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Командующему войсками 2го Украинского фронта
Маршалу Советского Союза
МАЛИНОВС
К ОМУ
Начальнику цлгаба фронта
генерал-полковнику
ЗАХАРОВУ
Войска 2го УКРАИНСКОГО фронта про
рвали сильно укреплённую оборону против
ника северовосточнее БУДАПЕШТА, расши
рили прорыв до 120 километров по фронту и,
продвинувшись в глубину до 60 километров,
вышли к реке ДУНАЙ севернее БУДАПЕШТА.
Одновременно войска фронта южнее БУ
ДАПЕШТА форсировали ДУНАЙ, прорвали
оборону противника на западном берегу ре
ки и соединились у озера ВЕЛЕНЦЕ с наши
ми войсками, наступающими вдоль западно
го берега ДУНАЯ на север.
В ходе наступательных боёв войска фрон
та овладели важными опорными пунктами
обороны противника — городами БАЛАШ
ШАДЬЯРМАТ, НОГРАД, ВАЦ, АСОД, ЭРЧИ
и заняли более 150 других населённых пунк
тов.
В боях при прорыве обороны противника
и форсировании ДУНАЯ отличились войска
генералполковника ШУМИЛОВА, генерал
майора ЛУКИНА, генераллейтенанта ШЛЕ
МИНА, генералмайора БИРМАНА, генерал
лейтенанта МАНАГАРОВА, генералмайора
ЯКОВЛЕВА, генераллейтенанта САФИУЛИ
НА, генералмайора АЛЕХИНА, генерал
майора ЛАЗЬКО, генералмайора ГРИГОРО
ВИЧА, генералмайора КОЛЧУКА, генерал
майора КРУЗЕ, генералмайора ТЕРЕНТЬЕ
ВА, генералмайора ПРЕОБРАЖЕНСКОГО,
генералмайора ФЕДОРОВСКОГО, генерал
майора СМИРНОВА, полковника ВАСИЛЕВ
СКОГО, полковника КОРКИНА, полковника
БАТЛУКА, генералмайора МОЛОЖАЕВА,
генералмайора ЛИЛЕНКОВА, полковника
ВОЛОШИНА, генералмайора САРАЕВА,
полковника ДУНАЕВА, генералмайора КА
РАМЫШЕВА, полковника ОРЛОВА, генерал
майора ЛОСЕВА, генералмайора ЗДАНОВИ
ЧА; артиллеристы генералполковника ар
тиллерии ФОМИНА, генералмайора артил
лерии ШМАКОВА, генералмайора артилле
рии ПЕТРОВА, генералмайора артиллерии
АЛЕКСЕЕНКО, генералмайора артиллерии
ЗЬЖОВА, генералмайора артиллерии ГУСА
РОВА, генералмайора артиллерии ИВАНО
ВА, генералмайора артиллерии БОБРОВНИ
КОВА, генералмайора артиллерии ПОПО
ВИЧА, полковника ГУЩИНА, полковника НЕ
КРАСОВА, полковника РОДИНА, подпол
ковника ЛЮБИМОВА, полковника САПОЖ
НИКОВА, подполковника КАЗАКА, подпол
ковника ДЕНИСЕНКОВА, подполковника
ТРОНЕВА, подполковника КИСЛОГО; тан
кисты генералполковника танковых войск
КУРКИНА, генералполковника танковых
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Президиуму Верховного Совета Туркменской ССР
Совету Народных Комиссаров Туркменской ССР
Центральному Комитету КП(б) Туркмении
Центральный Комитет ВКП(б) и Совет Народных
Комиссаров Союза ССР в день 20летия образования
Туркменской Советской Социалистической Республики
шлют братский привет рабочим, колхозникам и интел
лигенции Туркмении.
Советская власть принесла трудящимся Туркмении
освобождение от гнета царских чиновников, ханов и
баев. За годы советской власти Туркмения из отсталой
окраины царской империи превратилась под руковод
ством партии большевиков, с помощью великого рус
ского народа в цветущую советскую социалистическую
республику.
Туркменский народ добился крупных успехов во всех
областях хозяйственной и культурной жизни. Заново
созданы нефтяная, химическая, пищевая, текстильная
и другие отрасли промышленности. В республике созда
но социалистическое колхозное и совхозное сельское
хозяйство, построена мощная система ирригационных
сооружений. В Туркменской Советской Социалистиче
ской Республике построены сотни школ, клубов, много
лечебных учреждений, созданы свои театры, высшие

учебные заведения, филиал Академии наук. Расцвела
и достигла высокого уровня туркменская культура —
национальная по форме, социалистическая по содержа
нию. Выросли многочисленные национальные кадры
советской интеллигенции.
В дни Отечественной войны Советского Союза про
тив немецкофашистских
захватчиков трудящиеся
Туркмении показали себя верными патриотами нашей
великой Родины. Сыны туркменского народа самоот
верженно сражаются в рядах Красной Армии за совет
скую отчизну. Рабочие, колхозники и интеллигенция
Туркмении не покладая рук работают на помощь фронту.
Центральный Комитет ВКП(б) и Совет Народных
Комиссаров Союза ССР выражают твердую уверен
ность в том, что туркменский народ, вместе со всеми
братскими народами Советского Союза, выполнит свой
долг перед Родиной, отдаст все свои силы делу довер
шения разгрома немецкофашистских захватчиков.
Да здравствует Туркменская Советская Социалисти
ческая Республика!
Смерть немецким захватчикам!

войск КРАВЧЕНКО, генералмайора танко
вых войск ШТРОМБЕРГА, генераллейтенан
та танковых войск ВОЛКОВА, генералмайо
ра танковых войск САВЕЛЬЕВА, генерал
лейтенанта танковых войск ЖДАНОВА, пол
ковника БРИЖИНЕВА; кавалеристы генерал
лейтенанта ПЛИЕВА, генералмайора ПИЧУ
ГИНА, генералмайора КУЦ, генералмайора
ГОЛОВСКОГО, генералмайора ПАВЛОВА,
генералмайора ХРУСТАЛЕВА, генералмайо
ра БЕЛОУСОВА, полковника ГАГУА, пол
ковника НИКИФОРОВА, полковника БЛИЗ
СОВЕТ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
НЮКА; лётчики генералполковника авиа
СОЮЗА ССР
ВКП(б)
ции ГОРЮНОВА, генераллейтенанта авиа
ции СЕЛЕЗНЕВА, генераллейтенанта авиа
ции СТЕПИЧЕВА, генералмайора авиации
КАМАНИНА, генералмайора авиации ПРО
СТОСЕРДОВА, полковника ЧАНПАЛОВА, Сегодня исполняется двадцатилетие со вятьсот девяносто три были неграмотны, полях сражений овеяны' славой. Off пере
полковника РОМАНОВА, майора СУШКО; дня образования Туркменской Советской а теперь человек, не умеющий читать и строил своё хозяйство на военный лад, всё
сапёры
генераллейтенанта
инженерных Социалистической Республики. Вся наша писать, становится редкостью. Туркмен подчинив интересам фронта.
многонациональная семья советских на ский народ обладает теперь многочислен
В борьбе и труде туркменского народа
войск ЦИРЛИНА, генералмайора инженер родов
горячо приветствует туркменский ной интеллигенцией, своими учеными, ар в дни войны ярко проявились те черты
ных войск ПЛЯСКИНА, генералмайора ин народ и шлет ему свой братский привет. тистами, композиторами, писателями и советского патриотизма, о которых гово
женерных войск ИГНАТОВА, генералмайо Большой и славный путь пройден Со поэтами.
рил товарищ Сталин в докладе, посвя
Пожалуй, самое значительное в жиз щенном 27й годовщине Великой Ок
ра инженерных войск ТУПИЧЕВА, генерал ветской Туркменией.
До Великой Октябрьской социалисти ни Советской Туркмении — рост лю тябрьской социалистической революции:
майора инженерных войск ТЮЛЕВА, полков ческой
революции Туркмения была самой дей, создание собственных националь «В советском патриотизме гармонически
ника ЦЕПЕНЮКА, полковника КОВАЛЕН отсталой окраиной царской России. Двой ных кадров во всех отраслях хозяй сочетаются национальные традиции на
КО, полковника ИСАЕВА, полковника МЯС ной шет царского самодержавия, ханов ства и культуры. Многие тысячи туркмен родов и общие жизненные интересы всех
и баев душил туркменский народ, жил он стали квалифицированными
промыш трудящихся Советского Союза. Совет
НИКОВА, полковника КАЛИНИЧЕНКО, пол жизнью,
полной мучительных лишений и ленными рабочими. В городах п аулах ский патриотизм не раз'единяет, а, на
ковника НАСОНОВА, подполковника АНЗАУ невыносимо тяжкого труда.
республики вы встретите туркмен — оборот, сплачивает все нации и народно
Великая
Октябрьская
социалистичес
и техников, врачей и учите сти нашей страны в единую братскую
РОВА; связисты генераллейтенанта войск кая революция раскрепостила народ инженеров
лей, трактористов и агрономов. С каж. семью. В этом надо видеть основы неру
связи ЛЕОНОВА, подполковника ГРАЧЕВА, Туркмении, освободила его от цепей коло дым годом их становится все больше, — шимой и всё более крепнущей дружбы
полковника ЕГОРОВА, полковника МАКА ниального рабства, открыла дорогу к но над воспитанием национальных кадров народов Советского Союза».
светлой жизни. Годы советской работают высшие и средние учебные
Красная Армия, полностью очистив со
РЕНКО, полковника ШЕРВУДА, майора ШИ вой,
власти — самые чудесные годы в исто заведения. Туркменская женщина — в ветскую землю от гитлеровской нечисти,
ШЕЛОВА, полковника государственной без рии туркменского народа. Став свобод прошлом забитая рабыня —• обрела все неустанно продолжает громить врага. Вче
ным и равноправным, он получил свою права и ныне активно участвует в госу ра
опасности КАРПОВА.
Москва салютовала доблестным
государственную
самостоятельность и дарственном строительстве.
войскам 2го Украинского фронта, про
В ознаменование одержанной победы со вошел
в братскую семью союзных совет
С великими п знаменательными успе рвавшим сильно укрепленную оборону
единения и части, наиболее отличившиеся в ских республик. Оглядываясь сегодня хами пришла Советская Туркмения к противника
северовосточнее Будапешта и
на пройденный за два минувших своему двадцатилетию. Достигнуты они в вышедшим к реке Дунай севернее Буда
боях при прорыве обороны противника и десятилетия
путь, туркменский народ борьбе и труде под руководством партии пешта. В то же время южнее Будапешта
форсировании ДУНАЯ, представить к на по праву может
гордиться своими «Тенина — Сталина, при неослабной по наши войска форсировали Дунай, прорва
успехами, достигнутыми под руковод мощи братских народов советского со ли оборону противника на западном бере
граждению орденами.
ством партии Ленина—Сталина. Прой дружества и прежде всего великого рус гу реки и соединились у озера Веленце с
Сегодня, 9 декабря, в 20 часов столица на денный
Туркменией путь — блестящее ского народа. Чувства благодарности частями Красной Армии, наступающими
шей Родины МОСКВА от имени Родины са свидетельство того, что моясет дать на трудящихся
Туркмении русскому народу вдоль западного берега Дуная на север.
мудрая ленинско^стаяинская на выразил в своих стихах поэт Рахмет Одержана таким образом еще одна бле
лютует доблестным войскам 2го Украин родам
циональная политика, что могут дать Сеидов:
стящая победа.
ского фронта, прорвавшим оборону против сталинская
дружба и братство народов.
В нынешних битвах, являющих собой
ника и форсировавшим ДУНАЙ,—двадцатью Страна крайне отсталого земле «О, братья русские! В дни Октября прекрасные
воинского героизма
вы нас
артиллерийскими залпами из двухсот двад делия превратилась волею нашей партии К победе привели. И ныне в грозный п мастерствапримеры
Красной Армии, участвуют
и народа в страну передового социали
сыны всех народов Советского Союза и в
цати четырёх орудий.
час
стического сельского • хозяйства, осна
Мы телом и душой, как братья, были том числе славные кызыласкеры Совет
За отличные боевые действия ОБ'ЯВЛЯЮ щенного первоклассной техникой.
ского Туркменистана.
е вами
Страна, вся промышленность которой
«Центральный Комитет ВКП(б) и Со
БЛАГОДАРНОСТЬ руководимым Вами вой состояла
И торжествуем вновь победу над
из нескольких кустарных пред
вет Народных Комиссаров Союза ССР, —
скам, участвовавшим в боях при прорыве приятий, ныне достигла высокого уровня От сердца чистого сегодня врагами
народ говорится в публикуемом сегодня привет
обороны противника и форсировании ДУ индустриального развития. Недра Турк Народу русскому побратскинаш
ствии, — выражают твердую уверен
руку
мении раскрыли свои богатства. Из года в
ность в том, что туркменский народ,
НАЯ.
жмет.
год растет здесь добыча нефти, угля,
вместе со всеми братскими народами Со
Вечная слава героям, павшим в боях за барита. В песках пустыни Кара  Кум Да славятся вовек Октябрьские
ветского Союза, выполнит свой долг пе
знамена
организована в больших масштабах до
ред Родиной, отдаст все свои силы делу
свободу и независимость нашей Родины!
И
Сталин
—
к
свету
мир
ведущий
быча серы. Выросли и успешно развива
довершения разгрома немецкофашист
неуклонно!»
ются многочисленные предприятия хи
ских захватчиков».
Смерть немецким захватчикам!
мической, текстильной, пищевой и других
В дни Отечественной войны против

Славная годовщина Советской Туркмении

Главнокомандующий
Советского
Союза
И.
СТАЛИН.

отраслей промышленности.
Изменился весь облик народа, иным
стал его быт, расцвела национальная но
форме, социалистическая по содержанию
культура. До Октябрьской революции из
каждой тысячи жителей Туркмении де

Да здравствует Советская Тутшкешшя!
немецкофашистских захватчиков турк
менский народ вместе со всей Со Да здравствует Советский Союз—оплот
ветской страной поднялся на борь счастья и дружбы народов!
бу за честь, свободу и независи Да здравствует великая партия Ленина—
мость своей Родины. Он дал Красной Ар Сталина —■ организатор и вдохновитель
мии воинов, чьи героические подвиги на исторических побед советского народа!

9 декабря 1944 года.

Президиуму Верховного Совета Туркменской Советской Социалистической Республики

Обед у Председателя Совета Народных Комиссаров СССР И. В. Сталина
в честь генерала де Голля и гна Ж. Бидо
9 декабря Председатель Совета Народных Комисса
ров Союза ССР И. В. Сталин дал обед в Кремле в
честь Главы Временного Правительства Французской
Республики генерала де Голля и Министра Иностран
ных Дел гна Ж Бидо.
На обеде присутствовали генерал д е Голль, гн
Ж . Бидо, Представитель Временного Правительства
Французской Республики при Правительстве СССР
гн Р. Гарро, Посол США гн В. А. Гарриман, Поверен
ный в делах Великобритании гн Д. Бальфур, Началь
ник Штаба Национальной Обороны Французской Рес
публики генерал Жуэн, Директору Политического Де
партамента Министерства Иностранных Дел гн М. Де
жан, Глава Французской Военной Миссии в СССР
бригадный генерал Пэти, Глава Военной Миссии США
генералмайор Д. Дин, Глава Британской Военной Мис
сии адмирал Арчер, сотрудники представительства

Французской Республики и лица, сопровождающие ге
нерала де Голля и гна Ж . Бидо. С советской стороны
присутствовали В. М. Молотов, Маршал К. Е. Вороши
лов, А. И. Микоян, Л. П. Берия, Г. М. Маленков, Л. М.
Каганович, Н. С. Хрущев, Н. А. Вознесенский, Посол
СССР во Франции А. Е. Богомолов, Н. А. Булганин,
адмирал флота Н. Г. Кузнецов, А. И. Шахурин, В. А.
Малышев, Б. Л. Ванников, И. Т. Тевосяи, В. Г. Декано
зов, С. А. Лозовский, М. М. Литвинов, И. М. Майский,
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. Ф.
Горкин, Главный Маршал авиации А. А. Новиков,Глав
ный Маршал артиллерии Н. Н. Воронов, Маршал броне
танковых войск Я. Н. Федоренко, Маршал инженерных
войск М. П. Воробьев, генерал армии А. И. Антонов,
генерал армии А. В. Хрулев, генералполковник Ф. И.
Голиков, ответственные работники НКИД СССР и НКО.

Президиум Верховного Совета Союза Советских Социали
стических Республик горячо поздравляет рабочих, колхозни
ков, интеллигенцию и всех трудящихся Туркменской Советской
Социалистической Республики с двадцатилетием образования
республики.
Славный путь пройден трудящимися Туркменской ССР за
истекшие двадцать лет. Советская власть и победа социали
стического строя открыли перед трудящимися республики
широкую дорогу к хозяйственному и культурному процвета
нию. На основе неуклонного проведения ленинскосталинской
национальной политики, под руководством коммунистической
партии и при братской поддержке других народов Советского
Союза, трудящиеся Туркменской Республики добились боль
ших успехов в развитии промышленности, сельского хозяй
ства и культуры, в повышении своего материального благо
состояния.

ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СОЮЗА СОВЕТСКИХ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК

Обед прошел в дружественной обстановке.

Президиуму Верховного Совета Туркменской ССР
Совету Народных Комиссаров Туркменской ССР

шнпшшшцш
Праздник на заводе
Г О Р О Д Н., 9 декабря. (По телегр. от
соб. корр.). Вчера у работников заводов
№ 74 и № 71 был большой праздник. Сос
тоялось вручение орденов, которыми награ
дило правительство заводы и нх передо
вых работников.
Коллективы обоих заводов достойно от
ветили на высокую награду. Они изо дня в
день усиливают помощь фронту,
широко
развернув соревнование за досрочное завер
шение годового плана. Сталевар Ульянов
уже ВЫПОЛНИЛ годовой план, он один дал
сверх плана 625 тонн металла и обязался
до конца года выплавить еще 1.000 тони.

В город далекого тыла на праздник к
славным металлургам и оружейникам при
ехали народный
комиссар
вооружения
Герой Социалистического Труда Д . Ф. Ус
тинов, заместитель наркома Герой Со
циалистического
Труда
В . Н . Новиков
и другие.
Принимая орден Ленина, врученный заво
ду № 71, и орден Красного Знамени, вру
ченный заводу № 74 — директора этих за
водов — тов. Медведев и тов. Ивачов о т
имени своих предприятий обещали еще бо
лее успешно выполнять государственные
задания.

Уральцы выполняют клятву
СВЕРДЛОВСК, 9 декабря. (ТАСС). Вы
полняя клятву уральцев, данную товарищу
Сталину, более 50 предприятий Свердлов
ска досрочно закончили годовые задания.
Серьезных успехов добились уральцы в
увеличении производительности труда. Кол
лектив ремонтного завода Н К П С повысил
производительность труда по сравнению с
прошлым годом на 55 процентов, работники
завода «Сталькан»—на 43 процента. В чи
сле завершивших годовые планы—крупней
шие строительные организации Урала «Урал
электрострой» и «Уралэлектромонтаж».

В Великой Отечественной войне с немецкофашистскими
захватчиками туркменский народ внес свой большой вклад в
общие героические усилия, народов Советского Союза по раз
грому и изгнанию из пределов Советской Родины ненавистного
врага, посягнувшего на нашу свободу и независимость.
Под гениальным водительством товарища Сталина наша
героическая Красная Армия, насчитывающая в своих рядах
немалое число доблестных сынов туркменского народа, успеш
но громит врага.
Президиум Верховного Совета СССР шлет туркменскому
народу свои пожелания дальнейших достижений в области
хозяйственного п культурного строительства и выражает твер
дую уверенность в том, что рабочие, колхозники п интелли
генция Туркменской ССР, вдохновляемые блестящими победа
ми доблестной Красной Армии, сше больше напрягут свои
трудовые усилия, чтобы ускорить наступление нашей оконча
тельной победы над немецкофашистскими захватчиками.

Президиум Верховного Совета РСФСР
и Совет Народных Комиссаров РСФСР
шлют горячий привет братскому турк
менскому народу в день двадцатилетия
образования Туркменской Советской Со
циалистической Республики.
Советская власть освободила трудя
щихся Туркмении от векового националь
ного и политического гнета.
За годы советской власти, под руко
водством большевистской партии и npii
братской помощи народов Советскоп
Союза, трудящиеся Советской Туркмении
добились замечательных успехов во всех
/

областях хозяйственного
культурпогэ отдает свои силы на помощь фронту.
Президиум Верховного Совета РСФСР
строительства.
В республике созданы собственная про и Совет Народных Комиссаров РСФСР
мышленность, социалистическое сельское желают братскому туркменскому народу
хозяйство, расцвела культура туркмен еще больших успехов в развитии хозяй
ства и культуры Советской Туркмении, в
ского народа.
В дни Великой Отечественной войны мобилизации сил на усиление помощи
сыны туркменского народа, верные пат фронту для окончательного разгрома не
риоты нашей Родины, самоотверженно мецкофашистских захватчиков.
сражаются против немецкофашистских
Да здравствует Туркменская Советская
захватчиков. Весь туркменский народ I Социалистическая Республика!
ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР.
СОВЕТ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ РСФСР.

ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР
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ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 9 ДЕКАБРЯ

Поля сражений усеяны раабитым и бро
шенным вооружением и техникой немцев.
Войска 2го УКРАИНСКОГО фронта прорвали сильно укрепленную оборону Но предварительным и неполным данным.
противника северовосточнее БУДАПЕШТА, расширили прорыв до 120 километров захвачено свыше 5 тысяч пленных и мно
по фронту и, продвинувшись в глубину до 60 нилометров, вышли к реке ДУНАЙ, го различных трофеев.
севернее БУДАПЕШТА.
Одновременно войска фронта южнее БУДАПЕШТА форсировали ДУНАЙ, про
рвали оборону противника на западном берегу реки и соединились у озера ВЕЛЕНЦЕ
с нашими войсками, наступающими вдоль западного берега ДУНАЯ на север.
В ходе наступательных боёв войска фронта овладели важными опорными
пунктами обороны лротивника — городами БАЛАШШАДЬЯРМАТ. НОГРАД, ВАЦ,
АСОД, ЭРЧИ и заняли более 150 других населённых пунктов, в том числе крупные
населённые пункты ДЬОНДЬОШПАТА, АПЧ, ЛЕРИНЦИ, ВЕРШЕГ, ИОББАДИ,
ПАЛОТАШ, МАЧА, СИРАК, ВАНЬЯРЦ, АЧА, КИШНЕМЕДИ, ВАЦХАРТИАН, ТЕ
РЕНЬ, САНДА, БЕЧКЕ, ЧЕВАР, КОШД, НАНДОР, РОМХАНЬ, РЕТШАГ, СЕНДЕ
ХЕЛИ, СЮДЬ, ДИОШЙЕНЕ, СОКОЛЬЯ, ВЕРОЧЕ, РАКОЦИЛИГЕТ, СИГЕТСЕНТ
МИКЛОШ, ТЕКЕЛ, СИГЕТЧЕП, РАЦКЕВЕ, ЛОРЕВ, РАЦКЕРЕСТУР, ИВАНЧА,
ГЕБЕЛЬЯРАШИ и железнодорожные станции ИОББАДИ, АПЧ, АСОД, МАЧА],
ПЮШПЕКХАТВАН, ГУТА, КЕВЕШД, НАНДОР, СЮДЬ, РОМХАНЬ, РЕТШАГ,
ДИОШЙЕНЕ, НОГРАД, ВЕРОЧЕ, ДУНАХАРАСТИ, СИГЕТСЕНТМИКЛОШ, СИГЕТ
ЧЕП. РАЦКЕВЕ, САЗХАЛОМБАТТА, ФЕРЕНЦ, АДОНИСАБОЛЧ.
Между озерами ВЕЛЕНЦЕ и БАЛАТОН наши войска, преодолевая сопротивление
и контратаки противника, продолжали вести наступательные бои, в ходе которых
заняли населенные пункты ГАРДОНЬ, АГАРД, СЕРЕЧЕНЬ, ШЕРЕГЕЛЬЕШ, БЕЛЬ
ШЕКАЙТОР, ПЕТЕЛЛЕ и железнодорожную станцию ДИНИЕШ.
На других участках фронта — поиски разведчиков и в ряде пунктов шли бои
местного значения.
За 8 декабря наши войска подбили и уничтожили 63 немецких танка. В воз
душных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 46 самолётов противника.

•

Южнее города Будапешт советские са
перы ночью скрытно от противника на
вели переправу через реку Дунай. Зас
тигнутые врасплох гитлеровцы подняли
тревогу только тогда, когда несколько
советских батальонов уже закрепились
на западном берегу реки. Спешно подтя
нув танки и самоходные орудия, против
ник предпринял ряд контратак. Совет
ские пехотинцы и артиллеристы отбили
все контратаки немцев и обеспечили пе
реправу наших основных сил через Ду
най. Прорвав оборону противника и раз
вивая успех, советские части, захватив
шие плацдарм, соединились с нашими
войсками, наступающими вдоль западно
го берега Дуная на север. Немцы выбиты
также из железнодорожной станции Саз
халомбатта, находящейся в 18 километ
рах южнее Будапешта.
Наши летчики в воздушных боях в те
чение дня сбили 37 немецких самолётов.
Кроме того, огнём зенитной артиллерии
сбито 5 самолётов противника.

В Венгрии между озерами Веленце и
Балатон наши войска продолжали наступ
• • •
ление. Заняты крупные опорные пункты
Войска 2го Украинского фронта пере ред, отбрасывая и уничтожая врага. В об немцев Гардонь и Дияиеш, расположен
шли в наступление северовосточнее вен разовавшийся прорыв двинулись наши ные на южном побережье озера Веленце.
герской столицы — города Будапешта. танковые и кавалерийские части. Против Уничтожено до 1.500 немецких и венгер
Противник построил в этом районе глубо ник спешно перебросил в район прорыва ских солдат и офицеров. Сожжено и под
ко эшелонированную оборону. Немцы от резервные танковые и пехотные силы. бито 28 танков и самоходных орудий и
рыли траншеи полного профиля, соору Особенно ожесточенные бои произошли за 10 бронетранспортеров. Захвачено у нем
д и ^ многочисленные дзоты и оснастили город Вац — мощный опорный пункт цев 20 орудий, 46 пулемётов, 2 склада
их огневыми средствами. Путь к вражес обороны немцев, прикрывавший подступы боеприпасов и другие трофеи.
ким позициям преграждали широкие мин к Будапешту с севера. Сломив упорное
*
ные поля, а рубежи обороняли отборные сопротивление врага, советские танкисты
В
Восточной
Пруссии
группы пехоты
немецкие пехотные и танковые части.
обошли город с севера и юга. Вскоре по противника на различных участках пыта
Наступление советских войск началось доспели пехотные части. В результате лись вести разведку. Немецкие разведчи
мощной артиллерийской подготовкой. Сот стремительного натиска наши войска раз ки были вовремя замечены и рассеяны
ни орудий обрушили на немцев ураганный громили гарнизон противника и овладели нашим боевым охранением. Четыре со
огонь. Вслед за огневым залом двинулась городом Вац, расположенным на Дунае, в ветских самолеташтурмовика, ведомые
в атаку советская пехота. Наращивая уда 25 километрах севернее венгерской сто гвардии старшим лейтенантом Беловым,
ры, советские части на широком фронте лицы. Одновременно наши части, насту совершили налет на скопление пехоты и
прорвали оборону противника. Несмотря пающие в северном направлении, вышли к автотранспорта противника. Бомбами и
на дожди и непролазную грязь, каналы и границе Венгрии с Чехословакией и овла пушечяопулемётным огнём уничтожено
речки, наши пехотинцы, артиллеристы и дели венгерским городом Балашшадьяр 10 автомашин с боеприпасами и много
минометчики с боями продвигались впе мат. Противник несет огромные потери. гитлеровцев.

Вручение орденов СССР офи церскому составу
воинской части Сражающейся Франц
ии —„Норманд
и я'
Вчера, 9 декабря, Главный Маршал авиа
ции тов. А. А. Новиков по поручению Пре
зидиума Верховного Совета Союза ССР
вручил ордене личному составу воинской
части Сражающейся Франции — «Норман
дия», награжденному за образцовое вы
полнение боевых заданий советского коман
дования на фронте борьбы с немецкими
захватчиками и проявленные При этом от
вагу н мужество.
Ордея Ленина и медаль «Золотая Звез
да» вместе с грамотой о присвоении зва
ния Героя Советского Союза вручаются
старшему лейтеиамту Марселю Альберт,
которому ' одновременно вручается орден
Красного Знамени, и старшему лейтенанту
Роллану деляПуап, которому вручается
также орден Отечественной войны 1 сте
пени.
Герои Советского Союза Марсель Аль
берт и Роллан деляПуап начали свою
боевую деятельность на с оветск о герман
ском фронте в дни борьбы за Сталинград.
Оба они участвовали в многочисленных
воздушных сражениях и неизменно выхо
дили победителями. Старший лейтенамт
Марсель Альберт совершил свыше 150 бое
вых вылетов и сбил 23 немецких самолета.
Вместе с Героем Советского Союза стар
шим лейтенантом Ролланом деляПуап,
который сбил 16 самолетов противника,

Вручение французских
орденов

9 декабря в Представительстве Времен
Марсель Альберт прошел весь боевой путь
ного Правительства Французской Реслу©'
от Сталинграда до Восточной Пруссии.
состоялось вручение французских ор
Затем Главный Маршал авиации тов. Но ликк
денов,
которыми Французское Правитель
виков вручает офицерам воинской части ство наградило
маршалов, генералов, офи
Сражающейся Франции — «Нормандия» ор церов Красной Армии за доблесть и муже
дена Красного Знамени: подполковнику ство, проявленные при выполнении задания
Пьеру Пуяд, лейтенанту Жозефу Риссо, командования
на
со вегск огерманок ом
капитану Рэнэ Шаль. Ордена Отечествен фронте борьбы с гитлеровской Германией
ной войны 1 степени младшим лейтенантам — общим BpairoM Советского Союза и
Жак Андрэ и Морис Шаль. Ордена Оте Франции.
чественной войны 2 степени младшим лей
Глава Временного Французского Прави
тенантам
Алексаидру
Лорам, Шарлю
Монье, Ив Фору и старшему лейтенанту тельства генерал де Голль вручил коман
Андрэ Муанэ. Ордена Красной Звезды ка дорский крест ордена Почетного Легиона
питану Жану де Панж, младшим лейте Маршалу авиации Ф. Я. Фалалееву, генера
нантам Жаку де Санфаль, Пьеру Женес, лу армии А. И. Антонову, офицерский
Роберу Ирибадн, Шарлю Микель, Марселю крест ордена Почетного Легиона генерал
Перин, Галю Табюрэ и лейтенанту Мише майору Н. В. Славину, генералмайору
М. П. Кутузову, генералмайору авиации
лю Шик.
Г. Н. Захарову, генералмайору авиации
Ордена и медали вручаются также техни С. Т. Левандович, кавалерский крест орде
ческому составу воинской части Сражаю на Почетного Легиона полковнику медицин
щейся Франции — «Нормандия».
ской службы Д. Е. Розеиблтому, подпол
Тов. Новиков сердечно поздравил фран ковнику В. М. Студенову, майору медицин
цузских летчиков и пожелал им дальнейших ской службы А. Г. Караванову, майору
успехов в их боевой раооте.
И. Я. Вдовииу, инженеркапитану С. Д.
С краткой речью выступил присутство Агавеляиу.
После вручения орденов генерал армии
вавший при вручении орденов Министр Ино
странных Дел Временного Правительства А. И. Антонов и генерал де Голль обменя
лись речами.
Франции гн Ж Бидо.
(ТАСС).
(ТАСС).

Вручение орденов

и медалей

Вчера, 9 декабря, Первый Заместитель Богдана Хмельницкого I степени вручается
Председателя Президиума Верховного Со генераллейтенанту интендантской службы
вета СССР тов. Н. М. Шверник вручил ор Н. А. Кузнецову, орден Суворова II с re ле
ни — полковнику И. М. Колесникову н_ор
дена и медали награжденным.
Орден Ленина и медаль «Золотая Звез дена Кутузова II степени — генераллейте
да» вместе с грамотой о присвоении звания нантам артиллерии П. Е. Васюкову и П. В.
Героя Советского Союза вручаются млад Гамову.
Группа офицерского, сержантского и ря
шему сержанту М. Н. Баскову, гвардии ка
питану Л. В. Дема, гвардии сержанту Ф. Н. дового состава Красной Армии получает
Жила, майору А. Г. Николаеву и старшему награды за образцовое выполнение боевых
заданий командования на фронте борьбы с
сержанту Г. И. Ваховину..
Ордена Красного Знамени за долголет немецкими захватчиками и проявленные
нюю и безупречную службу в Красной Ар при этом доблесть и мужество.
Орден Ленина за успешную многолетнюю
мин вручаются генералполковнику артил
лерии Д. А. Журавлеву, генералполкозн I научную ,и педагогическую деятельность в
ку инженерноавиационной службы И. В области химии, технологии и товароведения
Маркову и генералмайору Д. Т. Матвееву. пищевых продуктов, в связи с 70летием со
За умелое и мужественное руководство дня рождения, получает заслуженный дея
боевыми операциями и за достигнутые в ре тель науки и техники профессор Ф. В. Царе
зультате этих операций успехи в боях с витинов. Ордена Трудового Красного Знаме
немецкофашистскими захватчиками орден ни вручаются агроному М. М. Хренниковой,

СССР
награжденной за выдающиеся заслуги в об
ласти развития земледелия в районах Край
него Севера, в связи с 20летием плодотвор
ной работы в районе Заполярья, и архитек
тору, члену корреспонденту Академии ар
хитектуры СССР А. И. Гегелло, награж
денному за многолетнюю плодотворную
архитектурностроительную деятельность.
За выдающиеся заслуги перед Советским
государством н успешное выполнение зада
ний Правительства награды получили С. А.
Виноградов, В. 3. Лебедев, Г. С. Алахвер
дов, В. Г. Яковлев и А. С. Кудрявцев.
После вручения орденов и медалей
тов. Н. М. Шверник горячо поздравил на
гражденных с высокими правительственны
ми наградами и пожелал им в борьбе с не
мецкофашистскими захватчиками новых ус
пехов и новых побед.
(ТАСС)

ТУРКМЕНСКАЯ ССР. 1. Столица Туркмении — Ашхабад. На снимке — Дом Советов. 2. Мастера сбора хлопка — колхоз
ницы сельхозартели имени Тельмана Ленинского района Туркменской ССР Таушан Айлякова и Джалиал Атаева за
работой.
Фото С Лоскутова п К. Томагаепского.

20 лет Советского Туркменистана
10 декабря 1944 года исполняется
двадцатилетие со дня образования Турк
менской Советской Социалистической Рес
публики. За годы советской власти турк
менский народ под руководством партии
Ленина — Сталина с помощью великого
русского народа превратил бывшую отста
лую окраину царской империи в передо
вую, цветущую республику — равноправ
ного члена великого Союза Советских Со
циалистических Республик.
Великая Октябрьская социалистиче
ская революция, освободив угнетенные
народы, дала им новую жизнь. Мудрая
ленинскоеталинская национальная поли
тика, повседневное руководство больше
вистской партии и помощь великого брат
ского русского народа обеспечили быст
рое развитие народного хозяйства рес
публики и культуры туркменского наро
да — национальной по форме, социали
стической по содержанию.
Туркменский народ под руководством
большевистской партии при помощи
союзного правительства провел земель
новодную реформу, которая сыграла
большую роль в переустройстве сельско
го хозяйства. Трудящиеся дайхане полу
чили жизненно необходимые им землю и
воду. Решающим этапом в жизни респуб
лики явилась коллективизация сельского
хозяйства. В колхозы об'единено почти
сто процентов всех дайханских хозяйств.
В течение 20 лет в Туркмении было
построено свыше 1.500 гидротехниче
ских сооружений. Проведено переустрой
ство канала ШаватПалван в отдаленной
Татнаузской области. Каушутбендскии
гидротехнический узел дал воду хлопко
вым и зерновым полям Мургабского оази
са. Поля трех районов орошает Босарга
Керкинский канал, введены в эксплоата
цию крупнейшие Ташкепринское и Кол
хозцендское водохранилища, Казыклы
бендское сооружение. Уже в годы войны
введено в эксплоатацию в Чарджоуской
области крупнейшее ирригационное Куль
Арыкское сооружение.
Коллективизация и механизация сель
ского хозяйства, улучшение ирригацион
ной сети обеспечили неуклонный рост
посевных площадей и урожайности сель
скохозяйственных культур. По сравнению
с 1925 годом посевная площадь возрос
ла у нас в два с лишним раза. Поголовье
крупного и мелкого скота в колхозах рес
публики за последние семь лет возросло
больше чем в три раза. Созданы круп
нейшие овцеводческие совхозы, дающие
ценное экспортное сырье — каракуль. С
честью выполняют колхозники Туркмении
свои обязательства перед государством,
бесперебойно снабжая Красную Армию и
страну продуктами питания, сельскохо
зяйственным сырьем.

товленные ковровщицами на ряду с ков
рами классического туркменского орна
мента.
Коренным образом изменилось положе
ние женщины з Туркмении. Женщина
туркменка, в прошлом темная, забитая
скои власти правительство
уделило рабыня, стала равноправным членом со
большое внимание народному просвеще
нию. В республике выстроено 630 школь циалистического общества. Она прини
ных зданий, большая часть из них — в мает активное участие в управлении госу
аулах. В настоящее время в школах рес дарством, во всех общественных делах, в
публики обучается более 180 тысяч уча работе колхозов, предприятий, школ, на
щихся. В текущем году открыто 25 новых учных учреждений. Ряд туркменов зани
аульных средних школ. Шесть зузов и 39 мает видные государственные посты. Нар
техникумов готовят квалифицированных комом юстиции республики работает Ну
специалистов — педагогов, врачей, агро ри Караджаева, наркомом социального
номов, зоотехников. Близится к полному обеспечения — Айна Курбанова, заме
завершению ликвидация неграмотности. стителем председателя Президиума Вер
Подлинными очагами культуры в аулах
стали политикопросветительные учреж ховного Совета Туркменской .ССР избра
дения. В республике имеются 435 киби на бывшая работница Ашхабадской тек
токчитален, 572 библиотеки с общим стильной фабрики Огульмурад Сеидкули
книжным фондом 2.150 тыс. томов, 599 ева и т. д.
клубных учреждений. Достоянием широ
ких масс стала периодическая печать. В
Отечественная война против немецко
Туркмении, где до резолюции не выхо фашистских захватчиков выдвинула пе
дило ни одной газеты на туркменском ред туркменским народом новые задачи.
языке и лишь три газеты — на русском, С первых дней войны рабочие, колхозни
издаются сейчас 58 газет, из них 43 — ки, интеллигенция Туркмении подчипили
на туркменском языке.
всю свою работу интересам защиты роди
Велика эгабота об охране народного ны от врага.
здоровья. Во всех районах и во многих
Защищать нашу советскую родину с
аулах открыты больницы, врачебные пун оружием в руках ушли лучшие сыны Турк
кты, амбулатории, глазные и малярийные менистана. В многочисленных боях они
станции и т. д. В республике существует покрыли себя неувядаемой славой. Они
1.500 лечебных учреждений. Туркмен защищали родные сердцу каждого совет
ский государственный медицинский ин ского гражданина Москву, Ленинград,
ститут и медицинские школы выпускают Сталинград, они освобождали от фашист
сотни врачей, фельдшеров, медицинских ских захватчиков нашу советскую землю,
сестер.
они принимают участие и в нынешних
битвах Красной Армии на Западе. Восем
•
Протяжную печальную песню бахши, надцать славных кзыласкеров Туркме
однотонную игру на национальных инст нистана удостоенЦ высокого эвания Ге
рументах — дутаре, гиджаке, тюйдуке,— роя Советского Союза, свыше 2.500 —
орденами и медалями. С лю
только два этих вида искусства знал туркт награждены
бовью произносят туркмены имена Героев
менский народ. После Октябрьской со Советского Союза Айдогды Тахарова,
циалистической революции
возрожден Анна Клыч Атаева, Мюльки Байрамова,
ный к жизни и творчеству народ показал, Клыч Иияз Азалова, Курбана Дурды, Дов
как многосторонни его таланты и даро летджанова и других отважных и бес
вания. Туркмения имеет сейчас свои на страшных воинов.
циональные театры — драматические,
Подвиги
своих воинов туркменский
оперы и балета, юного зрителя, Государ народ воспевает в песнях, их героизму
ственную филармонию с национальным посвящены лучшие произведения турк
оркестром, хоровым и музыкальным ан менских писателей и поэтов.
самблями. Всего в республике работают
За время Отечественной войны трудя
14 театров, 38 кинотеатров и 92 ауль щиеся Туркменистана внесли в фонд
ных киноустановки. Ашхабадская кино обороны свыше 170 миллионов рублей
студия выпустила более 500 киножурна деньгами и свыше 110 миллионов рублей
облигациями . госзаймов. 133.177 тысяч
лов и 26''художественных фильмов.
рублей были переданы на постройку эска
Народ выдвинул из своей среды дрилий боевых самолётов и танковых ко ,
яркие таланты. Любовью и популяр лонн. Женщины и девушки Туркмениста
ностью пользуются народные артисты на сдали в фонд обороны 460 пудов по
республики лауреат Сталинской премии золоченных, серебряных украшений, пе
Алты Карлиев, Аман Кульмамедов, Клыч редававшихся из рода в род, как фамиль^
Бердыев, Базар Аманов, заслуженные ные ценности. ■
артисты Аннакулиева, Ходжоу Аннадур
Большую заботу проявили колхозники,
дыев и многие другие.
рабочие и интеллигенция Туркменистана
Выросла целая плеяда писателей и поэ о своих братьях, пострадавших от немец
тов. Народные шахиры республики, орде ких оккупантов. В Сталинградскую об
ноносцы Ата Салих и Дурды Клыч созда ласть отправлено 66 вагонов с оборудо
ли замечательные образцы народного пе ванием, инвентарем и подарками для на
сенностихотворного творчества, отразив селения. В освобожденные районы отправ
шего героику советской действительности. лено 56.000 голов крупного и мелкого
Ряд произведений написали заслужен рогатого скота. Послано много подарков
ные деятели искусства Берды Кербабаез для детей освобожденного Минска и т. д.
и Караджа Бурунов, писатель и драматург
•
Кара Сеитлиев и Ата Каушутов. Попу
лярными поэтами стали Сеидов, Помма
20летие Туркменской Советской Со
Нурбердыев и другие.
циалистической Республики — яркая де
Напряженно и плодотворно работает монстрация торжества ленинскосталин
научная мысль. В 1941 году — перед ской национальной политики, незыблемой
самым началом войны — был создан дружбы братских народов Советского'
Туркменский филиал Академии наук Союза. Трудящиеся республики встреча
СССР. За годы войны ученые Туркмени ют праздник туркменского народа приум
стана провели огромную работу по изыс ножением своих побед на трудовом фрон
канию новых видов местного
сырья, те, еще большими достижениями во всех
улучшению работы промышленности и отраслях промышленности, сельского хо
сельского хозяйства. В 38 научноиссле зяйства и культуры.
довательских учреждениях республики
Туркменский народ, спаянный неруши
решаются важнейшие народнохозяйствен мой сталинской дружбой со всеми наро
ные проблемы.
дами Советского Союза, осуществляя исто
Большого расцвета достигло за годы рические задачи, выдвинутые товарищем
советской власти древнее искусство турк Сталиным в докладе о 27й Годовщине
менского народа ■— ковроделие. В дни Великой Октябрьской социалистической
Отечественной войны туркменские ков революции, своим самоотверженным тру
ровщицы соткали самый большой в мире дом поможет Красной Армии приблизить
двухсотметровый коперпанно «Политбю светлый час окончательной победы, помо
ро ЦК ВКП(б)». Высоким мастерством жет героическим советским воинам до
отличаются коврынортреты руководите бить фашистского зверя в его собствен
лей партии и правительства, Героев Со ной берлоге и освободить человечество от
ветского Союза л многие другие, изго ужасов проклятого фашизма.
А. Б Е Р Д Ы Е В >.
Председатель Преэидиума Верховного Совет*
Туркменской ССР

Бурно развивалась и индустрия респуб
лики. В годы сталинских пятилеток в
песках КараКум, в горах КопетДага,
вдоль Каспия вырос целый ряд промыш
ленных предприятий. Начали разрабаты
ваться в больших масштабах нефтяные
месторождения па НебитДаге. Нефтяной
промысел имени 20 бакинских комисса
ров стал крупнейшей нефтяной базой в
Средней Азии. В глубине пустыни Кара
Кум началась добыча цеянейтего обо
ронного сырья —• серы.
Возникли и успешно развиваются новые
■отрасли промышленности — химическая,
Совещание трактористов и бригадиров
полиграфическая, пищевая, текстильная,
шелкомотальная и др. Выросли промыш
ленные национальные кадры квалифици
тракторных бригад Московской области
рованных рабочих и специалистов. В рес
Бригадир тракторной бригады Комсо публике работают сотни инженеров и тех
8 декабря в Колонном зале Дома сою лей, усилить темпы ремонта тракторов п
зов состоядоеь совещание трактористов и улучшить качество ремонта, развернуть мольской МТС тов. Никонова рассказала ников, десятки тысяч рабочих и служащих
бригадиров тракторных бригад машинно учебу и переподготовку трактористов, об опыте работы тракториста Королева, местных национальностей.
тракторных станций Московской области. лучше использовать помощь, которая который выработал на 15сильный трак
Промышленность Туркменистана, пост
1.620 гектаров, сэкономил 5.819 ки роившая свою работу в соответствии с
С докладом об итогах работы МТС воказывается МТС промышленными пред тор
лограммов горючего и занял первое место требованиями военного времени, выпус
1944 году и подготовке их к весенней приятиями Москвы и области.
Все силы должны быть направлены к в соревновании трактористов области.
кает в значительных размерах продук
посевной кампании 1945 года выступил
В прениях выступили также секретарь цию оборонного значения. Коллективы
секретарь МК ВКП(б) тов. Б. Н. Черно тому, чтобы своевременно подготовить
МТС к весеннеполевым работам и до Ногинского РК ВКП(б) т. Степанов, ди предприятий упорно борются за выпол
усое.
биться ещё лучших результатов в работе, ректор Комсомольской МТС т. Лаврентьев, нение производственных планов, сниже
— Вэтомгоду,—отметил докладчик,— чем в 1944 году.
директор Ленинской МТС т. Исаев, брига ние себестоимости, улучшение качества
колхозы и совхозы области более организо
После
доклада
развернулись
прения.
дир тракторной бригады Пушкинской МТС продукции.
ванно, чем в прошлом году, провели все
С большим вниманием выслушали при т. Фролов, бригадир тракторной бригады
сельскохозяйственные работы и своевре
С ростом социалистического народного
менно выполнили свои обязательства пе сутствующие речь бригадира тракторной Скопинской МТС т. Ошкин, секретарь МК хозяйства растет и материальное благо
бригады
Бронницкой
МТС
тов.
Резцовой.
ВЛКСМ т. Федорова и другие:
ред государством. В этом — немалая за
состояние туркменского народа, раецзе
Лучшая трактористка Московской области
Выступивший на' совещании замести,
слуга машиннотракторных станций.
рассказала, как ее бригада завоевала пер тель наркома земледелия СССР тов. Бене тают его культура, наука и искусства.
МТС Московской области план трак венство в соревновании. Девушкитракто
С первых же лет установления совст
торных работ 1944 года выполнили на ристки ее бригады сами отремонтировали диктов остановился на задачах трактори
135%, на каждый условный 15сильный свои машины Чтобы устранить простои в стов в борьбе за высокий урожай 1945
трактор выработано 350 гектаров, на разгаре полевых работ, бригада организо года.
ДУРДЫ АГАМАММЕДОВ
fy[
Q
fl
73.5 гектара больше, чем в 1943 году. вала походную мастерскую с набором не
В заключение участники совещания
Все машиннотракторные станции обла обходимых инструментов и запасных ча приняли обращение ко всем трактористам
В том саду не завянут розы,
Сада жизни садовник — Ленин
сти выполнили годовые задания. Но это стей. Благодаря правильной организации и трактористкам, бригадирам тракторных
Лепестки их не опадут.
Розы радости нам принёс,
не значит, что в работе МТС нет недо труда и высокой трудовой дисциплипе бригад, механикам, рабочим и пнясенер
Лейся, песня моя, вольна,
И
слова
золотые
песен,
статков.
Славься, Сталинская страна!
бригада выработала в среднем на один ус нотехмическим работникам МТС Москов
Тов. Черноусое вскрывает и критикуем ловный 15сильный трактор 1.517.5 гек ской области с призывом развернуть борь Словно звонкие капли рос.
Враг не вырубит сад чудесный
Лейся, песня моя, вольна,
недостатки в работе ряда МТС и на при тара и сэкономила 4.(553 килограмма го бу за быстрейшее завершение ремонта
И цветы его не сорвёт.
Славься, Сталинская страна!
Боевую заводит песню,
мерах покалывает имеющиеся и неисполъ рючего. То». Гезцова заявила о том, чтотракторов и высокопроизводительную, от
Бьёт без промаха пулемёт.
аиные ещё вовножности. Необходимо трактористы ее бригады обязались добить личную но качеству работу на весеннем Соловьиною звонкой трелью
Лейся, песня моя, вольна,
понести решительную борьбу за дконо ся в предстоящем году еще лучших рс сове.
Славься, Сталинская страна!
Песня счастья звучит в саду.
I гов.
ИИЮ горючего, запасных частей и дета
(ТАСС).

п е с н я
Эта песня звучит над миром,
Есть чудесная сила в ней,
В ней слились голоса отважных,
Голоса боевых друзей.
Лейся, песня моя, вольна,
Славься, Сталинская страна!
(Перевод с туркменского).
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ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР

в

Венг
р ии

«Малахов

(ОТ СПЕЦИАЛЬНОГО ВОЕННОГО КОГРЕОПОНДЕНТА «ИЗВЕСТИЙ.)

Взятый недавно в гаси на нашем фрон
те венгерский полковник показал:
— В интимных разговорах немцы на
зывают Восточную Пруссию первыми во
ротами в Германию, а венгерское пред
подье гитлеровского «paiixa», в частно
ксти, Будапешт — вторыми воротами. Л
гсам слыхал, как один штабной офицер го
ворил другому, полагая, что никого нет
по соседству: «Кто знает, какой путь »\;лжется ближе до Берлина — от первых во
рот или от вторых»...
_.
Сражение кипит па обширной равни
не, густо изрезанной каналами. В запад
ной своей части равнина, спускающаяся к
Дунаю, изза дождей превратилась в бо
лото. В городах, деревнях, на перекрест
ках шоссейных дорог враг создал много
численные узлы сопротивлении. Каждый
канал стал естественным противотанковым
рвом, каждое здание в помещичьих име
ниях — огневой точкой.
На дальних подступах к Будапешту
венцы и мадьяры создали ряд солидных
оборонительных рубежей. Один из них
тянулся вдоль дороги Надькервш—Цеглед
и должен был, по мысли германского
штаба, остановить ' наше наступление.
измотать, перемолоть советские войска.
Во прорыв был совершен не там. где
немцы ожидали атаки, а западнее. Тан
кисты генерала Жданова, пройдя по за
болоченным придунайским поймам, пере
резали важную коммуникацию врага и
очутились в "немецком тылу. В группи
ровку противника был вбит глубокий
клин. Пытаясь спасти положение, немцы
предлриняли яростные контратаки, под
держанные танками и самоходными ору
диями. С воздуха их прикрывала авиа
ция. Советская пехота не только удержа
ла захваченные рубежи, но неуклонно
продвигалась вперед, на северозапад.
Гитлеровцы спешно стягивали в этот
айон свои войска с других направлений.
л врагу не помогли ни свежие "части, ни
созданные из остатков разбитых полков
сводные подразделения. Отбивая контр
атаки, наши войска продолжали развивать
успех наступления.

Ё

•
Части Нского соединения, прорвав
сильно укрепленную оборону противника
северовосточнее Будапешта, перерезали
дорогу Дьендьеш — Хатван — Асод —
Будапешт. Ни на один день не прекра
щался натяек наших войск. Тысячи
пленных, много вооружения попали в на
ши' руки. Некоторые венгерские подраз
деления целиком сдавались в плен. Были
случаи, когда германское командование
выставляло на тыловых дорогах специ
альные отряды с пулемётами, предназна
ченные для того, чтобы удержать мадьяр
от панического бегства.
— Но разве возможно удержаться, —
безнадежно махнув рукой, говорит обер
лейтенант Ганс Куртнер, — когда удары
русских столь сильны, когда их атаки
столь стремительны... Среди германского
офицерства все больше укрепляется мне
ние, что война проиграна.
Чем ближе подходили советские войска,
двигавшиеся из района северовосточнее
Будапешта, к Дунаю, тем ожесточённее
становилось сопротивление немцев. В од
ном пункте севернее Будапешта немцы
располагали довольно прочным плацдар
мом на восточном берегу. Здесь было
сравнительно легко навести переправы,
и враг намеревался стянуть сюда силы п
ударить во фланг наших наступающих
частей. План противника был разгадан.

Немцев прижали к реке и охватили проч
ным полукольцом.
Пехотинцы офицера Куке, — им пред
стояло первыми пойти в атаку, — лежали
в сырых окопах. Солома, которой они
выстлали землю, в несколько минут про
мокла. Люди с нетерпением ждали сиг
нала к атаке. II вот сигнал наступил.
Мощный артиллерийский огонь парализо
вал двйятзве огневых точек противника.
Вслед за огневым валом двинулась не
хота. Немецкие позиции были атакованы
I фронта и флангов. Немцы дрогнули.
Увидев, что плацдарм удержать не удаст
ся, они стали отводить войска на запад
ный берег.' Заслоны, выставленные вра
гом, были смяты. Отступление немцев
превратилось 7< бегство. Гитлеровцы бро
сали винтовки, пулеметы. Захвачены
пушки, не успевшие ни разу выстрелить.
Несколько сот немцев утонуло в водах
Дуная.
Западнее города Асод в результате
мощной танковой атаки в линиях нем
цев Пыла пробита широкая брешь. В нее
хлынули наши моторизованные части.
Преодолевая искусственные и естествен
ные препятствия, наши войска рвутся но
направлению к столице Венгрии. Танкис
ты генерала Кравченко обходят узлы со
противления врага. Идущие следом пехо
та и артиллерия довершают дело. Фронт
прорыва достиг 120 километров. За дни
наступления наши части продвинулись
до 60 километров. В городе Асод улицы
завалены трупами гитлеровцев. Повсюду
можно увидеть германские штабные ав
томобили, заправленные бензином и мас
лом, в полной исправности. Трупы офи
церов валяются рядом, в грязи. Стреми
тельное наступление Красной Армии спу
тало все карты гитлеровского командова
ния, рассчитывавшего на длительную
оборону...
*
В один день с наступлением северо
восточнее Будапешта начались активные
действия войск маршала Малиновского
южнее венгерской столицы. Советские
воины форсировали Дунай, прорвали обо
рону противника на западном берегу ре
ки и соединились у озера Веленце с вой
сками, наступающими вдоль западного
берега Дуная на север.
Операции по форсированию Дунал
предшествовал захват нашими войсками
острова Чепель, протянувшегося на
45 километров между Дунаем и его ру
кавом. В общей системе обороны немцев
он имел серьезное значение. По берегам
острова немцы возвели долговременные
укрепления, протяйули проволоку в не
сколько колов, пропустив через нее элек
трический ток. Здесь имеется железная
дорога, по которой курсировали броне
поезда. При малейшем подозрительном
движении на восточном берегу они от
крывали огонь.
Наши пехотинцы, высадившиеся на
острове, действовали с исключительной
напористостью и быстротой. Штурмовые
группы подорвали железнодорожное по
лотно, подняли на воздух мост, связыва
ющий остров с западным берегом Дуная,
уничтожили
трансформаторы.
Немцы
бросили в дело пикирующие бомбарди
ровщики. Нх немедленно встретили наны
истребители. Потеряв несколько самолё
тов, немцы вынуждены были ретировать
ся.
Высадка на острове была лишь своеоб
разной прелюдией к форсированию Ду
ная. Наступление на этот раз началось в
абсолютной тишине.

Немецкая оборона проходила по запад
ному берегу Дуная, более высокому, не
жели восточный. В траншеи были вкрап
лены дзоты, пулеметные гнезда. Сосре
доточение наших войск требовало, особого
искусства, осторожности. Дело в том, что
восточный берег почти лишен раститель
ности, кроме низкорослого кустарника, &
других естественных укрытий. Если бы
противник заметил подготовку, это ли
шило бы наши войска преимущества вне
заиности.
Чтобы переправить войска на запад
ный берег, форсировать вздувшийся от
дождей Дунай, достигавший двух километ
ров ширины, были привлечены нонтоиные
части, прославившиеся ещё в Ясской
операции. Понтонеры полковника Насо
нова встретились с огромными трудности 
ми. Им пришлось стропи, и наводить пе
реправы в сфере действия; ружейного и
пулемётного огни противника. Понтоны с
11 Клеве ноестанавлииаетгн музей т м и кого
людьми шли в берегу, занятому против
украинского поата Т. Г. Шевченко. Мул ой
ником, где не было ещё ни одного совет Пыл разрушен немками во время оккупа
На снимке: иди» из уголков восста
ского воина. Мало того, тяжелые понто ции.
фохо с . Хорошко.
ны нельзя было подвезти к самой реке: навливаемого музеи.
путь преграждала высокая дамба. Пере
ирапочные средства сосредоточили у под
ножия дамбы. В ночь перед штурмом
20 лет советского
понтонеры на руках по топкой грязи
подтащили понтоны к Дунаю и спусти
радиовещания
ли их на воду.
Форсирование началось сразу в не Начало широкого радноьещания в СССР
скольких местах. Ни всплеска воды, ни было положено в конце 1024 года. С тех
шума моторов. С берега казалось, что пор оно прошло большой путь и стало
понтоны, лодки, боты, переполненные неот'емлемой частью нашего быта. Совет
людьми; легко скользят по воде. Но это ские люди привыкли начинать свой трудо
вой день и кончать его, прислушиваясь к
было обманчивое представление. Даже тому,
что сообщает им родпо. Советские
опытным, видавшим виды гребца^ при радиостанции
ведут сейчас вещание более
ходилось туго. Надо было преодолеть чем на 70 языках народов нашей родины н
сильное течение. Гребцы, — их было по на 28 иностранных языках. Нет такой ми
7 — 8 на понтоне, — выбивались из сил, нуты, чтобы в эфире не звучал голос Со
ветской страны. Об'ём одного только мос
чтобы пристать к назначенному месту.
ковского центрального ьгщания составляет
Долго не замечали немцы наших вои по разным станциям 88 часов в сутки.
нов. Только тогда, когда первые наши Особое значение приобрело радио в дни
подразделения высадились на берег, про Великой Отечественной войны. Вся наша
звучал одинокий выстрел часового.
страна слушала по радио историческое вы
И немецкий берег ожил. Сверкнули ступление товарища Сталина. Весь мир уз
тысячи огней. Но, сами того не же нает по радио приказы Верховного Главно
командующего Маршала Советского Сою
лая, немцы дали сигнал русской артилле за
товарища Сталина и салюты Москвы в
рии. Заговорили наши славные артилле ознаменование
исторических побед Красной
ристы. Ночной воздух словно раскололся Армии. Позывные сигналы московских ра
от гула сотен орудий. Лавина расплав диостанцнй — первые такты известной пес
ленной стали обрушилась на головы нем ни «Широка страна моя родная» хорошо
цев. Немногие уцелевшие в траншеях знакомы каждому советскому человеку.
первой линии гитлеровцы говорили по Десятки миллионов советских людей уз
том, что они никогда не видали огня та нают по радио о всех важнейших событиях
происходящих на фронтах Отечественной
кой плотности.
войны, в стране и за границей.
После того, как артиллерия основа
Ежедневно в 14 выпусках последних из
тельно обработала передний край нем вестий
передаются сообщения Совннформ
цев, огонь был перенесен в глубину вра бюро, корреспонденции из Действующей
жеского расположения. Тем временем пе Армии, информация о жизни и работе совет
хотинцы, высадившиеся на берег, пошли ского тыла, новости науки, культуры, тех
в атаку. Пехота штурмом выбила немцев ники, литературы и искусства, события зз
из прибрежных укреплений. Наши под рубежом. Большой популярностью пользу
разделения ворвались в город Эрчи и по ются передачи по радио писем на фронт и
с фронта. Много места D советском радио
сле короткой, но жестокой схватки овла вещании
занимают пропагандистские, науч
дели им.
нопопулярные, литературные и детские ра
К утру враг предпринял отчаянную по диопередачи.
пытку сбросить наши войска в воду. Од У микрофона выступают выдающиеся
на за другой следовали контратаки. Тан представители советского искусства, луч
ки, самоходные орудия, пехота,, специ шне музыкальные коллективы Москвы и
альные части — всё бросалось немцами других городов Советского Союза. ГГо ра
в бой. Встреченные дружным огнём, гит дио транслируются оперы и спектакли те
столицы, идут специальные монтажи
леровцы откатывались назад, теряя сот атров
с участием крупнейших советских артистов.
ни солдат и офицеров. Переправа наших
16 декабря в Москве, в Колонном зале
войск продолжалась. Уже начали бить Дома
союзов, состоится торжественное за
советские орудия на западном берегу седание, посвященное 20летию советского
Дуная.
радиовещания. Концерт, с котором примут
Плацдарм, захваченный советскими участие виднейшие мастера советского ис
кусства, будет транслироваться по радио.
войсками, непрерывно расширяется.
П. НИКИТИН.
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 9 декабря.

Возвращение
Поля зимние — озимь да зябь, только
в местах бывших бригадных станов боль
шие скирды соломы. Работы кончены, ти
шина. Но сладко и самому оглядеть, и
приезжему показать эту бескрайнюю кол
хозную полосу, что широко и вольно про
легла во владениях артели «Червонный
хлебороб».
Всё отдыхало в мирной тишине дере
венского зимнего дня.
— Земля наша белорусская—страдали
ца, много ей пришлось вынести за века,—
говорит т. Бляскин, председатель Ере
минсвого сельского Совета, старый чело
век с благообразной седеющей бородой.—
Не успевал народ подняться, оправиться,
а война опять шагала с пожаром, раз
рухой, голодом, мором. Только муки, ко
торые принёс нам немец, ни с чем не
сравнимы. Думаю, тяжелей ещё от того
было, что уж очень хорошо стали мы жить
перед войной — в полную силу, в полную
меру. Всё цвело и родило. Земли «Червон
ного хлебороба», видите,—больше тыся
чи гектаров. Деревенской околицы не ста
ло, далеко мы шагнули, в самой Москве!
На Всесоюзной выставке бывали? Там, в
белорусском павильоне, в правом зале,
как войдёшь, налево паш Ереминский
•олхоз «Червонный хлебороб» показы
вался.
Немцы пришли в Еремино и начали ре
зать дойных рекордсменок «Червонного
хлебороба», увозили незрелый хлеб, от
рясали зелёные яблоки, вырубали рощу.
Страх заставил немцев установить пуле
мёты по концам деревни, окрутить колю
чей проволокой школу, в которой они
устроили свою казарму. Страх загонял
немцев, чуть наступали сумерки, в дома,
и они, запершись," стреляли оттуда на
каждый шорох.
Но ереминцы, загнанные немцем из
родных хат в подполицы клуней, ограб
ленные догола, сохранили то, чего не мог
отнять у них немец, — веру, веру в свою
страну, в своё государство.
Верили ереминцы в свою Красную Ар
мию, с которой шли освобождать Белорус
сию их сыны и братья. Вера делала
ереминцев бесстрашными.
К клуне Бляскина, где таился он, при
< ходила Наталья Ходанович. Много раз
приносила она в деревню листовки от пар
тизан. Ночью Бляскин шёл в кузню. Кра
дучись, туда сходились ереминцы. Ли
стовку читали при огоньке цыгарки.
И раз ктото, глядя из кузни на север
ную звезду, ровно и ярко горевшую над
порубленной немцами рощей, тихо сказал:
— Звезда, как с московского Кремля,
("ияет.

Словно по невидимым проводам, от дру
зей, с полей битвы, от Москвы в тёмную
холодную кузню передавалась нм сила
огромного напряжения, сила сопротивле
ния немцу. Крепла вера в возвращение
советской жизни и воли.
Когда немцы узнали о приближении
Красной Армии, они согнали ереминцев,
впрягли их в повозки и погнали. У Зеле
ных Лук безоружные крестьяне наброси
лись на патруль. Они душили немцев и,
покончив с патрульными, бежали. Бежали
старики и дети, женщины с грудными на
руках. Ереминцы бросились в торфяное
болото. Немцы, оцепив болото, открыли
перекрестный огонь. Люди прятались от
пуль в кучи торфа. И немцы подожгли
торфяник. Там же, в торфянике, вместе
со своими был председательартели «Чер
вонный хлебороб» Павел Баранов. Во
семь ребят его молча лежали вокруг. Толь
ко годовалая раскрывала глазении на
огонь, вскрикивала, и тогда отец прижи
мал сё к груди — и девочка смолкала.
Вырвавшись из смертного кольца, ере
минцы бежали к своей деревне. Здесь
их встретили красноармейцы. Так к ере
минцам вернулись родина и жизнь.
Первые дни после освобождения полны
были радостной суматохи, расспросов,
рассказов. Ереминцы сами ещё не устрои
лись, не отдохнули, а встречали уже и
устраивали красноармейцев, варили для
них картошку, кипятили чай. Им стлали
они свои уцелевшие постели, а сами; си
дели, притихнув, будто сторолсили крас
ноармейский сон. В кузне вздохнули меха,
кузнецы «Червонного хлебороба» подко
вывали лошадей бойцам. Красноармейцы
уходили дальше на запад.
Поднимать своё колхозное хозяйство
начали с того, что попросили у воинской
части несколько раненых лошадей, выхо
дили и вылечили их. Колхоз вспахал свои
земли, широкой полосой сравняв прокля
тые немецкие межи и горькие норызем
лянки. Мужчины ушли в Красную Армию
добивать врага. Всю колхозную работу
приняли на себя женщины. Пахали, сея
ли, и, как в прежние годы, на сотнях гек
таров «Червонного хлебороба» поднялись,
зашумели хлеба. Зацвёл сад.
Пришла нора внимать хлеб, косили ко
сами, жали серпами, убирали при луне.
В прозрачный летний белорусский день
по дороге от поля к правлению шли жен
'иипы. Передине шли з ряд, во всю шири
ну дороги, а двое посредине несли сноп
ржи, высоко подняв его над головами.
Жнеи пбЛИ, и В правлении различали уже
голос Мартов Гончаровой. Из правления

вышли навстречу жнеям. Женщины уже
подходили к крыльцу, и все увидели, как,
подняв руку со снопом, зажмурилась от
солнца Маруся, как смеялась раскраснев
шаяся Марфа Божкова,' проталкивалась
вперёд Сазоненкова, и все пели ещё за
ливистее п громче. Так начался праздник
окончания первой жатвы в возрождённом
колхозе «Червонный хлебороб».
Из МТС пришли молотилки, и гул их в
станах не смолкал. В стане, у Лукерьи
Чайвовей начинали молотить затемно, а
когда сквозь вечерние облака прорезался
месяц, бывало намолочено столько, что
веяльщицы веяли всю ночь и к рассвету
еле успевали освободить ток.
Из «Червонного хлебороба» ушли по
Могилевскому шоссе в город сто возов с
зерном — поставки государству, да еще
семьдесят возов в фонд Красной Армии.
Послали в подарок Красной Армии ещё из
рядно яблок и картофеля. И развезли по
дворам по три килограмма зерна на тру
додень, авансом — вышло по полному
возу каждой семье. А молотьба всё не кон
чалась, и в огороде краснела па солнце
глянцевитая ботва свёклы, голубели ка
пустные полосы. Не потому, что в «Чер
вонном хлеборобе» замешкались, — нет,
работали споро, но уж очень хорошо уро
дила возвращённая колхозная земля.
На дворах снова замычали коровы, раз
дался поросячий визг. У пруда, важно
раскачиваясь, заходили тяжёлые гуси.
Перед рассветом на деревне опять пели
петухи.
— За год поднялись, потому что всем
миром трудились,—говорил председатель
сельсовета Бляскин, оглядывая богатею
щее хозяйство «Червонного хлебороба».—
Пришли к нам жители спалённых начисто,
разорённых деревень. Мы их приняли.
II им не привыкать—та же колхозпая
•жизнь, как в свою семьи) вернулись.
А семья большая. Война ещё больше по
казала нашу советскую колхозную кре
пость. В бедствии, в испытании сказалась
вта сила — и победила.
Кругом необозримо лежала ноздреватая
зябь. Зеленели крепкие всходы озимых
под лёгким покровом первых снегов. До
рога бежала мимо спокойных хат, мимо
широких амбаров, полных зерна. Дорога
вилась средп нолей, где сама земля хра
нила память о мужестве, о котором будут
знать правнуки, и о самом большом сча
стье—•возвращении родины, жизни, ноли.
Елена БРАГЛНЦЕВЛ,
спец. корр. «Известии».
ЕРЕМИНО Гомельской области.

(ТАСС).

Декада советской музыки
республик Закавказья
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НОВЫЙ ФИЛЬМ ТБИЛИССКОЙ КИНОСТУДИИ
Легендарная оборона Севастополя в Отё1 чальный вариант. Но сделать им этого, к со
чественной войне в течение многих и многих жаленню, не удалось. Фильм всё равно не
десятилетий будет служить вдохновляющим оставляет цельного впечатления.
источником поэм и романов, театральных
Чрезвычайно трудная задача выпала на
пьес и кинокартин. Фильм «Малахов кур долю исполнителей. В сценарии нет ни од
ган»— одна из первых, но, к сожалению, ной развернутой биографии, и артистам
неудачных попыток перевести героическую приходится наполнять психологическим со
летопись на язык художественных образов. держанием приблизительные и схематичные
... Эсминец «Грозный» затоплен немецкой контуры ролей, чтобы както восполнить
авиацией. После катастрофы остались ко отсутствие точно обрисованных в сценарии
мандир— капитан Лихачев, пять красно характеров.
флотцев и спасенное ими боевое знамя —
Искренно
и
проникновенно
играет
флаг корабля.
\
Н. Крючков капитана Лихачева. Этому ар
По приказу вицеадмирала «Грозный» на тисту всегда удаются образы положитель
чинает свою вторую жизнь — на суше.
ных героев нашей эпохи, их волевое нача
На Малахов курган подняты с морского ло, настойчивость в труде и борьбе. В «Ма
дна артиллерийские орудия затопленного лаховой кургане» артист подчеркивает
эсминца. Батареей командует Лихачев.
сдержанность, замкнутость капитана Лиха
Краснофлотцам дано задание держать до чева, но в то же время передаёт и силу его
рогу на Севастополь. И пятерым героям, во чувств, и глубину переживаний. Вспомним
оруженным лишь гранатами, приходится тост за вторую жизнь «Грозного» перед
вступить в поединок с пятью прорвавшими флагом с погибшего родного корабля.
ся вражескими танками.
Вспомним наказ краснофлотцам стоять на
Это событие и является центральным эпи смерть, надгробную речь у могил пяти ге
зодом фильма.
роев...
Большую ответственность взяли на себя
Запомнились, стали близки зрителю пять
авторы «Малахова кургана», задавшись краснофлотцев — артисты Ф. Ищенко.
целью показать на экране Севастопольскую Н. Горлов, Е. Перов, И. Ткачук, 3. Лежава.
эпопею и славных защитников городагероя.
Это—большая и нужная тема. Однако надо Много задушевности и обаяния у М. Па*
признать, что ни постановщики фильма — стуховой, играющей Марию Первендеву. Но
режиссеры А. Зархи и И. Хейфиц, ни, осо созданный его образ живет как бы отдель
бенно, основной автор сценария — Б. Войте ной жизнью, — вне событий и сюжета
хов не смогли создать кинопронзведение,. 'фильма.
Скудный драматургический материал от
которое хотя бы в какойто мере поднима
лось до уровня тех великих событий и об пущен исполнителю роли вицеадмирала. И
разов, какие оно призвано воссоздать на если А. Хорава дает на экране волевую,
экране.
четкую фигуру советского флотоводца, то
В чем же дело? Где основная причина не это—целиком заслуга талантливого грузин
ского артиста. .Ни размаха действий BBV
удачи?
На наш взгляд, причину эту надо искать цеадмирала, ни подлинного творчества в
прежде всего в серьезных недостатках сце' решении ответственных задач мы не видим,
потому что их нет и в самой роли.
нария.
Командира пехотного полка Жуковского
Сценарий Б. Войтехова беден и по со
держанию, и по языку. В нем нет единого играет Б. Андреев, которого зритель пом
драматургического стержня. Зрителю при нит по фильмам «Большая жизнь» и «Два
ходится одновременно следить за несколь бойца». Но у Жуковского из «Малахова
кими сюжетными линиями, которые лишь кургана» нет ни сценических положений,
формально связаны между собой. Таковы, ни характера, — ничего, кроме «должно
например, линии капитана и Марии, солда сти» командира полка.
Надо отметить хорошую игру артиста
та Сизова и командира полка Жуковского.
Сценарий обрывочен, фрагментарен, эпи Художественного театра Н. Дорохива в,
зоды нанизаны один на другой в хаотиче маленькой роли бывалого солдата Сизова.
ском беспорядке. Напрасно искать между Он колоритно' передал и его хозяйствен
ними логической взаимосвязи. Большин ность, и прозорливый взгляд в будущее.
ство эпизодов надуманы; они не передают Перед уходом из Севастополя Сизов уже
су1ровой обстановки Севастопольской обо ищет «брода», которым вернется сюда
роны и грешат против действительности и Красная Армия.
с психологической, и с военной точек зре
От авторов фильма зритель ждал прав
ния.
дивого, художественного воспроизведения
Не оправдано и претенциозно само на дорогих его сердцу образов. Он хотел уви
звание фильма. Если в первую оборону деть на экране живые характеры, услы
Севастополя—в пятидесятых годах прош шать яркий, выразительный язык.
лого века — Малахов курган действитель
Ожидания эти обмануты.
но символизировал собою несокрушимость
И если, несмотря ни на что, от фильма
севастопольской твердыни, то в обороне все же остается какоето впечатление, —
1941—42 г.г. он вовсе не играл решающей об'яснить это следует не заслугами по;
роли. Зачем же тогда было прибегать к становщиков, ни тем более сюжетом сце
этой обязывающей ассоциации, если она нария, а талантливой игрой отдельных
не вытекает из темы, из военноисториче актеров и замечательной темой — Севасто
ского материала?
поль. Одно уже это слово возбуждает в
Поверхностно, неглубоко обрисованы и каждом самые волнующие и глубокие пе
персонажи. Бедность диалогов сплошь да реживания.
рядом расцвечивается жаргонными словеч
Зритель не удовлетворен «Малаховым
ками, которые, видимо,по мнению авто курганом». Зритель ждет от нашей художе
ра сценария, являются неизменными спут ственной кинематографии нового — живо
никами моряка.
го и действенного отклика на одну из са
В процессе постановки режиссеры стали мых величественных страниц Отечествен
соавторами сценария. Они приложили все ной войны.
усилия к тому, чтобы улучшить первона
Олег ЛЕОНИДОВ.

Современные проблемы

науки

Конференция в Московском университете
Вчера в Московском университете состо воззрения становятся тем прочнее, чем даль
ялось открытие конференции, посвященной ше мы отступаем от лет, в которые зародил
современным проблемам науки. В Коммуни ся марксизм. Все прочие политические уче
стической аудитории собрались многочис ния теряли свое значение по мере развития
ленные представители факультетов универ общества, потому.что научный и обществен
ситета, а также научные работники других ный опыт с течением времени восставал про
тив «их. Философское мировоззрение мар
научноисследовательских организаций.
ксизма развивалось и крепло с каждым го
Открывая конференцию, проф. И. С. дом. Причина этого заключается в том, что
Галкин отмечает исключительное разно Маркс и Энгельс опирались на большой фун
образие проблем, над которыми работают дамент научных знаний, на точное и деталь
ученые университета.
ное изучение законов развития общества.
Докладчик вкратце останавливается на
отдельных отраслях науки, которые углуб Докладчик охарактеризовал упорную борь
которую вели основоположники мар
ленно изучаются в одном из старейших бу,
ксизма  ленинизма с представителями про
вузов страны — Московском университете. тивоположных философских взглядов — с
Он говорит об открытиях академика Н. Д. идеалистическим учением Канта, Гегеля, а
Зелинского и его школы, о работах акаде позднее — с различными разновидностями
миков С. И. Вавилова, А. Н. Фрумкина, реакционных философских школ и политиче
П. Л. Капицы, А. Н. Несмеянова, о дости ских направлений, защиту Лениным идей
жениях большой группы математиков уни марксизма от различного рода ревизиони
верситета, о трудах физиологов и биохи стов, гениальное продолжение и развитие
миков, историков и филологов и других.
марксистской теории Лениным и Сталиным.
Разнообразную деятельность советских — Правильность всякой политической
ученых, проникнутую высокой идейной на теории проверяется и подтверждается са
правленностью и основанную на самой пере мой жизнью, ходом исторического развития
довой в мире теории марксизма—ленинизма, общества. И успехи социалистического
вдохновляет и направляет мудрый кормчий строительства, победы Красной Армии и
Советского государства, величайший уче советского народа в войне с немецкофа
ный нашей эпохи, почетный академик шистскими захватчиками лучше и нагляд
И. В. Сталин.
нее всего свидетельствуют о торжестве и
В заключение И. С. Галкин указал, что глубокой истинности мировоззрения Партий
подобные конференции о современных проб Ленина — Сталина.
лемах науки —. «Ломоносовские чтения»—
Участники конференции заслушали далее
решено созывать ежегодно, приурочивая их доклад академика Коштоянца о современ
ном состоянии некоторых проблем физио
к дате основания университета.
С большим интересом прослушали при логии.
Академик Коштоянц остановился, глав;
сутствующие доклад проф. Г. Ф. Александ
ным образом, на новы., представлениях о
рова «100 лет марксистской философии».
— Мы отмечаем важнейшую • историче природе нервного процесса и выдвинул ряд
скую дату, — сказал докладчик, — столетне актуальных проблем в этой области, реше
существования марксистской философии. ние которых требует совместных усилий фи
Все эти годы передовые люди . всех стран зиков, химиков и биологов.
боролись под знаменем марксистской фило
Конференция продлится до 21 декабря.
софии за лучшее устройство общественной В 13 секциях будет заслушано 120 докла
жизни.
дов. На заключительном пленарном заседа
В отличие от всех прочих политических нии состоится вручение премий имени М. В.
теорий, влияние и сила марксистского миро Ломоносова.

ТБИЛИСИ, 9 декабря. (По телеф. от
соб. корр.). Завтра в столице Советской
1 рузиат открывается декада советской му
зыки республик Закавказья, в которой
примут участие более 1.000 человек — му
зыканты, композиторы, артисты Грузии,
Армении, Азербайджана.
Представители Азербайджана, откры
вающие декаду, дадут четыре концерта.
Два■ симфонических концерта составлены
из новых произведений народного артиста
СССР композитора Гаджибекова, компо
зитора Ниязи, а также молодых компози
торов и учащихся Азербайджанской госу
дарственной консерватории. В камерном и
хоровом концертах примут участие музы
канты и певцы, ашуги, ансамбль саазистов,
ансамбль песни и пляски.
Много интересных произведений проде
монстрирует в пяти концертах Советская
Армения. Будут исполнены вторая симфония
заслуженного деятеля искусств РСФСР и
Армянской ССР Хачатуряна и его же
скрипичный концерт, новые симфонические
произведения, арии из опер, написанных во
время войны композиторами Тавризяном и
Степаняном. В числе исполнителей —
струйный квартет имени Комитаса, ан
самбль песни и пляски Армянской ССР,
государственный джаз Армении.
Хорошо подготовились к декаде компо
зиторы и музыканты Грузии. Лауреат Ста
линской премии Мшвелидзе написал к де
каде вторую симфонию. Лауреат Сталин
ской премии Киладзе закончил героиче
скую симфонию. С первой симфонией вы
ступит композитор Баланчивадзе. Кроме
того, будут исполнены произведения Такта
кишвили, Туския, Мачавариаии, Ольги Ба
рамншвили, Габичвадзе, Азмайпарашвил.и,
Шведова и других.
КИЕВ, 9 декабря. (По телеф. от соб.
Среди участников декады — государст корр.). Колхозники Украины ежедневно
венный ансамбль песни и пляски Грузин сдают новые сотни тонн хлеба, картофеля
ской ССР под руководством Кокеладзе, и овощей в фонд Красной Армии За пос
ансамбль чонгуристок под управлением
Александры Потсхверашвили,
ансамбль ледние пять дней артели Кировоградской
кахетинской песни под руководством Маро области вывезли на государственные скла
ды более 30 тыс. пудов хлеба. Колхозы
Тархнишвили.

Хлеб в фонд Красной Армии

Прядильная фабрика
в Чимкенте
АЛМААТА, 9 декабря. (По телегр. от
соб. корр.). Южный Казахстан издавна
славится богатыми сборами лучших сортов
хлопка. Здесь расположен приобретший
широкую известность хлопковый совхоз
ПахтаАрал. Сейчас областной город Юж
ного Казахстана — Чимкент быстро стал
превращаться в центр текстильной про
мышленности республики. Уже в годы вой
ны здесь завершено строительство боль
шой хлопчатобумажной фабрики. Сейчас
город обогатился ещё одним текстильным
предприятием. Чимкентский горпромсоюз
выстроил и пустил в эксплоатацшо пря
дильную фабрику. На новом предприятии
действует больше 2.000 веретен, выпущены
первые сотни килограммов высококачест
венной пряжи.

Киевщины дополнительно сдали в фонд
Красной Армии свыше 44 тыс. тонн хле
ба и 13 тыс. тонн картофеля.
Патриотизм крестьян освобожденной
Буковины ярко выражается в усиленной
сдаче сверхпланового хлеба. Буковинцы
вывезли в фонд Красной Армии более по
лумиллиона пудов зерна.
•
КАЛИНИН. 9 декабря. (По телеф. от
соб. Hdpp.). Колхозы Калининской обла
сти, уже сдавшие сверх плана 1 миллион
пудов хлеба, взяли обязательство дать
Красной Армии еще полмиллиона пудов.
Колхозы освобоягденного Старицкого рай
она дополнительно отгрузили в фонд побе
ды около 11 тысяч пудов зерна.
С особым иод'емом выполнили свои пат
риотический долг колхозы Арсеньевского
сельсовета: за три дня они вывезли для"
Красной Армии 576 пудов хлеба. Горячи

ми пооорншеами сверхплановой сдачи зер
на явились председатель, колхоза «Крас
ный ударник» инвалид Отечественной
войны тов. Цветков и семидесятилетний
бессменный председатель колхоза «Вто
рая пятилетка» тов. Васильев.
Колхоз, носящий имя Изалцова, ко,
миссара дивизии, героически погибшего
при освобождении от немцев города Ста
рицы, за два дня вывез дополнительно
360 пудов зерна.
•
ЛЬВОВ, 9 декабря. (По телеф, от соб.
корр.). Во время изучения доклада то
варища Сталина, о 27й годовщине.
Октября крестьяне Львовской области
взяли обязательство сдать в фонд Крас
ной Армии дополнительно много тысяч
иудов хлеба. Крестьяне Щирецкого рай
она уже отвезли на приёмочные пункты
свыше 33 тысяч пудов зерна. Около
25 тысяч пудов сдали в фонд Красной
Армии и крестьяне Каменка  Бугского
района.
Всего в области, по неполным данным,
в фонд обороны отгружено около полу
миллиона пудов хлеба.

ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР

Военные действ ия союзников в Ев ропе
ЛОНДОН, 9 декабря. (ТАСС). В сооб
щении штаба верховного командовании
экспедиционных сил союзников говорится:
«В районе Юлиха—Линннха (Германия) у
реки Рур противник попрежнему подверга
ет артиллерийскому обстрелу продвигаю
щиеся войска союзников. Близ Юлиха про
тивник удерживает свои позиции в двух
небольших «мешках» западнее Рура. Ист
ребителибомбардировщики
обстреляли
несколько вражеских об'ектов в
районе
Юлиха я Линннха, а также в районе Дю
рена.
Далее на юг части союзников захватили
высоту, находящуюся в одной миле к вос
току от Гросхау, и отбили несколько
контратак
противника северо  восточнее
Бергштейна.
В районе Меца войска союзников за
хватили форт Дрнан. В долине реки Саар
идут бои за передовые оборонительные со
оружения линии Зигфрида в районе Дил
лннгена н Саарлаутерна; противник подвер
гает этот участок фронта сильному артил
лерийскому обстрелу.
Истребителибомбардировщики совершили
налет на неприятельские об'екты к северу
от Саарлаутерна и к востоку от Мерцига.
У Сааргемюнда части войск союзников
форсировали реку Саар. В самом городе
^дут уличные бои. Кроме того, река Саар
была форсирована вблизи Виттрингена. Со
юзные войска достигли Ахена и пункта,
расположенного несколько восточнее Ди
дингена.
В районе Лемберга (Лотарингия) и вбли
зи Рейна, северовосточнее Страсбурга,

части союзников несколько продвинулись
вперед. Некоторые успехи были достигну
ты также северозападнее Кольмара (Эль
sac) Н в районе Вогез. Продолжаются бон
в окрестностях Тамма. Идет очищение от
войск противника долины реки Тюр».
ЛОНДОН, 9 декабря. (ТАСС). В сооб
щении штаба вооруженных сил союзников на
средиземноморском театре военных дей
ствий говорится, что в Италии, североза
паднее города Фаэнцы, части 8й армии,
несмотря на продолжающееся
сильное
сопротивление противника,
расширяли
предмостное укрепление на реке Ламонэ.
Особенно сильные бои шли около деревни
Пндеура, которая сейчас находится в ру
ках союзников. На остальных участках
фронта — действия патрулей.
Вчера истребителибомбардировщики, вхо
дящие в состав тактической авиации
союзников, подвергли успешной бомбар
дировке железнодорожный транспорт про
тивника в Северной Италии.
Налёт американских самолётов
на Штутгарт
ЛОНДОН, 9 декабря. (ТАСС). Как сооб
щает английское министерство информации,
во второй половине дня 9 декабря более 400
американских бомбардировщиков «Летаю
щая крепость» в сопровождении примерно
285 истребителей «Мустанг» совершили на
лёт на сортировочную станцию и аэродром
близ Штутгарта.

Бономи формирует новое итальянское
правительство
РИМ, 8 декабря. (ТАСС). Правитель
После собрания Бономи немедленно от
ственный кризис, продолжавшийся с 26 но правился в Каирданал (резиденция намест
ября (дня отставки Бономи), был разрешен ника), чтобы принять поручение сформиро
только вечером 7 декабря. Достигнуто со вать новое правительство 4 партий. В офи
гласие четырех партий Комитета Нацио циальном коммюнике говорится: «Сегод
нального Освобождения — либеральной; няшним декретом наместник королевства
«Демократии труда», христианскодемокра принял отставку правительства, возглавля
тнческой и коммунистической — участво емого Иванов Бономи, и вновь поручил Бо
номи сформировать новый кабинет».
вать в навои правительстве Бономи.
В виду достижения соглашения между
Поздно вечером руководстве социали
храктиаискими демократами, либералами и стической партии об'явило о своем окон
«Демократией труда» по основным пунк чательном отказе участвовать в правитель
там программы антифашистской коалиции стве. В резолюции социалистов говорится:
коммунистическая партия согласилась уча «Руководство социалистической партии, за
ствовать в новом правительстве, заявив, слушав доклад генерального секретаря
однако, о своем стремлении сохранить со партии о последней фазе кризиса, одобряет
глашение о единстве действий с социали доклад и отклоняет предложение Бономи
стической партией.
об участии в новом правительстве».
По сообщению «Сервицио нотицие наци
«Сервицио нотицие национи уните» со
они уните», «участие коммунистов в новой общает, что социалисты решили «не при
правительственной комбинации дает социа нимать никаких решений и не совершать
листам гарантию в отношении политической никаких актов, которые могли бы нанести
ориентации, которой будет придерживать ущерб соглашению о единстве действий с
ся новый кабинет».
коммунистами. Что же касается их отно
На собрании лидеров 6 партий предста шения к правительству, то они не могут не
вители «партии действия» и социалистиче считаться с тем фактом, что коммунисты
ской партии подтвердили отказ их партий участвуют в нем».
участвовать в новом правительстве. Одна
РИМ, 9 декабря. (ТАСС). По сообщению
ко социалисты сохранили за собой некото
рую свободу действий, намекнув на «воз римского радио, сегодня утром Бономи
можное изменение позиции со стороны ру совещался с представителями 4 партий, ко
ководства партии». Решение четырех пар торые войдут в состав нового правитель
тий участвовать в правительстве Бономи, ства. На совещании обсуждались основные
как сообщает «Сервицио нотицие национи пункты программы нового правительства и
уните», ссылаясь на заявления, сделанные его состав. Присутствовали: от либераль
по окончании собрания 6 партий, «не ослаб ной партий — Солери и Брозио, от партии
ляет прочности Комитета Национального «Демократия труда» — Руиии и Чевалотто,
Освобождения, который в полной мере со от христианскодемократичеокой партии —
храняет свою роль представителя антифа Гронки и Сельва и от коммунистической
партии — Тольятти и Скочимарро.
шистских течений страны».

Мексиканский журналист
о наступлении советских
войск
МЕКСИКО, 9 декабря. (ТАСС). Воен
ный обозреватель газеты «Ла Пренса» пи
шет:
«Скорость продвижения советских соеди
нений по направлению к Австрии является
одним из самых блестящих примеров, кото
рые были показаны Красной Армией в её
кампании на Балканах. Быстрое продвиже
ние войск маршала Толбухина можно оха
рактеризовать как замечательное наступле
ние. Пессимизм военных и политических
деятелей Германии стал настолько явным,
что они вынуждены признать, что это на
ступление русских «трагично» для немцев».
Приём в честь
тов. А. Я. Вышинского
у городского голов ы Бухареста
БУХАРЕСТ, 9 декабря. (ТАСС). Как пе
редаёт бухарестское радио, 6 декабря ге
нерал Виктор Домбреску, городской голова
Бухареста, устроил приём в честь замести
теля народного комиссара иностранных дел
СССР А. Я. Вышинского. На приёме при
сутствовали представители короля, члены
правительства во главе с председателем со
вета министров корпусным генералом Ни
колае Радеску, а также дипломатические и
военные представители Советского Союза,
Великобритании и США.
На приёме генерал Домбреску произнес
краткую речь. С ответным словом высту
пил А. Я. Вышинский.

народ требует преобразования
Польского Комитета Национального Освобождения
во временное национальное правительство
ПОЛЬСКИЙ

ЛЮБЛИН, 8 декабря. (ТАСС). В городе
Кросно состоялся, многолюдный митинг
населения, принявший резолюцию, в кото
рой собравшиеся единодушно требуют пре
образования Польского Комитета Нацио
нального Освобождения во временное наци
ональное правительство Польской респуб
лики.
Мы отмечаем, говорится в
резолюции,
что Польский Комитет Национального
Освобождения на протяжении короткого
срока разрешил большие и сложные госу
дарственные задачи, стоявшие перед поль
ским народом в его освободительной борь
бе. Правильная политика комитета и его
тесное сотрудничество с Советским Союзом
уже принесли освобождение значительной
части Польши и являются гарантией полной
победы над кровавым фашистским зверем.
В резолюции указывается, что Польский
Комитет Национального Освобождения при
братской помощи советского народа уком
плектовал и вооружил дивизии демокра
тической польской армии, которая герои
чески сражается с немцами. Польский Ко
митет Национального Освобождения, гово
рится в резолюции, построил новый, опира
ющийся на народ, демократический госу
дарственный аппарат, который в трудных
условиях войны, преодолевая сопротивление
реакционных элементов, пустил в ход фаб
рики, привел в действие фабричные станки,
работает над разрешением задачи возрожде
ния хозяйственной и культурной жизни
страны. Верный основам июльского мани

ЛОНДОН, 9 декабря. (ТАСС). Как пере
дает лондонское радио, в опубликованном
командующим английскими вооруженными
силами в Греции генералом Скоби коммюни
ке говорится, что продолжалось очищение
района Афин от партизан, несмотря на их
усилившуюся активность. Часть партизан
находится за пределами Афин.
ЛОНДОН, 9 декабря. (ТАСС). Агентст
во Рейтер сообщает из Афин, что вчера там
было опубликовано коммюнике, в котором
говорится, что в Салониках об'явлена все
общая забастовка. В Афинах, где происхо
дит всё большая концентрация сил парти
зан, нет никаких признаков ослабления их
сопротивления.

Новый вальс «В... дунайские волны»

Забастовка протеста
в Бельгийском Конго
ЛОНДОН, 9 декабря. (ТАСС). Агентство
АФИ передаёт из Леопольдвиля, что в знак
протеста против политики правительства
Пьерло Всеобщая конфедерация профсою
зов Бельгийского Конго (владение Бель
гии в Африке) вынесла наднях решение о
всеобщей 48часовой забастовке. Заба
стовка началась утром 6 декабря.
Назначение Данна и Холмса
на посты помощников
государственного секретаря США

Советские, югославские н болгарские ча
сти одержали ряд крупных побед над
немцами в окрестностях Ниша, при
Куманове и продвинулись к грани
цам Албании и Боснии, очистив от
немцев большую часть югославской тер
ритории и освободив города Ниш, Кума
ново, Прокупде, Скопле, Приштину и
многие другие. На страницах газет мы
видим имена героев боев с немецкими
войсками.
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РЕДАКЦИИ

Шведская печать
о привлечении к суду
сотрудников фашистской
газеты «Дагспостен»
СТОКГОЛЬМ, 8 декабря. (ТАСС). Швед
ские газеты широко комментируют реше
ние шведских судебных властей о привле
чении к суду сотрудников шведской фа
шистской газеты «Дагспостеи» Рюдгер
Эссена, главного редактора Теландера,
берлинского корреспондента газеты TepJfc|
нандт, полковника Лаурель и дкректора^Р
Кукса по обвинению в получении средств
из Гермами с целью воздействия на об
щественное мнение Швеции в вопросах
внутреннего правления и внутренней по
литики.
Газеты констатируют, что преданием су
ду заправил газеты «Дагспостен» Швеция
еще не освобождается от пропаганды пит
леровской агентуры в стране. Так, газета
«Моргонтидашнген» в передовой статье,
озаглавленной «Золото из Берлина», пи
шет: «Выяснилось, что господа, окружаю
щие Эссена, являются иностранными аген
тами и что они находятся на службе нации,
позиция которой по отношению к соседним
странам в последние годы была ясна. Этот
орган был распространен не только среди
чиновников, но и среди офицеров. То, что
еще останется от немецкой пропаганды в
Швеции после предстоящей ликвидации
фашистской газеты «Дагспостеи», должно
быть разоблачено столь же беспощадно».
Предстоящий созыв крестьянского
с'езда в Польше

4Ь
^ ^

ЛЮБЛИН, » декабря. (ТАСС). Цент
ральная совещательная комиссия четырёх
польских демократических партий вынесла
решение о созыве общепольского крестьян
ского с'езда. Намечено созвать этот с'езд
15—16 декабря, приурочив его к окончанию
раздела помещичьей земли. С'езд обсудит
итоги земельной реформы, а также вопро
сы,
касающиеся дальнейших перспектив
развития польской деревни.

Закончилась международная
конференция по вопросам
гражданской авиации в Чикаго

На дунайском берегу
Гитлер КЛЯЛСЯ: — помогу! —
Отвечал Салаши гордо:
— На Дунае станем твёрдо!
Я, да ты, да мы с тобой
Натиск выдержим любой! —
Что же вышломна проверку?
Лихо венгр сплясал *венгерку>:
Полетел — мол, наших знай! —
Головой торчмя в Дунай!

тельный материал и готовят предстоящие
процессы.
Опираясь на подобный актив, на прави
(ПО СТРАНИЦАМ БОЛГАРСКОЙ ПЕЧАТИ)
тельство Отечественного фронта и всего
болгарского народа, мирная делегация в
Болгарский народ был глубоко возму ших прогерманских правительств по от
Москве могла, но словам ее руководителя,
щен предательской и провокационной ношению к югославскому и греческому
министра иностранных дел Стайнова, рас
политикой своих фашистских правителей, народам».
считывать на «доверие к новой Болга
которые довели Болгарию до состояния
Национальный Комитет Отечествен
рии», которая родилась в результате же
войны с Советским Союзом. Болгарский ного фронта понимал
необходимость
стокого сопротивления болгарском наро
народ испытал на себе результаты более срочной перестройки армии и серьезной
да
пронемецкому курсу и свержения под.
чем трехлетнего грабительского хозяйни чистки её командного состава от проне
По постановлению правительства Оте лой немецкой агентуры 9 сентября 1944 г.
дания немцев и их агентов в стране. Бол мецких реакционных элементов, как важ
гария была начисто ограблена, а госу нейшего условия для превращения её в чественного фронта немедленно после
Это доверие нашло свое выражение в
свержения пронемецкой агентуры бы заключенном 28 октября нынешнего года
дарство доведено до финансового банк подлинно народную армию.
ротства.
Как сообщают болгарские газеты, на ли отменены все фашистские, антина соглашении о перемирии и в условиях
Немцы вывозили из страны всё, что высшие командные посты был поставлен родные и расовые законы, восстановлены самого перемирия.
только могли, и задолжали Болгарии бо ряд надежных командиров. Многие нена в полном об'еме все права и свободы на
Еще до подписания соглашения о пе
лее сорока пяти миллиардов левов. Сель вистные народу и солдатам офицеры, рода и выпущены из тюрем я концлаге
ское хозяйство находилось в полном душившие вместе с немецкими захватчи рей все томившиеся там антифашисты. ремирии печать Отечественного фронта
упадке. Еоэфициент промышленного про ками народноосвободительное движение, Одновременно с этим распущены все фа писала, что никто в Болгарии не должен
изводства упал с 193 в 1941 г. до 118 в были устранены из армии, и на их место шистские организации и конфисковано ifx создавать себе иллюзий: после того ущер
мае 1944 г. Транспорт оказался в тяжё были выдвинуты честные и отличившиеся имущество, запрещены все фашистские ба, который фашистские правители на
лом положении вследствие изношенности в борьбе против фашистской диктатуры газеты и конфискованы их типографии. несли свободолюбивым народам, условия
паровозов, уменьшения вагонного парка, офицеры. В регулярную армию включены Сторонники реакционного режима выбро перемирия будут нелегкими. Все же ми
отсутствия запасных частей, смазочных партизанские отряды, сведенные в гвар шены из государственного airnapa/ra, а нистрпрезидент Кимон Георгиев после
масел и т. д. В катастрофическом поло дейские войсковые части под командова проводники предательского прогерманско заключения перемирия заявил, как пере
жении оказались государственные фи нием своих прославленных боевых на го курса и виновники постигшей Болга дает газета «Отечественный фронт», что
нансы Обращение банкнот увеличилось чальников. Было положено серьезное на рию катастрофы арестованы и преданы «каждый, кто прочтет условия перемирия
без предубеждения, не может не отметить
I 2.800 млн. в 1938 г. до 40.700 млн. чало делу политического просвещения народному суду.
умеренность
и трезвость, которые союз
левов в сентябре 1944 г. — больше чем армии в народном, демократическом духе.
В числе арестованных, подлежащих су
в четырнадцать раз. Государственный Армия, являвшаяся раньше опорой не ду, кале сообщают галеты, находятся быв ники стремились проявить по отношению
долг достиг почти шестидесяти четырех мецкой агентуры и фашистской реакции, шие регенты принц Кирилл, Филов й ге к новой Болгарии». Печать Отечественно
го фронта почти целиком солидаризиро
миллиардов левов.
оказавшаяся накануне событий 9 сентяб нерал Михов, министры всех кабинетов, валась с оценкой министра Стайнова в его
Болгарский народ сверг власть немец ря в состоянии глубокого и внутреннего начиная с 1 января 1941 г., в том числе речи на Софийском вокзале. В своей ре
кой агентуры и образовал правительство распада, быстро возрождалась, сплачива премьеры Божилов и Багряной; лица, не чи, как сообщает газета «Взгрев», ми
Отечественного фронта. Одним из первых лась морально, в ней крепла подлинная сущие особую ответственность за прогит нистр заявил, что условия перемирия —
актов нового правительства было реше дисциплина, воскрешались её боевые леровский внешнеполитический курс, в ро это «лучшее, что в нынешний момент
де Попова, Шишманова; министры Глб могла получить Болгария от союзников».
ние обратиться с просьбой о заключении традиции.
перемирия.
Параллельно шла мобилизация тыла на ровский, Христов, Стаиишев, палачи бол
Тот факт, что некоторые условия пере
Правительство Отечественнчго фронта поддержку армии. Болгарские газеты гарского парода; подручные немцев в де
ле ограбления страны и расхищения го мирия оказались выполненными Болга
провело ряд мероприятий, которые пока сообщают о том, как рабочие, соревнуясь
сударственной казны Васильев, !!ах;|риев рией еще до подписания соглашения в
зывали,, что Болгария решительно всту между собой, увеличивают производство
и другие; организаторы фашистской про порядке осуществления программы Оте
пила на путь сотрудничества со свободо на фабриках и в рудниках. Крестьяне паганды Йоцов, Арнаудов и тому подоб чественного фронта, подтверждает пра
любивыми и демократическими странами. стали помогать семьям мобилизованных ные преступники войны разных рангов. вильность избранного Болгарией пути.
И в первую очередь правительство заня засеять их ноля. По всей стране развер Одновременно с роспуском парламента Это—путь беспощадного выкорчевывания
лось подготовкой армии к войне против нулся сбор добровольных взносов на были арестованы и преданы суду депута фашизма и строительства новой, подлинно
нужды войны и подарков для бойцов.
гитлеровской Германия.
ты фашистского большинства, изменившие демократической и прогрессивной Болга
С первых дней после свержения фа народу и санкционировавшие своим голо рии, путь всенародной воины против гит
В болгарских газетах был опубликован
«Манифест»
Национального
Комитета шистского режима две болгарские армии сованием пронемецкий разбойничий курс. леровской Германии плечом к плечу с
Отечественного фронта, в котором армия под командованием генералов Станчева и
армиями Об'единённых наций.
Правительством Отечественного фронта
и народ призваны принять «самое ак Стойчева храбро сражаются плечом к
Первая фаза военных операции болгар
тивное участие в войне против немцев, плечу с частями Красной Армии и На издан закон об учреждении народных три
чтобы искупить грехи недавнего прошло родноосвободительной армии Югославии [буналов и назначены народные обвпните ской армии уже завершена: враг изгнан
из Болгарии. Но война еще не закончена,
го, чтобы искупить преступления быв против немецкофашистских разбойников, 'ли. Следственные органы собирают обвини
АДРЕО

феста. Польский Комитет Национального
Освобождения провел в жизнь земельную
реформу, отдал землю в руки многих тысяч
крестьян. Этим самым Польский Комитет
Национального Освобождения осуществил
извечную мечту польского крестьянства. В
результате проделанной им большой рабо
ты Польский Комитет Национального Осво
бождения сплотил вокруг себя польский
народ, получил твердую поддержку широ
ких масс и укрепил свой авторитет.
Вместе с тем, указывается в резолюции,
углубились кризис и распад в лагере поль
ской реакции, нашедшие свое выражение
в падении правительства Миколайчика. Все
попытки восстановления так называемого
польского эмигрантского правительства при
помощи старого агента реакции Квапинско
го и других предателей не увенчались успе
хом. Польское эмигрантское правительство
было и осталось политическим трупом.
Наступило время, говорится в резолюции,
когда Польский Комитет Национального
Освобождения, созданный из демократи
ческих представителей народа, должен в
соответствии с желанием широких народных
масс Польши выступить как правомочное в
разрешении всех вопросов временное прави
тельство Польши.
Митинг обратился к Крайовой
Раде
Народовой с единодушным
требованием
преобразовать Польский Комитет Нацио
нального Освобождения во временное наци
ональное правительство Польской респуб
лики.

Положение в Греции

ВАШИНГТОН, 8 декабря. (ТАСС). Руз
вельт подписал законопроект о создании
двух дополнительных постов помощников
государственного секретаря и назначил
руководителя европейского отдела госу
дарственного департамента Джеймса Дан
на и бывшего помощника начальника шта
ба верховного командования экспедицион
Агентство Пресс ассошиэйшн о подробностях голосования
ных сил союзников в Европе бригадного
в английской палате общин
генерала Холмса на эти посты. Эти назна
ЛОНДОН, 8 декабря, (ТАСС). Парла правку Сеймура Кокса. Ни один консерва чения подлежат утверждению сенатом.
ментский корреспондент агентства Пресс тор или либерал не голосовал против пра
ассошиэйшн приводит следующие подроб вительства.
Сбор подарков бойцам
ности голосования в палате общин в связи с
Корреспондент приводит фамилии членов
поправкой к ответу на речь короля:
Польского в ойска
палаты, голосовавших против правитель
В виду того, что палата общий была пе ства. В их числе: независимые Верной Барт
реполнена (присутствовало, очевидно, не ме летт и Том Драйберг, член партии «Коммо
ЛЮБЛИН, 9 декабря. (ТАСС). В связи
нее 500 человек), итоги голосования свиде нуэлс» Ричард Эклэнд, коммунист Гал с приближением рождественских праздни
тельствуют о том, что многие члены палаты лахер, члены независимой рабочей партии ков в Люблине создан комитет по сбору
воздержались от голосования. Среди воз Макговерн и Кэмпбелл Стефен, лейбористы подарков для солдат Польского войска.
В комитет вошли представители Польско
державшихся — большинство членов адми
нистративного
комитета
парламентской Дэвис, Паркер, Коув, Эньюрнн Бивен, го Комитета Национального Освобожде
фракции лейбористской партии. Лейборист Джордж Страусе, Джон Дагдэйл, Сеймур ния, политических партий, профсоюзов,
духовенства и других организаций.
ская партия решила не голосовать за по Кокс и другие.

Болгария после перемирия

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ДЕКАБРЯ 1944 г. № 291 (8595)

Шла от Волги до Дуная
Наша армия родная,
На дунайском берегу
Перцу всыпала врагу.
От такого перцу ныне
Расчихаются в Берлине,
Начихают слизкий слой:
— Рузкий перца ошень злой!
Д. БОЕВОЙ.

Требуются новые усилия, чтобы прибли
зить ее победоносное завершение. В
своем обращении к болгарскому народу
от 26 ноября правительство Отечествен
ного фронта призывает к новому напря
жению сил, к новым подвигам во имя
окончательной победы.
«Мы воюем, — пишет газета «Народ
на войска», — за свободу и счастье на
шей родины. Первая из этих целей уже
достигнута, — враг далеко от наших
границ. Но, пока враг не разбит, мы не
можем быть спокойными. Дети тепереш
них эсэсовцев уже мечтают о новой вой
не в 1965 г. Мы воюем за то, чтобы ее
никогда не было... Война идет за обезвре
живание и ликвидацию у нас всех остат
ков фашизма. Война идет за то, чтобы
мы заняли достойное место в рядах сво
бодолюбивых народов».
Болгарские газеты подчеркивают в
последнее время, что было бы ошибочно
и вредно представить себе дело так, буд
то враг уже окончательно ^разгромлен и
в Болгарии не существует больше фаши
стской угрозы. Корни гитлеровской аген
туры более глубоки, чем это кажется на
первый взгляд. Пока не будет укрепле
на народная, подлинно демократическая
власть в стране, пока не будут проведе
ны глубокие, подлинно
демократиче
ские реформы во всех областях хозяй
ственной, политической и культурной
жизни страны и государства,
реакция
будет продолжать тормозить нормальное
развитие страпы по пути прогресса и
народного благоденствия; она, как Дамо
клов меч, будет висеть над судьбами бол
гарского народа.
Как указывает болгарская печать, уси
лия Болгарии в зойне против гитлеров
ской Германии еще не достигли предела,
и опасность саботажа со стороны врага,
притаившегося временно после нанесен
ного ему удара, остается реальной. Пре
жде всего враг направляет свои пропскн
против Отечественного фронта,
против
достигнутого народного единства.
Вот почему болгарская печать с осо
бой силой настаивает на дальнейшем
укреплении Отечественного фронта, кото
рый, по выражению болгарского премьер
министра Кимона Гсоргиева, является
для Болгарии «исторической необходи
мостью».

ЧИКАГО, 7 декабря. (Спецкор ТАСС).
Сегодня официальным заседанием закончи
лась международная конференция по вопро
сам гражданской авиации.
Еще до заключительного заседания деле
гации подписали сегодня так называемый
«окончательный акт», представляющий со
бой документ, в котором дается обзор рабо
ты, проделанной конференцией. Большин
ство делегатов подписало «временное согла
шение» и «конвенцию по вопросам междуна
родной гражданской авиации», которая,
главным образом, касается технических и
организационных вопросов. Однако многие
делегаты латиноамериканских и некото
рых других стран не подписали конвенции
и временного соглашения, но, как полагают,
они подпишут эти документы позднее, по
сле получения соответствующих инструкций
от своих правительств.
Ряд стран подписал соглашение о предо
ставлении коммерческим самолётам стран—•
участниц данного соглашения права транзи
та и остановок для технических целей без
права заниматься перевозками грузов и пас
сажиров. Англия подписала соглашение о
транзите с оговоркой, что оно не распро
страняется на Ньюфаундленд — важнейший
центр авиабаз для трансатлантических пере
лётов. Позднее английские представители
об'яснилн, что они сделали оговорку в отно
шении Ньюфаундленда потому, что считают
право транзита через Ньюфаундленд важ
ным козырем в других переговорах.
Руководитель американской делегации
Берлн сделал заявление, которое, видимо,
указывает на то, что США и Англия уже
близки к соглашению по вопросу об исполь
зовании Ньюфаундленда.
В своей заключительной речи председа
тель конференции руководитель американ
ской делегации Берли заявил, что конферен
ция продвинула вперёд дело упорядочения
работы международной гражданской авиа
ции и добилась в значительной степени тех
нической координации международного авиа
транспорта.
С речами выступили также руководитель
английской делегации Суинтон и руководи
тель китайской делегации Чжан Цзянань.
Землетрясение в Японии
ТОКИО, 8 декабря. (ТАСС). Как пере
даёт агентство Домей цусин, вчера днем в
Японии, в районе Токайдо произошло земле
трясение. Оно охватило префектуры Аици,
Сидзуока и Нагано, в которых были повре
ждены некоторые строения. В префектуре
Сидзуока морские волны залили ряд домов.
В Нагойе землетрясением причинены незна
чительные повреждения.
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.
Издатель: ПРЕЗИДИУМ
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР.
БОЛЬШОЙ ТЕАТР —10/XII з а к р ы т и й спев
такль.
Ф И Л И А Л БОЛЬШОГО ТЕАТРА — 10/XII «Тра
виата». Н а ч . в 7.30 в е ч .
МАЛЫЙ ТЕАТР —10/XII утро «Инженер Сер
геев»; веч. «Волки и овцы». Н а ч . утрен. спект.
в 12 ч. д н я , вечерн. в 7.30 в е ч .
Ф И Л И А Л МАЛОГО ТЕАТРА
бойком месте». Н а ч . в 7.30 в е ч .

10/XII « н »

МХАТ ООСР им. ГОРЬКОГО—10/ХН утро «Рус
ские люди», в е ч . з а к р ы т ы й спектакль. Н а ч ^
утрен. спект. в 12 ч . д н я : вечерн. в 7.30 в е ч . щ
Ф И Л И А Л МХАТ —10/XII у п о «На дне», в е ч . 1
«Дядюшкин сон». Н а ч . утрен. спект. в 12 ч. дня!,
вечерн. в 7.30 в е ч .
ГОО. ТЕАТР им. Евг. ВАХТАНГОВА (ул. Горь
кого, п е р . Садовских, 10) — 10/ХН утро «Соло
менная шляпка», в е ч . «Гроза». Н а ч . у т р е н .
спект. в 12 ч . д н я , вечерн. в 7.30 в е ч .
МОСК. ГОС. ЕВРЕЙСКИЙ ТЕАТР (М. Бронная,
2) — 10/XII «Тевье  м о л о ч н и к , . Н а ч . в 7.30 в е ч .
ГОО.
МООК. КАМЕРНЫЙ ТЕАТР (Тверской
бульвар, 23) — 10/ХН утро «Адмнрал Нахимов»,
веч. «Адриенна Лекуврер». Н а ч . утрен. спект. в
12 ч. д н я , вечерн. в 7.30 веч.
ГОС. MO CK М У З Ы К А Л Ь Н Ы Й ТЕАТР им. К. С.
СТАНИСЛАВСКОГО п Вл. И. НЕМИРОВИЧЛ
Д Л Н Ч Е Н К О ( П у ш к и н с к а я ул., 17) — 10/XII «Пе
рикола». Н а ч . в 7.30 в е ч .
МООК. ГОС. ДРАМАТИЧ. ТЕАТР им. МОССО
ВЕТА (Каретный ряд, 3, тел. К 43034) — 10/XII
утро п вечер «Забавный случай». Н а ч . утрен.
спект. в 12.30 д н я , вечерн. в 7.30 веч.
ФИЛИАЛ МООК. ГОО. ДРАМАТИЧ. ТРЛ им.'
МОССОВЕТА (Спартаковская у л . , 28) — 10/XII
утро Чеховский спектакль, веч. «Трактирщица».
Нач. утрен. спект. в 12 ч. д н я , вечерн. в 7.30 в е ч .
МООК. ГОС. ТЕАТР им. ЛЕНИНСКОГО КОМ
СОМОЛА (ул. Чехова, С) — 10/ХН утро «Вален1
гианская вдова», веч. «Месяц в деревпе». Н а ч .
утрен. спект. в 12 ч. д н я , вечерн. в 7.30 веч.
МОСК. ГОС. ТЕАТР Д Р А М Ы (ул. Герцена, 19)—
10/XII утро «Весна в Москве», веч. «Сыновья
трех рек». Н а ч . утрен. спект. в 12 ч. д н я , ве
чери, в 7.30 веч.
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