ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ? ПРОЛЕТАР» BCtX KPAtB. СДНАЙТЕСЯ» ПРОЛЕТАРЫ» ?CTX KPAtB, едНАЙЦЕС*
6VTVH елкалзрин ПРОЛЕТАРЛАРЫ. ВИРЛ9ШИН1 л * п с 8 4 » < , о » п заоел j j s a t o u , ■чт.тчвп
v i i i i i r t t r м и гi r k r u m m i m n
•VTHH ЕР ЙУЗИНИН ПРОЛЕТ АРЛАРЫ, БИРЛЕШИГО £УТУН ДУН'Е ПРОЛЕТАРЛАРИ. ВИРЛАШИНГИЛ ПРОЛЕТАРХОИ ХАМАИ ИАМЛАКАТХО, ЯК ШАВЕД»
шиЛЫВ СДДЕРДШ ПРОЛЕТ АРЛАРЫ. БГР1ПНДЕР1 ВАРДЫК ОЛХвЛвРДУН ПРОЛЕТАРЛАРЫ, БИРИККНЛЕ1 MIKKIEN «WIDEN PROLETAABIT.UITTYKAAVHTEEIO
ЛРОЛЕТАРЬ ДИН ТОАТЕ ЦЭРИЛЕ. УШШИВЭ1 VISU SALiy PKOLETAtAI. VIENYKITESI
VISU ZEMJU PROLETARIES!, SAVDZN0J1ETIESI KCiOl МААОБ PROUTAARUSED. OBINEOD

ИЗВЕСТИЯ
Расцвет

*

советской

СОВЕТОВ
ДЕПУТАТОВ
ТРУДЯЩИХСЯ

СССР

науки

СЕГОДНЯ

Год издания 29й
I
':
j № 29 (8639) |
j ВОСКРЕСЕНЬЕ f

4
ФЕВРАЛЯ
1945 г.

Цена 20 коп.

В

ГАЗЕТЕ:;

Письмо товарищу Сталину от трудящихся Ста
Переезд Польского правительства в Варшаву.
(3 стр.).
линграда и Сталинградской области. (3 стр.).
Посещение Кракова членами Польского прави
Указы Президиума Верховного Совета СССР.
тельства. (3 стр.).
(2 стр.).
Помощь советского Красного Креста населению
Польши. (4 стр.).
B. Антонов. Дорога в Буду. (1 стр.).
Военные действия союзников в Европе. (4 стр.)
К. Тараданкин. Кольцо сжимается. (1 стр.).
Правительственный кризис в Бельгии. (4 стр.).
Б. Ромашов. Фильм «Иван Грозный». (4 стр.).
Отклики среди канадских солдат на победы
C. Эйзенштейн. Наша работа н а д фильмом. Красной Армии. (4 стр.).
(4 стр.).
К положению в Германии. (4 стр.).

От Советского Информбюро Дорога

в

Буду

(От специального военного
корреспондента «Известий»)

Наступление Красной Армии неудер летие своего основания, и это торжество
Зима, едва вступившая на берега Ду ной безопасности. Лунная ночь позволяла
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 3 ФЕВРАЛЯ
жимо развертывается на полях сражений. станет выдающимся праздником советской
ная, уже собирается в обратный путь. Королеву, притаившемуся среди кустов,
Героические советские воины громят культуры.
В течение 3 февраля в ВОСТОЧНОЙ ПРУССИИ наши войска продолжали вести Снег, еще вчера совершенно поянварски отлично следить за каждым шагом врага.
вооруженные ' силы германского фа
В годы войны в нашей стране созданы наступательные бои, в ходе которых заняли более 30 населённых пунктов и среди хрустевший под ногами, сегодня стал рых Постукивая ногой об ногу, часовой мед
шизма, его боевую технику, его обо такие новые научные центры, как Акаде
лым, тяжелым, приобрел неуловимый се ленно завернул за угол дома. В ту же се
ронные технические сооружения. В этом мия медицинских наук и Академия педа них ШПИТТЕНЕН, АЙХХОРН, ХАУСХАГЕН, РАЙХЕНБЕРГ, ПЕТЕРСВАЛЬДЕ, рый оттенок. На дорогах под колесами кунду Королев вскочил и шепнул това
разгроме материальных сил врага вместе готических наук. За три военных года ГРОНА, ЗОММЕРФЕЛЬД.
машин выступили первые лужи талой во рищам :
с его войсками терпят неслыханное по около двух тысяч научных работникоз
Северозападнее и западнее города ШНАЙДЕМЮЛЬ наши войска с боем овла ды.
Внезапное потепление
наделало
— За мной!
ражение и немецкая стратегия, немецкая получили ученую степень доктора наук, дели городами ФРОЙДЕНФИР, ШЛОППЕ, а также заняли более 40 других населён много хлопот саперам майора Павлова.
Королев подбежал к двери, рванул к
военная доктрина, немецкая организации
ных пунктов, в том числе ЯГДХАУЗ, КЛАВИТТЕРСДОРФ, ЗАГЕМЮЛЬ, КВИРИМ, Созданный ценой напряженного труда де себе ее и вместе с , другими бойцами
п немецкая техника. В этойгигантской около девяти тысяч — степень кандидата
ревянный настил через рукав Дуная вскочил в дом.
битве сокрушаются идеологические устои наук. Растут кадры научных работников, КАРЛЬСРУЭ, АРНСФЕЛЬДЕ, РУШЕНДОРФ, МЕЛЕНТИН.
ушел вместе со льдом вниз по течению.
Пока немцы пришли в себя, семь со
на
долю
которых
выпадает
честь
решать
Северовосточнее и восточнее ФРАНКФУРТА на ОДЕРЕ наши войска, продол Ледоход начался вечером. К полуночи в
кровавой гитлеровской тирании. Красная
храбрецов уже связали по рукам
Армия устремляется к центру Германии научные вопросы, связанные с дальней жая наступление, овладели городами ВИТЦ, ЗОНЕНБУРГ, ЦИЛЕНЦИГ, РЕППЕН, узкой протоке образовался затор, дви ветских
и
ногам
десяток
солдат и заняли три ком
шим
ростом
и
укреплением
мощи
нашей
во всем превосходстве своей как мате
ШТЕРНБЕРГ, а также с боями заняли более 150 других населённых пунктов. Юго жение льда приостановилось. Этого мо наты, в которых они толькочто спали. В'
риальной, так и моральнополитической Родины.
только и ожидал и на него рассчи подвале и на верхних этажах — всюду
Никогда еще не был так почетен долг восточнее КЮСТРИНА наши войска окружили в лесах значительную группу не мента
мощи.
тывал Павлов. Сейчас же с берега потя были немцы.
ученого, так высок авторитет науки среди мецких войск и после упорного боя полностью разгромили ее, захватив при этом нулись
люди с заранее подготовленными;
Передовая, авангардная роль Советско масс народа, в делах государственного следующие трофеи: орудий — 163, миномётов — 55, пулемётов — 167, автома
— Отступать нельзя, — сказал бой
го Союза в разгроме гитлеровской Герма строительства, как ныне. Газвитие науки шин — 1.626, мотоциклов — 500, подвод с военными грузами — 200. ВЗЯТО В деревянными щитами. Через пару часов цам Королев. — Да это и бесполезно, на
нии обусловлена тем, что наша страна и распространение научных знаний помо ПЛЕН 9.450 немецких солдат и офицеров. На поле боя осталось более 8.000 трупов на неустойчивом ледяном фундаменте,; улице нас перебьют.
пролегла новая деревянная дорога.
является самой прогрессивно]! страной, с гают советскому народу преодолевать все немецких солдат и офицеров.
В это время над их головами раздался
передовым политическим строем и пе
препятствия на своем пути. Советские
Из окон пятого этажа большого буда треск и посыпалась штукатурка.
В
БУДАПЕШТЕ
продолжались
бои
по
уничтожению
гарнизона
противника,
редовой идеологией. Силы советского на люди полны уверенности в тех знаниях,
пештского дома, стоящего почти на са
— Ах, гады! — закричал Королев.—
рода умножены просвещением, образова которые дала наука, полны веры в ееокруженного в западной части города (БУДД), в ходе которых наши войска заняли мом берегу Дуная, где расположился на Через потолок стреляют. Так получайте
нием, бурным развитием науки и знаний. беспредельные возможности.
Научное 10 кварталов.
блюдательный пункт, деревянную дорогу сдачу.
В мощи. Красной Армии воплощена мировоззрение является отличительной и
Восточнее и юговосточнее города СЕКЕШФЕХЕРВАР наши войска, в резуль почти не видно. Она находится правее в
Вскинув автомат, Королев дал вверх
передовая человеческая мысль. В гохарактерной чертой советских людей. тате предпринятых атак, продвинулись вперед до 20 километров, заняв при этом нескольких стах метрах. Но мысли пол
длинную очередь.
ды боевой схватки наиболее бы Красная Армия — армия просвещенного более 60 населённых пунктов, в том числе крупные населённые пункты КИШВЕ ковника прикованы к этой переправе.
На втором этаже все смокло, но под
стро развивается учение о войне — и народа, образованной страны, армия вы
— Проклятый ледоход, — бормочет ногами у бойцов раздались глухие удары.
ЛЕНЦЕ, ГАРДОНЬ, АДОНИСАБОЛЧ, ПЕРКАТА, ХЕРЦЕГФАЛЬВА, ШАРБОГАРД.
здесь советская наука дала миру непре сокого человеческого прогресса.
На других участках фронта — поиски разведчиков и в ряде пунктов бои он про себя и берет телефонную тру&ку. Немцы из подвала попытались расправить
взойденную сталинскую науку побеждать.
Великие задачи стоят перед советской
— Как переправа?
ся с отрядом смельчаков, но так же без
Советское военное искусство поднято то научной мыслью. Уже сейчас она ищет местного значения,
Телефон работает отлично, и мы. все, успешно. Потом на лестнице за дверями
варищем Сталиным на уровень, достойный решения проблем восстановления разо
За 2 февраля на всех фронтах подбито и уничтожено 176 немецких танков. находящиеся в комнате, слышим ■■ ответ
ухнули одна за другой три гранаты. Но
нашей великой страны. Мы можем гово ренных гитлеровскими захватчиками об В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбит 21 самолёт противника.
майора:
массивная дверь выдержала, не поддалась.
рить также о достижениях научного ластей, уже сейчас труд и мысль ученых
— Пока держится, но у берегов снова
творчества советских ученых во всех об участвуют в возрождении разрушенных
Четырнадцать часов продержался в
• • •
образовались
полыньи.
ластях знания.
доме
Королев со своими товарищами. За
городов, промышленных предприятий,
— Каковы ваши предположения;? — это время
В Восточной Прусспи наши войска про рах к востоку от Франкфурта на Одере. В
они отбили много попыток вра
Только после войны во всем об'еме сельского хозяйства. Сделать период вос
снова
спрашивает
полковник.
га
проникнуть
в занимаемые комнаты.
раскроется, какие новые плодотворные становления быстрым и добиться нового, должали наступление. Части Нского ходе боёв разгромлено несколько частей
— Оттепель, очевидно, снова утащит.
пдец дали физика, химия, биология, тех еще более высокого под'ёма всех хозяй соединения в ходе ожесточенных боев противника, только что переброшенных
—
Ничего,
товарищи,
—■ ободрял Ко
— Ну, и что же?
ника для умножения мощи Красной Ар ственных сил страны—в это общенарод сломили сопротивление немцев, засев на этот участок фронта. В числе других — Наведем, — отвечает майор.и пос ролев друзей, — скоро будет подмога.
мии. Если советское оружие, танки, само ное дело наука призвана внести свой ших в железобетонных дотах, и заняли трофеев захвачено у немцев 350 желез ле небольшой паузы с силой и твердостью
Й подмога пришла. Ранним вечером
населенный пункт Шпиттенен, находя
леты, артиллерия обладают превосходст большой вклад.
нодорожных вагонов и платформ, из них добавляет: — Заверяю вас, товарищ пол следующего дня на улице послышались
щийся
в
и
километрах
к
западу
от
горо
вом над оружием врага, то большая доля
Уже встают из развалин наши славные
16 платформ с самолётами.
ковник,, девять, десять раз снесет пере выстрелы и знакомая, родная речь.
в том принадлежит нашей науке, трудам города. Сегодня мы печатаем письмо ста да Бартснштайн. Другие наши части
праву — восстановим.
— Это — Семенюк п его разведчи
продвинулись
вперед
до
15
километров
и
•
советских ученых. Не менее значитель линградцев товарищу Сталину, в котором ведут бои на подступах к городу Ланд
— Двадцать раз снесет — двадцать ки! — радостно закричал Королев.
ную и для всех более очевидную роль сыг они сообщают об успехах своих восста сберг — важному узлу шоссейных дорог.
Восточнее и юговосточнее города Се раз наведем, — энергично заканчивает
— Слышу голос Хомякова, наши авто
рали изыскания советских ученых в об новительных работ. «С гордостью мы мо В этих боях немцы потеряли только уби кешфехервар противник, сосредоточив разговор полковник, кладет трубку и воз
матчики наступают, — добавил из еосед
ласти развития производительных сил жем сообщить Вам, Иосиф Виссарионо тыми до 6 тысяч солдат и офицеров. крупные силы танков и пехоты, за по вращается к окну.
ней комнаты боец Парфенов.,
страны и мобилизации ресурсов для до вич, что снова дымят заводские трубы Уничтожено 68 танков и самоходных
Мост ведет на остров, расположен
следнее
время
неоднократно
пытался
про
Две группы с гранатами в руках кину
стижения победы над врагом. Наконец, Сталинграда, что Сталинград опять ста орудий, 33 бронетранспортера и 50 по
ный в самом центре города между Пеш
мы с гордостью можем сказать, что даже новится городом мощной индустрии», — левых орудий. Повсюду валяется разби биться на помощь своей группировке, том и Будой. Он омывается со всех лись в атаку. Яростная схватка продолжа
в трудных условиях военного времени в пишут сталинградцы. «Город Сталина, го тая техника и вооружение, брошенные окруженной в городе Будапеште. Как уже сторон двумя рукавами Дуная. Северная лась недолго. Задним ходом немцы бро
сились бежать в соседний дом, оказав
нашей стране не прекращалось исследова род легендарной славы советского народа гитлеровцами. Захвачены трофеи, в чис сообщалось, ценою огромных потерь часть острова в наших руках.
шийся большой гостиницей. Но Хомяков,
ние тех. общих и специальных теорети будет полностью восстановлен. Он снова ле которых 25 паровозов, 500 железно немцам первоначально удалось несколько
ческих проблем, которые непосредственно будет сиять.над Волгой гирляндой свер дорожных вагонов, 69 тягачей и 470 продвинуться вперед. , Измотав врага в Борьба на острове началась несколько Семенюк и Королев со своими бойцами
дней тому назад. В глухой полночный час
по их следам. Первым вскочил в
не связаны с сегодняшними военными кающих огней»...
автомашин. Взято в плен 700 солдат и оборонительных боях, наши войска пред командование решило отправить туда пер мчались
дом
красноармеец
Коростелев. В комнате,
усилиями страны.
В этом труде по восстановлению горо офицеров противника.
приняли сильные атаки. Ударом с юга и вые боевые группы. Не ожидая перепра куда он попал, горела лампа и вокруг
да,
его
предприятий,
сельского
хозяйства
Восемьсот тридцать восемь советских
Советские воины проявляют мужество севера советские танкисты, пехотинцы и вы, бойцы в белых маскировочных хала круглого стола толпилась большая группа
ученых, инженеров, изобретателей, пере в области участвуют все трудящиеся — и отвагу в борьбе с немецкими захват артиллеристы сломили вражеское сопро тах ночью собрались на берегу Дуная. немцев. Их лица окаменели, когда они
заводов, строители, колхозники.
тивление и окружили группу немецких Полковник поздоровался с солдатами и увидели перед собой грозную фигуру со
дв«ых —деаадлейялреи н_хвх.чики_ были рабочие
«Интеллигенция
Сталинградской области чиками. Бронебойщик Михаил Горячев, войск. В непродолжительном бою враже негромко сказал:
ветского бойца с поднятой вверх"грана
удостоены Сталинских премий за первые идет в ногу со всей
отражая
вражескую
контратаку,
поджег
советской интелли
два года войны. В нынешнем году пред генцией, помогая своим созидательным два немецких танка. Экипаж самоходно ская группа, зажатая £0 всех сторон, бы
— Желаю удачи, друзья. Возвращай той. Коростелев швырнул гранату прямо
в лампу, стоявшую На столе, и захлопнул
стоит присуждение Сталинских премий трудом общему делу разгрома врага».
го орудия лейтенанта Катаруша, под ла ликвидирована. Только в течение дня тесь с победой.
дверь.
взрыва рвануло дверь, и она
за 1943 и 1944 гг. Уже представлены на
держивая наступление пехоты, уничто уничтожено свыше 2 тысяч гитлеровцев,
Накануне на острове побывали развед едва неСилой
И для Сталинграда, как и для всех жил в одном бою А немецких пулемета,
сбила
с ног бойца, но он устоял п
соискание премий 1.200 научных тру
других городов и сел, работает совет одно орудие, бронетранспортер и истре подбито и сожжено 39 немецких танков и чики и установили, что на самой север побея;ал дальше.
дов, выполненных в .1943 г. К 1 марта ская
нон
точке
его,
в
бетонной
опоре
Недо
научцая мысль! Научная мысль бил несколько десятков гитлеровцев. бронетранспортеров.
Захвачено много
должны быть представлены работы, вы Советской
строенного Моста, оборудован дзот с дву
Гдето по соседству разорвалась еще
страны участвует в восстанов
полненные в 1944 г., и.можно не сомне лении города Сталина. Она не останавли Бойцы стрелкового отделения во главе с орудий, минометов, пулеметов н автома мя пулеметами и большим числом авто одна граната, яростно заговорил автомат,
шин
противника.
сержантом
Близнюк
в
рукопашной
ваться, что среди них будут капитальные вается на восстановлении — она идет
матчиков.
безумным голосом закричал раненый не
•
схватке уничтожили 20 немцев и взяли
труды по всем разделам науки.
дальше, заглядывает вперед, прокладыва
мец. Вспышки выстрелов осветили на
Грянули
наши
пушки,
выдвинутые
На 2 Белорусском фронте на сторону почти к самой дунайской воде. Тотчас же мгновенье хаотическую картину битвы,
Виднейший • советский ученый, прези ет дорогу новому расцвету нашей Роди 7 пленных.
•
Красной Армии перешел командир 1 ба ринулись
дент Академии наук СССР В. Л. Комаров ны, новым победам советского человека.
вперед стрелки офицера Кро бегущих людей, опрокинутую мебель,
Северозападнее и западнее города тальона 30 мотополка 18 немецкой мо това. После короткой рукопашной схват сорванные двери. Внезапно среди хаоса
отметил, что годы войны были историче
Мы чувствуем в своем самоотвержен
ской проверкой нашей научной мощи. ном труде созидательную мощь науки. Шнайдемюль наши войска, с боями про тодивизии капитан Генрих Дейта. Пере ки часть немцев была перебита, осталь звуков Королев услышал крики:
Советская наука с честью прошла суро Ее достижения входят составной частью двигаясь вперёд, вышли на подступы к го бежчик рассказал: «Невиданный размах ные сдались в плен. Так был завоеван
— Рус, не стреляй, война капут!
вое испытание. В нынешнем году Ака в могущество Советского государства. роду Ш.топпе. Немецкий гарнизон, за наступления советских войск ошеломил крохотный плацдарм.
Когда смолкли выстрелы, из комнат
нас.
Я
участвовал
в
походе
немецкой
нявший
удобные
и
заранее
подготовлен
демия наук СССР — государственный И знамя научного прогресса реет среди
На следующую ночь бойцы, захватив гостиницы один за другим потянулись
ные позиции, оказывал упорное сопро армии во Францию, воевал в Африке, в
центр советской науки — отмечает 220 знамен нашей победы.
тивление. Наши подразделения отрезали Италии и на различных участках совет шие плацдарм, открыли ураганный огонь. немецкие солдаты с поднятыми вверх ру
противнику пути отхода, а затем штур скогерманского фронта. Л был во многих Их поддерживали пушки, стрелявшие, с ками. Последним выбрался офицер из
мом заняли город Шлонпе — узел шос боях и испытал много горьких минут. противоположного бсреГа. . Немцы, ожи отряда салашистов. Сто двадцать два че
дорог и сильный опорный пункт Однако, такого поражения, какое мы по давшие атаки, немедленно двинули в се ловека насчитал Королев, построил их в
Вторая годовщина разгрома немецкофашистских сейных
обороны немцев. На другом участке наши терпели в январские дни, я еще никогда верную часть свои резервы из глубины колонну и погнал к берегу. Позади его на
войска овладели городом Фройденфпр. не переживал. Мой батальон, насчитывав острова. Этого, собственно говоря, и до санях солдаты везли 30 пулеметов и 150
войск под Сталинградом
Уничтожено до двух батальонов немецкой ший 650 активных штыков, был уничто бивалось наше командование. Пока в се винтовок, подобранных в гостинице.
СТАЛИНГРАД, 3 февраля. (ТАСС).
Далее тов. Чуянов приводит подроб пехоты, сожжено и подбито 14 танков жен за несколько дней. Молниеносные верной части острова шла перестрелка, в
У берега Дуная Королев встретил нашу
удары русских войск деморализовали не центре высажив*вся наш второй десант. пушку. Она прошла по деревянному на
Сегодня состоялось торжественное засе ные данные об огромных восстановитель противника.
только солдат, но и офицеров. Теперь да За спиной у немцев внезапно загремело стилу, который толькочто закончили са
дание областных и городских партийных, ных работах в городе. За два года сталин
же ограниченные и близорукие офицеры «ура».
советских и общественных организаций градцы восстановили свыше 600 тысяч
перы. За ней двигались солдаты, неся на
Севере  восточнее и восточнее города
В этом бою впереди шла группа бой руках снаряды. Переправа работала пол
совместно с представителями Красной квадратных
метров производственной Франкфурт на Одере наши войска продол видят, что Германия стоит"на краю про
пасти. Командир 30 мотополка полковник цов, которую вел красноармеец Королев. ным ходом.
Армии, посвященное второй годовщине площади. С конвейера Сталинградского
и командир 18 мотодивизии гене Они смело углубились почти до центра
разгрома немцев под Сталинградом.
тракторного завода ежедневно сходят но жали наступление. Несмотря на начав Шене
— Куда шагаешь? — спросил Коро
ралмайор Бельзен в личных беседах не острова и вышли к большому четырех
шуюся
оттепель,
советские
части
настой
вые
гусеничные
тракторы.
Поднимаются
Зал областного драматического театра
однократно говорили, что теперь, когда этажному зданию. У одной из его две лев знакомого артиллериста.
чиво
продвигаются
вперёд,
уничтоя;ая
на
имени Горького переполнен. Громом ру корпуса завода «Баррикады». На метал
всем очевиден крах Германии, нелепо
— В Буду, — ответил веселый голос.
коплесканий встречают участники засе лургическом заводе «Красный Октябрь» своём пути гарнизоны опорных пунктов продолжать сопротивление. Так думают рей ходил часовой. Дом стоял далеко от
берега,
и
немцы
чувствовали
себя
в
пол
противника.
После
ожесточенных
боёв
за
В. АНТОНОВ.
дания предложение об избрании в почет высококачественная сталь плавится уже в
многие офицеры, но они не решаются
нят город Зоненбург, расположенный в действовать. Наступление Красной Армии
ный президиум Политбюро ЦК ВКП(б) 8 мартеновских печах.
На территории снесенного вражескими 8 километрах от города и крепости Кюст окончательно убедило меня в том, что
во главе с товарищем Сталиным.
специального военного
Доклад о второй годовщине разгрома снарядами Краснооктябрьского района рии. В результате стремительного обход война скоро закончится полным разгро
Кольцо сжимается (От
корреспондента «Известий»)
немецкофашистских войск под Сталин вновь восстановлены цехи заводов, жи ного маневра и атаки с фронта наши вой мом немецкой армии и уничтожением
градом сделал секретарь Сталинградского лые дома, прекрасные новые здания шко ска овладели сильным опорным пунктом гитлеровского режима. Я понял, что при
С каждым часом, с каждым километ нения, занимавшим важный участок, вы
обкома и горкома ВКН(б) тов. Чуянов. лы, кинотеатра, больницы, столовых.
бессмысленно ром продвижения наших войск все отчет пало отбить с утра до наступления тем
обороны немцев городом Цилснциг. Вра сложившихся условиях
В городе отстроены сотни тысяч жеские войска выбиты также из города продолжать борьбу, и перешел на сторону ливее вырисовываются размеры ката
Он подробно охарактеризовал историче
ноты 22 вражеских контратаки. Против
скую битвупод Сталинградом, закончив квадратных метров жилой площади. Около Реппсн, расположенного в 18 километ Красной Армии».
строфы, постигшей немецкие дивизии, за ник, не продвинувшись здесь ни на пядь,
150.000
сталинградцев
переселились
из
шуюся полным разгромом окруженных
жатые между войсками генерала Черня потерял до тысячи убитых солдат и
подвалов и блиндажей в благоустроенные
немецкофашистских войск.
ховского, вышедшими к Кенигсбергу, п офицеров, 12 танков и самоходных
войсками маршала Рокоссовского, вышед орудий, 108 пулеметов, 9 полевых пу
— По мере отдаления от нас этого квартиры.
Восстанавливают город не только строи
шими к Данцигской бухте.
шек и 12 минометов.
Енаменательного дня, — говорит тов. тели. В этом героическом труде по ини
Чуянов, — глубже и полнее осознаешь циативс жены фронтовика Александры
На этом огромном участке
фронта
Бушевавшие несколько дней под ряд
величие Сталинградской битвы, се исто Черкасовой участвует все население Ста РИГА, 3 февраля. (По телеф. от соб. тинский и Янчуг скоростным методом вы сегодня, как и вчера, как уже много дней метели не отразились на темпах разви
Вдохновленные новыми победами плавили сверх январского задания 150 тонн под ряд, развертываются ожесточенные тия боевых действий. Обильные снего
рическое значение.
линграда. Им помогают трудящиеся всего корр.).
Красной Армии, паровозники депо Рига— стали и сэкономили значительное количе бои по уничтожению восточнопрусской пады, завалившие дороги, грозили со
В ходе боев за Сталинград воинские Советского Союза.
Шкиротава обратились с призывом ко всем
электроэнергии. Сотни тонн сверхпла группировки
противника.
Германское рвать питание фронта боеприпасами и
части п население города сплотились,
На торжественном заседании были рабочим и служащим, инженерам и техни ство
нового металла дали в январе коллективы
стали грозной силой на пути оккупантов. оглашены приветственные телеграммы от кам промышленности и транспорта Совет цехов, где начальниками тт. Диков, Ревен командование ставит своей задачей лю продовольствием. Но саперы и дорожнп
бой ценой снасти свои части, прижатые к ки прокладывали снежные трассы в, ка
ской Латвии развернуть социалистическое ко и др.
Ва короткое время в ряды Красной трудящихся Ленинграда и Воронежа.
залось бы, непроходимых мостах, на ру
Армии влилось 75 тысяч сталинградцев.
Участники заседания с большим нод'с соревнование в честь 27й годовщины Закрепляя январские успехи, сормовские морю.
Красной
Армии.
ках выносили машины, застрявшие в
Отдав
приказ
во
что
бы
то
ни
стало
Вместе с молодежью в рядах Красной мом приняли приветствие организатору
сталевары с первых дней февраля увеличи
пробиваться на запад, немецкое коман сугробах. В снабжении фронта всем не
Армии сражались герои Царицынской разгрома немцев иод Сталинградом — то Работники депо обязались увеличить вают выпуск металла.
среднесуточный
пробег
паровозов
на
обороны. Несмотря на ожесточенные бом варищу Сталину.
дование организует боевые группы и обходимым нет перебоев ни на час.
15 ироц. и техническую
скорость На
бардировки и артиллерийский обстрел,
Единственный выдавшийся солнечиый.
Приветственное письмо послано так 20 проц., перевыполнить план промывочного
С Л А В Л Ь , 3 февраля. (ТАСС). Круп безостановочно бросает их в контратаки.
сталинградские предприятия не прекра я;е бойцам и офицерам Красной Армии. ремонта паровозов на 10 процентов, еже ныхЯ Р Оуспехов
достиг коллектив Гаврилов Таким группам приказано бросать авто день успешно использовала наша авиа
щали работы до тех пор, пока полностью
После торжественного заседания со месячно экономить не менее 10 процентов Ямского льнокомбината «Заря социализма». мобильный транспорт, сливая бензин в ция, громившая скопления противника
топлива.
на дальних и ближних коммуникациях.
не выходили из строя.
стоялся большой концерт.
В январе он выдал сверх увеличенного пла танки и самоходные орудия.
Обращение паровозников депо Рига— на 112 тысяч метров суровой и 109 тысяч
За этот день бомбовыми залпами было
Шкиротава обсуждается на Промышленных метров готовой ткани и много пряжи. Тек
Особенно ожесточенные бои идут се» уничтожено 150 вражеских автомашин.
предприятиях Советской Латвии. На пред стильщики возобновили выпуск довоенного верозападнес Алленштайна. Здесь пехоту
Подготовка к весеннему севу в Литве
Если посмотреть на карту, то вуйов
приятиях и в учреждениях создаются доб ассортимента изделий: первосортных ска противника поддерживают отряды танков
полотен,
купальных численностью до 40 машин. В бесплод Пруссии, на котором сейчас сгрудились
В И Л Ь Н Ю С , 3 февраля. (По телефону от фонды, назначение которых—помочь семс ровольческие бригады по восстановлению тертей, простынных
соб. корр.). В последние ДИН в Литовской [•амн батрацким . и бедняцким
хозяйствам. разрушенного немцами народного хозяйст простыней и других товаров широкого по ных попытках вырваться из смертель ожесточенно сопротивляющиеся «статк'я
требления. Высокой выработки
достигла
1гот'4вка к весеннему се Уделяется особое внимание подготовке ме ва Латвии.
вражеских войск, уменьшается о каж
•
Ярославская кордная фабрика. В январе ного кольца противник терцет огромное дым дном. Железное кольцо ежпмае
ву. В республике созданы новые 42 машин ханизаторских кадров. В трех школах трак
количество
техники
и
людей.
Например.
она
выпустила
188
тысяч
квадратных
мет
нотракторные станции и 260 коииопро тористов обучается 400 человек, в школе
Г О Р Ь К И Й , 3 февраля. (ТАСС). В дни
предвещая победоносное завершение ге
>В. Им предстоит помочь бат брйг'адиров—80, Намечено провести в мар победоносного наступления Красной Армии ров первосортного корда и 58 тонн пряжи один штурмовой полк, составляющий ре ниально задуманной и блестяще выпол
КЛТИЫ
зерв командующего окруженной немецкой
металлургических
цехов завода сверх плана.
ракам И беднякам, получившим землю, об' те двухнедельные семинары для директо рабочие
ненной операции.
работать не менее ста тысяч
гектаров ров МТС и совхозов, а при совхозах и МТС «Красное Сормово» побоевому соревнуются
Большинство текстильных фабрик в пер армии, имеет в ротах' всего по 12 —
организовать
силами
агрономов
семинар,,!
за
сверхплановый
выпуск
метал
Iа.
К. ТАРАДАНКИН.
15
человек.
И
всетаки
немцы
яростно
вые дни февраля превысило дневные за
земли.
Сталевары электропечи № 4 Карев, Ще дания.
Пр« ЬоАйспо
'.(даются семенные прицепщиков, плугарей и старших рабочих.
сопротивляются. Бойцам Нского соеди 2-й БЕЛОРУССКИЙ ФРОНТ.

В честь наступающей Красной Армии

ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

Речь представителя Советского Правительства
Председателя Совета по делам Русской
Православной Церкви при Совнаркоме Союза
ССР Г. Г. Карпова на Поместном Соборе

О награждении орденами партийных и советских работников
Краснодарского края
Учитывая, что в условиях военного времени работа по хлебозаготовкам
имеет особо важное значение для достижения победы над врагом и приравни
вается по своему значению к фронтовой работе, наградить за успешное выполне
ние государственного плана хлебозаготовок 1944 года:
ОРДЕНОМ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
1. Агафонова Александра Никифоровича 10.
— председателя исполкома НовоЛе
ушковского районного Совета депута
тов трудящихся.
11.
2. Белоусова
Василия Алексеевича —
уполномоченного Наркомзага по От
12.
рздненскому району.
3. Белугина Александра Романовича —
уполномоченного Наркомзага по Ар
13.
хангельскому району.
4. Бессонова Михаила Михайловича —
председателя исполкома Краевого Со
вета депутатов трудящихся.
5. Божко Ивана Ивановича—первого сек 14.
ретаря
Штейнгартского
райкома
ВКП(б).
6. Бондаренко Николая Трофимовича — 15.
председателя исполкома Павловского
районного Совета депутатов трудя
16.
щихся.
7. Воронова Якова Григорьевича—пред
седателя исполкома Архангельского
районного Совета депутатов трудя 17.
щихся.
8. Гаврнлова Василия Ивановича—упол
номоченного Наркомзага по Тачашез 18.
скому району.
9. Головко Гавриила Логвиношгча—пред
седателя исполкома НовоЛеушковско 19.
го районного Совета депутатов трудя
щихся.

ВОЙНЫ I СТЕПЕНИ
Гончарова Ефима Матвеевича — пер
вого секретаря Гражданского райкома
ВКП(б).
Гордесва Василия Кузьмича—уполно
моченного' Наркомзага по Кущевскому
району.
Грищенко Петри Галактионовнча —
уполномоченного Наркомзага но Гуль
кевичскому району.
Дубовик Ивана Федотовича — пред
седателя исполкома
Гражданского
районного Совета депутатов, трудя
щихся.
ЕреминаПавла Терентьевича — перво
го секретаря
Каневского райкома
ВКП(б).
Живнлова Павла Федоровича — упол
номоченного Наркомзага по Примор
скоАхтарскому району.
Забояркина Николая Семеновича —
первого секретаря Выселковского рай
кома ВКП(б).
Залозного Ивана Федоровича — пер
вого секретаря Гулькевичского райко
ма ВКП(б).
Игнатова Николая
Игнатовича —
уполномоченного Наркомзага по Коре
новскому району.
Клименко Андрея Яковлевича — упол
номоченного Наркомзага по Павлов
скому району.

20. Команева Якова Кузьмича — уполно
моченного Наркомзага по Краснодар
скому краю.
21. Кособудского Дорофея Федоровича —
уполномоченного Наркомзага по Ново
Тнтаровскому району.
22. Костюченко Филиппа
Исаевича —
уполномоченного Наркомзага по Брю
ховецкому району.
23. Кузьменко Дмитрия Нестеровича —
председателя исполкома Крыловского
районного Совета | депутатов трудя
щихся.
24. Лемешко Лукьяна Семеновича — пер
вого секретаря Отрадненского райко
ма ВКП(б).
25. Ляшова Ивана Демьяновича — пред
седателя исполкома Штейнгартского
районного Совета депутатов трудя
щихся.
26. Маркина Владимира Семеновича —
уполномоченного Наркомзага по Кры
ловскому району.
27. Назаренко Павла Давидовича — пред
седателя исполкома Кореиовского рай
онного Совета депутатов трудящихся.
28. Ноздря Марию Архиповну — уполно
моченного Наркомзага по НовоЛеуш
ковскому району.
29. Овчинникова Якова Тимофеевича —
уполномоченного
Наркомзага
по
Штейнгартскому району.
30. Онипко Михаила Прокофьевича—пред
седателя исполкома ПриморскоАхтар
ского районного Совета депутатов
трудящихся.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 ФЕВРАЛЯ 1945 г. № 29 (8639)

Уважаемые Архипастыри, ■ Пастыри и Патриарх Сергий, глубоко понимавший
Делегаты мирян Православной 'Русской смысл происходящих с о 6ь&йи,
вил православных на защиту границ
Церкви!
Правительство Союза Советских Со Родины. В своих многочисленных посла
циалистических Гесиублик уполномочило ниях и проповедях с церковного амвона
меня передать настоящему Высокому он неустанно звал верных сынов Церкви
Собрании» от имени Правительства при на смертный бой с лютым врагом Совет
ветствие и наилучшие пожелания успеш ской страны — гитлеровской Германией.
ной и плодотворной работы по устройст
В прошлом году Православная Рус
ву Высшего Церковного Управления.
ская Церковь понесла тяжелую утрату—
Советское Правительство также пору умер Патриарх Сергий.
чило мне приветствовать почетных го
По завещанию покойного Сергия уп
стей Поместного Собора от Православно равление Церковью перешло в руки ста
го Востока в лице Патриарха Александ рейшего но хиротонии Митрополита. Ле
рийского Христофора, Патриарха Антио нинградского и Новгородского Алексия,
хийского Александра III, представителей заслуженного церковного деятеля, горя
Вселенского
Патриарха Митрополита чего патриота, не покинувшего своего
А. А. Чи.шиа — председатель Коломенского
сельсовета Ленинского района — является
Германоса,
Иерусалимского Патриарха поста во время 900дневной блокады
одним Из лучших председателей сельских
Архиепископа Афиногора, от родной Гру Ленинграда. который в полном единоду
Советов Московской области. Руководимый
ею сельсовет в 3944 году завоевал перехо
зии в лице Католикоса всея Грузии Кал шии с другими Членами Священного Си
дящее Красное Знамя .Московского област
листрата и от братских славянских на нода возглавляет Церковь после смерти
ного Совета депутатов ррудяшяхея. На
родов в лице представителя Синода Серб Патриарха до сегодняшнего дня.
снимке: А. А. Чмлпиа (слева) беседует с
матерью 'п>гх сыновейфронтовикои К. В.
ской Церкви Митрополита Иосифа и всех
Калугиной из колхоза <0r .]m,inuii гигант».
Патриотическая деятельность Церкви
сопровождающих их Архипастырей и
Фото Н. Пстропв.
нашла свое выражение не только в пос
Пастыре й.
ланиях, церковных проповедях, но и в
Настоящий Поместный Собор, созван сборе пожертвований на строительство
ный для выборов Патриарха Московского танков, самолетов, на помощь больным,
и всея Руси и для принятия Положения раненым, инвалидам, сиротам войны.
(По телефону от корреспондента «Известий») по Управлению. Православной Церковью,
Правительство Советского Союза с глу
является выдающимся событием в жиз
боким сочувствием относилось ж отно
ни Православной Русской Церкви.
Заводы
и
фабрики
—
транспорту
сится к мероприятиям Церкви, направ
(Продолжение следует).
Я глубоко уверен, что решения По
70 рабочих фабрики «Уралобувь» и за
ленным на помощь в борьбе с врагом.
вода, где секретарем парткома тов. Заха местного Собора послужат делу укрепле
В нашей Великой стране, с победой
ров, вышли на работу по расчистке желез ния Церкви и явятся важным отправ
нодорожных путей станции Шарташ. Это— ным моментом в дальнейшем развитии нового, невиданного еще в маре, социа
самого
справедливого
одна из форм помощи, которую системати деятельности Церкви, направленной на листического,
чески оказывают железнодорожному транс помощь советскому народу в достижении строя, установились и новые взаимоот
порту шефствующие над ним предприятия стоящих перед ним величайших истори ношения мея;ду Церковью я' Государ
города.
ством.
ческих задач.
Коллектив завода, где секретарем парт
Великая Октябрьская Социалистичес
Поместный Собор Православной Рус
20. Домаскина Василия Никкфоровича — организации тов. Барков, шефствует над
кая Революция, раскрепостившая к осво
ской
Церкви
собрался
в
обстановке,
председателя исполкома Катульского станцией Свердловск  Товарная. Силами
бодившая наш народ, освободила и Рус
уездного Совета депутатов трудя завода здесь построен путевой пост, когда все народы нашей Великой страны, скую Православную Церковь от тех пут,
освещены пакгаузы, на ночное время вы вместе с свободолюбивыми народами
щихся.
21. Епнхина Григория Ильича — первого деляется для погрузочноразгрузочных ра всего мира, ведут Священную, Освободи которые сковывали и стесняли се внутри
секретаря Кагульского укома КП(б) бот передвижной кран. В результате в ян тельную войну против германского раз церковную деятельность.
варе простой вагонов под погрузкой и вы бойничьего империализма, напрягая ве
Молдавии.
Провозглашенная Декретом от 23 ян
22. Ерименко Афанасия Максимовича — грузкой значительно сократился.
варя 1918 года свобода совести закреп
личайшие
усилия
для
достижения
побе
Коллектив Уралмашзавода помог улуч
председателя исполкома
Леовского
лена незыблемым Основным Законом на
шить организацию труда в паровозном ды над врагом, отдавая на Алтарь Оте
райсовета депутатов трудящихся.
шей страны — Советской Конституцией.
23. Журавлева Григория Яковлевича — депо. Трест «Свердпромстрой» предоставил чества жизнь, и достояние миллионов
людей.
Созданный по решению Правительства
жилье
для
работников
станций
Аппаратная
уполномоченного Наркомзага по Сын
н Восточная, приступил к строительству
Православная Русская Церковь в дни Совет но делам Русской Православной
жерейскому району.
тяжелых испытаний, которым неодно Церкви при Совете Народных Комиссаров
24. Журавлева Игнатия Андреевича — станционного помещения.
уполномоченного Наркомзага по Бель
кратно подвергалась наша Родина в Союза ССР осуществляет связь между
Соревнование Свердловска
цкому району.
прошлом, не порывала своей связи с Правительством и Патриархом Москов
25. Жураковского Степана Васильевича
народом, жила его нуждами, чаяниями, ским и всея Руси по вопросам, требую
и Челябинска
первого секретаря
Баймаклийского
надеждами п вносила свою ленту в обще щим разрешения Правительства.
Свердловск
посетила
делегация
испол
райкома КП(б)Молдавии.
народное дело. В церквах и монастырях
Ни в какой мере но вмешиваясь во
кома
Челябинского
городского
Совета
де
26. Зозуля Павла Митрофановнча — пер
ознакомившаяся с зародилась письменность и складывались внутреннюю жизнь Церкви, Совет способ
вого секретаря Тараклийского райко путатов трудящихся,
состоянием городского хозяйства Свердлов первые летописи о жизни нашей стра ствует дальнейшей нормализации отно
ма КП(б)Молдавик.
27. Калитина Михаила Васильевича — ска. Имеется в виду продолжить социали ны; стены церквей н монастырей неод шений между Церковью и Государством,
соревнование
Челябинска и нократно выдерживали осады иноземных наблюдая за правильным и своевремен
председателя исполкома
Бельцкого стическое
уездного Совета депутатов трудя Свердловска в области городского хозяй завоевателей; многие выдающиеся дея ным проведением в жизнь Законов и По
ства.
щихся.
тели Церкви пожертвовали своей жизнью становлений Правительства, относящихся
Свердловчане намечают в 1945 году вло за благо Родины.
28. Караваева Михаила Васильевича —
к Православной .Русской Церкви.
первого секретаря Бужорского райко жить в благоустройство городского хозяй
И
в
наши
дни,
когда
гитлеровские
раз
Правильные взаимоотношения, уста
ства (не считая предприятий и строитель
ма КП(б)Молдавии.
бойники
злодейски
напали
на
нашу
свя
ных
организаций)
45—50
миллионов
руб
новившиеся
между Советом и Патриар
29. Карецкого Григория Степановича —
уполномоченного Наркомзага по Чи лей — почти в два раза больше, чем в щенную землю, когда все народы Совет хией, несомненно, способствовали орга
прошлом году. Предполагаются строитель ской Державы в могучем порыве подня низационному укреплению Церкви, и в
мншлпйскому району.
30. Киреева Трофима Ивановича — пер ство второй очереди троллейбуса, замоще лись на Великую Отечественную войну за будущем со стороны Совета будут при
ние и асфальтирование улиц, прокладка но
вого секретаря Згурицкого райкома вых
трамвайных путей, капитальная рекон свою честь, свободу и независимость, — ниматься все меры к тому, чтобы устра
КП(б)Молдавин.
струкция привокзальной площади. Войдет Православная Русская Церковь с первого нять всякого рода препятствия на пути
в строй новая АТС. Будет продолжено дня войны приняла самое горячее уча осуществления советскими гражданами
(Продолжение следует).
строительство крупного баннопрачечного стие в защите Родины всеми имеющими свободы совести, провозглашенной Кон
комбината. В городе будет высажено 10 ты ся в ее распоряжении средствами и воз ституцией.
сяч деревьев и кустов, 3,5 миллиона цве можностями.
Еще раз'выражаю Членам Собора ис
тов.
Выдающийся церковный деятель, муд креннее пожелание успеха в предстоя
40 коттеджей
рейший старец Митрополит, а затем — щих трудах.
На заводе «Уралтяжхнммаш» закончено
строительство двух коттеджей. В первый
из них переезжают семьи знатного кузнеца
завода Дацюк и инженера Медовар.
19. Лопатина Ивана Васильевича — пред
Всего в этом году для рабочих и инже
седателя исполкома Камышловското нернотехнических . работников будет по
райсовета депутатов трудящихся.
строено 40 коттеджей. Эти двухквартирные
20. Мельникова Осипа Антоновича—упол дома строятся из кирпича, они имеют все
номоченного Наркомзага по Пышммн удобства (кухню, ванную, кладовую н т. д.).
Поместный Собор Русской Православ в дни великой Отечественной войны, в
скому району.
При каждом коттедже отводится приуса
21. Меньшикова Бориса Леонидовича — дебный участок под огород. Для коттед ной Церкви, созванный для устроения цер дни напряженной борьбы всего миролю
первого секретаря Тугулымского рай жей изготовляют специальную мебель. ■ ковных дел и для избрания Патриарха бивого человечества с кровавым фашиз
кома ВКП(б).
Московского и всея Руси на место почив мом, наша церковь всю себя отдает на
22. Митракова Василия Евдокимовича —
На курсах руководящих
шего Святейшего Патриарха Сергия, с служение дорогой Родине и нашему на
первого секретаря СлободоТуринско
первым своим словом—словом приветст роду. Она счастлива тем, что в'общее дело
та райкома ВКП(б).
советских работников
вия и благодарности—обращается к на победы, в годину тяжелых испытаний, и
23. Мишалина Никандра Александрови
Начались занятия второго созыва меж
ча — председателя исполкома Пок
шему
Правительству
и
Главе его, она, вместе со всей страной, вкладывает
ровского райсовета депутатов трудя областных курсов руководящих советских глубокочтимому Иосифу Виссарионовичу свою посильную долю.
работников.
На
них
приехали
советские
щихся.
Сталину.
Блестящие победы нашей могучей, на
24. Морозова Михаила Кирилловича — работники Свердловской, Челябинской, Мо
Наша церковь, благодарение Богу, жи шей героической, нашей родной армии —
председателя исполкома Красноуфим лотовской, Курганской областей, Коми
вет полной жизнью, согласно нашим ка великий праздник для всех нас, как я для
ского райсовета депутатов трудя АССР и Башкирии.
СВЕРДЛОВСК, 3 февраля.
щихся.
нонам и церковным обычаям. Во всей всей страны. Поместный Собор шлет свое
25. Напылова Михаила Михайловича —
своей жизнедеятельности наша церковь благословение нашим героямбогатырям.
первого секретаря Краснополянского
встречает полное содействие в своих нуж
райкома ВКП(б).
Вознося Господу Богу благодарение за
Взрывные работы
дах со стороны Правительства и блиЖаЙ
26. Недосекина Виктора Ивановича —
великие, победы наших доблестных воинов
шим
образом—со
стороны
Совета
по
де
председателя исполкома Свердловско
Сила взрыва с успехом используется в
и за изгнание врага из наших пределов,
го областного Совета депутатов тру угольной и рудной промышленности, при лам Русской Православной Церкви при Собор усердно молит Господа о даровании
СП
К
СССР.
дящихся.
добыче сырья для предприятий, вырабаты
нашей дорогой Родине и союзным с нами
27. Никольского Ивана Константинови вающих цемент и другие строительные
Глубоко ценя доверительное, в высо странам скорейшей окончательной победы
ча — первого секретаря Пышминского материалы."
кой степени доброжелательное и внима
райкома ВКП(б).
— В нашей практике, — сообщил сотруд тельное отношение ко всем церковным на над фашизмом и об умножении сил, здо
ровья и лет жизни нашему любимому
28. Никуленко Петра Никитича — перво нику «Известий» руководитель Всесоюзно
го секретаря Ирбитского райкома го треста буровзрывных работ «Союз чинаниям со стороны Государственной Вол;дю Советского Государства и Верхов
взрывпром» тов. Шураев, — бывают слу Власти, поддерживающей свободное раз ному Главнокомандующему нашего слав
ВКП(б).
чаи, когда единовременно закладывается по витие внутренней жизни Церкви, Собор ного воинства Иосифу Виссарионовичу
нескольку сот тонн взрывчатых веществ. выражает нашему Правительству свои ис Сталину.
(Продолжение следует).
Нередко мы используем при этом взрыв кренние благодарные, чувства.
Поместный Собор Русской
чатые вещества из трофейных мин и снаря
Русская Православная Церковь на про
Православной Церкви.
дов.
Гор. МОСКВА,
Для того, чтобы снять земляной слой и тяжении всой русской истории жила, со
получить доступ к угольному пласту, не своим народом одной жизнью. 11 сейчас,
31 января 1945 года.
давно был произведен взрыв большой силы
в Райчихинском угольном бассейнеЛАмур
екая область). На участке Длиной в пять
всесоюзное агрономичес кое совещание совхозов
сот метров и шириной в пять — шесть мет
председателя исполкома Красногор ров, вырыли 45 шурфов колодцев, в кото
Народный комиссариат совхозов СССР вить в ближайшие два года посевпыо
ского райсовета депутатов трудящихся. рые заложили 170 тони взрывчатого веще
созвал
всесоюзное агрономическое сове площади зерновых, кормовых и техниче
18. Конопалова Михаила Васильевича — ства. Все шурфы были соединены электро
первого
секретаря
Красногорского проводами с центральной минной станцией, щание. В нем участвуют директора. ских культур до довоенных размеров »
райкома ВКП(5).
которую ПРИШЛОСЬ поместить в блин &аже старшие агрономы, инженеры н старшие увеличить валовой сбор зерна. Докладчик
назвал ряд совхозов, которые уже доби
19. Крутянко Кондрата
Тимофеевича — из.толстых бревен, почти в километре от механики совхозов и трестов.
председателя исполкома Мглмнского места взрыва.
Открывший совещание парким тон. лись ЭТОГО. Например, совхоз им. Кали
райсовета леиутатов трудящихся.
нина, Краснодарского края, на второй
По команде руководителя включили ру
20. Кулагина Степана Семеновича — пер бильник, И около 60 тысяч тонн породы II. 11. Лобанов отметил успехи, достигну год после освобождения края от немец
■вого секретаря Унечского райкома взлетело в воздух. Столб дыма и кучки тые советскими хозяйствами В истекшем ких захватчиков превысил допоенную
ВКП(б).
земли поднялись па высоту почти и полки году, Государству сдано и '.'• с половиной площадь.
21. Купрссва Петра Ивановича — предсе лометра. Угольный пласт на всем участке раза Гюлыпе хлеба, чем в 1943 году,
(! докладом о ходе ремонта тракторов
датели исполкома Суражского райсо взрыва оказался обнаженным,
Перевыполнены обязательства D0 сдаче
И
подготовке
машинного парка выступил
вета депутатов трудящихся.
Недалеко от Мытищ (Московская об
22. Куприна Георгия Семеновича — быв ласть) река Яуза являлась серьезной поме других продуктов, увеличилось иогиливьо Главный Инженер отдела агротехники и
шею первого секретаря Новоэыбков хой для торфоразработок и источником за скота, возросла сю продуктивное i ь. Ал механизации наркомата тов. Казанский.
ского райкома ВКП(б).
болачивания местности. Решено было на дана совещания — наметить меры для
I! работах совещания принимают уча
23. Левкина Якопа Михайловича — упол участке в четыре километра пустить реку еще большего улучшения район.) C0BX0 стие академик Лысенко, профессора Чи
номоченного Наркомзага по Стародуб по новому руслу. Для этой пели па трассе .юи к 1945 году.
же in пин, Харченко, Селезней и другие.
скому району!
Заместитель наркома тон. В. С. Баляс
через каждые триста четыреста моими
Совещание продлится несколько дней.
24. Макеева Петра Ивановича — предсе были вырыты турфы, и п каждый из них lli.iii В с п о е м Д0КЛ8 И" ПО I' l e p i . l i y . i , ч т о
дателя исполкомн Клнмовского райсо
СТА»
кено по 130 килограммов пзрыпчатого основная задача совхозов
восстано
вета депутатов трудящихся,
вещества. В течение двадцати пяти диен
25. Максимова Михаила Ивановича — пер работы были закончены, и Яуза на этом
Электричество в Заполярье
вого секретаря Гордеевского райкома учаеткв пошла ПО новому руслу.
ВКП(б).
Только
по
Московски
ги
трестом
ТЮМЕНЬ,
3
февраля.
(По
тслегр. от сов. Вокруг завода нырос поселок. Жители
26. Малышева Алексея Александровича
далекого селения имею г спою раДИОСЛ ли
председателя исполкома Новоэыбкон в прошлом году было выкорчевано около корр.). Далеко за Полярным кругом В не< нию, регулярно слушают сводки Советское
ского райсовета
депутатов трудн миллиона пней, использованных затем в обозримой тундре течет река Тамб
лесохимической промышленности и на топ
.ко ненцы'т.кочеоннкн, изредка ночи го Информбюро; музыкальные передачи*
ей.
ь была iivmcii.i электрон ш
.шло. И здесь пошли в дело трофейные лились на пустынных берегах этой реки.
боеприпасы.
Сейчас здесь раскинулся новый рыбозавод. ция, осветившая жилища рыбаковненцев.
(Продол * енио следует).

В Свердловске

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

О награждении орденами партийных и советских работников
Молдавской ССР
Учитывая, что в условиях военного времени работа по хлебозаготовкам
пмеет особо важное значение для достижения победы над врагом и приравни
вается по своему значению к фронтовой работе, наградить за успешное выполне
ние государственного плана хлебозаготовок 1944 года:
ОРДЕНОМ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
1. Аверьянова Ивана Григорьевича—пер И.
вого секретаря Атакского райкома
КП(б) Молдавии.
2. Агаева ГюльАли Педжалиоглы — 12.
уполномоченного Наркомзага по Орге
езскому уезду.
3. Ахматова Илью Трофимовича — пер
вого секретаря Фалештского райкома 13.
КП(б) Молдавии.
4. Балуева Ивана Васильевича — уполно
моченного Наркомзага по Волонтировj 14.
скому району.
5. Белого Михаила Павловича — первого
секретаря Рыбницкого райкома КП(б) 15.
Молдавии.
6. Бертолан Франца Иосифовича — упол
номоченного Наркомзага по Вулка
нештскому району.
16.
7. Бовкуна Артема Васильевича — пред
седателя исполкома Тырновского рай
совета депутатов трудящихся.
17.
8. Бондаренко Захара Ильича — первого
секретаря
Ннспоренского
райкома
КП(б) Молдавии.
9. Буделовского Якова Михайловича —
уполномоченного Наркомзага по Та
раклнйскому району.
19.
10. Будза
Александра
Викторовича —
председателя исполкома Рышканского
райсовета депутатов трудящихся.

ВОЙНЫ I СТЕПЕНИ
Буторина Прокофия Дмитриевича —
уполномоченного Наркомзага по Бра
тушанскому району.
Бутынина Кузьму
Трофимовича . —
председателя исполкома Сынжерей
ского райсовета депутатов трудя
щихся.
Валуева Петра Васильевича — перво
го секретаря Рышканского райкома
КП(б)Молдавии.
Винника Ивана
Митрофановнча —
уполномоченного Наркомзага по Вер
тюженскому району.
Герасименко Василия Дементьевнча —
председателя исполкома Оргеевского
уездного Совета депутатов трудящих
ся.
Горбунова Ивана Александровича —
председателя исполкома Братушанско
го райсовета депутатов трудящихся.
Горлатова Даниила Дорофеевича —
первого секретаря
Вертюженского
райкома КП(б)Молдавии.
Демиденко Кузьму Васильевича —
председателя исполкома Ннспоренско
го райсовета депутатов трудящихся.
Десятникова Степана Кондратьевича—
председателя исполкома Бендерского
уездного Совета депутатов трудя
щихся.

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

О награждении орденами партийных и советских работников
Свердловской
области
Учитывая, что в условиях военного времени работа по хлебозаготовкам
пмеет особо важное значение для достижения победы над врагом и приравни
вается по своему значению к фронтовой работе, наградить за успешное выполне
ние государственного плана хлебозаготовок 1944 года:
ОРДЕНОМ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
1. Андрианова Василия Михайловича 10.
первого секретаря Свердловского об
кома ВКП(б).
2. Антипина Петра Ивановича — предсе 11.
дателя исполкома Сухоложского рай
совета депутатов трудящихся.
3. Великанова Валентина Евгеньевича — 12.
председателя исполкома Краснополян
ского райсовета
депутатов трудя
щихся.
13.
4. Велнгданова Василия
Ивановича —
бывшего первого секретаря Алапаев
ского райкома ВКП(б).
5. Воронцова Константина Андреевича — 14.
председателя исполкома Серовского
райсовета депутатов трудящихся.
6. Глазырина Дмитрия Степановича—пер 15.
вого секретаря Арамильского райкома
ВКП(б).
7. Говорова Василия Алексеевича—упол 16.
номоченного Наркомзага по Туринско
му району.
8 Голубенкова Никиту Матвеевича — 17.
уполномоченного
Наркомзага
по
Свердловской области.
9. Горячева
Павла
Герасимовича — 18.
уполномоченного Наркомзага по Би
лимбаевскому району.

ВОЙНЫ I СТЕПЕНИ
Грозина Александра Никитича—перво
го секретаря Покровского райкома
ВКП(б).
Дслицина И м ш Александровича —
председателя исполкома
Бмлимбаев
ского райсовета депутатов трудящихся.
Завьялова Якова Архиповича — упол
номоченного Наркомзага по Камыш
ловскому району.
Захлебного Савелия Ивановича —
уполномоченного Наркомзага по Крас
нополянскому району.
Коновалова Анатолия Павловича —
пеового секретаря Ачитского райкома
ВКП(б).
Красивина Ивана Алексеевича—упол
номоченного Наркомзага по Таборин
скому району.
Лапина Николая Афанасьевича—упол
номоченного Наркомзага по Серовско
му району.
Лисицкого Бориса Яковлевича — пер
вого секретаря Сухоложского райкома
ВКП(б).
Ложкина Михаила Даниловича — пер
вого секретаря Туринского райкома
ВКП(б).

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

О награждении орденами партийных и советских работников
Брянской
области
Учитывая, что в условиях военного времени работа по хлебозаготовкам
имеет особо важное значение для достижения победы над врагом и приравни
вается по своему значению к фронтовой работе, наградить за успешное выполне
ние государственного плана хлебозаготовок 1944 года:
ВОЙНЫ I СТЕПЕНИ
уполномоченного Наркомзага по Клин
новскому району.
Дергач Николая Акимовича — перво
го секретаря Жнрятинского райкома
ВКП(б).
Закияшко Семена Петровича — быв
шего председателя исполкома Севско
го райсовета депутатов трудящихся.
Ибатулина Галнмзяна Назнмзяноппча—
уполномоченного Наркомзага по По
чепскому району.
Карпнленко Степана Трофимовича —
первого секретаря Злынковского рай
кома ИКП(б).
Ковалева Константина Яковлевича —
■ 1Я исполкома Погарского
депутатов трудящихся.
Коваленко Георгия Ефремовича—пред
седателя исполкома областного Совета
депутатов трудящихся.
Козлова Романа Исаковича ■— упол
«омоченного Наркомзага по Погарско
му району.
секретари
1кома ПК 11(D).
0, Денисовича Иллариона Марковича — 17 Кондратов» тимофея Степановича —

ОРДЕНОМ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
1. Алексеева Ивана Николаевича — пред
седателя исполкома Гордеевского рай
совета депутатов трудящихся.
2. Бакеркина Ивана Васильевича — быв
шего уполномоченного Наркомзага по
Климовскому району.
3. Баранова Михаила Андреевича — упол
номоченного Наркомзага но Севскому
району.
4. Богачснкова Михаила Харнтоновнча —
уполномоченного Наркомзага по Жп
рятинскому району.
5. Борисова Георгия Михайловича — пер
вого секретаря Клнмовского райкома
ВКП(б).
6. Бурляева Александра Семеновича —
первого секретаря Стародубского рай
кома ВКП(б).
7. Гаврилова Михаила Кирилловича —
председателя исполкомн Клинцовского
райсовета депутатов трудящихся.
8. Демеиок Петра Ефимрвича — пев

Обращение Поместного Собора
Русской Православной Церкви
к Правительству Союза ССР

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 ФЕВРАЛЯ 1945 г. № 29 (8639)

ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР

Великому вождю с оветс кого народа

товарищу

СТАЛИНУ

Письмо трудящихся Сталинграда и Сталинградской области

Переезд Польс кого правительс тва
в Варшаву
ВАРШАВА, 2 февраля. (ТАСС). В сеют , Кооме этого, были приняты решения о
ветгтвии с постановлевием совета мини j снабжении продовольствием промышленных
стров о перемене местопребывания пен, центров Польши — Кракова, Лодзи, Дом»
тральных органов Временного правитель бровского бассейна, Снлезни, Кельне я
ства Польской республики вчера в столи других городов и областей,
цу Польши — Варшаву прибыли для по
В виду того, что Варшава сильно разру
стоянной работы президент Крайозой Рады шена немцами, а уцелевшие здания тре
Народовой Болеслав Берут, председатель буют капитального ремонта, совет мини
совета министров Эдаард ОсубкаМорав стров решил до конца ремонта государ
скин, вицепремьеры В. Гомулка и С. Януш, ственных помещений в Варшаве часть пра
а также министры и руководящие работни вительственного аппарата временно размес
ки государственного аппарата.
тоть в окрестностях Варшавы и в городе
В этот же день состоялось первое засе Лодзь.
дание совета министров Польской рес
Начиная с 1 февраля 1945 года, Времен
публики, на котором обсуждались вопросы
о перемещении всех центральных государ ное правительство Польской республики
ственных органов в столицу, о продоволь будет постоянно находиться в г. Варшаве—
ственном снабжении населения столицы и столице Польши и здесь будет выполнять
свою работу.
ее восстановлении.

Дорогой Иосиф Виссарионович!
Сейчас, зимой, колхозники нашей об
пест, больница, оани и другие бытовые
Пишем .мы Ваи это письмо накануне ■учреждения. Отремонтировано и восста ласти заняты подготовкой в весеннему
водопроводной севу. Сортируются семена, ремонтируют
янамонатольнон даты — 2й годовщины новлено 24 километра
сети. Две тысячи студентов учатся в ся сельскохозяйственные машины, про
разгрома немцев иод Сталинградом.
Два года прошло с тех пор, как отбор медицинском, механическом и педагоги водится снегозадержание.
Большой об'ём работы выполнили го
ные ДИВИЗИИ немцев были окружены и ческом институтах. Вновь открыт сель
уничтожены доблестной Красной Армией скохозяйственный институт. В городе сударственные машиннотракторные стан
под Сталинградом:. За эти два года мн'о работают театр, радио, выходят 12 га ции.
Трактористка ДобрИнской МТС Сухо
Ме изменилось в нашей стране. Далеко зет.
Сталинград раньше был городом зелег руком Анна Петровна трактором «СТЗ—
ушла Красная Армия от Волги, от стен
героического
Сталинграда.
Полностью ни. Таким он и вновь будет. Весной и НАТИ» выполнила две годовых нормы и
очищена советская земли от немецких осенью 1944 года в городе посажено сэкономила 946 килограммов горючего,
тракторист Дмитриевской МТС Яненко
захватчиков. Наши доблестные воины G5 тысяч деревьев]
На восстановлении Сталинграда тру Илья Прохорович трактором «У2» ды
находится теперь на немецкий земле, бьют
дятся десятки тысяч строителей. Знат нолнил более двух годовых норм и сэко
врага в его собственном логове.
. Славно потрудились в эти годы и со ный каменщик города Смолянинов Иван ! номил около ПОЛутбра тонн горючего.
юнова Анна Клпзаровна
ветские, люди н тылу. Самоотверженным Васильевич, плотник Кокова Елена Фе; «рактористы
трудом у станков, на колхозных полях, досеевна, слесарь Богданова Вера Гри Б'езыкянской МТС 1евин Василий Гсор
КРАКОВ, 2 февраля. (ТАСС). 29 января пинского, Арцншевского и Рачкевича в
в лабораториях они помогали и помогают горьевна, бетонщик Якушев Иван Пет: гиевич — В. Черенской МТС, Кондрашов
президент Крайозой Рады Народовой Берут угоду своим корыстным целям вызвали
Красной""Армии в'доётижении полной но Р°'вич» штукатур Орешин Григорий Анто1 Василий Степанович
Ленинской МТС
и премьерминистр ОсубкаМоравский в преждевременное восстание населения Вар
нович не только сами выполняют по пол также значительно перевыполнили годо
оеды над ненавистным врагом.
сопровождении членов правительства при шавы. Жизнями сотен тысяч жителей и
Второй
Б
елорусский
Фронт,
и
Восточной
планы тракторных работ и еэконо
были в освобожденную Красной Армией разрушением своей столицы поплатился
ИГ» прошлом году, накануне первой го торыдве нормы на восстановительных | вые
чили от ЗС8 до 500 килограммов горю Пруссии. На улицах города ВилленСерг.
польский народ за эту чудовищную прово
довщины разгрома немцев под Сталин раоотах, но и ооучают своим специаль чего. Комбайнер Новинской МТС Кара
Фото Э. K IMP|IIIII:II:I. (ТАСС). древнюю столицу Польши—Краков. Узнав
об этом, жители Кракова вывесили нацио кацию польской реакции.
градом, в своем письме мы сообщали Вам, ностям молодых строителей.
Красная Армия и Польское войско осво
нальные флаги. Город принял давно неви
Но город восстанавливают не только куца Алексей Квтихеевич комбайном
Иосиф Виссарионович, о наших первых
данный праздничный вид. Появление прези бодили Варшаву, говорит ОсубкаМорав
«Сталинец»
убрал
хлеб с площади
строители.
успехах в возрождении Сталинграда. С
и премьерминистра на улицах города ский. Скоро враг будет изгнан со всей
Кадровые рабочие заводов и фабрик, 978, гектаров и сэкономил около тонны
Сессия учёного совета дента
тех пор прошел еще год, и вот мы пишем
было встречено ликозанием. «Hex жие наш польской земли. Польский народ и госу
горючего, комбайнер С.Кондрашевскон
железнодорожники,
служащие,
учителя,
Вам второе письмо, в котором желаем
президент Берут, нех жие премьер Осубка дарство залечат свои раны. Они никогда не
МТС Моторин Сергей Борисович убрал
нефтяного института
Моравский», — раздавалось из толпы соб забудут драгоценного Вклада, который внес
рассказать о наших трудовых делах, о домохозяйки но почину Александры Чер хлеб с площади 1003 гектара и сэконо
советский народ в дело, освобождения
равшихся жителей города.
том, как живет, строится, растет наш касовой организуют бригады и в свобод мил 690 килограммов горючего.
ное от основной работы время выходят
После осмотра города, в частности двор Польши от немецких захватчиков.
Вчера. 3 февраля, закончилась продол
Сталинград.
В 1944 году около 600 трактористов жавшаяся девять дней сессия ученого со ца Вавель и других достопримечательно
Речи Верута и ОсубкаМоравского не
на стройку и принимают участие в вос
Упорный труд рабочего, дерзновенная
к больше 700 комбайнеров перевыполни вета Всесоюзного нефтяного научноиссле стей, которые благодаря стремительному однократно прерывались бурными апло
становлении школ, больниц, жилья.
"мысль инженера творят на берегу матуш
Таких черкасовских бригад насчиты ли годовое задание и сэкономили боль довательского института. На сессии были наступлению Красной Армии немецкие ок дисментами.
кпВолги новую героическую эпопею —
Выступивший от имени Красной Армни
подведены итоги работ, выполненных ин купанты не успели уничтожить, Берут И
вается 1.084. В них состоит свыше 20 шое количество горючего.
генераллейтенант Шатилов был горячо
эпопею возрождения славного города.
ОсубкаМоравский
устроили
прием
пред
ститутом
за
годы
Отечественной
войны.
тысяч сталинградцев. Чсркасовцы выпол
Сейчас в тракторных мастерских ши
встречен присутствующими. Наш народ.
Сталинград отстраивается заново. В нили большой очТём работы. Сейчас ты роко развернулся ремонт, тракторов и
Сессию открыл народный комиссар неф ставителям организаций города Краков. На
городе после битвы не осталось камня на сячи их учатся по вечерам в кружках и сельскохозяйственных машин к весенне тяной промышленности тов. Н. К. Бай приеме присутствовали министр просвеще говорит ген. Шатилов, дал клятву не толь
ния Скшешевскин, министр торговли и снаб ко освободить свою родину, но и оказать
камне.
школах, . они овладевают второй специ летним работам этого года. Рабочие МТС баков..
жения Пьотровский, министр общественной помощь славянским народам в их борьбе
Как только смолкли раскаты великого альностью — специальностью строите и трактористы поставили перед собой
В сессии приняло участие свыше 250 гео безопасности
Радкевич,
представители с немецкофашистскими захватчиками. Свою
сражения за Волжскую твердыню, ста лей, чтобы еще плодотворней трудиться задачу своевременно и высококачествен логовнефтяников. С докладами выступили командования Польского
войска,' предста клятву, говорит ген. Шатилов, советский
профессора С. И. Миронов. Н. А. Кудряв
линградцы взялись за восстановление над возрождением родного города.
но отремонтировать весь тракторный цев, В. В. Вебср, А. В. Ульянов, О. С. витель Красной Армии генераллейтенант народ, под водительством великого Марша
родного города. На помощь им страна
Шатилов, краковские писатели, художии ла Сталина, выполняет с невиданной
В Сталинграде многое уже сделано по парк,
«
Вялов, членкорреспондент Академии наук ки, музыканты и др. Выступивший на при мощью, с невиданным размахом, самоот
послала своих сынов. И в город, совер восстановлению разрушенных предприя
Богатый урожай собрали в истекшем
еме президент Берут в своей речи подроб верженностью и героизмом.
шенно разрушенный, испепеленный, во тий, коммунального хозяйства и жилья. iоду совхозы области. Они не только вы СССР Д. В. Налнвкнн и др.
Большой интерес вызвали доклады о ра но остановился на борьбе польского наро
В своей речи ген. Шатилов особо отме
шла жизнь. Правда, жизнь суровая, тя Но впереди предстоит сделать еще боль полнили государственный план хлебопос
желая: не было жилищ, не было воды и ше. Мы всегда помним Ваши слова, род тавок, но и сдали государству сверх пла ботах по открытию нефтяных месторожде да против немецкофашистских захватчи тал, что союз и дружба, которые объединя
ний в девоне на Русской равнине, о
и отметил неоценимую помощь Красной ют польский и советский народы в их об
света, негде было испечь хлеб. Но жите ной Иосиф Виссарионович, о том, что на в фонд Красной Армии 680 тысяч пу поисках нефтяных и газовых месторожде ков
Армии и народов Советского Союза Поль щей борьбе против гитлеровских захватчи
ли Сталинграда, сменившие сталинград нет таких крепостей, которых бы не мог дов хлеба. В совхозах также широко раз ний в Нижнем Поволжье и в Ленинград ше в самые тяжелые дни ее истории.
ков, принесут еще большие плоды в период
ских бойцов, унаследовали их стойкость, ли взять большевики, что трудности для вернулась подготовка к всссннспоссвной ской области.
Непобедимая Красная Армия и на мирного существования.
пх мужество. Они не испугались трудно того и существуют, чтобы их преодоле кампании.
Сессия приняла ряд практических реше ше доблестное Польское войско, сказал
На приёме от имени интеллигенции го
Берут, освободили польскую столицу Вар
стей, не дрогнули перед ними.
вать. И мы преодолеем трудности вос
Колхозники и колхозницы, рабочие и ний о дальнейшем развертывании исследо шаву. Над древней столицей Польши—Кра рода Кракова выступили писатель Милош,
Всю свою энергию, всю страсть вкла становления города, разрушенного до ос работницы МТС и совхозов Сталинград вательских и поисковых работ для увели
художник Жспиньский, профессор музыки
ковом также реют польские знамена. Почти Казура, ректор горной академии Гефе.ть,
чения добычи нефти в стране. •
дывают сталинградцы в восстановитель нования, перенесем все тяготы.
ской области твердо решили добиться в
вся польская земля уже очищена от закля ректор университета ЛерСплавицкий, из
ные работы. И сейчас, после двух лет
Город Сталина, город легендарной сла 1!11Г> году еще более высокого урожая.
тых врагов польского народа—немецких вестный писатель Чаховский, инженер Тор
труда, мы сообщаем Вам, дорогой Иосиф вы советского народа будет полностью Для достижения этой цели мы не пожа
оккупантов. Народ приступает к восстанов_ и от духовенства ксендз др Мохай. Эти
Перед
решающими
встречами
Виссарионович, о том, что нами сделано. восстановлен. Он снова будет снять над леем ни средств, ни сил своих.
лению своей нормальной государственной представители польской интеллигенции
. Широким фронтом идут работы по вос Волгой гирляндой сверкающих огней.
жизни, и вот сейчас вновь к нам на помощь Кракова, как и представители демократи
Вместе с рабочими и колхозным кресть
Зимний
спортивный
сезон
в
разгаре
пришли народы Советского Союза, выделив ческих партий, в своих выступлениях горя
становлению первенца сталинской пяти
За истекшие два года многое сделано и янством самоотверженно трудится и наша
Центральным событием февраля явится 3.600 тыс. пудов хлеба и другие продукты чо приветствовали президента Крайозой
летки — Сталинградского тракторного за в области под'ёма и укрепления сельского интеллигенция. В дни героической борьбы
вода. На заводе вступило в строй уже хозяйства. Самоотверженный труд кол за восстановление Сталинграда с творче зимняя спартакиада ВЦСПС, которая в для нуждающегося населения Варшавы. Рады Народовой Берута и премьермини
Этого дара польский народ никогда не за стра ОсубкаМоравского. Они обещали
немало цехов. С большого конвейера хозного крестьянства принёс свои плоды. ским напряжением работает учительство. этом году проводится в Ленинграде. В ней будет.
примет участие свыше 1.200 спортсменов.
энергично участвовать в деле восстанов
СТЗ сходят новые тракторы. Завод освоил
В 1944 году многие колхозы нашей об Еще нет дымили заводы Сталинграда, мол
Остановившись на роли польской трудо ления хозяйственной, политической и куль
В программе лыжной части спартакиа
производство дизелей и запасных частей ласти собрали высокий урожай. В колхо чали разбитые цехи, а в районах города,
вой
интеллигенции,
Берут
отметил,
что
она
турной жизни демократической Польской
ды — бег для мужчин и Женщин на дистан
к сельскохозяйственным машинам. На по зах НовоАнненского, Нехаевского, Лс в разношенных зданиях открылись школы. цию от 3 до 50 километров, военизирован в массе своей никогда не была опорой ре республики. Все выступавшие горячо бла
акции. Польская интеллигенция всегда бы годарили Красную Армию—освободительни
селке восстанавливаются 4этажные жи мешкинского, Кумылженского и других Самоотверженно работают инженеры и ные гонки, эстафеты.
ла демократичной, и этот демократизм, во цу польского народа от ига немецких ок
лые здания, выстроены школы, открыты районов отдельные звенья и бригады со техники, медицинские работники, агро
•
лю к свободе она пронесла через самые купантов. Бурными аплодисментами, стоя,
кинотеатр и другие культурнобытовые брали по 100—150 пудов зерна с гектара. номы, работники искусства.
С 24 по 27 февраля в городе Горьком со трудные годы испытаний.
собравшиеся приветствовали предложение
учреждения.
Звеньеводы колхозов Киквидзснского
стоится
розыгрыш
первенства
СССР
по
В области проведен смотр работы изб
Охарактеризовав огромные задачи, кото писателя Чаховского послать приветствен
На металлургическом заводе «Красный района Ростокина, Железняк, Кондратье читален, в результате чего усилилась конькобежному спорту и фигурному ката рые стоят в деле демократических преобра ную телеграмму Маршалу Сталину.
Октябрь» в восьми восстановленных мар ва, Самоходкин, Куренко, звеньеводы культурно  просветительная работа на нию.
зований страны, Берут призвал польскую
В тот же день в Большом театре состоял
В прошлом году после упорной борьбы интеллигенцию включиться в борьбу за
теновских печах круглые сутки варится колхозов НовоАнненского района Ребри селе.
ся
митинг—встреча Польского правитель
звание
абсолютных
чемпионов
СССР
по
восстановление и укрепление Польского
сталь. Мощный блюминг выдает прокат. на, Рогожина, Филатьева, звеньеводы
ства с представителями Польского войска,
Интеллигенция Сталинградской обла
спорту завоевали Холщев демократического государства.
Металлурги
«Красного Октября» доби колхозов Лемешкинского района Трети сти идет в ногу со всей советской интел конькобежному
учеными, интеллигенцией и
никова и Петров. Смогут ли они сохранить
Интеллигенция Кракова, говорит Берут, профессорами,
лись первых производственных успехов. лова, Резняк — все они собрали с закре лигенцией, помогая своим созидательным за собой это звание и на 1945 год?
рабочими города. На митинге выступили с
должна
оказать
всяческую
помощь
варша
Работая в трудных условиях в незакон пленных за ними участков от 100 до I'M трудом общему делу разгрома врага.
В начале сезона казалось, что особенно вянам для скорейшего восстаиовлемия раз речами Берут, ОсубкаМоравский, началь
ник польского гарнизона Кракова и от
ченных еще восстановлением цехах, они пудов пшеницы с гектара.
серьезных
противников они не встретят. Од рушенной немцами героической столицы.
Минувший год был годом решающих
Красной Армии генераллейтенант Шати
дают Родине металл сверх плана. На до
Бригад и звеньев, собравших высокий побед Красной Армии и армий наших со нако уже тренировочный сбор в городе Ки
Выступивший с речью премьерминистр лов.
чиста сожженной земле Краснооктябрь урожай, насчитывается в области бо юзников над гитлеровской Германией, го рове, состоявшийся в декабре прошлого го ОсубкаМоравскнй детально остановился на
Президент и премьер, поздравив собрав
да, показал, что Холщевнпкова имеет серь антинародной политике польских реакцио
ского района снова вырастают жилые до лее 400.
дом полного очищения нашей Годины от
шихся с освобождением от немецкой нево
мики, красуется прекрасное здание вы
Передовые колхозы области, выполнив немецких захватчиков. Красная Армия, езных соперниц в лице Исаковой и Карели неров, которые рассчитывали ' утвердить ли, заявили, что только в дружбе с вели
ной, а Петрову предстоит нелегкая борьба с
строенной школы.
план хлебопоставок, сдали сверх плана в выполняя Ваш приказ, перешла в новое Прошиным, Игорем Ипполитовым и Аника свое господство в Польше путем неслыхан ким русским народом польский народ мо
ной эксплоатации рабочего класса и кре
Вступают в строй цехи завода «Барри фонд Красной Армии около 200 тысяч стремительное наступление. Нанося удар новым.
стьянства, путем террора и бесконечных жет быть свободным, строить свое демо
пудов
хлебе..
кады». Выдают продукцию заводы: кон
Последовавшие за тренировочным сбором интриг на международной арене, направ кратическое государство, охранять свои
за ударом, она быстро продвигается впе
сервный, деревообрабатывающие, гидро " В нашей области многие колхозы доби ред, на запад, к центру вражеского ло соревнования в Мо'скве (на первенство сто ленных против лучшего друга польского границы, развивать свою культуру и ис
лись замечательных результатов и в раз гова.
лицы) п Свердловске (матч четырех горо народа — Советского Союза. Эта полити кусство, не опасаясь стать жертвой оче
лизный, метизный и десятки других.
дов) подтвердили, что «чемпионы в опасно ка реакции, указывает ОсубкаМоравский, редной агрессии.
В отстроенных цехах день и ночь ки витии животноводства: увеличили пого
Каши приказы р блестящих победах
Холщевннковой ни разу не удалось потерпела полный провал и привела к кру
Собравшиеся горячо приветствовали Бе
пит напряженный труд. Токарь дизельно ловье и продуктивность крупного и мел Красной Армии придают новые силы нам. сти».
опередить Исакову, а Прошпн, который на шению Польского государства в 1939 году. рута, ОсубкаМоравского, главнокомандую
кого
скота.
го цеха СТЗ Губина добилась в 1944
ходится в этом сезоне в особенно хорошей Она потерпела крах и в 1944 году, когда щего Польского войска РоляЖнмерского
Доярка колхоза им. Сталина, Эльтон труженикам города и села. Каждый из нас спортивной форме, каждый раз оставлял по реакционные интриганы из клики Ква и героическую Красную Армию.
году рекордной выработки. Она в тече
стремится работать еще лучше, еще упор
свого
района,
тов.
Слащева
М.
С.
от
16
ние одного месяца выполнила полугодо
нее, чтобы своим трудом помочь Красной зади Петрова.
•
вое задание. Самоотверженной работой закрепленных за ней коров сохранила и Армии довершить святое дело разгрома
В конце февраля — финальные матчи ро
на заводе «Красный Октябрь» славятся вырастила 16 телят.
зыгрыша хоккейного «Кубка СССР».
Чабан колхоза «Труд крестьянина», врага.
сталевар Соколков, вальцовщик Ивченко,
Соревнования начались в январе. В них
Мы твердо уверены. Иосиф Виссарио
сварщик Коровин. На заводе «Баррика Камышннского района, тов. Кожин М. А.
приняли участие 48 команд. Розыгрыш про
нович,
что
недалек
час
нашей
П
О
Л
Н
О
Й
н
от
155
овцематок
сохранил
235
ягнят,
ды» высокой выработки добились брига
водится по олимпийской системе (проиграв
За тридцать л л своего существования в памяти особое место. Так у Коонен ее
диры фронтовых бригад тт. Горячев и перевыполнив задание, но выращиванию окончательной победы над врагом.
ший выбывает), и к началу февраля «уце Камерный театр прошел большой путь. За женские образы.
ягнят
на
80
голов.
Заря
этой
грядущей
победы
пламенеет
Бурлаченко, сталевар Попов и старшин
лело» менее двадцати команд. В числе вы
В артистическом даровании Коонен осо
Свинарка колхоза им. Жданова, Ни на знаменах наших армий, громящих не бывших — команды хоккеистов Уфы, Ир это время некоторые театры исчезали, дру
мастер Ефимов.
четкость,
гие както «старелись»—как стареются лю бенно пленяет собранность,
Речники Нижней Волги, успешно пора колаевского района, тов. Божко К. М. от мецкофашистского зверя в его собствен кутска, Красноярска, Харькова, Чкалова и ди, как стареются книги... Камерный театр «мера и грация» — качества, которые Щеп
8
свиноматок
получила
и
сохранила
90
других
городов.
ном логове.
ботав в летнюю навигацию, сейчас гото
оставался молодым. Были у театра н взлеты кин считал необходимыми в искусстве. В
Полуфинальные встречи мужских и жен и падения, и победы, и поражения, как во своем творчестве ода неустанно идет впе
вят флот к перевозкам 1945 года.. На поросят, вырастив сверх задания 42 по
Знамя
нашейпобеды
будет
реять
над
ских
команд
состоятся
в
Москве
18
фев
всяком большом деле; но результат нали ред. Ей выпала большая удача работать в
пряженно работают железнодорожники. росенка.
Табунщик колхоза им. Крупской. Сред Берлином Гитлеровская Германия будет раля.
руководимом Таировым сплоченном коллек
цо— театр жив.
В 1944 году Сталинградская дорога до
повергну 1'а в прах.
•
За тридцать лег работы театр осуще тиве таких прекрасных артистов, как Ценин,
срочно выполнила государственный план неАхтуоинского района, тов. Прохоров
26 февраля в Красноярске будет прове
Чаплыгин, Уварова, Миклашевская, с таки
Достижению этой возвышенной и бла
перевозок. На дороге сверх плана было К. И. от 17 конематок получил И сохра городной цели мы, трудящиеся Сталин дено лыжное первенство Сибири и Дальне ствил семьдесят пять постановок. Из них ми режиссерами, как Лукьянов, Ганшин. В
нил 17 жеребят.
сорок посвящены русским классикам и со
погружено 15 тысяч вагонов и выгруже
го Востока. В нем примет участие до 350
Камерном театре — большой н дружный
Свыше I.IHIO животноводов в 1944 го града и Сталинградской области, отдадим человек, в том числе представители самых ветским авторам; тридцать пять — евро коллектив.
но 19 тысяч 800 вагонов.
пейским и американским.
все сион силы, будем работать, еще напря отдаленных районов нашей страны.
ду
получили
дополнительную
оплату
за
Повсюду, не ослабевая, идут восстано
Неожиданный и потому всегда интерес
Камерный театр известен в нашем Союзе
женней, чтобы давать нашей Красной Ар
вительные' работы. За дна года сталин перевыполнение планов по выращиванию мин все больше и больше снаряжения,
ный этот театр, неожиданно н всегда инте
не
только
в
Москве:
он
сделал
двадцать
градцы восстановили свыше (100 тысяч и сохранению молодняка и задании по оооприпасов, продовольствия.
дзе гастрольных поездки, и его видели бо ресно его творчество. Давно ли Камерный
но СЛЕДАМ ВЫСТУПЛВНИЯ
продуктивности. К зиме 1944—45 гг.
квадратных метров
производственной
лее чем сто городов, от Белого до Черного театр показал «Чайку» в фрагментах, про
«ИЗВКСТНЙ»
колхозы своевременно заготовили корма
Желаем Вам, дорогой и любимый Иосиф
моря, его знают в пламенной Грузин н в хо шедшую перед зрителями, как туманные
площади.
и обеспечили скот теплыми помещения Виссарионович, доброго здоровья и долгой
лодной Сибири, всюду, а с начала войны картины, полные чеховского хрупкого, неу
С гордостью мы можем сообщить Вам, ми.
театр горячо отдался военношефской ра ловимого пафоса под кажущейся просто
«Белка и снимки»
жизни.
Иосиф Виссарионович, что снова дымят
бот.?, выездам на фронт, обслуживанию той, — и вдруг — «Без вины виноватые»,
Окрепли колхозы освобожденных райо
Да здравствует наша великая Година!
такой реальный, такой теплый спектакль.
заводские трубы Сталинграда, что Ста нов. В хуторах и селах, опустошенных
В «Известиях» от 19 января был поме войск.
линград опять становится городом мощ подлым врагом, выстроены новые дома.
Конечно, большую часть успеха этой
Да здравствует наша могучая Красная шен маленький фельетон В. Мартынова
По
мере
того,
как
рос
и
развивался
театр,
«Белка и спички» — о плохом качестве крепла его связь с жизнью родины.
пьесы в Камерном театре надо отнести на
ной индустрии.
школы, клубы, больницы, детские саду п Армия:
спичек, выпускаемых фабрикой «Белка»
игру участвующих, на поста
Ширится размах и жилищнокомму ясли. восстановлены животноводческие
Театр, отличительным свойством которо прекрасную
Да здравствует наш мудрый вождь ве (Кировская область).
новку пьесы, вводящую зрителя в настоя
го
было
с
первых
дней
его
существования
нального строительства. I! городе в 1944 фермы, хозяйственные постройки.
ликий полководец товарищ Сталин!
Директор фабрики тов. Козлов в письме
щую, живую жизнь прошлого. Исполнители
,„ ,\ восстановлено более 115 тысяч
от 23 января сообщает редакции, что кол смешение двух липши—романтизма и пафо все на высоте, начиная с Коонен, которая
Письмо обсуждено на всех предприятиях, во всех колхозах, машиннотрак
са
трагедии
с
улыбкой
сатиры
и
комедии,
лектив фабрики, обсудив на общем собра
квадратных
метров ЖИЛОЙ' площади,
перед нами сперва молодой, го
стремился передать романтизм и пафос появляется
торных станциях, совхозах, учреждениях, учебных заведениях гор. Сталин
нии опубликованный в «Известиях» мате
роено и восстановлено 7 школ на
рячо
любящей
девушкой, отдавшей люби
града и Сталинградской области. Письмо подписали 520.805 человек.
риал, обязался сделать всё, чтобы дать по Великой социалистической революции. Еще мому человеку без размышления свою
;; ^|ц м г п . L3 детских садов на 2.480
требителю спички хорошего качества. Уси в «Оптимистической трагедии» Вс. Виш жизнь и свое будущее, потом переживает
лена клеевая часть и толщина слоя намаз невского он выразил подлинную романтику всю драму брошенной, незаслуженно оскор
ки коробки. Упорядочен технологический первых годов революции. В дин Отечествен бленной женщины и. наконец, неугасающее
режим в автоматном цехе, где изготовляют ной войны благородная романтика патрио отчаяние матери, лишенной ребенка.
Новые шахты коксующихся углей
Восстановление школьной сети
ся головки спичек. Установлен жесткий тизма воодушевляет спектакли Камерного
Во всех этих превращениях она «настоя
ВОРОШИЛОВГРАД, 3 февраля. (ТАСС). Эта шахта будет давать коксующийся контроль за Температурой парафина и театра И помогает воспитывать чувство
в западных областях Белоруссии
и верится в ее чистоту, в ее любовь
Д 5ассовцы строят новые шахты коксую уголь с нетронутых пластов мощностью до платностью соломки. Спички, выпускаемые любви к нашей славной Красной Армии. В щая»,
одного метра. На недавно разведанном уча фабрикой, ежедневно проверяются отделим «Адмирале Нахимове», где прекрасно иг к сыну, в ее талант. На редкость убеди
iiiii :ся углей.
рает народный артист П. Гандебуров, тельно Коонен дает светлый образ чистой
МИНСК, 3 фсвр.<
С). На колле
И тресте «Сергоуголь» на новом уголь стке целого пласта заложен,! шахта jVt 178. технического контроля.
театр вполне овладевает эмоциями зрителя русской женщины, натуры, которую стра
г и Наркомпроса БССР обсужден вопрос о ном
26
шахт,
где
будет
добываться
коксу
месторождении построена л шахта
и будит в нем живое чувство гордости бое данья только углубили и облагородили.
, школьной сети в западных
ющийся
уголь,
строятся
на
других
участ
№ 36бис. Заканчивается сооружение шах
«Врача не ждите»
Долго стоят в ушах ее два возгласа, такие
выми традициями русского народа,
ках комбината «Ворошнловградуголь».
[инской области вое ты «Краматорская» треста «Брянскуголь».
В творческих исканиях театра, его до разные, оба рвущиеся из души: возглас в
Исполком Чкаловского горсовета обсу
становленр 51Q школ, в которы? обучается
дил корреспонденцию «Врача не ждите», стижениях и пробах выделяются некоторые прологе, когда она узнает о болезни ребен
свыше бО.О'бб детей, Нуждающиеся ребята
опубликованную в «Известиях» 27 декабря, женские образы, созданные А. Коонен, ар ка, и возглас в последнем акте, когда она
Всеукраинское
совещание
работников
общественного
питания
ой п обувью. Возобновил
и признал ее правильной. Чтобы улучшить тисткой, чья обаятельная женственность находит сына. В одном — вся мука, в дру
институт усовершенст
и подсобных хозяйств
медицинское обслуживание населения го придает театру особый аромат. Нежная и гом — весь восторг неожиданности.
ния учителей.
Теплый, взволнованный спектакль, и та
срок трогательная Адрненна Лекуврер, жертва
За прошлый год в республики восстанов рода Чкалов, решено в короткий
КИЕВ. 3 февраля. (По телеф. от соб.
и Бабановичской области работают 890
укомплектовать станцию скорой помощи любви Федра, несчастная Эмма Боварн, на кой молодой, что трудно поверить в тот
iiiin
более
5,5
тысячи
предприятий
оби
корр.).
Сегодня
и
Киеве
закончилось
рес
неполны
квалифицированным персоналом. Приняты конец,—Кручипина в пьесе Островского тридцатилетний юбилей, который сейчас
публиканское совещание работников обще венного питания, более 200 столовых, 1.275 меры к тому, чтобы увеличить транспорт «Без вины виноватые»—вот этапы творче справляет Камерный театр. И хочется по
школ Они размешены в лучших noi
буфетов
в
школах.
В
Киеве,
Харькове,
,i палия и подсобных хозяйств,
ные средства станции скорой помощи. ства А. Коонеи.
желать ему хранить еще долго эту ПОЛО
КИЯХ) ' снабжены необходимыми учебниками
i е И других городах открыты i
е 360 участников совещания обсудили
Главный Признак настоящего артиста в дость сердца и продолжать свою прекрас
обеспечить ее горючим, запасными части
л пос обиями.
„
гвенной
войны.
итоги
работы
в
прошлом
и
задачи
в
им
ми к автомашинам. За грубое отношение к том, что воплощенный им образ запоми ную деятельность.
с головые усиленного детского пи пиши.
„ в Западной
' " | | возобнови
ей юлу.
(:.i; ,.
п >иня i i o6pi шие ко всем трудящимся, обращающимся на станцию нается. Могут забыться сама пьеса, под
\
Т. ЩЕПКИ НАКУГ1ЕРННК.
i.
ioi,.i;i ими вы тупили »ам«С1
,., ЩКОЛ, В которнг
скорой помощи, снята с работы медсестра робности ее содержании, другие исполните
гникам общественного питания и
К нача г,
юга уче
i „нрком,! ТОРГОВ II! УССР II. Колодников и
заслуженный деятель мехуест».
ли,
но
ОбрВЗ,
СОЗДаННЫЙ
артистом,
занимает
Лебедева.
собных хозяйств респ; блики,
ще 80 началь
ЧОП.
ных
ИХ школ.

Посещение Кракова членами Польского
правительства
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Отклики среди канадских
солдат на победы
Красной Армии

Военные д е й с т в и я с о ю з н и к о в
в Европе

последний час. Но и перед лицом смерти
ОТТАВА, 3 февраля. (ТАСС). Газета
ЛОНДОН, 3 февраля. (ТАСС). В сооб пехи достигнуты в районе леса к востоку «Фри пресс» (выходит в Виннипеге) опуб
Грозный думает о будущем Госсии.
от Кольмара;. бдиз Лппенвсйера и Бисхеи ликовала сообщение своего корреспондента
щении
штаба
верховного
командования
В финале фильма мы видим уже не сем
кусства, в яркой и правдивой манере,
экспедиционных сил союзников говорит ма идут ожесточенные бои.
канадской армии в Голландии, кото
Достоинство фильма в том, что под надцатилетнего юношу, каким он был во ся, что в районе леса Моншау пехотные
В ночь на 3 февраля весьма крупные сое при
рый пишет, что канадские солдаты, сражаю
линная,
исторически верная картина время венчания на царство. В Алексан части союзников, преодолев незначительное динения тяжелых бомбардировщиков совер щиеся на Западном фронте, находятся под
Госсии XYI века, с ее своеобразной ар дровой слободе (куда удалился царь сопротивление противника, продвинулись на шили налёт на Висбаден, Карлсруэ и завод ситьным впечатлением победоносного на
хитектурой, с ее монументальным сти Иван) ждёт призыва народного суровый расстояние от 1.500 до 2.000 ярдов и до синтетического горючего в ВаннеЭпкеле. ступления Красной Армии. «Мысли и раз
лем, связанным с Византией, с высоко муж, выстрадавший свою глубокую думу о стигли пункта, расположенногов 3'/» милях Лёгкие бомбардировщики атаковали транс говоры канадских солдат, — пишет коррес
портные об'екты в Германии.
пондент, — концентрируются главным обра
развитой музыкальной культурой и жи великой судьбе своей родины. И, как при к востоку от Гофена. Другие пехотные сое
зом вокруг блестящего советского наступ
вописью—оживает во всем своем блеске. сяга на верность родине и народу, звучат динения подошли к восточной оконечности
леса.
тения Канадские солдаты выражают глу
ВСТУПЛЕНИЕ ФРАНЦУЗСКИХ ВОЙСК
Гежиссер и автор сценария С. Эй его слова: «Ради русского царства вели
Южнее части союзников продвигались в
бочайшее восхищение силой русского на
В K O.lb.MAP
зенштейн достигает большой выразитель кого».
восточном направлении, преодолевая пре
ПАРИЖ, 3 февраля. (ТАСС). Агентство ступления, великолепной штабной работой,
Из ближайшего окружения царя выде пятствия линии Зигфрида; противник встре
ности благодаря размаху своей творче
системой
коммуникаций и
Франспресс
сообщает о том, что части превосходной
ской фантазии и искусству создавать за ляется фигура Малюты Скуратова (артист чал их усиливающимся пулемётным и ру
невероятно тяжелой работой, невидимому,
французской
1й
армии
под
командованием
конченные картины, убеждающие яркой М. Жаров)" Но образ Малюты Скуратова, жейным огнём. В результате этого продви генерала Делаттра де Тассиньн вступили проделанной русскими для подготовки
живописностью. С. Эйзенштейн минует как государственного человека, не нашел жения части союзников достигли высоты, вчера в Кольмар. Французские танки пре наступления в таком огромном масштабе».
частности и в крупном плане показывает еще в игре талантливого артиста глубо расположенной к западу от Рамшейда (Гер следуют отступающего противника.
борьбу тех сил, которые создают нара кого истолкования, не вышел из рамок мания). В 57г милях к востоку от Буллянге
занят германский город Нейгоф; в Уден
стающее историческое действие. Он сме жанрового рисунка. Мягко и лирично на
К положению в Германии
НАЛЕТ 1.00» АМЕРИКАНСКИХ
бренте продолжаются ожесточенные бои.
ло оперирует
эффектными драматур трактован артисткой Л. Целиковской об
БОМБАРДИРОВЩИКОВ НА Б Е Р Л И Н
Перейдя германскую границу восточнее и
гическими приёмами, чтобы раскрыть раз царицы Анастасии, преданно любящей юговосточнее СенВита, части союзников
ЛОНДОН, 3 февраля. (ТАСС). Лондон
ЛОНДОН, 3 февраля. (ТАСС). Штаб
главную тему фильма — как, подверга царя, поддерживающей Ивана в его пла заняли Аув и Мютцених и, овладев Гросс американских военновоздушных сил на ское радио, ссылаясь на дипломатических
ясь суровым испытаниям судьбы, фор нах, хотя артистка не сумела передать лангенфельдом,
достигли
окрестностей европейском театре операций сообщил, что представителей нейтральных стран, пере
мируется и крепнет мощный характер черты строгого и верного характера. Ко Блейальфа. Хукхусшенд, находящийся в более тысячи американских бомбардиров даёт, что из северных и восточных райо
Ивана Грозного, исполненного одной все лоритна фигура Басманова  старшего в 3 милях к юготзападу от Хагенау, также за щиков 3 февраля совершили налёт на нов Германии в Берлин продолжают при
бывать потоки беженцев. Число их увели
нят союзниками. В Обергофене, югово военныеоб'екты в центре Берлина.
поглащающей страсти — укрепить дер исполнении артиста Бучмы.
чивается с каждым днем. На улицах Берли
сточнее Хагенау, в боях, которые ведутся
Свыше
400
тяжелых
бомбардировщиков
жаву Русскую.
• Силы враждебного царю боярства раз уже второй день, достигнуты некоторые
можно видеть массу женшин и детей,
совершили налёт на заводы синтетического на
которые ходят из дома в дом и просят ми
Исторические события первого периода работаны в фильме разнообразно, с сохра успехи.
горючего в предместье Магдебурга и на лостыню.
В связи с массовой эвакуацией
его царствования •— победный поход на нением психологической характерности
Пехотные и танковые части союзников сортировочные станции в Магдебурге.
административные органы в городах Восточ
действующих
лиц.
Вот
несогласный
с
по
прорвались в центр Кольмара; некоторые
Бомбардировщики шли в сопровождении ной Германии прекращают всякую деятель
Казань, подготовка войны с Ливонией,—
драматические коллизии личной его судь литикой царя Ивана по отношению к успехи достигнуты также на восточной и более 900 истребителей.
ность. Власть в этих городах осуществляют
ЛОНДОН, 3 февраля. (ТАСС). В Лондо гестаповцы. Гитлеровские солдаты грабят
бы—измена Курбского, козни бояр, отрав боярству молодой Долычев, решивший западной окраинах города.
уйти
в
монастырь.
Артист
Абрикосов
на
Войска
союзников
достигли
Рейна
В
не официально об'явлено, что американские имущество эвакуированных. Военные вла
ление царицы Анастасии — служат теми
вехами, по которым проходит глубокая, шёл в этой эпизодической роли черты удерживают в настоящее время западный бомбардировщики сбросили 3 февраля на сти вынуждены были издать приказ, в ко
берег Рейна на протяжении примерно 35
мучительная, но и торжествующая жизнь крупного характера, который, несомнен миль к югу от Страсбурга. Некоторые ус центр Берлина 2.500 тонн фугасных и за тором говорится, что за грабёж имущества
жигательных бомб.
солдаты буду т. подвергаться самым суровым
его неуёмного и высокого^ духа... И но, развернётся в дальнейшем...
наказаниям.
Князь
Андрей
Курбский
(артист
На
цепь этих драматических событий пере
даёт впечатление о бурной, напряженной званов) показан молодым, образованным,
Правительственный кризис в Бельгии
Подрывная работа фашистов
жизни русского народа в один из ответ властолюбивым и коварным царедворцем.
В
сцене
целования
креста
Курбский
не
ственнейших периодов исторического раз
во Франции
тельства
.предшествовал
выходиз
него,
ми
ЛОНДОН, 2 февраля. (ТАСС). Как
оставляет никакого сомнения относитель
вития...
нистровсоциалистов.
передает
агентство
Рейтер
из
Брюсселя,
но своего лицемерного, предательского ха
Молодой державе Русской приходится
ПАРИЖ, 3 февраля. (ТАСС). Как пере
регент Бельгии совещался сегодня утром в ' Пьерло после сегодняшнего заседания
рактера.
министров заявил, что он просил дает агентство Франс пресс, французская
вести ожесточённую борьбу с внешними
целях, как полагают, урегулирования пра кабинета
министров |— членов
социалистической
Воплощением боярской ненависти, зло
врагами, чтобы защитить цельность своей
вительственного кризиса.' Регент просил партии.не подавать в отставку .и продол печать неоднократно сообщала о том, что в
земли о* всевозможных посягательств, за бы и властолюбия является в фильме Пьерло в течение некоторого времени руко жать вести работу до заседания парламен провинции Прованс орудуют фашистские
банды, которые состоят из лавалевских
ставить другие государства уважать своё боярыня Ефросинья Старицкая, характер водить делами.
та, которое состоится 6 февраля. Указан полицейских, членов шайки Дорио, а также
ный облик которой раскрыт артисткой
достоинство.
Заявлению Пьерло об отставке прави ные министры дали согласие на это.
бежавших немецких воеиноплеиных. Эти
С. Бирман скупыми и сильными сред
Препятствием к этому государствен
банды стремятся всевозможными средства
ствами.
ми создать атмосферу беспокойства и тем
ному и военному подвигу царя Ивана бы
Не выпадая из монументального стиля
самым усложнить задачи правительства в
ла боярская измена. Не прибегая к под
Церемония
в
советском
посольстве
в
Лондоне
всего фильма, играют артисты, создавая
деле реконструкции страны. С этой целью
чёркиваниям и карикатуре, с реалистиче
устраивались покушения, в частности поку
очень ровное ансамблевое исполнение.
по
случаю
2-й
годовщины
Сталинградской
битвы
ской убедительностью фильм показывает
шение в ШатолаТимон, где в результате
Почти все образы (даже самые эпизодиче
силы боярской реакции. Родовое спесивое
ЛОНДОН, 3 февраля. (ТАСС). Вчера в орехового дерева с альбомом фотоснимков, взрыва жители замка были погребены под
ские) словно написаны широкой кистью.
отражающих
историю
Сталинграда
в
пе
боярство, не гнушаясь никакими сред
советском посольстве в Лондоне состоя
Фигуры бояр, монахов, иностранцев, вои лась церемония по случаю второй годов риод Великой Отечественной войны СССР. его развалинами. Однако, отмечает агент
ствами, пытается сорвать планы царя.
ство, преступления, совершаемые этими
нов, татар, людей из народа вылеплены с щины великой Сталинградской битвы. На В каждом альбоме имеется послание вы бандами, не имеют военной важности, а
Борьба ожесточает характер Ивана, но
дающихся
граждан
Сталинграда.
Вручая
необычайным мастерством и живописной церемонии присутствовали лордмэр Лондо
моральное и политическое значение их ни
не лишает его глубокой нравственной
сочностью.
на, государственный министр Ричард Лоу и эти шкатулки, Соболев сказал: «Население чтожно.
силы.
В сообщении указывается, что, согласно
В фильме очень ярко показаны богат другие английские и советские официаль Сталинграда бережно хранит почетный
Через весь фильм проходит идея ство и пышность двора Ивана, взятие Ка ные лица. Поверенный в делах СССР меч, как символ растущего товарищества полученным сведениям, центр фашистских
преданности царя Ивана делу возвеличе зани, поход царева войска на хана, под т. Соболев передал каждому из 18 англий по оружию народов Великобритании и Со банд находится в Ма1рселе. Немногочислен
ветского Союза. Тесное сотрудничество
ния Русского государства. Мудрый, даль коп под казанскую крепость, стремитель ских рабочих, которые делали почётный армий союзников принесёт Европе свободу». ные группы разбросаны по всему району—
меч
для
Сталинграда,
резную
шкатулку
в департаментах Воклюз, Буш дю Рои, Вар,
новидный политик, обладающий широким ная конная атака. Нельзя не отметить
Нижние Альпы. В крупных населенных
кругозором и глубоко верящий в славное отличную работу операторов Э. Тиссе и
пунктах эти отряды имеют в качестве со
будущее Русского государства,^ Иван А. Москвина.
общников лиц, сотрудничавших с немцами,
Грозный прилагает немало усилий,, что
воров.
Очень колоритно представлены сцены
бы завоевать достойное международное венчания царя на царство, его болезни и
МЕКСИКО, 30 января. (ТАСС). (Задер ностью разделяется многими другими демо
положение для Госсии. Великие военные соборования, шествия народа в Алексан жано доставкой). Газета «Эль популар» пи кратическими организациями Мексики.
Выступление Луи Сайяна
предприятия, которые он проводит, возвы дрову слободу по заснеженным подмосков шет, что профсоюз железнодорожников
НЬЮЙОРК, 2 февраля. (ТАСС). Коррес
шают Московскую державу.
пондент
агентства
Юнайтед
пресс
передает
Мексики
обратился
к
президенту
Авила
Ка
ным полям... Исторический колорит этих
ЛОНДОН, 3 февраля.. (ТАСС). Как сооб
Когда взволнованный, радостный и эпизодов усиливают величественная музы мачо с настоятельным требованием, чтобы из Мексмко, что президент Авила Камачо щает агентство АФИ, председатель Фран
2
февраля
получил
доклад
комиссии
авиа
расследование,
предпринятое
с
целью
опре
окрылённый счастьем молодой царь пирует ка, написанная Сергеем Прокофьевым, и
деления причин катастрофы, в результате ционных экспертов, расследовавших об цузского национального совета сопротив
на свадьбе, толпа, подстрекаемая боярами, прекрасно звучащие хоры.
которой погибли посол СССР тов. Уман стоятельства аварии самолета, в резуль ления Луи Сайян, выступая по радио, за
врывается во дворец. Москва взволнована
В наши дни великих побед, обес ский и его спутники, «было ускорено и про тате которой поги<5 посол СССР Уманский. явил, что нет никаких разногласий между
пожарами.
Доклад не будет опубликован до тех пор, организациями сопротивления и француз
печивших мировое признание могущества ведено возможно глубже».
ским общественным мнением. Программа
Руководители профсоюза железнодорож пока Авила Камачо не закончит изучение Национального совета сопротивления, ска
Артист Н. Черкасов очень тонко прово и величия нашей славной советской ро
его.
дит сцену первой встречи царя Ивана дины, фильм, правдиво рассказывающий о ников указывают, что их точка зрения пол
зал он, является общей программой. Сайян
подчеркнул, что Национальный совет со
с народом. Здесь, а также в прекрасно вы том историческом прошлом, когда впервые
противления не является политической
полненной сцене с послами Орды уже утверждалось достоинство державы Гус
партией, но «образует французское нацио
чувствуется в юношецаре взмах крыльев ской, не может не возбуждать глубокого
Помощь советского Красн ого Креста
'нальное единство». Организации сопротив
*) ХудожественныйИсторический фильм. молодого орла.
волнения. Удача первой серии фильма за
ления выражают лишь одно желание: «Уча
Первая серия. Автор' сценария и постанов
населению Польша
После славного похода на Казань тя ставляет нас с интересом ждать второй п
ствовать в войне, выиграть её, построить
щик Сергей Эйзенштейн. ' Производство
жело заболевает царь. Кажется, настал его третьей серий фильма.
АлмаАтинской киностудии.
Исполком Союза обществ Красного гн Э. ОсубкаМоравский прислал ггредсе ^подлинную социальную, экономическую и
политическую демократию, об'единиться
Креста и Красного Полумесяца отправил дателю Исполкома Союза обществ Крас ради спасения французского народа».
Временному
Правительству Польской ного Креста и Красного Полумесяца тов.
Республики две партии медикаментов, С. А. Колесникову письмо, в котором го
перевязочного материала и медицинского верится:
П о л о ж е н и е в Греции
инструментария1 для населения районов
«Сердечно благодарю Вас за медика
вилась
размеренной.
Часто
в
речь
вли
С. ЭЙЗЕНШТЕЙН
Наднях вышла на экран первая серия
от немецкой менты, инструменты и перевязочный ма ЛОНДОН, 3 февраля. (ТАСС). Как пе
вается музыка, в диалог вплетается хор. Польши, освобожденных
фильма, снятого мною , по собственному
оккупации.
териал, присланный Обществом Красного редаёт агентство Рейтер из Афин, вчера в
На
первый
план
поведения
царя
просту
ны
были
служить
средством
разжигания
сценарию. Габоту над сценарием мы на
Креста и Красного Полумесяца СССР для Вилле, в 20 милях от Афин, открылась кон
В
посылках
—
наборы
для
хирургиче
чали в 1941 г., еще до войны. В середине ненависти к Москве, дискредитации ее в пала одержимость основной идеей госу
ских
операций,
рентгенографические исстрадавшегося под игом немецкофа ференция представителей ЭАМ и греческо
дарственности.
глазах
Запада.
февраля мы приступаем к работе по за
го правительства.
Характерно, что наиболее передовые и
Из характеристики других персонажей пленки, противостолбнячные и противо шистских захватчиков населения Польши.
вершению второй серии, в основном сни
Польская
общественность
с
большой
дифтерийные
сыворотки,
медикаменты
и
мавшейся одновременно с первой, и ле светлые умы XIX века высоко ценили уходили мелочи, крупно прорисовывались
признательностью
приняла
оказанную
историческую роль
Ивана
Грозного. основные черты, ■— прежде всего враж перевязочные материалы.
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.
том надеемся выпустить ее на экран.
Вами
помощь».
Премьер

министр
Временного
Пра
Так относились к нему Пушкин и дебность или преданность делу Ивана.
Издатель: ПРЕЗИДИУМ
(ТАСС).
Работа над фильмом была исключи Лермонтов. Так относился к нему и Бе Может быть, изза этого отдельно взятые вительства
Польской
Республики
ВЕРХОВНОГО
СОВЕТА СССР.
тельно сложной. Надо было решительно линский в своей критике на «Русскую персонажи могут показаться несколько
пересмотреть отношение к личности и .историю для первоначального чтения», однобокими. Но в томто и дело, что брать
исторической роли Ивана Грозного.
БОЛЬШОЙ ТЕАТР — 4J11 утро «Снегурочка»,
нападавший на Полевого за то, что «у их нужно в целом, в общей взаимосвязи
БЕРЛИНЕЦ
С ОПЫТОМ...
веч. «ДонКихот». Н а ч . утрен. спект. в 12 ч.
Создание крепкого централизованного него Иоанн не гений, а просто замеча их с делом жизни Ивана, как нельзя вы
д н я , вечерн. в 7.30 в е ч .
Б е р л и н с к  е радио истерически п р и з ы в а е т немцев оборонлтт Берлин —
государства вместо разрозненных и враж тельный человек».
делять из сложного оркестра партию од
«город Фридриха Великого». По сообщениям иностранной печати, руковод
Ф И Л И А Л БОЛЬШОГО ТЕАТРА _ 4/И утро
дующих между собой феодальных кня
ство
обороной Берлина поручено Геббельсу и Гудериану.
«Севнльский цирюльник», в е ч . «Царская неве
Понадобилась победа Великой Октябрь ного инструмента, ибо смысл их отдель
ста». Н а ч . утрен. спект. в 12 ч . д н я , вечерн.
жеств было основной и главной задачей
ных действий раскрывается лишь в об
Рис. Бор. Ефимов».
в 7.30 веч.
i
Ивана IV. Им закладывался фундамент ской социалистической революции, чтобы щем взаимодействии. Нельзя их рассмат
окончательно
и
в
должном
свете
уяснить
МАЛЫЙ
ТЕАТР
.4/11
«Варвары».
Н
а
ч
.
в
громадной и нощной державы. За этот ве
ривать и вне их пластического оформле
.30 в е ч .
ликий исторический шаг мы глубоко чтим многообразную деятельность Ивана Гроз ния и музыкального целого, в которое
Ф И Л И А Л МАЛОГО ТЕАТРА — 4Л1 «Без в » .
ного.
■
память Ивана Грозного — одного из вы
н ы виноватые». Н а ч . в 7.30 в е ч .
они погружены. В этом отношении нужно
Еще
задолго
до
Великой
Отечественной
дающихся
государственных
деятелей.
МХАТ СССР им. ГОРЬКОГО — 4/П утро «Царь
отдать должное глубокому чутью, с кото
Очень интересны оценки Ивана Грозного, войны нага народ все пристальнее вгля
Федор Иоаннович», веч. «Кремлевские куран
рым на решение проблемы создания
ты».
Н а ч . утрен. спект. в 12 ч. д н я , вечерн. в
дывается
в
свое
прошлое.
Уважению
к
которые были даны в течение двух веков.
7.30 веч.
В частности. Петр Первый относился к своему прошлому нас неустанно учит трагедии шел и коллектив артистов, и
ФИЛИАЛ МХАТ — 4/П утро «Дядюшкин сон»,
товарищ Сталин. И ответом на эти устре замечательные мастераоператоры А. Мо
нему с исключительным уважением.
веч. «Пнквикскнй клуО» Н ь ч . утрен. спект. в
мления в области кино уже служит галлс сквин и Э. Тиссе, и С. Прокофьев, чья
12 ч. д н я , вечерн. в 7.30 веч.
Иначе относились к Грозному после
рси образов героических защитников и великолепная иузый! до глубины вскры
ГОС. ТЕАТР им. Евг. ВАХТАНГОВА (ул.
царствования Петра 1.
Горького, пер. Садовских. 10) — 4/11 утро «Слу
строителей нашего государства в про вает все оттенки трагедийного, внутрен
Потомки раздавленных Иваном феода
га
двух господ», г.еч. з а к р ы т ы й спектакль. Нач.
шлом. Так, у нас поставлены фильмы об него движения действия.
утрен. спект. s 1' ч. д н я , вечерн в 7.30 кеч.
лов, не желавших принять единодержа
Все было устремлено к тому, чтобы
вие, не гнушавшихся предательства, за Александре Невском и Петре Первом, о
II II II О Д Р О М. с е г о д н я . i и
донести"до зрителя монументальную мощь
РЫСИСТЫ К ИСПЫТАНИЯ.
говоров и тайно подготовлявших напа Минине и Пожарском. Сейчас вышел
Начало в 12 '. д н я .
дение на Госсию западных соседей, фильм об Иване Грозном, который пока российского государства. Поэтому разра
стаются
палаты,
подымаются
ввысь
по
зан
в
картине
прежде
всего
человеком
вопили о жестокости и кровожадности
РЕПЕРТУАР КИНОТЕАТРОВ
толки, сверкают парча, мех, драгоценно
московского цари. Крутые меры Ивана и своего времени.
на 4 фенра. ч 1»4,> г.
Величие темы требовало монументаль сти, поэтому звучат мощные хоры древ
Новый художественный исторический фильм
беспощадная последовательность в защите
.ИВАН ГРОЗНЫЙ»  Метсополь, Ударник, Ко
интересов государства, вопреки боярскому ных средств оформления. На второй план них духовных песнопений. Третьим Гимом
«СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»  Метрополь.
своекорыстию* и своевластию, истолковы уходили частности, и все подчинялось рисовалась Гусь людям XYI века. На
■■■»..■■.•.■■•■■.■■■««■..■.■■«•■•■■.•■•.■■••■■•■■■.••.
вались, как бессмысленная злоба и ма основной идее могущества Госсии и ве роскошь Госсии того времени дивились
■
В Б Л И Ж А Й Ш И Е Д Н И НА ЭКРАНЫ
■
ликой борьбы эа ее величие. Основные иноземцы. И не кропотливого восстанов
ниакальная кровожадность.
КИНОТЕАТРОВ п ы п у с к я с т с н
конфликты борьбы, в которых Пиан те ления мелочей и документальных деталей
Но. в основном мы обязаны искажением
новый художественный фильм
рял родных и близких, — либо отходив искали мы в оформлении, а старались
исторической перспективы
все той же
прежде всего уловить ощущение величия.
«РОДНЫЕ ПОЛЯ»
враждебной руке, которая чернит и раз ших от него, не понимая его замыслов;
Сценарий « М. Пинана.
мощи и силы Гуси времен Ивана 1)'.
рушает все нам национально дорогое: либо боровшихся с ним изза корыстных
Постановка
Бориса Бабочкина. А л е  ;
:
Сейчас закончен первый этан большо
; ксандра Босулаев».
руки немцев и предателей, не гнушавших целей; либо погибавших рядом а ним в
2й
режи<
ci
р
А. Оленин.
ся союза с любыми врагами нашей от борьбе, — естественно, звали к формам го труда.
;
Гл. оператор — С, Оигаев,
трагедийным.
!
Гл.
художник
А. Босулаев.
Работая над фильмом «Иван Грозный»
чизны. Основные источники, придававшие
;
Музыкальное оформление — Н. Крюкова. ;
Так
определялся
стиль
вещи,
идущий
в
в
глубоком
тылу,
работая
над
темой
да
зловещие очертания фигуре Ивана, это —
;
В главных ролях снимались артисты: !
; Б. Бабочкин. В, Панин. А. Л у к ь я н о в . Н. Ни ;
залисви князя Курбского, изменника^ пе разрез со многими традиционными приё лекого прошлого, весь наш коллектив
; кнтина, О, Викланд. А. Зуева. В. Кольцов !
ребежавшего к полякам; немцев — Тау мами, к которым мы привыкли на экране, жил одной жизнью со всей страной. Свой
и другие.
■ Производство ордена Ленина киностудия ;
бе, Еруве в немцаопричника Штадена, как зарубежном, так и нашем. Там обык вклад в общенародное дело мы видели в
«МОСФИЛЬМ».
:
втиравшихся в доверие московского ца новенно исторический персонаж, истори том, чтобы всю свою любовь, всо свои
(1844 г.).
:
ри и собиравших сведения для облегче ческого героя стараются сделать «обще мечты и всю свою энергию вложить в то
доступным», представить его в чертах дело, которое было нам поручено, — по
ния интервенции в русские зем.та.
• не и горпп п Философии *
Их писания, в основном питавшие характера и поступках обыденных и об казать на вкране прошлое нашей страны
«ни цаух СССР i прискорбием изв!
щепринятых:
в
халате
и
ночном
колааке:
п
образ
того
великого
человека,
который
о смеряй с т а р е й ш т о советского археолога
прошлую историческую и художествен
заслуженного д е т а л и н.»\ ки
О царе Пиане, хотелось говорить иначе. горячо любил свое государство и рев
ную интерпретацию роли и образа Гроз
ГОРОДЦОВА
Василия Алексеевича,
В
образе
его
хотелось
прежде
всего
ностно
отдавал
ему
свои
силы,
ум
и
волю.
ного,
это отнюдь не об'ективные «кар
Фридрих II. — Я уже однажды «оборонял» Берлин от русских.
послодовавшей ;, февраля 1045 п ч
Насколько нам удалось справиться с
тины ПРОШЛОГО*. Это — злонамеренные дать ощущение величественности, и это
С меня хватит, господа. Пока!
агитационные материалы, которые долж влекло к величавости форм. Течь стано большой задачей, — скажет зритель.

Внутренность Успенского собора. Тор
жественно поёт хор. Перед митрополитом
Пименом стоит на амвоне молодой князь
московский Иван Васильевич. Престарелый
митрополит передает ему знаки царского
достоинства: шапку Мономаха, скипетр и
державу. Хоры поют всё громче. Гадостно
звонят колокола. Два молодых боярина
осыпают царя дождём золотых монет...
Так начинается фильм о Грозном.
Голь Ивана Грозного исполняет в
фильме Н. Черкасов. Напряжённая и
страстная воля к возвеличению своей
родины является главной чертой ха
рактера Ивана, Умный, воодушевлён
ный великой целью человек, видящий
в своей государственной власти тот под
виг, который он должен свершить во имя
отчизны, дальновидный политик и круп
ный полководец,—таков Иван Грозный в
фильме 0. Эйзенштейна,
Фильм этот — яркое, своеобразное п
большое произведение кинематографиче
ского искусства. Идейная насыщенность и
глубокое общественноисторическое содер
жание фильма выражены в живописной,
остро впечатляющей манере.
Вот облечённый в бармы Мономаха, с
державою и скипетром царь Иван произ
носит свою первую речь. Во всей фигуР е
молодого царя величие и просветлённая
сосредоточенность. Его лицо, совсем ещё
юное, с лмными, горящими глазами, с тон
ким овалом, дышит уверенностью и волей.
Сначала глухо, потом явственнее и твёр
же раздаётся его голос. Венчаясь на цар
ство, он тем «навеки многовластию—зло
козненному, боярскому,—на Гуси предел
кладёт».
«Нужна сильная власть, —■ произно
сит он решительно,—дабы шеи гнуть тем,
кто единству державы российской проти
вится...» И выпукло, крупно показывает
режиссёр тех, кто слушает речь царя. В
группе иностранцев иронические возгла
сы. Среди бояр испуг и скрытое возмуще
ние.
Скорбной силой звучит та часть речи
царя, в которой он говорит о русской от
чизне, как о теле, «по локти и колени
обрубленном», выход к морю — в чу
жих руках... А посему в день сей, про
возглашает он с достоинством, «вен
чаемся мы на владение и теми землями,
что ныне до времени под другими государ
ствами находятся». '
Сохраняя драматическую напряжен
ность, фильм словно приоткрывает заве
су над далеким прошлым нашей родины,
и события эпохи Ивана Грозного ожи
вают во всей их грандиозной значитель
ности и глубоком историческом смысле.
Мы видим ожесточенную борьбу Ивана с
боярством за единую и централизован
ную власть, ■— эту борьбу царь ведет во
имя высших интересов родины. Мы'видим
подготовку к войне с Ливонией, истори
чески необходимой для Госсии, ибо
НУЖНО было открыть стране нашей пути
на Запад, поставить Московское государ
ство в должные отношения с другими
державами.
Смелые реформы Ивана, его большие
военные предприятия обнаруживают в
нем талант государственного деятеля и
выдающегося полководца, п они показа
ны в фильме средствами большого ис

Б. РОМАШОВ

К гибели тов. Уманского

Наша работа над фильмом

I

, •,,,,.,
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