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В великих битвах Отечественной войны против немецкого 
нашествия Красная Армия спасла народы Советского 
Союза от немецко-фошистского рабства, отстояла свободу 
и независимость нашей Родины и помогла народам Европы 
сбросить немецкое иго. 

(Из Приказа Верховного Главнокомандующего от 23 февраля 1945 г.) 

ПРИКАЗ 
Верховного Главнокомандующего 

23 февраля 194-5 г. Жа 5 г. Москва 

Товарищи красноармейцы и краснофлот

цы, сержанты, офицеры и генералы! Сегодня 
мы празднуем 27ю годовщину существова

ния Красной Армии. 
Созданная великим Лениным для защиты 

нашей Родины от нападения чужеземных 
захватчиков и выпестованная большевист

ской партией, Красная Армия прошла слав

ный путь своего развития. Она с честью оп

равдала свое историческое назначение и по 
праву является любимым детищем советско

го народа. В годы гражданской войны Крас

ная Армия отстояла от многочисленных вра

гов молодое советское государство. В вели

ких битвах Отечественной войны против не

мецкого нашествия Красная Армия спасла 
народы Советского Союза от немецкофа

шистского рабства, отстояла свободу и неза

висимость нашей Родины и помогла наро

дам Европы сбросить немецкое иго. 
Двадцать седьмую годовщину Красной 

Армии мы встречаем теперь в обстановке но

вых исторических побед над врагом. Крас

ная Армия не только освободила родную 
землю от гитлеровской нечисти, но и отбро

сила врага на многие сотни километров за 
те рубежи, с которых немцы поразбойничьи 
напали на нашу страну, перенесла войну на 
территорию Германии и теперь вместе с ар

миями наших союзников успешно довершает 
дело разгрома немецкофашистской армии. 

В январе нынешнего года Красная Армия 
обрушила на врага небывалый псГсиле удар 
на всем фронте от Балтики до Карпат. Она 
взломала на протяжении 1200 километров 
мощную оборону немцев, которую они соз

давали в течение ряда лет. В ходе наступле

ния Красная Армия быстрыми и умелыми 
действиями отбросила врага далеко на за

пад. Советские войска с упорными боями 
продвинулись от границ Восточной Пруссии 
до нижнего течения Вислы—на 270 километ

ров, с .плацдарма на Висле южнее Варшавы 
до нижнего течения реки Одер — на 570 ки

лометров, с Сандомирского плацдарма в 
глубь немецкой Силезии—на 480 километров. 

Успехи нашего зимнего наступления при

вели прежде всего к тому, что они сорвали 
зимнее наступление немцев на Западе, имев

шее своей целью захват Бельгии и Эльзаса, 
и дали возможность армиям наших союзни

ков в свою очередь перейти в наступление 
против немцев и тем сомкнуть свои насту

пательные операции на Западе с наступа

тельными операциями Красной Армии на 
Востоке. 

За 40 дней наступления в январе—феврале 
1945 г. наши войска изгнали немцев из 300 го

родов, захватили до сотни военных заводов, 
производящих танки, самолеты, вооруже

ние и боеприпасы, заняли свыше 2400 желез

нодорожных станций, овладели сетью же

лезных дорог протяжением более 15 тысяч 
километров. За этот короткий срок Герма

ния потеряла свыше 350 тыс. солдат и офи

церов пленными и не менее 800 тысяч уби

тыми. За тот же период Красная Армия унич

тожила и захватила около 3000 немецких 
самолётов, более 4.500 танков и самоходных 
орудий и не менее 12.000 орудий. 

В результате Красная Армия полностью 
освободила Польшу и значительную часть 

территории Чехословакии, заняла Будапешт 
и вывела из войны последнего союзника Гер

мании в Европе — Венгрию, овладела боль

шей частью Восточной Пруссии и немецкой 
Силезии и пробила себе дорогу в Бранден

бург, в Померанию, к подступам Берлина. 
Гитлеровцы кичились, что более сотни лет 

ни одного неприятельского солдата не было 
в пределах Германии и что немецкая армия 
воевала и будет воевать только на чужих 
землях. Теперь этому немецкому бахвальству 
положен конец. 

Наше зимнее наступление показало, что 
Красная Армия находит новые и новые силы 
для решения все более сложных и трудных 
задач. Ее славные воины научились теперь 
громить и уничтожать врага по всем прави

лам современной военной науки. Наши бой

цы, воодушевлённые сознанием своей вели

кой освободительной миссии, проявляют 
чудеса героизма и самоотверженности, уме

ло сочетают отвагу и дерзость в бою с пол

ным использованием силы и мощи своего 
оружия. Генералы и офицеры Красной Армии 
мастерски сочетают массированные удары 
могучей техники с искусным и стремитель

ным маневром. На четвертом году войны 
Красная Армия стала крепче и сильнее, чем 
когда бы то ни было, её боевая техника ста

ла ещё более совершенной, а боевое мастер

ство— во много раз выше. 

Товарищи красноармейцы и краснофлот

цы, сержанты, офицеры и генералы! 
Полная победа над немцами теперь уже 

близка. Но победа никогда не приходит са

ма, — она добывается в тяжёлых боях и в 
упорном труде. Обречённый враг бросает в 
бой последние силы, отчаянно сопротив

ляется, чтобы избежать сурового возмез

дия. Он хватается и будет хвататься за самые 
крайние и подлые средства борьбы. Поэтому 
надо помнить, что чем ближе наша победа, 
тем выше должна быть наша бдительность, 
тем сильнее должны быть наши удары по 
врагу. 

От имени Советского Правительства и на

шей славной большевистской Партии при

ветствую и поздравляю вас с 27ой годов

щиной Красной Армии! 
В ознаменование великих побед, одержан

ных вооружёнными силами Советского госу

дарства в течение истекшего года, — 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
Сегодня, 23 февраля, в день 27ой годовщи

ны Красной Армии, в 20 часов, произвести 
салют в Москве, Ленинграде, Киеве, Минске, 
Петрозаводске, Таллине, Риге, Вильнюсе, 
Кишиневе, Тбилиси, Сталинграде, Севасто

поле, Одессе, Львове — двадцатью артилле

рийскими залпами. 
Да здравствует наша победоносная Крас

ная Армия! 
Да здравствует наш победоносный Воен

ноМорской Флот! 
Да здравствует наша могучая Советская 

Родина! 
Вечная слава героям, павшим в борьбе 

за свободу и независимость нашей Родины! 
Смерть немецким захватчикам! 

Верховный Главнокомандующий 
Маршал Советского Союза 

И. СТАЛИН. 

Фото С. Турарнй. 

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
О награждении генералов, офицерского, сержантского, рядового 

и вольнонаемного состава артиллерии Красной Армии 
Зя образцовое выполнение боевых зада

ний Командования на фронте борьбы с не
мецкими захватчиками, проявленные при 
этом доблесть, мужества, за выдающиеся 
заслуги в области подготовки офицерских 
кадров артиллерии и формирование артил
лерийских частей Красной Армии наградить: 

ОРДЕНОМ ЛЕНИНА 
1. Лейтенанта Ананьева Иннокентия Пав

ловича. 
2. Гвардии лейтенанта Антипова Вален

тина Михайловича. 
3. Сержанта Баженова Ивана Степано

вича. 
4. Капитана Власова Илью Семеновича. 
5. Гвардии . капитана Ершова Анатолия 

Васильевича. 
6. Капитана Иселидзе Левана Владими

ровича. 
7. Гвардии старшего лейтенанта Калья

нова Ивана Максимовича. 
8. Лейтенанта Коршак Захара Захаро

вич;!. 
9. Красноармейца Кремнева Николая За

харовича. 
10. Гвардии лейтенанта Лобузнова Егора 

Никнфоровнча. 
11. Майора Любомудрова Василия Нико

лаевича. 
12. Гвардии старшего лейтенанта Овчин

никова Федора Хрнстофоровича. 
13. Старшину Панферова Петра Ивано

вича. 
14. Лейтенанта Пасечник Ивана Сидоро

НИЧЛ. 
15. Младшего сержанта Репко Павла Сте

пановича. 
16. Ефрейтора Соколова Михаила Николае

вича. 

17. Старшего сержанта Тимофеева Ми
хаила Петровича. 

13. Красноармейца Убогова Федора Яков
левича. 

19. Красноармейца Урицкого Давида Мои
сеевича. 

20. Гвардии лейтенанта Хаботкина Леони
да Васильевича. 

21. Старшего сержанта Хафизова Ильгам 
Хайрутдиновича. 

ОРДЕНОМ КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 
Майора Власова Михаила Ивановича. 

ОРДЕНОМ КУТУЗОВА 2 СТЕПЕНИ 
Полковника Михеева Федора Михайло

вича. 
ОРДЕНОМ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОИНЫ I СТЕПЕНИ 
1. Гвардии подполковника Базыкина 

Павла Владимировича. 
2. Полковника Босый Якова Афанасье

вича. 
3. Подполковника Гайдукасова Артемия 

Рафаиловича. 
4. Герст Вадима Михайловича. 
5. Майора Гринько Василия Даниловича. 
6. Гвардии майора Зубкова Федора Лу

кича. 
7. Полковника Кобцева Владимира Да

видовича. 
8. Полковника Малунина Ивана Михай

ловича. 
9. Полковника Полишук Савву Конд

ратьевича. 
10. Майора Попова Кузьму Григорьевича. 
11. Подполковника Посадского Ивана Ва

сильевича. 

12. Полковника Сергейко Михаила Дани
ловича. 

13. Капитана Серебрякова Артамона Ива
новича. 

14. Подполковника Соколова Александра 
Георгиевича. 

15. Подполковника интендантской службы 
Соколова Ивана Ивановича. 

16. Гвардии подполковника Хольц Алек
сандра Александровича. 

17. Майора Хрипун Якова Андреевича. 

ОРДЕНОМ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 2 СТЕПЕНИ 

1. Гвардии майора Авилкова Ивана Ва
сильевича. 

2. Подполковника Баранова Андрея Мат
веевича. 

3. Подполковника Грязнова Михаила 
Михайловича. 

4. Майора интендантской службы. Гурья
нова Илью Ивановича. 

5. Старшего техниклейтенанта Дорошен
ко Василия Кирилловича. 

6. Подполковника Желнова Сергея Мак
симовича. 

7. Подполковника Коровушкина Василия 
Федоровича. 

8. Старшего лейтенанта Корпусенко Ми
хаила Николаевича. 

9. Гвардии майора Любочка Евгения 
Андреевича. 

10. Миняева Ивана Георгиевича. 
11. Подполковника Николаева Григория 

Павловича. 
12. Подполковника Остапец Федора Гри

горьевича. 

(Продолжение следует) 

Митинг в Военной академии имени М. В. Фрунзе 
За выдающиеся успехи в дело подго

товки офицерских кадров для Красной 
Армии Указом Президиума Верховного 
Совета ('('('I' Краснознаменная и ордена 
Ленина Военная академии Красной Ар
мии имени И. В. Фрунве награждена ор
деном Суворова 1 степени. 

Вчера и академии состоялся торже
ственный митинг. На пладу перед зда
нием академии выстроились слушатели, 
преподаватели, весь личный состав. Со
брались .поди, овеянные славой героиче
ских ПОДВИГОВ на ПОЛЯХ сражении. 
молодые воины и ветеранм Красной Ар
мии. Здесь 40 Героев Советского Союаа, 
7)! процента состава академии награж. 
дены орденами, и том числе 180 чело

век — орденом Ленина за выслугу и 
Красной Армии. 

Митинг Открыл начальник академии 
Герой Советского Союза генералполков
ник П. К. Чибисов, огласивший Укав 
Президиума Верховного Совета СССР. 
Затем выступил начальник военнОисто
рического Цикла профессор Корсун. Теп
ло встретили участники митинга старей
шего преподавателя. ВО лет генераллей
тенант Корсун служит в армии. И8 них 
27 лет и Красной Армии. 1> течение 
26 лет он преподает в ака (емии. 

— Я непомерно счастлив и рад, — 
ил по. in I) и; говорит генераллейтенант 
Корсун, — приветствовать родную ака
демию с поной высокой наградой и пере

дать сердечную благодарность партии, 
правительству, товарищу Сталину за ве
ликую заботу о ветеранах Красной Ар
мии, об академии, ее слушателях п пре
подавателях. Мы обещаем приложить все 
силы и знания, чтобы оправдать оказан
ную нам высокую честь, воспитывать 
новые кадры общевойсковых офицеров, 
отвечающих высоким требованиям совре
менного военного искусства, беззаветно 
преданных советской родина, партии 
Ленина1 Сталина. 

В заключение оратор провозгласил 
здравицу в честь Верховного Главно
командующего Маршала Советского Сою
за товарища Сталина. 

После митинга состоялся парад. 



ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР ПЯТНИЦА, 23 ФЕВРАЛЯ 1945 г. № 45 (8655) 

От Советского Информбюро 
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 22 ФЕВРАЛЯ 

В течение 22 февраля на ЗЕМЛДНДСКОМ полуострове, западнее КЕНИГСБЕРГА, 
наши войска отбивали атаки крупных сил пехоты и танков противника. Ценой 
больших потерь в живой силе и технике противнику удалось, потеснить наши части 
от северного побережья Кенигсбергской бухты. Одновременно югозападнее КЕНИГС

БЕРГА наши войска вели бои по уничтожению восточнопрусской группировки 
противника и, сжимая кольцо окружения, овладели городом ЦИНТЕН и населёнными 
пунктами ЗАРГЕН, ПАЛЬТЕН, КИРШИНЕН, БОРМАННСХОФ, ПЛЯСВИХ. В трех

дневных боях — с 19 по 21 февраля — западнее КЕНИГСБЕРГА нашими войсками 
уничтожено 86 немецких танков и самоходных орудий, 76 орудий, 160 пулемётов и 
свыше 300 автомашин. Противник потерял только убитыми более 8.000 солдат и 
офицеров. 

Южнее ДАНЦИГА наши войска, в результате наступательных боёв, овладели 
населёнными пунктами ГОГОЛЕВО, КЕНИГСВАЛЬДЕ, БАРЛОШНО, ГЛУХА, 
ВАЛЬДДОРФ, КРАМПКЕН, ЛОНГ, ГУТТОВИТЦ, РИТТЕЛЬ. За 21 февраля в этом 
районе наши войска взяли в плен более 500 немецких солдат и офицеров и захва

тили следующие трофеи: самоходных орудий — 5, орудий — 55, бронетранспор

тёров — 24. 
В ПОЗНАНИ продолжались бои по уничтожению гарнизона противника, удер

живающего ЦИТАДЕЛЬ. 
В провинции БРАНДЕНБУРГ, южнее города ГУБЕН, наши войска вышли на 

реку НЕЙСЕ, заняв при этом более 60 населённых пунктов, среди которых крупные 
населенные пункты ШЕНКЕНДОРФ, МАРКЕРСДОРФ, ШТРЕГА, ТЕЙПЛИТЦ, 
ТРИБЕЛЬ, ГРОСС ЗЭРХЕН. ТЕПФЕРШТАДТ, ДУБРАУ. В лесах юговосточное 
города ГУБЕН наши войска ликвидировали окруженную группу противника чис

ленностью до 2.000 солдат и офицеров, при этом взяты в плен номандиры боевых 
групп полновник Хенш и полновник Лендейнар. 

В районе БРЕСЛАУ наши войска вели бои по уничтожению окруженной в городе 
группировки противника, в ходе которых заняли пригороды Бреслау — МАЗЕЛЬ

ВИТЦ, КРИТЕРН, ГЮНЕРН, ЗИМСДОРФ. ч 

На северном берегу ДУНАЯ, восточнее города КОМАРНО, наши войска отбивали 
атаки крупных сил пехоты и танков противника. В боях за 21 февраля в этом 
районе подбито и уничтожено 40 немецких танков и самоходных орудий. 

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

За 21 февраля на всех фронтах подбито и уничтожено 198 немецких танков. 
В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 80 самолётов противника. 

* • • 
Массированный налёт нашей авиации на военные об'екты 

противника в городах Кенигсберг и Братислава 

Степан ЩИПАЧЕВ Знамя 
Вот они, бессмертной книги главы: 
Щорса и Чапаева дела. 
Дерзкою красноармейской славой 
Молодость овеяна была. 

Пусть война теперь не та, 
но — с нами 

Тех походов ветер боевой. 
Ленинское, сталинское знамя 
Так же всё шумит над головой. 

Сквозь огонь и прах оно летело, 
Мы под ним до Франкфурта дошли, 
И под ним Матросов и Гастелло 
Для геройских подвигов росли. 

И, под этим знаменем шагая, 
Будет вечно молодость красна... 
Ничего, что голова седая, 
Молода под ним и седина. 

Празднование Дня Красной Армии 

В ночь на 22 февраля наши тяжелые 
бомбардировщики нанесли массированный 
удар по военнопромышленным об'ектам 
противника в городе Кенигсберге. В ре
зультате бомбардировки возникло свыше 
40 пожаров, сопровождавшихся взрывами 
большой силы. Наблюдением отмечены 

• • 
Югозападнее города Кенигсберг наши 

войска вели бои по ликвидации восточно
прусской группировки противника. Оже
сточенные бои происходили в районе го
рода Цинтен. Немцы превратили этот го
род в мощный опорный пункт своей обо
роны. Они построили железобетонные до
ты, отрыли глубокие противотанковые 
рвы, а на высотах, окружающих Цинтен, 
сосредоточили свыше 80 артиллерийских 
и минометных батарей. Советские части 
предприняли обходный маневр с севера, 
переправились через реку Штрадик и пе
ререзали все дороги, ведущие из города 
на запад. Другие наши части ворвались 
в Цинтен с юговостока'. Завязались 
упорные уличные бои. Немцы много раз 
переходили в контратаки, но под ударами 
наших подразделений откатывались на
зад. Сегодня наши войска разгромили 
вражеский гарнизон и очистили город от 
немцев. В боях за Цинтен уничтожено до 
4 тысяч солдат и офицеров противника, 
41 танк, 10 бронетранспортеров и 60 
орудий. Захвачено у немцев 40 орудий, 
108 пулеметов и другие трофеи. Взято в 
плен 520 немцев. 

Южнее, города Данциг наши войска 
продолжали наступленпе. Лесные масси 
вы, большое число озер и речек затруд
няют действия советских частей; Не 
пользуя удобную для обороны местность, 
немцы укрепили населенные пункты, а 
на перекрестках дорог построили узлы 
сопротивления с дотами и дзотами. Части 

пожары на территории машиностроитель
ного и газового заводов. 

В эту же ночь наша авиация бомбарди
ровала военнопромышленные об'екты 
противника в чехословацком городе Бра
тислава. Бомбардировкой вызваны пожа
ры, среди которых произошло несколько 
сильных взрывов. 

бойцы сломили вражеское сопротивление 
и штурмом заняли Лонг. Противник оста
вил на поде боя 400 трупов своих сол
дат и офицеров. Подбито 9 немецких 
танков и 2 бронетранспортера. На другом 
участке наши войска с боями продвину
лись вперед на 10 километров и выбили 
немцев из нескольких сильно укреплен
ных населенных пунктов. 

• 
В Познани наши, войска вели бои по 

уничтожению немецкого гарнизона, за
севшего в Цитадели. Советские штурмо
вые отряды очистили от немцев земля
ной вал, опоясывающий Цитадель с юга, 
и с помощью лестниц и штурмовых мос
тиков преодолели ров. Затем наши бойцы 
устремились в брешь, пробитую артилле
рией в крепостной стене, и овладели од
ним зданием. Захвачено в плен 360 сол
дат и 13 немецких офицеров. 

В провинции Бранденбург, южнее го 
рода Губен наши войска, с боями про 
двигаясь вперед, на широком фронте вы 
шли к реке Нейсе. Занято селение Шеп
кендорф, находящееся в трех километ 
pax южнее Губена. Немцы выбиты также 
из населенного пункта Штрега, располо
женного в шести километрах к северу от 
города Форм. Подразделения Пской ча 
сти прижали к реке батальон пехоты про 
тивника. Большая часть гитлеровцев 
уничтожена, а остальные взяты в плен. 

В МОСКВЕ 
В частях и подразделениях Московско

го военного округа, в военных учебных 
заведениях и офицерских клубах прохо
дят торжественные вечера, посвященные 
XXVII годовщине Красной Армии. 

В ВоенноИнженерной академии имени 
В. В. Куйбышева состоялся шефский кон
церт театра ИМ. Вахтангова. Большой 
праздничный вечер был проведен в Артил
лерийской академии Красной Армии име
ни Ф. Э. Дзержинского. Сегодня днем для 
личного состава академии организуется 
культпоход в Концертный зал им. Чайков
ского, вечером устраивается концерт ху
дожественной самодеятельности. 

В Доме Красной Армии Московского 
гарнизона на торжественном заседания и 
большом концерте артистов театров сто
лицы побывали бойцы, офицеры и генера
лы. В отделах управлений и штаба МВО 
проведены беседы. Сегодня, в День Крас
ной Армии, для личного состава Москов
ского гарнизона дают спектакли Большой 
театр, МХАТ, театр им. Станиславского и 
НемировичаДанченко и цирк. Политуп
равление МВО выделило около 200 до
кладчиков — генералов, полковников и 
подполковников, которые выступают на 
фабриках и заводах столицы. 

Оживленно в эти дни в офицерских клу
бах. В Центральном Доме Красной Армии 
Им. М. В. Фрунзе проходят праздничные 
вечера офицерского состава. В офицер
ском клубе Наркомата ВоенноМорского 
Флота на торжественных собраниях побы
вали представители управлений. 24 фев
раля клуб устраивает вечер. На который 
приглашены гости, прибывшие в Москву 
из флотов и флотилий, знатные стаханов
цы предприятий столицы. Вечера для ге
нералов и офицеров военновоздушных 
сил прошли в Центральном офицерским 
доме летчиков. Сегодня здесь летчики 

Главного управления Гражданского Воз
душного Флота посмотрят спектакль Теат
ра оперетты «Свадьба в Малиновке». 

Указ Президиума Верховного Совета СССР 
О ПРИСВОЕНИИ МНОГОДЕТНЫМ МАТЕРЯМ 

ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ «МАТЬ-ГЕРОИНЯ» 

В ЛЕНИНГРАДЕ 
Дом Красной Армии имени С. М. Кирова 

выглядел вчера особенно празднично. 
Знатные люди Ленинградского фронта и 
города Ленина пришли сюда, чтобы отме
тить 27ю годовщину Красной Армии. 

Аплодисментами встречают собравшие
ся появление в президиуме секретаря Ле
нинградского обкома и горкома ВКП(б) 
тов. А. А. Кузнецова, членов Военного 
Совета фронта, руководителей партий
ных и советских организаций области и 
города. 

Торжественное заседание Военного Со
вета Ленинградского фронта совместно с 
партийными, советскими и общественны
ми организациями города Ленина, посвя
щенное XXVII годовщине Красной Армии, 
открыл генераллейтенант Д. И. Холо
стое. 

С докладом о славной годовщине вы
ступил полковник В. А. Калмыков. Он го
ворит о героическом боевом пути воору
женных сил советского народа, об 
исторических победах, одержанных Крас
ной Армией в Великой Отечественной 
войне против немецкофашистских за
хватчиков. 

В торжественном молчании собравшие
ся почтили вставанием память героев, 
отдавших я;.изнь за отечество. 

С огромным подъемом принимают участ
ники торжественного заседания привет
ствие Верховному Главнокомандующему 
Маршалу Советского Союза товарищу 
Сталину. В зале долго не смолкает овация 
в честь великого вождя советского на
рода. 

Затем состоялся большой концерт при 
участии красноармейской самодеятельно 
сти и артистов ленинградских театров. 

Эскадрилья самолётов 
«Победа» 

СМОЛЕНСК, 22" февраля. (ТАСС). Чле 
ны сельхозартели имени Сталина Почин 
коэского района обсудили итоги деятельно
сти колхоза за год после освобождения от 
немецких оккупантов и решили приобрести 
для Красной .Армии боевой самолёт. Кол
хозники уже внесли о банх 100.000 рублей. 

Соседний колхоз «Путь социализма», 
узнав об этом, решил также ко Дню Крас
ной Армии приобрести самолёт и внёс 
130.000 рублей. 

Примеру патриотов последовали колхозы 
других сёл. За короткий срок в банк посту
пило больше 1 миллиона рублей на приобре
тение эскадрильи самолётов «Победа». 

В честь наступающей 
Красной Армии 

Присвоить почетное звание «Мать
героиня» с вручением ордена «Мать
героиня» и грамоты Президиума Верхов
ного Совета СССР матерям,, родившим и 
воспитавшим десять и более детей: 

1. Абелян Назик Погосовне — колхоз
нице, село Гярни Котайкского райо
на Армянской ССР. 

2. Абрамян Аршалуис Ншановне — 
колхознице, село Тутия Котайкского 
района Армянской ССР. 

3. Агаханян Нарнгюл Степановне — 
колхознице, село Елпин Микоян
ского района Армянской ССР, 

4. Арутюнян Вартануш. Степановне — 
колхознице, село Книшик Микоян
ского района Армянской ССР. 

5. Бадаловой Разке Геворковне — кол
хознице, седо Арзни Котайкского 
района Армянской ССР. 

6. Вахтра Юлии Михкелевне — кре
стьянке уезда Пярнума, волости 
Лелле, деревни Кастан 11 Эстонской 
ССР. 

7. Вейтма Марии Адовне — работнице 
уезда Пярнума, волости Тори Эстон
ской ССР. 

8. Григорян Улик Григорьевне — кол
хознице, село Аинадзор Микоян
ского района Армянской ССР. 

9. Давтян Лусик Мел'иковне — колхоз
нице, село Раздан Котайкского райо
на Армянской ССР. 

10. Егоян Варсеник Хачое — колхозни
це, село Еранос Мартунйнского райо
на Армянской ССР. 

11. Зограбян Егинар Арутюновне — 
колхознице, село Елпин Микоян
ского района Армянской ССР. 

12. Каск Елизавет Яновне — домашней 
хозяйке уезда Пярнума, волости То
ри, деревни Рабавере Эстонской 
ССР. 

13. Лийва АделеЭмилии Михкелевне — 
крестьянке уезда Пярнума, волости 
Соонтага, деревни Кыйкма Эстон
ской ССР. 

14. Лийва Алиде Карловне — крестьян
ке уезда Пярйума, волости. Орайые, 
деревни Мурру Эстонской ССР. 

15. Линтс Елизавете Петровне — кресть
янке уезда Лянема, волости Ридала, 
деревни Синилепа Эстонской ССР. 

16. Лялл Эльфриде Оскаровне — домаш
ней хозяйке уезда Пярнума, города 
Мыйзакюла Эстонской ССР. 

17. Мациене Оне НорбертовНе   кре
стьянке'уезда Швенчионского, воло
сти Игналино, деревни Янену Ли
товской ССР 

Трудовой салют вооруженцев 

Нского соединения сегодня вели упор З а День б о е в " а Р а з н ы х Участках подоито 
ные бои за, населенный пункт и железно и сожжено 38 немецких танков и само
дорожную станцию Лонг,'находящиеся у годных орудий. Захвачены большие 
пересечения двух железных дорог. Наши трофеи. 

ГОРОД Н., 22 февраля. (По телеф. от 
соб. корр.). Вооруженцы встретил*' 27ю 
годовщину Красной Армии замечательными 
производственными подарками. Лучший ста
леплавильный цех Наркомата вооружения 
СССР, где начальником т. Кузьков, досроч
но завершил выполнение февральского 
плана. Сверх задания выплавлено 1.200 
тонн высококачественной стали. 22 февра
ля, на сутки раньше срока, указанного в 
обязательстве, выполнил месячную про
грамму коллектив лучшего прокатного це
ха Наркомата вооружения СССР, где на
чальником т. Р.удольекий. В сталинский 
фонд победы внесено более 200 тонн сверх
планового проката. 

КРАСНОЯРСК, 22 февраля. (По телегр. 
от соб. корр.). Воодушевляемый победами 
Красной Армии, коллектив завода, где 
исполняющим обязанности директора т. Спи
цын, обязался досрочно закончить февраль
скую программу. Обязательство с честью 
выполняется. 

Во внутризаводском соревновании впере
ди идут цех № 2, где начальником Т. Бо
рисевич, наиболее точно подающий изде
лия по графику, цех № 5, где начальни
ком т. Финогенов, выдающий готовую про
дукцию и уже заканчивающий месячный 
план. 

Успех спортсменов 
Красной Армии 

Вчера в Москве на стадионе «Динамо» 
состоялись полуфинальные матчи розыгры
ша Кубка СССР по хоккею. 

В лице хоккеистов общества «Крылья 
Советов» спортсмены Красной Армии встре
тили достойных противников. В положен
ный срок команды не смогли добиться ре
зультата. Но в добавочное время хоккеи
сты Красной Армии забили в ворота про
тивника один мяч и выиграли встречу. 

С таким же счетом выиграла матч у мос
ковских спартаковцев команда Авиаучили
ща. 

Таким образом, из всех участвовавших в 
розыгрыше Кубка СССР хоккейных команд 
добились права участвовать в финальном 
матче две команды спортсменов Красной 
Армии. 

колхознице колхоза им. Суворова 
Каменского района Пензенской обла
сти РСФСР. 

19. Николаевой Наталье Кузьминичне — 
работнице, деревня Дукавичка Макса
тихинского района Калининской об
ласти РСФСР. 

20. Няяр Наталии Юхановне — работни
це уезда Пярнума, волости Хяйдеме
сте, деревня Оясоо Эстонской ССР. 

21. Овчинниковой Раисе Ксенофонтов
не ■— домашней хозяйке, город Улан
Удэ БурятМонгольской АССР.. 

22. Панкратовой Ксении Ефимовне — ра
ботнице, город .Мелекесс Ульяновской 
области РСФСР. 

23. Пеетерсоо Анне Мадисовне — кре
стьянке уезда Пярнума, волости Соон
тага, деревни Парасма Эстонской ССР. 

24. Пивониене Марии — крестьянке уез
да Тракайского, волости Аукштадва
рио, деревнп Вилупай Литовской ССР. 

25. Прийлинн Эмилии Яновне — кре
стьянке уезда Пярнума, волости Ра
янгу, хутора Сепа Эстонской ССР. 

26. Ролиене Эмилии Миколовне — кре
стьянке уезда Швенчионского, воло
сти Мелагену, деревни Чижишкяй Ли
товской ССР. 

27. Руусманн Анне Петровне — крестьян
ке уезда Пярнума, волости Раянгу, 
хутора Винги Эстонской ССР. 

28. Саар Катерине Яновне — крестьян
ке уезда Пярнума, волости Лелле, ху
тора Конгисоо Эстонской ССР. 

29. Соколовой Анне Ивановне — колхоз
нице колхоза «Гороховская» Чебсар
ского района Вологодской области 
РСФСР. 

30. Соловьевой Екатерине Яковлевне — 
домашней хозяйке, деревня Кузьми
не Ярцевского района Смоленской 
области РСФСР. . 

31. Сульдиной Ксении Филипповне — до
машней хозяйке, город Барнаул Ал
тайского края РСФСР. 

32. Томингас Марианне Яновне — кре
стьянке уезда Пярнума, волости То
ри, деревни Вийдика Эстонской ССР. 

33. Чагиной Анастасии Михайловне — 
колхознице, деревня Панфилове Лю
бичекого района Ярославской обла
сти РСФСР. 

34. Шашиной Акулине Федоровне — кол
хознице колхоза «Верный путь» Ря
занского района Рязанской области 
РСФСР. 

35. Шинкиной Александре Ивановне — 
колхознице колхоза им. Куйбышева 
Потхтппнского района Владимирской 
области РСФСР. 18. Мерекиной Пелагее Егоровне 

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

Москва, Кремль. 22 февраля 1945 г. 

Годовщина освобождения Кривого Рога 
КРИВОЙ РОГ, 22 февраля. (По телеф. 

от саб. корр.). Сегодня исполнился ровно 
год со дня освобождения Кривого Рога 
частями героической Красной Армии. 
В беседе с корреспондентом «Известий» 
секретарь Криворожского горкома КП(б)У 
тов. И. Сиренко заявил: 

— Оккупанты нанесли огромный урон 
Криворожью. Они разрушили все шахты, 
вывели из строя железнодорожные пути и 
энергетическое хозяйство, уничтожили 400 
тысяч квадратных метров жилой площади, 
сожгли институты, больницы, театры, шко
лы. Тысячи советских людей были .расстре
ляны и уведены в рабство. 

С невиданной энергией трудящиеся Кри
ворожья взялись за восстановление родно
го бассейна. Уже восстановлено и сдано в 
эксплоатацню 34 шахты, при чем из них 
откачено свыше 2 миллионов кубометров 
воды. Восстановлено около 120 тыс. квал. 

получила более миллиона тонн высокока
чественной руды. 

Шахтеры Криворожского бассейна тру
дятся с небывалым энтузиазмом. Высокой 
производительностью труда прославились 
семиволосовцы Иван Стаднитс, Иван Коб
зарь, Леонид Студентов, Надежда Егорова, 
Вера Яценко. 

Восстанавливается ряд крупных пред
приятий Криворожья: сданы в эксплоата
цию коксовая батарея № 2 на коксохими
ческом заиоде, электросеть и подстанции, 
уже работают 11 цехов завода горноруд
ного оборудования. 

Снова ключом забила Жизнь в институ
тах и школах. 

В этом году надо ввести в строй еще 20 
шахт Криворожья, сдать в эксплоатацию 
90 тысяч квадратных метров жилой площа
ди, закончить восстановление завода гор

ратных метров жилой площади. Страна уже|ного оборудования и т. д. 

БАКУ, 22 февраля. (ТАСС), Нефтяники 
Баку с честью несут стахановскую вахту 
имени 27й годовщины Красной Армии. Ра
ботники четвертого промысла треста «Ка
гановичнефть» первыми в азербайджанской 

Нефть в фонд Красной Армии «щ 
нефтяной промышленности выполнили 2ме
сячный план добычи жидкого топлива. Око
ло 4 тысяч тонн нефти сверх двухмесячно
го задания даст в фонд Красной Армии три
надцатый промысел «Ленпннефти». 

Красная Армия—освободительница народов 
Весь мир преклоняется перед героиз

мом п блестящим воинским мастерством 
Красной Армии. Порабощенные немцами 
народы, освобожденные или освобождае
мые от фашистского рабства, не только 
восхищаются доблестными делами Крас
ной Армии. К их восторгу присоеди
няется еще и чувство безграничной бла
годарности. Освобожденные народы Евро
пы полны любви к Красной Армии, как 
к своей освободительнице, вызволившей 
их из страшной рабской неволи. 

Армия  освободительница — невидан
ное и, пожалуй, немыслимое явление во 
всей прошлой истории человечества. Бы
ли и в прошлом победоносные армии. Но 
не было никогда в истории армии, коТО
рая, освободив и временно заняв терри
торию других стран, возвратила бы ее 
народам, которая бы с такой самоотвер
женностью боролась не за расширение 
территории своего государства, а за сво
боду своего и всех других народов. 

И. В. Сталин уже 3 июля 1941 года, 
в самые первые дни войны, заявил: 
«Целью этой всенародной отечественной 
войны против фашистских угнетателей 
является не только ликвидация опасно
сти, нависшей над нашел; страной, но И 
помощь всем народам Европы, стонущим 
под игом германского, фашизма». Крас
ная Армия с самого начала борьбы про
тив гитлеровской Германии была m 
ко армией, защищающей свою родину — 
Советский Союз от гитлеровских окку
пантов, но и армиейосвободительницей. 
армией, несущей свободу порабощенным 
Гитлером странам. 

Угнетенные германским империализмом. 
пароды с, самого начала понимали осво
бодительную миссию RpftCBOfl Армии. 
Они обращали свои взгляды прежде все
го в СССР и его доблестной армии. Они 
хорошо знали, что такое Советский СОЮЗ. 
Они не, позволили обманывать себя ЁИ 
подлой гитлеровской nponai i лжи* 
выи ваверениям своих доморощенных 
профашистов. Они руководились фактами. 
речь которых псе и,на и. 
Они видели нерушимое братство и един

Проф. З д е н е к НЕЕДЛЫ 
Член Пражской Академии наук 

ство народов Советского Союза. Они ви
дели уважение СССР и к самым малень
ким, самым отсталым национальностям и 
народам. Их убеждала в том и вся внеш
няя политика' СССР. Волыним уроком для 
народов был Мюнхен — позорная попыт
ка умиротворения Гитлера за счет наро
дов Чехословакии. В критический мо
мент современной истории только СССР 
не оказался участником Мюнхена. До по
следнего момента Советский Союз один 
протестовал против этого насилия и ни
когда не признавал его. Народы знали и 
не забыли этого. 

Вот почему велико было доверие на
родных масс европейских стран К'''Крас
ной Армии. Они знали и знают, что Крас
ная Армия—плоть от плоти мужественных 
и безгранично любящих свою родину 
советских народов. Славянские, народы, 
кроме того, всегда питали особое доверие 
и любовь в русскому пароду, они были 
убеждены в его силе, в его н̂ епо.бедимо
стй. lice ото вместе слилось у ЭТИХ паро
дии и чувство безграничного доверия к 
СССР, в чувство веры и в Красную Ар
мию  армиюосвободительницу. 

Но героическая борьба Красной Армии 
И ее ПОбвДЫ ПрвВЗОШЛИ В06 Даже, самые. 
смелые ожидания. Освободив территорию 
СССР и тем ВЫПОЛНИВ смою мерную зада
чу, Красная Армия ни пи минуту не аа

алась ни границе ССОР. По приказу 
вождя породой Советского Союва она 
приступила, к осуществлению второй за 
дачи к очищению от немецких захпатчи
ВОВ территории и других стран. 

И вот сегодня мы являемся свидетеля
ми НеВИДаННЫХ еще В истерии I pall (пол
ных событий. Красная Армия освободила 
и.ш освобождает Польшу, Чехословакию, 
Югославию и Норвегию. Она помогает их 
Народам В борьбе За окончательное | 

шение фашизма. Немецкие оккупанты 
уже изгнаны из многих столиц европей
ских государств—в Польше из Варшавы и 
Кракова, в Чехословакии — из столицы 
Закарпатской Украины—Ужгорода, в Юго
славии—из Белграда. Освободив эти стра
ны и столицы, Красная Армия не только 
изгнала из них немцев, но и передала 
освобожденную землю в руки народов этих 
стран. 

Свободно развивается новая, сильная 
и демократическая Польша. Но воле 
польского народа создано демократиче
ское правительство, осуществляется 
аграрная реформа в интересах крестьян
ских масс, возрождается культурная 
жизнь. В освобожденных районах Чехо
словакии и Закарпатской Украине и 
Словакии созданы Национальные со
веты. В героической Югославии бо
рется, возрождает страну и уже являет
ся хозяином парод В лице лучших своих 
представителей. На основе братства, всех 
югославских народов строится новая. 
демократическая федеративная Югосла
вия. 

Но не только союзным славянским 
странам дана Красной Армией полная 
возможность самостоятельного развития. 
II в государствах, вчера еще враждебных, 
кал Болгария, Румыния, Финляндии. 
Венгрия, народим, также освобожденным 
от ГИТЛврОВСКОГО прма. дани нозможность 
устроиться свободно, посвоемуI 

Нот что значит Красная Армпяосио

бодительница! 
Сейчас КраейВЛ Армии громит гитле

ровские войска па территории Германии. 
Красная Армия, освободив советскую 
землю и освОбОЖДаЯ территорию других 
братских ЦарОДОВ; СО ВОТуНЛвНИвм В Гер
манию начала заключительную саадию 
своей освободительной 6opi 

Пет СВОбоДЫ В мире без уничтожения 
фашизма. Нельзя освободить от фашизма 
пароды мира, если гитлеровский знорь не. 

добит и его бврЛОГв, Эту задачу 
победоносная Красная Армия и выпол
няет теперь В Германии. 

Появление Красной Армии на террито
рии Германии вызывает у нас, славян, 
еще и другие представления и чувства. 
Земля, которую занимает сейчас Красная 
Армия в Германии, — не обычная терри
тории воюющей стланы. Восточная Прус
сия, Померания, Бранденбург, II русс кап 
Силезия — все это древние славянские 
земли. На них когдато произошла страш
ная трагедия в истории славянства. Там 
жили народы полабских и прибалтийских 
славян. Свыше шестисот лет страдали 
они под постоянным гнетом немецких 
рыцарейразбойников, которые их унич
тожали физически, не. Останавливаясь пе
ред массовыми убийствами, насильствен
но ассимилировали и прйЙуЖдаЛЙ превра
щаться в «немцев». Самое страшное бы
ло в том, что не было силы, которая бы 
спасли их. Немецким победителям каза
лось, что уничтожение славян в Восточ
ной Германии совершилось навсегда. 
Именно здесь — в славянском когдато 
Враниборе (так назывался Нрапдонбург) 
и Перлине, (тоже славянское имя) — 
создали немецкие ЗаХЬатЧЙКИ СйМЫЙ глав
ные базы для наступления против других 
славян, для своего пресловутого «дранг 
пах Остей». 

И вот теперь, спустя шестьсот с лиш
ним лет, на вту древнюю славянскую зем
лю вновь иступили русские, Красная Ар
мин. Она пришла сюда не только как ар
нияосвободительница, но и как армия
мстнтолышца за все ужасы, совершенные 
гитлеровскими палачами. 

Так. Красная Армии выполняет задачу, 
поставленную пород нею И. В. Сталиным 
и самом начале ВОИНЫ, Перенеси поенные 
операции на территорий Германии, ока 
Теперь вместе с армиями наших СОЮЗНИ
КОВ довершает разгром немецкофашист
ской армии. 

Надо ли вообще говорить о том, как 
была принята Красная Армия освобож
даемыми ею народами? Об асом Достаточ
но ярко говорят НрИВв'ГСТвИЯ И возгласы, 
с которыми встретили Крлснхю Армию 
ЭТИ народы в момент ее вступления ни 
освобождаемую территорию: *Дй вдрав
ствует Красина Армнносвободпгелыш 
цаЬ>. «Да здравствует вечная дружба 
между СССР и Чехословакией!», Так го

ворили плакаты на границе Чехослова
кии. Но так же было и в других странах. 

И не только приветственными плаката
ми и транспарантами встречало населе
ние Красную Армию! Как родных при
нимают красноармейцев избавленные от 
немцев чехословаки, югославы, болгары 
и другие народы! Народные массы заду
шении и просто выражают свои чувства. 
свою дружбу, свое восхищение и благо
дарность' Краевой Армии и советскому 
народу,—да как же могло быть иначе! 
ВеДь исполнилась их мечта! Ведь вера их 
в Советский Союз, в Красную Армию пол
ностью оправдалась! 

Раздавленные гитлеровским сапогом 
народы Европы с первого же дня вступле
ния GOfleTcROM) Союза в борьбу против 
фашистской Германий возродились к 
борьбе против Оккупантов. Выступление 
И. И. Сталина 3 июля 1911 г. по радио 
не ТОЛЬКО слушали в этих странах. но_ и 
воспринимали его как приказ и дли себя, 
Эта историческая речь была напечатана 
в подпольных типографиях почти HITS 
европейских стран. Массы изучали ее и 
начинали действовать. 

Раньше других и активнее всех нача
ли боротый Югославы. Югославская ар
мии была побеждена Гитлером только за 
два месяца до начала германосовет
ской ВОЙНЫ. Но она, не была уничтожена, 
а только побеждена. Отдельные части 
продолжали бороться. Вдохновляемые ге
роическим примером сам отверженно и 
борьбы советского народа и его Красной 
Армии, югославские партизаны доблест
но сражались с гитлеровскими бандами, 
Под руководством народного герои мар
шала Тито они создали Пародии ОС! 
дптельную армию, которая стала чув« 
опте.плюй угрозой для Прага. 

И ЧеХоСЛОВакИЙ народ ТаЯЖе считал 
борьбу Красной Армии против Гитлера 
своей борьбой. Рабочие срывали проив
ВОДСТВО на гнтлоропекпх военных заво
дах, планомерно портили выпускаемые 
пушки, Бомбы, произведенные чешскими 
заводами, часто не изрывались, крестьяне 
саботировали доставку продовольствия. 
I! Карпатах создались чехослог.ацкоук
раинскне партизанские отряды, которые 
нападали на военные транспорты, ИД] 

щие на спветско  германский фронт. 
И в Польше земля горела под оккупан

тами. Немцы ни на минуту не были и не 
могли быть уверены, что посылаемые пми 
на советский фронт транспорты дойдут 
благополучно. Партизаны были рассеяны 
но всей стране. 

Героические дела Красной Армии по
(ымалп на борьбу против германского им
периализма народные массы и в других 
странах. 

Но этого казалось мало патриотам, ожи
давшим освобождения от Красной Армии. 
Сражаться бокобок с Красной Армией 
или непосредственно в ее рядах, — вот о 
чем они мечтали. 

Ныла создана регулярная польская ар
мия, которая участвовала в боях Красной 
Армии за оЬВОбОЖДВНЙ* Полыни. Чехо
словакии было немного на территории 
СССР, но н оип создали чехословацкий 
корпус, который бокобок с Красной Ар
мией сражался за освобождение своей 
родины. Даже югославы, армия которых 
боролась в Югославии, хотели доказать 
свою благодарность и преданность Крас
поп Армии и ее рядах. II они обрадовали 
югославскую воинскую часть в СССР в 
составе Красной Армии. 

Присоединились к Красной Армии и 
французы со своими замечательными лет
чиками. Все они стремились доказать, 
как стоит их народы за Красную Армию, 
как считают своим святейшим долгом пе
ред воем миром проявлять свою предан
ность и благодарность Красной Армии
освоГюднтелышце не только чувствами, 
НО 11 (СЙСТВИЯМИ. 

Поэтому так велико значение прихода 
Красной \рмни в Чехословакию, Польшу, 
Норвегию и другие страны. Она не чужая 
в .mix странах'. Народы считают Красную 
Армию самым лучшим другом, потому что 
она песет им самый драгоценный пода
рок свободу! 

НароДИ Вгйкогда не забудут втого! Под 
анаменамн Красной Армии рождаются 
победа и прочный мир между народами. 
Горячая благодарность за все ВТО и лю
бовь свободолюбивых народов направ
ляются Прежде всего к гениальному пол
ковой!), вождю и вдохновителю Красной 
Армии' Маршалу Сталину! 



ПЯТНИЦА, 23 ФЕВРАЛЯ 1945 г. №> 45 (8655) 

Д. БОЕВОЙ 

ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР 

Наш взор к минувшему мы обращаем году. 
Наш фронт был вешнему подобен ледоходу, 
Который сокрушал в погоду, в непогоду 

Поступь Истории 
1. 

Да здравствует победоносная Красная Армия, героически борющаяся за честь, 
свободу и независимость нашего Отечества против немецкофашистских захватчиков! 

(Прпзьгв ЦК НЬИ(П) * 21-й годошпяяе Крястгой Армии). 

УСТОИ вражеской стены. 
Клич боевой наш был: борьба за честь, свободу 
И независимость своей родной страны! 

И вот — во вражеской стране, не на пороге, 
А в глубине её, с врагом мы сводим счёт. 
Враг, нами в собственной настигнутый берлоге, 

В предсмертной мечется тревоге: 

Да здравствует победоносная Красная Армия, армияосвободнтельннца, изгнавшая 
немецкофашистских захватчиков с советской земли й громящая гитлеровские войска 
На территории Германии! (Призыв ЦК ВКИ(О) к 27й годовщине Красной Армия). 

От нас пощады он не ждёт . 
И в нашем лозунге Мы слышим — в каждом слоге: 
То с огненным мечом, в судейской строгой тоге 
Ж е л е з н о й поступью История идёт! 

Всеволод ИВАНОВ Путь Красной Армии 
Думы чистые и живые, думы почти 

благоговейные, связывают каждого совет
ского человека с величественным путем 
Красной Армий. 

П ныне, венчанная святой любовью на
рода, наша Красная Армия достигла та
кого величия, перед которым никакие воз
вышенные слова не покажутся напыщен
ными. Ее знамена, кап алый яхонт, горят 
и светят всему миру! Золотая бахрома 
этих знамен отражается в беспокойных и 
серых водах Одера, в кудрявом и аромат
ном Дунае, задевает за ветви карпатских 
лесов, проходит черной, как эшафот, Во
сточной Прусеией. Бешеная и безумная 
злоба врага оказалась бесплодной. И. 
словно сквозь золотистопрозрачный ян
тарь, мы сквозь дымку победоносных 
битв видим вольное и душистое будущее 
человечества, завоеванное Красной Ар
мией и кипучим, счастливым полководче
ским даром великого вождя нашего наро
да и нашей армии — Сталина! 

Поле битв и путь нашей Красной Армии 
в Отечественной войне простирается на 
тысячи километров: от Волги до Одера, от 
Баренцова до Черного морд. На этих 
огромных пространствах с величайшим 
разнообразием была применена сталинская 
стратегия: сперва, в начале войны, от
дельные удары, острые и короткие битвы 
на небольшом сравнительно участке и, 
кончая грандиознейшим сражением всех 
времен и всех народов, начатым в янва
ре 1945 года за Вислой, в результате — 
разгромленный враг был отброшен за 
Одер, пали Восточная Пруссия и Силезия. 

Уже отчетливо видна мощная конечная 
цель операции: полный разгром врага, 
полное сокрушение его. В этой битве уча
ствует несколько фронтов, и в этой бит
ве участвует весь наш народ: все поля и 
нивы, все фабрики и заводы, все универ
ситеты и лаборатории. Об'единенный од
ной ленинскосталинской идеей, светлым 
умом, неистощимой и несокрушимой во,
лей Сталина, наш народ своим самоотвер
женным трудом, всей своей жизнью нахо

дится в гуще этого высшего типа страте
гической операции, осуществляемой ныне 
Красной Армией на германской земле! 

Торжество советского военного искус
ства над немецким — полное. Уже близок 
последний, смертоносный удар. Уже под
нят, взнесен острый меч нашего народа 
над черной, как ЯД, Германией, над Герма
нией фашизма, человеконенавистничества. 

Так пусть же опустится меч! 
Мы несли этот меч долгие месяцы и 

дни. Благословен этот Меч! Мы несли 
его с певучим и пылким сердцем юности. 
Многие друзья наши, братья и отцы по
гибли в битвах, в болезнях, в глухом и 
невнятном угасании голода. Многие 
друзья наши, отцы, братья, сестры, ма
тери и жены с завалившимися от мук 
глазами, с дряблыми щеками, с тонкими 
руками погибали' за колючей проволокой 
гитлеровских лагерей. 

Части нашей Красной Армии, освобож
дая какойлибо захваченный немцами 
пункт, сталкивались с той безмерной 
бездной горя, несчастий, которую несли 
с собой захватчики. Все мы видели эти 
беззвучные рты, этих > измученных пыт
кой людей. Вместо стройных, сладко
звучных русских, украинских и белорус
ских городов мы видели пустыню, пу
стыри, одутловатые руины и приготов
ленную для рабов постель — из колючей 
проволоки. Немцы уничтожали наши горо
да, наши жилища, наших маленьких. де
тей, наших отцов, уничтожали со сладо
страстием садистов, палачей, насильников. 

Но развеялся пороховой дым. Поблед
нели мясистые щеки у грабителя и на
сильника. Немец увидел себя лежащим на 
склоне крутой горы, у пропасти, а свер
ху — надвигающийся снежный обвал. 
Приближается возмездие. 

Нам не нужно доказывать наше право 
на возмездие. Это доказательство — 
руины городов, миллионы вамученных. 
Жажда возмездия охватила весь наш на
род. Это благородное негодование народа 
требует, чтобы были полностью уничто

жены все корни, благодаря которым мог 
Когдалибо возникнуть фашизм. Мы жа
ждем справедливого суда и справедливо
го возмездия, признаваемого нами как 
неизбежная потребность. 

Немцы любят обобщения, особенно фи
лософические. Они предполагали кормить 
с фашистской ложкп этими суррогатами 
мысли весь мир. Но увы! Волей Красной 
Армий ложка заменена железной лопатой. 
которой н роется могила для фашизма. 
Воздух для немцев оказался душным и 
пыльным, как лохмотья войлока, и они 
взвыли, ибо возмездие близко. 

Красная Армия — в логове врага. Это 
логово — ввалившееся, впалое, как вва
лились и впали щеки фашистов. Но лого
во есть логово, и зверь есть зверь, даже 
если у него глиняная голова: И у этой 
головы есть еще зубы, и эту голову нуж
но еще раздробить, и это логово надо 
еще раскидать. С необ'Ятной и неотвра
тимой силой советские войска внятно, 
тай, что слышит весь мир, наносят уда
ры, полновесные удары но презренному 
логову зверя. Каждый чае и каждый день 
приходят вести о новых победах Крас
ной Армии. Эти вести порхают с уст на 
уста, передаются звонкими голосами де
тей и медлительным говором взрослых. 
Вдохновенным и упругим шагом идет по 
своему великому Историческому пути 
Красная Армия, носительница героизма 
нашего народа, воплотнтольннца гени
альных замыслов нашего вождя — 
Сталина. 

Путь Красной Армии — путь нашей 
сланы и наших надежд, надежд. Которые 
никогда нас не обманывали и которым 
мы всегда были верны. Эти надежды — 
международное единство всех, кто любит 
цивилизацию, прогресс, науку, искус
ство; всех, кто любит счастье человече
ства, его высокий и благородный труд во 
имя этого счастья; единство всех, кто 
ненавидит фашизм, духовный мрак, суе
верие, человеконенавистничество; един
ство всех тех, кто в эти дни сражается 
против фашизма, за счастье людей! 

Советский воин идет вперед 
Кто был в Сталинграде, тот не забудет 

ожесточенных боев за Мамаев Курган, от
куда немцы из пушек, миномётов и круп
нокалиберных пулемётов обстреливали 
центральную переправу через Волгу. Жи
вые участники этих боёв сегодня сража
ются" на Одере, в Восточной Пруссии, на 
равнинах Померании. Немало прошло 
времени с тех памятных сталинградских 
дней. Множество рек — больших и ма
лых — перешагнул советский воин. Но 
жива в солдатском сердце волжская эпо
пея во всех ее деталях. И вот совсем не
давно, повстречавшись со сталинградца
ми, припомнили мы геройскую смерть 
связиста Степана Титаева. 

Шел бой за Мамаев Курган. Сквозь 
снежные бураны и свинцовую пургу Тй

таев в шестой раз пополз исправлять ли

нию. Добрался до места порыва й начал 
соединять концы провода. Плохо слуша

лись окоченевшие пальцы. Чтобы удобнее 
было работать, Степан приподнялся. В ту 
же минуту пули немецкого автоматчика 
впились ему в грудь. Теряя последние си

лы, он крепко стиснул кабель в зубах, и 
жизнь покинула его. 

Над Титаеным гремело «ура» яростной 
атаки, еннсте.н! пули, гудела земля от 
разрывов, стонала вьюга. А он лежал без
дыханный, русский солдат, до конца вы
полнивший свой долг. Сердце советского 
полна служило родине даясе после того, 
как оно перестало биться. 

Сердце советского солдата! Много руб
цов оставила на тебе война, и они горят, 
взывая о мщении. 

Я видел лица наших разведчиков, ког
да они, ворвавшись в немецкую деревню 
Гросс.[опк. повстречали там двадцать 
девять белорусских мальчуганов. Стар

шему из них было пятнадцать, а младше
му ■— двенадцать лет. Худенькие тела 
ребят были прикрыты невообразимо рва
ными лохмотьями. На головах—какието 
арестантские шапчонки. Эти маленькие 
невольники были угнаны в Германию 
осенью сорок третьего года. Паша Андре
ев, Коля Королев, Саша Райков, Федя 
Добрый. Просто и скупо, с ребячьей непо
средственностью рассказывали они о том, 
как им жилось у немецких хозяев. Работа 
от зари до зари, побои, голод. Вот рацион 
питания: утром — сто граммов хлеба и 
литр кипятку. Хлеба должно хватить и 
на обед, состоявший из супа, в который 
бросали брюкву и крапиву. Ужин ■— ещё 
сто граммов хлеба и еще литр горячей 
воды. Так было изо дня в день. Двести 
тридцать детей уже умерли от такого пи
тания. Мальчики показали на левой ру
ке, возле локтя выжженные цифры. 

— У меня вот, — сказал Ваня Шме
лев, — номер сто пятьдесят восемь ты
сяч семьсот два, а у братишки был — 
семьсот три. Он не выдержал —• умер. 

— Вот, друзья, за что сраяЕаются, ви
дели? — сказал командир. 

Точно те же слова я услышал при 
иных обстоятельствах, когда на фронто
вой дороге, встретились сержант Иван 
Ульяшенков и его сестра Александра, 
возвращавшаяся< из немецкого рабства к 
себе на родину, 'в Курскую область. 

На улице одного германского города, 
стоят четыре орудия. Рядом — штабеля 
снарядов. Батарея предназначалась для 
оборины перекрестка, выводившего к 
центру города. В улицы ворвались артил
леристы противотанкового дивизиона 
майора Генюка, Дело было ночью. Коман
дир услышал слова немецкой команды. Он 
крикнул: 

(От специального военного 
корреспондента «Известий») 

— Включить фары! Полный—вперед 
На бешеной скорости машины выско

чили изза поворота. Потоки яркого света 
брывнули немцам в глаза. Ослепленные, 
они заметались у своих орудий. Артилле
ристы, спрыгнув с машин, решили дело 
рукопашной схваткой. 

Так дерется советский боец на земле 
врага. 

Както пришлось ночевать в прусской 
деревне. Пехотинцы на коротком приваде 
разговорились о Германий. 

— А вы заметили, братцы, —сказал 
одий, — сколько у них вдесь новых по
строек? 

— Известное дело, ■— поддержали его 
собеседники, — на войне жирели да на 
крови наших людей... Вот и выходит, что 
бьют волка не за то, что сер, а за то, что 
ОВЦу с'е.1... 

Здесь, на земле немца, где всё чуждо, 
всё напитано насилием и произволом, со

ветский боец полон достоинства и созна

ния своей исторической миссии. Как лев 
сражается он вдесь, Он далеко от ро

дины, он тоскует по ней. Но знает 
каждый, что дорогу домой укажет только 
победа, Мщение Принес советский боец 
на землю врага. Но не со стариками и ма

лолетними сводит он счеты За руины Смо

ленска, за кровь расстрелянных в Ростове, 
а с гитлеровскими войсками, которые во 
что бы то ни стало думают удержаться. Не 
удержаться им! Советские воины идут 
дальше и дальше в глубь Германии.'И 
разумом, сердцем своим знает боец, что 
знамя победы взовьется над Берлином. 

К. ТАРАДАНКИН. 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 22 февраля. 

Разговор с Берлином 
Этот заголовок следует понимать не в 

некоем фигуральном, а в совершенно пря
мом смысле слова. Речь идет об одном те
лефонном разговоре с Берлином, имевшем 

о совсем недавно. Произошел он при 
ЮЩИХ обстоятельствах. 

Одно из наших подразделений, вырвавшись 
вперед, обходным маневром овладело це

пким городком. Внезапность 
появления наших бОЙЦЙВ на улицах городка 
была такова, «то проснувшиеся жители, от
дерну. к и, падали в обморок от уди

вления. 
Через два часа после того, как городок 

, ,„.,, „гппими частями, на вокзал при
№ бывало пассажирский 

ШВШЙЙ С востока. Наши бои
iro объясняли обалдевшим 

МАШИНИСТУ и оберкондуктору, что можно 
, | 1 к у _ поезд дальше не пойдет. 

1равшисв в чем дело, 
.,,, «то пожалуется рсйхсмИ

о!ЫХ дорог... 
гый врасплох, немецкий гарни

9<т ,, |ТЬ СвЯВЬ, И на ТвЛв
фОИИОЙ станции аккуратные барышни про

мчан. HOMI 

„,,,,, , языком, попробовал позво

нить в Берлин. Его соединили. Произошел 
следующий разговор: 

— На проводе Берлин. Какой номер ну
жен? 

— Соедините меня с бургомистром. 
— Секунду! Соединяю. 
— Алло1 У аппарата секретарь бургоми

стра Зальцбах. 
— Позовите господина бургомистра. 
— Госгодин бургомистр отсутствует. Мо

жет быть, я могу быть полезен? 
— Ладно, поговорим с вами. Как у вас 

дела? 
— Кто говорит? 
— Бургомистр города Н.( — нашелся наш 

офицер, 
— Деля средние. Говорят, они совсем 

близко. А как у вас в И.? 
— Очень хорошо. Час назад Советы заня

ли город. 
— Вы шутите... Бросьте глупые шутки!.. 

Я пожалуюсь господину бургомиетру... 
— Жалуйтесь хоть самому Гитлеру. 
— ??!.. Кто это говорит? 
— Советский офицер. Скоро увидимся. 

Продолжим разговор лично. До ско
poi о свидания, герр Зальцбах! s 

В ИСТОМИ лого ТелефОННОГО диалога с 
Берлином нег ни грана выдумки. Внезап

Первый Белорусский фронт. Уличные бои в городе Познань. Орудие старшины И. Д. Щербакова ведет огонь по опорным 
пунктам немцев. . Фото Е. Копыта. (ТА'ССЧ. 

Евгений КРИГЕР Глубина фронта (От специального военного 
корреспондента «Известий») 

ность наших ударов, подвижность наших ата 
кующих войск, быстрота и смелость их 
маневра являют собой блистательный обра
зец военного искусства. Немецкие стратеги, 
эти рабы доктрины, часто не могут отдать 
себе полного отчета в происходящем и уте
шают себя тем. что русские воюют не по 
правилам, ибо «нарушили всякую" военную 
логику», как об этом растерянно бормо
чет в одном из последних номеров «Дас 
шварце кор». 

Красная Армия звонит в Берлин. Какни
будь на рассвете берлинские жители, про
снувшись в бомбоубежищах, услышнт на
стойчивые «звонки» нашей тяжелой артил
лерии. И очень во.чможпо, скоро Гитлер, не 
рящий, как известно, н предсказания но 
звездам, отчаявшись в прозорливости своих 
генералов, спросит у своего придворного 
астролога: 

— А ну, поглядика, любезный, в спою 
трубу — далеко ли от Всрлнна русские? 

И астролог, взгляну» в трубу, в ужасе 
пролепечет: 

— Они уже здесь, мой фюрер... 
— По каким звездам ты это видишь, не

годяй? 
— По звездам на нх шапках!.. 

Братья ТУР. 

Через несколько часов после тяжелого 
боя, когда танкисты и пехотинцы пере
дохнули от многодневных атак, один из 
бойцовпехотинцев постучал кулаком в 
броню танка и закричал: 

— Подымайся, народ! Поедем дальше. 
Он сказал это очень просто, понимая, 

что надо поторапливаться. Но и сам улыб
нулся своим словам и особенно слову 
«поедем». Оно рассмешило всех, кто 
стоил, сидел или лежал рядом, отдыхая от 
непрерывного и. трудного движения по
следних дней. Дремавшие проснулись, 
удивляясь енросоиьи общему веселью. 
Тишина схлынула. Люди зашевелились, 
смех пошел гулять по всем закоулкам, 
хотя причина его еще не каждому была 
ясна и многие смеялись просто От того, 
что рядим ктото очень громко и зарази
тельно хохочет. . 

— Так ты говоришь: ехать? — спра
шивает один из танкистов стучавшего 
кулаком но броне солдата. — Ты посмот
ри, кпму ты говоришь. Это же не вол и не 
лошадь, милый ты человек. Это же танк— 
двигатель внутреннего сгорания, главный 
механизм наступления. 

Всем ужасно понравился прыткий пе
хотинец, торопивший «поехать», и уже 
многие на все лады повторяли его слова, 
обращаясь к танкистам. Люди оживились, 
забыли о своей усталости ц пяти или ше
сти днях долгого боя в глубине Восточной 
Пруссии, о бесконечных линиях обороны, 
которые они прогрызали. Простодуш
ное слово «поедем» потому и развеселило 
всех и в первую очередь танкистов, что 
под «ездой» пехотинец подразумевал не 
простое движение, а наступление, и спра
шивал ой, когда Же танки снова поведут 
за собою действующую имеете с ними 
пехоту. В Том, как просто и весело боец 
выразил свое нетерпение, и в том. как
охотно его товарищи, еще недавно придав
ленные к земле тяжелой усталостью, при
соединились к нему й Стали с хохотом до
нимать танкистов,—в'о всем этом ска
залось общее для всей нашей армии в вти 
дни бодрое и счастливое чувство победы. 

Война стала не легче, а тяжелее от 
того, что мы перешли на землю врага. Но 
Только Кенигсберг, вся Восточная Прус
сия—крепость, замаскированная па к&р 
тах господскими дворами и фольварками 
Ее Приходится брать метр за метром, ка
мень за камнем. Но войска не думают об 
усталости и тянутся я бою. Те же танки
сты, потешавшиеся над молодым парень
ком, торопившим «ехать», впали, что 
значит такая «езда». Танкисты начинали 
бой в Пруссии не так, как обычно, КОГДА 
их внодят в уже. пробитые щели В Полосе 
вражеской обороны. Границы ВоеточиоГ 
Пруссии вин прогрызли вместе с артилле
рией и пехотой — траншею за траншеей 
в дьявольском лабиринте укреплений, до
тов, врытых в землю стальных бастионов 
связанных в одну систему губительного, 
смертоносного огня. Лабиринт смерти ухо 
дил далеко в глубь Пруссии и врастал в 
густую, как Млечный путь, толщу прус
ских каменных диорон и поместий, спо 
собиых выдержать удары артиллерийских 
снарядов. 

Немцы справедливо считали Восточную 
Пруссию районом сплошной, ничем не 
пробиваемой обороны, и разве могли они 
предполагать, что на четвертом году самой 
изнурительной И небывало жестокой 
ВОЙНЫ ЙВ них двинется здесь такая испо
линская, не истраченная, а возросшая В 
испытаниях мощь, как Красная Армия 
1945 года. Здесь на штурм сотнями ТЫ
СЯЧ снарядов шла ненависть Урала. Здесь 
Волга   великое мщение. ЗДвОЬ народ 
наш рушил Германскую оборону оружием, 
какого' у немцев не было и Не будет, об
ширной, смелой мыслью своих полковод
цев, неутомимой яростью своих co.iiai. 
организационным опытом все! страны. 
бросающей в Пруссию через огромные 
пространства России сотни и тысячи по
ездов с орудиями, тапками, снарядами, 
самолётами, бомбами, от которых трещит 
прусский лабиринт смерти. 

И там, ПОД КеНиГСберГОМ, поднимаете;! 
с мокрой земли сморенный солдатским 
сном пехотинец и ступит В броню танка 
п торопит: «Поедем дальше, танкисты». 
1'усгкип человек не любит пышных слон 
перед Поем. Он сдобрит свою речь шут
кой, но он знает, что значит такая «езда». 
Он видел танк Мнтрофаиа Варибока пос
ле одной из многих атак на этой земле. 
Старший лейтенант Варибок вел свой танк 
на немецкую батарею, преграждавшую 
ПуТЬ нашей пехоте.. Танк его был подож
жен снарядом, Экипаж задыхался и ды
му. Пламя рвалось внутрь кабины. Обож
женные люди знали, ото. может быть, с ни
ми черва (ве три минуты оу ют поконче
но, Во они видели впереди батарей, ко
торая бьет наших, которую нужно раз

бить, раздавить. Варибок продолжал ве
сти танй вперед. Издали было видно,' как 
из люка выскользнул один из танкистов. 
Стоя на мчавшемся танке, он сбивал пла
мя шинелью. Потом его закутывало ды
мом. Огонь приближался к запасным ба
кам с горючим. Как ангел мщения с ог
ненными крыльями, танк Варибока летел 
к фольварку. Задыхающиеся, полусле
пые танкисты ворвались в каменное' 
гнездо фольварка. Немцы еще метались у 
пушки, когда, перегрызая зубьями гусе
ниц немецкую орудийную сталь, пылаю
щий танк подминал под себя стволы ору
дий, кузовы автомобилей, снарядные ящи
ки и тех, кто еще минуту назад стрелял 
в нашу штурмующую пехчту. 

Когда черный, страшный, покрытый 
ржавой опалиной танк Варибока вырвал
ся из вражеского гнезда, путь для пехоты 
был открыт. Еще били с соседних фоль
варков пулеметы, но ядро немецкой обо^ 
роны на этом километре рухнуло. Такие 
же черные, как танк, люди Варибока 
вышли наружу. Одежда тлела на них. Су
дорожно глотая воздух и грязный от пеп
ла снег, они сбивали пламя и сбили. Ва
рибок пытался подать голосом команду. 
Но из горла, разведенного горячим ды
мом, вырвался невнятный хрип. 

Он не Мог говорить. Он ткнул рукой 
вперед и стал забираться в люк. Танк Ва
рибока, обожя;енный. закопченный, не 
остывший от пламени, остался в бою и 
влился в грохочущий вал наступления. 
Следом за танками шла пехота. Со сви
стом и шелестом проносились тысячи 
наших снарядов, и это был как бы ше
лест крыльев НОбеДы, летящей над вой
сками великого штурма. 

Немцы в Восточной Пруссии еще пы
таются вырваться из кольца. Февральская 
ростепель нагнала воду на балтийский 
лед. У немцев пет выхода;—только в 
контратаку. На смерть .их гонят, они идут. 
Их офицеры до сих пор не могут пове
рить в реальность грандиозного но разма
ху и смелости маневра Красной Армии, 
одним рывком вышедшей к морю и за
бравшей в кольцо всю Восточную Прус
сию с сотнями ее городов и поместий. 

— Мы уверены были, что прорвем
ся, — угрюмо твердил на допросе один 
из них. —; В военной истории не было 
примеров такого невероятного окруже
ния. За короткий срок немыслимо со
мкнуть кольцо вокруг большой герман
ской провинции. При этом должны были 
пострадать плотность И глубина вашего 
фронта, и я верил, что мы прорвемся. Да, 
еще вчера я верил... 

Он говорит о глубине советского фрон
та. Но разве способен этот . выутюжен
ный немецким шаблоном механический 
человек, судить о подлинной глубине на
шего фронта? Она создается движением 
громадных масс людей, танков, орудий, 
направленных вдохновенной и в то же 
время СТрогОЙ мыслью полководцев Крас
ной Армии. 

Й нроезя;ал через взятый не так уж 
давно прусский город. На железнодорож
ных путях свистели советские паровозы. 
Путейцы быстро и деловито монтировали 
разбитые семафоры. восстанавливали 
стрелки, как будто всю жизнь работали и 
знали на намять все схемы восточно
прусских железнодорожных узлов. Сотни 
ЛЮДОЙ трудились на станциях, службах и 
в мастерских. Изорванная, разбитая нем
цами станция уже принимала с запада по
езда, набитые' пленными немцами. Ста
ренький машинист, сняв замасленную фу
ражку, вытирал платком лысину и бурчал. 
кивай на вереницу красных товарных на
гонов, из которых высовывались головы 
пленных: 

— Немцы изнод Кенигсберга свежи, а 
я из Смоленска. Вот какие, значит, дела. 

Через несколько часов мы прибыли НО 
другой конец фронта, проехав всю его 
глубину — от возникающего из пепла .же
лезнодорожного узла до того края, где 
прогрызается очередной пенс вражеской 
обороны. Глубина советского фронта из
меряется не только пространством и ко
личеством ВОЙСК, но и МЫСЛЯМИ, чувства
ми воинов, их поведением. ЗДесь, в огне 
непрерывного тяжелого штурма я видел 
воронку ОТ снаряда. Края ее были отшли
фованы телами ЛюДеЙ, ситевшпх И рано 
тавшнх в ней Двое суток. Воронка нахо
дились тогда впереди расположения на
ших войск неглубокая яма на так назы
ваемой «НЙЧСЙЙОЙ землей, лежавшей меж
ду нашими И неприятельскими позиция
ми. Трудно сказать, как заползли ОЮДВ 
пгин люди но земле, вздымаемой роем 
снарядов и пуль. Они считали это неоо 
ходимым и они вто с u'.ia.ni. Им уже не 
оыло выхода ни вперед, ни паз;ц. Второй 
раз так испытывать судьбу невозможно. 

Они остались в воронке и пробыли в ней 
два дня и две ночи—маленький форпост 
Красной Армии. 

Им было очень холодно. Они сидели в 
талой воде. Перед рассветом мокрые ши
нели покрылись коростой льда. Размять
ся, согреться не было возможности,—ле
жали, плотно прижавшись к земле, и, если 
бы ктонибудь неловко высунул руку за 
края тесной ямы. пальцы и кисть раздро
било бы пулями. В воронке лежали ар
тиллеристы—майор Дедегуров с бойцами 
взвода управления. С ним был радист, 
бывший повар Силинский, которому было 
труднее, чем остальным, — он был изне
жен кухонным теплом. Но теперь он сидел 
в мокрой, холодной грязи и работал, как 
все. Тонкий телефонный шнур и радио
аппарат в деревянном ящике—вот все, 
что связывало эту группу наших людей с 
большой жизнью нашего фронта. А раз'
единял их с этой жизнью ураганный огонь. 

Они работали в своей яме, они направ
ляли залпы батарей дальнобойных орудии 
на препятствие, которое надлежало раз
бить силами артиллерии. Только они мог
ли видеть эти препятствия и результаты 
стрельбы, и потому онп сидели в этой во
ронке, несмотря на то, что инстинкт само
сохранения давил на их волю, то.тка.т, 
тащил, гнал их из этой ловушки. Таких 
ям и воронок, таких гнезд наблюдения 
много на линии фронта, и люди, которые 
заползают в них, это — глаза, уши бога 
войны, бесчисленных батарей, исполин
ского и сложного механизма, ломающего 
на пути Красной Армии германскую обо
рону. 

Сорок восемь часов провели эти люди 
под огнем на «ничейной земле». Когда 
ктонибудь начинал замерзать и, теряя 
власть над собой, поднимался, чтобы раз
мять онемевшее тело, его вталкивали 
вниз и силою прижимали к земле. У ра
диста руки окоченели. Когда он работал, 
пальцы стучали, как деревянные. Но он 
передал всё, что нужно было. Потом у 
людей, окруженных с трёх сторон немца
ми, хватило воли и силы, чтобы на нехо
де вторых суток выползти из ямы п вы
гнать из ближнего хутора последних за
стрявших там немцев. Связисты Кома
ров, Новиков, Валихмедов забрались на 
крышу крайнего дома, сбросили вниз не
мецкого пулемётчика и из его же пулемё
та били по окнам, дверям, амбразурам 
соседних домов. 

Маленькая воронка на «ничейной зем
ле» и люди, сидевшие в ней. сделали свое 
дело. Сотни орудии ударили по скрытым 
укреплениям противника, н только после 
того, как онп ёылп разрушены, люди 
майора Дедегурова. почти не владея отя
желевшими от стужи нотами, спотыкаясь 
н падая, пошли в свой дивизион, чтобы 
ОтОгрёТЬСя И назавтра снова начать свою 
обычную в этой обстановке работу. 

Глубина советского фронта на герман
ской земле определяется не только про
странством, но п волей наших людей. 
Немцам этого не понять. Они твердят: 
«Это невозможно. Такого не было в ис
тории войн». Такого не было. Красная 
Армия сделала это возможным — силой 
народного гнева, велением сердца, зову
щего мстить, пламенной мыслью своих 
полководцев. 

«От Москвы 1.670 километров», — 
читает боец надпись на столбе. 

Своими ногами боец прошёл весь этот 
путь. В ЙОрОК первом году его ранило в 
бою под Москвой, но он лечился, вернул
ся в армию. Три года был в непрерывных 
боях, теперь он идёт но дорогам Восточ
ной Пруссии. В его памяти глубина Со
ветского фронта уходит к предместьям 
Москвы, где он пролил свою кровь, где 
томила его жгучая боль Отступлений, 
глубокий след оставило и нём зрелпще 
разоренной врагом русской земли, осиро
тевших детей, раздавленных немецкими 
тапками женщин, заживо сОЖЖеННЫХ в 
КрбСТьяНСКИХ домах стариков. В его про
стых мыслях это и есть глубина совет
скою фронта, вся ВОЙНа. вся страна, весь 
народ от Москвы 1.670 километров. 

Он говорит: 
— Моя Дорога! Всю Сам прошёл. 
1'азве он отдаст контратакующим 

смертникам ГйтЛбра хотя бы один метр 
этой дороги великого мщения? 

Ему встречается русская женщина. За 
плечом у нее уаел о г.ещамп. Она спра
шивав 

llpoii iy и а (ось на Смоленск? 
Он отвечает: 
— Далеко, гражданка, но теперь до

берешься, (орота теш свободна*. 
Из глубины Восточной Пруссии он по

казал ей путь На Россию и к Смоленску. 
Это право он завоевал подобно миллио
нам таких же, как он. солдат Красной 
Армии. 



ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР ПЯТНИЦА, 23 ФЕВРАЛЯ 1945 г. № 45 (8655) 

Приветствия Красной Армии 
ОТТАВА, 22 февраля. (ТАСС). В связи 

с приближающейся 27й годовщиной Крас
ной Армии в адрес отделения ТАСС в От
таве поступают многочисленные приветст
венные телеграммы от политических деяте
лей Канады, руководителей провинциаль
ных правительств, церковных организаций, 
выдающихся представителей канадской ин
теллигенции, мэров канадских городов, раз
личных организаций и местных отделений 
«Конгресса советскоканадской дружбы». 

В телеграмме премьера Британской Ко
лумбии Джона Харта говорится: 

«Прошу передать маршалу Сталину мои 
самые сердечные поздравления по случаю 
выдающихся побед, одержанных советски
ми войсками на Восточном фронте. Успехи, 
достигнутые Красной Армией ко дню её 
27й годовщины, являются достойным воз
награждением её мужества». 

Премьер провинции НьюБрунсвик Джон 
Макнейр пишет: 

«По случаю 27й годовщины основания 
Красной Армии .население провинции Нью
Брунсвик присоединяется ко мне в выраже
нии искреннего приветствия её великому 
вождю маршалу Сталину. Мы желаем рус
ским армиям дальнейших, ещё более бле
стящих успехов в борьбе против гитлеров
ской Германии. Пусть сотрудничество и 
дружба наших стран сохранятся и укрепят
ся в дни будущего мира». 

В приветствии министра по делам вете
ранов Маккензи говорится: 

«Я приношу Главнокомандующему совет
скими вооруженными силами маршалу 
Сталину самое сердечное поздравление от 
канадских ветеранов по случаю замечатель
ных побед Красной Армии. Её великолеп
ные достижения с каждым днем прибли
жают мир к счастью и безопасности». 

Министр воинской повинности генерал 
ЛаФлеш в своем послании заявляет: 

«Руководство Красной Армии является 
выдающимся, а храбрость ее бойцов достой
на восхищения, которое нельзя выразить 
словами. С начала прошлого года и до 
последнего момента Красная Армия неук
лонно движется на запад. Впереди 
уже видна победа. Передайте Главно
командующему маршалу Сталину мою глу
бочайшую признательность и восхищение». 

Мэр города Виндзор в своей приветст
венной телеграмме заявляет: 

«Население нашего большого промыш
ленного города шлет свои приветствия и 
наилучшие пожелания Главнокомандую
щему маршалу Сталину по случаю 27й 
годовщины Красной Армии. Мы как союз
ники России воздаём должное Красной 
Армии и руоскому народу за самоотвержен 
ную борьбу, которую они ведут во имя 
окончательного освобождения мира от гит
леризма. Мы искренне надеемся, что наш 
союз, скрепленный в этой войне, будет про
должаться и в мирное время». 

• 
БЕЛГРАД, 22 февраля. (ТАСС). Газета 

«Глас» поместила передовую статью гене
ралмайора Любодрага Джурича, посвящен
ную 27й годовщине Красной Армии. 

«Народы Югославии, — говорится в 
статье, — отмечают эту годовщину в мо
мент, когда самая славная армия в мире 
одерживает величественные, блистательные 
победы на пути к Берлину. Нам выпала ве
ликая радость и честь вместе с героиче
ской Красной Армией бороться за уничто
жение ненавистных фашистских банд. 

Мы верили в светлые дни и тогда, когда 
фашистские варвары были еще под Моск
вой и Сталинградом, ибо мы знали, что на
станет день, когда великая армияосвобо
дительница двинется вперед, и тогда уже 
никакая сила не сможет остановить ее до 
окончательной победы. Это не была вера 
фанатиков. Это была реальная оценка мощи 
Советской страны и ее армии, на которую 
уповали все порабощенные народы. С этой 
непоколебимой верой в Красную Армию 
нашей молодой армии легче было перено
сить все трудности и испытания». 

Газета подробно описывает, как Ленин 
и Сталин, весь советский народ любовно 
растили Красную Армию, чтобы превратить 
ее в лучшую армию в мире, в «армию но
вого типа, мощную, сознательную, с непо
колебимой ДИСЦИПЛИНОЙ». 

«Ни одна армия не могла остановить 
взбесившиеся фашистские орды,—пишет га
зета,—и только могучая героическая Крас
ная Армия, армияосвободительница, руко
водимая великим организатором и стратегом 
Сталиным, не только остановила эти орды, 
но и отбросила от стен Москвы, Ленингра
да, Сталинграда. Преодолевая мощные ли
нии укреплений и водные рубежи — от 
Волги до Одера, гонит она и уничтожает 
фашистские орды. Неумолимый судья, она 
стоит на пороге Берлина». 

Далее, подчеркивая великодушную по
мощь, оказываемую Красной Армией мо
лодой НародноОсвободительной Армии 
Югославии, газета заявляет: «Мы имели 
возможность наблюдать мастерство всех ро
дов войск Красной Армии, ее огромную мо
ральную силу, ненависть к врагу и любовь 
к порабощенным братским народам. Луч
шие сыны Советского Союза жертвовали 
жизнью за нашу свободу. Велик, огромен 
наш долг перед Красной Армией. Безгра
нична любовь к ней и ко всему Советскому 
Союзу. Мы верили в Красную Армию, и 
она пришла к нам. Ее героизм вдохновлял 
нас в самую тяжелую минуту. Да здрав
ствует героическая, непобедимая Красная 
Армия, защитница и освободительница наро
дов от фашистского рабства». 

• 
ЛОНДОН, 22 февраля. (ТАСС). >Кж пе

редает корреспондент агентства Рейтер из 
Канберры, австралийский премьерминистр 
Кэртен распорядился поднять 23 февраля в 
честь Красной Армии флаги на всех обще
ственных зданиях.—Все Об'единенные на
ции испытывают чувство благодарности к 
России за её преданность общему делу, — 
заявил Кэртен.—Об'единенные нации вслед
ствие помощи, оказанной России, являются 
участниками достигнутых ею успехов. Мы 
приветствуем русскую нацию как нацию, 
которая породила воинов, вызывающих вос
хищение всего мира. 

Военные действия союзников в Европе 
ЛОНДОН. 22 февраля. (ТАСС). В сооб1 мостного укрепления у Саарляутериа отби 

щении штаба верховного командования ты контратаиси противника. 
экспедиционных сил союзников говорит
ся, что в Германии, между Рейном и Ма
асом, войска союзников продолжали на
ступление. В районе гор. Мойланда от 
противника очищен лес, находящийся 
южнее города. Войска союзников, насту
пающие с севера, достигли железной до
роги Гох—Уден, в пункте, расположенном 
примерно в 2,25 мили к западу от Уде
на. Гох полностью очищен от противник:!. 
Юговосточнее Гоммерсума части союзни
ков продвинулись пвчти на 2 тысячи мет
ров. 

Югозападнее Прюма войска союзников 
заняли город Хоуф и ведут бои в Бинс
шейде. Югозападнее этого района, вбли
зи люксембургско  германской границы, 
войска союзников вступили з Дасбург и 
заняли город Данен. 

В районе Виандена войска союзников 
подошли к германской границе в пунк
те, расположенном в полутора милях к се
веровостоку от города. К юговостоку от 
Виандена взят Рот. Восточнее Виандена в 
районе Меттендорфа войска союзников от 
били аильную контратаку противника. Ча
сти союзников вышли к реке Прюм на 
6мильном участке в районе севернее Эх
тсрнаха (Люксембург). 

В треугольнике между реками Саар и 
Мозель войска союзников очистили от про
тивника Теммельс, расположенный северо
восточнее Гревенмахера. Танковые части 
союзников продвинулись за Онсдорф и до
стигли пункта, расположенного в 3,5 мили 
к северозападу от Саарбу.рга; другие бро
нетанковые части союзников вступили в 
Саарбург. Южнее войска союзников до
стигли реки Саар и заняли Гамм и Та ген. 
После ожесточенных боев заняты города 
«Йрейденберг и Оршольц. В районе пред

Выступление Миклош Бела 

В Форбахе идут уличные бои. Враг упор
но сопротивляется и привлекает к обороне 
местные отряды фолъксштурма. 

Весьма крупные соединения тяжелых 
бомбардировщиков в сопровождении истре
бителей совершили налет на транспортные 
и промышленные об'екты в Нюрнберге. 

В «ночь на 22 февраля тяжелые бомбар
дировщики совершили налет на железно
дорожный центр Вормс. Другое соедине
ние бомбардировщиков совершило налет на 
Дуйсбург. В ночь на 22 ((«враля Берлин 
был дважды подвергнут бомбардировке. 

ЛОНДОН, 22 февраля. (ТАСС). В сооб
щении штаба вооруженных сил союзников 
на средиземноморском театре военных дей
ствий говорится, что в Италии американ
ские части 5й армии после овладения воз
вышенностями Бельведере и Гардолеско 
улучшили овои позиции, несмотря на уси
лившееся сопротивление противника. На 
остальных участках фронта изменений не 
произошло. 

Крупные соединения тяжелых бомбарди
ровщиков, входящих в состав стратегиче
ской авиации союзников, в сопровождении 
истребителей 9й день подряд совершают 
налеты на товарные, сортировочные станции 
в районе Вены. 

БОМБАРДИРОВКА БЕРХТЕСГАДЕНА 
ЛОНДОН, 22 февраля. (ТАСС). Агент

ство Рейтер . передаёт сообщение штаба 
средиземноморских сил союзников о том, 
что 20 февраля впервые с начала войны был 
подвергнут бомбардировке Берхтесгаден — 
сельская резиденция Гитлера. В бомбарди
ровке приняли участие средние бомбарди
ровщики, и истребителибомбардировщихи, 
входящие в состав средиземноморской 
авиации союзников. 

ДЕБРЕЦЕН, 21 февраля. (ТАСС). В Се
геде состоялся митинг, организованный 
Венгерским фронтом национальной незави
симости, на котором присутствовало более 
4 тыс. человек. С большой речью на ми
тинге выступил премьерминистр Временно
го правительства Венгрии ' Миклош Бела. 
Он сказал: 

«Программа, которую приняло правитель
ство, является единой программой всех де
мократических партий... Перемирие с G> 
ветским Союзом снова дало венгерской 
нации возможность жить». 

«Правительство, — сказал далее Мик
лош, — взяло на себя обязательство соз
дать 8 дивизий, которые должны принять 
участие в уничтожении немецких фашистов, 
в установлении порядка и изгнании бан
дитов Салаши. Только так мы можем ис
купить те преступления, которые были со
вершены при старом порядке, только таким 
образом мы можем занять место среди сво
бодолюбивых демократических народов. 
Весь мир ждет появления солдат независи
мой демократической Венприи в боях про
тив Гитлера. Я обращаюсь ко всем партиям, 
чтобы они поддержали призыв правитель
ства к добровольцам. Призывайте членов 
своих партий к вступлению в армию, при
зывайте их героически бороться против фа
шистских бандитов. 

Как в прошлую мировую войну, так и в 
нынешнюю Венгрия заплатила большую 
цену за свой союз с немцами. Так же, как 
и тогда на стороне Габсбургов, так и сей
час — на стороне Германии она потеряла 
все и не выиграла ничего». . 

Подчеркнув, что в противоположность 
разбойничьей политике Германии, которая 
хотела поглотить стоявшую на пути Венг
рию, славная Красная Армия обеспечила ей 
самостоятельное и независимое демократи
ческое будущее, премьерминистр .сказал: 
«Венгерский народ получил хороший урок, 

В организационном комитете всемирной 
профсоюзной организации 

Ответ Идена на вопрос о «временном германском 
правительстве» 

ЛОНДОН, 21 февраля. (ТАСС). Как пе
редает агентство Рейтер, отвечая в палате 
общин 21 февраля на вопрос о том, обсуж
дался ли между союзными державами во
прос о временном германском правительст
ве в оккупированной русскими части Гер
мании, Идеи заявил, что это конкретное 
мероприятие не обсуждалось на Крымской 
конференции. Но, как гласит декларация, 
опубликованная конференцией, между тре
мя державами было достигнуто соглашение 

относительно совместной политики и планов 
оккупации и контроля над Германией. 

Отвечая на другой вопрос, Идеи заявил, 
что болгарское правительство не консуль
тировалось' с британской военной миссией 
в Софии относительно вынесенного недавно 
приговора некоторым болгарским военным 
преступникам. Идеи добавил: «Я не вижу 
никаких причин, почему бы эта консульта
ция должна была проводиться. Приговоры 
военным преступникам являются делом 
болгарского правительства». 

ЛОНДОН, 22 февраля. (ТАСС). Как пе
редает английское министерство информа
ции, состоялось заседание организацион
ного комитета, созданного Всемирной проф
союзной конференцией. Обсуждались мето
ды выполнения решений конференции. В 
соответствии с планом, принятым на кон
ференции, был создан административный 
комитет. В его состав вошли: от СССР — 
Кузнецов и Тарасов и заместители Сидо

ренко и Соловьев; от Франции — Сайян и 
Фрашон, от Англии — Эдварде и Вальтер 
Ситрин, заместитель Дикин, от США — 
Хиллмэн, заместитель Томас, от Латин
ской Америки —■ Ломбардо Толедано и Ко
фино, заместитель Каррильо, а также пред
ставители Китая, Международного об'еди
нения профсоюзов и Международного про
фессионального секретариата. 

НЕМЕЦКОМУ БАХВАЛЬСТВУ ПОЛОЖЕН КОНЕЦ 
Рис. Бор. Ефимова. 

и в будущем мы будем требовать другого 
направления внешней политики, ориентиру
ясь на Восток. Основа этой внешней поли
тики состоит в том, что свободная, само
стоятельная и демократическая Венгрия бу
дет искать дружбы и союза с великим Со
ветским Союзом. Она также будет старать
ся установить торговую связь с Россией. 
Она желает завязать дружеские и хорошие 
отношения со всеми другими демократиче
скими странами и в первую очередь с США 
и Англией. Кроме того, она будет сотруд
ничать со своими непосредственными сосе
дями—Югославией, Чехословакией и Ру
мынией». 

Значительную часть своей речи премьер
министр посвятил вопросу о мероприятиях 
правительства в выполнении условий пе
ремирия. 

Единодушное одобрение и аплодисменты 
вызвало сообщение премьерминистра о 
том. что правительство уже составило 
списки главных виновников войны, чтобы 
поступить с ними так, как этого требуют 
условия перемирия. 

Подчеркнув важность быстрого проведе
ния весенних сельскохозяйственных работ, 
Миклош сообщил участникам митинга о 
том, что советское командование отпустило 
для тракторов горючее. 

В заключение премьерминистр остано
вился на вопросе о проведении земельной 
реформы. Демократическая программа, ска
зал он, которую приняли партии, об'единен
ные в Венгерский фронт национальной неза
висимости, обязывает правительство прове
сти в первую очередь земельную реформу, 
удовлетворяющую этой программе партий. 
Земельная реформа должна быть проведена 
таким образом, чтобы земля принадлежала 
тем, кто ее обрабатывает. Правительством .̂  
уже подготовлен указ о земельной рефор
ме, который будет обсуждаться в ближай
шее время на заседании совета министров. 

Суд над участниками гитлеровской провокации 
в К а т ы ни и В и н н и ц е 

Допрос архимандрита Иосифа 

Ответ Черчилля на вопрос 
об Атлантической хартии 

ЛОНДОН, 21 февраля. (ТАСС). Как пере
дает агентство Рейтер, консерватор Петерик 
спросил в палате общин 21 февраля, при
менима ли к Латвии, Литве, Эстонии и 
Польше статья 2я Атлантической хартии, 
гласящая, что державы стремятся к тому, 
чтобы не производилось никаких террито
риальных изменений, не отвечающих сво
бодно выраженным желаниям заинтересо
ванных народов. 

Черчилль дал следующий краткий ответ: 
«Атлантическая хартия является руковод
ством, а не правилом». 

Донесение «посла» Муссолини 
о положении в Берлине 

ЛОНДОН, 21 февраля. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает сообщение швейцар
ской газеты «Сюнсс» о том, что итальянские 
партизаны перехватили секретное сообщение, 
направленное Муссолини его «послом» в 
Берлине Филиппо Анфузо. 

«Положение в Берлине чрезвычайно тра
гичное, — говорится в сообщении, — но 
немцы так истощены физически и морально, 
что исключена возможность восстания. 
Исключительно много солдат дезертирует 
из немецкой армии, и военнополевые суды 
ежедневно судят сотни дезертиров». Анфузо 
заявляет, что силы немцев убывают с каж
дым "часом. 

СОФИЯ, 22 февраля. (ТАСС). Как пере
дает софийское радио, на процессе «Ка
тынь — Винница» был допрошен обвиняе
мый архимандрит Иосиф, который признал 
себя виновным. Он заявил, что его выступ
ление перед микрофоном гитлеровского ра
дио Донау представляет для него 
несчастье, которое всю жизнь будет тяго
теть на его совести. Архимандрит Иосиф 
рассказал, что он и сопровождавшие его 
лица прибыли в Винницу 13 июля 1943 го
да. Паспорта' им были выданы немецким 
посольством в Софии. Сразу же по прибы
тии в Винницу гитлеровцы взяли их под 
свою опеку и заявили, что они не могут 
здесь двигаться свободно, так как у них не 
в порядке документы. Делегаты были отве
дены к тому месту, где трупы лежали уже 
в открытых ямах. На поверхности земли 
было около ПО трупов. На подсудимых они 
произвели впечатление свежих трупов, 
тогда как немцы заявляли, что они были за
рыты в 1937—38 г.г. Немцы развили при 
этом новую «теорию» о причинах соверше
ния этих убийств, говоря, что большинство 
убийств совершалосьде потому, что жи
тели были очень религиозными и, таким 
образом, пострадали за свою религиозность. 
Делегаты заметили, однако, противоречие 
этого заявления гитлеровцев с тем фактом, 
что церковь в Виннице была хорошо сохра
нена и, по словам подсудимых, содержалась 
в отличном порядке. 

В подтверждение того, что эти действия 

были якобы совершены на религиозной поч
ве, немцы собрали в специальные павильо
ны много реликвий. Но это не было убеди
тельным для делегатов, и они попытались 
расспросить у немцев, чем об'ясняется, что 
состояние трупов говорит о более позднем 
времени совершения убийств. Немцы об'
яснили, что трупы были зарыты в общую 
могилу. 

Все делегаты пришли к заключению, что 
речь идет о подлоге, тем не менее подсу
димый по настоянию гитлеровского агента 
Найдена Намунчиева согласился выступить 
перед микрофоном радио Донау и подтвер
дить лживое утверждение гитлеровской 
пропаганды о том, что эти убийства были 
якобы делом русских властей. 

Председатель суда задает подсудимому 
вопрос: Не чувствуете ли вы своей ответ
ственности перед болгарским народом за 
то, что обманывали его, будучи сами убеж
дены, что все это является шантажом? 

Подсудимый отвечает, что он не мог от
казаться от выступления, так как над все
ми делегатами висела какаято угроза. 
Кроме того, он считал, что его ответы не 
отражали его взгляда, а были мнением, вы
сказанным немцами. 

Допрошенный сегодня архимандрит Ни
кола Кожухаров также заявил, что, несмот
ря на то, что немецкая фальсификация для 
них была ясна, они все же выступили по 
немецкому радио Донау и утверждали, буд
то убийства — дело русских. 

Румынские «легионеры» ранили председателя Румынской 
конфедерации труда 

БУХАРЕСТ, 22 февраля. (ТАСС). 20 фев
раля на заводе «Малакса» в Бухаресте 
группой вооруженных «легионеров» (фаши
стов), пытавшихся захватить завод, был 
тяжело ранен выстрелом в живот председа
тель Румынской конфедерации труда Геор
гий Апостол. 

Известны следующие подробности этого 
нападения: 

19 февраля во время собрания, в котором 
участвовало несколько тысяч рабочих, 
группа «легионеров» пыталась насильст
венно провести перевыборы заводского ко
митета, чтобы ввести в комитет своих став
ленников. Однако рабочие удалили «легио
неров» с завода. Утром 20 февраля не
сколько сот «легионеров», вооруженных 
пулемётами и автоматами, захватили завод 

и забаррикадировались, не пуская туда ра
бочих. Когда на завод прибыла делегация 
во главе с председателем Румынской кон
федерации труда Апостолом, «легионеры» 
с криками «Радеску и порядок» открыли 
огонь и тяжело ранили Апостола. Апостол 
находится в госпитале в опасном для жизни 
состоянии. На место происшествия прибы
ли министры ГеоргиуДеж и Патрашкану. 
Подоспевшие рабочие других предприятий 
разоружили и задержали легионеров. На 
заводе восстановлен порядок и возобновле
на работа. 

Газета «Ромыниа либера» в экстренном 
выпуске, сообщая об этом случае, требует 
ухода Радеску в отставку, а также ареста 
фашистов и суда над ними. 

Итоги, «подбитые» Красной Армией 

Лучи славы 
Среди великих исторических побед 

Красной Армии есть одна, которую не 
обозначишь на карте и не вычитаешь в 
сводке. Тем не менее она является доро
гой и прочной победой сбветского оружия: 
в битвах Отечественной войны Красная 
Армия завоевала сердца, приобрела лю
бовь, симпатии и доверие свободолюби
вых народов всего мира. 

За годы войны о Красной Армии на
писано такое огромное количество книг, 
брошюр, статей, отзывов, рассуждений на 
всех языках мира, что эта литература 
составит предмет долголетних исследова 
ний. Нам хотелось бы отметить тот от
клик, который встречает сейчас Красная 
Армия в общественном мнении, в кругах 
рядовых, «средних людей» свободолюби
вых стран и в войсках наших союзников. 

Нынешнее наступление Красной Армии 
поразило не только врагов, но и друзей 
своим невиданным масштабом и стреми
тельными .темпами. «НьюЙорк тайме» 
писала, что происходит «самый сокру
шительный в истории военный, полити
ческий и экономический разгром Герма
нии, который делает бесполезным ее 
дальнейшее сопротивление». Сравнение 
советского наступления с извержением, 
наводнением, снежной лавиной, бушую
щим, штормом и прочими стихийными 
явлениями не сходит со страниц мировой 
печати. Американская газета «Курьер 
джорнад» откровенно признает, что «да
же наиболее оптимистически настроенные 
наблюдатели не предвидели таких сокру
шительных ударов, такой захватывающей 
дыхание стремительности наступления 
Красной Армии». 

Некотбрые обозреватели справедливо 
подчеркивают трудности подобного наступ
ления, учитывая характер немецкой обо
роны, естественные препятствия, удлине
ние коммуникаций для снабжения на

ступающих войск. Немцы особые расчеты 
связывали с огромным удлинением ком
муникаций в тылу Красной Армии. Гит
леровцы и их постоянные подголоски в 
разных странах твердили, что именно на 
коммуникациях и «споткнутся русские». 
В январском номере журнала «Рсвью оф 
уорлд афферс» некто деКурси твердил 
немецкий тезис так: «Россия не может 
бесконечно долго штурмовать укрепления 
так далеко от своих границ. Существует 
предел для ее мощи». Люди, подобные 
деКурси, ждали, когда же обнаружится 
этот предел и советское наступление вы
дохнется? Но Красная Армия шла впе
рёд. И канадская газета «Стандарт уикли» 
констатировала: «Согласно всем учебни
кам логики, Красная Армия должна была 
уже давно остановиться. Однако, русские 
отбросили учебники и наносят удары с 
неуменьшающейся силой и стремитель
ностью». 

Отсюда должен был последовать вывод, 
который и сделали многие: действия 
Красной Армии сами служат учебником 
для желающих учиться. 

Обозреватель газеты «Стар» Нлюмен 
находит, что «быстрота, с которой совет
ская армия пробила бреши в прочно 
укрепленных германских линиях, должна 
быть изучена английскими, американ
скими и французскими генералами с 
целью улучшения вооружения, боевого 
порядка и тактики их войск». Подобные 
высказывания можно встретить и в дру
гих газетах, даже шведских. 

В связи с этим нетрудно понять, как 
высоко оценивает, иностранная печать 
искусство советского командования. 

«Ныос КРОНИКЛ» писала, что «точное 
классическое военное искусство русского 
верховного командования удивило мно 

ния». Опытный военный специалист, 
английский генерал: Мартсль в газете 
«Ивнинг стандарт» описывает выдаю
щиеся подвиги советских генералов, ко
торые «хотя и молоды по летам, но яв
ляются зрелыми но опыту». Лондонское 
радио в одной из передач говорило: «Сча
стье Красной Армии, что у нее есть бле
стящая плеяда молодых военачальников, 
способных побеждать немецкий гене
ральный штаб. Весь мир констатирует, 
что Красная Армия обладает не только 
солдатами и боевой техникой, но и вы
дающимися полководцами». Американ
ский радиокомментатор Френк Кингдон 
добавляет: «Сталин выбрал их из' самой 
толщи многостороннего гения русского 
народа, пробужденного к жизни револю
цией. Русские генералы выигрывают сра
жения потому, что они знают больше, чем 
написано в военных уставах: ими руко
водит Сталин!» 

Все подобные высказывания пред
ставляют характерные документы време
ни. Это — лучи славы Красной Армии. 
Но, быть может, еще более ярко рисуют 
настроение людей те картины обычной 
жизни, какие мы находим в печати. Вот, 
например, одна такая картина жизни 
НьюЙорка: «На улицах, в метро, ресто
ранах и кафе, в военных лагерях — по
всюду главной темой разговоров являет
ся наступление Красной Армии, возбуж
дающее воображение и восторг. Рабочие, 
возвращаясь с предприятий, жадно чита
ют заголовки вечерных газет, сообща
ющие о последних успехах советского на
ступления. В кинотеатрах хроника., ка
сающаяся наступления Красной Армии, 
вызывает восторженные, аплодисменты. 
Многие программы радиопередач закан
чиваются дружескими шутками относи
тельно быстроты наступления Красной 
Армии». 

Шутка и юмор часто выражают отно 
тонне лучше, чем самые глубокомыслен 

Письмо префектов Молдовы и Южной Буковины 
румынскому королю 

гих с самого начала, немецкого вторЖе вые высказывания. В газете «Дейлй вкс

пресс» известный английский каррика
турист' Джэйлс изобразил такую сценку 
на Западном фронте: у обочины дороги 
стоит грузовик, с которого сошла девуш 
ка в форме вспомогательной женской 
службы. Она смотрит на восток. Сержант 
торопит ее: 

«Ну, садись же, Флори! Мы не мо
жем ждать, пока ты увидишь первого 
красноармейца. Может пройти еще целая 
неделя, пока русские дойдут к этому краю 
Германии..!» 

Корреспондент агентства Ассошиэйтед 
пресс, находящийся при 9й американ
ской армии на Западном фронте, передает 
целый ворох таких юморесок, бытующих 
среди солдат. Например, командир роты 
советует разведчикам, перейдя реку Рур, 
тщательно проверять пароль, прежде чем 
открыть огонь, ибо «русские уже могут 
оказаться там». Вполне в духе американ
ского юмора доклад патруля, который 
обнаружил в разведке «командный пост 
неизвестной части, на знамени которой 
нарисована красная звезда». 

Этот живой язык дружелюбного восхи
щения Красной Армией, которая, мол, вот
вот дойдет уже и до западных границ 
Германии, весьма, красноречив, Кому же, 
как не солдатам союзных армий, знать. 
что успехи Красной Армии сорвали зимнее 
наступление немцев на. Бельгии и Эльзас? 
Поиска наших союзников готовятся сомк
нуть свои наступательные операции на 
ЙАпаде с наступательными операциями 
Красной Армии на Востоке, II военный 
корреспондент «НьюЙорк геральд три
бюн» констатирует, что «нет сегодня бо
лее восторженных шонников «ребят дя
ди Джо», чем американские, британские, 
канадские и французские солдаты»... 

Что же говорить о людях И солдатах 
других стран Югославии, Чехослова
кии, Польши, которым Красная Армия 
своими победами возвращает родину И 
свободу! 

БУХАРЕСТ, 22 февраля. (ТАСС). Газета 
«Скынтейя» сообщает, что конференция пре
фектов Молдовы и Южной Буковины на
правила королю Румынии революцию, на
стаивающую на проведении земельной ре
формы и создании правительства Националь
нодемократического фронта. 

В резолюции указывается, что подавляю
щее большинство румынских крестьян не 
имеет земли и не может жить в человече
ских условиях. «Принимая во внимание на
строение крестьянства, — говорится в резо
люции, — мы считаем своим долгом под
черкнуть крайнюю неотложность земельной 
регрормы. Мы решили поддерживать эту 

справедливую борьбу крестьянства за зем
лю. Мы считаем необходимым довести до 
вашего сведения, что нынешнее правитель
ство не отвечает устремлениям широких 
масс, — устремлениям, дух которых мы по
нимаем и разделяем. Только правительство 
Национальнодемократического фронта мог
ло бы разрешить все трудные проблемы и 
вывести страну из тупика, в который ее 
ввергли военные преступники из клики Ан
тонеску, преступные саботажники и реак
ционные элементы в правительствах, кото
рые руководили страной с 23 августа». . 

Резолюция подписана префектами городов 
Сучава, Ботошаны, Яссы, Бакэу, Кымпу
лунг, Роман, Фалчиу, Радауцы и Васлуй. 

Б. И. 

Голодовка в концентрационном 
лагере близ Афин 

АФИНЫ, 21 февраля. (ТАСС). Более 
3 тыс. заключенных в концентрационном 
лагере Хассаши (близ Афин), главным об
разом сторонники, ЭАМ, об'явили голодов
ку в знак протеста против нарушения ус
ловий соглашения между правительством и 
ЭАМ. Известно, что соглашение предус
матривает амнистию политическим заклю
ченным. Среди участвующих в голодовке 
находится 350 партизан, захваченных в 
плен во время последних боев. Голодовка 
продолжается уже S дней. 

Газеты, принадлежащие ЭАМ, опублико
вали открытое письмо, адресованное пос
лам союзников и всему демократическому 
миру. В письме подчеркивается, что гре
ческие власти нарушают соглашение и про
водят «фашистские меры, противореча
щие целйМ союзной войны и духу заяв
лений Крымской конференции». Массовые 
аресты сторонников ЭАМ продолжаются. 

Прекращение суда над военными 
преступниками в Афинах 

ЛОНДОН, 21 февраля. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает из Афин, что открыв
шийся 21 февраля суд над тремя бывшими 
премьерминистрами и 8 бывшими мини
страми, сотрудничавшими с немцами, был 
неожиданно прерван после двухчасового за
седания, когда защитник бывшего марионе
точного премьера Георга Чолаког.п' заявил, 
что он «оспаривает» право суда разбирать 
данное дело. 

К переговорам между гоминданом 
и китайской компартией 

ЧУНЦИН, 22 февраля. (ТАСС). 17 фев
раля лидер китайской коммунистической 
партии Чжоу Эньлай после трехнедельно
го пребывания в Чунцнне выехал в Яньань. 
С его от'ездом закончилась еще одна фаза 
переговоров между китайской компартией 
и гоминданом. Никаких результатов пере
говоры не дали. Обе стороны стоят на 
принципиально противоположных позициях. 

Попытки принимавшего участие в пере
говорах американского посла Хэрли разре
шить вопрос компромиссом оказались тщет
ными. 

Прибытие в СССР Посла Французской 
Республики ген, Ж. Катру 

22 февраля в Москву прибыл Чрезвы
чайный и Полномочный Посол Француз
ской Республики в СССР ген. Ж, Катру' 

На Центральном а зр о дроке ген. Ж. Кат
ру встречали Заведующий Протокольных 
Отделом НКНД СССР Ф. Ф. «олочков 
и дипломатический персонал Французско
го Посольства. 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 
Издатель: ПРЕЗИДИУМ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР. 
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Б 13164. Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. СкворцоваСтеианова. Пушкинская площадь, 5. 


