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Смерть немецким оккупантам! 

КРАСНАЯ ЗВЕЗДА 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОРГАН НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА ОБОРОНЫ СОЮЗА С С Р 

№ 50 (5730) 29 февраля 1944 г., вторник ЦЕНА 20 КОП. 

Отомстим немецко-фашистским извергам за разграбление 
наших городов и сел, насилия над женщинами и детьми, за 
убийство и увод в немецкое рабство советских людей! Близок 
час расплаты с немцами за все их злодеяния! 

Смерть немецким мерзавцам! 

М щ е н и е и смерть 
извергам-немцам! 

Сего1ня публикуется сообщение Чрезвы1 «Немецкие палачи с первых же дней 
чайной Государственной Комиссия «О раз захвата Киева, — говорит сообщен] 
рушениях и зверствах, совершенных не
иецкофашпстскимй захватчиками в горо
де Киеве». Сквозь строки этого документа 
к нам доносятся стоны десятков тысяч 
ваших братьев и сестер, мирных совет
ских людей, павших от руки подлых гит
леровских извергов. Каждая строка его, 
.каждая привезенная в нем цифра отзовет
ся в сердцах воинов Красной Армии чув
ством острой боли и великого гнева, при
зывая еще беспощаднее истреблять нена
вистного врага, еще быстрее двигаться 
вперед. 
■ На основе неопровержимых, точно уста
новленных данный сообщение Чрезвычай
ной Государственной Комиссии восстанав
ливает ужасную картину злодеяний не
мецкофашистских захватчиков на' терри
тории города Киева. Мы помним Киев мир
ных дней —т цветущий и счастливый, 
полный бьющей, через край радостью жиз
ни. Немцы, захватив этот прекрасный го
род, сделали его кровавым застенком. «Два 
года немецкофашистской оккупации, — 
свидетельствует сообщение, •£■ были пол
ны сплошными издевательствами над че
ловеческим достоинством советских людей; 
это было время голода и разорения,' время 
лолного бесправия и беззащитности». 
_. С приходом немцев Киев оказался под 
безраздельной властью шайки кровавых 
фашистских бандитов, павших в своем мо
ральном одичании до уровня диких зве
рей. Грабежи и разрушения отмечали 
здесь каждый новый день господства нем
цев. Массовые убийства мирных граждап 
стали при немцах будничным явлением., 

Как чудовищные пиявки, впились гит
леровские людоеды в живое тело красав
цаКиева и каплю за каплей сосали его 
вровь. Они разграбили и вывезли в Гер
манию оборудование промышленных пред
приятий города, а здания взорвали и со
жгли. За время своего хозяйничанья в 
Киеве они совершенно уничтожили глав
ную улицу. — Крещатик — и. лучшие 
здания на прилегающих улицах. По вине 
немцев больше 200 тысяч жителей города 
остались без крова. 

Вознамерившись сделать нашу земаю 
своей вотчипой, а наших людей — своими 
лод'яремными рабами, гитлеровцы с не
истовством дикарей уничтожали в Киеве 
всякие проявления культуры, разрушали 
и разграбляли культурные и исторические 
данности. Руками этих презренных ван
далов был сожжен й взорван один из 
старейших центров» украинской культуры 
— Киевский государственный универси
тет имени Т. Г. Шевченко. За время ок
купации города немцы уничтожили, со
жгли и разграбили большинство школ, 
детских и медицинских учреждений. По 
приказу немецкого командования воинские 
части ограбили, взорвали и разрушили 
древнейший памятник культуры — Кие
гоПечерскую латшу. Успенский собор, 
построенный в 1075 — 1089 гг., был 
взорван гитлеровцами. Сокровища много
численных музеев Киева, накапливавшие
ся столетиями, разграблены и отправлены 
в Германию. 

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО 
Оперативная сводка за 27 февраля 

Чрезвычайной Комиссии, — проводили 
массовое истребление населения путем ис
тязаний, расстрелов, повешения. ̂  отравле
ния газом в «душегубках». Каменным 
сердцам фашистских мерзавцев чужды каг 
кие бы то ни было человеческие чувст
ва. Немцы глумились над стариками. Их 
не останавливалини слезы матерей, пи 
мольба младенцев. Прусские скоты* поста
вившие своей целью физически истребить 
наш народ,, упивались муками своих без
защитных жертв. Кровь стынет в жилах, 
когда читаешь показания очевидцев, сви
детельствующих, что гитлеровцы закапы
вали грудных детей вместе с убитыми и 
ранеными родителями. «Было заметно, как 
слой земли шевелился от движения еще 
живых людей», —: говорят очевидцы. По 
неполным даннымза время оккупации в 
Киеве было замучено, расстреляно и от
равлено в «душегубках» более 195 тысяч 
советских граждан. ■ 

Сообщение Чрезвычайной Комиссии «0. 
разрушениях и зверствах, совершенных 
немецкофашистскими захватчиками в го
роде Киеве» еще раз напоминает всем вои
нам Красной Армии, против, какого гнус
ного и подлого врага мы бьемся, какое 
святое дело мы защищаем. История знала 
жестокость Аттилы, с имени которого̂  и 
многие столетия не могли смыть клеймо 
позора и проклятия. Но все злодеяния па
лачей древних Беремен меркнут перед тем, 
что творят в паши дни дикие немецко
фашистские орды. В своем озверении, в 
размахе своих преступлений двуногие ги
тлеровские волки не знают себе равных. 
С таким врагом можно говорить только 
свинцом. Мщение и смерть гитлеровским 
извергам! — такова непреклонная воля 
всего нашего народа. 

Ни одно из злодеяний немепкофашист
ских мерзавцев ие останется без сурового 
и справедливого возмездия. Чрезвычайная 
Государственная Комиссия установила, ви
новных в разрушениях, в поголовном 
истреблении населения, массовых истяза
ниях и убийстве мирных советских граж
дан и военнопленных, произведенных по 
указаниям германского правительства и 
верховного командования в городе Киеве. 
Мы ничего не забудем и ничего не про
стим! 

Весь путь наступления наших войск 
усеян трупами солдат л офицеров людоеда
Гитлера. Советские воины на полях сра
жений истребили уже много миллионов 
гитлеровских мерзавце». Близок час пол
ной расплаты с врагом за все его пре
ступления на советской земле. 

Кровь киевских жертв немцев,' руины 
чудесных зданий Киева, его исторических 
памятников, его национальных святынь 
зовут всех воинов Красной Армии не
устанно наващивать мощь наших ударов 
по врагу. Во имя мести' гитлеровским из
вергам, во имя освобождения родной земли 
от кошмара немецкофашистской оккупа
ции — с каждым днём умножать потери 
врага, всё решительнее громить разбойни
чьи орды гитлеровцев! 

В течение 27 февраля на ПСКОВСКОМ направлении наши войска продолжали 
развивать наступление и с боями заняли более 60 населенных пунктов, в том числе 
ЗАМЕЛЬНИЧЬЕ, ВЕСЦЫ, ЧЕРЕМША, ЗАХОДЦЫ, ЦАПЕЛЬКА, ПОДЛОЖЬЕ, РЫК, КА

МЕНКА, ЖАТЕЛЫ, ЩЕРЕПИЦЫ, ГОРКИ. ДУБРОВКА и железнодорожная станция 
МАСЛОГОСТИЦЫ. 

Западнее города ХОЛМ наши войска с боями продвигались вперед, овладели 
районным центром Калининской области БЕЖАНИЦЫ, а также заняли более 100 
других населенных пунктов, в том числе крупные населенные пункты КУЗНЕЦОВА, 
САМУЙЛИХА, ЗАХОД, ГРИТЬКОВО, МУХРОВО, ДВОРЦЫ, ОЛЕНИНО. ЛУГ. 

Северозападнее и западнее НОВОСОКОЛЬНИКИ наши войска продолжали вести 
наступательные бои, в ходе которых заняли более 50 населенных пунктов и среди 
них КИТОВО, СЕНЮТИНО, БОЛЬШАЯ и МАЛАЯ ЛЕШНА, ПРУЖИНЦЫ.СЕНЬКОВО, 
ВАУЛИНО, ПУСТОШКА и железнодорожные станции ЗАБЕЛЬЕ, ПУСТОШКА. 

Северозападнее и западнее города ЛУЦК несколько дней назад немцы предпри

няли наступление против наших войск, занимающих плацдармы на западном берегу 
реки СТЫРЬ. Противнику вначале удалось незначительно вклиниться в нашу оборо

ну, но последующими контратаками наших войск немцы не только были отброшены 
в исходное положение, на и потеряли несколько новых населенных пунктов. В этих 
боях противник понес большие потери в живой силе и технике. 

Южнее А ГК)СТ0Л0В0 наши войска овладели районным центром Николаевской 
области НОВОВОРОНЦОВКА и населенными пунктами ОСОНОРЕВКА, ФИРСОВКА, 
ЗОЛОТАЯ БАЛКА, ГАВРИЛОВНА, ПЕТРОВКА. КРЕЩЕНКА, ВЛАДИМИРОВНА. 

На других участках фронта —поиски разведчиков. 
В течение 26 февраля наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 

30 немецких танков. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 27 са

молетов противника. 
• • • 

МАССИРОВАННЫЙ НАЛЕТ НАШЕЙ АВИАЦИИ НА 
ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБ'ЕКТЫ- г. ХЕЛЬСИНКИ 

В ночь на 27 февраля крупные соеди
нения нашей авиации произвели масси
рованный налет на воеянопромышленяые 
об'екты г. Хельсинки. В течение десяти 
часов наши самолеты бомбардировали же
лезнодорожный узел, военные склады, во
инские казармы и заводы г. Хельсинки. 

В результате бомбардировки возникли 
десятки пожаров, которые, распростра
няясь, охватили весь город. Особенно 
крупные пожары отмечены на территории 

* 
На Псковском направлении наши вой

ска продолжали успешное наступление. В 
одном районе противник, подтянув свежие 
силы, пытался задержать продвижение со
ветских частей. Наша пехота, при актив
ной поддержке артиллерии, сломила со
противление немцев и овладела рядом на
селенных пунктов. На поле боя осталось 
до 800 трупоэ вражеских солдат и офи
церов. Захвачеоы две артиллерийских н 

100 населенных пунктов. Немцы, опи1 патриоты иереоплн 
раясь на заранее подготовленный оборо уничтожили склады, 

железнодорожного узла, портовых складов, 
артиллерийских окладов, судостроительной 
верфи и бензохранилищ. Весь город был 
окутан дымом, поднимавшимся на высоту 
до 3.000 метров. Пожары сопровождались 
взрывами огромной силы. Наши летчики 
при уходе от цели наблюдали пламя по
жаров с расстояния в 350—400 кило
мет рев. 

Три наших самолета не вернулись на 
свои базы. 

* * 
четыре минометных батареи, брошенные 
немцами на огневых позициях, а также 
большое количество снарядов и мин. Со
ветские танкисты гусеницами своих ма
шин раздавили 4 немецких орудия и 6 
тяжелых минометов вместе с их расче
тами. 

* * * 

штельныи руоеж и заминировав все до
роги, упорпо защищали село Бежанпцы 
Советские части обошли противника и 
после ожесточенного боя, неоднократно пе
реходившего в рукопашные схватки, овла
дели районным центром Калининской об
ласти Бежаницы. Уничтожено до полка 
вражеской пехоты. Захвачено 15 танков, 
23 орудия, 45 автомашин, 7 складов с 
боеприпасами и 6 складов с продоволь
ствием. Взято в плен значительное коли
чество немецких солдат и офиперов. 

* * * 
Северозападнее и западнее города Ново

соколмшки части Нского соединения 
освободили от немецкофашистских захват
чиков более 50 населенных пунктов, в 
том числе железнодорожные станции Пу
стошка и Забелье. Немцы превратили^ Пу
стошку в сильно укрепленный узел оборо
ны. Советские бойцы выбили гитлеровцев 
из дзотов и одновременными ударами с 
разных направлений разгромили немецкий 
гарнизон. На поле боя осталось много вра
жеских трупов. Захвачены трофеи и плен
ные. В другом районе наши автоматчики 
в течение дня вели бой в лесу, в ходе 
которого истребили 400 немецких солдат 
и офицеров. 

* * * 
Южнее города Апостолов» наши войска 

атаковали противника и, преодолев не
сколько линий окопов и траншей, ворва
лись в районный центр Николаевской об
ласти НовоВороицовка. В результате боя 
уничтожено свыше батальона гитлеровцев, 
4 танка и 3 самоходных орудия. Овладев 
НоБОВоронцовкой и развивая успех, наши 
части заняли еще несколько пунктов. Про
тивник безуспешно пытался контратаками 
восстановить положение. Отбивая враже
ские контратаки, наши войска уничтожи
ли до 2 тысяч гитлеровцев, сожгли и под
били 18 немецких танков и самоходных 
орудий. 

* * * 
Летчики Краснознаменного Балтийского 

флота совершили успешный налет на аэро
дром противника. Сброшенными бомбами 
уничтожены и повреждены на земле 16 
немецких самолетов. Креме того, в воз
душном бой над аэродромом сбито два са
молета противника. 

* * * 
Литовский партизанский отряд «Смерть 

сколько платформ. 

немецкую охрану, 
три паровоза н не
Партизанский отряд 

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА.ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
О НАГРАЖДЕНИИ ОРДЕНАМИ И МЕДАЛЯМИ ГЕНЕРАЛОВ, 

ОФИЦЕРСКОГО, СЕРЖАНТСКОГО, РЯДОВОГО И 
ВОЛЬНОНАЕМНОГО СОСТАВА ВОЕННОВОЗДУШНЫХ СИЛ 

КРАСНОЙ АРМИИ 
За образцовое выполнение боевых зада

яйй Командования на фронте борьбы с не
нецкими захватчиками, повышение квалифи
кации летных кадров и обеспечение дей
ствующей армии авиационным вооружением 
наградить: 

ОРДЕНОМ ЛЕНИНА 
1. Полковника Бокун Вячеслава Иосифо

вича. 
2. Майора Дзуцева Михаила Антоновича. 
3. Лейтенанта Калугина Федора Андре

евича. 
4. Подполковника Коломина Петра Ива

новича. 
5. Майора Кулякина Федора Никйфоро

вича. 
6. Майора Лукина Николая Федоровича. 
7. Младшего лейтенанта Михалева Васи

лия Павловича. 
8. Инженерполковника Никифорова Пе

тра Никифоровича. 
9. Лейтенанта Павлова Ивана Фомича.. 

10. Генералполковника инженерноавиаци
онной службы Репина Александра Кон
стантиновича. 

11. Гвардии младшего лейтенанта Славни
кова Тимофея Герасимовича. 

12. Майора Солдатова Андрея Ивановича. 
13. Гвардии капитана Хабеева Алима Сул

тановича. 
ОРДЕНОМ 

КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 
1. Генераллейтенанта инженерноавиаци

онной службы Руденко Леонида Геор
гиевича. , 

2. Гвардии полковника Смирнова Анато
лия Ивановича. 

ОРДЕНОМ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ 
1. Генералмайора инженерноавиационной 

службы Алексеева Николая Кирилло
вича. 

2. Генералмайора инженерноавиационной 
службы Бибикова Якова Львовича. 

3. Полковника Браунштейн Мирона Пав
ловича. 

4. Пол ковшика Васильева Анатолия Але
ксандровича. 

. 5. Полковника Вихрова Василия Ионови
ча. 

6. Генералмайора авиации Волкова Але
ксандра Федоровича. 

■7 Генсрал.майсра инженерноавиационной 
. '• службы Волкова Владимира Иванови

ча. 
8. Генералмайора инженерноавиационной 

службы Волкова Георгия Ксенофонто
Br.'ia. 

Западнее города Холм наши войска с оккупантам» совершил налет на станции 
боями продвигались вперед и заняли более I узкоколейной железной дороги. Советские 

Оперативная сводка за 28 февраля 

имени Адама Мицкевича из засады обстре
лял немецкую колонну на шоссейной до
роге. Уничтожены 4 автомашины и 19 
гитлеровцев. Захвачено 17 винтовок и 6 
пистолетов. 

* * * 
После того, как Красная Армия вышиб

ла немцев из Киева, наместник Гитлера 
на Украине, известный бандит и палач 
Эрих Кох поспешно удрал в Восточную 
Пруссию. В Кенигсберге Кох оправился от 
испуга и написал новогоднее послание не
мецким солдатам — уроженцам Восточной 
Пруссии, находящимся на совете когерман
ском франте. Незадачливый паместник из
вещает своих земляков, что он переменил 
местожительство и усиленно готовится к 
предстоящим воздушным налетам на Во
сточную Пруссию, строит щели, укрытия 
и водоемы на случай пожаров. Далее Кох 
повествует о достижениях в других обла
стях: «Я смог осуществить на практике 
новые идеи. Упомяну здесь только о ре
монтных мастерских, в которых под деви
зом «старое превращается в новое» устра
няются многие заботы, связанные с одеж
дой и обувью». i 

Вот какие «идеи» обуревают ныне Эри
ха Коха! В связи с этим не лишне вспом
нить времена, когда он носился с други
ми «идеями». В декабре 1942 года Кох в 
таком же новогоднем поздравлении писал 
солдатам на фронт: «На огромных просто
рах Украины, которой я управляю... имеет
ся пространство для всех солдат. Здесь 
найдется место для каждого, кто хочет. 
Вы. знаете о*неизмеримых богатствах этой 
страны... Вы можете мне поверить, что я 
вытяну из Украины последнее, чтеСы 
только обеспечить вас и ваших родных». 

В новогоднем послании на 1944 год уже 
и помина нет о плодородных землях и 
неизмеримых богатствах Украины. Эрих 
Кох ныне довольствуется малым. Он те
перь осуществляет «новые идеи» и орга
низует мастерские по ремонту изношенных 
сапог и старых штанов. 

Немецкофашистские захватчики мечта
ли стать хозяевами несметных богатств 
Украины. Но, как говорится, по усам 
текло, да в рот не попало. Сотни тыяч 
немцев уже получили по два—три арши
на украинской земли. Те же два—три 
аршина земли получат и остальные не
мецкие изверги. 

9. Геиер'ал:лейтена»та авиации Гвоздкова 
Георгия Кузьмича."' 

ГО'. Генерал лейтенанта 'авиации Грендаль 
Дмитрия Давидовича. 

11. Генералмайора инженерноавиационной 
.'службы Гуревича Михаила Васильеви
• ча; 

12. Генераллейтенанта авиации Жарова 
Федора Ивановича. 

13. Генераллейтенанта авиации Иванова 
Василия Ивановича. 

14. Полковника Карповича Дмитрия Кон
стантиновича. 

15. Генераллейтенанта интендантской слу
жбы Константинова Михаила Петро
вича. 

16. Генералмайора авиации Кувинова Вик
тора Николаевича. '■" 

17. Генералмайора инженерноавиационной 
службы Макарова Ивана Михайловича. 

18. Генералмайора инженерноавиационной 
службы Мсзинова Антона Ивановича, 

•19,Полковника Миленкна Григория Фи
липповича. 

20. Полковника Муратова Михаила Ивано
вича. 

21. Инженерполковника Невинного Петра 
Даниловича. 

'22. Подполковника Пескова Анатолия Сте
пановича. 

23. Генералмайора медицинской службы 
Ратгауз Леонида Германовича. 

24. Генералмайора авиации Рафаловима 
Александра Михайловича. 

25. Генералмайора инженерноавиационной 
службы Родимова Петра Васильевича. 

26. Генераллейтенанта инженерноавиаци
онной службы Селезнева Николая Па
вловича. 

27. Генераллейтенанта авиации Соколове
рова Александра Ивановича. 

28. Генералмайора инженерноавиационной 
службы Степанова Николая Михайло
вича. 

29. Полковника Тузова Ивана Андреевича. 
30. Генераллейтенанта авиации Федорова 

Федора Гавриловича. 
31. Полковника Филиппова Валентина Ва

сильевича. 
32. Генералмайора инженерноавиационной 

службы Шишкина Михаила Михайло
вича. 

33. Генераллейтенанта инженерноавиаци
онной службы Шульговского Федора 
Нестеровнча. 

34. Полковника Щербина Николая Михай
ловича. 

(Продолжение следует). 

В течение 28 февраля на ПСКОВСКОМ направлении наши войека, продолжая 
развивать наступление, овладели районными центрами Ленинградской области КАРА

МЫШЕВО, СЛАВКОВИЧИ, ПОЖЕРЕВИЦЫ, а также с боями заняли более 450 других 
на^ленных пунктов и среди них крупные населенные пункты ЕГОРЬЕВЩИНА, 
ОЛЬГИНО ПОЛЕ, СК0М0Р0Х0ВА ГОРА, ТОРОШИНО, БОЛЬШЕ ЗАГОРЬЕ, ЮХН0В0

С0Л0Д0В0, ВЫСТАВКА, СУМСКАЯ, КРЮКОВО, БОЛЬШИЕ и МАЛЫЕ ПЕТИ. ЛЮТЫЕ 
БОЛОТА, ЗАРЕЧЬЕ, ПОДГОРЬЕ, ФИЛИСТ0В0, ВЯ30ВИЦЫ, КУСТ0В0, ОДОРЬЕ, 
ЦВЕНЬ, ВАРИТИНА и железнодорожные станции МОЛОДИ, ТОРОШИНО, ЛУНЕВО, 
ПОДСЕВЫ, ВЕШКИ, КАРАМЫШЕВО. 

Северозападнее и западнее НОВОСОНОЛЬНИКИ наши войска, продолжая на

ст/пление, с боями заняли более 200 населенных пунктов, в том числе крупные 
населенные пункты МИХАЛКИН0, ПОДЛУЖЬЕ, СЛОБОДА (5 нлм. восточнее Н0В0

РЖЕВ) КЛИМОВО, ГРИВИН0, ВЕШЕЛИХА, БЕЛЬКОВО. ТУРОВСКИЕ ХОЛМЫ, ЗА

ХАРИН0, ЗАЛОЖЬЕ, ЗАПОЛЬЕ, СК0К0В0, ЧЕРНЕЦ0ВА, БОЛЬШИЕ БОТ АЛИИ, 
МОЛЬГИНО. ВАСЬКОВО, СЕРГЕЙЦЕВ0. 

На других участках 1й>онта .г поиски разведчиков. 
В течение 27 февраля наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 

21 немецкий танк. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии уничтожено 98 
самолетов противника. 

• * * 
На Псковском направлении наши вой

ска продолжали наступление. Части 
Нского соединения выбили немцев из по
селка и железнодорожной станции Торо
гаино, важного опорного пункта немцев на 
дальних подступах к Пскову. В бою за 
эту станцию уничтожено более 700 вра
жеских солдат и офицеров, сожжено и 
подбито 7 танков и самоходных орудий 
противника. Взято большое число плен
ных. Части другого нашего соединения 
овладели районными центрами Ленинград
ской области Карамьгщево и Славковичи 
и успешно форсировали реку Череха. В 
бою за опорные пункты немцев,' распо
ложенные на западном берегу этой реки, 
уничтожено до "батальона гитлеровцев. 
Нашими войсками занят районный' центр 

Ленинградской области Пожеревицы и 
более 450 других населенных пунктов. В 
одном районе советские подвижные части 
отрезали противнику пути отхода и гро
мят его отступающие колонны. Истребле
но свыше 500 немецких солдат и офи
церов. Захвачено 26 орудий, 80 пулеме
тов, 60 автомашин и крупный обоз с во
енным имуществом. 

Наша авиация наносила удары по ты
лам немецких войск. Бомбами и пушечно
. пулеметным огнем советские летчики 
взорвали 2 железнодорожных эшелона и 
уничтожили 170 автомашин г повозок 
противника с войсками и грузами. В воз
душных боях сбито 12 немецких само
летов. 

* * * 
Северозападнее и западнее города̂  Но

вссокс(льники наши войска заняли более 
200 населенных пунктов. За несколько 
дней боев наши войска нанесли пораже
ние трем дивизиям противника. Преследуя 
немцев, советские части стремительно про
двинулись . вдоль шоссе Бежаницы—Ново
ржев. Немцы пытались задержаться на 
промежуточном оборонительном рубеже, 
идущем вдоль реки Льста. Наши бойцы 
форсировали реку и заняли населенный 
пункт Слобода, находящийся в пяти ки
лометрах восточнее города Новоржев., От
ступая под ударами советских войск, гит
леровцы бросают вооружение, боеприпасы 
и большое количество военных материа
лов. Захвачено много пленных:'Освобожде
но несколько тысяч мирных жителей, ко: 
торых немцы угоняли на каторгу в Гер
манию. 

Наши летчики в воздушных боях сои
лц 9 и.уничтожили на аэродроме 32 са
молета противника. Кроме того, советские 
зенитчики, сбили 5 немецких самолетов. 

* * * 

В Балтийском море потоплен транспорт 
противника водоизмещением в 5 тысяч 
топи. 

* * * 
Партизанский отряд, действующий в 

Пинской области, напал на немецкий гар
низон и истребил несколько десятков гит
леровцев. Советские патриоты захватили 
две тысячи пудов "зерна, награбленного 
немцами у населения, 60 бочек горючего, 
много винтовок, боеприпасов и другие 
трофеи. Отнятое у 'пемпев зерно роздано 
местным жителям. Другой отряд пинских 
партизан пустил под откос немецкий во
инский эшелон и огнем из противотанко
вых ружей вывел из строя 8 паровозов. 

* * * 
В рядах неиепкофашистской армии всё 

шире распространяются дезертирство и по
раженческие настроения. В декабре прош
лого года гитлеровцы.в районе станции 
Струги Красные разоружили 600. немец
ких солдат, отказавшихся ехать на фронт, 
и отправили их в концлагерь. Концлагеря 
и тюрьмы в Пскове также переполнены. 
Ъь, две недели с 15 по 31 января теку
щего года в Псков, было доставлено с, раз
личных участков Ленинградского фронта 
1.200 немецких солдат и офицеров, зако
ванных в кандалы. Эти солдаты принад
лежат к различным немецким частям. 
Арестованным пред'явлево обвинение в 
том, что они без приказа самовольно ос
тавили позиции и. бросили свое оружие. 
Такой же концлагерь размещен в казар
мах 'бывшего пятого латвийского пехотно
го полка в городе Рига. 

* * * 
Ниже публикуется акт о зверствах не

мелкофашистских мерзавце» в селе Сло
бодка, Киевской области: «За время ок
купации немцы ограбили жителей села, 
замучили и убили мотогих ни в чем не 
повинных люден. Особенно гитлеровцы 
ненавидели и преследовали советскую ин
теллигенцию. От рук фашистских палачей 
погибли учителя и учительницы Григорий 
Качаепко, Виктор Гнатьев, Иван Курьян, 
Ольга Абрамова, Филипп Андрущеяко, 
Федор Михайлов и Луния Скоба. Гитле
ровские варвары разрушили больницы, 
электростанцию, уничтожили плотину и 
рыбные водоемы колхоза, вырубили заме
чательный колхозный парк. Немцы опу
стошили село и, отступая, спжглп много 
жилых доме© и хозяйственных построек 
колхозников». 

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА.ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
О НАГРАЖДЕНИИ КИЕВСКОГО ВОЕННОГО УЧИЛИЩА СВЯЗИ 

ИМЕНИ М. И. КАЛИНИНА ОРДЕНОМ КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 

В ознаменование 25 годовщины Киевского военного училища связи 
имени М. И. Калинина, за выдающиеся успехи в деле подготовки офи
церских кадров для частей связи и боевые заслуги перед Родиной 
наградить Киевское военное училище связи имени М. И. Калинина 
орденом Красного Знамени. 

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

Москва, Кремль. 28 февраля 1944 Г. 

К О М Б И Н А Т Ы « Р О С Т О В У Г О Л Ь » И «ВОРОШИЛОВГРАДУГОЛЬ» 
ВЫПОЛНИЛИ ФЕВРАЛЬСКУЮ ПРОГРАММУ 

РОСТОВ, 28 февраля. (ТАСС). Вчера 
ростовские горняки завершили месячную 
программу. 

48 шахт комбината «Ростовуголь» к 
.этому дню значительно перевыполнили 
установленные для них планы. Шахты 
Нежданная, М 5, имени Петровского дали 
почти двойную выработку. Комбинат в це

месячный план на 108 леи выполнил 
процентов. 

* * * 
ВОРОШИЛОВГРАД, 2S февраля. (ТАСС). 

Сегодня комбипат «Ворошиловградуголь» 
выполнил февральский план. Но сравне
нию с прошлым годом среднесуточная уг
ле,! об ыч а 
центов. 

Митинг трудящихся Днепропетровской области 
ДНЕПРОПЕТРОВСК, 28 февраля. (ТАСС). 

Вчера состоялся митинг трудящихся, по
священный освобождению Днепропетров
ской области от немецкофашистских ок
купантов. На митинг собрались стаханов
цы предприятий, служащие и учащиеся. 
бовцы и командиры Красной Армии, пред
ставители колхозного крестьянства. Всего 
присутствовало на митинге 30 тысяч че
ловек. 

На трибуне секретарь обкома партии 
тов. Найденов, 

г За два с, половиной года своего хо
зяйничанья, — говорит о н , — немецко
фашистские захватчики разорили бога
тую цветущую Днепропетровскую об
ласть.. Гитлеровские мерзавцы убили в 
замучили более 60 тысяч мирных граждан, 
в том числе женщин, детей и стариков. 

КраснаяАрмия положила конец хозяй
ничанию пемецкнх оккупантов. Сегодня 
мы собрались на митинг, чтобы отметить 
это историческое событие, чтобы за наше 
освобождение от всего сердца поблагода

феврале увеличена лг 5 про рить героическую Красную Армию, вели
1 кого Сталина. 

Следующим выступает знатный горняк 
Криворожского бассейна лауреат Сталин
ской премии тов. Семпволос. 

— Немцы пытались' па всегда окопать
ся в Кривом Роге, — говорит он, — но 
ничего у них не вышло. Красное. ^ знамя 
нашей Родины снова реет над Кривым 
Рогом. Горняки Криворожья заверяют вас, 
товарищи, что они всё сделают, чтобы 
Криворожский баесейн быстрее был вос
становлен. 

С взволнованной речью выступила на
родная артистка Украинской ССР тов. Хру
калова. 

На митинге выступили' также колхоз
ник Дншртетровского пригородного рай
она тов. Головко* член Военного Совета 
3го Украинского фронта генераллейте
нант Желтов, секретарь обкома комсомола 
тов. Выбодовская. 

Участники митинга с огромным под'« 
емом приняли приветственное письмо то
варищу Сталину и телеграммы тов. Хру
щеву, бойцам и офицерам 3го Украин* 
ского фронта. 

Митинг транслировался по радио. 
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О О Б Щ Е И 
Чрезвычайной Государственной Комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников и 

причиненного ими ущерба гражданам, колхозам, общественным организациям, государственным предприятиям и учреждениям СССР 

зрушениях и зверствах, совершенных немецко-фашистскими 
захватчиками в городе Киеве 

■Немецкие захватчики, вступив на тер
риторию Украины, прежде всего присту
пили к разграблению народного достояния 
н имущества мирных жителей. , 

Гитлеровский ставленник на Украине— 
рейхскомиссар Эрих ,Кох писал: «Речь 
идет прежде всего о'' том, чтобы поддер
жать и обеспечить для немецкого сошно
го хозяйства л немецкого командования 
чрезвычайно большие источники сырья и 
гдацовых продуктов этой страны для того, 
чтобы Германия и Европа могли вести 
войну любой продолжительности». 

Для проведения этих грабительских 
плапоз аездцы пытались установить раб
©кокрепостняческий режим на Украине. 

В секретном циркуляре командующего 
германскими тыловыми войсками на Ук
раине генерала авиации Китципгера от 
18 июля 1942 года за № 1571/564/42 
подчеркивалось: «Украинец был и оста
нется для нас чуждый. Каждое простое, 
доверчивое проявление интереса к укра
инцам и их культурному существованию 
идет во вред и ослабляет те существенны© 
черты, которым Германия обязана своей 
мощью и величием». 

В Киеве орудовала шайка кровавых фа
шистских бандитов. Эту шайку возглавь 
ляля генералкомиссар Магуния, комендант 
города генерал Эбергардт, высший руково
дитель СС и полицейфгорер Гальтерхдя, 
генерал полиции порядка Шеер, обер
штурмбанифюрер Эрлиигер, штадткомиссар 
СА—бригаденфюрор Квятцрау. Под руко
водствем этих бандитов, наряду с грабе
жами, разрушениями и систематическим 
истреблением населения Киева, проводи
лась политика онемечивания укрияекого 
народа. Украинская культура всячески по
давлялась и уничтожалась, советские лю
ди обрекались на голод и смерть. На сте. 
нах многочисленных магазинов, ресторанов 
появились Е'Ывескя: «Только для немцев». 
Украинский оперный театр имени Шев
ченко, стадпоп и другие общественные 
учреждения были об'явлены доступными 
только для немцев. Приказом! за Ns 184 
от 6 августа 1942 года комендант города, 
генералмайор Ремер запретил немцам при
глашать «туземцев» (украинцев) па ста
дионы н в рестораны. Историческое место 
Киева — Аскольдсву могилу оккупанты 
превратили в немецкое кладбище. 

Разрушение промышленности, транспорта и 
коммунального хозяйства города и 

ограбление населения 
•Немецкие оккупанты в городе Киеве 

разграбили и вывезли в Германию обору

дование промышленных предприятий, а 
здания взорвали н сожгли. Гитлеровцы 
разрушили машиностроительные д метал

лообрабатывающие заводы «Большевик», 
«Красный экскаватор», которые снабжали 
промышленность, транспорт п сельское хо

зяйство машинами, инвентарем и запас

ными частями; взорвали, сожгли и раз

рушили все путевое хозяйство (крупней

шего железнодорожного узла Киев — Дар

пища: асе станционные здания, депо на 
станции Киев 1й, паровозовагоноремонт

ный завод; они взорвали железнодорожные 
мосты через Днепр и железнодорожные 
виадуки в городе, взорвали и сожгли по

строенные за годы советской власти круп

ные фабрики — текстильные, прядильяо

трикотажную, швейную им. Горького, пер

вую, четвертую, восьмую обувные и дру

гие. 
Фашисты взорвали, сожгли и разруши

ли электростанции и электросеть, трам

вайный и троллейбусный парши, водопро

вод и канализацию, а также хлебозаводы 
и другие предприятия, ЛИШЕН население 
крупнейшего города — воды, хлеба, ото

пления, освещения и средств передвиже

ния. 

Немецкофашистские варвары за время 
своего хозяйничанья в Киеве взрывами и 
поджогами совершенно уничтожили глав
ную улицу — Крещатик, а также лучшие 
здания на прилегающих улицах: Прорез
ной, Институтской, Большой Ваоильков
екой. Они разрушили 940 зданий госу
дарственных и .общественных учреждений 
с площадью около' 1 мин. кв. метров, в 
Том числе здания — Верховного Совета 
УССР, Главного почтамта, гостиницы Кон
тпненталь и др.; 1742 ком)мунальных до
ма с жилой площадью более 1 млн. кв. 
метров, 3600 домов частных владельцев с 
жилой площадью около 500 тыс. кв. мет
ров. В результате этих злодеяний больше 
200 тысяч жителей Киева лишились кро
ва. 

6 октября 1942 года СС еберштурм

бапнфюрер Шпацель опубликовал распоря

жение: «12 августа 1942 года импер

ский руководитель дал указание, на осно

вании которого всё золото, серебро и дру

гие благородные металлы и все ценные 
вещи без исключения должны быть из'я

ты и направлены обергруппепфюреру 
Поль». 

Гитлеровцы об'являли целые районы го
рода «боевой зоной». Насильственное пе
реселение жителей из этой «зоны» было 
лишь поводом для разнузданного грабежа. 

«Изгнание жителей из «боевых зон»,— 
сообщил наместник КиевоПечерской лав
ры архпмандрпт Валерий, — сопровожда
лось избиением. Вышвыривали из квар
тир стариков и старух, не могущих хо
дить... Имущество изгнанных жильцов 
было разграблено. Мы видели эти злодея
пня, ужасались и не могли понять, в 
чем их смысл, какая их цель.' Не видя, 
трудно было поверить, на что способны 
гитлеровские изверги. Но мы видели всё 
это своими глазами, пережили и уже не 
забудем никогда». 

Заводы и фабрики пэчтгг не работали, 
культурные и научныо учреждения были 
разгромлены. Многих деятелей науки нем
цы под угрозой угона в Германию застав
ляли работать сторожами, кассирами. Про
фессор математики Круковский работал 
кассшюм на водной сталции, доцент хи
мии Страшкевич — заведующим прачеч
ной, доцент Печук — сторожем. 

Насильственный угон мирного населе
ния на каторгу в Германию принял самые 
широкие размеры. 

Комендант города Киева генералмайор 
Ремер после многократного насильственно

го угона советских людей в немецкое раб

ство вновь писал 9 октября 1942 года: 
«Город Киев обязан в ближайшие дни 

вновь предоставить для Германии минимум 
7000 рабочих. Командиры частей и руко

водители учреждений ужо сейчас долж

ны составить списки, каких рабочих (де

вушек и бездетных женщин) в возрасте 
от 16 до 45 лет они могут отпустить... 
Серьезность положения с рабочими на ро

дине требует, чтобы вое учреждения и т. д. 
ограничились небольшим количеством ту

земных рабочих», 
Фашистские рабовладельцы угнали сот

ни тысяч советских граждан на немецкую 
каторгу. «Благодаря труду немецких ру

ководителей, — писал рейхскомиссар Ук

раины Эрих Кох, — нам удалось послать 
сотни тысяч украинских рабочих для ра

боты в Германию и, прежде всего, на 
предприятия военной промышленности». 

Два года немецкофашистской оккупа

ции были полны сплошными издеватель

ствами над человеческим достоинством со

ветских людей; это было время голода и 
разорения, время полного бесправия и 
беззащитности. 

Разрушение и разграбление 
культурных и исторических ценностей 

города Киева 
Гитлеровцы с перзых же дней вторже

ния на Украину приступили к планомер
ному уничтожению школ, высших учеб
ных заведений, музеев, библиотек, клубов, 
театров, больниц л детских садов. 

В Киеве, до вторжения немцев, было 
150 средних и начальных школ. Из них 
77 школ оккупанты заняли под казар
мы, 9 — приспособили под склады и 
мастерские, в двух разместили воинские 
штабы и 8 школ попользовали под ко
нюшня. При отступлении из Киева не
мецкие варвары разрушили 140 школ. 

Фашисты закрыли все детские сады, 
имущество их разграбили, часть вданий 
использовали под квартиры. Детские са
ды JsSJsl 14, 107 и 217 приспособили под 
конюший, 27 детских садов сожгли и 51 
детский сад разрушили. Они разрушили 
также 13 детских домов, 4 дворца куль
туры, дом учителя, клуб профсоюза полит
просветработников. 

Немецкие оккупанты расхитили из 
книжных фондов киевских библиотек 
свыше четырех миллионов книг. Из од
ной только библиотеки , Академии наук 

УССР гитлеровцы вывезли в Германию 
более 320 тысяч различных пенных и 
уникальных книг, журналов и рукописей. 
Старший лейтенант Шмиц и доктор Па
ульсен, служившие в частях СС, вывезли 
в Германию из университетской библиоте
ки карты, атласы, книги по географии, 
статистике и экономике. 

5 сентября 1943 года немцы сожгли 
и взорвали один из старейших центров 
Украинской культуры Киевский государ
ственный университет имени Т. Г, Шев
ченко, основанный в 1834 году и по
строенный по проекту архитектора Бе
ретти старшего. В огне погибли величай
шие культурные ценности, служившие на 
протяжении столетий основой научно
учебной работы университета; погибли 
материалы исторического архива древних 
актов, представлявших исключительную 
ценность; погибла библиотека с фондом 
свыше 1.300 тысяч книг; зоологический 
музей университета, имевший свыше 
2 миллионов экземпляров экспонатов, и 
целый ряд других музеев, как, например, 
зооаиатомический, анатомический, ботани

ческий, общей биологии, минералогии, 
палеонтологии, петрографии; погибли 20 
университетских лабораторий. 18 специ
альных кабинетов и мастерских. В сен
тябре 1943 года немецкий руководитель 
архивного дела — доктор Вингер вывез 
в КаменецПодольск самые древние доку
менты, хранившиеся в библиотеке уни
верситета. 

Немецкие оккупанты разрушили также 
и другие высшие учебные заведения Ки
ева: индустриальный, лесохозяйственный, 
педагогический им. Горького п другпе 
институты. 

За время оккупации города фашистские 
варвары разрушили, сожгли и разграбил» 
большинство ' медицинских учреждений. 
Они сожгли коклюшную больницу, Дет
скую инфекционную больницу на Клов
ском спуске, больницы в Дарнице и Сло
бодке; разрушили детскую больницу на 
Дегтяревской улице; взорвали и разруши
ли 3 родильных дома, 4 женских и дет
ских консультации, молочную кухню, 17 
детских яслей, 4 поликлиники; разграби
ли имущество Железнодорожной, Октябрь
ской и других ' больниц. Все эти раз
рушения и грабежи произведены при не
посредственном участии руководителя 
здравоохранения при генералкомиссариате 
города Киева доктора Гросскопф. 

Фашистские варвары сожгли в Киеве 
здание драматического театра Красной 
Армии на 1000 мест, театральный инсти
тут, консерваторию, в которой сгорели 
инструменты, богатейшая библиотека и 
всё оборудование; взорвали прекрасное 
здание цирка на 2.500 мест; сожгли со 
всем оборудованием Театр юного зрителя 
имени М. Гопького; уничтожили Еврей
ский театр. По распоряжению интепданта 
Брюкнора разграблены все склады и ко
стюмерная театра сперы н балета име
ни Т. Г. Шевченко. 

Немецкофашистские оккупанты, под 
руководством доктора Винтер, его заме

стителя доктора Бенцинг, доктора Роз

кампф и художника Клейп, разрушили 
музеи и вывезли в Германию все нахо

дившиеся в них экспонаты. 
В музее западноевропейского и восточ

ного искусств осталось лишь несколько 
больших полотен, которые грабители не 
успели снять с высоких степ лестнич

ной клеткп. Нз музея русского' искус

ства гитлеровцы вместе со всеми экспо

натами вывезли ценнейшую коллекцию 
русских икон. Они разграбили музей ук

раинского искусства: из 41 тысячи эк

спонатов отдела народного искусства это

го музея осталось только 1.900. Гитле

ровцы вывезли из Киева украинскую 
посуду XVIII, XIX и начала XX столетий, 
в том числе образцы работ крупнейших 
мастеров Ф. Лавренюка, А. Гончара с 
Подолии, И. Панасюка и других. Они 
вывезли изразцы работы гончара Бахметю

ка, разграбили богатейшую коллекцию 
вышивок XVIII, XIX и XX столетий, вы

везли коллекцию народной одежды и 
богатейшую коллекцию писанок, вывезли 
11.420 предметов из художественно

промышленного отдела, в том числе кол

лекцию фаянса КиевоМежигорской фаб

рики 1780—1798 г.г., 5.384 предмета 
живописи, графики, скульптуры художни

ков А. Мурапгко, Н. Мурашко, Бурачска, 
Пимоненко, Яровского, Святославского, 
Светлицкого, Жеичужникова, Ижакевича, 
Левченко, Яремича п др. Ценную музей

ную мебель немцы вывезли в Германию. 
Доктор Ласке, «работавший» в архивном 
управлении, вывез, например, гарнитур 
красного дерева первой половины XIX 
века, обитый французским гобеленом; док

тор Винтер вывез из музея золоченые 
стулья, обитые серебряной парчей с вы

шивкой. 
Гитлеровцы разграбили музей имени 

Т. Г. Шевченко и исторический музей. 
Они разграбили величайший памятник 
славянских народов — Софийский собор, 
из которого вывезли 14 фресок ХП века, 
в том числе 4 фрески. со стен Михайлов

ского Златоверхого монастыря, драгоцен

ную утварь и предметы культа. 
По приказу немецкого командования 

воинские части ограбили, взорвали и раз
рушили древнейший памятник культуры 
— КиевоПечерскую лавру. Рано утром 
3 ноября 1941 года немецкие жандармы 
выселили из лавры всех жителей и в 
2 часа дня вз#рвали Успенский собор. 

Комиссия в составе: Наместника Киево^ 
Печорской лавры архимандрита Валерия 
Устнмепко, проживающего в ней с 1891 
года, схимника КиевоПечерской лавры 
Пимена Ивапова, директора Управления 
КиевоПечерской лавры В. М. Тверского, 
педагога 75й средней школы города 
Киева П. Д. Рудич, проживающего в 
лавре с 1912 года, старшего инспектора 
комиссии по охране памятников Комитета 
по делам искусств при СНК СССР П. Д. 
Барановского — обследовала состояние 
КиевоПечерской лавры после двухгодич
ного хозяйничанья немецких оккупантов 
и установила: 

«Успенский собор, построенный в 1075 
—1089 годах Великим князем Святосла

вом и расписанный внутри в 1897 году 
известным художником В. В. Верещаги

ным, 3го ноября 1941 года взорван нем

цами. В результате взрыва памятник 
сильн* разрушен. Основная центральная 
часть постройки XI века вместе с купо

лом, сводами, западной и северной степа

ми и алтарными абсидами превращена в 
груду обломков и щебня. После взрыва 
вокруг бывшего собора образовались че

тыре огромных провала в земле, угрожа

ющих сохранности остатков памятника». 
В октябре — декабре 1941 года' немцы 

вывезли из лавры ценнейшие экспонаты 
исторического музея, в том числе весь 
отдел оружия, насчитывавший около 
4.000 предметов, среди них были уни

кальные . Еещи, как, например, сабля 
Стефана Батория, витрина запорожского 
оружия и другие; разграбили ценнейшие 
экспонаты отдела истории Украины XV— 
XIX столетий: грамоты, нумизматику, пе

чати, стекло, фарфор, ткани; вывезли из 
архива музея акты XV—ХИН столетий 
•и рукописи научных трудов. Часть экспо

натов немецкие солдаты и офицеры брали 
себе «на память». Так, например, немец

кий начальник исторического музея 
Штампфусс преподнес генералкомиссару 
Магуния нитку древних бус, украденных 
из фондов музея. Штампфусс украл так

же несколько картин из собрания музея 
украинского искусства. 

В Успенском соборе КиевоПечерской 
лавры находилось больше 20 серебряных 
риз на иконах, серебряные царские вра
та, серебряные массивные доски на ал
таре и жертвеннике, несколько евангелий 

,в. серебряных оправах, < три серебряных 
гробницы, собрание тканей и парчи Кие
воПечерской лавры, насчитывавшие более 
2.000 редких и ценных образцов с дар
ственными записями царей и гетманов. 
Все эти ценности немецкие варвары раз
грабили и вывезли в Германию. 

В сентябре — октябре 1943 года бы
ли вывезены в Германию материалы рас
копок в Пушкарях, Мезыне, Кирилловской 
стоянке в Киеве, раскопок Трипольской 
культуры на Коломийщипе, в Халспье и 
целый ряд уникальных коллекций. 

Из отдела Скифии Исторического музея 
гитлеровские грабители вывезли уникаль
ные бронзовые фигурки зверей, накопеч
ники значков п знамен, оружие, керами
ку, бытовые вещп; из отдела греческих 
причерноморских колоний — кипрскую 
керамику—около 5.000 предметов, кера
мику из Ольвии; вывезли материалы от
дела «Киевская Русь», в числе их такие 
уникальные вещи, как запрестольный 
крест X столетия Десятинной церкви, из
разцы с гербом Рюриковичей и другие 
ценные экспонаты. 

«Нельзя без скорби смотреть, — со
общает член Чрезвычайной Государствен
ной Комиссии Николай Митрополит Киев
ский и Галицкий, — на груды развалин 
Успенского собора, созданного в XIм ве
ке гением бессмертных строителей. От 
взрыва образовалось несколько огромных 
провалов в земле на окружающей собор 
территории и, глядя на них, кажется, 
что даже земля содрогнулась при виде 
злодеяний тех, кто не имеет права па че
ловеческое имя. Точно страшный ураган 
пронесся по лавре, всё опрокинул вверх 
дном, рассыпал и разбросал могучие лав
рские здания. Два с лишним года Киев 
был закован в немецкие капдалы. Гитле
ровские палачи принесли с собою в Киев 
смерть, руины, голод и казпь. Всё это со 
временем отойдет от близкого прошлого в 
отдаленное, но никогда не забудут этого 
злодеяния по только украинский и рус
ский народы, но и всё честное челове
чество во всем мире». 

Массовое истребление мирных граждан 
и советских военнопленных 

Немецкие палачи с первых же дней за
хвата Киева проводили массовое истребле
ние населения путем истязапий, расстре
лов, повешеппя, отравления газом в «ду
шегубках». Людей хватали прямо на ули
цах, расстреливали большими группами и 
в одиночку. Для устрашения населения 
вывешивались об'лвлсипя о расстрелах: 
«В качестве репрессий за акт саботажа 
сегодня расстреляпо 100 жителей Киева. 
Пусть это послужит предостережением. 
Каждый житель Киева является ответ
ственным за акт саботажа. Киев, 22.X— 
1941 года. Комендант города». Или: 

<:Участившиеся в Киеве случаи поджогов 
и саботажа заставляют меня прибегнуть к 
строжайшим мерам. Поэтому сегодня рас
стреляны 300 жителей Киева. За каждый 
новый случай поджога пли саботажа бу
дет расстреляпо значительно большее ко
личество жителей Киева. Киев, 2 ноября 
1941 года. Эбергардт, генералмайор и 
комендант города». 

Фашисты массами убивали мужчин, 
женщин, детей, стариков и больных. Так, 
14 октября 1941 года в психиатрическую 
больницу во главе с немецким гарнизон
ным врачоч РнковскиМ' ворвался отряд 

эсэсовцев. Гитлеровцы загнали 300 боль
ных в одно из зданий, в котором продер
жали их без пищи и воды несколько дней, 
а затем расстреляли в овраге Кириллов
ской рощи. Остальные бельиыо были ист
реблены 7 января, 27 марта и 17 октяб
ря 1942 года. 

Вот что сообщили об этой кровавой рас
праве профессор Е. А. Копыстынский, 
врачи А. Г. Дзевалтовская, Т. К. Пен
с и я , И. М. Фарбер, А. И. Евстафьева и 
медсестра Е. Ф. Троепольская: «В боль
ницу прибыли автомашины. В эти маши
ны — ' «душегубки» начали вталкивать 
больных, приблизительно по 60—70 че
ловек в каждую, тут же "их умерщвляли 
и трупы выбрасывались у здания больни
цы. Зверства эти продолжались несколько 
дней, в течение которых было уничтоже
но 800 больных». Организаторами этих 
убийств были: немецкий руководитель 
здравоохранения при генеральном комис
сариате — Гросскопф и врач военного ла
зарета — Больм. 

Убийствам часто предшествовали са
дистские истязания. Архимандрит Валерий 
сообщил, что фашисты до полусмерти из
бивали больных и слабых людей, полива
ли их на морозе водой и, наконец, при
стреливали в немецком полицейском за
стенке, находившемся в КиевоПечерской 
лавре. i 

Убивали мирных" граждан якобы за 
принадлежность к советскопартийному 
активу, за связь с партизанами, убивали 
и без всяких мотивов. , 

Зверствовали немецкие бандиты и в 
Дарницком л в Сырецком лагерях. Мир
ных советских граждан и военнопленных 
заставляли выполнять тяжелые изнури
тельные работы, подвергали неслыханным 
издевательствам и убивали. В Сырецком 
лагере орудовал пьяница, садист штурм
баннфюрер Радомский я его помощник 
Ридер. , , ., 

Радомский и Ридер всячески ухищря
лась в истреблении советских людей. Они, 
например, «изобрели» следующий способ 
убийства: одних советских людей застав
ляли влезать на дерево, а других подпи
ливать его. Люди падали вместе ,с деревом 
и разбивались. Или: Радомский собирал 
всех заключенных, проходил по строю, 
отбирал человек 25, выводил их из строя 
и тут же расстреливал. 

Гитлеровские бандиты согнали 29 сен
тября 1941 года на угол улиц Мельника 
и Доктеревекой тысячи мирных советских 
граждан. Собравшихся палачи повели к 
Бабьему Яру, отобрали у них все ценно
сти, а затем расстреляли. Проживающие 
вблизи Бабьего Яра граждане Н. Ф. Пет
ренко и Н. Т. Горбачева рассказали о том, 
что они видели, как немцы бросали в ов
раг грудных детей и закапывали их жи
ьыми вместе с убитыми и ранеными ро
дителями. «Было заметно, как слой земли 
шевелился от движения еще живых лю
дей». 

В 1943 году, чувствуя непрочность 
своего положения в Киеве, оккупанты, 
стремясь скрыть следы своих преступле
ний, раскапывали могилы своих жертв и 
сжигали их. Для работы по сжиганию 
трупов в Бабьем Яру немцы направляли 
заключенных из Сырецкого лагеря. Руко
водителями этих работ были офицер СС— 
Топайде, сотрудники жандармерии Иоганн 
Мэркель, Фохт и командир взвода СС — 
Рэвер. 

Свидетели Л. К. Островский, С. Б. Бер
лянт, В. Ю. Давыдов, Я. А. Стекж, И. М. 
Бродский, бежавшие от расстрела в Бабь
ем Яру 29 сентября 1943 года, показали: 
«В качестве военнопленных мы находи
лись в Сырецком концлагере, на окраине 
Киева. 18 августа нас в количестве 100 
человек направили в Бабий Яр. Там нас 
заковали в кандалы и заставили вырывать 
и сжигать трупы советских граждан, уни
чтоженных немцами. Немцы привезли сю
да с кладбища гранитные памятники и 
железные ограды. Из памятников мы де
лали площадки, на которые клали рельсы, 
а на рельсы укладывали, как колосники, 
железны} ограды. На железные ограды 
накладывали слой дров, и на дров.1 — 
слой трупов. На трупы снова укладывали 
слой дров и поливали нефтью. С такой 
последовательностью трупы накладывались 
по несколько рядов и поджигались. В 
каждой такой печи помещалось до 2.500 
—3.000 трупов. Немцы выделили специ
альные команды людей, которые снимали 
с трупов серьги, кольпа, вытаскивали из 
челюстей золотые "зубы. После того, как 
все трупы сгорали, закладывались нолые 
печи и т. д. Кости трамбовками разбива
ли па мелкие части. Пепел заставляли 
рассеивать по Яру, чтобы не оставалось 
никаких следов. Так мы работали по 12— 
15 часов в сутки. Для ускорения рабо
ты немцы применили экскаватор. За вре
мя с 18 августа по день пашего псбога— 
29 сентября было сожжено, примерно, 
семьдесят тысяч трупов. Здесь же сжига
лись и вновь привозимые трупы мужчин, 
женщин и детей, убитых в газовых ав
томашинах». 

П:> поручению Чрезвычайной Государ

ственной Комиссии, после освобождения 
Кисла от немецкофашистских захватчиков 
была произведены раскопки в мертах 
массовых истреблепий советских людей в 
Сырецком лагере, в Бабьем Яру, в Дар

нице, я других местах. В раскопках при

няли участие немецкие военнопленные. 
После окончания раскопок немецкие воен

нопленные подали следующее заявление: 

«Нам, 850 немецким военнопленный в' 
лагере военнопленных Киева, советскими 
властями была предоставлена возможность 
убедиться в зверствах, совершенных над 
русским населением во время оккупации 
Киева немцами. 160 избранных нами до
веренных лиц произвели раскопки пяти 
из многочисленных ям>. Только в двух ме
стах нами" были обнаружены 150 убитых 
русских граждан. В других местах мы 
натолкнулись на бесчисленные остатки 
сожженных тел, одежды и костей. Мы 
утверждаем: здесь, о Киеве, были произвел 
дешьв массовые убийства, невероятных 
размеров, русского гражданского населе* 
ния, жертвы которых доходят до Е&> 
сколько десятков тысяч мужчин, женщин 
и детей. Кто это делал — известно. Это 
немецкие оккупационные войска, преиму
щественно соединений СС, СД и полевой 
жандармерии». Следуют подписи, среди 
них: майоринтендант 208 — Лау; штаб
ной врач 246 полка — доктор Гел
ленбрандт; врачассистент 3го баталье
на " 76>го полка — доктор Беккер; 
военный священник евангелистской церк» 
ви 208 Круммахер; лейтенант 208 
Юнге; лейтенант 215 батальона Гергард и 
Другие. , : , ;:;;., , 

Специальная Комиссия в составе! пред"*" 
седателя Н. С. Хрущева, членов Комиссии^ 
Наркомпроса УССР академика —' П. Ты* 
чина, Секретаря Союза Советских писал 
телей УССР академика М. Рыльского> 
Кандидата биологических наук академии; 
наук УССР — Д. Марковского, с участие 
ем М1едицинсюих экспертов: профессорой 
Я. И. Пивовонското, Ю. Ю. Крамаренко/ 
А. М. Зюкова и судебномедицинского вь* 
сперта, профессора Н. А. Шепелевского, в" 
присутствия представителя Чрезвычайной 
Государственной Комиссии В. Д. Шевцова 
установила, что, по неполным данным, в 
Киеве замучено, расстреляно и отравлено 
в «душегубках» более 195 тысяч совет

оких граждан, в том числе: '1 

1. В Бабьем Яру свыше 100 тысяч! 
мужчин, женщин, детей я стариков. 

2. В Дарнице — свыше 68 тысяч со
ветских военнопленных и мирных граж
дан. 

3. В противотанковом, рву, у Сырецко
го лагеря и на самой; территориилагеря 
— свыше 25 тысяч советских ипрных 
граждан и военнопленных. 

4. На территории Кирилловской боль
ницы — 800 душевнобольных. 

5. На территория КиевоПечерской лав
ры — около 500 мирных граждан. 

6. На Лукьяновском ыадбище — 400 
мирных граждан. 

На основании ' заявлений советских 
граждан, протоколов опроса, свидетель
ских показаний, материалов Специальной 
Комиссии, заключений СудебноМедицин
ской Экспертизы и личпым расследовани
ем, произведенным членами Чрезвычай
ной Государственной Комиссии — Ни
колаем Митрополитом Киевским и Галин
ким и академиком И. Н. Трайшшым, 
Чрезвычайная Государственная Комиссия 
установила, что разрушения в городе 
Киеве, поголовное ограбление населения, 
массовые истязаппя ' н убийства мирных 
советских граждан и военнопленных про
извели по указаниям германского пра
вительства и верховного командования: 
рейхскомиссар Украины Эрих Кох, заме
ститель рейхскомиссара фон Веделыптедт, 
главнокомандующий армейской группой 
«Юг» генералфельдмаршал фон Ман
штейн, генерал авиации Китцпнгер, ге
нераллейтенант войск СС Ютнер, генерал
комиссар генеральной области Киева Ма
гуния, руководитель СС и полицейфюрер 
Гальтерман, генерал полиции порядка 
Шеер, оберштурмбаннфюрер Эрлппгер, СА 
бригадепфюрер Квптцрау, коменданты го
рода Киева — генералмайор Эбергардт 
и генералмайор фон Ремер, генералмай
ор Виров, начальник бригады СС генерал
майор Лернер, СС штапдартепфюрер Норд
ман, СС оберфюрер Гофман, генерал поли
ции Прюцман, СС оберштурмбаинфюрср 
Шпацель, командующий войсками СС на 
юге России и па Украппе генералмайор 
Троенфельд, начальник военновоздушных 
сил Киевского гарнизона полковпик Аль
терман, руководитель оборонного участка' 
«С» полковпик фоп Весеель, командир 
304 полицейского батальона майор Бс
керт, коменданты гарнизона в Дарнице 
капитан Прицковский и сберлейтонанг 
Кваст, СС штурмбапнфгорср Гумперт, 
штурмбаинфюрер Радомский, его помощник 
Ридер, пттадткомиссар Рогауш, пачалмшк 
бюрэ пабора, доктор ЯнЯцкиЙ, руководи
тель киевского . бюро гитлеровской моло
дежи Брсйер, штадткомпссар Берндт, шеф 
управления архивами, библиотеками и 
музеями при рейхскомиссарнате Украины 
доктор Винтер, его заместитель доктор 
Бепципг, начальник исторического музея 
Штампфусс, врач воепного лазарета 
Больм, сотрудник штаба Розопберга док
тор Розкампф, сотрудник архивного управ
ления доктор Ласке, старший лейтенант 
частей СС Шмиц. военнослужащий ча
стей СС, доктор Паульсоп, руководитель 
здравоохранения при гепералкомнесарпа
те, доктор Гросскопф. офппер СС Топайде, 
сотрудники жандармерии Иогапп Мэркель, 
Фохт и Рэвер, интендант Бргоккер, шеф 
клайнкупеттеатра Телпи, шеф фронтового1 

театра Вскоре. 

Все они должны понести суровую of* 
ветствеппость за чудовищные злодеяния* 
совершенные перед советским народом. 
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МОСКВА, КРЕМЛЬ 
ТОВАРИЩУ С Т А Л И Н У 

Коллектив трудящихся Старомакеевского 
коксохимического завода вносит из своих 
личных сбережений на постройку танко
вой колонны «Освобожденный Донбасс» 
350.000 рублей и просит Вас, дорогой 
Иосиф Виссарионович, построенные на 

эти деньги танки передать 54 Гвардей 
ской Макеевской стрелковой дивизии. Сбор 
средств продолжается. 

Директор завода МАКАРОВ 
Секретарь парторганизации ХРУЩЕВ 

МАКЕЕВКА 
ДИРЕКТОРУ СТАРОМАКЕЕВСКОГО КОКСОХИМИЧЕСКОГО 

ЗАВОДА товарищу МАКАРОВУ 
СЕКРЕТАРЮ ПАРТОРГАНИЗАЦИИ товарищу ХРУЩЕВУ 

Прошу передать рабочим, работницам, инженернотехническим ра
ботникам и служащим Старомакеевского коксохимического завода, соб
равшим 350.000 рублей на постройку танковой колонны «Освобожденный 
Донбасс», — мой братский привет и благодарность Красной Армии. 

Желание коллектива работников завода будет исполнено. 

И. СТАЛИН. 

МОСКВА, КРЕМЛЬ 
ВЕРХОВНОМУ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ 

МАРШАЛУ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
ТОВАРИЩУ СТАЛИНУ; 

150.000 рублей на постройку самолета 
имени совхоза «Донбасс».. 

Пусть мой вклад будет служить мощ 
ныис ударом по врагу. 

БОНДАРЬ. 

ГОР. ДРУЖКОВКА, СТАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ, 
СОВХОЗ «ДОНБАСС» тов. А. Т. БОНДАРЬ 

Примите мой привет и благодарность Красной Армии, Антонина 
Тимофеевна, за Вашу заботу о воздушных силах Красной Армии. 

И. СТАЛИН. 

Выражая заботу об укреплении оборон
ной мощи нашей страны, пашей доблест
ной Красной Армии, я, работница совхо
за! «Донбасс» города Дружковка Сталин
ской области Бондарь Антонина Тимофеев
на, вношу из своих личных сбережений 

МОСКВА, КРЕМЛЬ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

КОМИТЕТА ОБОРОНЫ 
ИОСИФУ ВИССАРИОНОВИЧУ С Т А Л И Н У 

Воодушевленные победами на фронтах 
Отечественной войны,' желая скорее раз

громить немецких захватчиков, рабочие, 
инженернотехнические работники и слу

жащие Пантелеймоновского динасового 

завода имени Карла Маркса внесли в 
фонд обороны 235 тысяч рублей. 

Директор завода КОМИНИР 
Главный инженер ШВАРЦЕР 

Сенрвтарь парторганизации КОРОТКОЕ} 
Продзавкома САДОВНИЧИЙ 

ПАНТЕЛЕЙМОНОВКА, СТАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ДИРЕКТОРУ ДИНАСОВОГО ЗАВОДА тов. КОМИНИР 

ГЛАВНОМУ ИНЖЕНЕРУ тов. ШВАРЦЕР 
СЕКРЕТАРЮ ПАРТОРГАНИЗАЦИИ тов. КОРОТКОВУ 

ПРЕДЗАВКОМА тов. САДОВНИЧЕМУ 
Прошу передать рабочим, работницам, инженернотехническим ра

ботникам и служащим Пантелеймоновского динасового завода имени 
Карла Маркса, собравшим 235.000 рублей в фонд обороны страны, — 
мой братский привет и благодарность Красной Армии. 

• И. СТАЛИН. 
МОСКВА, КРЕМЛЬ 

ТОВАРИЩУ С Т А Л И Н У 
Дорогой Иосиф Виссарионович! 
Коллектив шахтеров Успенского рудо

управления комбината «Ворошиловград
уголь» (Донбасс) внес в Сталинский фонд 
обороны страны 150.000 рублей. Сбор 
средств продолжается. Этот наш скромный 
1вклад вместе с сотнями тонн донецкого 
угля* выданного сверх плана, под Вашим, 
великий вождь, руководством приблизит 
час окончательного разгрома немецкофа

шистских захватчиков, посягнувших на 
пашу священную советскую землю. 

Управляющий Успенского 
рудоуправления 

КВАСОВ. 
Секретарь парторганизации 
рудоуправления 

Б0ГК0В. 
Председатель рудкома КОШЕВОЙ. 

ДОНБАСС, УСПЕНКА 
УСПЕНСКОЕ РУДОУПРАВЛЕНИЕ КОМБИНАТА 

«ВОРОШИЛОВГРАДУГОЛЬ» 
УПРАВЛЯЮЩЕМУ УСПЕНСКОГО РУДОУПРАВЛЕНИЯ 

тов. КВАСОВУ 
СЕКРЕТАРЮ ПАРТОРГАНИЗАЦИИ РУДОУПРАВЛЕНИЯ 

тов. БОГКОВУ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ РУДКОМА тов. КОШЕВОМУ 

Прошу передать шахтерам Успенского рудоуправления, собравшим 
160.000 рублей в фонд обороны страны, — мой братский привет и благо
дарность Красной Армии. 

И. СТАЛИН. 

МОСКВА, КРЕМЛЬ 
ВЕРХОВНОМУ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ 

МАРШАЛУ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
ТОВАРИЩУ С Т А Л И Н У 

На протяжении всей войны трудящиеся 
Изюиского района оказывают помощь 
нашей Красной Армии в борьбе с немецки
ми оккупантами. Даже в тот момент, 
когда линия фронта проходила на тер
ритории Изюмского района, колхозники и 
все трудящиеся района под артиллерий
скими обстрелами, бомбежками вражеской 
авиации обслуживали повседпевные нуж
ды фронта, работали на полях, выращи
вая хлеб и овощи для Красной Армии. 

В честь нашей освободительницы — 
Красной Армии, а также выполняя Ваш 
призыв о всемерной помоши фронту, 

колхозники Изюмского района, Харьков
ской области, за несколько дней внесли в 
фонд Главного Командования из своих 
личных сбережений 1.000.000 рублей. 
Сбор средств прошел и продолжается, как 
яркая демонстрация любви и преданности 
колхозников Изюмского района Красной 
Армии и Вам, товарищ Сталин. 

Секретарь Излмсного райкома КП(б)У 
ЛОТОВ 

Председатель исполкома райсовета 
депутатов трудящихся 

РАДИН 

ИЗЮМ 
СЕКРЕТАРЮ ИЗЮМСКОГО РАЙКОМА КП(б)У тов. ЛОТОВУ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ИСПОЛКОМА РАЙСОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ТРУДЯЩИХСЯ тов. РАДИНУ 
Прошу передать трудящимся Изюмского района, собравшим один 

миллион рублей в фонд Главного Командования, — мой братский привет 
и благодарность Красной Армии. 

И. СТАЛИН. 

МОСКВА, КРЕМЛЬ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

КОМИТЕТА ОБОРОНЫ 
ИОСИФУ ВИССАРИОНОВИЧУ С Т А Л И Н У 

Дорогой товарищ Сталин! 
Желая помочь Красной Армии в быст

рейшем разгроме фашистских захватчиков 
и скорейшем изгнании их за пределы на

шей Родины, мы из своих сбережений 
вносим на постройку эскадрильи самоле

тов «Освобожденный Донбасс» 100 тысяч 
рублей. 

По поручению рабочих, служащих и 
инженернотехнических работников Хар

цызского литейного механического завода 
Главэнергозапчасть Наркомата Электро

станций. 
Директор завода ЛИБИН30Н. 

Комсорг ХАРИКОВА 

ХАРЦЫЗСК 
ДИРЕКТОРУ ЛИТЕЙНОГО МЕХАНИЧЕСКОГО ЗАВОДА 

ГЛАВЭНЕРГОЗАПЧАСТЬ тов. ЛИБИНЗОН 
КОМСОРГУ тов. ХАРИНОВОЙ 

Прошу передать рабочим, работницам, инженернотехническим ра

ботникам и служащим Харцызского литейного механического завода, 
собравшим 100.000 рублей на постройку эскадрильи самолетов «Осво

божденный Донбасс», — мой братский привет и благодарность Красной 
Армии. 

И. СТАЛИН. 

МОСКВА, КРЕМЛЬ 
ТОВАРИЩУ С Т А Л И Н У 

Дорогой Иосиф Виссарионович! 
Мы, работники Сталинского областного 

управления Паркомюста, областного суда 
и областной коллегии адвокатов, горя 
жгучей ненавистью к врагам нашей Годи

ны, вносим из своих личных средств 
100.000 рублей на строительство эскад

рильи самолетов «Освобожденный Дон

басс». 

Пусть наши средства помогут доблест

ной Красной Армии ускорить окончатель

ный разгром немецкофашистских банди

тов. 
Начальник областного управления 

ККЮ ВЕРНИГОРА 
Председатель оргбюро коллегии 

адвокатов ФЕДИН 
Секретарь парторганизации ФЕД0РК0 

СТАЛИНО, СТАЛИНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ НКЮ, 
ОБЛАСТНОЙ СУД И ОБЛАСТНАЯ КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ 

НАЧАЛЬНИКУ ОБЛАСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ НКЮ 
тов. ВЕРНИГОРА 

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ОРГБЮРО КОЛЛЕГИИ АДВОКАТОВ 
тов. ФЕДИНУ 

СЕКРЕТАРЮ ПАРТОРГАНИЗАЦИИ тов. ФЕДОРКО 
Прошу передать работникам Сталинского областного управления 

Наркомюста, областного суда и областной коллегии адвокатов, собрав

шим 100.000 рублей на строительство эскадрильи самолетов «Освобож

денный Донбасс», •— мой братский привет и благодарность Красной 
Армии. 

И. СТАЛИН. 

Большая сила 

с. 

С первых же дней великой Отечествен
ной войны советское правительств) и 
большевистская партия окружили сельи 
фронтовиков истинно отеческой заботой. 
Эта забота нашла яркое свое выражение в 
ряде законодательных актов и по линии 
труда, и по линии финансов, и по линии 
снабжения, и по линии жилищного уст
ройства. 0 семьях защитников Родины 
заботится весь советский народ. Паши 
государственные органы, призванные ока
зывать всестороннюю помощь семьям во
нпослужащпх, повсеместно встречают 

энергичную поддержку со стороны широ
кой общественности. 

Особенно хорошо проявите себя в этом 
отношении общественные организапии 
жен офицерского состава Красной Ар
мии — женсоветы. Их актив сыграл 
очепь видную роль в проведенной оттела
ми государственного обеспечения огромной 
работе по выявлению таких семей военно
служащих, которые по разпым причинам 
вовсе не пользовались или пользовалась 
нссполна предоставляемыми им льготами, 
вовсе не получали или получали в не
сколько заниженном виде полагающееся 
им денежные пособия и пенсии. 0 резуль
татах этой работы легко судить по сумме 
дополнительных выплат семьям военно
служащих, произведенных оргапами со
циального обеспечения в течение девяти 
последних месяцев прошлого года. Опа, 
эта сумма, составляет около 13 миллионов 
ублей. 

Столь же значительную помощь оказа
ли жепсоветы и в трудоустройстве семей 
фронтовиков, в развертывании новых дет
ских садов и яслей для детей военнослу
жащих, в мобилизация местных ресурсов 
для пошивкп детской одежды и обуви, в 
ремонте квартир, в заготоз'сах топлиьа, в 
создапии индивидуальных огородов, этой 
подсобной продовольственной базы. Нако
нец, при многих жепсовстах появились 
кассы взаимопомощи. Эти кассы, создан
ные на базе пеболыпих вступительных 
взпосои, добровольных пожертвований н 

оборов от^платных самодеятельных кон
цертов, располагают сейчас очень солид
ными денежными средствами. Любая семья 
фронтовика всегда может получить здесь 
потребную ей ссуду на месяц, на два, на 
полгода, а семьям особо остро нуждаю
щимся, по решению женсоветов, выдают
ся и безвозвратные пособия. Скажем, по 
Москве в течение прошлого года сумма 
таких безвозвратных пособий из касс 
женсоветов превысила 305 тысяч рублей. 

Женсоветы — это такая сила, которая 
при правильном использовании способна 
творить большие дела. Но, к сожалению, 
часто еще они используются далеко не 
так, как нужно. Областные и районные 
военные комиссариаты, всецело отвечаю
щие за руководство жепсоветами, сплошь 
ца рядом не проявляют ни малейшего ин
тереса к их деятельности; П результаты 
сказываются. Некоторые женсоветы, сна
чала очень горячо взявшиеся за дело, 
с течением времени стали хнреть и в 

i копне коппов совсем прекратили свое су
ществование. Это можно сказать, напри
мер, о женсопете Павловского района" 
Горьковской области. Скоро уже год, как 
этот жепсовет даже ни разу не собирался. 
То же имело место в Сочи, в Батуми, в 
Советском районе г. Москвы. 

Далеко еще пе все райьоенкоматы, не 
нее начальники политотделов областных, 
краевых и республиканских военкоматов 
сделали для себя надлежащие выводы из 
указаний партии и правительства. Далеко 
не каждый из них усвоил, что забота о 
семьях фронтозинсв составляет половину 
зсох наших забот о Красной Армии и что 
как раз се то, эту вторую половину за
■ют, должпы вынести па своих плечах, 
главным образом, военкоматы. Вместе с 
отделами по государственному обеепчче
нпю и бытовому устройству семей воеппо
глужлшнх они несут нерол правительст
вом, перед партией п Красной Армией всю 
полноту ответственности за неукоснитель
нее выполнение советских законов о помо

щи родным фронтовика. Эти два учрежде
ния всегда должны работать в теснейшем 
контакте и одновременно опираться па 
многочисленный женский актив. Без кон
такта в работе, без опоры на актиз они 
ке справятся с теми большими задачами, 
которые перед ними стоят. 

Здесь можно сослаться хотя бы на при
мер Молотовской области. До тех пор, пока 
у руководства политотделом облвоенкомата 
стоял здесь бездушный чиновник Ромапен
ко, завязавший беспринципную «тяжбу 
за власть» с заведующим отделом госу
дарственного обеспечения | и чинивший 
всяческие препятствия женсоветам, из 
этой области пачками поступали жалобы 
на ущемление законных прав семей фрон
товиков. Но стоило поставить на мгето 
Романеико настоящего большевика, кото
рый сразу же нашел общий язык с от
делом государственного обеспечения, вме
сте с ним собрал женский актив, раскре
пил активисток по определенным участ
кам работы, — и положение резко из
менилось. 

Женсоветы н их актив — надежные 
помощники военкоматов в выявлении всех 
и всяческих недостатков в бытовом уст
ройстве семей военнослужащих. Когда 
этот актив многочислепен, крепко ско
лочен, хорошо воспитан и правиль
но расставлен, от военкомата не ус
кользнет ни одно посягательство на за
конные прзва жен и детей, матерей я от
цов фронтовиков. Опираясь па такой ак
тив, военкоматы всегда вовремя будут 
ставить перед местными партийными и 
советскими организациями самые острые, 
самые важные, самые принципиальные 
вопросы и не только ставить, но и 
подсказывать правильное их решение. 
При наличии такого актива, при внима
тельном отпошенип к его сигналам мы 
быстро наведем должный порядок и в ма
газинах Военторга, и в КЭЧ, и в домоуп
равлениях. С помощью такого актива во
енкоматы и отделы государственного обес
печения станут оказывать должное влия
ние и на тех директоров предприятий, 
председателей колхозов, руководителей уч
реждений, которые всё еще иногда обхо

дят некоторые правительственные реше
ния о трудоустройстве членов семей за
щитников Родины. 

Женсоветы и их многочисленный ак
тив — первые помощпики военкоматов в 
осуществлении трудной задачи диферен
цнрованного подхода к каждой семье во
еннослужащего. Только располагая таким 
активом, военкоматы сумеют правильно 
определить, в чем конкретно каждая семья 
нуждается, какова степень этой нужне
мости, кому и чем надо помочь в перЕую 
очередь. А это очепь важно. Мы не мо
жем всем и всё сделать одновременно. 
Уравниловка в оказании немощи семьям 
военнослужащих неизбежно приводит к 
нерациональному распылению огромных 
средств и материальных ценностей. 

Наконец, женсоветы при должном ру
ководстве ими способны оказать воен
коматам неоценимую услугу в области 
воспитательной работы среди семей в«ея
нослужащих. Среди жен наших офицеров 
есть члены и кандидаты партии, есть 
люди с солидным образованием и обще
политической подготовкой. Среди них 
всегда найдутся хорошие агитаторы и 
пропагандисты. Надо использовать и эти 
их способности. Агитационнопропаганди
стская работа среди семей военнослужа
щих должпа получить широкий размах. 

Забота о семьях военнослужащих, об 
их труде, быте и воспитании — дело 
большой государственной важности. Те, 
кому советский народ доверил это благо
родное дело, должны вклеивать в пего 
всю свою душу. «Воины Красной Армии 
видят, что Советское государство не ос
тавляет их семьи в беде. Оки знают, что 
советская власть — это их, своя, родная 
власть, что она поможет их женам и де
тям, отцам и матерям... В этом один из 
источников высокого моральнобоевого ду
ха наших войск» (А. С. Щербаков). Этот 
источпик падо тщательно оберегать от ка
кого бы то ни было осквернения. У на
чальников политотделов облвоенкоматов 
нет сейчас более важных обязанностей, 
пежели забота о семьях фронтовиков. 

, Полковник М. МИХАЙЛОВ. 

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
О НАГРАЖДЕНИИ ОРДЕНАМИ И МЕДАЛЯМИ ОФИЦЕРСКОГО 

И ВОЛЬНОНАЕМНОГО СОСТАВА КИЕВСКОГО ВОЕННОГО 
УЧИЛИЩА СВЯЗИ ИМЕНИ М. И. КАЛИНИНА 

В ознаменование 25 годовщины Киевско
го военного училища связи имени М. И. 
Калинина, за выдающиеся успехи в подго
товке офицеров войск связи и за боевые 
заслуги перед Родиной наградить: 

ОРДЕНОМ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

I СТЕПЕНИ 
Полковника Полянского Ефрема Ефремо

вича. 
ОРДЕНОМ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
II СТЕПЕНИ 

Майора Лашкова Николая Георгиевича. 

ОРДЕНОМ 
ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 
Старшину Шпилько Филиппа Ивановича. 

ОРДЕНОМ 
КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ 

1. Полковника Савельева Самуила Ва
сильевича. 

2. Инженерподполковника Кузьмина Але
ксандра Алексеевича. 

3. Инженерполковника Кривнова Якова 
Степановича. 

4. Полковника Коновалова Александра 
Николаевича. 

ОРДЕНОМ 
«ЗНАК ПОЧЕТА» 

1. Подполковника Аникина Парамона Ива
новича. 

2. Лейтенанта Беленикида Валентина 
Ильича. 

3. Майора административной службы Ва
сковского Григория Григорьевича. 

4. Капитана Габданка Константина Ан
тоновича. 

б. Майора административной службы 
Жемчугова Константина Тихоновича. 

6. Майора Колесникова Валерьяна Ва
сильевича. 

7. Старшего лейтенанта Кот Петра Федо
ровича. 

8. Полковника Леоненко Михаила Рома
новича. 

9. Старшего лейтенанта Макаренко Ан
дрея Васильевича. 

10. Подполковника Маскадыня Павла Ива
новича. 

11. Капитана административной службы 
Муляра Ефима Федоровича. 

12. Капитана Пугачеву Ольгу Ильиничну* 
13. Капитана Смородинского Леонида Ла

заревича. 
14. Капитана Сорокина Василия Филатова' 

ча. 
15. Техникалейтенанта Стебловского Зш 

новия Терентьевича. 
16. Полковника Трофимова Михаила HeaJ 

новича. 
17. Полковника Форбрнхера Дмитрия Па' 

вловича. 
МЕДАЛЬЮ 

«ЗА ТРУДОВУЮ ДОБЛЕСТЬ» 
1. Кашину Анастасию Петровну—посуд» 

нтзцу. 
2. Кофмана Бориса Давидовича — заве* 

дующего типографией. 
3. Л ибер Марию Давыдовну — начальни

ка зубного кабинета. 
4. Старшего лейтенанта интендантской 

службы Смолянского Аврама Пинхусо
вича. 

5. Филиппову Ксению Филипповну—убор1 

щицу. 
6. Капитана административной службьг 

Ярошмгко Марию Николаевну. 
МЕДАЛЬЮ 

«ЗА ТРУДОВОЕ ОТЛИЧИЕ» 
1. Лонского Ивана Онуфриевича — нс« 
топника. 

2. Сержанта Любарского Израила Абра" 
мовича. 

3. Мильзон Дору Израилевну — врача. 
4. Капитана Островского Николая Пав* 

ловича. 
5. Фабрикова Петра Ивановича — клаi 

довщика. 
Председатель Президиума Верховяого Совета СССР М. КАЛИНИН. 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН. 
Москва, Кремль. 28 февраля 1944 г. 

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
О ПЕРЕИМЕНОВАНИИ СТОЛИЦЫ СЕВЕРООСЕТИНСКОЙ АССР 

ГОРОДА ОРДЖОНИКИДЗЕ В ГОРОД ДЗАУДЖИКАУ 
Удовлетворить просьбу Совнаркома СеверОсетинской АССР о переименования 

столицы СевероОсетинской АССР города Орджоникидзе в город Дзауджикау. 
Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН. 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН. 
Москва, Кремль. 28 февраля 1944 г. 

ПЛЕНУМ МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
КОМИТЕТА ВКП(б) 

25—26 февраля состоялся пленум Мо
сковского городского комитета ВКГДб). 
Пленум обсудил два вопроса: о строитель
стве IV очереди Московского метрополите
на и о результатах работы по приему в 
партию за второе полугодие 1943 года в 
Московской городской партийной органи
запии. 

Выступивший с докладом но первому 
вопросу начальник Метростроя тов. Са
модуров подчеркнул, что постановление 
Государственного Комитета Обороны о 
строительстве IV очереди Московского 
метрополитена свидетельствует о том ог
ромном внимании, которое партия, прави
тельство, лично товарищ Сталин уделяют 
нуждам трудящихся столицы. В привет
ствии метростроевцам товарищ Сталин 
указал, что «строительство Метрополитена 
в условиях войны имеет не только хозяй
ственное, культурное, по и оборонное зна
чение». Такое гигантское строительство в 
условиях Отечественной войны, когда все 
усилия советского народа натравлены на 
разгром немецкофашистских захватчиков, 
возможно только в нашей стране и ярко 
говорит о несокрушимой мощи советского 
строя. 

Докладчик подробпо рассказывает о 
трассе IV очереди метрополитена и о 
грандиозном об'еме работ, которые пред
стоит выполнить. Масштабы строитель
ства и установленные сроки его настоя
тельно требуют поднять на новую, выс
шую ступень технику и организацию 
труда. Работы должпы вестись комплексно 
— продвигаясь вдоль трассы, строители 
должпы позади себя оставлять готовый 
тоннель. 

Доложив пленуму о состоянии работ на 
строительстве, тов. Самодуров подчерки
вает необходимость самой широкой помощи 
метростроевцам со стороны всех город
ских и областных организаций, наркома
нов и московских предприятий.

По докладу тов. Самодурова разверну
лись оживленные прения, в которых были 
затронуты вопросы организации строи
тельных работ, снабжения строительными 
материалами и оборудованием, подготовки 
кадров, а также вопросы социалистическо
го соревнования, культурного обслужива
ния и партийнополитической работы. 

В прениях выступили: т. Матвеев — 
парторг МГК ВКП(б) на строительстве 
метрополитена, т. Новиков — начальник 
Московского метрополитена, т. Красавчеп
ко — секретарь МК и МГК ВЛКСМ, 
т. Антоненков — заместитель секретаря 
МГК ВКП(б), т. Миллер — директор мра
морного завода Метростроя, т. Дапковцев 
— заместитель начальника Метростроя, 
т. Абакумов — заместитель паркома 
угольной промышленности, т. Гоперидзе 
— заместитель наркома путей сообщения 
и другие. 

В заключение прений по первому воп
росу выступил секретарь МГК ВКП(б) 
тов. Попов Г. М. 

Тов. Попов подчеркнул растущий 
удельный вес метрополитена в московских 
внутригородских перевозках и отметил, 
что строительство четвертой очереди метро 
обеспечит значительное улучшение город
ского транспорта. Строительство четвер
той очереди метрополитена', говорит тов. 
Попов, начинается в условиях третьего 
года Отечественной войны. Задачи строи
телей усложняются. Перед ними возпп
кает ряд серьезных трудностей. Это зпа
чит, что сейчас нужны новые методы 
управления строительством, новые методы 
организации работ. 

На ряде конкретных примеров т. Попов 
показывает грапдпозный масштаб работ, 
предстоящих на строительстве четвертой 
очереди метрополитена.. 

Строительство четвертой очереди метро, 
которому огромное внимание уделяет това
рищ Сталин, должно стать важнейшей 
задачей всей Московской партийной орга
низации. 

По второму вопросу — об итогах pal
боты по приему в партию за второе полу
годие 1943 года в Московской городской 
партийной организации — с докладом 
выступил зав. оргипструкторекпм отделом 
МГК ВКП(б) тов. Федотов. 

Докладчик привел цифровые данные и 
многочисленные факты, свидетельствую
щие о том, что московские большевики 
укрепили свои связн с трудящимися, ав
торитет партийных организаций повысил
ся, возросло стремление передовых людей 
столицы вступить в ряды ВКП(б) и от
дать все свои силы великому делу пар
тии Ленина—Сталина. 

Вместе с тем докладчик отметил ряд 
серьезных недостатков в деле приема в 
партию. Ряд районных комитетов и пер
вичных парторганизаций не уделяет необ
ходимого внимания качественной сторона 
роста партии, нарушает ленинскосталин
ский принцип индивидуального отбора ц 
партию, снижает требования, пред'являе
мыо к вступающим в ряды ВКН(б), все
стороннюю проверку их политических и 
деловых качеств подменяет ознакомлением, 
с анкетными данными. Неудовлетвори
тельно проводится прием в партию рабо
чих ведущих профессий и ведущих кад
ров советской интеллигенции (научные 
работники,' инженеры, врачи, учителя 
и т. д.). Серьезные упущения имеются в 
деле идейного воспитания молодых ком
мунистов. 

— Необходимо, — говорит докладчик, 
— усилить внимание партийных органи
заций к идеологической работе, к идей
ному воспитанию коммунистов, в особен
ности вновь принятых в партию. Необ
ходимо воспитывать у коммунистов чув
ство ответственности перед партией за 
производственную и общественнополити
ческую работу, за выполнение задач, 
стоящих перед предприятием или учреж
дением. Их нужно повседневно знакомить 
с основными политическими событиями 
внутрисоюзпой и международной жизни, о 
традициями и историей большевистской 
партип. Не ограничиваться читками га
зет, беседами и кружками, а использовать' 
все средства, воздействующие на форми
рование марксистсколенинской идеоло
гии. Особое виимаппе должно быть уде
лено идеологической работе среди кадров 
советской интеллигепнпп. 

В прениях по докладу тов. Федотова 
были подвергнуты актпвпому обсуждению 
вопросы улучшения состава принимаемых 
в ВКП(б), усиления приема в партию ра
бочих ведущих профессий и советской 
интеллигенции, организации идейпополи
тпческой работы и вопросы повьшеппя 
большевистской бдительное! и. 

По второму вопросу выступили тт. Си
лантьев — секретарь Ростокинского РК 
ВКП(б). Новиков — секретарь КуиСышов
ского РК ВЮКб), Леонтьева — секре
тарь МГК ВКШб) по пропаганд, Козлова 
— секретарь Москворецкого FK ВКЛ(б'), 
Семенов — секретарь Таганского РК 
ВКП(б), Городецкий, Турина, Блинов и 
другие. 

На пленуме выступил секретарь МК и 
МГК ВКПГб) тов. А. С. Щербаков, посвя
тивший тою речь вопросам усиления 
идеологической работы и всего дела идей
ного п политического воспитания комму
нистов и всех трудящихся. 

По обоим обсужденным вопросам пле
нум принял соответствующие практиче1
скне решения. 

( Т В Д 
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Западнее Новосокольников 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ. 28 фепраля 

(По телеграфу от наш. корр.). Продви
гаясь с боями к западу от Новосокольнн 
ков. наши войска за последние дин осво
бодили от немцев ипого населенных иувк
тов. Вчера наступающие пасти запя 
ад районный цег.тр Ка.типппскон области 
■н железнодорожную станцию Пустошка, 
где немцы имели пропный узел сопротив
ления. 

В свое время немцы, сбитые с укреп
ленного рубежа под Невелем, откатились 
на север и закрепились на новой, заранее 
подготовленной оборонительной линии. 

•возведенной пемпото южнее железной до
роги Пдрнпа—Иовосоколышкп. В течение 
нескольких недель здесь шли упорные 
бои. Немцы прилагали все усилия, что
бы удержать свои позиции, поскольку 
отсюда грозил удар в тыл крупной груп
пировке их войск. 

Пустошка находится почти на половине 
дороги между Ядрицей п Н\чогаколытка
ми. Она: прежде всего являлась для немцев 
базой, питавшей весь этот участок фроп
та. Тут проходит указанная выше желез
ная дорога, шоссе: Великие Луки — С'е
..бсж, л шоссе на.. Опочку и Псков. Ис
пользуя благоприятную для обороны мест
ность, изобилующую озерами и заболочен
ными лесными пассивами, неприятель 
создал в этом районе ряд опорных пунк
тов. Пустошку с юта и с юговостока по
лукольцом прикрывал глубокий противо
танковый ров, протянувшийся на не
сколько километров. За ним шли три ли
ЕГГИ окопов с разветвленными ходами со
общения. Между болотами и по берегам 
озер были поставлены проволочные за
граждения и минные поля в несколько 
рядов. С востока немцы тоже устроили 
укрепленный рубеж между озерами и по 
беретам реки. 

Неприятель ожидал, видимо, что основ

ной удар наших войск будет направлен с 
юга. Именно здесь он сосредоточил свои 
главные силы и огневые средства. Но вы

шло поиному: советские войска нанесли 
немцам основной удар с востока. СжйШЯ 
сопротивление врага в районе станции 
Масво, наши части стали быстро продви

гаться как вдоль железной дороги, так и 
на северозапад. Не успели немцы подтя

нуть сюда свои резервы, когда бои уже 
переместились к самой Пустошке, и наши 
бойцы появились на ее окраине. 

Однако здесь наступающие встретили 
упорное огпевое сопротивление. Им пре
градил путь сильный пулеметный огонь 
противника, с улиц и площадей Пустошки 
били мнпометы, из глубины подали свой 
голос вражеские батареи. Тогда наган 
части, несколько перегруппировав свои 
силы, предприняли решительную атаку 
сразу с трех направлений. Через два ча
са бойцы N части, действовавшей вдоль 
железной дороги, ворвались в Пустошку с 
востока. В то же время с гогэвостока на
пссла сильный удар по вражеским пози
циям другая часть. Сопротивление нем
цев вскоре было сломлено, и ИИ пришлось 
оставить Пустошку. Удары наступающих 
были настолько стремительны, что коман
да немецких поджигателей в числе 50 
солдат и офицеров не успела поджечь 
уцелевшие постройки и оказалась окру
женной. Все эти бапдиты были истреб
лены. 

Отступая под натиском наших войск, 
немцы остаются верными своей подлой 
практике уничтожения населенных пунк
тов. К востоку и к югу от Нустошкп они 
сожгли большинство сёл и деревень. 

Майор Б. АЗБУНИН. 

На Псковском направлении 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 28 февраля. 

(По телеграфу вт наш. корр.). Продолжая 
развивать наступление на Псковском на
правлении, наши части с боями заняли 
сегодня районные центры Ленинградской 
области Карамышево, Славтовичи и По
жеревицы, а также более 450 других на
селенных пунктов и среди них ряд же
лезнодорожных станций. На многих участ
ках неприятель оказывает весьма оже
сточенное сопротивление. Особенно жар
кие бои разгораются на шоссейных доро
гах, где наступающим приходится брать с 
боя буквально каждый населенный пункт. 

Вчера на одном из таких участков ра
зыгралась напряженная схватка. Наши 
разведчики донесли, что по шоссе дви
жется большая колонна противника, при
крываемая отрядом, состоящим из танков я 
группы автоматчиков. Командир N части 
послал в обход колонны с обоих флангов 
сильные подвижные отряды. Они вышли 
к шоссе одновременно и по сигналу на
чали внезапную атаку. 

С первых же минут боя в рядах про
тивника началось замешательство. Этим 
воспользовались части, наступавшие вдоль 
Шоссе. Они сбили вражеский заслон и на
стигли колонну. Немцы поспешно органи
зовали оборону. Завязался бой, который 
продолжался несколько часов. В резуль
тате колонна' была разгромлена. Дорога 
оказалась настолько забитой брошенными 

автомашинами, повозками, орудиями, что 
пришлось послать специальную группу 
бойцов для ее расчистки. 

Преследуя отступающих немцев, наши 
офицеры не удовлетворяются одпим ' вы>
игрышем территории. Они стремятся окру
жать и уничтожать вражеские группы. 
Командир батальона старший лейтенант 
Ахметов энергично преследовал противни
ка, не давая ему оторваться. Неотступное 
преследование обеспечивалось тем, что 
старший лейтенант хорошо организовал 
разведку и создал группы разграждения. 
Когда же на одпом рубеже, выгодном 
для обороны, немцы попытались задер
жать наступающих, Ахметов, демон
стрируя наступление с фронта, послал 
усиленную роту в обход. Вскоре эта. ро
та вышла в тыл противника и завязала 
бой. Дружной, согласованной атакой с 
тыла" и фронта немецкая группа была 
разгромлена. На поле боя осталось много 
трупов вражеских солдат и офицеров. На
ши бойцы захватили много пленных и 
трофеев, в том числе большой обоз с во
енпым имуществом. 

Чтобы не снижать темна наступления, 
наши части организуют преследование 
ночью. Для этой цели выделяются специ
альные огряды, состоящие из бойцов, на
тренированных для ведения ночного боя. 

Майор И. ГАГЛОВ. 

ВРУЧЕНИЕ ДЕСАНТНИКАМ ГВАРДЕЙСКОГО ЗНАМЕНИ 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 28 февраля., 

(От наш. корр.). Наднях Нскому воздуш
нодесантному соединению было вручено 
гвардейское знамя. На широком плацу, 
окруженном сосновым лесом, выстроились 
подразделения десантников. Подается 
команда: 

— Под знамя, смирно! 
Генералмайор А. М. Дс:ик вручает де

еайтивму соединению гвардейское знамя. 
Гремит красноармейское «ура». 
'Командир соединения гвардии подполков

ник Вельможи», принимая , гвардейское 
знамя, говорит: ■ 

— Мы, десантники, клянемся, что в бу
дущих сражениях с врагом оправдаем 
высокое и почетное звание гвардейцев. 
Беспощадно будем уничтожать немецких, 
захватчиков, разрушать коммуникации вра
га, взрывать его склады. Мы\будем на
носить гитлеровцам мощные гвардейские 
удары. 

Гвардии подполковник Вельможин. про
возглашает здравицу в честь Верховного 
Главнокомандующего Маршала Советского 
Союза товарища Сталина. 

Канадская печать о Красной Армии 
ОТТАВА, 28 февраля. (ТАСС). Крупней

ппз2 канадские газеты продолжают публи
ковать статьи, посвященные Красной Армии 
в связи с ее 26й годовщиной. 

Газета «Стар» (Торонто), суммируя в пе
редовой главные события на советскогер
манском фронта за два с половиной года, 
пишет, что Красная Армия, остановила и 
гонит назад самую могущественную и без
жалостную армию, которую когдалибо ви>
дел мир. По мнению газеты, основной 
предпосылкой победоносных педантов Крас
ной АРМИИ является тот факт, что солдаты 
Красной Армии пользуются экономическим 
благосостоянием, социальным равенством, 
благами просвещения, которые помогли гам 
з труде и обороне и приобщили к куль
турной жизни. Бойца Красной Армии все
гда поощряют действовать активно и на
граждают за проявление сноровки и ини
циативы. Советский народ чувствует глу
бокое родство со своей армией и большую 
любовь к своим защитникам!. Газета дает 
высокую оценку замечательным успехам*, 
достигнутым офицерами Красной Армии. 

Военный обозреватель газеты «Стар» 
Плюмен пишет, что Красная Армия празд
нует свою 2бю годовщину, как признан

ная спасительница цивилизация от герман
ской тирании. Оправившись от ударов, по
лученных на первом этапе войны, Красная 
Армия? проявила в наступлении исключи
тельную энергию, не имеющую себе равной 
в истории. «Трудно передать словами, —■ 
пишет автор, — восхищение Красной Ар
мией за ее участие в течение двух с по
ловиной лет в непрекращающихся сраже
ниях, в которых, несмотря на колоссаль
ные трудности, советские войска беспре
рывно, атаковали, изматывали и истощали 
противника и приблизили час полного 
освобождения советской земли от гитле
ровцев». 

Монреальская газета «Стар» пишет, что 
«все замечательные планы Ленина и 
Сталина, касавшиеся создания вооруженных 
сил СССР, основывались на тесной связи 
между армией и советским народом. Пре
восходное ' вооружение и техника вызвали 
удивление среди военных экспертов всего 
мира». В статье подчеркивается важная ра
бота штабных офицеров Красной Армии, 
которые превосходно владеют сложным 
искусством' современной войны. Высокая 
оценка дается также и моральному состоя
нию Красной Армии. 

МИТИНГ В ЛОНДОНЕ В ЧЕСТЬ КРАСНОЙ АРМИИ 
ЛОНДОН, 28 февраля, (ТАСС). 26 фев

раля в Лондоне состоялся большой митинг, 
посвященный 26й годовщине Красной 
Армии. От был организован национальным 
советом англосозетского единства. На ми
тинге председательствовал профессор Па
трик Аоеркромби. Выступившие с речами 
английский майор, Филипп Гриббл, бельгий
ский военный атташе майор Кронакер, аме

риканский авиационный атташе полковник 
Мпльтон Тарнер и др. отмечали успехи 
Красной Армии и ее высокие боевые ка
чества. После митинга выступили чехосло
вацкий военный хор и хор рабочей музы
кальной ассоциации. Они исполнили совет
ские песни и государственный гимн Совет
ского Союза. 

МИТИНГИ В АВСТРАЛИИ В ЧЕСТЬ 
26й ГОДОВЩИНЫ КРАСНОЙ АРМИИ 

СИДНЕЙ, 28 февраля. (ТАСС). 22 фев
раля в Мельбурне состоялся митинг, по
священный 26й годовщине Красной Армии. 
Председательствовал мэр города Мельбур
на Неттлфолд. На митинге присутствовало 
около 2500 человек, в том числе официаль
ные, представители находящихся в Мель
бурне частей союзных армий, дипломаты и 
представители различных профсоюзных и 
церкозных организаций. Выступивший на 
митинге профессор Крауфорд рассказал о 
жизни и борьбе советского народа. После 
митинга состоялся концерт из произведений 
русских композиторов. Концерт начался 
исполнением советского и английского го
сударственных гимнов. 

26я годовщина Красной Армии была от
мечена в городе Перт двумя митингами. 
Один из них был проведен днем на от
крытом воздухе. Присутствовало 500 чело
век. С речами выступили профессор Фокс, 
пастор Пенс и другие. Вечером в город
ском зале состоялся второй многолюдный 
митинг, на котором присутствовало свыше 
1.000 человек. Председательствовал мэр 
города.. Участники митингов послали при

ветствие Маршалу Советского Союза 
Сталину. 

Газета «Сидней дейли телеграф» в пере
довой статье, посвященной годовщине 
Красной Армии, пишет, что день Красной 
Армии с глубоким удовлетворением празд
нуется каждым гражданином и каждой 
союзной нацией. «Ужасно подумать, — пи
шет газета, — в каком бы мы оказались 
положении в настоящее время, если бы не 
существовала эта великолепная военная 
iила. Русские солдаты благодаря их упор
ству подорвали мощь огромной германской 
армии, нарушили всю германскую страте
гию». Отметив, что битва за Сталинград 
была поворотным пунктом войны и явилась 
памятником русскому оружию, газета пи
шет, что «сила России заключается в ее 
народе, в населении таких городов, как 
Москва, Ленинград, Харьков, Одесса, Се
вастополь. Именно эту несокрушимую непо
бедимость русского народа мы празднуем 
сегодня». 

Газета «Мсрнинг геральд» в передовой 
статье пишет, что австралийцы празднуют 
день Красной Армии с большим энтузиаз
мом, поскольку победы Красной Армии 
явно приблизили поражение Германии. 

ЗАЯВЛЕНИЕ КРОУЛИ OS АМЕРИКАНСКИХ 
ПОСТАВКАХ СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ 

ЛОНДОН, 27 февраля. (ТАСС). Как пе
редает вашингтонский корреспондент агент
ства Рейтер, председатель Управления по 
руководству экономической деятельностью 
в иностранных государствах Кроулк заявил 
сегодня вечером, что в 1943 г. американ
ские поставки в СССР вооружения и дру
гих материалов на основе передачи взаймы 
или в аренду возросли почти в два раза 
по сравнению с предыдущим тодом. Всего 
с октября 1941 года по январь 1944 г. в 
СССР было поставлено различных матери
алов весом в 8.400 тыс. тонн и общей сто
имостью в 4.243.804 тысячи долларов. В 
прошлом году в СССР было отправлено 
5.400 тыс. тонн материалов против 2.800 
тыс. тонн в 1942 году. 

Американские поставки в Советский Со
юз в декабре 1943 года достигли наивыс
шего месячного уровня с момента начала 
осуществления программы оказания помо
щи Советскому Союзу. В прошлом году из 
США вышло на несколько сот больше тор
говых пароходов с материалами, предостав
ленными России на основе закона о пере
даче взаймы или в аренду, чемв 1942 году
99 процентов судов благополучно прибыли 
по назначению. В 1942 году из каждых 100 
судов, перевозивших материалы из США в 
СССР, подводные лодки, надводные рейде
ры и бомбардировщики противника топили 
12 судов. В прошлом году противнику уда

валось топить лишь одно из каждых 100 
судов, отправлявшихся с материалами в 
Россию. До 1 января этого года США от
правили, в Советский Союз свыше 7.800 
самолетов, из коих свыше 3.000 были до
ставлены по воздуху. В 1943 году.амери
канцы отправили в Россию свыше 5.000 
самолетов — в два раза больше, чем в пре
дыдущем году. За весь период по 1 ян
варя 1944 года из США в СССР было от
правлено свыше 4.700 танков и противотан
ковых пушек и. более 170.000 грузовиков, 
33.00О% автомобилей повышенной проходимо
сти и* около 25.000 других военных машин. 
С целью удовлетворения транспортных 
нужд наступавших частей Красной Армии 
в 1943 году было отправлено в дза раза 
больше грузовиков, чем в предыдущем го
ду. Одновременно в Советский Союз в об
щей сложности было отправлено свыше 
6 млн. пар армейских сапог и большое ко
личество продовольствия для советской ар
мии. В 1943 году, сказал Кроули, эти по
ставки составили примерно 3,5 процента 
наших общих продовольственных запасов. 
Для оказания помощи по налаживанию про
изводства в новых сельскохозяйственных 
районах и восстановлению сельскохозяйст
венного производства в освобожденных рай
онах, опустошенных немцами, мы, кроме то
го, отправили в Советский Союз на основе 
передачи взаймы или в аренду 9.000 тони 
семян. 

Из опыта наступательных действий наших войск 

фор 
аневр минометов с 

сированием водных преград 
В наступлении с форсированием водной 

преграды важно сразу же захватить плац

дар.» на еротгжоплложпом берегу и закре

питься на нем. Пехота нуждается при 
этом в мощной огневой поддержке, кото

рую, как свидетельствует опыт, весьма 
эффективно 'осуществляют тяжелые мино

меты. На примере одного боя постараемся 
показать, как это происходит. 

Взломав оборону противника севернее 
Новгорода, наши части с боями продвига
лись вперед, уничтожая немецкие спор
ны,} пункты. Одновременно было предпри
нято наступление на участке южнее го
рода. N часть, переправившись через озе
ро Ильмень, внезапным ударсм атаковала 
немецкие гарнизоны в прибрежных дерев
нях я стала расширять захваченный плац
дарм. Противник, сознавая опасность из
ложения, начал спешно подбрасывать ре
зервы, лредприипшть яростны» контрата
ки. По озеру непрерывно вела огонь его 
артиллерия, чтобы отрезать наши передо
вые, подразделения от частей, прелин'.ка
ченных для ввода в прорыв. Необходимо 
было среди о поддержать защитников плац
дарма огневыми средствами. Командир сое
динения решил использовать с этой целью 
мощиью подвижны'.! минометы, ПСрг'! 
ЕХ с другого участка. 

Гглрдейский минометный диетзичж, во
торьти командует набор Лююарасип, вместе 
с другими подразделениями получил при
каз перебазироваться в район Старая 
Мельпина, что на западном берету озера 
Ил1«'"'пь. Предстояло преодолеть рек/у Мета 
и озеро. Дивизион немедленно снялся с 
прежних огневых послцнн и двинулся по 
укаланн! ' ■:уту. Пришлось север

гнать марш ночью по плохим дорогам. Од

нако гвардейцы точно в срок подошли к 
реке. 

Дальше и плохих дорог не было. До 
войны к устью реки яижто их не прокла
дывал — незачем было здесь ездить. В 
п.лмгдкее время фронт проходил по озеру. 
Его болотистые берега являлись серьез
ным препятствием, и этот участок никог
да не был ареной активных действий. 
Теперь же, чтобы неожиданно атакоиать 
позиции врага и сократить .путь, наша 
пехота прошла по болотам. Но где вы
брать дороги для машин с тяжелыми ми
нометами? 

Тщательное изучение карты и данные 
высланной вперед разведки подсказывали, 
что Движений возможно только по льду 
реки.Но лед на ней быи слабый, под
таявший, местами образовались полыньи 
и промоины. Быао ясно, что перебреека 
машин будет сопряжена е. большим ри
ском. Всё же пошли на риск, так, как 
сведения, поступившие с. южного плац
дарма, показали, что Противник готовит
ся к решительны'м атакам. Требовалось во 
что бы то ни стало сорвать его плавы, 
а прокладывать колонные пути не быао 

щ. 
Ермаэдщ) дивизиона поставил в извест

ность личный состав, что предстоящий 
переход по льду протяжением в 19 ки

гроя будет исключительно трудным. 
Перед водителями была поставлена зада
ча — провести машины без аварий. Во
дитёли запаслись досками, веревками, ва
гами, мйтами, тщательно проверили тех
ничг гояние машин. Дтл'ери кабин 
приказано было держать открытыми, что
бы вшитс.п. и командир машины смогли 
спастись в случае щ ui на льда. Нужно 
было проскочить опасный участок с мак

симальной скоростью, что являлось един

ственной гарантией благополучного пере

хода. 
На первой машине двинулся вперед сам 

командир дивизиона. Все напряженно сле
дили за пей. Машина легко сошла на 
лед, обернула полынью и, поднимая снеж
ную пыль, понеслась по реке. Тронулись 
вслед остальные машины дивизиона на 
расстоянии . 200 метров одна от другой. 
Водители временами доводили скорость до 
40 километров в час, об'езжая промоины 
и строго соблюдая установленную дистан
цию. Лед потрескивал, по высокая ско
рость шручила. и рискованный путь юсе 
прешли благополучно. 

Когда дивизион сосредоточился возле 
озера, стало известно, что немецкие само
леты бомбардировали озеро, и лед во мно
гих местах взломан. Командир диншшона 
лично произвел разведку пути. Его «ГАЗ» 
проскочил но маршруту п благополучно 
вернулся обратпо. Дорога была намечена. 
Обходя поломи,и, колонна боевых . машин 
тем же быстрым ходом прошла пять ки
лометров через озеро и остановилась па 
твердой земле. 

Труднее всего было переправить тяже
ло натруженные машины с боеприпасами1, 
НО и они успешно преодолели озеро. Прав
да', един грузовик провалился передними 
колесами В неожиданно образовавшуюся 
полынью! На помощь пришла боевая ма
шина. Захватив тросом засевшую полутор
ку, водитель вытащил ее на лед. Даль
нейший пуп, протекал без происшествий, 
и в указанный срок дивизион был готов 
к открытию огня. 

Сначала был получен приказ • запять 
огневые позиции в районе деревни Лисья 
Гирл, чтобы поддержать действии пехоты. 
наступающей на Старую Мельницу. Но 
век I" ■'ика' изменилась. Цшсжтщ-

клм пришлось развернуть свой боевой по
: у деревни Старые Морияы для от

ражения контратак противника. Дело в 
том, 41 i немцы силами двух батальонов 
пехоты при поддержке нескольких ганке» 
настойчиво контратаковали ноши передо* 

выо подразделения и несколько потеснили 
их. Командующий артиллерией поставил 
перед Дивизионом задачу: отразить враже
скую контратаку. 

■Батареи по команде своих офицеров, 
находившихся впереди на" наблюдательных 
пунктах, открыли дружный огонь. Ввод в 
бой мощной отаевой группы оказался 
неожиданным для немцев. Неприятель, как 
говорили позже пленные, . был уверен в 
том, что имеет дело только с пехотой. 
Немцы ечиталн, что одна пехота способ
на переправиться но такому тонкому льду. 
В этом бою дивизион уничтожил свыше 
150 гитлеровцев и одну вражескую 75мм. 
батарею. Контратака была отбита. 

В дальнейшем минометчики всё время 
были в полной готовности двинуться ту
да, где потребуется их помощь. Имея со
вершенно исправные машины, они быстро 
и четко производили маневр колесами. 
Немцы, укрепившись в райопе деревень 
Самокража и Георгин, препятствовали рас
ширению плацдарма. Гвардейские миноме
ты были подтянуты сюда. Перед броском 
вашей пехоты в атаку позиции неприяте
ля подверглись сильному обстрелу. Мас
сированный огонь всех батарей дивизиона 
дал замечательный эффект. Ненцы не иы
держали и отступили, оставив на снегу 
мною трупов. Наши пехотинцы захвати
ли обе эти деревни почти без потерь. 
Продвигаясь дальше вместе, с пехотой, ди
визион содействовал ликвидации многих 
других опорных пунктов противника. 

Вскоре па западный берег озера были 
переброшены необходимые артиллерийские 
средства", и огневая поддержка пехоты зна
чительно усилилась. Основная задача, по
ставленная перед батареями тяжелых ми
нометов, была выполнена. Их огневые 
удары позволили успешно отразить пе; вые 
контратаки противника и выиграть вре
М1Я для усиления части, захватившей 
плацдарм южнее Новгорода. Ясно, что вс8 
это сыграло немалую роль В далыюйшК'Х 
боях за п 

Майор ЗАПАДСО. 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ. 

ПРИЕМ тов. В. М. МОЛОТОВЫМ ПОСЛА КАНАДЫ 
rка Д. УИЛГРЕССА 

в связи с предстоящим вручением жЛ 

своих верительных грамог Председателкг 

Президиума Верховного Совета СССР. 

28 февраля Народный Комиссар Иност
ранных Дел СССР тов. В. М. Молотов 
принял Чрезвычайного и Полномочного 
Посла Канады в СССР гна Д. Уилгресса, 

Военные действия в Италии 
ЛОНДОН, 28 февраля. (ТАСС). Главная 

ставка войск союзников в Италии сообща
ет, что вчера в обстреле артиллерийских 
позиций противника в районе Анцио при
нимал участие американский крейсер. В тот 
же день английские эсминцы обстреляли 
порт Велалука на острове Корчула в Ад
риатическом море. Английские части аме
риканской 5й армии, действующие на 
фронте Анцио, атаковали и захватили два 
опорных пункта противника. Американская 
артиллерия своим огнем помешала попыт
кам противника просочиться через позиции 
войск союзников. На основном фронте аме
риканской 5й армии и на фронте англий
ской 8й армии патрули активно разведы

вали оборону противника и нанести ему* 
потери. 

I 1стребитслибзм5ардирювщики: атаковали 
вражеские аэродромы близ Рима, действо
вали против судов противника в районе 
Шибеника (Югославия), а также уничто
жили и повредили некоторое количестве! 
вражеских транспортных средств в Цен
тральной Италии. Уничтожен одян само
лет противника. Авиация союзников тюте^ 
гяла два самолета. Средиземноморская лвчд 
ацня союзников совершила примерно 400 
самолетовылетов. Активность авиации про
тивника над предмостном укреплением ог
раничилась 20 самолетовылетами. 

ДЕЙСТВИЯ АВИАЦИИ СОЮЗНИКОВ 
ЛОНДОН, 28 февраля). (ТАСС). В Лон

доне официально об'явлено о том, что 
утром 28 февраля 26 американских сред
ним бомбардировщиков из состава 9го 
авиационного корпуса совершили налет на 
военные об'екты в Северной Франции. 

ЛОНДОН, 27 февраля. (ТАСС). Как пе
редает корреспондент агентства Рейтер 
при штабе войск союзников в Северной 
Африке, официально об'явлено о том, что, 
как показали фотоснимки, произведенные 
воздушной разведкой, в результате нале
тов авиации союзников один авиационный 
завод в Регенсбурге почти совершенно раз
рушен, а на другом произведены большие 
разрушения. 

ЛОНДОН, 27 февраля. (ТАСС). Коррес
пондент агентства Рейтер, находящийся 

при штабе войск союзников в Северно* 
Африке, сообщает, что во время налета 
авиации союзников 25 февраля на Реген
сбург, было уничтожено 93 германских са
молета и вероятно уничтожено — 14. В 
этой операции союзники потеряли 39 бом
бардировщиков и 5 истребителей. 

ЛОНДОН, 27 февраля. (ТАСС). Специ
альный корреспондент агентства Рейтер 
Майкл Райерсон, находящийся в частях 
английских экспедиционных сил, пишет, что 
при налете крупных соединений тяжелых 
бомбардировщиков «Ланкастер» и «Гали
факс» на Аугсбург в течение двух с поло
чиной часов было сброшено 1.700 тоня 
бомб. Этот налет был совершен через не
сколько часов после того, как американ
ские бомбардировщики бомбардировали STU 
же об'екты при дневном свете. 

МАНЕВРЫ АМЕРИКАНСКОГО ТАНКОВОГО СОЕДИНЕНИЯ 
В АНГЛИИ 

ЛОНДОН, 26 февраля. (ТАСС). Коррес
пондент агентства Рейтер пишет, что гене
рал Дуайт Эйзенхауэр наблюдал маневры 
американского танкового соединения, пред
назначенного для вторжения в континен
тальную Европу. На маневрах присутство

вали глазный маршал авиации Артур Тед> 
дер и главнокомандующий английской i ар
мейской группой генерал Бернард Монтго
мери. Недавно эти руководители войск 
вторжения инспектировали также одно 
английское соединение. 

ВОЙНА НА ТИХОМ ОКЕАНЕ 
ЛОНДОН, 28 февраля. (ТАСС). Штаб 

об'единенного командования вооруженными 
силами союзников в югозападаой части Ти
хого океана сообщает, что авиация союз
(.гикоз совершила налет на Нейра (острова 
Банда). Соединения морской авмзции, бази
рующиеся на Соломоновы острова, потопи
ли у побережья Кавиенга (Новая Ирлан
дия) японское крупное грузовое и два ка
ботажных суда. 

Соединения средних и тяжелых бомбар
дировщиков, базирующиеся на Соломоновы 
острова, в сопровождении истребителей 
атаковали японский аэродром Рапопо и 
японские артиллерийские позиции в Рабау
ле. сбросив 112 тонн бомб. 

Бомбардировочная авиация союзников 
произвела налеты на японские аэродромы 
Лоренгау и Момоте (острова Адмирал
тейства). Соединения тяжелых и средних 
бомбардировщиков продолжали атаковать 
японскую базу Уэйвэйк (Новая Гвинея), 
сбросив 102 тонны бомб на аэродром и 

прилегающие к нему оборонительные со
оружения. Возникли взрывы и пожары. 
Средние и пикирующие бомбардировщики 
созершилн налет на японский аэродром и 
базы снабжения в районе Маланга н 
гавани Алексиса (Новая Гвинея). Возникли 
пожары. 

В секторе Соломоновых островов 
торпедоносцы и пикирующие бомбардиров
щики дважды атаковали японские пози
ции к северозападу от Торокина (остров 
Бугензиль). 

ЛОНДОН, 28 февраля. (ТАСС). Штаб 
командования тихоокеанского флота США 
сообщает, что, согласно .последним дан
ным, во время операции у острова Tpvx 
(Каролинские острова) было потоплено 23 
японских судна, вероятно потодлено 6 н 
повреждено 11. 

25 и 26 февраля американские бомбар» 
дировщики совершили налеты на япон
скМз базы в центральной части Тихого1 

океана. . . 

Потери американских вооруженных сил 
НЬЮЙОРК. 28 февраля. (ТАСС). Поте

ри американских вооруженных сил на всех 
театрах военных действий с начала войны 
по 7 февраля составили 118.128 человек, 

из них 19.199 убитыми и 45.545 ранеными, 
из которых 24.289 возвратились в строй, 
26.339 человек пропали без вести, 26.743 
челозек попали в плен. 

НОВЫЙ АМЕРИКАНСКИЙ 
АВИАНОСЕЦ 

НЬЮЙОРК, 28 февраля. (ТАСС). По 
сообщению морского министерства США, 
на одной из судоверфей восточного побе
режья США спущен на воду новый авиа
носец «Беннингтон» водоизмещением в 
27.100 тонн. Это — одиннадцатый авиано
сец клас4а «Эссекс», построенный со вре
мени вступления США в войну. 

Новый авианосец построен за 14 меся
пев. До войны на постройку таких кораб
лей требовалось 23 месяца. 

В СТОКГОЛЬМСКОМ ПОРТУ 
НАХОДИТСЯ ВООРУЖЕННОЕ 

ГЕРМАНСКОЕ СУДНО 
СТОКГОЛЬМ, 28 февраля. (ТАСС). 

Шведская газета «Моргонтиднинген» сооб
щает, что, по полученным ею сведениям, 
в порту Стокгольма в настоящее время 
стоит германское судно, прибывшее из Гер
мании с грузом железа. Замечено, что на 
борту этого судна стоят пушки н пуле
меты. Особое внимание было обращено на 
то, что орудийные расчеты в послеобеден
ное время проводили на палубе занятия. 

ОТКРЫТИЕ СЕССИИ ИРАНСКОГО МЕДЖЛИСА 
ТЕГЕРАН, 27 февраля. (ТАСС). Вчера 

тронной речью шаха Мохаммеда Реза Пех
леви открылась сессия иранского' меджлиса 
14го созыва. На открытии присутствовали 
82 депутата меджлиса, весь состав каби
нета министров, дипломатический корпус, 
генералитет, высшие государственные чи
новники, общественные и политические 
деятели и представители печати. Были про

изведены выборы временных (до утвержде
ния мандатов депутатов) председателя н 
двух заместителей председателя меджлиса
Временным председателем избран депутат 
Амир Дженг Асад, первым заместителем— 
депутат Малек Мадани, вторым заместите
лем — депутат Амир Теймур. 

Временный председатель меджлиса об'-
явил, что первое официальное заседание 
меджлиса состоится 5 марта. 

НЬЮЙОРК, 28 февраля. (ТАСС). Как 
передает корреспондент агентства Ассо
шиэйтед Пресс из БуэносАйреса, офици
ально об'явлено о том, что министр земле
делия генерал Массой одновременно полу
чил портфель министра иностранных дел, а 
министр общественных работ генерал Пи
старини — портфель морского министра. 
Это первый случай в истории Аргентины, 
когда представитель армии назначается на 
пост морского министра. 

ПОЛОЖЕНИЕ В АРГЕНТИНЕ 
По сообщению корреспондента агентств» 

Юнайтед Пресс из Буэнос Айреса, извест^ 
ный своими антидемократическими взгляда^ 
ми полковник Перон назначен исполняю

щим обязанности военного министра. По 
словам агентства, это подтверждает пред

положения о том, что действительным хо

зяином положения в Аргентине является 
Перон. 

Суд над гитлеровскими шпионами в США 
28 февраля. (ТАСС). Су НЬЮЙОРК, 

дебные органы разобрали за последнее вре
мя ряд новых дел гитлеровских шпионов в 
США. Детройтский суд признал врача То
маса виновным в шпионаже в пользу гит
леровской Германии. Томас в прошлом был 
членом гитлеровской организации «Друзья 
новой Германии*. Он был тесно связан со 
многими крупными гитлеровскими агентами 
в США. Вместе с нимперед судом пред
стали 6 других гитлеровских агентов, при
знавших себя виновными в шпионаже, ко
торым они занимались в военной промыш
ленности в США. Свое участие в шпион
ской деятельности признали Грейс Бюке
неп, которая прибыла в ноябре 1941 года 
из Будапешта в НьюЙорк для шпионажа, 
фон Мольтке — жена профессора, уволен
ного из Уэйнского университета, Бехренс, 

Абт, Вильгельм и его жена. Восьмой гер
манский шпион — моряк Гофман признан 
умалишенным и помещен в психиатриче
скую лечебницу. 

Недавно ньюйоркский городской суд 
приговорил к тюремному заключению быв
шего члена суда в Мюнхене Вольфганга 
Ахтнера — близкого друга Гесса, Генлейна 
и других гитлеровских главарей. Ахтнер. 
признал, что сн представил ложные сведе
ния о том, будто он является американским 
гражданином1, для того, чтобы получить ра
боту в качестве инженера на одном воен
ном заводе. ^ Ш 

В Буффало сейчас слушается дело о лн-ЩН 
шепни американского граяианства 11 быв
ших руководителей и членов распущенной 
после вступления США в войну гитле
ровской организации «германоамериканский 
союз». 

Ответственный редактор Н. А. ТАЛЕНСКИЙ. 

АДРЕС РЕДАКЦИИ: Москва, 6. Малая Дмитровка, 16. Телефоны: коммутатор К40070 до 74, для справок — К44212. ИЗДАТЕЛЬСТВА — К40070, доб. 76. Вюро жалоб подписной конторы — К40070, .доб. 31. 

Г 541830. Типография центрального органа Народцого комиссариата, обороны 0ССР. «Красная звезда», Москва, Малая Дмитровка, 16, 


