 
не только в военном контроле союзников, 
но также включать политическое управле
ние Германией. В течение значительного 
периода фактическим правительством будут 
союзные оккупационные власти. Поэтому 
кажется необходимым, чтобы профсоюзы 
участвовали в военной и гражданской адми
нистрации, занятой оккупацией Германии, 
с правом совещательного голоса, так как 
во время оккупации будет проведена в 
жизнь краткосрочная программа мира». 

Снтрин высказался против предложений 
об отторжении от Германии Верхнгй Силе
зии, Саарской области и других промыш
ленных районов и превращения остальной 
части Германии в сельскохозяйственное 
государство. 

Никто не будет отрицать, продолжал он, 
что Россия, Франция, Бельгия, Голландия 
и другие союзные страны, испытавшие 
ужасы германского вторжения и оккупа
ции, имеют право на те услуги, которые 
могут оказать германские рабочие в вос
становлении разоренных городов и всего 
строя цивилизованной жизни, которую 
германские вооруженные силы поставили 
себе задачей разрушить. 

Прения по докладу Ситрина были от
крыты выступлением советского делегата 
10. А. Беляевой. После Беляевой выступи.' 
представитель Всеиндийского конгресса 
профсоюзов Данге, который указал, что 
Сигрин был прав в отношении обращения 
с Германией, но что он уделил очень мало 
внимания внутренним задачам профсоюзов 
и тому, как они должны разрешать проб
лемы, касающиеся • демократических меро
приятий и социального прогресса после 
войны. Проблемы мирного устройства не 
ограничиваются лишь проблемами границ, 
репараций и т. д. Они включают в себя 
также проблемы демократического и соци
ального прогресса во всем мире. 

Вслед за тем выступил член советской 
делегации тов. М. П. Тарасов. «В докладе 
Ситрина, — сказал он, — о позиции проф
союзов в отношении предполагаемого мир
ного соглашения подробно и хорошо из
ложены задачи, которые должна обсудить 
и принять наша конференция. Я хочу с 
этой трибуны высказать пожелания совет
ской делегации по этому же вопросу. Ра
бочий класс Об'единённых наций, вынесший 
на своих плечах основную тяжесть войны, 
не может удовлетвориться только разгро
мом Германии и ликвидацией нынешней 
войны. Рабочий класс кровно заинтересо
ван в полном уничтожении фашизма во 
всех его проявлениях, в установлении 
прочного и длительного мира и создании 
всеобщей безопасности, которая предохра
нит человечество от новой агрессин, обес
печит условия для широкого и дружест
венного сотрудничества свободолюбивых 
народов мира и даст возможность полного 
удовлетворения материальных и культур
нобытовых запросов трудящихся. 

При определении действенных мер про
тив угрозы миру следует иметь в виду все 
то, что произошло после первой мировой 
войны. Мы не имеем права забывать, что 
только благими пожеланиями и увещевания
ми нельзя ни предотвратить, ни устранить, 
ни подавить агрессию. Всякая «политика 
умиротворения» должна рассматриваться как 
враждебный делу мира акт, способный 
лишь принести вред миролюбивым наро
дам, усыпить их бдительность перед агрес
сией, как это было в годы, предшество
вавшие нынешней войне». 

По поручению советской делегации т. Та
расов внес следующие предложения: 

«1. Одобрить мероприятия трех ведущих 
держав Об'единённых наций—Великобрита
нии, Советского Союза и Соединенных Шта

Гибель двух членов английского 
парламента 

ЛОНДОН, 8 февраля. (ТАСС) Как пере
дает агентство Рейтер, заместитель премь
ерминистра Эттли сообщил палате общин, 
что, по его мнению, самолет, на котором 
летели члены английского парламента Бер
нейс и Кемпбэлл, упал в море. Поиски про
павшего самолета продолжаются. 

Отклики на приговор 
Софийского суда 

тов Америки—по созданию аргЕИИзгида 
международной бззопасностя, необходимой 
для сохранения мира и предотвращения аг
рессии. 

2. Признать, что основное внимание союз
ников в освобожденных и освобождаемых 
изпод гитлеровской тирании странах долж
но быть направлено на быстрейшее искоре
нение всех остатков фашизма, на восстанов
ление и укрепление демократии и нацио
нального единства под руководством из
бранных народами демократических прави
тельств, а также на экономическое восста
новление этих стран. 

3. Для восстановления разрушений в 
странах, пострадавших от войны и враже
ской оккупации, считать справедливым и не
обходимым применение репараций к Герма
нии и к ее бывшим союзникам, также повин
ным в этих разрушениях. 

4. При пред'явлении репараций к странам 
—бывшим союзникам Германии—следует 
учитывать вклад каждой из этих стран в 
дело ее освобождения и степень ее участия 
в войне на стороне Об'единённых наций 
до полного разгрома фашистской Германии. 

5. При исчислении репараций должна 
учитываться необходимость возмещения 
материального ущерба (разрушение городов, 
промышленности, транспорта и т. д.), нане
сенного гитлеровской Германией и ее сател
литами, при чем это возмещение должны по
лучить в первую очередь страны, которым 
причинен наиболее значительный ущерб. 

6. В отношении Германии, которая яв
ляется главным виновником войны и нару
шителем международного мира, должны 
быть применены все необходимые меры для 
предотвращения возможности новой агрес. 
сип с ее стороны. 

7. Эти меры должны включать: длитель
ную оккупацию Германии союзниками и 
учреждение на ее территории военной союз
нической администрации; суровое наказание 
преступников войны; отмену всех национал
социалистских законов и ликвидацию всех 
организаций, созданных националсоциали
стами, с полной конфискацией их денежных 
средств и имущества; необходимо из'ятие 
германской тяжелой промышленности и 
запрещение развития этой промышленности 
в будущем, чтобы не дать немцам возмож
ности вновь вооружиться; немедленное 
прекращение всякого военного производства 
в Германии и передача в распоряжение 
союзников всех запасов вооружения и бое
припасов; использование ресурсов герман
ской промышленности для восстановления 
ограбленных и разоренных немцами стран; 
взимание репараций главным образом 
средствами производства; восстановление 
Германией всего разрушенного в странах, 
против которых она вела войну, ее средст
вами и ее рабочей силой, в первую очередь, 
непосредственными участниками этих раз
рушений; перестройку всей системы образо
вания и воспитания подрастающего поколе
ния, коренной пересмотр учебных программ 
и учебников, отстранение от преподавания в 
школах и в высших учебных заведениях 
преподавателей, являющихся сторонниками 
фашизма; из'ятие всей фашистской литера
туры, контроль союзников над германскими 
театром, кино, радио и печатью; организа
цию пропаганды антифашистских идей мира, 
демократии, расового и религиозного равен
ства в целях окончательного идеологическо
го разгрома фашизма. 

В целях установления прочного и дли
тельного мира и создания условий для 
обеспечения жизненного уровня трудящие
ся во всех странах считать необходимым 
представительство профсоюзов на пред
стоящей мирной конференции, а также 
в подготовительных комиссиях и конфе
ренциях по вопросам оказания помощи, 
восстановления и послевоенной реконструк
ции как в международном, так и в нацио
нальном масштабе. 

Всемирная конференция профсоюзов при
зывает рабочий класс всех демократичес
ких стран крепить подлинное, создаваемое 
на новой основе единство мирового проф
союзного движения и вести решительную 
борьбу за осуществление прочного и дли
тельного мира, за удовлетворение матери
альных и культурнобытовых запросов ра
бочего класса, за рост благосостояния всех 
свободолюбивых народов мира». 

После выступления тов. Тарасова пред
ставитель организационного комитета Торн
тон зачитал заявление этого комитета: «Ор
ганизационный комитет,—говорится в заяв
лении,— вновь обсудил вопрос о польском 
представительстве на этой конференции. 
Организационный комитет считает невез
можным прийти к полностью удовлетвори
тельному решению этого вопроса, которое 
должно быть принято с полного согласия 
конференции». Такое безвыходное поло
жение, указывается в заявлении, создалось 
в силу того, что одна из главнейших деле 
гаций не собирается давать своего согла
сия на дальнейшее расширение списка 
приглашенных организаций. «Не высказы
вая никакого мнения в отношении позиции 
вышеупомянутой делегации или же но су
ществу вопроса о приглашении делегатов 
из Польши», организационный комитет 
предложил «не предпринимать никаких 
дальнейших действий по вопросу о допол
нительных приглашениях, помимо тех, ко
торые уже были приняты конференцией». 

Все делегации приняли эту рекомендацию. 

Суд над предателями 
в Югославии 

БЕЛГРАД, 10 февраля. (ТАСС). Создан
ный по решению Антифашистской скупщи
ны народного освобождения Сербии суд для 
рассмотрения дел о преступлениях, совер
шенных против сербской национальной че
сти, приступил к работе. Решением суда 
бывшая артистка Белградского театра Жан
ка Стокич, служившая оккупантам, лишена 
сербской национальной чести на восемь 
лет На семь лет лишен сербской нацио
нальной чести генерал бывшей югославской 
армии Мирослав Томич, командовавший ди
визией. Оказавшись в плену у немцев То
мич подписал обязательству что не будет 
бороться против них, в результате чего 
был отпущен на родину. Здесь он от имени 

ых из плена офицеров 
четырехсот выпу идеям 
подписал благодарственное письмо преда
телю Недичу. Позже Томич выступил с за
явлением, в котором лживо опнсывмжкэнь 
военнопленных в германском лагере под 
Нюренбергом в розовом свете. Эти доку
менты широко использовались .гитлеровской 
пропагандой. Заседания суда проходят при 
переполненном зале. 

Лишение членов антинациональных 
группировок во Франции 

права голоса 

ПАРИЖ, 10 февраля. (ТАСС). Как пере
дает агентство Франс пресс, на заседании 
французского совета министров, состояв
шемся под председательством генерала 
де Голля, было принято решение о том, 
чтобы до предстоящих во Франции выборов 
проверить право голоса всех лиц, принад
лежавших к различным антинациональным 
группировкам, как, например, «легион фран
цузских добровольцев», «легионерские от
ряды охраны порядка» я т. д. По предложе
нию министра юстиции де Ментона прави
тельство разрешило гражданским палатам 
лишать членов этих группировок права 
голоса. Это решение не касается членов 
парламента, которые голосовали за передачу 
полномочий маршалу Петэну. Вопрос о них 
будет рассмотрен позднее. 

Создание в Белграде 
организационного комитета 

Общества культурной связи с СССР 

БЕЛГРАД, 10 февраля. (ТАСС). В Бел
граде состоялось первое заседание создан
ного недавно организационного комитета 
Общества культурной связи с Советским 
Союзом. 

Организационный комитет имеет секции 
по изучению русского языка и литературы, 
условий труда и быта в СССР, просвеще
ния, искусства, спорта и т. д. 

Председателем комитета избран извест
ный общественный деятель, член президиу
ма Антифашистского Веча Национального 
Освобождения Югославии Родолюб Чолако
вич. 

Прибытие советских артистов 
в Болгарию 

СОФИЯ, 10 февраля. (ТАСС). По пригла
шению БолгароСоветского общества в Со
фию прибыла группа известных советских 
артистов—лауреатов Сталинской премии и 
международных конкурсов. Среди прибыв
ших — заслуженная артистка РСФСР 
Е. Кругликова, заслуженная артистка 
РСФСР О. Лепешинская, народный артист 
Грузинской ССР Д. Бадридзе, заслуженный 
деятель искусств РСФСР профессор Д. Ой
страх, профессор Московской государст
венной консерватории Л. Оборин, Э. Ка
ммнка. 

Прибывшие были встречены председате
лем БолгароСоветского общества Дончо 
Костовым, министром пропаганды Димо Ка
засовым и общественными и культурными 
деятелями Болгарии. 

Война на Тихом океане 
ЛОНДОН, 10 февраля. (ТАСС). Как пе

редает агентство Рейтер, штаб об'единен
ного командования вооруженными силами 
союзников в югозападной части Тихого оке
ана сообщает, что американские войска ве

дут ожесточенные бон в южной части Ма
нилы. На западном побережье полуострова 
Батаан (остров Лусон) американцы достиг
ли пункта Морон. в десяти милях к югу от 
Олонгапо. 

Бегство видных гитлеровцев в Швейцарию 
ЛОНДОН, 10 февраля. (ТАСС). Как пе

редает бернский корреспондент «Дейли те
леграф энд Морнинг пост», по сведениям из 
Германии, среди немцев, занимающих высо
кие посты, отмечается все большее стрем
ление перебраться через швейцарскую гра

. По слухам, 6 и 7 февраля гестаповцы 

арестовали по крайней мере 60 человек, пы
тавшихся бежать в Швейцарию. В числе 
арестованных — бывший директор гитлеров
ской кинофирмы «Уфа», руководивший до 
последнего времени германской кинопро
мышленностью, доктор Гугенберг и один из 
руководителей фирмы Сименс — Эбергардт. 

ЛОНДОН, 10 февраля. (ТАСС). Газета 
«Тайме» поместила письмо своего читателя 
Падера, который осуждает критику газетой 
«Тайме» приговоров болгарским военным 
преступникам. Автор письма, отметив, что 
болгарское правительство представляет 
собой . демократическую коалицию четырех 
крупнейших партий, пишет: «Все заседания 
народных судов происходят открыто, и 
состав и процедура слушания дел были 
подробно охарактеризованы болгарской 
печатью в сентябре прошлого года. Обвиня
емым были предоставлены все возмож
ности защиты, и их защищал ряд лучших 
болгарских адвокатов». Автор добавляет, 
что со стороны «Тайме» недипломатично 
критиковать смертные приговоры, вынесен
ные софийскими судами, не упоминая об 
убийствах и насилиях, в которых все осу
жденные, в том числе Багряное, были при
знаны виновными. 

Бои в Югославии 

БЕЛГРАД, 10 февраля. (ТАСС). Верхов
ный штаб Народноосвободительной армии 
Югославии сообщает, что в Славонии, в 
секторе Подравины, отбиты все атаки про
тивника в районе хребта Било Гора, Пи
томачи и Грубишно Поле. В секторе Наши
це—Слатина в результате сильного нажи
ма крупных немецких сил югославские ча
сти оставили город Слатину. 

В Боснии в секторе Дрпн^ча—Власеннца 
югославские части перешли в контрнаступ
ление по всему фронту и ворвались в го
род Власепнцу, где и ведут уличные бон. 
Только па одном участке фронта убито 
270 немцев. 

В Герцеговине, в районе Мостара, юго
славские части заняли Широки Бриег. От
биты попытки противника подбросить под
крепления из Мостара на помощь гарнизо
ну Широки Бриег. Истреблено 950 немец
ких и усташских солдат и офицеров. За
хвачено 60 пулемётов, 850 винтовок и мно
го другого военного имущества. Продол
жая преследование противника в направле
нии Мостара, югославские части освободи
ли Пленницу, Полог, Кпежполе, Добрпч, 
Чуле и Ясеницу. 

Положение в Греции 
ЛОНДОН, 10 февраля. (ТАСС). Специаль

ный корреспондент агентства Рейтер в Афи
нах передает, что между греческим прави
тельством и делегатами ЭАМ достигнуто 
соглашение.по всем оставшимся вопросам. 
Делегаты правительства, которые верну
лись в Афины, встретятся сегодня с пре
мьерминистром Пластирасом п другими чле
нами греческого правительства. Ожидается, 
что соглашение будет подписано обеими де
легациями по возобновлении конференции 
сегодня вечером. 

Землетрясение в Японии 

ТОКИО, 10 февраля. (ТАСС). Агентство 
Домен цусин передает: 

«Центральная метеорологическая обсерва 
тория сообщила, что сегодня примерно в 
13 ч. 59 м. ощущались подземные толчки на 
острове Хоккайдо, в районах Оу и Канто 
(восточная часть острова Хонсю) и в части 
района Тюбу (центральная часть острова 
Хонсю). Эпицентр землетрясения находится 
в восточной части провинции Аомори в 
районе города Хатнное». 

Письмо в редакцию 
Уважаемый тов. Редактор! 
Разрешите через посредство Вашей га

зеты от имени Московского Государствен
ного Камерного театра принести нашу ис
креннюю благодарность всем организациям, 
театрам и лицам, поздравившим наш театр 
в связи с тридцатилетнем его работы. 

Мы просим также принять вашу сердеч
ную признательность всех товарищей ар
тистов, приветствовавших театр своими вы
ступлениями в концерте. 

А. БОГАТЫРЕВ, 
директор Гос. Московского 
Камерного театра. 

А. ТАИРОВ, 
художественный руководитель 
народный артист РСФСР. 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 
Издатель: ПРЕЗИДИУМ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР. 

БОЛЬШОЙ ТЕАТР 
7.30 веч. 11/И «Жизель». Нач. в 

ФИЛИАЛ БОЛЬШОГО ТЕАТРА — 11/И «Цар
ская невеста». Нач, в 7.30 веч. 

МАЛЫЙ ТЕАТР _ 11/Ц утро ,нв всякого 
мудреца довольно простоты», веч. «Волки н 
овцы». Нач. утрен. слект. в 12 ч. дня, вечерн. 
в 7.30 веч. 

ФИЛИАЛ МАЛОГО ТЕАТРАшп утро «Ко
медианты», веч. вместо си. *Беэ вины вино
ватые» пойдет спскт. «На бойком мосте». Би
леты действительны. Нач. утрен. опект. в 13 ч. 
дня, вечерн. в 7.30 веч. 

МХАТ СССР им. ГОРЬКОГО  11/И утро «Си
няя птица», веч. «Кремлевские куранты». Нач 
утрен. спект. в 12 ч. для, вечерн. в 7.30 веч. 

ФИЛИАЛ МХАТ  11/П утро «Вишневы* 
сад», всч._ «Щкола злословия». Нач. утрен. 

дня, вечерн. в 7.30 кеч. спект. 12 

ЦЕНТР. ТЕАТР КРАСНОЙ АРМИИ  11/И 
утро «На всякого мудреца довольно простоты», 
веч. премьера «День рождения». Нач утрен. 
^"ект. в 12 ч. дня, вечерн. в 7.30 веч. 

ГОС. ТЕАТР им. Евг. ВАХТАНГОВА (V.I. 
Горького, пер. Садовских, 10) — 1Ш1 утро «Слу
га двух господ», веч. «Мадемуазель Нпгуш». 
Нач. утрен спект. в 12 ч. дни, вечерн. 
веч. 

МОСК. ГОС. ЕВРЕЙСКИЙ ТЕАТР (М. БроВ
ная, 2) — 11/И вместе, оп. «Теньемолочник» 
пойдет сп. «Суламифь». Билеты цвйсгэителъны. 
Нач. н 7.80 веч. 

МОСК. ГОО. КАМЕРНЫЙ ТЕАТР (Тверской 
бульвар, 23) — И/И про «Раскинулось морс 
широко», веч. «Адмирал Нахимов». Нач. у грен. 
спект. в 12 ч. дня, вечерн. в I М веч. 

Народный Комиссариат Рыбной Промыт 
.нчшостн СССР с глубокий приск,. 

навещает о беэвремвнной кончине 
Михаила Николаевича НИКОЛАЕВА. 
паместптелп Нарочного KoMiiwapa. ИОГнв
шего 0 февраля IMS г. при пене i 
служебных оояванностен, и выражае 

овое соболезнование семье под 

АДРЕС Р Е Д А К Ц И И И И З Д А Т Е Л Ь С Т В А : Москва, в. Пушкинская площадь, 5. Телефоны отделов редакции: Секретариата—К 47706; Фронта — К 56850 и К 33070; Информационного—К 47237; Экономического К 85835 и К 37806; Сельского ховяйот»»—К а7617; 
Советского строительства —К 30877; Пропаганды —К 14286; Литературы и искусства — К 05727; Иностранного — К 30108; Писем  К 37517; Художественного — К 5ЗВ58. Издательство — К 52320, К 47506. Приём объявлений в Москве— К 57158, в Ленинграде — 8в"т8' 

6 12706, Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова Степанова, Пушкинская площадь, 5. 


