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Генерал-полковнику БОГОЛЮБОВУ 

О т С о в е т с к о г о И н ф о р м б ю р о 

Войска 2го БЕЛОРУССКОГО фронта, 
продолжая наступление, сегодня, 3 марта, с 
боем овладели городами РУММЕЛЬСБУРГ 
и ПОЛЛНОВ — важными узлами коммуника
ций и сильными опорными пунктами оборо
ны немцев в Померании. 

В боях за овладение городами РУМ
МЕЛЬСБУРГ и ПОЛЛНОВ отличились вой
ска генералполковника ТРУБНИКОВА, ге
нералполковника ПОПОВА, генераллейте
нанта ЛЯПИНА, генераллейтенанта ДРАТ
ВИНА, генералмайора СКОРОБОГАТКИНА, 
генералмайора ХУДАЛОВА, полковника 
ГРЕБЕНКИНА, полковника ХРАМЦОВА, под
полковника БАЦИЕНКО, полковника РОГО
ВА, полковника МЕШКОВА, генералмайора 
ГУСЕВА, генералмайора БЕЛОСКУРСКО
ГО, полковника МУРАТОВА; артиллеристы 
генералполковника артиллерии СОКОЛЬ
СКОГО, генералмайора артиллерии БЕЗ
РУК, генералмайора артиллерии ЛИХАЧЕ
ВА, полковника КУЛИЧУК, полковника 
ВОЛКОВА, полковника НЕСВЕТАЙЛО, пол
ковника ГЕРАСИМЕНКО, полковника КИР
ГЕТОВА, майора БОЙБУЗЕНКО; танкисты 
генераллейтенанта танковых войск ЧЕР
НЯВСКОГО, генераллейтенанта танковых 
войск ПАНФИЛОВА, полковника УРВАНО
ВА, подполковника ЕГОРОВА, подполков
ника КУЦ, подполковника РЯЗАНЦЕВА, 
подполковника ОРЕЛ, подполковника НЕМ
КОВИЧА, полковника ХАРИТОНОВА, майо

ра ПОТАПОВА, подполковника БАЛЫКО
ВА; летчики генералполковника авиации 
ВЕРШИНИНА, генералмайора авиации 
АЛЕКСЕЕВА, генераллейтенанта авиации 
БАЙДУКОВА, генераллейтенанта авиации 
ОСИПЕНКО, полковника ГРИЩЕНКО, пол
ковника ВИНОГРАДОВА, полковника РЫ
БАКОВА, полковника КАЛУГИНА, полков
ника СМОЛОВИКА, полковника ВУСС; сапё
ры полковника КЛЕМЕНТЬЕВА, инженер
полковника ПОЛОВНЕВА; связисты пол
ковника СЫЧЕВА, майора ГРАДЕЦКОГО, 
подполковника ЛЕБЕДЕВА. 

В ознаменование одержанное победы со
единения и части, наиболее отличившиеся в 
боях за овладение городами РУММЕЛЬС
БУРГ и ПОЛЛНОВ, представить к награжде
нию орденами. 

Сегодня, 3 марта, в 21 час столица нашей 
Родины МОСКВА от имени Родины салю
тует доблестным войскам 2го Белорусского 
фронта, овладевшим названными города
ми,— двенадцатью артиллерийскими зал
пами из ста двадцати четырёх орудий. 

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

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

Смерть немецким захватчикам! 

• ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 3 МАРТА 
Войска 2го БЕЛОРУССКОГО фронта, продолжая наступление, 3 марта с боем 

овладели городами РУММЕЛЬСБУРГ и ПОЛЛНОВ — важными узлами коммуника
ций и сильными опорными пунктами обороны немцев в Померании, а также с боями 
заняли более 80 других населённых пуннтов, среди которых крупные населённые 
пункты ГРОСС ПЕТЕРКАУ, ШТАРЗЕН, ГРОСС ШВИРЗЕН, КУРОВ, ДАРГЕН, 

На территории Чехословакии, северозападнее и западнее города ЛУЧЕНЕЦ, 
наши войска с боями заняли населённые пункты ОЧОВА, КАЛИНКА, КРАЛЕВЦЕ, 
ПРЕНЧОВ, БЕЛУЙ, ПОЧУВАДЛО, УГЛИСКА, БРЕГИ. 

На других участках фронта — бои местного значения и поиски разведчиков. 
За 2 марта на всех фронтах подбито и уничтожено 39 немецких танков. 

• • • 
Войска 2го Белорусского фронта про

должали наступление. Противник, стре
мясь задержать продвижение советских 
частей, бросает в бой резервы. Отмечено 
появление свежих эсэсовских соединений, 
танковых частей и подразделений само
ходной артиллерии. Пленные сообщают. 
что немецкое командование отдало своим 
войскам приказ любой ценой не допустить 
выхода советски! войск к Балтийскому 
морю. Ожесточенные бои происходили се
годня на подступах к городу Руммедьс
бург. Немцы сосредоточили здесь круп
ные силы и предприняли контратаку в за
падном направлении. Они рассчитывали 
одним ударом отбросить наши войска и 
прорваться на коммуникации советских 
частей, угрожающих городу Кезлин. Одна
ко этот замысел гитлеровцев был сорван. 
Советские артиллеристы и пехотинцы от
били вражескую контратаку. Затем наши 
войска нанесли противнику стремитель
ный удар и после упорного боя овладели 
городом Руммельсбург. Этот город являл
ся сильно укрепленным пунктом обороны 
немцев в Померании и важным узлом ком
муникаций. К нему сходятся три желез
ных и несколько шоссейных дорог. Разви
вая успех, наши войска продвинулись впе
ред на 15 километров и штурмом заняли 
город Поллнов. В ходе боев противник не
сет большие потери. За день уничтожено 
свыше 2 тысяч немецких солдат и офице

ров. Подбито и сожжено 20 танков про
тивника. Захвачено много трофеев и плен
ные. 

В Бреслау наши войска продолжали 
вести бои по ликвидации окруженной в 
городе группировки противника. Наши 
штурмовые группы очистили от немцев 
район крематория, на югозападной окра
ине города. На месте боя остались сотни 
вражеских трупов. Взято в плен 200 гит
леровцев. 

* 
Северозападнее города Лучснец наши 

войска с боями продвигались вперед. 
Противник, опираясь на оборонительные 
рубежи, сооруженные в горнолесистой 
местности, оказывал упорное сопротивле
ние. Советские части совершают обход
ные маневры и ударами е тыла и флан
гов ликвидируют вражеские опорные 
пункты. Подразделения Нской части вы
били гитлеровцев из сильно укреплен
ного населенного пункта Прспчов и ведут 
бои за гору Ситно. В течение дня на этом 
участке уничтожено до батальона вра
жеской пехоты. Захвачены у немцев ар
тиллерийская батарея, 29 пулеметов и 
другие трофеи. 

* 
Кораблями Краснознаменного Балтий

ского флота потоплен в южной части Бал

тийского моря немецкий транспорт водо
измещением в 6 тысяч тонн. 

Взятый в плен командир 304 немец

кой пехотной дивизии генералмайор 
Ульрих Лисе длительное время работа* 
в 3м отделе немецкого генерального 
штаба (отдел западных армий). В янва

ре 1945 года Лисе был назначен коман

диром дивизии и направлен на советско

германский фронт. Пленный рассказал: 
«Германское командование со дня на 
день ожидало зимнего наступления рус

ских. В высших военных кругах господ

ствовала уверенность, что немецкой ар

мии удастся удержаться на оборонитель

ных рубежах на Висле. Через несколько 
дней после начала русского наступления 
от этой уверенности и следа не осталось. 
Прежде чем генеральный штаб успел 
принять какиелибо меры, русские на 
обширном фронте смяли и сокрушили не

мецкую оборону. Немецкое командование 
приказало приостановить все наступа

тельные операции на западном фронте и 
перейти там к обороне. Началась спеш

ная переброска войск с западного фрон

та на восточный. Однако было уже позд

но». 
Пленный командир 433 немецкой пе

хотной дивизии генераллейтенант Люб
бе сообщил: «За четыре дня моя диви
зия была разбита и перестала существо
вать, как боевая единица. Ещё задолго 
до январского наступления русских я 
весьма пессимистически оценивал поло
ягение немецкой армии. Доводы разума 
говорили за то, что у Германии уже нет 
никаких шансов на победу. И все же 
чрезвычайно быстрый разгром немецкой 
обороны явился для меня полной неожи
данностью. Я не допускал мысли, что 
продвижение русских будет таким стре
мительным и глубоким». 

Верховный Главнокомандующий 
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН. 

3 марта 1945 года . № 287. 

Севообороты—могучий рычаг повышения урожайности 
Наднях состоялось общее собрание 

членов сельскохозяйственной артели име
ни Калинина Троицкого района Челябин
ской области. В течение нескольких дней 
колхозники и колхозницы горячо обсуж
дали, какими путями достичь высоких 
урожаев. Они пришли к единодушному 
решению: надо вводить правильный мно
гопольный севооборот и осваивать его 
уже с текущего года. 

Такие же вести идут со всех концов 
нашей страны. Советское крестьянство 
всеобщим одобрением встретило, поста
новление правительства и партии о плане 
развития сельского хозяйства на 1945 
год и об улучшении семеноводства зер
новых культур. Требование государства— 
повысить урожайность и увеличить сбор 
зерна и других сельскохозяйственных 
культур — полностью отвечает интере
сам колхозов и колхозников. 

Важнейшим источником получения хо
рошего урожая в текущем году и устой
чивых высоких урожаев в будущем яв
ляется, как указано в постановлении 
СНК СССР и ЦК ВКП(б), «восстановле
ние нарушенных и введение новых сево
оборотов с обеспечением правильного 
размещения сельскохозяйственных куль
тур по лучшим предшественникам». ' 

Исключительное, можно сказать, ре
шающее значение севооборотов для со
ветского земледелия доказано многолет
ним опытом передовых колхозов. Артель 
«Победа» Дмитровского района Москов
ской области собирает высокие и устой
чивые урожаи. Здесь средний урожай зер
новых культур за последние четыре пред
военных года составил 21,4 центнера п 
за четыре года войны —• 22,1 центнера 
с гектара. 

Восемь лет под ряд колхоз «Победа» 
получает урожай, превышающий два
дцать центнеров с гентара! Такой исклю
чительный успех об'ясняется' прежде 
всего тем, что в артели введен и точно 
соблюдается многопольный севооборот. 

Севооборот при.': .пому зем
леделию высокую а Только с пол
ным его освоением, строжайшим соблю
дением чередован; ур на колхоз
ные поля при [ совершенные 
способы обработки ночны J посева и ухо
да за посевами ( 

Но севообороты не тадько дают воз
можность колхозам внедрить в своё про
изводство доел рсЖохозяйствен

нои науки и лучшего, передового опыта. 
Освоением севооборотов в натуре завер
шается наведение порядка на колхозной 
земле, становится возможным произво
дить перспективное планирование кол
хозного хозяйства, создается устойчи
вость в ведении артельного производства. 
Руководящие колхозные кадры и все кол
хозники не только могут заглянуть в 
завтрашний день своей артели, но и ре
ально этот день себе представить. 

Преимущества колхозного земледелия, 
основанного на травопольных севооборо
тах, доказаны наукой и подтверждены 
опытом. Однако севообороты введены еще 
не во всех колхозах. Много еще и таких, 
где севооборотов нет, где полеводство ве
дется бессистемно. Нередко озимая и яро
вая пшеница, рожь и овес многими годами 
высеваются на одних и тех же участках. 
На таких землях собирают часто не зерно, 
а семена сорняков. 

Севообороты имеют огромное зна
чение в любых почвенных и климати
ческих условиях. Но особенно велика их 
роль в полузасушливых районах югово
стока и востока СССР. Здесь, где клима
тические условия летом часто складывают
ся неблагоприятно, нельзя вырастить вы
сокий урожай без применения самой вы
сокой агротехники. 

Какраз в этих районах особенно небла
гополучно с введением севооборотов. 
Взять, например, Новосибирскую область. 
Восемь лет ведутся уже разговоры о тра
вопольных севооборотах, составляются 
планы, производятся землеустроительные 
работы. А севооборотов в колхозах нет. 
Ни областные, ни районные советские, зе
мельные и партийные органы не про
являют особой настойчивости в этом деле. 

До войны большая работа была прове
дена на Украине. Казалось бы, теперь, 
когда Красная Армия вышвырнула нем
цев с нашей земли и дала возможность 
вернуться к созидательному труду мил
лионам советских крестьян, на Украине 
начнут возрождать земледелие с восста
новления севооборотов. Но в Сумской 
области, где до войны были правильные 
севообороты в четырехстах колхозах,, в 
прошлом году предполагалось восстано
вить их только в шестидесяти колхозах. 
И этой программы сумские земельные ра
ботники не сумели выполнить. 

В текущем году предстоит провести 
большую работу по восстановлению су

ществовавших и освоению новых сево
оборотов. В колхозах, имеющих севообо
роты, надо провести проверку сохранно
сти в натуре границ полей и граничных 
знаков, размещения культур в соответ
ствии с принятым чередованием. В кол
хозах, где севообороты не освоены или 
же их нет совсем, необходимо составить 
и уточнить планы перехода и произвести 
посевы по лучшим предшественникам. 

Таково требование правительства и 
партии. Его нужно выполнить полностью. 
Идет подготовка к весеннему севу. Со
ставляются годовые производственные 
планы. Сейчас, до начала сева, и должны 
быть решены все вопросы, связанные с 
восстановлением и . введением севообо
ротов. 

Дело это необычайно сложное. Его 
нельзя выполнить только силами колхоз
ных кадров. На помощь должны притти 
специалисты сельского хозяйства. Рабо
та по севооборотам — первая проба сил 
наших агрономов в борьбе за высокий 
урожай нынешнего года. Их обязан
ность — помочь колхозам разобраться в 
состоянии своих земель, подсказать, ка
кой севооборот лучше принять, соста
вить карту земель, таблицу чередования 
культур. 

Нельзя допускать шаблона, предлагать 
колхозам кабинетные схемы. Только тща
тельное знание земель колхоза и их рас
положения, только глубокое знание эко
номики каждой артели и перспектив раз
вития поможет определить тип севообо
рота. Место агронома — в колхозе. Сюда 
он должен перенести центр своей работы, 
организовать вокруг себя колхозный ак
тив и, опираясь на его опыт, решать все 
вопросы, связанные с введением севообо
ротов. 

Районные советские и земельные орга
ны несут полную ответственность за вве
дение правильных севооборотов, при чем 
таких, которые обеспечивают дальнейшее 
всестороннее развитие общественного хо 
зяйства колхозов и позволяют полностью 
разместить плановые государственные за 
дания по посевам. 

Севообороты — могучий рычаг повы

шения урожайности п под'ёма колхоз

ного земледелия. Этот могучий рычаг 
необходимо использовать полностью в ин

тересах государства и колхозов, в инте

ресах получения высокого урожая. 

КИЕВ, 3 марта. I 
Ду в Кобеляках П 
построен первый на Укр 
ный завод. Он npeepadt 
фабрикат — сгущен, 
брикеты в б | 
меньше п< 
тельное храш 

Строительство свеклобрикетных заводов на Украине 
'). В прошлом го
icKoii области был 
ине свеклобрикет
т свеклу в полу
ж в брикетах. Эти 
свеклы, в \2 раз 
одерживают д.ш
окончательной пе

реработки брикеты поступают на сахарные 
заводы. 

Сейчас в Киевской, Полтавской и Харь
ковской областях заканчивается сооружение 
трех свеклобрикетных установок. Кроме 
того, в этом году будет построено еще 
7 заводов, которые смогут перерабатыаать 
большое количество свеклы. 

Закончили ремонт тракторов 
БАКУ, 3 марта. (ТАСС). МТС Азербай

джана досрочно закончили осенне  зимний 
ремонт тракторов. Значительно перевыпол
нили задания Ханларекая, Хачмасскпя, Дже
браильская, Тертерская и другие МТС. Все 
отремонтированные машины работают на 
вспашке ярового клина. В трёх районах рес
публики уже закончена пахота. 

О присвоении воинских званий руководящим 
работникам Горьковского автозавода 

им. Молотова и завода № 40 Наркомсредмаша 
Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР 
Совет Народных Комиссаров Союза СрР постановляет: 
Присвоить нижепоименованным лицам воинские звания, установленные Поста

новлением Государственного Комитета Обороны от 4 февраля 1943 года: 

Звание ГЕНЕРАЛМАЙОРА ИНЖЕНЕРНОТЕХНИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 
Лоскутову Ивану Кузьмичу. 

Звание ИНЖЕНЕРПОЛКОВНИКА 
Астрову Николаю Александровичу. 
Баженову Евгению Георгиевичу. 
Власову Константину Васильевичу. 
Горшунову Михаилу Дмитриевичу. 

Председатель Совета Народных Комиссаров Союза ССР И. СТАЛИН. 
Управляющий Делами Совнаркома СССР Я. ЧАДАЕВ. 

Москва, Кремль. 3 марта 1945 года. 

Указ Президиума Верховного Совета С С С Р 
О Н А Г Р А Ж Д Е Н И И А К А Д Е М И К А ФАВОРСКОГО А. Е. 

О Р Д Е Н О М Л Е Н И Н А 
За выдающиеся заслуги в области органической химии, в связи с 85летием со 

дня рождения, наградить академика Фаворского Алексея Евграфовича орденом 
Ленина. 

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

Москва, Кремль. 3 марта 1945 г. 

Указ Президиума Верховного Совета С С С Р 
О Н А Г Р А Ж Д Е Н И И Н А Р О Д Н О Г О А Р Т И С Т А Р С Ф С Р , 

Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н О Г О Р У К О В О Д И Т Е Л Я ^ 
МОСКОВСКОГО Т Е А Т Р А И М Е Н И МОССОВЕТА 

З А В А Д С К О Г О Ю. А. О Р Д Е Н О М Л Е Н И Н А 
За выдающиеся заслуги в области советского театрального искусства, в связи 

с оОлетием со дня рождения и 30летием сценической деятельности, наградить 
Народного артиста РСФСР Завадского Юрия Александровича орденом Ленина. 

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

Москва, Кремль. 3 марта 1945 года. 

Сессия Харьковского областного Совета 
ХАРЬКОВ, 3 марта. (По телеф. от соб. 

корр.). Закончила работу сессия Харьков
ского областного Совета депутатов трудя
щихся. Сессия1 рассмотрела вопрос о вы
полнении Указа Президиума Верховного 
Совета СССР об увеличении государствен
ной помощи беременным женщинам, много
детным и одиноким матерям. С докладом 
выступил председатель исполкома Харь
ковского областного Совета тов. Волошин. 

■— За четвертый квартал прошлого года 
и в начале этого года, — сказал тов. Во
лошин, — на Харьковщине взяты на учет 
1.518 многодетных матерей и 567 матерей
одиночек. ОНИ получили 3.200 тысяч руб
лей государственной помощи. Многие жен
щиныматери представлены к правитель
ствевным наградам. 

Докладчик и выступавшие в прениях де
путаты приводили примеры огромной забо
ты Советского государства о матерях и 

детях. Восстанавливается разрушенная 
оккупантами сеть родильных домов, кон
сультаций, детских домов, садов и яслей, 
молочных кухонь. За последнее время зна
чительно снизилась детская заболевае
мость. 

Резкой критике подверглись руководи
тели некоторых районов области за отсут
ствие подлинно большевистской заботы об 
охране материнства и детства. Депутаты 
указывали, что торговые организации не 
всегда обеспечивают матерей дополнитель
ным питаиием, а новорожденных детей 
приданым. Областной торговый отдел не 
следит за тем, чтобы продукты, выделяе
мые государством для беременных жен
щин, матерей и детей, попадали по № 
четно. 

Сессия приняла решения, направленные 
на дальнейшее улучшение охраны материн
ства и детства в Харьковской области. 

УФА, 2 марта. (ТАСС). На Туймазинском 
месторождении из скважины № 25 ударил 
фонтан с суточным дебитом в 100 тонн. В 
беседе с корреспондентом ТАСС управляю
щий об'единенпем «Башнефть» тов. Кувы
КИН сообщил: 

— Скважина № 25 — четвертая в тресте 
«Туймазанефть», пробуренная на девон. 

На Туймазинских нефтепромыслах 
Предыдущие скважины, давшие мощные 
фонтаны, сохраняют высокие дебиты. Мы 
поставили задачу увеличить к концу этого 
года суточную добычу треста по сравнению 
с началом прошлого года в 9—10 раз. На
мечена широкая программа разведочного и 
эксплоатацнонного бурения. 

Телеграмма 
Председателя Британской Парламентской 

Делегации Вальтера 3. Эллиота 
тов. Н. М. Швернику 

На имя Председателя Совета Нацио
нальностей тов. Н. М. Шверника поступи
ла от главы посетившей Советский Союз 
Британской Парламентской Делегации 
г. Вальтера Э. Бллиот следующая. теле
грамма: 

«Покидая Туркменистан, я хочу выра
зить от имени Британской Парламент
ской Делегации нашу искреннюю благо
дарность Вам и Президиуму Верховного 
Совета СССР за все сделанное для того, 
чтобы наше пребывание в Советском 
Союзе было таким интересным и прият
ным. Где бы мы ни были, мы везде встре
чали величайшее гостеприимство, и мы 
надеемся, что дружественные отношения, 
установившиеся таким образом, будут 
содействовать дальнейшему укреплению 
доброжелательности между обеими на
шими странами. 

Вальтер Э. ЭЛЛИОТ». 

Минская электростанция 
д а л а промышленный ток 

МИНСК, 3 марта. (ТАСС). Минская 
электростанция № 1 дала промышленный 
ток фабрикам и заводам столицы Советской 
Белоруссии. Ведутся работы по усилению 
мощности электростанции. 

Новый успех составителя 
поездов Катаева 

КИРОВ, 3 марта. (TACQ). В ответ на 
приказ товарища Сталина бригада знатного 
составителя поездов Михаила Катаева стала 
на стахановскую вахту. С первых дней она 
добилась замечательных результатов. Вче
ра в сильный мороз и ветер бригада выпол
нила норму на 200 процентов. При форми
ровании каждого поезда сэкономлено 20 
минут. 

В последние дни Катаев вновь усовер
шенствовал свой метод. В сильные метели 
при формировании товарных поездов он 
учитывает направление ветра, чтобы не до
пускать заноса сортировочных путей сне
гом. Вагоны, не входящие в состав, ставят
ся с подветренной стороны и таким обра
зом создают снегозащитную линию. Фор
мирование поездов идет без задержки. 

Совещание передовиков 
сельского хозяйства Крыма 

СИМФЕРОПОЛЬ. 3 марта. (ТАСС). За
кончилось совещание передовиков сельского 
хозяйства Крыма, в работах которого при
няли участие представители научноисследо
вательских учреждений и учебных сельско
хозяйственных заведений республики. Сове
щание обсудило итоги работы в прошлом 
году и наметило практические мероприятия 
по восстановлению сельского хозяйства в 
1945 году. 

Председатель Совнаркома Крымской АССР 
тов. Кабанов в своём докладе рассказал о 
том, как возрождается сельское хозяйство. 
В прошлом году колхозы и совхозы перевы
полнили план сдачи хлеба государству, сей
час идут последние приготовления к севу. 
Во всех 47 восстановленных МТС заканчи
вается ремонт тракторов. 

В работе совещания приняла участие де
легация Запорожской области, которая под
писала договор на социалистическое сорев
нование с Крымом на лучшее проведение 
сельскохозяйственных работ. 

На совещании было вручено переходящее 
Красное Знамя Государственного Комитета 
Обороны, полученное Крымской АССР зз 
успешный ремонт тракторов в январе 1945 
года. 



ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР 
fcOCKPECEHbi, 4 ШГТЛ 19*8 г. Ш S3 (8663) 

В Г е р м а н и и 
(ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ) 

I. 
День и ночь движутся по немецким 

дорогам колонны наших автомашин. Ве
дут их веселые, полные неудержимого 
задора советские люди — сибиряки, моск
вичи, нвановцы, харьковчане, туляки. Л 
навстречу нашим войскам идут освобож
денные из германского ярма люди — по
ляки, белоруссы, украинцы, русские. 

—• Сильно разрушен Ржев? Скажите, 
что уцелело? — настойчиво расспраши
вает нас веснущатая девушка. 

— Скоро буду дома! — кричит паре
некбелорусе, три года промаявшийся на 
немецкой каторге. Он нажимает на пе
дали велосипеда с таким жаром, словно 
соревнуется на спортивных состязаниях. 

Заботливо усаживая, наши бойцы под
возят наших женщин на попутных маши
нах. 

— Родненькие вы наши, как мы вас 
:,: дали, как ждали! 

II снова, и снова слезы благодарности, 
горячие рукопожатия. 

Длинными колоннами бредут пленные 
немцы по своей земле под охраной наших 
автоматчиков. Многие идут мимо своих 
домов, по улицам своих селений. 

Встречный ветер, ветер победы треп
лет красные флажки на радиаторах на
ших грузовиков. 

II. 
В немецкой Силезии немцы сейчас 

рады бы стать поляками. Первый же 
прохожий в одном из небольших городов 
Силезии, отвечая на вопрос: — как про
ехать к зданию советской комендатуры?— 
лопочет чтото попольски, но ломаная 
польская речь все время сбивается на 
немецкую, хотя он из кожи лезет вон, 
чтобы сойти за чистокровного поляка. 
Краснобелые банты не помогают им. Их 
выдают страх в глазах и лакейская 
услужливость. 

Советская комендатура разместилась в 
большом многоэтажном доме. Он принад
лежал богачунемцу, владельцу ателье 
мод. Здание оставлено владельцем по
спешно. Внизу, в первом этаже, распо
ложена контора предприятия. На столе 
стакан недопитого чая. 

Вот квартира врача Вольстафа Мюлле
ра. Стены всех пяти комнат увешаны 
портретами мюллеровской родни. Самый 
младший член семьи Мюллеров — Курт 
изображен в форме летчика. «Твоя судь
ба — в полете», написано на этой фо
тографии. А вот игрушка ребенка Курта: 
большая деревянная лошадь. Отличная 
игрушка. На ней тоже есть надпись: «Иг
рушечная фабрика, город Киев». 

За окном темнеет. По мрачным, узким 
улицам города идут тяжелые советские 
танки, сотрясаются стены домов от их 
могучей поступи. 

Включаем радиоприемник. Из хаоса 
звуков возникает знакомый родной мо
тив: «Широка страна моя родная»... Ще
мит сердце. Затаив дыхание, мы слушаем 
приказ Верховного Главнокомандующего. 
Советские войска одержали новую побе
ду. Всю силу торжественных и суровых 
слов приказа с особенным волнением 
ощущаешь здесь, в Германии. 

III. 
На немецкой земле сражаются наши 

бойцы, прошедшие с боями от Волги—за 
Одер. Они научились бить немца по всем 
правилам военной науки. 

Трофим Анисимович Лаврентьев на
чал войну рядовым. Когда немцы рвались 

• к Москве, он дрался с ними на Смолен
ской дороге, защищал Бородино, был 
дважды ранен. Осколком снаряда повре
дило ему колено. Долго лежал в госпита
ле, затем получил отпуск и уехал в род
ное село на Волгу, в Горьковскую об
ласть. 

Осенью 1942 года немцы шли к Ста
линграду. Получая после госпиталя на
правление в армию, Лаврентьев попросил 
послать его под Сталинград. 

— Как погоним немцев от Волги — 

скатак и до самого Берлина дойдем, 
пал волжанин военкому. 

В ту пору его слова показались 
военкому слишком громкой фразой, и он 
ответил Лаврентьеву с доброй настави
тельностью: 

— Вот когда дойдешь, тогда п говори... 
С того времени Лаврентьев воюет без 

перерыва. На груди его—три ордена: 
за Можайск, за Сталинград, за форсиро
вание Днепра. 

К берегамОдера, на германскую землю 
Лаврентьев пришел уже в звании стар
шего сержанта. 

— Когда я получал второй орден, — 
рассказывает, улыбаясь, Лаврентьев,—я 
вспомнил старую русскую поговорку: без 
троицы дом не строится, — получу тре
тий! Когда получил третий, опять вспом
нил поговорку: без четырех углов дом не 
ставится! Значит, получу и четвертый. 
Думаю, наградят и за Берлин... 

Светлая уверенность в торжестве на
шего дела, вера в близкую лобеду над 
врагом звучат в словах старшего > сер
жанта. Лаврентьев за три с половиной 
года видел много крови и слез, испытал 
много горечи и обиды за поруганную 
немцами землю своей родины. Но он не 
очерствел душой, не помрачнел. Испыта
ния только закалили его. 

В немецком селе, где расположился се
годня Лаврентьев с товарищами, осталось 
все немецкое хозяйство: мычат коровы, 
кудахчут куры, визжат свиньи. Если за
крыть глаза и глубоко вдохнуть влажный 
воздух, можно на минуту вообразить, что 
ты весною дома, гденибудь в Подмос
ковье или на Волге. Но, открыв глаза, еще 
острее почувствуешь, как далек твой дом. 
Чужие крыши, похожие на игральные 
карты, наклонно приставленные друг к 
другу, чужая, особая кладка стен, чужой 
запах жилья с приторным привкусом 
эссенции и еще чегото острого. 

Неметчина! Лаврентьев и его товари
щи стремились сюда на протяжении трех 
с лишним суровых и горьких лет. Ничто 
не могло удержать русских людей на бе
регу хмурого Одера. После беспрерывных 
семидневных боев наши части шагнули 
за Одер, одолев одну из самых значи
тельных водных преград на фашистской 
земле. 

Лаврентьеву по душе вспомнить этот 
бой на Одере. Переправившись на запад
ный берег реки, бойцы должны были за
крепиться там, выбить немцев из одного, 
хотя и маленького, но сильно укреплен
ного населенного пункта. На участке, где 
пришлось драться Лаврентьеву, у нем
цев было три траншеи и несколько дзо 
тов. Перед отделением Лаврентьева стоя 
ла задача — атаковать огневую точку. 
Подступы к ней были минированы и 
ограждены колючей проволокой. Под 
прикрытием нашего огня саперы проло
жили в минированном поле узкий проход, 
позволивший стрелкам Лаврентьева при
близиться к дому, где засели немцы, и за
хватить его. В решающий момент Лав
рентьев поднял своих автоматчиков на 
штурм. Смелый, опытный воин вел своих 
товарищей в атаку. Лаврентьев действо
вал так умело и в то же время отважно, 
что все его отделение выполнило боевую 
задачу, не понеся потерь. 

* 
В жарко натопленном немецком доме, 

брошенном хозяиномторговцем, за сто
лом сидит волжанин Трофим Лаврентьев, 
бывший бригадир колхоза, баянист и ве
сельчак, ныне командир отделения, лю
бимец роты. Чувство большого удовле
творения испытывает он от сознания, что 
прошел от Волги — за Одер и гонит 
немцев все дальше, по дороге на Берлин. 

С рассветом старший сержант Лав
рентьев покинет этот уцелевший от 
огня и снарядов дом немецкого торговца 
и пойдет дальше, по маршруту нашего 
великого наступления. Впереди еще мно

ратного труда. Впереди — победа! 
Сергей ВАСИЛЬЕВ. 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ. 

го 

Г р а б и т е л и 
Весь мпр знает, что немцы грабили 

все, что только могли унести или увезти. 
Поэтому никого из наших бойцов уже не 
удивляет, если они находят в немецком 
доме награбленные ценности, мебель, да
же детские игрушки. 

Но то, что обнаружили наши бойцы в 
крепости города Хайльсберг, поразило их 
своей дикостью и варварством. 

Вот акт, составленный нашими офице
рами — майорами Швец, Львовым, Пе
черскйм, Плотниковым п капитаном 
Рыбаковым: 

«В помещении крепости города Хайльс
берг обнаружены библиотека и экспона
ты, принадлежащие Институту зоологии 
Украинской Академии наук, вывезенные 
немцами в период оккупации из Киева...» 

В акте подробно перечислены научные 
экспонаты, документы, книги, которые 
немецкие грабители вывезли из Институ
та зоологии. Немцы мечтали не только о 
том, чтобы покорить советских людей, 
они также хотели лишить совет
ский народ всех его культурных к науч
ных учреждений. 

В двух залах крепости, где размещался 
немецкий гарнизон, обнаружены ящики, 
шкафы, связки документов. Гитлеровцы 
пользовались ценными научными иссле
дованиями, уникальными книгами для 
растопкп печей. Они варварски уничто
жили множество экспонатов, богатейших 
коллекций — чучела птиц, зверей и т. п. 

В одном зале стоят шкафы с табличка
ми, на которых наппсано поукраински 
«Коллекция жуков, принадлежащая док 

тору биологических наук профессору 
Александру Георгиевичу Лебедеву. После 
смерти ученого его жена Надежда Алек
сеевна Лебедева подарила коллекцию Ин
ституту зоологии Украинской Академии 
наук в 1936 году». 

Дар жены ученого, трудившегося на 
пользу науке, украли немецкие варвары 
Они ничем не гнушались. Рядом с науч
ными экспонатами лежат в помещении 
немецкой крепости семейные альбомы 
украинских академиков, их личные доку
менты, письма, записки. Растоптанный 
солдатскими сапогами гитлеровцев, ва
ляется на полу кусочек картона, на ко 
тором напечатано: «Билет № 163. IVн 
Всесоюзный с'езд зоологов, анатомов и 
гистологов. Киев. 6—12 мая 1930 года. 
Делегат с'езда Николай Сергеевич Об
разцов». 

С проклятой немецкой аккуратностью 
гитлеровцы, хозяйничавшие в Киеве, 
вывезли все, что так или иначе отражало 
расцвет научной мысли в СССР. Они 
хотели навсегда задушить культуру со 
встского народа. Они увезли не только 
ценности, но даже и то, что могло слу 
жить напоминанием о культурных дости 
жениях Советской страны. 

Мы найдем на складах грабителей все, 
что они уворовали. Они полной мерой 
ответят и за разбой, и за уничтожение 
ценностей, награбленных ими за годы 
подлого хозяйничания на временно окку
пированной советской территории. 

Капитан М. МАРКОВ. 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ. 

Помощь семьям военнослужащих 
ЯРОСЛАВЛЬ, 3 марта. (По телеф. от 

соб. корр.). Колхозники сельхозартели име
ни Ленина Ярославского района едино
гласно решили отчислить в фонд помощи 
семьям фронтовиков один процент дохода 
от своих трудодней. По колхозу это соста
вило семь тысяч рублей. 1.250 килограм
мов хлеба и шесть тонн картофеля. Кроме 
тою, из колхозных запасов выделено пять 
тони молока, 100 килограммов шерсти, 

десять овчин и десять голов крупного ро
гатого скота для бескоровных хозяйств. 

Колхозники проводят месячник помощи 
семьям военнослужащих. Будет заготовле
но и вывезено полторы тысячи кубометров 
дров. Идет ремонт пятнадцати домов, где 
живут семьи военнослужащих, и строи
тельство дома для двадцати детейсирот, 
воспитывающихся в колхоз,е. 

Не научный институт, 
а „научная кормушка и 

До войны Всесоюзный н'аучЮИксле ими сотрудник института т. 1итова. 
товательекий инепп ювичвоы по ведеч 
ленодстиа был тесно евааан ел MHOIHMB хозах. Как м 
опытными станциям! .и оказывал cyni< ' "''! " ' А „ ., 
■енну» помощь свеклосеющим колхозам, методу, у 
Ни (ал ряд ценных работ. Значительная' одной арт 

Четвертый Украинский фронт. В Чехословакии. Батарея старшего лейтенанта 
А. Кузнецова на огневой позиции в Карпатских горах. 

Фото М. Альперта. (ТАСХГ). 

В с т р е ч а 
Посвящается встрече артиллериста Федора Чечко в немецком 
поместье с сестрой Галиной, угнанной в фашистскую неволю. 

Снег да сосны. Сторона лесная. 
Было это дело в феврале. 
Ни минуты отдыха не зная, 
Шли бойцы по вражеской земле. 
И, как в песнях издавна поется, 
Вздумав напоить коня водой, 
Встретился у сельского колодца 
Паренек с девчиной молодой. 

Сколько их, бредущих из неволи... 
Только неизвестно, почему 
Близкой и знакомою до боли 
Показалась девушка ему. 
И увидел он сквозь годы бедствий 
Тихий дом у самого Днепра, 
Тополь, что шумел над ними в детстве... 
Неужели это ты, сестра? 
Как знакома мне твоя косынка, 
Добрый взгляд и полудетский рот. 
Галя, Галя, Галочка, Галинка — 
Смотрит парень и не узнает. 
Как ты пела у днепровской кручи, 
Как вплетала в девичий венок 
Молодой, медовый и пахучий 
Скромный украинский барвинок. 

Где же твой запев звонкоголосый, 
Светлый взор, характер озорной? 
Как узнать твои густые косы, 
Тронутые ранней сединой? 

Шел я через реки и долины, 
Через разоренные края, 
Чтоб спасти тебя, сестра Галина, 
Песня украинская моя... 

Не уйдут враги от нашей мести. 
Вот и время. Мне уже пора. 
Я найду хозяинапоместья... 
Вытри слезы. Улыбнись, сестра!.. 

Легкий снег за батареей вьется, 
Но прошли — и даже снега нет. 
И стоит сестренка у колодца, 
И глядит товарищам во след. 

Хлещет дождь или пурга седая, 
Мы идем все дальше и скорей, 
Из немецких лап освобождая, 
Наших жен, сестер и матерей. 

Мих. МАТУСОВСКИЙ. 

ВОСТОЧНАЯ ПРУССИЯ. 

Более восьми миллиардов рублей пособий 
матерям на воспитание детей 

Забота нашего правительства о матерях и 
детях, несмотря на связанные с войною 
трудности, все увеличивается. По Указу 
Президиума Верховного Совета СССР от 
8 июля 1944 года еще более расширена го
сударственная помощь одиноким и много
детным матерям. Резко увеличилась сеть 
родильных домов, яслей, детских садоз, 
молочных кухонь. Увеличилась и денежная 
помощь матерям на воспитание детей. 

Система назначения и выплаты' пособий 
упрощена. В сентябре прошлого года по ре
шению правительства при Народном комис
сариате финансов СССР/ было создано Уп
равление по государственным пособиам 
многодетным и одиноким матерям. Около 
шести тысяч отделов этого управления ор
ганизованы по всей стране. 

Вопрос о выдаче пособий, как правило, 
решается исполкомами не позже чем в двух
недельный срок с момента подачи матерыо 
заявления. Каждой матери, которой назна
чено пособие, вручается специальная лич
ная книжка. Такие книжки получило уже 
более 170.000 матерей. 

Количество выплачиваемых пособий из 

месяца в месяц растет. В сентябре прошло
го года 8.900 многодетных матерей получи
ли 11,9 миллиона рублей, а в январе этого 
года' 66.000 многодетных матерей выплаче
но 95 миллионов рублей. 

Возросло и количество пособий. За пять 
месяцев выплачено многодетным и одино
ким матерям 566 миллионов рублей. 

Со дня издания Указа Президиума Вер
ховного Совета СССР от 8 июля 1944 г. 
выдано единовременное пособие в пять ты
сяч рублей и, кроме того, назначено еже
месячное, выплачиваемое в течение четырех 
лет, пособие в размере трехсот рублей 800 
матерям, которые родили одиннадцать и 
больше детей. 

Начали работать отделы по выплате по
собий в освобожденных прибалтийских рес
публиках, где уже получило помощь свы
ше тысячи матерей; среди них — 30, родив
ших одиннадцать и более детей. 

С 27 июня 1936 года, когда было издано 
известное постановление ЦИК и СНК 
СССР о помощи матерям и детям, государ
ство выплатило многодетным матерям бо
лее восьми миллиардов рублей пособий. 

часть сельскохозяйственных машин для 
механизированной 0"8Т)авОТВЯ свеклы 
сконструирована работниками института. 

Успокоенные достижениями в прошлая, 
руководители института утверждают, что 
и сейчас их учреждение находится на вы
соте положения. Основной аргумент — 
об'ёмистые тематические планы и отче
ты об их выполнении. Внешне̂  «се 
выглядит убедительно. Тематика обшир
ная: и прошлом году институт put 
над 20 научными темами. В текущем го
ду число их расширено до ЭЙ>. 

Но стоит внимательно, а главное, кри
тически проследить за результатами и 
выводами ряда основных работ, как 
картина предстанет совсем иной. Ока
зывается, что за четыре военных года ин
ститут не решил ни одной скольконибудь 
важной проблемы свеклосеяния. Он рас
терял связи с опытными станциями и 
колхозами. Его воздействие на практику 
свеклосеяния .свелось к нулю. От когдато 
богатой технической базы сохранились 
жалкие остатки. Талантливые конструкто
ры, которые создавали институту извест
ность, ушли на другие работы. 

Несколько лет под ряд научный сотруд
ник тов. Алов насыщает семена сахарной 
свеклы минеральными удобрениями. Ди
рекция института с большой готовностью 
предоставляет автору исключительные 
возмояшости для его занятий. Но никому 
не приходит на ум та простая и очевид
ная истина, что эта работа никакими 
научными и практическими потребнос
тями не вызвана, а ведется наавось.— 
вдруг чтонибудь получится. 

Вот что рассказывается об этой рабо 
те в научном отчете за 1944 год: «Насы
щение семян фосфором и калием на обыч
ных фонах эффекта не дало. Запасов 
фосфора и калия в семенах, видимо, впол
не достаточно для прорастания зародыша 
и первоначального роста. На бедных, од
нако, фонах добавочное внесение в семе
на фосфора и калия на семена сказы
вается положительно». 

Переведем малопонятное «фон» на об
щеизвестное «земля». Выходит, что 
т. Алов со своим опытом на обычных зем
лях провалился, и лишь на бедных землях 
опыт дал положительные результаты. Мо
жет быть, автор собирается дать колхо
зам совет сеять свеклу на плохих землях? 

Другой научный сотрудник т. Петерсон 
целый год посвятил вопросу об органи
зации семеноводства сахарной свеклы в 
Тамбовской области. Основной вывод это
го научного изыскания сводится к тому, 
что фабричную свеклу, идущую для пере
работки на сахар, выгоднее сеять побли
же к сахарным заводам, а маточную, даю
щую семена, — подальше от них. 

Но ведь этот вывод давнымдавно из
вестен. Пменпо так и размещаются посе
вы сахарной свеклы. Стоило ли ломать 
научные копья над решением уже решен
ной проблемы? 

В прошлом году институт решил 
взяться за тему «Оплата труда по брига
дам и звеньям колхоза в зависимости от 
собранного урожая». 

Сказано —сделано. В Чкаловскую об 
ласть на все лето выезжает старший науч 

бригады но, 
1,г!.1н ШШЯШШшк ■ершаи 

.i на 71 грамм зерна 
больше, чем" колхозник wr»?*» йрлгады. . 
В другой артели вта раяюща составила 
бы 2G0 граммов. 

Эти две цифры — единственный вывод. 
научной работы, которой тов. Титова пос
вятила все лето. Для того, чтобы вывести 
эти цифры, нужно знать, вопервых, раз
мер выдачи зерна на трудодень и, во
втпрых, средний урожаи, собранный каж
дой бригадой. Затем путем соответствую
щих арифметических действий нетрудно 
получить те цифры, которые фигурируют 
в качестве выводов научной работы. 

Для этого дела требуется всего нес
колько минут. И оно может быть сдела
но каждым грамотным человеком. Во вся
ким случае, колхозные счетоводы произво
дят более сложные расчеты и вычисле
ния, но они никогда не думали причис
лять свое обычное занятие в разряду на
учных. Стоило же к таким простым ариф
метическим подсчетам приложить руку 
сотруднику института, как элементарный 
подсчет превращается в научное исследо
вание. Таков научный уровень работ 
института! 

Многие работники института занима
ются вопросами, не имеющими никакого 
отношения к свеклосеянию. Изучаются 
проблемы борьбы с грызунами, влияния 
смеси удобрений на урожай хлопка, орга
низации труда в зерновых колхозах. 
Группа научных сотрудников занята ра
ботами по коксагызу. 

В институтских кругах довольно ши
рокое хождение имеет термин «научная 
кормушка». Гасшифруем его. Есть науч
ные "работники, которые двигают вперед 
науку, обогащают ее новыми открытия
ми, вооружают практиков. Но есть науч
ные работники (по крайней мере, так они 
называются), которые и науку вперед не 
двигают, и практике не помогают, зато 
наука их кормит. 

Сидит такой работник в институте 
много лет, занимается своей темой и ка
ждый год пишет толстые отчеты. Но весь 
этот труд напрасен. В одном случае автор 
повторяет чьито зады, в другом — тема 
не актуальна и не нужна, в третьем — 
работа ведется методически неправильно. 
Вот такие темы и называются «научны
ми кормушками». Пользы от них никакой. 

И странно, что ни у кого нехватает 
смелости сказать авторам таких тем, 
что они своими работами дискредитируют 
науку. И, пожалуй, наука только вы
играет от того, что они займутся рабо
той, соответствующей их склонностям. 

Главная беда института в том, что он 
не имеет авторитетного, высококвалифи
цированного научного руководства, кото
рое было бы душой всего дела. Здесь 
каждый сотрудник посвоему толкует 
научные задачи, работает над тем, 
что ему больше нравится. Тщетно 
директор института тов. Лепа пытает
ся создать ВИДИМОСТЬ серьёзной научной 
деятельности возглавляемого ею инсти
тута. Дело оказывается ей не по силам. 

А. КОЗЛОВ, 
Л. БУДАНЦЕВА, 

спец. корр. «Известий». 

Геологическое изучение Молдавии 
КИШИНЕВ, 3 марта. (По телеф. от 

соб. корр.). Для изучения недр Молдавии 
Украинское геологическое управление 
создает сейчас в Кишиневе постоянную 
Молдавскую комплексную геологическую 
экспедицию, которая с весны приступит к 
полевым работам. 

Экспедиция продолжит начатые в 1940 
году разведки месторождений бурых уг

лей в Южной Молдавии, а также опреде
лит запасы и качество различных видов 
строительных материалов, на которые сей
час в связи с восстановлением разрушенных 
городов республики предъявляется огром
ный спрос. 

Будут проведены большие гидрогеологи
ческие работы с целью изыскания хорошей 
воды для промышленных и бытовых целей. 

Биографии замечательных людей 
Прекрасную цель поставило перед со

бою издательство «Молодая гвардия», 
приступив к изданию популярной серии 
биографий «Великие русские люди». 
Серия открывает самые разнообраз
ные возможности, из которых особенно 
важны три. 

Вопервых, подобного рода биографии 
позволяют показать достижения творцов 
русской культуры и вклад нашего народа 
в мировую культурную сокровищницу. 
Они доляшы ориентировать молодого чи
тателя в том, каково место русского на
рода в общемировом прогрессе, какова 
роль его в мировой истории. 

Вовторых, эти биографии должны по
казать читателю лучших патриотов нашей 
родины, их неустанный труд и предан
ность своему делу, их борьбу за передо
вые идеи и самоотверженность, с которой 
онп преодолевали препятствия ради блага 
и славы своей отчизны. 

Наконец, такие биографии дают воз
можность ввести читателя в круг идей той 
или иной области знания или искусства, 
показать на примере конкретного челове
ка, что такое художественное творчество, 
научная работа или иная деятельность, и 
тем помочь молодому читателю предста
вить себе тот путь, который он себе пред
назначает в дальнейшем. 

Всё это — нелегкие задачи, тем более, 
что книжки должны быть не только крат
кими, но и вполне общедоступными. Для 
их создания требуется не только серьез
ное, знанпе предмета, но и полная мера 
литературного мастерства. 

В свет вышло уже более десятка био
графий, и по ним можно судить о трудно
стях, опасностях, которые могут возник
нуть перед авторами подобных работ. 

Особенно плохо обстоит дело с реше
нием первой из указанных выше задач. 
Подавляющее большинство книжек напи
сано так, что представить себе место и 
роль русской мысли в общемировом про
грессе человечества на основании ятпх 
работ можно лишь очень туманно. Если, 
например, Л. Гумилевскнн сумел, хотя и 
бегло, но все же ряз'яснить роль Чернова 
в развитии мировой науки о металле, то, 
скажем, в книжках о таких мастерах, как 

Репин, Чайковский, Казаков, и о таких 
ученых, как Павлов пли Тимирязев, про
ложивших новые пути в науке всех стран 
и народов, почти ничего не сказано отно
сительно их значения для культуры чело
вечества. В одной из лучших книжек се
рии— в работе Н. Гудзия о Толстом, 
совмещающей большую полноту содержа
ния с лаконизмом изложения, значение 
Толстого для мировой литературы не осве
щено совершенно, если не считать приво
димого автором отзыва Флобера о «Войне 
и мире». 

Вторая задача, а именно—показать ве
ликих русских людей как патриотов, от
дававших все силы созданию русской куль
туры и русской славы, решается различ
но разными авторами. Прекрасный образ 
Тимирязева, ученого  патриота, удался 
В. Сафонову в его книжке о Тимирязеве, 
хотя недостаток места заставил автора 
несколько скомкать изложение на
учных заслуг великого русского дарвини
ста. Н. Гудзий хорошо провел сквозь всю 
биографию Толстого идею родины, столь 
волновавшую писателя, и подтвердил это 
прекрасно подобранной документацией. 

Можно указать и еще на ряд удач раз
ных авторов в этой теме. Однако есть 
здесь и промахи, часто весьма серьез
ные. Так, например, А. Сидоров, большой 
знаток живописи, имевший все данные, 
чтобы хорошо написать биографию Ре
пина, отнесся к работе поверхностно. 
Рассказывая о конфликте Репина с Ака
демией художеств, автор изобразил дело 
так, будто академия была только местом, 
куда люди шли, рассчитывая на «легкие 
успехи на путях великосветской эффект
ной и лживой красивости», была тормо
8ом к развитию русского живописного 
мастерства, т.е. учреждением вредным. 
Спору нет, в Академии художеств того 
времени было немало рутины, однако, как
известно, из ее стен вышли замечатель
ные мастера, составившие славу нашей 
живописи и обладавшие не только при
родным талантом, но и превосходным 
знанием техники рисунка п краски, а это 
было уже целиком заслугой школы. Спору 
нет, создателям русской культуры прихо
дилось жестоко бороться с реакционными 

силами старой России, однако нельзя за
бывать и о том, что если бы в России 
не было сил противоположных, помогав
ших прогрессу и поддерживавших нова
торскую мысль, то судьба великих людей 
России была бы иной, и они погибли бы, 
ничего не успев создать. 

Что касается третьей задачи подобно
го рода кратких биографий, то в литера
турном отношении она представляет наи
большие трудности. Изложить общедо
ступно и вместе правильно существо того 
творчества, которое и стало причиной 
славы героя биографии, часто бывает 
очень трудно. Особенно это относится к 
науке и технике. Жизнь такого, например, 
человека, как металлург Чернов, не от
личается никакими особенными собы
тиями, внешне она похожа на жизнь 
очень многих инженеров дореволюцион
ной России. Но стоит углубиться в су
щество работ этого великого человека, 
давшего научную основу всей мировой 
металлургии, как за схемой внешних со
бытий биографии возникает богатейшая 
творческая жизнь, полная дерзаний, 
упорства, удивительной научной зорко
сти, наблюдательности, граничащей с чу
дом, наконец, вдохновенных взлетов 
теоретической мысли. Можно ли понять и 
почувствовать величие этого человека, не 
поняв, в чем состояли те проблемы, ко
торые он так блестяще сумел разрешить, 
и те методы, которыми он пользовался? 

Можно ли представить себе, чем был 
велик отец русской аэродинамики про
фессор Жуковский, не представляя себе, 
что такое его наука? К счастью, под пе
ром Гумилсвского эти довольно отвлечен
ные вещи приобрели выразительность и 
ясность для самого широкого читателя. 
Нельзя сказать того же о работе А. Юго
ва, посвященной академику И. Павлову. 
После прочтения книжки Югова невоз
можно даже в самых общих чертах отве
тить себе на самый основной вопрос: а в 
чем же собственно состоит проблема выс
шей нервной деятельности животных и 
как подошел Павлов к ее решению? 

Такие книжки, как 0. Черного и Е. Чер
ной о Чайковском или М. Ильина о Каза
кове, II.I.IlOeTpiipyiOT 6Щв ОДНУ ТРУДНОСТЬ, 
которая встает перед авторами подобных 
биографий. Если для изображения проб
лем техники или науки требуется попу

ляризаторский талант, то для того, чтобы 
ввести читателя в мир музыки или архи
тектуры, нужны глубокое чувство и пони
мание этих искусств и способность пере
водить их на язык литературы. По
следнее качество встречается не так ча
сто. Это — уже поэтическое творче
ство. Так Стендаль описывал творе
ния великих мастеров живописи, так 
Ромен Роллан писал о музыкантах. Ни 
0. Черный и Е. Черная, ни М. Ильин не 
справились с этой труднейшей задачей. 
Если М. Ильин обрушивает па голову чи
тателя целый ворох архитектурных описа
ний, которые все кажутся похожими одно 
на другое, хотя и написаны вполне точ
ными архитектурными терминами; то 
0. Черный и Е. Черная оперируют общи
ми фразами, приложимымн к любым про
изведениям и даже не только музыки, но 
и всякого искусства, например: «Искус
ство искренней простоты и чистого вдох
новения»... «Сложный мир его творче
ства потрясает»... «Он глядит на нас 
то лирически светлый, то окрашенный 
нежной грустью, то трагичный, то ра
достный в своей простоте»... 

Фразы эти ничего не говорят ни о Чай
ковском, ни о музыке. Не только твор
ческий облик Чайковского или Казакова 
остается неясным для читателя, но и са
мый мир музыки и архитектуры отсут
ствует в подобного рода работах. 

Между тем поэтично и ясно изобра
зить самое творчество, словами изобразить 
музыку пли ЖИВОПИСЬ, пайти для них 
точный образ, связать их возникновение 
с обликом самого творца, с тем или иным 
периодом его жизни, с обстановкой, в ко
торой он прсбывы в этот период, нако
нец, найти правильную оценку этих тво
рении, — все это, очень благодарные ли
тературные задачи, над которыми стоит 
работать. Решение; их полно глубокого 
интереса не только для читателя, но и для 
автора. 

Начинание «Молодой гвардии» как 
нельзя более своевременно, и опыт, пр I
обретенный издательством в связи с п 
пусвои в свет первых биографий, 
статочно богат, чтобы в дальнейшем МОЖ
НО было развивать достигнутые успехи и 
избежать ошибок, допущенных вначале. 

Бор. АГАПОВ. 
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Б Е С Е Д Ы НА Е С Т Е С Т В Е Н Н О  Н А У Ч Н Ы Е Т Е М Ы 

Происхождение жизни 
Проблема ОДдоЙ&Дб&ВЯ жЙНН при

влекала к себе 4(\ioiu"h'ri;iiii ум уже с 
незапамятных промен, и всегда вокруг нее. 
развертывалась острая идейная борьба. 

Как произошла жизнь? Taicoii вопрос 
задает севе каждый человек и, плохо ли, 
хорошо ли, на него отвечает. Без ответа 
на него не может быть создано даже са

^ ц мое примитивное мировоззрение. 
Мы безошибочно разделяем окружаю

k щую нас природу на мир живых существ 
™ л мир безжизненный, неорганический. 

Мир живых существ представлен громад
ным разнообразием животных и расте
ний. Но, несмотря на все это разнообра
зие, всем живым существам — от челове
ка и до наипростейшего микроба — при
суще чтото общее. Это «чтото» мы и 
называем жизнью. 

В чем же состоит сущность жизни? 
С точки зрения идеализма сущность 

жизни состоит в какомто нематериаль
ном, духовном начале («душа», «жизнен
ная сила» и т. д.). Материя сама по себе 
является безжизненной и косной. Она 
служит лишь материалом для построения 
живых существ, но последние могут воз
никать и существовать только^тогда, ког
да материя оживляется «душой», придаю
щей веществу форму и то иди иное целе
сообразное строение. 

В противоположность этому материа
лизм учит, что жизнь, как и весь осталь

^ ной мир, материальна по своей природе, 
Щ л, следовательно, для возникновения жи
^ вых существ не требуется никакого ду

ховного начала. Но как же с материали
стической точки зрения можно об'яснить 
себе происхождение жизни? 

Непосредственный повседневный опыт 
учит нас, что живые существа сейчас 
возникают только путем рождения от 
себе подобных. Однако, изучая ископае
мые остатки тех животных и растений, 
которые обитали на Земле в давно про
шедшие времена, мы можем непосред
ственно убедиться в том, что живой мир 
нашей планеты не всегда был таким, как 
он представляется нам сейчас. Великий 
английский ученый Чарльз Дарвин с пол
ной убедительностью показал, что совре
менные нам растения и животные, в том 
числе и человек, произошли от более низ
ко организованных, менее сложно устро
енных живых существ, когдато насе

М лявших Землю. Эти живые существа в 
свою очередь берут начало от еще более 
просто устроенных существ, живших еще 
ранее. Так, постепенно, спускаясь со 
ступеньки на ступеньку, мы придем к на
чалу жизни, к тем наипростейшим жи
вым существам, которые явились родо
начальниками всего живого на Земле. И 
здесь встает вопрос: а как же возникли 
эти самые простые, самые первичные 
организмы? Ведь и им была присуща 
жизнь. Поэтому только в том случае, 
когда мы поймем, как они возникли, мы 
сможем ответить на вопрос о происхо
ждении жизни. 

Сложность вопроса усугубляется тем, 
что сейчас мы нигде в природе не 
наблюдаем возникновения даже наипро
стейших живых существ непосредствен
но из материалов неорганической приро
ды. Как еще в свое время показал знаме
нитый французский ученый Луи Пастер, 
даже бактерии и другие микробы сейчас 
возникают только путем рождения. По
пытка об'яснить происхождение жизни у 
нас на Земле тем, что зародыши жизни 

' когдато были занесены на нашу планету 
I из других миров, кончилась полной не

удачей. Сейчас такого рода перенос заро
дышей жизни признается совершенно не
возможным. 

В настоящее время в научной литера
туре, в особенности за границей, встре
чаются многочисленные попытки разре
шить проблему происхождения жизни, 
подходя к ней с позиций механистиче
ского материализма. С этой точки зрения 
живые существа представляют собою 
не что иное, как чрезвычайно сложно по
строенные машины. Работа машины об
условлена известным устройством и рас
положением ее частей. Точно так же и 
жизнь организма обусловлена его опре
деленной тончайшей внутренней струк
турой, некоторым взаимным расположе
нием частиц вещества. 

В растворе соли или сахара частички 
этих веществ беспорядочно рассеяны во 
всем об'ёме. Но, если перенасытить рас
твор, из него начнут выделяться кри
сталлы. В них уже частички материи рас
положены совершенно определенным об
разом, строго закономерно. Этото и об

Р у сдавливает определенную форму и дру
гие свойства кристаллов. Конечно, строе
ние даже наипростейшего живого суще
ства несравненно сложнее, чем строение 
любого кристалла. Но, говорят меха
нисты, разница здесь не принципиаль
ная. Поэтому, подобно тому, как кристалл 
выделяется из перенасыщенного раствора, 
так же должен был когдато возникнуть и 
простейший живой организм. Для этого 
нужно только, чтобы частицы материи 
какимто путем (пусть даже чисто слу
чайно) сложились между собой, образо
вав определенную свойственную жизни 

• структуру. Так как эта структура являет
ся чрезвычайно сложной, то се образова
ние могло произойти только при каких
то исключительных условиях. Сейчас 
таких условий на Земле нет, поэтому мы 
и не можем непосредственно наблюдать 
внезапного возникновения живых су
ществ. 

Однако противники подобной точки зре

ния справедливо указывают на то, что 
внутреннее тончайшее строение организ

мов — их организация является не толь

ко очень сложной, по и весьма хоро

ч шо приспособленной к осуществлению 
определенных жизненных функций. Толь

ко благодаря своей жизнеспособности жи

вые существа могут питаться, дышать, 
расти, размножаться и т. д. 

Возникновение этой характернейшей 
для живых существ приспособленности, 
этой целесообразности внутреннею ет| 

~ ния благодаря счастливой случайности 
А " ' " в результате воздействия какихто 
^ ^ ' 'пых физических сил является крайне 

Щ  : вероятным. Ведь, например, никто 

а а а 
А. О П А Р И Н 

серьезно не будет утверждать, что среди 
неорганической природы нутом какихто 
естественных (например, вулканических) 
процессов может случайно образоваться 
фабрика: Но Любой, даже наипростейший 
микроб устроен не только сложнее, но и 
целесообразнее венкой фабрики, а следо
вательно, его случайное возникновение 
является еще менее вероятным. 

Механисты, ошибочно уподобляя жи
вой организм тому или иному механиз
му, забывают, что целесообразность 
строения этого механизма обусловлена 
разумной волей человека, что человек 
строит машину для выполнения своих че
ловеческих целей. Что же обуславливает 
внутреннюю приспособленность органи
зации живых существ? На этот вопрос ме
ханистический материализм не может дать 
ответа, и это даст повод представителям 
идеалистического лагеря утверждать, что 
вообще невозможно об'яснить происхож
дение жизни с материалистических по
зиций. 

Однако, вопреки такому утверждению, 
науке удалось подойти к разрешению 
разбираемой нами проблемы. Но это было 
осуществлено не механистическим, а ди
алектическим материализмом. 

Согласно диалектическому материализ
му материя, находясь в постоянном дви
жении, проходит через ряд этапов, ряд 
ступеней своего развития. При этом воз
никают все более и более сложные фор
мы существования материи, наделенные 
все новыми и новыми качествами. Жизнь 
и является одной из таких форм, возни
кающей на определенном этапе развития 
материи. Поэтому, если мы хотим понять, 
как произошла жизнь, мы должны про
следить историю развития материи. 

В настоящее 'время наши знания в об
ласти астрономии, геологии, химии и 
биологии позволяют нам, все время оста
ваясь на почве няучнопроверенных фак
тов, нарисовать довольно отчетливую 
картину тех последовательных превраще
ний материи, которые в конечном итоге 
и привели к возникновению простейших 
живых существ. Прежде всего мы долж
ны сосредоточить свое внимание на исто
рии углерода, того элемента, который 
входит во все без исключения живые 
организмы. Он лежит в основе всех, тех 
веществ, которые называются органиче
скими веществами, так как из них по
строены все живые существа. 

Углерод находится не только у нас на 
Земле. При помощи спектроскопа удалось 
установить его присутствие в атмосферах 
всех видимых нами звезд. Однако дале
ко не везде он находится в одной и той 
же форме существования. На поверхно
сти наиболее горячих звезд царит темпе
ратура, равная 27.000 градусов. При та
кой температуре еще не могут возникать 
никакие химические соединения. Все 
элементы, в том числе и углерод, присут
ствуют здесь в виде мельчайших разроз
ненных частичек — атомов или ионов, 
беспорядочно носящихся в раскаленной 
звездной атмосфере. 

Но уже на поверхности нашего Солн
ца, где температура равна «всего» 6.000 
градусов, создаются условия для возник
новения новой, более сложной формы су
ществования материи. Здесь отдельные 
атомы начинают соединяться между со
бой, образуя более крупные частички ма
терии—молекулы. В частности в атмо
сфере Солнца атомы углерода начинают 
соединяться с атомами водорода, обра
зуя так называемые углеводороды. По
добного же рода соединения должны бы
ли образоваться и при формировании на
шей планеты. 

В центре нашего земного шара нахо
дится гигантское металлическое ядро ра
диусом в 3.470 км. В основном это ядро 
состоит из лселеза и других тяжелых ме
таллов, но здесь присутствует и углерод 
в виде так называемых карбидов, Пред
ставляющих собою соединение углерода 
с железом. В настоящее время это ядро 
одето мощной оболочкой горных пород. 
Но при формировании Земли эта оболоч
ка была менее прочной, она легко разры
валась, и карбиды центрального ядра из
вергались или изливались на земную по
верхность. Здесь они приходили в хими 
ческое взаимодействие с водяным паром 
тогдашней земной атмосферы. Согласно 
Менделееву при таком взаимодействии и 
должны были образовываться углево
дороды. 

Мы и сейчас в громадных количествах 
находим углеводороды в атмосфере дру
гих планет, в частности в атмосфере 
Юпитера и Сатурна. Вследствие большой 
удаленности этих планет от Солнца на их 
поверхности царит очень низкая темпера
тура; так, например, температура поверх
ности Юпитера равна 135 градусам ниже 
пуля. Поэтому образовавшиеся здесь 
углеводороды в неизменном, так сказать, 
«замороженпом» виде сохранились до на
шего времени, как несомненное доказа
тельство, памятник тех грандиозных про
цессов образования углеводородов, кото
рые совершались когдато как в атмосфе
ре больших планет, так и у нас па Земле. 

Но температура поверхности пашей 
планеты была более высокой. Она способ
ствовала дальнейшим химическим превра
щениям образовавшихся здесь углеводо
родов. Как показывает детальное исследо
вание этого вопроса, углеводороды у нас 
на Земле в первую очередь должны были 
окисляться за счет связанного кислорода 
воды и присоединять к себе образова
вшийся к тому времени аммиак. Поэтому, 
когда водяные нары земной атмосферы 

Пились и возник, первородный океан, в 
его водах были уже растворенк разнооб
разные производные углеводородов. Те 
данные, которые мы в настоящее время 
получаем в наших химических лаборато
риях, показывают, что эти вещества, на
ходясь в водном растворе, постепенно 
вступали в разнообразные соединения, 
вследствие чего их частицы все время 
увеличивались и усложнялись. Таким пу

тем в первичной водпой оболочке Земли 
возникли многообразные химические ве
щества, которые иы с полным правом мо
жем назвать органическими, хотя они и 
появились задолго до образования живых 
существ. Эти вещества были вполне ана
логичны тем, которые мы сейчас можем 
выделить из тел животных и растений.^ В 
частности таким путем возникли и наибо
лее важные для жизни соединения—бел
ковые вещества. 

Первоначально эти вещества находи
лись в водах тогдашних морей и океанов 
просто в виде растворов. Здесь отсутство
вало какоелибо строение, какаялибо 
структура. Но при смешивании между со
бой растворов белков и других подобных 
органических соединений происходит вы
деление из раствора особых полужидких 
студенистых образований, так называе
мых коацерватов. Например, если мы при 
определенных условиях смешаем между 
собой растворы желатина, яичиого альбу
мина или тому подобных белков, то ра
нее прозрачные растворы замутятся, и в 
них под микроскопом можно будет раз
личить маленькие, плавающие в воде, рез
ко очерченные капельки. Это и есть коа
церваты. В этих капелцках сконцентри
ровались все находившиеся ранее в раст
воре органические вещества. 

Несмотря на то, что капельки являются 
жидкими, они обладают определенным 
внутренним строением. В них частицы ве
щества расположены не беспорядочно, 
как в растворе, а определенным законо
мерным образом. Следовательно, при обра
зовании коацерватов возникают зачатки 
некоторой структуры, некоторой органи
зации, правда, еще очень примитивной 
и весьма неустойчивой. 

Однако эта организация уже имеет 
весьма большое значение для наделенной 
ею капельки. Любая коацерватная ка
пелька, находящаяся в растворе тех иди 
иных веществ, способна улавливать эти 
вещества. Они химически присоединяются 
к веществам самой капельки, и таким об
разом в ней осуществляются процессы 
созидания, процессы роста. Но в любой 
капельке наряду с созиданием всегда про
исходит и обратный процесс — распада. 
В зависимости от состава и внутреннего 
строения капельки либо тот, либо другой 
из этих взаимопротивоподожных процес
сов должен итти скорее, должен получать 
преобладание. 

Представим себе, что в какомнибудь 
уголке первичного океана, в какойни
будь лагуне, или даже высыхающей луже, 
в результате смешивания растворов орга
нических веществ возникли коацерватные 
капельки. Попытаемся проследить их 
дальнейшую судьбу. Прежде всего обра
тим внимание на то, что они плавали не 
просто в воде, а в растворе разнообразных 
веществ. Они улавливали эти вещества, 
присоединяли их к своему телу и таким 
образом росли. Понятно, что скорость ро
ста отдельных капелек была не одинако
ва. Эта скорость зависела от внутренне
го строения, организации капелек, но уже 
с самого начала своего образования ка
пельки отличались друг от друга по сво
ему строению. Поэтому одни из них росли 
скорее, другие медленнее. 

Мало того, если внутренняя организа
ция данной капельки складывалась так, 
что в ней преобладающее значение при
обретали процессы разложения, то такая 
капелька, просуществовав более или ме
нее короткий срок, должна была рас
пасться, исчезнуть с лица Земли. Таким 
путем все случайно возникающие «не
удачные» с указанной точки зрения фор
мы организации сами собой выпадали 
из процесса дальнейшей эволюции мате
рии. Более или менее длительно могли 
существовать лишь те коацерватные ка
пельки, которые были динамически 
устойчивыми, т. е. обладали такой орга
низацией, которая обуславливала пере
вес процессов созидания над процесса
ми распада, обуславливала дальнейший 
рост этих коацерватов. 

vПонятно, что каждая отдельная ка
пелька не могла все время расти, как 
одна сплошная масса, она распадалась на 
дочерние капельки. По своему внутренне
му строению они были сходны с капель
кой, их породившей. Но, отделившись 
друг от друга, каждая из них стала расти 
и изменяться самостоятельно. II опять 
повторилась прежняя история. Все не
удачные формы организации погибали, 
разлагались, а для дальнейшей эволюции 
сохранялись лишь наиболее совершенные 
капельки. 

Так возник в процессе становления 
жизни своеобразный «естественный от
бор» коацерватных капелек. Поэтому но 
мере все ускоряющегося роста коацерва
тов на земной поверхности не только по
степенно увеличивалось количество орга
низованного вещества, но и качество са
мой организации все время улучшалось, 
совершенствовалось, создавалась та при
способленность внутреннего строения к 
несению определенных функций, которая 
так характерна для организации всех 
живых существ. 

Следовательно, возникновение этой 
приспособленности не есть дело простого 
случая, как это думают механисты. Слу
чайно могли возникать самые разнообраз
ные формы организации, как удачные, 
так и неудачные с точки зрения их ди
намической устойчивости, скорости раз
растания и размножения капелек. Но 
только первые могли сохраняться и раз
виваться дальше в первичном земном 
океане. 

На основании изучения организации 
современных нам простейших живых 
существ мы мол;ем сейчас шаг за шагом 
проследить, как шло постепенное услож

нение и усовершенствование организации 
описанных нами образований. R конеч

ном итоге это и привело к возникнове

нию качественно новой формы существо

вании материи. Так произошел тот диа

лектический «скачок», в результате ко

торого на земной поверхности возникли 
простейшие живые существа. 

Эти существа и явились родоначаль

никами всей нашей вемнои жизни. 

Выдающийся советский химик 
(К Kl-jirum со дня рож-дсния А. /;'. Фаворского). 

85летно ео ри рождения и ЙОлпие | 9а» Жв реакция послужила в сахвд 
научпонедагогнчеекой деятельноети В последние годи основой 
вышей школе академик;! Алексея KBI ра

Крым. В колхозе ни. Челюскинцев Алуш
тинского района производится прополка 
всходов рассады капусты в парниках. 
На снимке: колхозница О. Г. Финько аа 
прополкой рассады. Фото М. Покатило. 

Во Львове 
(ОТ корреспондента ^Известий*) 

Разрушенный завод восстанавливается 
Широко развернулось восстановление раз

рушенного немцами Львовского паровозо
вагоноремонтного завода — крупнейшего в 
западных областях Украины. Отстроены и 
сданы в эксплоатацию заправочное депо, чу
гунолитейный цех, подсобные и коммуналь
ные здания. Заканчивается строительство 
механического и вагоноремонтного цехов. 

Завод должен вступить в число действу
ющих предприятий к концу этого года. Сей
час прибывает оборудование, ведутся рабо
ты по улучшению энергетического и паро
вого хозяйства, готовятся технические 
кадры. 

Открылась картинная галлерея 
Открылась областная государственная 

картинная галлерея. В нескольких ее залах 
организована выставка произведений худож
ников Москвы и Ленинграда, посвященная 
борьбе советского народа против немецких 
оккупантов. 

Наиболее широко представлена оборона 
Москвы и Ленинграда, а также Сталинград
ская битва. Большой интерес у посетителей 
вызывают полотно Ефанова «Сталинград», 
картина Одинцова «Бой за огневой рубеж», 
портрет дважды Героя Советского Союза, 
прославленного народного мстителя' А. Ф. 
Федорова с группой партизан, исполненный 
художником Модоровым, а также картины 
.художников Кукрыниксы, портреты работы 
Кончаловского, Иогансона и других. 

Кинофестиваль оборонного фильма 
13 кинотеатров работают во Львове. Не

давно открыт театр кинохроники. В одном 
из центральных театров начался первый 
после освобождения города кинофе
стиваль оборонного фильма. Будут проде
монстрированы «Небо Москвы», «Сталин
град», «Два бойца», «Малахов Курган» и 
другие фильмы, отображающие героику 
Отечественной войны. 

Научный лекторий 
Во Львове начал работать лекторий есте

ственнонаучных знаний. Уже прочитан ряд 
популярных лекций на тему о происхожде 
нии жизни на зе%ле, о роли микроорганиз 
мов в природе и т. п. 

Лектории организованы также в районах 
области. Лекции читает до 150 научных ра
ботников, в числе которых профессора Смо
линский, Осичинский, доцент Пархоменко и 
другие. Большую научнопропагандистскую 
работу намечают вестч в этом году Львов
ский политехнический и учительский инсти
туты. 

Ленинград — районам области 

фовича Фаворского явля.пи ;,>паменагель
нмм событием в советский науке. ЕГО 
б.иттнщне теоретические, исследования в 
области' органический химии оказали 
очень большое влияние на развитие со
ветской и мировой химической науки и 
химической промышленности. И наших 
учебных и научных учреждениях и на 
заводах трудится на благо родины огром
ное количество химиков — бывших уче
ников Алексея Евграфовича. 

А. Е. Фаворский усвоил в свои студен
ческие годы основы химической науки в 
Петербургском, ныне Ленинградском уни
верситете иод руководством знаменитей
ших русских химиков — Д. И. Менде
леева, А. М. Бутлерова и Н. А. Мсншут
кина. А. Е. Фаворский сам является созда
телем отечественной школы химиков
органиков. 

Его открытия в химии находят себе 
все большее практическое применение и 
явились научной основой такой отрасли 
промышленности в Советском Союзе, как 
промышленность синтетического каучука. 
В своих трудах он раз'ясняет химизм 
спиртового брожения и происхождение в 
природе терпенов. 

За изобретение нового метода полу

чения синтетического изопренового кау

чука на основе своей реакции синтеза 
ацетиленовых спиртов А. Е. Фаворский 
получил высокое звание лауреата Ста

линской премии. 

в ламрамраи Вхвяягута органической
химии Академии н . т : 6С4 L' особых 
Ёяеев. 

Старое наблюдение Фаворского в 
взаимодействии ацетиленовых углеводо
|.ti inn со спиртами и присутствии щело
чей теперь успешно развивается в руко
водимой им лаборатории Академии наук 
СССР—в работах по синтезу и практи
ческому применению простых виниловых 
эфиров (для смазочных средств, для 
медицины). 

Открытия А. Е. Фаворского оказали 
влияние на успешное развитие промыш
ленности органических стекол. 

Бодрость, неутомимость в научных 
исследованиях, острота мысли всегда от
личали и отличают Алексея Евграфовича. 
На сессии Академии наук СССР в 1936 
году Алексей Евграфович говорил: 

«Работает у нас не одна молодежь, 
работают все, в том числе и старики. 
Вооруженные накопленными в продол
жение многих лет знаниями и широким 
научным кругозором, они предводитель
ствуют полками молодых энтузиастов. 
Да и не время нам, старикам, теперь отг 
дыхать. Мы переживаем время, когда 
нужно работать и работать, строить но
вую жизнь...» 

Советский народ высоко цеппт выдаю
щиеся заслуги А. Е. Фаворского. Ма
ститый ученый в день его славного юби
лея награжден третьим орденом Ленина. 

Членкорреспондент Академии 
наук СССР С. ДАНИЛОВ. 

К И Н О 
/ / Н а ш е с т в и е " 

(НОВЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ, ОЦЕНАРИЙ Б. ЧИТСКОВА. 
РЕЖИООЕР А. РООМ, СОРЕЖИССЕР О. ЖАКОВ. ПРОИЗВОДСТВО 

АЛМААТИНСКОЙ КИНОСТУДИИ, 1944 г.). 

ЛЕНИНГРАД, 3 марта. (По телеф. от 
соб. корр.). По инициативе ученых Ленин
градского университета в городе широко 
развертывается движение за усиление по
мощи освобожденным районам области. 
Научные институты, заводы, театры прини
мают шефство над промышленными пред
приятиями, городами, сельсоветами. 

В этом году профессора и научные работ
ники университета прочтут на селе около 
1.000 лекций. Они проведут в области по
иски каменных строительных материалов и 
других полезных ископаемых, разработают 
экономическую карту строительных мате
риалов, примут участие в восстановлении 
исторических памятников, разрушенных не
мецкими варварами. Из своих личных биб
лиотек научные работники выделяют для 
области 10 тыс. книг. 

Инженеры и стахановцы завода «Элек
тросила» имени Кирова обязались сконстру
ировать для сельских электростанций 
60 гидрогенераторов и досрочно выполнить 
квартальное задание по изготовлению за
пасных частей для МТС. Заводская поли
клиника выделяет для сельских амбулато
рий медикаменты. 

Заводшкола 
На Коломенском мотороремонтном заводе 

заканчивается ' обучение 70 трактористок, 
приехавших на завод в октябре прошлого 
года — после уборочной кампании. В тече
ние осени и зимы трактористки изучали ре
монт тракторных и комбайновых моторов. 

Трактористка Воробьева и ее прицепщи
ца Артемьева из Луховицкой МТС, Ванина, 
Погодина И Пухина.из Виноградовской МТС 
показали себя незаурядными ремонтниками. 
Они освоили ремонт и сборку тракторных 
моторов СТЗ, ХТЗ, НАТИ и др., изучили 
технические условия их работы. Наиболее 
способной ученицей оказалась трактори
стка Крылыюва из Коробовской МТС: она 
сейчас работает по 7 разряду и выполняет 
обязанности контрольного мастера по прием
ке моторов. 

Презосходные кадры подготовил Коло
менский мотороремонтный завод к весенней 
посевной кампании для 40 МТС Москов
ской области. 

Жизнь уже ушла далеко вперёд от со
бытий, определивших основные драматиче
ские положения талантливой пьесы Леони
да Леонова «Нашествие». Но и теперь, на 
новом этапе борьбы, когда наша армия сра
жается на подступах к Берлину, мы с гор
достью оцениваем высокие нравственные 
качества — мужество, волю и веру тех, 
кто в самые тяжелые, трудные дни не со
гнул головы перед наглым врагом, вторг
шимся в пределы нашей родины. 

Экранизация пьесы показывает, что пи
сателем были найдены верные краски, уви
дены и изображены живые черты борьбы 
советских людей. 

Авторы фильма сумели очень хорошо пе
редать тревожно  напряженную атмосферу 
небольшого внезапно опустевшего города, 
в который вошли немецкие бронетанковые 
силы, но где попрежнему властвует воля 
советских людей. В картине убедительно 
показана двойная драма — драма гитлеров
ского нашествия и драма в семье врача Та
ланова, сильным сюжетным узлом связанные 
в единое целое. 

Л. Леонов не избегал тех «частных» се
мейных отношений в семье Талановых, ко
торые должны были, казалось, отступить 
совсем перед лицом общенародного испы
тания. Наоборот, он использовал их для 
эффективного драматургического обнаруже
ния высоких нравственных качеств своих 
героев. Не копировать действительность, а 
творчески воссоздать ее, — к этому стре
мился писатель. Некоторая необычность 
взятых им частных сюжетных положений 
не помешала ему, а помогла оттенить об
щие вопросы нашей борьбы и в первую 
очередь показать силу советского патрио
тизма — как могуче и ярко пробивается она 
через все сложные противоречия жизни, 
будто весенняя трава через коряги и камни. 

То, что происходило в маленьком городе, 
изображенном в фильме «Нашествие», 
глубоко типично для сотен и тысяч наших 
городов и сел. И благородная самоотвер
женность всей семьи Талановых являет
ся характерной чертой, ярко проявившейся 
в обшей борьбе всей великой братской се
мьи нашего народа. Фильм не только об'яс
няет действительность и не только иллю
стрирует отдельные ее стороны, — он выде
ляет главное в поведении советских людей 
в суровые дни войны, их моральную силу, 
их горячую преданность родине. 

Фильм волнует зрителя своей правдиво
стью. Перед нами настоящее художествен
ное полотно, где дан отчетливый драматур
гический рисунок каждого действующего 
лица, выражены характерные живые черты 
нашей борьбы. 

Федора, «блудного сына» врача Таланова, 
играет в картине О. Жаков. Федор появляет
ся в родной семье после трехлетнего тюрем
ного заключения, какраз в то время, когда 
чёрная тень фашистского нашествия уже на
висла над городом. В груди молодого чело
века жива боль отлучения от общества. Он 
чувствует на себе тяжёлое пятно, но всей 
своей душой он по эту сторону фронта. Он 
жадно ищет доверия, на которое не имеет 
ещё основания рассчитывать даже в соб
ственной семье. Гордый и честный по натуре, 
он ищет своё место в борьбе, которая уже 
разгорается в городе. Эту борьбу — сопро
тивление патриотов—дерзко и смело орга
низовал председатель райисполкома Колес
ников. Он остался в городе с группой 
смельчаков, среди которых и Ольга — дочь 
Таланова, сестра Федора. Рушатся стены 
немецкой комендатуры, взлетают в воздух 
машины, склады. 

Федор Таланов волею обстоятельств ста
новится участником священной борьбы. 
О. Жаков великолепно играет этого ощети
нившегося «отщепенца», облик которого к 
концу картины становится всё светлее и 
благороднее, очищаясь в огне высокого 
нравственного подвига. Никто не хотел по
верить Федору до конца, а он оказался вы
ше всякого недоверия и ценой жизни дока
зал право на своё место в народной борьбе. 

Новые посадки гвайюлы 

БАКУ, 3 марта. (По телеф. от соб 
корр.). На азербайджанских плантациях на 
чплась высадка гвайюлы — одного из иен 
нейших сортов каучуконоса. Выход сырья 
с одного гектара гвайюлы втрое выше, не
жели с гектара коксагыза. В этом голу 
значительно увеличиваются плошали под 
гвяйгалой. Свыше 2 Миллионов штук рас
сады выражено в крупнейшем Маргушспан
1 K.IM совхозе. Впервые за время воины вся 
земля под гвайюлу была испахана с осени. 

в ближайшее время вступает в эксплоа
тацию первый в Советском Союзе завод 
по переработке гвайюлы. , 

Фигура Федора Таланова занимает заж
ное место в драме Л. Леонова. Этим обра
зом писатель подчёркивает, что любовь к 
родине, слитность с народом сильнее всех 
других чувств советского человека. Пото
му и идёт на подвиг Федор и оказывается 
способным совершить его, что патриотиче
ские чувства побеждают в нём всё осталь
ное, возвышают и очищают его душу. 

В центре фильма и образ председателя 
райисполкома Колесникова (артист Н. Ва
лерский). Зрителя подкупает его спокойный 
героизм, трезвая сила его духа, смелость ор
ганизатора, воля вожака. Артист верно под
черкнул внутреннюю строгость, сдержан
ность в облике Колесникова. Именно эти 
черты резко отличают его от Федора. Он, 
Колесников, — человек другого закала, дру
гой жизненной школы. Мужество, готов
ность к самопожертвованию и подвигу, ко
торые так выпукло даны в образе Федора, 
являются органической, естественной чертой 
характера Колесникова. 

Конечно, раскрыть этот характер во 
всей его внутренней красоте не легко. И 
надо сказать, что Н. Валерскому не впол
не удалась глубокая индивидуализация 
образа Колесникова. Он мог бы быть гораздо 
ярче, оставить в памяти зрителя более глу
бокий след. 

Особенное внимание зрителя привлекает 
в фильме изумительное по нравственной 
чистоте и мужеству поведение врача Тала
нова (артист В. Гремин) и его жены — мате
ри Федора (артистка О. Жизнева). 

Ради Колесникова идут они на подвиг. 
Они готовы заплатить за его жизнь жизнью 
собственного сына. Глубокое человеческое 
волнение вызывает в нас самоотверженный 
поступок матери, жертвующей любимы»? 
сыном ради успеха дела борьбы с врагом. 
Ненависть и любовь дают ей силу. 

В героическом поведении семьи Талано
вых и самого Федора надо видеть не толь
ко проявление частной симпатии к лично
сти Колесникова. Их подвиг олицетворяет 
любовь к нашей партии и советской власти. 
В высоком волевом облике Талановых на
шли отражение лучшие черты передовой со
ветской интеллигенции, показавшей своему 
жество в великой борьбе нашего народа" с 
гитлеровским нашествием. 

Успеху картины очень много способству
ет игра артиста В. Ванина, исполняющего 
роль Фаюнина, этого хитрого и подлого 
собственника, вообразившего, что история 
пошла вспять и старые, дореволюционные 
«порядки» вновь утвердятся ' с помошыо 
немецких «благодетглей». В. Ванин безуко
ризненно показал, как злобен, мстителен 
Фаюнин и как ничтожен этот «градской го
лова». 

Удался артистке Л. Глазовой, играющей 
Ольгу, образ смелой русской девушкипат
риотки. Запоминается юная, наивная и чи
стая Аниска в исполнении артистки Л. Ше
балиной. 

Замечательным качеством фильма являет
ся его настоящая сюжетная напряженность. 
Мы все время жадно следим за тем, что 
делается на экране. Мы верим людям, ко
торые действуют в фильме, видим в нн\
живых, а не выдуманных людей. Первые 
же кадры фильма убедительно говорят паи 
о самой жизни. А ведь у нас еще немало 
картин, где бытует некая особенная, так 
сказать, кинематографическая действитель
ность, далекая от настоящей. Там часта 
многое бывает приглажено, лишено проти
воречий. Фильм «Нашествие» черпает свои 
краски в самой жизни, в самой борьбе на
шего народа. Потому такой высокой притя
гательной силой обладает почти каждый 
его кадр. 

Наше искусство, стремящееся к созда
нию ярких, реалистических полотен, рисую
щих борьбу и труд советских людей в 
военные годы, делает этой картиной новый 
верный шаг по пути к цели. 

Ник. ЖДАНОВ. 

■ 

Выборы в Академию педагогических наук РСФСР 
Академия пел; гических наук РСФСР 

готовится к выборам. Первоначальный со
став академиков был утвержден правитель
ством. На предстоящих в мае выборах бу
дут избраны еше восемь академиков из чи
сла ученых, обогативших педагогическую 
науку трудами крупного значения и спо
собствовавших развитию народного образо

вания. Кроме того, намечено избрать дополг
нительно тринадцать членовкорреспонден
тов Академии. 

В оставшийся до выборов двухмесячный 
срок научные учреждения, высшие учебные 
заведения и общественные организации вы
ставят кандидатов на имеющиеся вакансии. 

50летие со дня смерти писателя Н. С. Лескова 
устанавливается ОРЕЛ, 3 марта. (ТАСС). Обществен

ность городя отмечает 50летие со дня 
смерти выдающегося русского писателя 
Николая Семеновича /Лескова. В одном из 
залов Тургеневского музея организована 
выставка, отображающая жизнь и творче
ство писателя. 

Н. С. Лесков провел свое детство и 
юность в гор. Орле. На доме по Октябрь

ской улице, где жил он, 
мемориальная доска. 

Завтра в зале Музея имени Тургенева про
водится собрание партийных, советских и' 
общественных организаций города, посвя
щенное памяти Н. С. Лескова. Областной 
драматический театр покажет спектакль 
«Лэдн Макбет Мценского уезда» по одно
именному произведению Н. С. Лескова. 

I 
\ 
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яг 
Речь де Голля 

ПАРИЖ, 3 марта.' (ТАСС). Как передает 
агентство Франс пресс, генерал де Голль 
выступил вчера в Консультативной ассам
блее с речью, в которой, отметив успехи в 
деле очищения Франции от оккупантов, 
указал, что стране предстоит преодолеть 
большие трудности, связанные с необходи
мостью реконструкции и обновления. 

Де Голль обрисовал трудные условия, с 
которыми встретилось правительство в сво
ей деятельности. «Серьезные разрушения, 
причиненные основным узлам коммуника
ций, — оказал он, — разрушение У* транс
портных средств, использование для воен
ных нужд % тех средств, которые оста
лись, почти полное отсутствие импорта, 
уничтожение запасов — все это препятству
ет или, по крайней мере, мешает работе 
большого количества предприятии, затяги
вает полную безработицу 400 тысяч трудя
щихся и частичную безработицу 1.200 тыс. 
трудящихся, заставляет при снабжении круп
ных центров постоянно изворачиваться и за
медляет восстановление сельского хозяйства. 
Добавьте к этому, что на наших складах 
остается только % того зерна, которое ну
жно для нашего пропитания, что поголовье 
и вес скота также сильно уменьшились. 
Таково положение, при чем к страданиям, 
которые оно влечет за собой для огромного 
большинства населения, прибавляются 
испытания, пережитые за 4 года нашего 
национального несчастья, и тоска, которую 
испытывают 2*5 млн. французов, находя
щихся в плену у врага». 

«Будучи далеки от иллюзий,—сказал 
дс Голль,—мы никогда не давали повода 
думать, что изгнание врага с нашей тер
ритории сразу же приведет к окончанию 
сражений и что мы будем в состоянии на 
следующий же день восстановить по всей 
Франции тот обильный и постоянный точа
рооборот, который является условием ак
тивной экономики и регулярного снабже
ния». 

Отметив, что американские и английские 
союзники в настоящий момент располагают 
почти всеми запасами сырья, промышлен
ной продукцией и транспортными судами, 
де Голль сказал, что эти ресурсы «были 
направлены совсем на иную цель, чем бы
страя помощь Франции», и что нельзя было 
рассчитывать на то, что в течение несколь
ких недель союзники предоставят Франции 
значительный тоннаж, необходимый для ее 
снабжения. 

Д е Голль заявил, что в первый период 
своей работы правительство, естественно, 
направило свои действия на основные фак
торы, оказывая безусловное предпочтение 
военным усилиям. Велись большие работы 
по восстановлению мостов, железных дорог, 
линий электропередач, восстанавливались 
те порты, которые очищены от враса, вновь 
начата добыча угля. 

Де Голль указал далее, что правитель
ство энергично способствовало увеличению 
н перестройке наземной армии, флота и 
авиации. Вооруженные силы Франции насчи
тывают в настоящее время более 1.200 ты
сяч человек, включая колониальные войска. 
Кроме того, после окончания мобил,изац,ии 
лиц призыва 1943 года будет об'явлена мо
билизация лиц призыва 1941 и 1942 годов. 
«Действительно, — сказал де Голль, — не 
все наши людские резервы находятся на 
фронте вследствие нехватки необходимого 
вооружения, ибо правительство не намере
вается бросить молодые войска против не
мецких танков «Тигр» и «Пантера» и само
ходных орудий без соответствующих 
средств борьбы. Враг знает цену нашим 
военным усилиям. С одной стороны, наши 
союзники недавно согласились предоставить 
нам часть необходимых материалов, первые 
поставки которых уже идут, а, с другой 
стороны, мы сами производим автоматы, ми
номёты, военные грузовики, истребители, 
легкие бомбардировщики и транспортные 
самолёты. Мы ремонтируем свои военные 
корабли. Если» мы еще не можем сами 
снабжать себя артиллерией и танками, то 
это потому, что это производство требует 
более длительных сроков. Однако я могу 
сообщить, что с сентября наши заводы нач
нут выпускать новые французские танки я 
уже сейчас начнут давать значительное 
число броневиков». 

Де Голль сообщил, что с США заключе

ны соглашения о взаимной помощи, в силу 
которых Франция получит товары и продо
вольствие на общую сумму в 2,5 млрд. дол
ларов, что позволит пустить в ход основ
ные отрасли промышленности. 

Указав на другие мероприятия француз
ского правительства, де Голль заявил, что 
ряд критических замечаний по адресу 
правительства являются целиком или 
частично обоснованными. «Я добав
лю, — сказал он, — что я сам йог бы 
сформулировать несколько таких замеча
ний. Правда, что администрация не всюду 
была восстановлена без промедления и 
гладко. Правда, что юстиция не всегда бы
ла способна действовать очень быстро. 
Правда, что некоторые акты беспорядка 
были совершены в разных местах. Правда, 
что порядок распределения угля и сырья 
часто оставлял желать многого. Правда, 
что порой вагоны были использованы плохо 
и что грузовики отправлялись порожняком, 
что продовольственные товары распределя
лись неправильным путем. Правда, что нуж
но еще исправить и упростить работу раз
личных областных и местных органов». 

Отметив, что он считает вредным «ис
пользование недовольства, независимо от 
того, делается это открыто или замаскиро
ванно», де Голль сказал, что «именно те 
события, которыр буквально едва не погу
били Францию, ярко подчеркнули абсолют
ную необходимость национального обнов
ления» и что «вернуться к тому положению, 
в котором Францию застигло несчастье, оз
начало бы приговорить самих себя к ги
бели». 

Указав, что огромные ресурсы Франции 
открывают большие возможности, де Голль 
сказал: «Мы констатируем, до какой степе
ни техническое и социальное развитие уве
личило значение французского рабочего 
класса, и мы подчеркиваем важность той 
роли, которую его патриотизм, мудрость и 
мужество в сопротивлении, врагу уже сыгра
ли, играют в настоящее время в восстановле
нии порядка и будут играть завтра в обно
влении». 

Заявив, что нельзя представить себе бу
дущей французской экономики без «свобод
ного сектора», де Голль сказал, что госу
дарство должно держать в своих руках ры
чаги управления. 

«Мы утверждаем,—продолжал он,—что 
роль государства заключается в том, чтобы 
оно само обеспечило использование крупных 
источников энергии — угля, электричества, 
нефти, а также главных средств железно
дорожного, морского, воздушного транспор
та и средств связи, от которых зависит все 
остальное. Государство должно довести ос
новное металлургическое производство .до 
необходимого уровня. Именно государство 
должно располагать кредитом с тем, чтобы 
иметь возможность направлять националь
ные сбережения в крупные капиталовложе
ния, которых требует подобное развитие, и 
препятствовать тому, чтобы группы частных 
интересов могли противодействовать общим 
интересам». 

В то же время, по словам де Голля, «вре
мя и выбор временных условий для пере
дачи предприятий из рук в руки или для 
национализации зависят от своевременно
сти, подготовки и средств». «Впоследствии, 
—сказал он,—представители нации должны 
будут окончательно определить или изме
нить, как они* найдут это лучше, переход
ные меры, которые мы приняли и которые 
мы должны будем принять до того, как 
соберутся представители нации». 

«Я знаю,—сказал в заключение де Голль, 
—что нужно великое душевное движение 
для того, чтобы распространить и поддер
жать в массах мужчин и женщин, столь 
различных по характеру, деятельности и 
местожительству, составляющих вечную 
Францию, идеал, к которому стремятся. Но 
этот призыв, это движение уже осущест
вилось: участники французского сопротив
ления вели страну к вершинам. Французы 
всех убеждений, происхождения и тенден
ций, которые повсюду, где они находятся, 
дают пример энтузиазма, делают так, что в 
каждой политической, социальной и про
фессиональной категории, между которыми 
они распределяются, частные интересы и 
страсти уступают место высшим интересам 
нации». 

Приказ маршала Тито о переименовании 
Народноосвободительной армии и флота Югославии 

БЕЛГРАД, 3 марта. (ТАСС). Доверен
ный по делам национальной обороны Юго
славии, верховный главнокомандующий 
маршал Югославии Иосип БрозТито издал 
приказу переименовании Народноосвободи
тельной армии Югославии и реорганизации 
верховного штаба армии. 

«Рожденная в освободительной борьбе на
ших народов, — говорится в приказе, — 
Народно  освободительная армия, выполняя 
дело освобождения нашей родины, стала 
действительно единственной вооруженной 
силон демократической федеративной Юго
славии. Наша армия зиждется на братстве 
и единстве наших народов и представляет 
мощный фактор дальнейшего укрепления 

этого братства. В силу своей зрелости и 
военного искусства наша армия осущест

вляет роль современной регулярной армии. 
В виду этого приказываю: 
1. Народноосвободительную армию от

ныне именовать Югославской армией. 
2. Военноморской флот Народноосвобо

дительной армии именовать Югославским 
военноморским флотом. 

3. Верховный штаб Народноосвободи
тельной армии и партизанских отрядов 
Югославии реорганизовать в генеральный 
штаб, как непосредственный орган доверен
ного по делам национальной обороны для 
всех вооруженных сил страны». 

Военные действия 
союзников в Европе 

ЛОНДОН,, 3 марта. (ТАСС). В сообще
нии штаба верховного командования экспе
диционных сил союзников говорится, что 
союзные войска, несмотря на сильное соп
ротивление противника, продвинулись к 
Гохвальдскому лесу (Рейнская область). 
Несколько западнее они заняли укреплен
ные деревни Керценхейм и Веезе. 

Союзники заняли Рурмонд и Венло (Гол
ландия). Севернее Мюнхен—Гладбаха (Гер
мания) союзники взяли Дюлькен и Фирзен. 
Войска союзников вступили в Крефсльд и 
заняли Нейсе. Западнее Кельна части со
юзников продвинулись к Бедбургу и Бух
гольцу. Войска союзников вышли к Ниде
рауссему и Хаббельрату. Враг оказывает 
упорное сопротивление к востоку от реки 
Эрфт. 

Восточнее Дюрена войска союзников, 
продвинувшись на 4 км, вступили в Гим : 
них. Очищены Виссерсхейм и Эрп. Танко
вые части союзников вступили в Борр и 
Фрисхейм. В районе Цюльпиха союзники 
достигли Бессениха, Юнтерсдорфа и Эмб
кена. Союзники очистили Геймбах и прод
винулись, на 1,3 км на юг к востоку от 
реки Pep. 

В районе Прюма войска союзников до
стигли высоты, расположенной в 4 км к 
северовостоку от города. Южнее и юго
восточнее Прюма заняты Винринген и Зеф
ферн. Истребителибомбардировщики совер
шили налет на укрепленные пункты восточ
нее Прюма и на военные об'екты в городах 
Бадей и Эй'зеншмитт. 

Танковые и пехотные части союзников 
заняли Трир. Войска союзников, продвигаю
щиеся с северозапада, находятся в 4 км 
от этого города и заняли Керш. Югоза
паднее Трира союзники заняли КонцКарт
хауз (у слияния рек Саар и Мозель). 

Неприятельские патрули, переправившие
ся через Рейн севернее и южнее Страсбур
га, отброшены. 

За 1 марта войска союзников взяли яа 
Западном фронте 7.053 пленных. 

ЛОНДОН, 3 марта. (ТАСС). Официаль
но об'явлено, что вчера во второй полови
не дня более 150 английских бомбардиров
щиков в сопровождении около 100 истре
бителей совершили новый налет на Кельн. 

ЛОНДОН, 3 марта. (ТАСС). Как пере
даёт агентство Рейтер, 3 марта около 2.000 
американских самолётов совершили^ масси
рованный налёт на различные об'екты в 
Германии. Бомбардировке были подвергну
ты главным образом промышленные пред
приятия и заводы синтетического горючего, 

В сообщении штаба 8го авиационного 
корпуса говорится, что бомбардировке были 
подвергнуты 3 промышленные предприятия 
в Брауншвейге, 4 нефтеочистительных заво
да северозападнее Брауншвейга, заводы 
синтетического горючего в Магдебурге и 
Руланде, железнодорожные депо в Хемни
це, а также ряд других об'ектов в Гер
мании. 

Крупные соединения бомбардировщиков в 
составе 1.100 «Либерейтеров» и «Летающих 
крепостей» в сопровождении 700 истребите
лей «Мустанг» и «Сандерболт» совершили 
налёт на нефтеочистительные заводы в 
Дольбергене и Нинхагене (северозападнее 
Брауншвейга), крупные нефтеочистительные 
заводы в Мисбурге (близ Ганновера), авто
завод Буссинга, танковый завод, нефте
очистительный и другие заводы в Браун
швейге, а также на крупный завод синте
тического горючего в Ротерзее (в окрест
ностях Магдебурга) и в Руланде (в 27 ми
лях к северу от Дрездена,). 

ЛОНДОН, 3 марта. (ТАСС). Как пере
даёт корреспондент агентства Рейтер, нахо
дящийся при штабе американских военно
воздушных сил во Франции, свыше 1.200 
самолётов «Летающая крепость» и «Либе
рейтер» из состава 8го американского 
авиационного корпуса совершили 2 марта 
налёт на заводы синтетического горючего 
в Магдебурге и Болене (к югу от Лейпци
га), на нефтеочистительные заводы в Рози
це (южнее Болена), на крупный танковый 
завод Круппа в Магдебурге и на железно
дорожные депо в Хемнице и Дрездене. Бом
бардировщики шли в сопровождении более 
700 истребителей. 

Генерал Эйзенхауэр 
о ходе наступления 

ЛОНДОН, 3 марта. (ТАСС). Как пере
дает корреспондент агентства Рейтер, нахо
дящийся при штабе верховного командова
ния экспедиционных сил союзников, верхов
ный главнокомандующий войсками союзни
ков генерал Эйзенхауэр заявил вечером 
2 марта: 

«Неделю тому назад 9я и 1я армии вклю

чились в наступление, предпринятое 1й ка

надской армией на севере 8 февраля. Успех 
этого наступления чрезвычайно удовлетво

рителен, а потери, к счастью, невелики. 
9я армия достигла Рейна близ Дюссель

дорфа, а войска генераллейтенанта Симпсо
на захватили по меньшей мере 17,5 тысячи 
пленных», . 

Заявление Рузвельта на пресс-конференции 
ВАШИНГТОН, 2 марта. (ТАСС). Высту

пая на прессконференцта, Рузвельт заявил, 
что он благоприятно относится к использо
ванию труда немцев для восстановления по
страдавших районов Советского Союза. На 
вопрос по поводу возможности того, что со
ветское правительство будет настаивать на 
использовании принудительного труда нем
цев в виде частичной уплаты репараций, 
Рузвельт ответил, что, по его мнению, во
прос об использовании труда немцев 
язляется одним из вопросов, относящихся к 
репарациям. Как заявил Рузвельт, он счи
тает, что, когда речь идет о восстановле
нии таких разрушенных городов, которые он 
видел в Крыму, то это — неплохая идея 
заставить некоторых бывших германских 
солдат работать по восстановлению того, 
что ими разрушено. 

Спрошенный о том, какие договоры 
должны были быть переданы на рассмотре
ние конгресса, помимо договора о создании 
международной организации, Рузвельт ска
зал, что следовало бы направить в сенат 
договор, касающийся вопроса о репарациях. 
Далее он отметил, что другие договоры, 
касающиеся различных деталей, должны 
быть должным образом сформулированы. 
На вопрос о том, нужно ли иметь договор, 
касающийся передачи Польше германской 
территории, подобно тому, как Версальский 
договор предусматривал передачу Эльзас

Лотарингии, Рузвельт заявил, что он по 
этому поводу не может сделать никаких 
предсказаний. 

Далее президент отрицал, что в настоя

щее время у него имеется план посещения 
Лондона. 

Далее Рузвельт указал, что он обсуждал 
положение в Палестине с Черчиллем и 
ИбнСаудом, но при этом не было сделано 
какихлибо выводов. Президент заявил, что 
он не может сообщить о том, что было ска

зано по этому вопросу. 
Рузвельт сообщил затем, что он вскоре 

представит на рассмотрение сената назначе
ние нового руководителя правительствен
ных кредитных организаций, который дол 
жен будет заменить бывшего министра тор
говли Джонса, являвшегося также руково
дителем этих организаций. 

Президент сказал, что до сих пор он не 
получил официального уведомления от 
Франции о том, что она присоединилась к 
Англии, Китаю, Советскому Союзу и Сое
диненным Штатам и одобрила рассылку 
приглашений на конференцию в СанФран
циско. На вопрос о том, почему 25 апреля 
избрано датой конференции в СанФранци
ско, Рузвельт указал, что это — самая ран
няя дата, по поводу которой смогли дого
вориться три министра иностранных дел 
хотя лично он высказывался за созыв тако
го собрания в марте. 

Заявление руководителя английской парламентской делегации, 
посетившей СССР 

ЛОНДОН, 3 марта. (ТАСС). Как пере
даёт агентство Рейтер, полковник Уолтер 
Эллиот, руководитель английской парла
ментской делегации, посетившей СССР и 
возвратившейся в Лондон 2 марта, заявил 
журналистам, что он и другие члены деле
гации особо отметили военные усилия рус
ских, их дисциплину и стремление народа 
к победе. 

«Всюду, где бы мы ни были, — сказал 
Эллиот, — мы обнаруживали, что русский 
народ уверен в отношениях доброй воли 
между Англией и Россией, и какраз это и 
было целью нашей миссии. Мы были встре
чены с исключительным гостеприимством. 
Русские обнаружили самое сердечное же
лание установить более тесную дружбу 
между нашими двумя народами». 

Лилиан Хэллмэн о Советском Союзе 
НЬЮЙОРК, 3 марта. (ТАСС). Газеты 

«НьюЙорк геральд трибюн» и «НьюЙорк 
тайме» опубликовали пространное интервью 
писательницы Лилиан Хэллмен, которая 
недавно возвратилась из Советского Союза, 
Лилиан Хэллмен отмечает дружественное 
отношение и гостеприимство советского на
рода. Выражая сожаление по поводу рас
пространения неправильных сведений о Со

ветском Союзе, Хэллмен, повидимому, имея 
в виду клеветнически писавших о СССР 
журналистов, подобных Уайту, осудила 
людей, которые, побыв в Советском Союзе 
в течение короткого периода без знания 
русского языка, возвращаются в Соединен 
ныв Штаты под видом «специалистов по 
русским делам». 

На всякий случай... 

Рис. Бор. Ефимова. 

В последнем выступлении по радио Геббельс 
заверяет немцев, что «в случае катастрофы он 
охотно лишит себя жизни». 

Сел Гитлер. Ноги, словно гири. 
С ним Гиммлер с Герингом сидят. 
В «Самоучитель харакири» 
Все трое с ужасом глядят. 
ШутГеббельс скачет перед псами, 

Их утешая словесами: 
— Я извещу весь шар земной: 
Не нас повесили, мы сами 
Переселились в мир иной! 

Д. БОЕВОЙ. 

ОБЗОР На Западном фронте 
Войска союзников, начав 23 февраля на

ступательные операции на территории Рейн
ской провинции, добились немалых успе
хов: они вышли на подступы к городу 
Кельн и овладели городом Трир. 

Наступление войск союзников развивает
ся в трех наиболее важных секторах «ли
нии Зигфрид», прикрывающей Рурский 
бассейн на пути в глубь Германии. На се
верном фланге войска 1й канадской ар
мии ведут наступление в районе северного 
сектора «линии Зигфрид»; войска 9й и 1й 
американских армий развивают наступление 
в КельнскоДюссельдорфском направлении, 
южнее американские войска ведут наступ
ление в Трирском секторе. 

Таким образом, из семи армий союзников 
на Западном фронте в наступлении в Рейн
ской провинции участвуют войска четырех 
союзных армий. 

Наибольшее продвижение союзных войск 
отмечается на Кельнском направлении, где 
американские войска продвинулись около 
шестидесяти километров в глубь территории 
Германии и находятся в восьми километрах 
от города Кельн, крупнейшего города Рейн
ской провинции. 

Первый удар нанесли войска 1й канад
ской армии, овладев в северном секторе 
«линии Зигфрид» городами Клеве, Гох, и 
начали расширять прорыв в юговосточном 
направлении. Развивая успех, канадские 
войска очистили между реками Маас и Рейн 
значительную часть территории, овладев 
сильно укрепленными узлами «линии Зиг
фрид». Заняты города Венло и Крефетьд. 
Немецкие войска под нажимом канадцев 
начали отходить в направлении к Рейну и 
очистили важный узел обороны «позиции 
Зигфрид» — город Калькар в десяти кило
метрах от Рейна. Потеряв важные узлы ук
реплений «линии Зигфрид», города Клене, 
Гох и Калькар, Крефельд и Нейсе, гитле

ровские войска, видимо, стремятся на своем 
северном фланге отойти за реку Рейн с тем, 
чтобы прикрыться этим широким водным 
рубежом с его системой каналов. Немецкие 
войска стремятся обезопасить свой фланг 
от удара со стороны Голландии, прикрыва
ясь укреплениями, идущими вдоль голланд
скогерманской границы в северном напра
влении. 

К востоку от Аахена союзные войска 
еще в конце 1944 года значительно углуби
лись в укрепления «линии Зигфрид». Пос
ле ликвидации Ардениского выступа нем
цев и отхода их в результате неудавшегося 
наступления, войска американской армии 
перешли к активным операциям в направле
нии на Кельн, Дюссельдорф. 

В ходе боёв войска 1й американской 
армии форсировали на широком фронте ре
ку Рёр и заняли важный узел «линии Зиг
фрид» — гооод Дюрен. 

Особенно упорные бои американским вой
скам пришлось выдержать, ведя борьбу за 
овладение сильными узлами укреплений 
немцев на «линии Зигфрид», — городами 
Линних, Юлих и Дюрен. В ходе боёв за эти 
узлы «линии Зигфрид» войска союзников 
нанесли серьёзное поражение немцам и 
значительно углубились в систему «линии 
Зигфрид». На Дюссельдорфском направле
нии войска 9й американской армии заняли 
город МюнхенГладбах, важный центр ком
муникаций в северной части Рейнской про
винции и сильный узел сопротивления нем
цев, расположенный в двадцати двух кило
метрах от города Дюссельдорф, одного из 
крупнейших промышленных центров Рур
ского бассейна. 

На важнейшем Кельнском направпении 
войска союзников достигли серьёзных успе
хов, прорвав в ряде участков укрепления 
«линии Зигфрид» на значительную глуби

ну. Стремясь прикрыть город Кельн, гитле
розское командование создало на этом уча 
стке довольно мощные оборонительные ру 
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бежи, так как город Кельн расположен на 
западном берегу реки Рейн и является 
главным центром коммуникаций левобереж
ной части Рейнской провинции. 

Учитывая продвижение войск 1й канад
ской армии к Рейну на севере, а также за
нятие американскими войсками крупнейших 
узлов сопротивления на «линии Зигфрид» 
в северном секторе, можно ожидать, что 
гитлеровское командование будет отводить 
главные силы своих войск на восточный бе
рег Рейна, обороняясь на западном берегу 
заслонами, которые будут прикрывать от
ход немцев за Рейн. 

На южном участке, в секторе от Шлей
ден до Трира, также успешно развивается 
наступление американских войск. Весь 
район покрыт лесистыми отрогами гор 
Арденн, в южной части сектора проходят 
горы Эйфель, по имени которых назван 
укрепленный район «линии Зигфрид» в 
этом секторе. 

Американские войска в этом секторе за
няли города Шлейден, Прюм и Битбург — 
сильные узлы укреплений «линии Зиг
фрид». Танковые войска союзников форси
ровали реки Прюм и Нимс, вышли на берег 
реки Килль, заняв ряд укрепленных пунк
тов обороны немцев. На этом участке 
важное значение имеет занятие союзными 
войсками города Трир. Через Трир прохо
дят главные железнодорожные магистрали, 
соединяющие Саарский бассейн с Кельном, 
Руром и Кобленцом и восточным берегом 
реки Рейн. 

В районе нижнего течения реки Саар 
войска союзников ведут бои местного зна
чения. Форсировав реку Саар и заняв город 
Саарбург и ряд других населенных пунктов, 
поиска союзников развернули бои за город 
Саарбрюккен, главный город Саарской об
ласти. Наступление на Саарбрюккен ведется 
с юга и югозапада и носит характер мест
ных боев. Наступательные операции войск 
союзников на этом участке фронта, как и 
южнее, еще не приняли характера наступ
ления на широком фронте. 

На участке к югу от города Страсбург до 
швейцарской границы французские войска 
очистили от немцев весь западный берег ре

ки Рейн. В настоящее время позиции по за
падному берегу реки Рейн занимают 
войска 1й французской армии, которые ве
дут разведывательные поиски. 

Таким образом, в ходе начавшегося насту
пления войск союзников им удалось в се
верном секторе «линии Зигфрид» прорвать 
оборону немцев на значительную глубину и 
приблизиться на некоторых участках к реке 
Рейн, а также выйти на подступы к городу 
Кельн. Тем самым создается угроза охвата 
с флангов группировки немецких войск, на
ходящейся на западном берегу реки Рейн 
на участке к северу от города Кельн. 

Гитлеровское командование, перебросив 
главные силы на восток, располагает на 
западе незначительными резервами и не 
имеет возможности вести упорную оборону 
плацдарма на западном берегу реки Рейн и, 
видимо, будет стремиться прикрыться широ
ким водным рубежом Рейна. Опыт боев на 
советскогерманском фронте показывает, 
что водные рубежи не являются непреодо
лимой преградой для активно действующих 
войск. 

Гитлеровские войска потерпели серьезное 
поражение на Западном фронте и под уда
рами союзников все больше теряют свою 
боеспособность и силу к сопротивлению. За 
последние дни боев войска союзников зах
ватывают все большее количество пленных 
немцев. Если в первые дни наступления 
союзники захватывали в день около трех 
тысяч пленных, то 26 февраля ими было 
захвачено восемь тысяч пленных, 27 фев
раля—более семи тысяч пленных, 1 марта — 
семь тысяч пленных. Гитлеровская Герма
ния, зажатая в тиски между двумя фронта
ми, с каждым днем приближается к окон
чательному поражению. Под могучими уда
рами Красной Армии на Востоке и войск 
союзников на Западе гитлеровская армия 
несет, крупнейшие потери, приближающие 
окончательную победу союзных наций. 

Полковник А. КОНОНЕНКО. 

Вручение послом COOP 
в Варшаве своих верительных 

грамот 
ВАРШАВА, 3 марта. (ТАСС). ' Посол 

СССР тов. В. 3 . Лебедев вручил веритель
ные грамоты президенту Крайовой Рады 
Народовой Б. Беруту. После вручения ве
рительных грамот посол Лебедев и прези
дент Берут обменялись речами. 

Чрезвычайные мероприятия 
японского правительства 

в области промышленности 

ТОКИО, 3 марта. (ТАСС). Как передает 
агентство Домей цусин, на заседании япон
ского кабинета 1 марта было принято реше
ние провести чрезвычайные меры, предусма
тривающие государственный контроль над 
отдельными отраслями промышленности, в 
частности авиапромышленностью, с тем, что
бы поддержать и увеличить выпуск самолё
тов в условиях бомбардировок Японии. Эти 
чрезвычайные мероприятия, которые всту
пают в силу с 1 апреля, основываются на 
13й статье закона о всеобщей национальной 
мобилизации и являются шагом к практиче
скому осуществлению ранее принятых ре
шений, которые уполномочивают правитель
ство брать в свои руки руководство любы
ми промышленными предприятиями в тех 
случаях, когда военное или финансовое по
ложение или какиелибо другие обстоятель
ства, касающиеся данного предприятия, де
лают целесообразными такие меры. 

Нынешние чрезвычайные меры уполномо
чивают министерство вооружений взять в 
свои руки руководство некоторыми авиа
строительными заводами и использовать 
строения и все оборудование, принадлежа
щее этим заводам. Подразумевается, что на 
то время, пока эти заводы будут находиться 
под руководством министерства вооружений, 
они будут рассматриваться как государ
ственные предприятия, находящиеся в веде
нии того же министерства. 

Закончилась конференция 
министров иностранных дел 

арабских стран 

КАИР, 3 марта. (ТАСС). Вчера закопти
лась конференция министров иностранны! 
дел арабских стран по выработке устава 
арабской лиги. Конференция проходила под 
председательством директора департамента 
по панарабским делам министерства ино
странных дел Египта Аззамбея. Результа
ты работы конференции не опубликованы. 

Газеты официально сообщают, что пан
арабский конгресс откроется 17 марта. На 
конгресс будут приглашены главы арабских 
стран. Египетскую делегацию будет воз
главлять Нокрашипаша. 

Совместный призыв 
коммунистической 

и социалистической партий 
Франции 

ПАРИЖ, 3 марта. (ТАСС). Агентство 
Франс пресс передает, что газеты «Попю
лер» и «Юманите» опубликовали совч уст
ный призыв от имени центрального коми
тета коммунистической партии и руководя
щего комитета социалистической партии. В 
этом документе обе партии заявляют о 
своем согласии вести немедленно смелые и 
созидательные совместные действия. «Этим 
призывом, — говорится в документе, — 
обе партии хотят засвидетельствовать свою 
верность программе, единогласно принятой 
15 марта 1944 г. Национальным советом 
сопротивления, который потребовал прове
дения после освобождения следующих 
мероприятий: создания подлинной эконо
мической и социальной демократии, что 
влечет за собой отстранение экономической 
И финансовой плутократии от руководства 
экономикой; возвращения народу крупных 
монополизированных средств производства, 
источников энергии, ископаемых богатств, 
страховых обществ и крупных банков, а 
также конфискации имущества предателей 
и спекулянтов и всего имущества врага, 
включая имущество, нажитое после переми
рия, и превращения всего этого имущества 
в неотчуждаемое национальное достояние». 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 
Издатель: ПРЕЗИДИУМ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР. 

БОЛЬШОЙ ТЕАТР 
Нач. в 7.30 веч. 

4/Ш .Иван Сусанин». 

ФИЛИАЛ БОЛЬШОГО ТЕАТРА — 4/Ш утро 
«Севильский цирюльник», веч. «Царская неве
ста». Нач. утрен. спект. в 12 ч. дня, веч«рн. в 
7.30 веч. 

МАЛЫЙ ТЕАТР — 4/Ш .Инженер 
Нач. в 7.30 веч. 

Сергеев». 

МХАТ COOP им. ГОРЬКОГО — 4ЛП утро .Си
няя птица», веч. .Кремлевские куранты». Нач. 
утрен. спект. в 12 ч. дня, вечерн. в 7.30 веч. 

ФИЛИАЛ МХАТ — 4/Ш утро .Вишневый сад», 
веч. .Мертвые души». Нач. утрен. спект. в 
12 ч. дня, вечерп. в 7.30 веч. 

ГОС. ТЕАТР им. Евг. ВАХТАНГОВА (ул. Горь
кого, пер. Оадовсвих, 10) — 4/Ш утро «Соло
меппая шляпка», веч. «Мадемуазель Нитуш». 
Нач. утрен. спект. в 12 ч. дня, вечерн. в 7.30 веч. 

МОСК. ГОС. ТЕАТР им. ЛЕНИНСКОГО КОМ
СОМОЛА (ул. Чехова, 6) — 4/Ш утро «Поеди
нок», веч. «Семья Фереллн теряет покой»; 5/Ш 
«Семья Фереллн теряет покой» — просмотр 
ЦДРИ. Взятые билеты на 29 яяваря действи
тельны. 
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МОСК. ОРДЕНА ЛЕНИНА ГОСЦИРК 
Сегодня в 12 ч. и 3 ч. дня дневные 

представления. 
В 7 ч. 30 м. вечера Творческий смотр новых 
номеров и аттракционов выпуска 1944 года. 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 
Ьосдоцоооооосюииосохюсххяэсхххооскххххххоугдоитосгзооооб," 

1 И П П О Д Р О М . Оегодня, 4 марта 
РЫСИСТЫЕ ИСПЫТАНИЯ. 

Начало в 12 ч. дня. I 
ОООООООООСХХХХХХХХХ>3(ХХХХХХХХХХХХХХМООТС 

СЕГОДНЯ И ЕЖЕДНЕВНО НА ЭКРАНАХ 
КИНОТЕАТРОВ: 

Художественный, Колиаей, Родина, 
Восток кино 

демонстрируется документальный фильм1 

«КРЫМСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ» 
(Конференция руководителей трех Союзных 
Цержав — Советского Союза, Соединенных 

Штатов Америки и Великобритании). 
Руководитель с'еиок — лауреат Сталин

ской премии С. Герасимов. 
премии лауреат Сталинской Режиссер 

И. Копалин. 
Снимали операторы — лауреаты Сталин

ской прении И. Беляков, В. ДоПропицкий, 
А. Кричевский, операторы — А. Хавчнн, 
Р, Халутаков. 

Текст читает — Л. Хмара. 
Музоформление — Д. Клок. 
Звукооператоры — И. Гунгер, В. Нестеров. 

Производство Центральной ордена Красного 
Знамени студии документальных фильмов 

(1.45 г.) 
еоэооооооооооооооооооиииис*> 

А Д Р Е ° £ в 1 й к ^ т г ! о ^ Т™М
Ф"™ " д м о в педакции: Секретариата  К 47706; Фронта  К 56859 н К 33970; Информационного^,*^; Эконо«ическогоК 35835 н К 37606; Сельского хозяпстваК 57617; 

, Советского строительства К о,П87,, ПропагандыК 14286; Литературы и искусстваК 05727; Иностранного  К ЗОЫИ; П,нем  К 37517; Художественного  К 58658. Издательство  К 52320, К 47506. Прием, объявлений в Москве  К 57438, в Ленинграде  3678. 
Б 13186. 

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