
Смерть немецким оккупантам! 

КРАСНАЯ ЗВЕЗДА 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОРГАН НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА ОБОРОНЫ СОЮЗА ССР 

№ 43 (6031) 21 февраля 1945 г., среда ЦЕНА 20 КОП. 

Воины Красной Армии! Наносите немецко

фашистским захватчикам уничтожающие удары! Не 
давайте передышки врагу! Бейте его нещадно, всей 
мощью советского оружия! Вперед, на Запад! 

(ИЗ ПРИЗЫВОВ ЦК ВКП(б) К 27й ГОДОВЩИНЕ КРАСНОЙ АРМИИ). 

ПРИЗЫВЫ ЦК ВКП(б) 
К 27-й ГОДОВЩИНЕ КРАСНОЙ АРМИИ 
1. Да здравствует победоносная Красная Армия, армияосвободи

тельница, изгнавшая немецкофашистских захватчиков с советской земли 
и громящая гитлеровские войска на территории Германии! 

2. Да здравствует великий советский народ, его Красная Армия и 
ВоенноМорской Флот, с честью отстоявшие Отечество от немецкофа

шистских империалистов! 

3. Да здравствует могучий Советский Союз, спасший цивилизацию 
Европы от фашистских погромщиков! 

4. За честь, свободу и независимость Отчизны героически сражают

ся сыны всех народов Советского Союза! Да здравствует Красная 
Армия — армия братства и дружбы народов СССР! 

5. Покараем немецкофашистских извергов за разграбление и разру

шение наших городов и сел, за насилия над женщинами и детьми, за 
убийство и увод в немецкое рабство советских людей! Мщение и смерть 
фашистским злодеям! 

6. Да здравствует победа англосоветскоамериканского боевого 
союза над немецкофашистскими захватчиками! Нанесем сокрушитель

ные удары фашистской Германии с востока, запада, севера и Юга! Со

трем с лица земли германский империализм! Обеспечим прочный мир ме

жду народами всего мира! 

7. Привет доблестным войскам Великобритании и Соединённых 
Штатов Америки, наступающим против гитлеровских полчищ в Западной 
Европе! 

Привет храбрым английским и американским морякам, сражающимся 
против фашистских пиратов! 

8. Привет народу Франции и ее войскам, борющимся против гитле

ровской Германии на западе! 
Слава доблестным летчикам «Нормандия», совместно с советскими 

летчиками громящим немецкофашистских варваров! 

9. Привет братскому польскому народу, освобожденному от ига не

мецких захватчиков! Да здравствует храброе Польское войско, сражаю

щееся вместе с Красной Армией за свободу и независимость своей 
Родины! 

Да здравствует советскопольская дружба! 

10. Привет братскому югославскому народу! Да здравствует герои

ческая Народноосвободительная армия Югославии, завершающая осво

бождение своей Родины от немецких поработителей! 
Да здравствует советскоюгославская дружба! 

11. Привет братскому чехословацкому народу, борющемуся против 
фашистских извергов! Да здравствуют солдаты и офицеры Чехословац

кого корпуса, сражающиеся вместе с Красной Армией против немецких 
угнетателей! 

Да здравствует советскочехословацкая дружба! 

12. Братьяславяне! Все силы на окончательный разгром немецких 
захватчиков — смертельных врагов славянства! Да здравствует боевой 
союз славянских народов, борющихся за уничтожение немецкофашист

ских разбойников! 

13. Привет народам Европы, борющимся против немецкого импе

риализма! 

14. Воины Красной Армии! Вас ждут, как освободителей, миллионы 
советских людей, изнывающих на немецкой каторге. Вызволим из фа

шистской неволи наших братьев и сестер! 

15. Воины Красной Армии! Наносите немецкофашистским захватчи

кам уничтожающие удары! Не давайте передышки врагу! Бейте его 
нещадно, всей мощью советского оружия! Вперед, на Запад! 

16. Пехотинцы Красной Армии! Смело и решительно преодолевайте 
оборону врага, неотступно преследуйте и громите фашистские войска, не 
давайте им закрепляться на новых рубежах! 

Да здравствуют советские пехотинцы! 

17. Артиллеристы и минометчики Красной Армии! Мощными и мет

кими огневыми ударами сокрушайте оборону противника, уничтожайте 
живую силу и боевую технику врага! 

Да здравствует советская артиллерия! 

18. Танкисты Красной Армии! Полностью используйте высокие бое

вые качества наших танков, крушите и неотступно преследуйте врага! 
Да здравствуют советские танкисты! 

19.. Советские летчики—соколы нашей Родины! Мощными ударами с 
воздуха громите войска и боевую технику противника, разрушайте его 
коммуникации, расчищайте путь нашим наступающим войскам! 

Да здравствуют советские летчики! 

20. Кавалеристы Красной Армии! Стремительно преследуйте враже

ские войска, решительно врубайтесь в ряды противника, охватывайте 
его фланги, окружайте и уничтожайте немецкофашистских гадов! 

Да здравствуют советские конники! 

21. Краснофлотцы и офицеры ВоенноМорского Флота! Сильнее 
удары по морским коммуникациям врага! Топите корабли и транспорты 
противника, очищайте морские просторы от фашистской нечисти! 

Да здравствуют советские моряки! 

22. Связисты Красной Армии! Помните, что связь —это нерв Красной 
Армии, важнейшее условие управления боем и взаимодействия всех ро

дов войск! Всемерно улучшайте дело связи! 
Да здравствуют советские связисты! 

23. Разведчики Красной Армии! Помните, что разведка—есть глаза 
и уши армии. Смело проникайте в расположение противника! Своевре

менно вскрывайте его намерения и замыслы! Помогайте нашим насту

пающим войскам бить врага наверняка! 
Да здравствуют советские разведчики! 

24. Да здравствуют наши славные пограничники, верные защитники 
советских границ! 

25. Бойцы и офицеры инженерных войск! Помогайте нашим вой

скам успешно штурмовать вражеские укрепления, уничтожать его опор

ные пункты, форсировать реки, преодолевать минные поля, развивать 
успехи наступления! 

Да здравствуют наши славные саперы, минеры и понтонеры! 

26. Медицинские работники Красной Армии! Самоотверженно бори
тесь за спасение жизни и возвращение в строй раненых советских 
воинов! 

Да здравствуют медицинские работники Красной Армии! 

27. Работники войскового тыла! Автомобилисты и дорожники 
Красной Армии! Своевременно доставляйте Красной Армии боевую 
технику, боеприпасы, снаряжение и продовольствие! 

Да здравствуют работники войскового тыла! Да здравствуют авто

мобилисты и дорожники Красной Армии!
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28. Гвардейцы Красной Армии и ВоенноМорского Флота! С честью 
несите вперед славные гвардейские знамена. Будьте примером доблести 
и отваги, воинского мастерства, стремительности и натиска в наступ

лении! 
Да здравствует советская гвардия! 

29. Слава советским войскам, разбившим вражеские армии в Во

сточной Пруссии и громящим немцев на подступах к Берлину! 

30. Слава советским воинам, сокрушившим немецкую оборону в 
Оилезии и развивающим наступление за рекой Одер! 

31. Слава бойцам и офицерам Красной Армии, бьющим врага в 
полосе Карпат и освобождающим от немцев дружественную нам 
Чехословакию! 

32. Слава нашим войскам, разгромившим немецкофашистские вой

ска в Венгрии и уничтожившим вражескую группировку в районе 
Будапешта! 

33. Слава Героям Советского Союза и Героям Социалистического 
Труда — лучшим сынам нашей Родины! ■> 

34. Трудящиеся Советского Союза! Забота о семьях фронтовиков 
является священным долгом всех советских патриотов. Окружим всеоб

щим вниманием и заботой семьи освободителей Родины! 

35. Всеобщее военное обучение укрепляет боевую мощь нашей 
Родины. Советские патриоты и патриотки! Настойчиво изучайте военное 
дело, готовьтесь стать умелыми и отважными защитниками Родины! 

36. Рабочие и работницы, инженеры и техяики! Работайте, не по

кладая рук, на поддержку фронта! Давайте Красной Армии все больше 
танков, самолетов, орудий, минометов, пулеметов, автоматов, боеприпа

сов! Улучшайте качество боевых машин! 

37. Советские железнодорожники, бойцы и офицеры железнодо

рожных войск! Самоотверженной и четкой работой обеспечивайте успехи 
Красной Армии! Быстрее восстанавливайте разрушенные немцами желез

нодорожные пути и сооружения! 

38. Колхозники и колхозницы, рабочие и работницы МТС и совхо

зов, специалисты сельского хозяйства! Образцовой подготовкой и ус

пешным проведением^ весеннего сева обеспечим высокий урожай в 
1945 году! Дадим фронту и стране больше продовольствия и сырья! 

39. Советская интеллигенция! Инженеры и техники, учителя, агро

номы, врачи, работники науки, искусства и литературы! Служащие 
советских предприятий и учреждений! Помогайте рабочим и колхозни

кам в дальнейшем под'еме нашего народного хозяйства! Двигайте 
вперед советскую науку, технику, культуру! 

40. Советские женщины! Овладевайте производственными специаль

ностями, повышайте производительность труда, изучайте дело противо

воздушной и противохимической обороны, санитарное дело, связь! Все 
силы на разгром немецких захватчиков, на под'ем народного хозяйства! 

Да здравствуют советские женщины! 

41. Советские юноши и девушки! Самоотверженно трудитесь на 
помощь фронту, овладевайте техникой производства, показывайте об

разцы трудовой дисциплины, неустанно изучайте военное дело! 
Да здравствует советская молодежь! 

42. Коммунисты и комсомольцы! Будьте в первых рядах борцов 
против немецкофашистских захватчиков! 

43. Да здравствует великий Советский Союз — надежный оплот 
дружбы, счастья и славы народов нашей Родины! 

Да здравствует наша Советская Отчизна! 

44. Да здравствует Всесоюзная Коммунистическая Партия больше

виков, партия .Ленина—Сталина — вдохновитель и организатор борьбы 
за победу над немецкофашистскими захватчиками! 

П Р И К А З 
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

Сегодня, 20 февраля, в 17 часов в столице Советской 
Литвы городе Вильнюс (Вильно) состоятся похороны 
генерала армии Черняховского И. Д., командовавшего 
войсками 3го Белорусского фронта. 

Армия и флот Советского Союза склоняют свои бое
вые знамена перед гробом Черняховского и отдают честь 
одному из лучших полководцев Красной Армии. 

П Р И К А З Ы В А Ю : 
В час погребения генерала армии Черняховского от

дать умершему последнюю воинскую почесть и произве
сти в столице нашей Родины Москве салют в двадцать, 
четыре артиллерийских залпа из ста двадцати четырех 
орудий. 

Верховный Главнокомандующий 
Маршал Советского Союза 

20 февраля 1945 года. И. СТАЛИН. 

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО 
Оперативная сводка за 20 февраля 

В течение 20 февраля на ЗЕМЛАНДСК0М полуострове наши войска отбивали 
атаки пехоты и танков противника, стремящегося, несмотря на большие потери, 
пробиться из КЕНИГСБЕРГА на запад в направлений ПИЛЛАУ. Одновременно юго
западнее КЕНИГСБЕРГА наши войска сжимали кольцо окружения восточнопрусской 
группировки немцев и овладели населенными пунктами АЛЬБЕНЛАУК, НЕМРИТТЕН, 
КАНДИТТЕН, ГУТТЕНФЕЛЬД, АЙХХОЛЬЦ, В0ЛАУ, ГАУДЕН, ПАКХАУЗЕН, Б0РХЕРТС
Д0РФ. В боях за 19 февраля в районе западнее и югозападнее КЕНИГСБЕРГА 
подбито и уничтожено 70 немецких танков и взято в плен более 600 солдат 
и офицеров противника. 

Южнее ДАНЦИГА наши войска, продолжая наступление вдоль западного берега 
ВИСЛЫ, с боями заняли более 50 населенных пунктов, среди которых крупные на
селенные пункты МЮНОТЕРВАЛЬДЕ, ХАЛЬБДОРФ, ЛЯЛЬКАУ, ЯЩЕРСН, КАСПАРУС, 
ЛИН0ВЕГ, ГРОСС ШЛИВИЦ, ГАГЕН0РТ, ШЛЯХТА. В городе ГРУДЗЯНДЗ (ГРАУ
ДЕНЦ) продолжались бои по уничтожению окруженного гарнизона противника. 

В провинции БРАНДЕНБУРГ наши войска в результате наступательных боев
1 

овладели городами ГР0ССЕН, БОБЕРСБЕРГ, ХРИСТИАНШТАДТ, а также заняли 
более 80 других населенных пунктов, в том числе крупные населенные пункты 
АЛЬТ РЕФЕЛЬД, Н0ЙЭНД0РФ, ЛИНДЕНХАЙМ, ШЕГЕЛЬН, ДАУБЕ, ЛАУБНИТЦ, ГУР
КАУ, МАРСД0РФ, БУРАУ. За 19 февраля в этом районе взято в плен около 1.000 
немецких солдат и офицеров. 

В районе БРЕСЛАУ продолжались бои по уничтожению окруженной в городе 
группировки противника. < 

На территории Чехословакии северозападнее города ЛУЧЕНЕЦ наши войска, 
действуя в трудных условиях горнолесистой местности в полосе Карпат, с боями 
заняли более 60 населенных пунктов, среди которых крупные населенные пункты 
СКЛЯР0ВО, ДУБРАВИ, ДЕТВА, КРИВАНЬ, ДРУГАЙОВЦИ, СТАРА Г У Н А , ЧЕРВЕНА. 

На северном берегу ДУНАЯ, восточнее города К0МАРН0, наши войска успешно 
отбили атаки крупных сил пехоты и танков противника. В боях за 19 февраля 
в этом районе подбито и уничтожено 60 немецких танков. 

На других участках фронта — поиски разведчинов и в ряде пунктов бои 
местного значения. 

За 19 февраля на всех фронтах подбито и уничтожено 206 немецких танков. 
В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 109 самолетов противника. 

• • • 
На Зогландеком полуострове противник 

45. Под знаменем Ленина, пол водительством Сталина — вперед, за 
окончательный разгром гитлеровской Германии, за полную победу на

шего правого дела! 

Центральный Комитет Всесоюзной 
Коммунистической Партии (большевиков). 

утром возооновил попытки прорваться из 
города Кенигсберга на запад. Крупные си
лы немецкой пехоты, поддержанные тан
ками, перешли в атаку. Весь день продол
жались напряженные бои. На узком 
участке противник выпустил десятки ты
сяч снарядов и мин. Советские части, от
бивая вражеские атаки, уничтожили более 
2 тысяч немецких солдат и офицеров. 

Югозападнее Кенигсберга части Нского 
соединения с боями переправились через 
реку Штрадик. Совершив стремительный 
бросок, советские бойцы перерезали же
лезную дорогу, идущую от города Цинтвп 
к побережью залива Фриш Гаф. На дру 
гом участке занят населенный пункт 
Пакхаузен—узел шоссейных дорог. Наши 
войска, переправившиеся вчера через 
реку Пассарге, продолжали расширять 
плацдарм на ее восточном берегу. Многочи 
сленные контратаки противника отбиты с 
большими для него потерями. Захвачено 
у немцев 36 орудий и минометов, 70 пу
леметов, 115 автомашин и другие трофеи. 

* * * 
Южнее Данцига наши войска с боями 

продвигались вперед. Советские части 
наступающие вдоль западного берега реки 
Вислы, сломили сопротивление немцев и 
овладели сильно укрепленным населенным 
пунктом Мюнотерпальде, расположенным в 
65 километрах южнее Данцига. На другом 
участке наши пехотинцы выбили немцев 
из круппого населенного пункта и же
лезнодорожного узла Шляхта, находяще
гося в 8 километрах к юговостоку от 
города Черск. 

В городе Грудзяндз (Грауденц) наши 
войска вели бои по ликвидации окружен
ного гарнизона противника. Немецкие ча
сти', засевшие в фортах и крепости, ока
зывают упорное сопротивление. Советские 
штурмовые группы овладели несколькими 
лотами и ворвались в крепость. За день 
боев уничтожено до 1.500 гитлеровцев, 
Э танков и 30 орудий противника. 

* * * 
В провинции Бранденбург наши войска 

продолжали наступление. В результате 
стремительной атаки советские части овла
тели городом Гроссен — важным опорным 
пунктом обороны противника. Город Грос
сен расположен при впадении реки Бобер 
в Одер. Развивая успех, наши войска про

двинулись вперед на 15 километров. Дру
гие наши части, после ожесточенного боя, 
выбили немцев из города Боберсберг и 
ведут бои в лесах восточнее города Губен. 
Занят также город Христианштадт. В этом 
районе разбиты части противника, пы
тавшиеся нанести нашим войскам удар во 
фланг. Уничтожено 32 танка и свыше 
1.000 немецких солдат и офицеров. Остат
ки вражеской группы рассеяны в лесах. 

Бойцы стрелкового батальона майора 
Шабалина атаковали большую автоколон
ну с пехотой противника. В ожесточенной 
схватке вражеская колонна была разгром
лена. Истреблено до батальона гитлеров
цев. На другом участке артиллеристы пгс
гавотаякового дивизиона майора Руденко, 
отражая вражескую контратаку, сожгли 
3 танка, 5 бронетранспортеров и унич
тожили более 100 немецких солдат и 
офицеров. Рядовой бронебойщик Кириенко 
огнем из противотанкового ружья сбил 
немецкий самолет. 

* * * 
Немецкие офицеры, взятые в плен на 

1̂ м Украинском фронте, сообщают о боль
ших потерях немецких впйск. Пленный 
начальник оперативного отделения 10 мо
торизованной дивизии майор Вгшфганг 
НТааль заявил: «Русское наступление 
превосходит все самые крупные военные 
операции, какие когдалибо предпринима
лись. Ничего подобного никто из нас не 
видел. Мы считали свою мощпую и глу
боко эшелонированную оборону непри
ступной и неуязвимой. На нашем участ
ке в резерве стояли наготове 16 и 17 
танковые и 10 и 20 моторизованные ди
визии. Так как пехота не сумела сдер
жать натиска русских, пришлось немед
ленно бросить в бой резервы. Русские 
войска прорвали оборону и погнали нас 
на запад. Преследуя отступающие части, 
советские танкисты окружали и упичто
жали их. В два дня наша дивизия пыла 
разгромлена. Такая же участь иостигда и 
другие соединения. Оставшиеся R ЖИДЫХ 
солдаты разбежались кто куда. Я и 
командир дивизии полковпик Вналь пыта
лись пробраться на запад. Мы ниш толь
ко ночью', а днем прятались. За семь но
чей мы прошли десятки километров, но 
фронт передвигался erne быстрее. На 
восьмой день, когда русские взяли нас в 
плен, мы узнали, что ваходимгя далеко 
позади фронта, в глубоком тылу». 

К ПРЕБЫВАНИЮ В МОСКВЕ ПРЕЗИДЕНТА КРАЙОВОЙ РАДЫ 
НАРОДОВОЙ гна Б. БЕРУТА, ПРЕМЬЕРМИНИСТРА ПОЛЬШИ 
гна ЭД. ОСУБКАМОРАВСКОГО И ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

ПОЛЬСКИМ ВОЙСКОМ ГЕНЕРАЛПОЛКОВНИКА 
М. РОЛЯЖИМЕРСКОГО 

Во время своего пребывания в Москит 
с 14го по 20е февраля Президент Край
овой Рады Народовой гн Б. Берут, Пре
мьерМнписгр и Министр Иностранных 
Дел Временного Правительства Польской 
Республики гн Эд. 0субкаМоравский и 
Главнокомандующий Польским Войском 
генерал полдсодкик М. РиляЖимерский 
имели беседы с Председателем Совета На 
родных Комиссаров СССР И. В. Сталиным 

и Народным Комиссаром йнопранпых Дед 
СССР В. М Молотовым. Во время бесед 
был обсужден вопрос о помигли СССР в 
восстановлении Варшавы, а также очеред
ные вопросы советскоцольских отноше
ний. 

В беседах приняли участие Посол СССР 
в Польше В. 3. Лебедев и Начальник 
Военной Миссии СССР в Польше генерал
лейтенант С. С. Шатилов. 



... февраля 1945 г., среда. К: 43 (6031). 

К юго-западу от Кенигсберга 
(От специального корреспондента «Красной звезды») 

Всё туже стягивается кольцо вокруг 
вражеской восточнопрусской группировки 
в районе югозападнее Кенигсберга. На 
недавних полях боя всюду следы ожесто
ченной борьбы, напряженных схваток. 
Стоят обгоревшие немецкие танки, разби
тые грузовики, вдавлены в почерневший 
снег пушки. Рядом — трупы гитлеров
цев. Куда ни бросишь взгляд, везде тя
нутся сплошные линии противотанковых 
надолб, видны остатки догов, широкие и 
глубокие рвы, заполненные водой, густой 
переплет траншей. 

Восточную Пруссию немцы превратили 
в сплошную крепость. Но сейчас эта кре
пость окончательно рушится под мощны
ми ударами войск Красной Армии. Немцы 
на всех участках ведут бешеный огонь, 
переходят в контратаки при поддержке 
танков и самоходных пушек, огня полевой 
артиллерии и минометов. Несмотря на эти 
отчаянные усилия врага, наши войска 
успешно отбивают его контратаки и взла
мывают один за другим укрепленные ру
бежи немецкой обороны. Непрерывно вкли
ниваясь в расположение немцев то в од
ном, то в другом месте, наступающие 
рассекают силы врага и уничтожают его 
ло частям. 

Чтобы охарактеризовать напряжение 
боев югозападнее Кенигсберга, отметим, 
что частям N соединения пришлось 8а 
одни сутки преодолеть здесь несколько 
линий траншей. Они захватили при этом 
не один десяток железобетонных дотов, 
большое количество дзотов. Перед атакой 
надо было пройти через широкие, напол
ненные водой рвы, проволочные заграж
дения в несколько кольев и минные 
поля. Советские воины быстро взломали 
втот мощный рубеж обороны, хотя про
тивник яростно сопротивлялся. 

Доты вообще часто встречаются на 
данном! участке фронта. С ними расправ
ляются обычно наши штурмовые группы, 
в состав которых входят не только авто
матчики и саперы, но также самоходные 
орудия, иногда и танки. Действия штур
мовой группы энергично поддерживают 
огнем другие подразделения. 

На одном участке наши бойцы встре
тили трехамбразурный дот, откуда гит
леровцы вели сильный огонь из тяжелых 
пулеметов. Тогда стала блокировать дот 
штурмовая группа младшего лейтенанта 
Сгрекова. Ее поддерживали танк и само
ходная пушка. Приблизившись к доту на 
150 метров, танк и орудие начали в 
упор бить по амбразурам, что заставило 
гарнизон дота прекратить огонь. Этим 
моментом воспользовалась блокировочная 
группа. Был дан условленный сигнал. 
Стрельба по доту прекратилась. Автомат
чики одним броском достигли бронирован
ного сооружения и заложили амбразуры, 
а саперы подложили под дверь дота 
взрывчатку. Вскоре гарнизон дота был 
истреблен. С падением его во вражеской 

обороне образовалась брешь. В нее рину
лась вся часть, обеспечив успех соедине
нию. 

Ожесточенно сопротивляясь, противник 
широко пользуется для обороны построй 
камц. В эгпх местах много мелких насе 
ленных пунктов — фольварков, усадеб, 
имении. Жилые дома •— кирпичные и 
все без исключения имеют бетонпроваи
пые подвальные помещения с узкими ок
нами. Немцы создают в этих зданиях 
прочпые очаги сопротивления. Поэтому 
наши артиллеристы широко применяют 
здесь снаряды фугасного действия, кото
рые разрушают как здания, так и под
валы. 

Подойдя к одному опорному пункту 
немцев, наши бойцы встретили глубокий 
противотанковый ров, заполненный водой. 
Передовые подразделения стали спускать
ся в ледяную воду под сильным огнем 
врага. Потом бойцы, помогая друг другу. 
взбирались наверх по крутым, скользким 
стенкам. Преодолев ров, отважные пехо
тинцы закрепились и дали возможность 
саперам построить перемычки и мостики, 
по которым стали переправляться броне
транспортеры, артиллерия, танки. 

Особенно успешно действовал в этом 
бою батальон, которым командует офицер 
Козырев. Одна его рота ворвалась в дом, 
занятый немцами. Наступающие захвати
ли подвал, а гитлеровцы находились на 
первом и втором этажах. В это время к 
дому подошли немецкие танки. Тогда 
командир нашей роты вызвал по радио 
огонь артиллерии. От разрывов здание 
загорелось, и гитлеровцы стали выбегать 
из него, а наши бойцы расстреливали, 
бегущих немцев из окон подвала. Затем 
сюда подошли две других роты, и немцы 
были окончательно отброшены. 

Пленные гитлеровцы в один голос гово
рят о тяжелых потерях, которые несут 
их окруженные части в Восточной Прус
сии. Офицер Альберт Клайн, попавший в 
плен, мрачно заявил: 

— Мы терпим в Восточной Пруссии 
страшный урон. Наша дивизия насчиты
вала еще недавно более шести тысяч 
штыков, а осталось после нескольких 
боев всего 600 человек. Сейчас она све
дена в боевую группу. 

Многие пленные рассказывают, что па 
прифронтовых дорогах стоят заградитель
ные отряды эсэсовцев, которые задержи
вают всех без исключения мужчин, не 
глядя на их документы, и направляют в 
казармы, где наспех создаются маршевые 
роты. 

Однако, несмотря на драконовские меры 
немецкого командования, положение 
восточнопрусской группировки против
ника день ото дня становится всё тяже
лее. 

Майор В. ТЕРНОВОЙ. 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ. 
(По телеграфу). 

РАЗГРОМ ДВУХ ЮНКЕРСКИХ 
БАТАЛЬОНОВ НЕМЦЕВ 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 20 февраля. 
(От наш. корр.). В последнее время про
тивник всё чаще бросает в бой юнкеров 
офицерских училищ, стремясь их контр
атаками задержать продвижение наших ча
стей. Недавно два юнкерских батальона 
противника предприняли ожесточенную 
контратаку против наших подразделений. 
Гитлеровцы напролом шли на высоту, за
нятую нашими бойцами. 

Советские воины встретили отборные фа
шистские батальоны с исключительным 
мужеством и стойкостью. Особенно отли
чились станковые пулеметчики, открывшие 
ураганный огонь по врагу. Сержанты Вол
чек, Барышников, Муга и Гришечкин всю 
силу своих «максимов» обрушили на нем
цев. Сержант Муга, дважды раненый, не 
выпускал рукояток «Максима» и продол
жал вести огонь по немцам. 

Пример героизма показал командир стан
ковых пулеметчиков лейтенант Дормидон
тов. Раненый в голову, обливаясь кровью, 
он вел прицельный огонь, кося вражеские 
ряды. 

Столь же убийственным для врага был 
и огонь наших минометчиков. Первая цепь 
немецких юнкеров была полностью унич
тожена. Вторая цепь фашистов, поддержан
ная танками, несмотря на большие потери, 
сумела прорваться к окопам обороняющих
ся. Наши бойцы вступили в рукопашную 
схватку с юнкерами и, уничтожив несколь
ко сот юнкеров и офицеров, обратили 
остатки двух батальонов в бегство. 

СЛЕТ ГВАРДЕЙЦЕВ — БЫВАЛЫХ ВОИНОВ 
2й УКРАИНСКИЙ ФРОНТ, 20 февра

ля. (По телеграфу от наш. корр.). В 
N соединении состоялся слет быва
лых воинов, на котором присутствовало 
более 200 гвардейцев, прошедших с боями 
славный путь от Волги до Дуная. С до
кладом о проведенных наступательных бо
ях и очередных задачах выступил коман
д а соединения. 

— Только за последние шесть меся
цев, — сообщил докладчик, — мы 
прошли с боями 890 километров и уничто
жили 17.170 гитлеровских солдат и офице
ров. Более 6000 воинов соединения отме
чены правительственными наградами. 

После доклада лучшие стрелки, пуле
метчики, бронебойщики, артиллеристы и 
разведчики поделились своим воинским 
опытом. Кавалер орденов Славы 2й и 3й 
степени пулеметчик гвардии старший сер
жант Зубко рассказал, как он уничтожил 
160 фашистов. Разведчик гвардии сержант 
Ковалев, награжденный орденами Крас
ного Знамени, Отечественной войны II 
степени, двумя медалями «За отвагу», 

рассказал, как однажды ночью он с това
рищем пробрался в населенный пункт, за
нятый немцами. Здесь своими внезапными 
и дерзкими действиями два советских бой
ца вызвали переполох среди гитлеровцев и 
дали возможность батальону почти без 
потерь занять село. 

Содержательным было выступление 
участника трех войн бронебойщика Катю
хина. В первую мировую войну он дрался 
с немцами в войсках генерала Брусилова. 
В дни Отечественной войны он также 
умело бьет врага. Только в одном бою 
Катюхин уничтожил 16 гитлеровцев и 
8 вражеских пулеметных точек. 

Командир отделения противотанковых 
ружей гвардии сержант Аидрошенко рас
сказал на слете о своем методе окапыва
ния. 

Участники слета приняли обращение ко 
всему рядовому, сержантскому и офицер
скому составу, в котором призвали гвар
дейцев множить свою боевую славу и еще 
беспощаднее громить врага. ■ 

ЗЕНИТЧИКИ ЗАЩИТИЛИ 
ТАНКИСТОВ 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 20 февраля. 
(По телеграфу). На двигающуюся колонну 
наших танков налетело 18. немецких само
летов «ФоккеВульф190». Зенитная бата
рея старшего лейтенанта Слесаренко не
медленно приняла боевой порядок и откры
ла огонь по воздушному врагу. 

В первые же минуты боя старший сер
жант Шевченко и младший сержант Мазу
ров сбили по одному самолету. Тогда 
«ФоккеВульфы» изменили боевой курс » 
атаковали батарею. На огневую позицию 
посыпались снаряды и бомбы. Однако зе
нитчики не дрогнули и еще яростнее по
вели огонь. 

Раненый командир батареи продолжал 
управлять действиями бойцов. В результа
те ожесточенной схватки батарея сбила 
шесть немецких самолетов, а остальные 
рассеяла. Гитлеровцам так и не удалось 
нанести удар по танковой колонне. 

После боя танкисты горячо благодарили 
зенитчиков за их умелую боевую работу. 

1. У гроба генерала армии И. Д. Черняховского. 2. Бойцы войск 3го Белорусского фронта пришли отдать по
следний долг своему командующему — генералу армии И. Д. Черняховскому. ф о т о м Савина (ТАСС). 

\ Снимки доставлены на самолете летчикомлейтенантом т. Шаталовым. 

Похороны генерала армии И. Д. Черняховского 

САПЕРЫ ПРОКЛАДЫВАЮТ 
ПУТЬ НАСТУПАЮЩИМ 

ВОЙСКАМ 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 20 февраля. 

(По телеграфу от наш. корр.). Саперам 
было приказано проделать проходы в про
волочных заграждениях и минных полях 
противника. Эту работу нужно было про
извести в разных направлениях, скрытно 
от врага. Сложность задачи усугублялась 
тем, что немцы из надежных укрытий не
прерывно обстреливали подходы к своим 
укреплениям. 

С наступлением темноты группа сапер 
под командой гвардии старшины Николая 
Галибина приступила к делу. Галибин — 
умелый и храбрый воин. На его боевом 
счету многие сотни обезвреженных мин. 
Бесшумно пробираясь к вражеским пози
циям, саперы разгребали снег, извлекая 
оттуда мины. Вскоре они натолкнулись на 
мины, глубоко сидевшие в земле. Чтобы 
обезвредить их, надо было эти мины взор
вать. Взрыв всполошил бы немцев, но дру
гого выхода не было. Последовал взрыв. 
Тотчас же взмыли в воздух яркие раке
ты. Немцы открыли огонь. Несколько са
пер'было ранено, но советские бойцы про
должали расчищать путь для предстоящей 
атаки. 

Саперы обезвредили много десятков мин. 
Утром в подготовленные проходы стреми
тельно ринулись наши пехотинцы и артил
леристы, заскрежетали 1 /сеницами танки. 
Немцы не устояли. Пал еще один враже
ский оборонительный рубеж. В этом была 
большая заслуга сапер. 

25-летие ГОЭЛРО 
25 лет назад по инициативе Ленина й 

Сталина была образована комиссия по 
электрификации России — ГОЭЛРО. Этой 
комиссии, к работам которой было прив
лечено до 200 выдающихся специалистов, 
было поручено разработать план электри
фикации страны. 

Ленин и Сталин придавали исключи
тельно большое значение электрификации. 
Владимир Ильич считал план ГОЭЛРО 
«второй программой партии». План 
ГОЭЛРО предусматривал не только строи
тельство крупных электрических станции, 
не и указывал основные пути под'ема и 
развития всего народного хозяйства стра
ны. Вот почему товарищ Сталин считал, 
что план ГОЭЛРО — это «мастерский 
набросок действительно единого и действи
тельно государственного хозяйственного 
плана...» 

План ГОЭЛРО был рассчитан на 10 — 
15 лет. Он предусматривал превышение 
почти в два раза уровня промышленного 
развития страны в сравнении с 1913 го
дом. В нем особенно подробно была раз
работана энергетическая программа. В ос
нову плана было принято строительство 
мощных районных электростанций с ис
пользованием местных ресурсов энергии и 
особенно низкосортного топлива (торфа, 
низкокалорийных углей, различных от
ходов) и водной энергии рек, создание 
единого электрохозяйства в отдельных эко
номических районах страны, межрайонное 
соединение (кольцевание) электростанций, 
строительство высоковольтных линий 
электропередачи, электрификация железно
дорожного транспорта и ироч. 

22 декабря. 1920 года план ГОЭЛРО 
был одобрен VIIIM Всероссийским С'ездом 
Советов. 

Советский народ под руководством 
Ленина и Сталина самоотверженно взялся 
за осуществление плана электрификации 
и к намеченному глюку перевыполнил em 
почти в три раза. Были сооружены Вол
ховская гидроэлектростанция, Каширская 
Шатурская, Свирская, Горьковская элект
ростанция. Днепрогэс имени Ленина и др. 
Каждому теперь понятно, что программа 
развития промышленности на базе электри
фикации явилась одним из условий ус

Беседа с Народным Комиссаром 
Электростанций С С С Р 
тов. Д. Г. Жимериным 

пешной борьбы с фашистской Германией. 
Накануне Отечественной войны СССР по 

производству электрической энергии занял 
второе место в Европе и третье место в 
мире, опередив Англию, Францию, Япо
нию. А ведь в 1913 году Россия в произ
водстве энергии занимала последнее место, 
уступая даже таким странам, как Швей
цария! ч 

В период Отечественной войны совет
ская энергетика подверглась серьезным 
испытаниям. Немецкофашистские захват
чики с особым остервенением разрушали 
энергохозяйство оккупированных ими рай
онов. Многие энергетические об'екты были 
уничтожены и разграблены гитлеровскими 
бандами. Разрушены Днепрогэс — гор
дость Ленинск осталинской электрифика
ции, Зуевская, Сталиногорская, Штеров
ская, Шахтинекая, выведены из строя 
электростанции Сталинграда, Брянска, 
Одессы. Николаева, Севастополя, Минска 
а другие. 

Когда началось победоносное наступле
ние Красной Армии, вместе с передовыми 
частями в освобожденные города вступили 
и советские энергетики, чтобы восстанав
ливать разрушенные электростанции. Уже 
восстановлены и вошли в строй действу
ющих 35 районных электростанций. 

Несмотря на трудности военного време
ни, в стране продолжалось строительство 
новых электростанций на Урале, на Се 
вере, в Средней Азии, в Сибири и других 
районах страны. За годы войны энергети
ческие ресурсы страны значительно воз
росли. Так, например, мощность электро
станций Урала, Новосибирска, Ташкента 
и Казани возросла почти в два раза, Бар
наульской — в 2.5 раза, Омска и Куй
бышева — в 3 раза, Караганды — в 4 
раза, Красноярска — больше чем в пять 
раз, Кемерово и Кузбасса — в 1,5 раза. 

Самоотверженный труд советских энер
гетиков получил высокую оценку товари

ща Сталина. В приветствии строителям и 
монтажникам Челябинской ТЭЦ, пустив
шим в 1944 году в рекордно короткий 
срок сверхмощный турбогенератор 100 
тыс. киловатт и мощный котел, товарищ 
Сталин писал: «Партия и Правительство 
высоко ценят ваш самоотверженный труд 
и помощь промышленности и доблестной 
Красной Армии в разгроме немецких зах
ватчиков». 

Работники советских электростанций и 
электросетей достигли немалых успехов в 
эксплоатации оборудования, внедрении но
вой техники, улучшении техникоэкономи
ческих показателей. и снижении аварий
ности. В 1944 году было произведено 
электроэнергии на 23,4 процента, а теп
лоэнергии на 25,1 процента больше, чем в 
1943 г. Использование гидроэлектростан
ций резко возросло — с 3.848 часов в 
1940 году до 5.232 часа в 1944 году. 

При производстве капитальных ремон
тов увеличение паропроизводительности 
котлов только в 1944 году дало прирост 
рабочей мощности электростанций на 
108.000 киловатт. Станции снизили 
удельные расходы условного топлива на 
один киловаттчас с 594 грамма в 
1940 году до 572 грамма за 1944 г., что 
является крупным достижением советских 
энергетиков. За 1944 год это позволило 
сэкономить 275 тыс. тонн угля, 253 
тыс. тонн торфа, 12 млн. кубометров 
газа. 

Партия, правительство, лично товарищ 
Сталин уделяют огромное внимание раз
витию энергетики, дальнейшей электри
фикации страны. В 1945 и 1946 годах 
намечено закончить восстановление разру
шенных врагом электростанций и выпол
нить большую программу строительства 
новых мощных тепловых и гидравличес
ких станций. 

День 25летия образования Комиссии 
ГОЭЛРО Советский Союз встречает в об
становке великих побед Красной Армии 
Энергетики вместе со всем пародом прила
гают все силы к тому, чтобы дать стране 
п фронту больше электроэнергии, обеспе
чить дальнейшее, еще более мощное раз, 
вптие электрификации страны. 

(ТАСС). 

ВИЛЬНЮС, 20 февраля. (ТАСС). В 
10.00 к перрону Вильнюсского ьокзала 
подошел траурный' поезд. Протяжные па
ровозные гудки возвестили о прибытии 
в столицу Советской Литвы останков 
дважды Героя Советского Союза, вы
дающегося полководца, командующего 
3 Белорусским фронтом генерала армии 
Ивана Даниловича Черняховского. 

Древний литовский город, освобожден
ный от немецких захватчиков войсками 
генерала Черняховского, оделся в траур. 
На зданиях — траурные флаги, повсюду 
вывешепы экстренные выпуски газет. 
Освобожденные из фашистской неволи 
трудящиеся столицы Советской Литвы, 
вместе со всеми народами СССР скорбят 
о тяжелой утрате. 

Для встречи праха генерала армии 
Черняховского на вокзал прибылп руко
водители правительства и центральных 
партийных организаций республики, 
командиры частей Красной Армии, пред
ставители предприятий. 

Боевые товарищи покойного на руках 
выносят гроб из вагона и устанавливают 
его на автомобиль. Траурная процессия 
по запруженным народом улицам медлен
но движется к центру города — к зда
нию Совнаркома Литовской ССР 

Имя выдающегося полководца И. Д. 
Черняховского горячо любимо, и память о 
нем дорога литовскому народу. Нескончаем 
поток людей, пришедших проститься со 
своим героем и освободителем. Через 
главный зал Совнаркома Литовской ССР, 
где установлен гроб, прошло около 80 
тысяч жителей Вильнюса. Рабочие, слу
жащие, интеллигенция, офицеры и бойцы 
Красной Армии, женщины и дети, стари
ки и молодежь. Матери поднимают детей, 
чтобы они видели и запомнили черты 
освободителя столицы Советской Литвы. 

У изголовья гроба — знамена прос
лавленных частей 3го Белорусского 
фронта. Е ним прикреплены ордена, за
служенные в жестоких боях с врагом. Под 
этими знаменами советские бойцы и офи
церы .освобождали Вильнюс, Каунас и дру
гие города Литовской ССР, а сейчас бьют 
врага на немецкой земле — на террито
рии Восточной Пруссии. 

Каждые пять минут сменяется почет
ный караул. У гроба несут вахту Герои 
Советского Союза, получившие это высо
кое звание в войсках генерала армии 
Черняховского, друзья и соратники по
койного, представители партийных и со
ветских организаций, генералы и офице
ры Красной Армии. В последнюю смену 
почетного караула встают тт. Суслов, Па
лецкис, Гедвилас, генералполковник Куз
нецов, генераллейтенант Софронов, гене
раллейтенант Макаров, генералмайор 
Казбинпев. 

В 15.00 прекращается допуск в зал. 
Родные и близкие И. Д. Черняховского, 
генералы и офицеры Красной Армии, ру
ководители партии и правительства Со
ветской Литвы окружают постамент, Тт. 
Суслов, Снечкус, Палецкис, Гедвилас, 
Кузнецов, Журавлев, Макаров, Ковалев 
поднимают гроб, и траурный кортеж на
правляется к площади Ожешкеяес. 

Медленно движется траурная процес
сия по центральной магистрали города 
— улице Гедимино.' Впереди процессии — 
неисчислимое множество венков. Вслед за 
венками на шелковом пурпуре генералы 
3го Белорусского фронта несут две золо
тые звезды Героя Советского Союза, ор
ден Ленина, 4 ордена Красного Знамени, 
два ордена Суворова первой степени, ор
ден Кутузова первой степени и орден 
Богдана Хмельницкого первой степени — 
боевые награды покойного. Затем следуют 
венки от Совнаркома СССР, от Централь
ного Комитета Всесоюзной Коммунистичес
кой партии (большевиков), от Верховного 
Главнокомандующего Маршала Советского 

Союза товарища Сталина и генерального 
штаба Красной Армии. 

Площадь Ожешкенес, Место, где поко
ятся вечным сном герои боев за освобож
дение Вильнюса. У свежевырытой моги
лы, в центре площади, гроб устанавли
вается на постамент. 

На трибуну поднимается Председатель 
Совнаркома Литовской ССР тов. Гедвилас. 
Uo поручению ЦК КП(б) Литвы и СНК 
Литовской ССР он открывает траурный 
митинг и предоставляет первое слово чле
ну ЦК ВКП(б) тов. Суслову. 

— С глубоким прискорбием и большой 
болью, — говорит тов. Суслов, — мы 
прощаемся сегодня с верным сыном боль
шевистской партии, пламенным патриотом 
нашей великой Родины, доблестным полко
водцем Красной Армии — генералом ар
мии Иваном Даниловичем Черняховским, 
погибшим на поле боя с немецкофашист
скими захватчиками. Наше государство и 
наш народ потеряли в лице Черняховского 
талантливого молодого полководца, завое
вавшего всеобщую любовь своей беззавет
ной преданностью Родине, своим полковод
ческим искусством, выдающейся воинской 
доблестью и героизмом. Тов. Черняховский 
принадлежал к прославленной плеяде 
боевых руководителей Красной Армии, 
рожденных и выдвинутых советским 
строем, воспитанных величайшим полко
водцем нашей эпохи товарищем Сталиным. 

Имя Черняховского известно всему ми
ру и с уважением произносится всем про
грессивным человечеством. Друзья, близ
кие, знакомые — все, кто имел счастье 
общаться с товарищем Черняховским, по
теряли в его лице человека большой ду
шевной силы и красоты, подлинной чело
веческой теплоты и сердечности. Славный 
боевой путь прошел тов. Черняховский. 
С 18 лет он находился в рядах Красной 
Армии, прошел путь от командира взвода 
до командующего фронтом. Партии, наро
ду, Родине отдавал Черняховский все свои 
силы, им он отдал и свою жизнь. Совет
ское правительство и Верховное Главно
командование высок» ценили Черняхов
ского. Советское правительство дважды 
удостоило Черняховского звания Героя 
Советского Союза и наградило его многими 
орденами. 

В лице Черняховского все народы Со
ветского Союза понесли большую утрату. 
Особенно остро переживает эту утрату 
литовский народ. С именем Черняховского 
и руководимых им доблестных войск 3го 
Белорусского фронта непосредственно свя
зано освобождение литовской земли от фа
шистской нечиста, связано спасение ли
товского народа от истребления гитле
ровскими бандитами. 

Память о товарище Черняховском будет 
вечно жить в сердце народном! 

Слово предоставляется представителю 
Ставки Верховного Главнокомандования 
генералполковнику Кузнецову. 

— В течение 20 лет, — говорит тов. 
Кузнецов. — силы и неутомимая энер
гия И. Д. Черняховского были посвящены 
изучению военной теории и практики вож
дения войск. Черняховский обладал боль
шими военными знаниями и опытом, от
личался исключительной преданностью 
Родине, великому вождю народов товари
щу Сталину. Венцом его военной славы 
являются блестящие операции по разгро
му основных немецких сил в Восточной 
Пруссии. Черняховский неустанно учился 
у большевистской' партии и товарища 
Сталина, он был полководцем, в полном 
смысле слова, сталинской выучки. 

Имя Черняховского войдет в историю 
нашего народа, как имя одного из самых 
героических и талантливых руководителей 
победоносной Красной Армии. 

Прощай, дорогой товарищ! Дело, за ко
торое ты боролся, под водительством ве
ликого Сталина победит! 

На трибуне представитель командования 
3го Белорусского фронта генераллейте
нант Макаров. 

— Каждый из воинов 3го Белорусско
го фронта, — говорит он, — гордится* 
тем, что он сражается под знаменами про
славленных армий, которыми командовал 
Черняховский. Под водительством Черня
ховского войска фронта прошли славный 
путь от Витебска до Кенигсберга, проне
сли свои боевые знамена по полям много
страдальной Белоруссии и Литвы и ныне 
водрузили их на вражеской земле. За по
следний месяц войска генерала армии 
Черняховского сокрушили мощные укреп
ления в Восточной Пруссии, истреби
ли десятки отборных дивизии немецких 
захватчиков, остатки которых прижаты в 
Балтийскому морю и там добиваются. 

Лютому, трижды проклятому врагу мьг 
никогда не простим смерти любимого 
полководца. Беспощадная месть гптлеров
цам за смерть Черняховского! Враг дорого 
поплатится за наше горе. Тысячи немцев 
покроют своими трупами поля Восточной 
Пруссии, враг будет • сокрушен и уничто
жен! 

Светлая память о тебе, товарищ Черня
ховский, будет вдохновлять нас на новые 
подвиги во имя Родины! 

Выступает Председатель Президиума 
Верховного Совета Литовской ССР тов. 
Палецкис. Он говорит: 

— Имя дважды Героя Советского Сою
за генерала армии Черняховского связано 
с освобождением Советской Литвы и ее 
древней столицы от немецкофашистских 
захватчиков. Велика любовь и благодар
ность литовского народа прославленным 
воинам 3го Белорусского фронта и его 
ныне покойному командующему генералу 
армии Черняховскому". 

Как скорбно, что в канун долгождан
ной окончательной победы мы стоим пе
ред могилой этого выдающегося полко
водца! Он погиб на поле брани, отдал 
жизнь за свободу и независимость нашей 
Родины. Но не умрет его слава, не1 по
меркнет память о нем! Над этой могилой 
весь литовский народ дает торжественную 
клятву: довести до конца великое и спра
ведливое дело, за которое боролся и по
гиб генерал армии Черняховский, быть 
верными патриотами своей Родины, от
дать все силы ради счастья ее и процве
тания. . 

Затем с речами выступили заместитель 
Председателя Совнаркома Белорусской ССР 
тов. Киселев, гепералмайор Пономарев, 
секретарь Вильнюсского городского коми
тета партии тов. Федорович. 

Тов. Гедвилас об'являет траурный ми
тинг закрытым. На огромной площади, 
где присутствовало около 80 тысяч чело
век, водворяется тишина. Руководители 
партийных организаций и правительства 
Литвы, генералы Красной Армии сходят с 
трибуны и направляются к гробу. 

Низко склоняются боевые знамепа. 
Тт. Суслов, Ковалев, генералполковник 
Кузнецов, генераллейтенант Макаров и 
другие медленно опускают гроб в могилу. 
Раздается ружейный залп и, как эхо. ра
дио разносит по площади гром прещаль
ного артиллерийского салюта столицы на
шей Родины — Москвы. 

На свеженасыпаггный холм могилы воз
лагаются венки, устанавливается памят
никобелиск. Наверху в траурной рамке 
— портрет генерала армии, дважды Ге
роя Советского Союза И. Д. Черняхов
ского, ниже — в центре обелиска — 
мемориальная доска с надписью: ге
нералу армии, дважды Герою Совет
ского Союза, Ивану Данилгви'чу Чзп«я
ховскому, командующему войсками 3го
Белорусского френта, погибшему в боях 
с немецкофашистскими . захватчиками 
18 февраля 1945 года. 

ПРЕБЫВАНИЕ АНГЛИЙСКОЙ ПАРЛАМЕНТСКОЙ ДЕЛЕГАЦИИ В УЗБЕКИСТАНЕ 
ТАШКЕНТ, 20 февраля. (ТАСС). 

14 февраля в Ташкент прибыла делега
ция английского парламента в составе 
В. Эллиот (глава делегации), Ч. Понсонби, 
Дж. Паркер, Т. Фрезер, лорда Фариигдон, 
У. Роберте. 

На вокзале делегатов встречали члены 
Президиума Верховного Совета Узбекской 
ССР Ф. Юлдашбаева, А. Муратходжаев, 
заместитель председателя исполкома Таш
кентского городского Совета С. А. Асцату
ров и уполномоченный Наркомиядела 
СССР при правительстве Узбекской ССР 
И. С. Борисов. 

В день приезда делегатов принял Пред
седатель Верховного Совета Узбекской ССР 
У. Юсупов. На приеме присутствовали 
депутаты Верховного Совета Узбекской 
ССР Ф. Юлдашбаева. П. Махмудова ака
демик Т. КарыНиязов и др. 

Во время пребывания в Ташкенте де
легаты посетили выставку «XX лет Узбе
кистана», учебные заведения, научные и 
лечебные учреждения, промышленные 
предприятия Ташкента, колхоз «Кзыл 
Узбекистан», присутствовали на поста
новке узбекской оперы «Лейли и Медж' 
нун», трагедии Шекспира «Отелло» (на 

узбекском языке) и на об'едипенном кон
церте узбекской и европейской музыки. 

Делегаты в Ташкенте встречались с 
учеными, учащимися, рабочими, колхоз
никами и вели с ними продолжительные 
беседы. 

18 февраля Председатель Верховного 
Совета Узбекской ССР У. Юсупов в честь 

ее развития. Промышленность Узбекиста
на в целом создает впечатление великого 
начала, ей предстоит, несомненно, вели
кое будущее. 

Повсеместно мы наблюдали энтузиазм! 
в труде, в особенности среди молодежи. 
Если он будет сопутствовать труду и в 
будущем', в чем я' не сомневаюсь, тогда 

1 не будет предела для развития вашей 
республики. 

Наряду с впедрепием всего нового, 
которое мы 'здесь наблюдаем, нас порази
ло заботливое отношение к памятникам 
старины, в частности в области искус
ства. Необходимо отметить огромную силу 
и выразительность узбекского театрально
го искусства. Узбекский театр, состав 
его артистов обладают той замечательной 
особенностью, что. наряду с оазвитием 
своей самобытной мощи, он воспринимает 
и прекрасно воспроизводит всё великое, 
что можно взять также извне, как «Отел

обед. На обеде, кроме делегатов, присут 
ствовали Председатель Совета Народных 
Комиссаров Узбекской ССР А. Абдурах
манов, заместители председателя Совнар
кома УзССР X. Абдуллаев, С. Умаров, 
К. Рахимов, Р. М. Глухов, Народпый Ко
миссар Иностранных Дел УзССР Я. Ю. 
Алиев, депутаты Верховного Совета, гене
ралы, офицеры, ученые, поэты и арти
сты. 

Перед от'ездом из Ташкента глава де
легации гн В. Эллиот заявил представи
телям печати следующее: 

«Прежде всего следует отметить, что 
Узбекская республика отличается быстро j ло». «Кармен» и другие классические 
достигнутыми успехами в своем развитии, произредения Европы. 
Большое впечатление на нас произвел 
огромный размах развития промышленно
сти, а также планировка и перспективы 

Мы надеемся, что сможем увидеть ва
ших артистов в театрах н концертных за
лах нашего города — Лондона». 

si 
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Серьезный разговор 
Этот разговор произошел несколько 

ieдeль тому назад на аэродроме меж
ду корреспондентом одной из крупных 
американских газет, назовем его мисте
ром Лесли, летевшим в Москву после по
сещения Люблина, и командиром стрел
кового полка майором Панкратьевым, пос
ле ранения также летевшим в Москву 
для свидания о семьей. 

Разговор этот начался при следующих 
самых простых обстоятельствах. Погода, 
как это часто случается в зимние месяцы, 
была в общем совсем не летная, но лет
чик, как это тоже часто случается с рус
скими летчиками, всётаки собирался ле
теть и поджидал, если не совсем хорошей, 
то хоть скольконибудь менее угрожаю
щей метеосводки. 

Самолет был но рейсовый, а бомбарди
ровщик, на который летчик брал всего 
только этих двух пассажиров. Таким об
разом оба они — и мистер Лесли, и 
майор Панкратьев были обречены на вы
нужденное сиденье в одной из пустых 
компат аэропорта с глазу па глаз. 

Майор Панкратьев, пожалуй, не загово
рил бы первым, ибо он вообще был не
разговорчив, а, кроме того, он не предпо
лагал, что этот иностранец знает русский 
язык. 

Мистер Лесли, напротив, с самого нача
ла, оставшись наедине с майором, был 
весьма расположен заговорить с ним, во
первых, потому, что он был прежде всего 
корреспондентом и никогда не считал 
лишним побеседовать со случайно встре
ченным человеком, а, вовторых, потому, 
что хотя он и неплохо знал русский язык, 
но всегда считал полезным попрактико
ваться. 

Разговор начался с того, что мистер 
Лесли предложил майору Панкратьеву 
сигаретту и спросил, так же ли Пан
кратьев летит до Москвы, как и он, Лес
ли. Панкратьев, в свою очередь, предло
жил ему папиросу и сказал, что да, со
вершенно верно, он тоже летит в Москву. 

— Откуда? — спросил мистер Лесли. 
— Последнее мое место пребывания — 

госпиталь, а до этого, недели полторы тому 
назад, был в Восточной Пруссии. 

>— Значит, впервые воевали за гра

РАССКАЗ 

вицей? — сказал мистер Лесли. 
■*— Нет, почешу же, — сказал Пан

кратьев, — приходилось и раньше. 
Мистер Лесли поднял глаза на Пан

кратьева и впервые окинул его более вни
мательным взглядом. Панкратьев был одет 
в армейскую шинель, аккуратную, но, 
видимо, не раз побывавшую в переделках. 
Она была расстегнута, и изпод нее вид
нелся орден Красного Зпамени. Судя по 
тому, что орден был привинчен е краю, 
надо было предполагать, что за ним следо
вали и другие ордена, но какие — мистер 
Лесли не мог разглядеть. Сапоги на майо
ре были грубые, армейские, шапка фрон
товая, бобриковая. На вид майору можно 
было дать лет сорок пять — возраст до
вольно редкий для майора кадровой армии, 
но, пожалуй, довольно обычный для чело
века, пришедшего из запаса. Тем не ме
пее, майор не производил впечатления че
ловека, пришедшего из запаса; военная 
форма сидела на нем ка,кго особенно при
вычно. 

— Что, раньше в Испании воевали?— 
спросил Лесли. 

— В Испании? Пет. Почему в Испа
нии? — сказал Панкратьев. — Где сей
час, там и раньше воевал: в Восточной 
Пруссии. 

— Сколько же вам лет? — спросил 
мистер Лесли. 

— Пятьдесят три. 
— Неужели? Вы молодо выглядите. 
— В самом деле? 
— В самом деле. 
— От легкой жизни, должно быть, — 

сказал Панкратьев, чуть заметно усмех
нувшись. 

— Ну, это вы, положи», несерьезно,— 
сказал мпстер Леслп, — я бы не назвал 
вашу жизнь легкой. 

— Почему же? — сказал Панкратьев. 
— Когда совесть чиста, то и на душе 
легко, а когда на душе легко, тогда и 
жить както легче. А что потопать много 
пришлось от Сталинграда до Танненберга, 
так это на ногах сказывается, ревматизм 
иногда мучает, а по лицу не видпо. 

— Неужели пятьдесят три? 
— Пятьдесят три. Еще молодым унте

ром в Восточной Пруссии был в 1914 году. 
— Замечательно сейчас идет ваше на

ступление. — сказал мистер Лесли. 
— Да, хорошо. 
— Вот когда качества старого русского 

солдата проявились в полной мере, — 
сказал мистер Лесли. — В копне коппов, 
как бы ни было трудно, но великие тра
диции сказываются в народе. Когда я чи
таю и слушаю об этом наступлении, мне 
невольно вспоминаются и Полтава, и 
1'ымпик, и ваш Скобелев, и вага Брусилов. 

— Традиции хорошие, что п говорить, 
— согласился Панкратьев. 

Мистеру Леслп, который в кругу журна
листов считался знатоком русской истории 
и в самом деле ее неплохо знал, захоте
лось щегольнуть неожиданными подробно
стями. Он встал с места и прошелся не
сколько раз взад и вперед по комнате. 

т— То поистине суворовское упорство, с 
которым сейчас дерутся ваши войска., на

поминает tone троекратные суворовские 
атаки при Нови. 

— Да, конечно, — после некоторой 
паузы сказал Панкратьев, — напоминает. 
А мне еще больше напоминает то, как мы 
при форсировании Дпепра дрались. Тоже 
упорные бои были. До десяти атак в день 
У нас в дивизии доходил». 

— Да, всё меняется, — сказал Лесли, 
— всё. И правительства, и государствен

ный строй, но великолепные свойства 
русского солдата остаются незыблемыми. 

— Почему же незыблемыии? — заме

тил Панкратьев. — Я бы этого не сказал. 
— Вы отрицаете это? — быстро спро

сил Леглн. 
— Не то, что отрицаю, но не совсем со

гласен. Незыблемо—это ведь когда ничего 
не меняется, а перемены большие. 

— В чем же вы видите перемены? — 
спросил Лесли, который в последнее вре
мя, увлеченный успехами русского ору
жия, специально перелистывал книги, 
имевшие касательство к русской военной 
истории. Он искал аналогий, свидетельст
вовавших о неизменных традициях рус
ской солатской храбрости и выносливости. 

— Как вам ответить? — сказал Пан
кратьев. — Па такой вопрос ответить 
сразу трудно. Я не историк и не писа
тель. Я могу сказать только о своей 
жизни и о тех людях, которых я видел 
своими глазами. 

— Тем интереснее, — сказал мистер 
Лесли. 

— Ну, что же. — Панкратьев задумал
ся. — Видите ли... Может быть, вы мне 
сейчас и не поверите, скажете, что я ду
маю задним числом, но я в ту войну не 
был доволен своей армией. Было у меня 
какоето чувство горечи по отношению ко 
всему происходившему. Я служил унтер
офицером, но горечь была. Я и тогда чув
ствовал, что мы можем по своим качест
вам воевать лучше немцев. Но сейчас я 
это вижу. Мы и в самом деле воюем луч
ше их. А тогда я это только чувствовал, 
а воевали мы не лучше их, а иногда и 
хуже. 

— Вы давно сейчас в России? — 
вдруг прервав свою речь, спросил Пан
кратьев у мистера Лесли. 

— С 1942 года. 
— Значит вы, верно, читали доклад 

Сталина в 1942 году, где он подсчитывал, 
сколько немецких дивизий противостояло 
нам в ту и в эту войну? 

— Читал, — сказал Лесли. 
— Так вот, я думаю, что по нынешним 

нашим! силам и умению, если бы против 
нас стояло то, что стояло в ту войну — 
восемьдесят пять немецких дивизий, так 
мы бы еще в позапрошлом году были в 
Берлине, смею вас уверить. И, однако, 
тогда против нас восемьдесят пять дивизий 
стояли, а дальше Галиции и Восточной 
Пруссии мы не заходили, а сейчас против 
нас втрое больше стоит, и мы в Западную 
Пруссию вступили, и в Силезию вошли, 
к Познани подходим и дальше пойдем — 
нет сомнения. А ведь я не сказал 
бы, что тогда в России меньше народу мо
билизовали, чем сейчас. Вот и выходит, 
что не только в традициях дело. 

— Историю я знаю, — сказал мистер 
Лесли. — Вы мне хотели сказать о ва
ших личных впечатлениях. 

— Я скажу и об этом. Помню, подхо
дили мы в четырнадцатом году к Ин
стербургу, который сейчас уже взят. ' И, 
казалось бы, вперед шли и как будто 
хорошо двигались, а вот было у меня, у 
маленького человека, унтерофицера, 
какоето неуверенное чувство. 

— Почему? 
— Сейчас попробую об'яснить. Сейчас, 

отойдя на 'расстояние, это даже легко 
об'яснить. 

Я вот был из безземельной крестьянской 
семьи, с мальчишек жил в батраках. Не 
могу сказать, чтобы я не любил и тогда 
свою, родину, нашу природу, русскую 
жизнь и ее обычаи. Но мне поперек этой 
любви становилось воспоминание о поме
щике господине Телятникове, у которого я 
работал с 12 лет за такие гроши, о ко
торых сейчас даже смешно вспомнить.. Он 
стоял между мною и Россией и мешал мне 
попять до конца, что такое Россия. И в 
дни воины рождалось какоето смутное 
чувство, когда я вспоминал отца, убитого 
карателями в 1915 году, господина Те
лягникова, волостного старшину, который 
па моих глазах за налоги чуть не с рука
ми отрывал у плакавшей матери самювар. 
И даже когда командир полка вешал тебе 
нз грудь солдатский крест, то, при всей 
торжественности минуты, горечь не исче
зала. «Вот, — думалось, — сегодня ты 
вешаешь мне крест на грудь, а после
завтра я с войны приду домой к господи
ну Телятникову, поклонюсь и скажу: — 
Сделайте милость, возьмите меня обратно в 
батраки, как был. — И он не посмотрит 
на этот твой крест, потому что крест кре
стом, а земли у тебя всё равно столько, 
что сел на нее — и изпод тебя не 
видно». 

— Однако вы уже, помоему, занялись 
чистой пропагандой, — сказал мистер 
Лесли. 

— Нет, я просто рассказываю вам 
свою жизнь, — сказал Панкратьев. — Но 
это только первое, о чем я хотел вам ска
зать. 

Теперь второе. Как раз около Инстер
бурга мы взяли тогда удачной атакой три 
липин немецких окопов. Взяли артилле
рийские позиции, тяжелую артиллерию. 
На той позиции, которую мм атаковали, 
было свыше сорока орудий, из них две
надцать тяжелых, да таких, что мы рань
ше и не видели. 

А нас всего две батареи трехдюймовок 
поддерживали. Хорошо стреляли. .Но всего 
две, понимаете, против сорока орудий. А 
остальное мы должны были уравновеши
вать своим штыковым ударом, своей го
товностью умереть. А этого от солдата не 
скроешь. 

И если бы мы хоть знали, что Рос
сия'настолько бедна, что больше ничего 
не может создать нам в помощь. Но кы 
знали, как у нас помещики Телятниковы 
живут, как у нас купцы живут, как на 
нижегородской ярмарке миллионы проплы
вают. 

Мы просто чувствовали, что нас вполне 
сознательно и цинично посылают в бой 
почти с голыми руками, надеясь, что мы 
и так осилим, а если мы умрем при этом, 
то ведь не опп же. а мы умрем. И это 
второе горькое чувство тоже надрывало 
сердце. 

Иногда лежишь в десяти шагах от не
мецкой проволоки, а намотано ее чорт 
знает сколько рядов. А сзади пушка, раз
два стрельнет и замолчит. И вот думаешь: 
если бы сейчас изо всех орудий, нз десяти 

батарей ударили бы, пробили бы проход в 
этой проволоке, мы бы пошли на прорыв, 
и никто бы нас не удержал. А то лежи и 
режь ножницами один ряд, другой ряд, 
третий, пока не убьют. 

— Ну, как — обратился он к мистеру 
Лесли, — это тоже, повашему, пропа
ганда? 

— Я вас внимательно слушаю, — ска
зал мистер Лесли, — только мне кажет
ся, что вы всё это рисуете в слишком 
черных красках. 

— Почему же слишком! черных? — 
сказал Панкратьев. — Я только говорю 
об обстоятельствах, в которых мы воева
ли, а воевать мы всетаки воевали и не
плохо, и я сам два солдатских «Георгия» 
получил и жив остался, и сейчас, вспо
миная, думаю, что, как мот, защищал ро
дину. Но, однако, при всем том, из пес
ни слова не выкинешь. Что было, то 
было. Теперь третье, о чем стоит сказать 
Когда мы уходили на войну, то в нашей 
роте, не считая унтерофицеров, было 202 
нижних чина, из них грамотных — че
ловек 60, а остальные неграмотные или, 
малограмотные; больше двух третей. Ко
нечно, эти люди при всех своих природ' 
ных качествах не могли так воевать, как 
если бы они были грамотными. 

— А, пожалуй, это спорный вопрос,— 
сказал мистер Лесли. — Мне кажется, 
что в иных случаях неграмотный чело
век, не способный размышлять, может 
оказаться лучшим солдатом. 

— А мне не кажется, — сказал Пан
кратьев. — Я, между прочим, совсем не 
думаю, . что ваши солдаты на границах 
Германии сегодня еще не пошли па реши
тельный штурм потому, что опп слишком 
грамотны. На это есть . другие, очевидно, 
стратегические причины. А излишняя 
грамотность воевать никому и никогда не 
мешала. 

— Помоему, вы немножко сердитесь, 
— сказал мистер Лесли. — Я ошибаюсь? 

— Нет, вы не ошибаетесь, — сказал 
Панкратьев. — Я, пожалуй, действитель
но, немножко сержусь и даже не немнож
ко, а просто сержусь. Не на ваших сол
дат, разумеется. Но мне часто приходи
лось читать, что ваши журналисты об'яс
нягот наши успехи в самых тяжелых ус
ловиях войны тем, что наш солдат ка
който особенно неприхотливый и ко все
му привычный и вполне может перенести 
то, что никто другой не может перенести, 
и поэтому он готов в самых тяжелых ус
ловиях совершать то, на что другие люди 
неспособны. 

И вот, когда я читаю такие вещи, 
пет слов, чтобы выразить, как я на это 
злюсь. Уверяю вас, что не меньше, чем 
англичанин или американец, наш солдат 
любит и поесть вовремя, и поспать на 
постели, а не на снегу, и проехать на ма. 
шине там, где можно ехать, а не игти 
пешком. И так же ему не хочется уми
рать. А простонапрост» сегодня он 
гораздо злее на 'немцев, гораздо сильнее 
хочет скорейшего разгрома Германии, и 
поэтому не считает для себя непреодоли
мыми трудностями то, что до сих пор, к 
сожалению, иногда у вас за непреодоли
мые трудности считают. 

Вот и всё. Да и, кстати сказать, сей
час наш советский боец уж, конечно, 
не менее грамотен, чем ваш солдат. А о 
грамотности старого солдата я заговорил, 
прежде всего, в чисто военном отношении. 
В пехоте, где народу убывает немало, 
многих людей приходится заменять на хо
ду. И в старой армии у нас это было 
трудно, потому что человека грамоте в 
один день не научишь. Бывало так, что 
все четыре «Георгия» унтерофицер по
лучит и его в прапорщики можно было 
бы произвести, а грамотность не позво
ляет. И армия в ту'войну слабела изза 
убыли старого и недостаточного притока 
нового офицерского состава. 

— Я понимаю вас так, — сказал ми
стер Леслп, — что вы осуждаете касто
вость старого русского офицерства. Вы 
считаете это одной из причин того, что 
русская армия воевала тогда хуже, чем 
теперь? 

— Нет, — ответил Панкратьев, — я 
осуждаю гораздо большее. Я осуждаю 
строй, при котором возможна была такая 
каста, при котором образование давали 
слишком малому количеству людей и 
боялись дать его всему народу. Вот перво

причина. 
Кадровое офицерство выбывало каж

дый день, но его, в огромном большинстве 
случаев, нельзя было пополнять из среды 

В Малом зале Дома Союзов в Москве, около урн с прахом К. А. Уманского и погибших с ним лиц. В почетном 
карауле стоят: тт. В. М. Молотов, Н. М. Шверник, А. Я. Вышинский и С. А. Лозовский. Фото С. Гурарий. 

Похороны посла СССР в Мексике тов. К. А. Уманского 
и других погибших с ним товарищей 

солдат и унтерофицеров потому, что это

го боялись и не хотели. К тому же рус

ский солдат был совсем не то, что сего

дня советский солдат. У него в огромном 
большинстве был слишком малый 
культурный уровень, и при всей его 
храбрости из него нельзя было сделать 
в течение нескольких месяцев офицера. 

— А вы считаете, что культурный 
уровень советского солдата очень отли

чается от культурного уровня старого 
солдата? 

— Да, считаю, — сказал Панкратьев, 
— и не только считаю, но это, действи

тельно, так. Я в старое время окончил 
два класса церковноприходской школы, и 
этого было достаточно для того, чтобы в 
армии я сразу же был зачислен в школу 
унтерофицеров. Два класса. А сейчас у 
меня в полку каждый второй боец, худо 
лв, хорошо ли, окончил семь, или все 
десять классов, тоесть имеет среднее 
образование. А человек со средним обра

зованием, который прошел все ступени 
— от солдата до старшего сержанта, 
старшины — и повоевал годдругой, если 
у него есть при этом голова на плечах, 
смелость и способность решительно дей

ствовать самому и повелевать другими, 
— такого человека легко сделать офице

ром, ж в девяносто девяти иучаях из 
ста это не будет ошибкой. 

(Продолжение следует). 

20 февраля в Москве на Новодевичьем 
кладбище состоялись похороны погибших 
при авиационной катастрофе в г. Мексике 
Чрезвычайного и Полномочного Посла 
СССР в Соединенных Штатах Мексики 
тов. К. А. Уманского, его супруги Р. М. 
Уманской, Первого Секретаря Посольства 
Л. И. Тройницкого, Помощника Военного 
Атташе подполковника С. А. Савина
Лазарева и атташе посольства Ю. Е. 
Вдовина. 

Урны с прахом К. А. Уманского и 
погибших с ним лиц были установле
ны в Малом зале Дома Союзов. На об
витом траурным крепом постаменте — 
портреты К. А. Уманского, его супруги 
Р. М. Уманской, Л. И. Тройницкого, С. А. 
СавинаЛазарева и Ю. Е. Вдовина. Здесь 
же ■ на красной бархатной подушке орден 
Трудового Красного Знамени, которым 
был награжден тов. Уманский' за выдаю
щиеся заслуги перед советским государ
ством и успешное выполнение заданий 
правительства, венки от Президиума Вер
ховного Совета СССР, Московского Коми
тета ВКП(б), Народного Комиссариата 
Иностранных Дел СССР, ТАСС и других 
советских и иностранных организаций, 
родных и друзей. 

До 2 час. 45 мин. дня 20 февраля 
перед урнами с прахом погибших прошло 
много трудящихся гор. Москвы, явивших
ся отдать последний долг тт. Уманскому, 
Уманской, Тройницкому, СавинуЛазареву 
и Вдовпну. 

В почетном карауле сменяются пред

ставители партийных и советских органи

заций, фабрик и заводов Москвы, ТАСС, 
работники Народного комиссариата иност

ранных дел СССР. 
В Малом зале Дома Союзов присут

ствовали послы: Великобритании А. Керр, 
Чехословакии 3. Фирлингер, Китая Фу 
Бпичац, Греции А. Политис, Нидерлан
дов К. Ван Бркхгель Дуглас,. Канады Д. 
Уилгресс, Мексики Н. Баесольс, Япо
нии П. Сато, Польши О. Модзелевский. 
Присутствовали также посланники: Ко
лумбии А. Мичельсен, Эфиопии Л. Таэзас, 
Уругвая Э. Фругони, Египта М. Камель 
Абдель Рахим бей, Новой Зеландии 
Ч. Босвелл, представитель Болгарии 
Д. Михалчев, поверенные в делах Кубы, 
Норвегии, Афганистана, а также совет
ники и полномочные министры посольств 
США и Ирана. Присутствовал также весь 
дипломатический состав мексиканского 
посольства в СССР. 

Послы Великобритании, Чехословакии, 
Канады, посланник Эфиопии, поверенный 
в делах Норвегии и военные атташе 
Ирана и Китая стояли в почетном кара
уле у праха К. А. Уманского и погибших 
с ним лиц. 

В 2 ч. 45 м. дня доступ посетителей 
был прекращен, и в зале остались работ

ники НКИД, родственники и друзья по

койных. 
Приближается час выноса урн. Звучит 

траурный марш. В почетном карауле 
стоят тт. М. М. Литвинов, И. М. Майский, 
С. И. Кавтарадзе, Народный Комиссар 
Иностранных Дел РСФСР А. И. Лавренть

ев и члены Коллегии НКИД СССР М. А. 
Силин, В. С. Геращенко. В последнюю 
смену почетного караула встают Первый 
Заместитель Председателя Президиума Вер

ховного Совета СССР тов. Н. М. Шверник. 
Народный Комиссар Иностранных Дел 
СССР тов. В. М. Молотов, заместители 
Народного Комиссара Иностранных Дет 
СССР тт. А. Я. Вышинский, В. Г. Декано

зов и С. А. Лозовский, секретарь Прези

диума Верховного Совета СССР тов. А. Ф. 
Горкин, Заместитель председателя Москов

ского Совета П. В. Майоров в К. А. Ми

хайлов. 
В 15 ч. 20 м. тт. С. А. Лозовский. 

А. Ф. Горкин, П. В. Майоров, К. А. Ми

хайлов — члены комиссии по похоронам 
выносят урвы вз Дома Союзов. Траурная 

процессия направляется на кладбище Но
водевичьего монастыря. 

На кладбище прибыли делегации от 
прудящихся Москвы, все заместители На
.родного Комиссара Иностранных Дел, 
большая группа ответственных работни
ков НКИД, послы Мексики, Бельгии, Гре
ции, Канады, Нидерландов, Турции, Че
хословакии, Югославии, посланники Ко
лумбии, Эфиопии, Уругвая, Новой Зелан
дии, Исландии и Люксембурга, поверен
ные в делах Кубы и Норвегии и совет
ники США и Чехословакии. 

Траурный митинг на кладбище открыл 
тов. А. Ф. Горкин. Он предоставил слово 
от Президиума Верховного Совета и Сове
та Народных Комиссаров СССР тов. Н. М. 
Щзернину. 

—Товарищи,—говорит тов. Шверник,— 
наша страна понесла большую утрату — 
смерть вырвала из наших рядов товари
ща Уманского Константина Александро
вича — крупного деятеля советской дип
ломатии. 

Товарищ Уманский погиб при исполне
нии служебных обязанностей в резуль
тате авиационной катастрофы. 

Вместе с ним при катастрофе погибли его 
супруга Раиса Михайловна и сотрудники 
посольства товарищи Тройнпцкий Лев 
Ильич, СавинЛазарев Сергей Алексеевич 
и Вдовин Юрий Евгеньевич. 

Вся жизнь товарища Уманского от ра
бочегонарядчика автобазы до дипломата 
связана с неутомимой работой по укреп
лению нашей Социалистической Родины. 
Он всё время совершенствовал свои зна
ния и, окончив сначала Московский Госу
дарственный университет, а затем Инсти
тут красной профессуры, проявил себя 
талантливым журналистом. 

Около десятка лет товарищ Уманский 
работал ответственным сотрудником ТАСС 
в Москве, Вене, Риме, Париже и деталь
но изучал страны, в которых он работал. 

Товарищ Уманский особенно проявил 
себя на работе в Народном Комиссариате 
Иностранных Дел в качестве заведующего 
отделом печати. 34х лет он был назна
чен Правительством Поверенным в делах, 
а затем послом СССР в США. 

И там, выполняя поручения нашего 
Правительства об укреплении дружбы 
между Советским Союзом и Соединенными! 
Штатами Америки, он много сил положил 
для достижения этой цели. 

Дружба двух великих государств СССР 
и США вылилась в тесное сотрудничест
во и совместную гигантскую борьбу на
ших народов против врага цивилизации и 
демократизма — гитлеровской Германии. 

В дни Великой Отечественной войны, 
являясь Чрезвычайным и Полномочным 
послом СССР в Мексике и Посланником 
в республике КостаРика, товарищ Уман
ский неутомимо работает и отдает все 
силы делу об'единевия свободолюбивых 
народов, в особенности народов Латин
ской Америки, на борьбу против герман
ского милитаризма и нацизма, вовлекшего 
в войну почти все страны мира. 

Делу разгрома фашистской' Германии и 
установлению после войны прочного ми
ра, являющегося надеждой всего человече
ства, он посвятил конец своей прекрасной 
жизни советского дипломата. 

Товарищ Уманский не дожил до дня все
народного торжества — победы над гитле
ровской Германией, которую он ждал 
всем сердцем, неутомимо отдавая и силы, 
и энергию делу укрепления могущества 
нашего государства. 

Смерть оборвала кипучую жизнь Кон
стантина Александровича. Советский на
род сохранит светлую память о нем — 
пламенном патриоте Социалистической Ро
дины, неутомимом борце за дело Ленина— 
Сталина. 

Вечная память верному сыну больше
вистской партии — товарищу Уманскому, 
вечная память пламенным патриотам на
шей Родины — товарищам Уманской, 
Тройницкому, СавинуЛазареву и Вдовину. 

От Народного Комиссариата Иностран
ных Дел СССР выступил тов. Лозовский. 

—: Товарищи! Мы хороним сегодня,— 
говорит тов. Лозовский, — талантливого 
советского дипломата, верного сына пар
тии и Родины, Посла Советского Союза в 
Мексике, Константина Александровича 
Уманского. Мы хороним вместе с ним его 
подругу жизни и смерти Раису Михайлов' 
ну и верных советских людей тт. Трой
ницкого, СавинаЛазарева и Вдовина. 

Смерть вырвала из наших рядов группу 
советских людей, защищавших интересы 
нашей страны в Западном полушарии. В 
Мексике посол Уманский с честью пред
ставлял великий Советский Союз и неуто
мимо работал над тем, чтобы возможно 
большее количество людей знало правду 
о нашей стране. Он прошел недолгий 
жизненный путь и куда бы ни посылала 
его Родина — на работу журналиста или 
па работу советника, а затем посла в 
США, на работу посла в Мексике — вез
де и повсюду он развивал кипучую дея
тельность, отдавай всего себя, всю свою 
энергию, весь свой недюжинный талант 
делу защиты интересов нашей социали
стической Родины. Где бы он ни был, он 
быстро осваивался, приобретал друзей 
для своей страны, но одновременно с 
этим вызывал ненависть среди врагов на
шей страны, в лагере фашистов и реак
ционеров, так как он отстаивал дружбу и 
сотрудничество между свободолюбивыми 
народами и распространял правду о Со
ветском Союзе, занявшем столь видное 
место в рядах демократических стран. 

Погиб талантливый советский дипломат, 
погиб на посту при исполнении служеб
ных обязанностей, когда он, по поруче
нию Советского Правительства, направ
лялся для' вручения верительных грамот 
президенту^ республики КостаРика. Погиб 
прекрасный человек и хороший товарищ, 
который до последнего вздоха думал о 
величии своей страны. Он погиб как сол
дат на своем посту. 

Пройдут годы и десятилетия. Фашист
ская гадина после военного разгрома бу
дет и моральнополитически раздавлена. 
Когда историки будут изучать великую 
освободительную войну, они отметят, что 
во время героической борьбы советского 
народа за свою независимость, за счастье 
и свободу всего человечества погиб на 
своем посту талантливый советский дип
ломат Константин Александрович Уман
ский и с ним погибла группа советских 
патриотов. 

Жизнь и деяния тов. Уманского уже 
вошли в анналы советской дипломатии и 
не только мы, его товарищи по работе, 
но и вся Родина будет долго помнить 
своего талантливого сына и выдающегося 
дипломата Константина Александровича 
Уманского! 

Вечная память вам, дорогие тогарищи, 
честно и самоотверженно служившие 
своей Родине! 

В своем выступлении от имени трудя
щихся города Москвы Заместитель Пред
седателя Исполкома Московского городско
го Совета депутатов трудящихся тов. 
П. В. Майоров сказал, что трудящиеся 
советской столицы отдают последний долг 
К. А. Уманскому. талантливому диплома
ту, который положил немало сил для ук
репления дружеских отношений между 
СССР и США. а также СССР и Мексикой. 

— Родина, — сказал тов. Майоров, 
— высоко оценила заслуги тов. Уман
ского. Советское правительство наградило 
его орденом Трудового Красного Знамени. 
Трудящиеся Москвы будут помнить К. А. 
Уманского и других погибших с ним на 
боевом посту лип. 

Траурный митинг окончен. Урны с 
прахом К. А. Уманского, Р. М. Уманской, 
Л. И. Тройницкого, С. А. СавинаЛазаре
ва и Ю. Е. Вдовина установлены в нише 
в стене кладбиша. Трижды звучит про
щальный салют. Траурную мелодию сме
няет гимн Советского Союза. Он звучит 
как символ бессмертия и торжества того 
великого дела, которому была посвящена 
жизнь К. А. Уманского и погибших с ним 
лиц. (ТАСС). 

Выставка художников 
К 27й годовщине Красной Армии в клу

бе Главного управления МПВО НКВД 
СССР открылась выставка работ художни
ков частей войск местной противовоздуш
ной обороны. На выставке представлено 
около 150 произведений живописи, отра
жающих боевую деятельность защитников 
советского тыла. 

Большое место на выставке занимают 
работы художников частей МПВО города 
Ленина. В условиях суровой блокады соз
давала свои произведения художникивои
ны. В картинах бойцов Пешкова, Монахо
ва, Шишмакова и Дорофеева изображены 
боевая деятельность воинов МПВО и от
дельные бытовые эпизоды из их жизни. 
Ряд моментов из жизни городагероя за

бойцов МПВО 
печатлен в картинах художника Пешко
ва — «Ленинград в блокаде», «После ар
тиллерийского обстрела», «Родное пепе
лище». 

В работах художниковмосквичей отра
жена боевая деятельность частей МПВО 
по борьбе с вражеской авиацией, восста
новление ими разрушенных зданий и ком
мунального хозяйства столицы. Отдельные 
эпизоды этой деятельности показаны' в 
картинах художника Пинегина — «Тревога», 
«Тушение пожара в Книжной палате», ху
дожника Акулова — «Наблюдательный 
пост» и другие. 

Много работ прислали на выставку ху
дожники частей МПВО Харькова, Киева, 
Баку, Горького и других городов страны. 

Подарки семьям героев 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 20 февраля. 

(От наш. корр.). В Нской части деятель
но готовятся к встрече 27й годовщины 
Красной Армии. По инициативе коммуни
стов направляются письма семьям героев, 
павших в боях за свободу и независимость 
нашей родины. 

Однополчане послали письма семьям ка
питана Воронкова, посмертно награжденно
го орденом Отечественной войны 1й сте
пени, и майора Сидорова, погибшего в боях 
за освобождение Советской Белоруссии. 
Одновременно семьям посланы подарки от 
офицеров части. 

Праздничные подарки часть отправляет 
в госпитали, где лежат раненые бойцы и 
офицеры, а также детям фронтовиков. 

L 
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Военные действия в Западной Европе 
ЛОНДОН, 20 февраля. (ТАСС). В сооб

щении штаба верховного командования 
экспедиционных сил союзников говорится, 
что в Германии, между реками Рейн и 
Маас продолжались ожесточенные бон в 
районе Мойланда, где войска союзников 
несколько продвинулись по •направлению 
к Калькару. Войска союзников вошли 
также в Гох и, несмотря на ожесточен
ное сопротивление противника, почти пол
ностью очистили город. 

Тяжелые бомбардировщики вновь совер
шили налет на центр вражеских коммуни
каций Везель. Продвинувшись более чем 
на одну милю, части союзников заняли 
два населенных пункта. Далее к западу 
другими частями союзников взят Лейден
борн. 

Северозападнее Эхтернаха (Люксем
бург) от противника очищены два насе
ленных пункта. Севернее Эхтернаха войска 
союзников достигли пункта, расположен
ного на расстоянии 1% мили к северу от 
Шанквейлера, а также реки Прюм, у пунк
та Хольстхум, расположенного на другом 
берегу. Северозападнее Боллендорфа от
бито несколько контратак противника. Во
сточнее Эхтернаха войска союзников нахо
дятся на расстоянии одной мили от Мин

дена. Юговосточнее Ремиха, в окрестно
стях Мюнцннгена войска союзников про
двинулись на одну милю. В этих опера
циях взято 207 пленных и захвачено 14 
пулеметных гнезд противника. 

Истребителибомбардировщики совершили 
налет на вражеские об'екты в районе ме
жду Прюмом и Страсбургом, на участке 
боев юговосточнее Саарбрюккена, а также 
близ Карлсруэ. В окрестностях Форбаха 
части союзников заняли Этинген и Этцлин
ген. Противник понес при этом большие 
потери. Войска союзников 
высоте, господствующей над находятся на 

Форбахом. 
изгнан Севернее Сааргемюнда противник 

из германского города Ауэрсмахера, где 
войска союзников форсировали реку Саар. 
Далее к востоку части союзников заняли 
Фрауэнберг и Фольперсвейлер. 

ЛОНДОН, 19 февраля. (ТАСС). В Лон
доне официально об'явлено о том, что 19 
февраля свыше.1100 бомбардировщиков из 
состава 8го американского авиационного 
корпуса в сопровождении более 500 ист
ребителей совершили налет на сортировоч
ные станции в Оен^брюке, Мюнстере, Рей
не и Зигене, а также на промышленные 
об'екты в Западной Германии, главным об
разом в Рурской области. Германские ист
ребители не оказали сопротивления. 

СООБЩЕНИЕ БЕЛОГО ДОМА О ПЕРЕГОВОРАХ 
ЧЕРЧИЛЛЯ С РУЗВЕЛЬТОМ В АЛЕКСАНДРИИ 

«ТАИМО О ПЕРЕБРОСКЕ НЕМЕЦКИХ ДИВИЗИИ 

С ЗАПАДНОГО ФРОНТА 
ЛОНДОН, 20 февраля. (ТАСС). Специ

альный корреспондент «Тайме» пишет из 
Парижа, что имеются все основания пола
гать, что «целый ряд вражеских дивизий, 
в том числе 6я танковая армия, исчезнув
шая во время боев у Арденн, был за по
следнее время отведен с линии Западного 

фронта, которая в настоящее время удер
живается более слабыми силами, чем ко
гда бы то ни было со времени летнего 
наступления через Францию. Некоторые из 
этих дивизий были, несомненно, отправлены 
на русский фронт». 

С'ЕЗД „ФРОНТА НЕЗАВИСИМОСТИ" В БЕЛЬГИИ 
БРЮССЕЛЬ, 19 февраля. (ТАСС). 17 и 

18 февраля в Брюсселе происходил первый 
всебельгийский с'езд организации сопроти
вления «Фронт независимости». Присутство
вало 1.500 делегатов от провинциальных 
секций организации. С докладом выступил 
генеральный секретарь «Фронта независи
мости» Демани, рассказавший о деятель
ности организации в период оккупации, о 
вооруженной борьбе, которую она вела, о 
работе подпольной печати и антифашист
ской пропаганде. Докладчик говорил о дея
тельности правительства Пьерло, направ
ленной против организаций сопротивления 
вообще и «Фронта независимости» в част
ности. Оратор требовал признания права 
организаций сопротивления на участие в 
возрождении страны и предлагал прово
дить политику единства всех элементов 
сопротивления и всех демократов. 

С докладом по организационному вопро
су выступил секретарь «Фронта независи
мости» Терфле. По обоим докладам от
крылись оживленные прения. Несмотря на 
попытки помешать работе с'езда и на 
инциденты, вызванные христианским демо
кратом Грегуаром, являющимся основате
лем бельгийского демократического союза, 
и социалистом Сомвиллем, с'езд закончил
ся в атмосфере единства. 

Была принята всеми голосами при 22 
воздержавшихся резолюция, в которой 
с'езд «заявляет о своем стремлении пре
вратить «Фронт независимости» в большую 
народную организацию, которая могла бы 
об'единить все демократические силы и 
организации сопротивления страны. 

Необходимо, говорится в резолюции, со
средоточить все усилия на разрешении 
основных проблем момента, обеспечить пол
ное и активное участие страны в заверше
нии войны и разгроме гитлеровской Гер
мании, создать предпосылки обновления 
страны, об'единить всех искренних патрио

страны. 
«Фронт 

тов и все демократические силы 
С'езд выражает пожелание, чтобы 
независимости» продолжал деятельность по 
об'единению сил сопротивления в условиях 
сердечной и проникнутой доверием соли
дарности, возникшей в период оккупации». 

Во второй резолюции с'езд требует, что
бы правительство немедленно освободило 
патриотов, осужденных или задержанных 
за действия, которые, бесспорно, продикто
ваны патриотическими побуждениями. С'езд 
поручил секретариату направить делегацию 
в министерство юстиции и потребовать 
немедленного выполнения требования, из
ложенного в резолюции. 

Третья резолюция выражает отношение 
«Фронта независимости» к новому прави
тельству. В резолюции выражено сожале
ние, что нынешнее правительство сформи
ровано не на базе концентрации демокра
тических сил. Выражено также сожаление 
по поводу того, что организации сопроти
вления и в частности «Фронт независи
мости» не представлены в правительстве. 
С'езд констатирует, тем не менее, что пра
вительство ван Акера является более здо
ровым по составу, чем правительство Пьер
ло, поскольку в новое правительство вхо
дит ряд министров, принадлежавших к 
организациям сопротивления.. Резолюция 
констатирует, что программа нового прави
тельства, не являясь безупречной, тем не 
менее содержит ряд пунктов, выдвинутых 
«Фронтом независимости». 

С'езд решил занять в отношении прави
тельства позицию осторожного и бдитель
ного доверия. С'езд решил оказывать пра
вительству полную творческую поддержку 
в разрешении основных проблем жизни 
страны. , . 

С'езд под аплодисменты принял решение 
послать телеграмму Черчиллю, Рузвельту, 
Сталину и де Голлю. " 

АМЕРИКАНСКАЯ ПЕЧАТЬ О СМЕРТИ ГЕНЕРАЛА АРМИИ 
ЧЕРНЯХОВСКОГО 

НЬЮЙОРК, 20 февраля. (ТАСС). Газе

ты опубликовали на видных местах сооб

щение о смерти от тяжелого ранения, по

лученного на поле боя, генерала армии 
И. Д. Черняховского. Газеты публикуют 

также биографические данные о Черняхов
ском, особо отмечая его выдающиеся во
енные заслуги. В «НьюЙорк тайме», 
«НьюЙорк геральд трибгон» и многих 
других газетах помещены портреты И. Д. 
Черняховского. 

Война на Тихом океане 
(Военный обзор) 

Массированные налеты американской 
авиации по военным об'ектам Японии 
знаменуют собой новую фазу военных 
действий на Тихом океане. К моменту 
возникновения войны на тихоокеанском 
театре военных действий территории ос
новных противников — Японии и Соеди
ненных Штатов Америки, отделенные 
друг от друга огромным водным простран
ством, находились вне пределов досягае
мости врадаееких морских сил и даже 
авиации. Усяехи, достигнутые япон
скими вооруженными силами в пер
вые месяцы войны, казалось, дава
ли основания предполагать, что аме
риканский континент может оказаться поя 
у тарами противника. Однако уже к лету 
1942 года обстановка на Тихом океане 
изменилась. Союзникам удалось не только 
остановить продвижение японских войск, 
но и, перейдя в решительное наступле
ние, добиться серьезных успехов. 

В последнее время внимание воюющих 
стопой на Тихом океапе было приковано 
к Филиппинским островам, п е разверну
лись наиболее важные события, происхо
дившие на данном театре. 5 февраля на
ступление вооруженных сил союзников 
увенчалось значительным успехом: в этот 
день американские войска, действующие 
на главном острове архипелага Лусо
не, вступили в столипу Филиппин го
род Манилу. Бои в Маниле еще про
должаются,, но не это определяет обста
новку, сложившуюся в районе Филиппин. 
Важнейшее значение в ходе борьбы за 
Филиппины имеет Манпльекая бухта, на 
которую могут базироваться круппые 
силы флота. 

Нужно учесть, что владеть Мапилой — 
это еще не значит иметь к ней с моря 
свободный доступ, так как вход в Ма
ннльскую бухту контролируется с полу
острова Батаан и остоова Коррегндор. В 
холе боев па острове Лусон америкапские 
войска заняли военноморскую базу Кави
те, расположенную к югу от Манилы, 
бвладеяв полуостровом Батаан и высали
лись на острове Коррегидор. очищение ко

закончено в ближайшее время. Таким 
образом в руках американского командо
вания оказались все наиболее важные 
военные об'екты острова Лусон, что в из
вестной степени уже предрешает в пользу 
союзников исход борьбы за этот сстров. 
Возможность же использования союзным 
флотом гавани Манилы будет содейство
вать успеху борьбы за остальные, менее 
крупные из Филиппинских островов, еще 
занимаемые японцами. 

Дальнейшие боевые события показали, 
насколько в ходе войны возросли военно
морские силы союзников на тихоокеанском 
театре. Еще не закончив боевые действия 
на Филиппинах, где продолжают действо
вать довольно крупные силы военно
морского флота, командование союзников 
предприняло иовые операшш. Мощная 
оперативная эскадра под командованием 
вянвадмирала Митчера, выдвинувшись к 
берегам Японии, предприняла силами авиа
ции атаки против японских авиационных 
заводов и других' военных об'ектов в То
кио и его окрестностях. Одновременно с 
этим другая эскадра под руководством 
командующего 5м флотом США адмирала 
Опрюэнса подвергла обстрелу и ударам с 
воздуха береговые оборонительные соору
жения острова Иводзима. 

Действия самолетов эскадры вицеадми
рала Митчера против Японки приняли на
столько широкий размах, что их нельзя 
рассматривать как случайный эпизод. 
Американская авиация и раньше совер
шала налеты на Японию. Еще до пере
лома, наступившего в ходе войпы на Ти
хом океане, после которого пачалось 
контрнаступление союзников, американ
ское командование, проведя соответствую
щую подготовку, папесло первый удар с 
воздуха по территории Японии. В апреле 
1942 года американская эскадра, в со
став которой входили авианосцы, при
близилась к японским островам. 18 апре
ля самолеты, поднявшиеся с авнапоснев, 
совершили налет на японские военно
промышленные об'екты в на ноне Токио, 
Иокогама, Нагоя и Кобе. Конечно, этот 

ЛОНДОН, 20 февраля. (ТАСС). Как пе
редает агентство Рейтер из Вашингтона, 
сегодня вечером Белый Дом об'явил, что 
Черчилль во время своего пребывания вме
сте с Рузвельтом в Александрии заявил 
президенту о решимости английского пра
вительства бросить все силы против Япо
нии как только Германии будет нанесено 
поражение. 

В заявлении Белого Дома говорится: 
«Хотя встреча Черчилля с Рузвельтом в 
Египте продолжалась менее четырех часов, 
она обеспечила возможность новых и важ
ных переговоров, по крайней мере, по 
одному вопросу, который они не могли об
судить прежде. Вопрос касался Японии и 

войны на Тихом океане, где Советская 
Россия является нейтральной державой. 

Черчилль ясно заявил президенту о 
решимости его правительства бросить всё, 
чем оно располагает, против японцев, как 
только Германии будет нанесено пораже
ние, а тем временем оно будет делать 
всё возможное для усиления своих сил, 
уже участвующих в этой войне». 

При свидании в Александрии присут

ствовал государственный секретарь США 
Эдвард Стеттиниус. Одновременно из Лон

дона прилетел посол США в 
Вайнант. Вайнант н президент 
вместе некоторое время. 

Лондоне 
провели 

ПОЛОЖЕНИЕ В РУМЫНИИ 

ЗАЯВЛЕНИЕ СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО 
ФРОНТА ПО ПОВОДУ РЕШЕНИЙ КРЫМСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

БУХАРЕСТ, 18 февраля. (ТАСС). Газеты 
опубликовали заявление совета Националь
нодемократического фронта, приветствую
щего решения Крымской конференции, 
«полностью отвечающие коренным интере
сам румынского народа и всех миролюби
вых демократических прогрессивных наро
дов». 

В заявлении говорится, что, вопервых, 
«Крымская конференция при полном согла
сии трех руководителей самых великих на
родов вновь подтвердила полное единство 
взглядов и неизменность принятого в Те
геране решения о том чтобы как можно 
скорее разбить общего врага — гитлеров
скую Германию и окончательно уничтожить 
злейшего кровавого врага цивилизации — 
фашизм. В преддверии окончательной побе
ды над гитлеровской Германией, когда ге
роическая Красная Армия сражается' у во
рот Берлина, а храбрые англоамерикан
ские армии прорывают западные границы 
Германии, великие союзники вновь под
твердили благородные цели, об'единившне 
их не только для уничтожения общего 
врага, но и для сотрудничества после 
победы и обеспечения мира, основанного на 
уважении суверенных прав всех малых на
родов. С этой целью создается междуна
родная организация сохранения мира и 
безопасности. 

Вовторых, Крымская конференция вновь 
подтвердила общее решение сохранить и 

укрепить в будущем мирном периоде «то 
единство целей и действий, которое сде
лало в современной войне победу возмож
ной и несомненной' для Об'единенных на
ций». Для Румынии представляет особую 
важность декларация, касающаяся освобо
жденной Европы, устанавливающая взаимо
понимание и координацию политики «трех», 
направленной на то, чтобы помочь народам, 
«освобожденным от господства нацистской 
Германии, и народам бывших государств— 
сателлитов оси в Европе при разрешении 
ими демократическими способами их насущ
ных политических и эконтшнческих .проб
лем». Однако разрешения демократически
ми методами жизненно важных политиче
ских проблем может добиться, как видно 
из коммюнике Крымской конференции, 
только правительство, «широко представ
ляющее все демократические элементы на
селения». Подобного рода правительство не 
может состоять из реакционных руководи
телей «исторических партий», из реакцио
неров вроде Радеску. Люди, саботирующие 
лоняльное выполнение великодушных усло
вий перемирия, враги демократических сво
бод и социальных реформ, препятствующие 
искреннему вступлению Румынии в вели
кую семью народов, борющихся за про
гресс и свободу, являются препятствием 
также на пути установления хороших от
ношений с Об'еднненными нациями в осо
бенности с СССР». 

СОБЫТИЯ В г. КРАЙОВА 
БУХАРЕСТ, 18 февраля. (ТАСС). Как 

сообщает газета «Ромьшиа либера», 17 
февраля в Крайове состоялось созванное 
Национальнодемократическим фронтом 
собрание, в котором участвовало 10 тыс. 
жителей. В принятой резолюции было вы
ражено требование о создании правитель
ства Национальнодемократического фрон
та. На собрании было решено сместить 
старого префекта, назначенного еще при 
Антонеску, и новым префектом был из
бран инженер Келак. Немедленно после 

назначения Келака войска окружили пре
фектуру и соседние улицы, блокировав все 
выходы из префектуры. Таким образом, 
местный совет национальнодемократичес
кого фронта и вновь избранный префект 
были фактически арестованы. Телефонная 
связь с г. Крайова была прервана. По пос
ледним сведениям арестованные были в 
тот же день по требованию представителя 
Союзной Контрольной Комиссии освобож
дены. 

ПРОТЕСТ ДЕЛЕГАЦИИ «АРЛЮС» 
БУХАРЕСТ, 18 февраля. (ТАСС). Как 

сообщает газета «Тимпул»,: делегация ру
мынского общества укрепления связи с 
СССР («Арлюс») в составе академика 
Пархон, генерала Рашкану, Садовяну, 
Енеску и др. нанесла 16 февраля визит 
премьерминистру Радеску и заявила про

тест против «фашистских манифестаций, 
которые могут нанести ущерб нашим хо
рошим отношениям с нашим великим союз
ником и соседом». Они потребовали, чтобы 
правительство приняло немедленные меры 
против лиц, ответственных за эти манифе
стации. 

Выступление Грю на пресс-конференции 

торого от японских войск, видимо, будет налет, осуществленный небольшой труп

пой самолетов, не мог причинить серьез
ного ущерба промышленности Японии. И 
всё же он имел большое значение, пока
зав возможности вооруженных сил союз
ников и развеяв культивируемую япон
скими военными кругами легенду о 
«неуязвимости» Японии. 

Ввиду отдаленяоети своих военномор
ских баз от Японии командование союз
ников не имело возможности в тот период 
часто практиковать подобные налеты. 
Создание в США новых мощных бомбар
дировщиков дальнего действия в извест
ной степени разрешило эту задачу. 
15 июня 1944 года впервые американ
ские бомбардировщики, поднявшиеся с 
аэродромов в Индии, Бирме и Китае, со
вершили налет на Японию и, в частно
сти, на японскую столицу — Токио и го
род Явата. 7 июля сверхмощные бомбар
дировщики «Летающие крепости» вновь 
подвергли бомбардировке военные об'екты 
Японии, нанеся удар по военноморской 
базе в Сасебо и промышленным пред
приятиям в Явата (остров Кюсю). 

В течение лета и осенью 1944 года 
налеты американской авиации на Японию 
с континентальных баз повторялись неод
нократно. Одпако они носили эпизодиче
ский характер и не приняли широкого 
размаха изза дальности расстояний, от
делявших аэродромы союзников от об'ек
тов бомбардировок. С момента занятия 
американскими войсками островов Сай: 

пан. Гуам и Тнниан положение резко из
менилось. Восстановив и переоборудовав 
на этих островах аэродромы, командова

ние союзников получило возможность 
значительно шире использовать свою 
авиацию для ударов, по Японии. 

Подготовив материальную часть и про
ведя ряд разведывательных полетов,' аме
риканцы приступили к систематиче&ким 
налетам на Токио я другие важные цент
ры Японии. Первый массированный налет 
был совершен 24 ноября 1944 года. Он 
выявил серьезные недостатки противо
воздушной обороны японской столицы и 
других крупных городов Японии. Амери
канские самолеты производили бомбарди
ровку с высот порядка 6—7 тысяч мет
ров, вследствие чего огонь японской ар
тиллерии оказался мало эффективным, а 
значительная часть зенитных орудпй 
меньших калибров вообще не могла вести 
огонь на такую дистанцию. Японские же 
истребители не могли на нести, противнику 
серьезный урон, так как они оказались 
не в состоянии преодолеть сферу мощного 
огня сомкнутых строев американских бом
бардировщиков. С erne большими трудно
стями встретилась японская воздушная 
оборона при ночных налетах авиации 
союзников, в особепиостп в условиях низ
кой облачности. Так, при бомбардировке 
Токио в ночь на 30 ноября 194'4 года 
американские летчики не встретили над 
Японией никакого сопротивления. Про
жекторы пе включались, зенитная артил
лерия огня не открывала, истребители в 
воздух не поднимались, и америкапгкпе 
бомбардировщики, держась на большой 
высоте, без помех со стороны противника 
поражали па меченные об'екты. 

ВАШИНГТОН, 19 февраля. (ТАСС). Ис
полняющий обязанности государственного 
секретаря США Грю об'явил на пресскон
ференции, что Соединенные Штаты возоб
новили дипломатические отношения с Саль
вадором. 

До сих пор большинство американских 
стран, за исключением Аргентины, Гонду
раса и Боливии, не признавали нового пра
вительства Сальвадора, пришедшего к вла
сти в результате переворота в октябре 
прошлого года. Мексика не пригласила 
Сальвадор и Аргентину на предстоящую 
межамериканскую конференцию в Мексико. 

Грю в своем заявлении указал,, что по
сле того, как полковник Агнрре пришел к 
власти в Сальвадоре, американские респуб
лики вступили немедленно в консультацию 
друг с другом для того, чтобы определить, 
в соответствии с резолюцией № 22 меж
американского чрезвычайного консультатив
ного комитета по политической обороне 
Западного полушария, произошла ли смена 
правительства под влиянием держав оси. 
«Хотя эти консультации, — сказал Грю,— 
не привели к установлению достоверности 
обвинений в том, что новое правительство 
пришло к власти под влиянием держав 
оси, как это понимается в резолюции 
№ 22, однако они не выявили единодушия 
в пользу признания, поскольку еще не 
было уверенности в стабильности прави
тельства Агирре. Консультации продолжа
лись, и в настоящее время в свете послед
них событий в Сальвадоре они показали, 
что, по общему мнению, Сальвадор удо
влетворяет всем требованиям, необходимым 
для признания правительства в соответ
ствии с международным правом: сюда от
носятся контроль правительства над стра
ной, общая поддержка без активной оппо
зиции, заявление о намерении выполнить 

международные обязательства и способ1 

ность выполнить их». В связи с этим в 
соответствии с традиционной политикой в 
Западном полушарии правительство Соеди» 
ненных Штатов отдало распоряжение сво
ему посольству в Сальвадоре возобновить 
отношения с этой страной. 

Грю отказался комментировать вопрос о 
том, будет ли • Сальвадор приглашен на 
конференцию в Мексико, что усилит изо
ляцию Аргентины. 

На вопрос о том, выразила ли Франция 
свою позицию в отношении разрешения 
Крымской конференцией вопроса о про
цедуре голосования в международном со
вете безопасности, Грю заявил, что он еще 
не получал никакого ответа от Франции. 
Он отказался высказать какоелибо мне
ние по поводу того, чем об'ясняется при
чина задержки французского ответа. 

Далее Грю отказался чтолибо сказать 
о том, почему де Голль отклонил предло
жение о встрече с Рузвельтом в районе 
Средиземного моря. Грю' отклонил просьбу 
французских корреспондентов комментиро
вать новое приглашение де Голля Рузвель
ту посетить Францию. 

Грю сообщил, что нынешний заместитель 
руководителя Управления государственного 
департамента по специальным политиче
ским делам Элджер Хне заменит Вильсона 
на посту руководителя этого Управления 
после того, как Вильсон выедет в Тур
цию, куда он недавно назначен послом. 
Далее Грю сообщил, что Управление, на
ходящееся под общим руководством спе
циального помощника государственного 
секретаря Пасвольского. несет ответствен
ность в государственном департаменте за 
все вопросы, связанные с проектируемой 
организацией Об'единенных наций. 

ПИСЬМА РУМЫНСКОГО ПАТРИАРХА 
НИКОДИМА СОВЕТСКОМУ ПРАВИТЕЛЬСТВУ 

БУХАРЕСТ, 18 февраля. (ТАСС). Союз
ная Контрольная Комиссия получила от 
румынского патриарха Никоднма два пись
ма, адресованные Советскому правитель
ству. Письмо, датированное 26 января, 
было получено Союзной Контрольной Ко
миссией непосредственно, а другое письмо, 
датированное 25 ноября, было передано в 
румынскую комиссию по выполнению усло
вий перемирия и передано ее председате
лем Радулеску Союзной Контрольной Ко
миссии 1 февраля с извинениями и указа
нием, что «Комиссия переселялась в новое 
помещение и письмо временно затерялось». 
Оба письма и об'ясненпя Радулеску. были 
опубликованы в газете «Тимпул». 

В первом письме .говорится: «Ваше Пре
восходительство! Война поставила нашу 
трудолюбивую православную страну перед 
многими испытаниями. Переживая горест
ные дни, мы были счастливы получить 
точно подтвержденные сведения из Молда
вии, а также из остальных районов стра
ны о том, что войска СССР взяли под 
свою защиту имущество и спокойствие 
женских и мужских монастырей. Патриар
ший монастырь Нямцу, древний очаг куль
туры и религии всего румынского народа, 
в течение долгого времени находился в 
зоне боев. Женские монастыри Агафтон, 
Агафия, Варатек также находились в не
посредственной близости к фронту. Все 
они заботливо охранялись благодаря тем 
высоким чувствам гуманности и цивилиза
ции, которыми руководствовались и руко
водствуются правительство и военное 
командование армий СССР. Столь же за
ботливо охранялись монастыри, располо
женные вокруг столицы, а также осталь
ные церковные учреждения. Об этом я 
хорошо знаю, потому что это происходило 
на моих глазах. Полтора месяца тому на

зад я 
форме 

имел честь просить в письменной 
гна председателя румынской ко

миссии по выполнению условий перемирия 
передать нашу горячую благодарность и 
выражение наших чувств признательности 
высокому правительству СССР, командую
щим его доблестными войсками и бойцам 

за их благородное и цивилизованное отно
шение к миру избранных служителей 
культуры и веры в Господа. Мы надеем
ся, что наша просьба была передана. С ра
достью мы повторяем наши заверения в 
наших чувствах благодарности и призна
тельности и выражаем пожелания, чтобы 
они дошли до самого высокого лица, как 
свидетельство перед лицом истории. Бла
годарим Ваше Превосходительство за то, 
что вы изволили принять И передать наше 
благодарственное послание. Просим Вас 
принять заверения в нашем высоком ува
жении. Патриарх Румынии Никодим». 
Бухарест, 26 января 1945 года. 

В письме от 25 ноября говорилось: «Глу
боко озабоченный, я всё время следил за 
нуждами церкви наших предков, которой 
в некоторых местах пришлось много по
страдать. Я счастлив узнать о том, что 
монастыри Молдавии, находящиеся под 
защитой Бога, мало пострадали. Мона
стырь Нямцу, который много месяцев на
ходился в районе фронта, не был задет 
ни одной бомбой. Русская армия намеренно 
сберегла самый знаменитый и самый ста
ринный монастырь страны не только во 
время атак, нотакже во время смут, ко
торые предшествовали 23 августа и про
должались после 23 августа. Женские мо
настыри Агафия, Варатек и Агафтон были 
спасены русскими караульными частями от 
больших неприятностей. Не только наша, 
но и русская армии не потревожили мона
стырей, находящихся по соседству со сто
лицей. Также из других святых монасты
рей мы получили хорошие вести. Просим 
Вас, господин министр, соблаговолить и пе
редать членам Союзной Контрольной Ко
миссии нашу горячую благодарность и вы
ражение нашего чувства преданности по 
отношению к командирам и войскам СССР. 
Да поможет Бог, чтобы это проявление 
культуры и дружбы освятило будущие 
взаимоотношения между союзным нам 
СССР и свободным румынским королев
ством. Примите, господин министр, завере
ния в нашей высокой признательности и 
архиерейское благословение. Патриарх Ру
мынии Никодим». 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ХРОНИКА 
4+ Гитлеровское агентство — Германское 

информационное бюро передает, что на За
падном фронте погиб начальник штаба орга 
низации гитлеровской молодежи Гельмут 
Меккель. 

' # 12 февраля посланник СССР в Египте 
тов. Щнборин вручил египетскому королю 
Фаруку от имени правительства СССР по

дарок в виде образцов советского оружия. 

В последующий период американское 
командование применяло метод налетов 
одиночных самолетов и групповые нале
ты, чередуя их с таким расчетом, что
бы непрерывно держать в напряжении 
противовоздушную оборону противника. 
16 февраля 1945 года «битва за Токио» 
вступила в новую фазу. В этот день рано 
утром американские бомбардировщики и 
истребители, поднявшись с авианосцев 
оперативной эскадры вицеадмирала Мит
чера, начали воздушные атаки района То
кио. В первом налете, продолжавшемся 
около двух часов, приняло участие около 
300 машин, действовавших несколькими 
волнами. Вслед за те» произвело налет 
другое соединение американской авиации, 
насчитывавшее примерно столько же са
молетов. Через несколько часов был coj 
вершен третий налет. По данным союзной 
печати, против района Токио действовало 
в обшей сложности более 1500 самоле
тов. На другой день бомбардировки воен
ных об'ектов в районе Токио (главпым 
образом авиационных заводов и аэродро
мов) продолжались с прежней интенсив
ностью. 

Эти двухдневпые удары но Японии 
как бы приоткрыли завесу над перспек
тивами дальнейшего развертывания собы
тий на Тихом океане, показали возмож
ные пути их развития. По сообщению 
штаба тихоокеанского флота. США. амери
канские самолеты, баз1грующиеся на авиа
носцы, за 16 и 17 февраля уничтожили 
в воздушных боях и па земле свыше 450 
японских самолетов и потопили несколько 
кораблей и транспортных судов. Ясно, ко
нечно, что в результате действий амери
канской авиации был нанесен урон и дру
гим военным об'ектам Япопии. Однако 
главное заключается не в этом. Самый 
факт этих налетов имеет огромное значе
ние. То обстоятельство, что мощная аме
риканская оперативная эскадра смогла 
беспрепятственно выдвинуться па расстоя
ние 300 миль от Япопии, а ее самолеты 
в течение двух дней летать над японской 
столицей, не встречая особого сопротивле
ния, свидетельствует о возросшем превос
ходстве вооруженных сил союзников и о 
широких возможностях, открывающихся 
перед ними. 

Действия американской оперативной эс
кадры у острова Иводзина, закончившиеся 

высадкой на этот остров частей 5го кор
пуса морской пехоты, еще более ухудши
ли положение Японии. Остров Иводзима 
(острова Волкаио) расположен почти на 
полпути между американской военномор
ской базой на острове Гуам, куда главно
командующий тихоокеанским флотом США 
адмирал Нимиц перенес недавно свой штаб, 
и Токио. С очищением от японских войск 
о. Иводзима союзники получат еще более 
широкие возможности для организации 
налетов на Японию, смогут поставить ее 
под непрерывные интенсивные уда(ры с 
воздуха, используя для этого, помимо 
сверхмощных «Б29», также и бомбарди
ровщики обычного типа. 

Успехи американских войск на Филип
пинах, высадка на острове Иводзима и 
удары воздушных сил США по японским 
жизненным центрам в метрополии, — всё 
это свидетельствует о серьезности положе
ния, в котором оказалась Япония в на
стоящее время. Не вызывает никаких сом
нений, что . стратегия Японии оказалась 
несостоятельной. Стремление японского 
командования удержать в своих руках за
хваченные территории привело к тому, 
что сотни тысяч японских солдат, находя
щихся на островах в южной части Тихого 
океана, оказались отрезанными от мет| и
полни. В то же самое время центр тяжес
ти военных действий неожиданно пере
местился на подступы собственно Японки. 
Союзная печать, оценивая, успехи амери
канских вооруженных сил, выражает на
дежды на возможность вторжения на тер
риторию Японии и рассматривает текущие 
операции как прелюдию к этому решаю
щему шагу. Так ли обстоит дело в дейст
вительности, пока сказать трудно, но по
следние события показывают, что прове
дение такой операции нельзя считать со
вершенно исключенным. Во всяком случае 
обстановка на Тихом океане такова, что 
союзники могут теперь направить усилия 
своих вооруженных сил непосредственно 
против Японии. Это обстоятельство не мо
жет пе оказать елпяпия на положение 
на всех участках тихоокеанского театра 
военных действий. 

Полковник М. Т0ЛЧЕНОВ. 

Ответственный редактор 
Н. А. ТАЛЕНСКИЙ. 

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

Г 804079. Типография центрального органа Народного комиссариата обороны СССР «Красная звезда», Москва, улица Чвюва, 16. Ы',Ш 


