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План развития сельского хозяйства
на 1945 год

Год издания 29й
1 № 48 (8658) I
ВТОРНИК

! 27 |
ФЕВРАЛЯ
1945 г.

Совет Народных Комиссаров Союза ССР и Центральный
Комитет
ВКП(б) считают, что выполнение плана развития сельского хозяйства не
1945 год является важнейшей военно - хозяйственной задачей советских и
партийных
организаций, земельных органов, колхозов, МТС и совхозов,
коммунистов и комсомольцев, агрономов, колхозников и колхозниц, рабочих
и служащих в деле снабжения Красной Армии и населения продовольствием,
а Промышленности

СЫрЬёМ*

(Из постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) о плане
развития сельского хозяйства на 1945 год).

Цена 20 коп.

От Советского Информбюро
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 26 ФЕВРАЛЯ
В течение 26 февраля на ЗЕМЛАНДСКОМ полуострове, северозападнее КЕ
НИГСБЕРГА, наши войска успешно отбивали атаки пехоты и танков противника.
Югозападнее КЕНИГСБЕРГА наши войска с боем заняли населённые пункты
ЭРНСТФЕЛЬДЕ, ДЮСТЕРВАЛЬДЕ, НАУССЕДЕН, ХАЙЛИГЕНХОФ, ЯННИТЦ. За
25 февраля в районах северозападнее и югозападнее КЕНИГСБЕРГА подбито и
уничтожено 69 немецких танков и самоходных орудий.
В районе БРЕСЛАУ продолжались бои по уничтожению окруженной группи
ровки противника, в ходе которых наши войска заняли 15 кварталов.
На других участках фронта — бои местного значения и поиски разведчиков.
За 25 февраля на всех фронтах подбито и уничтожено 125 немецких танков.
В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбит 31 самолёт противника.

Маршалу

СТАЛИНУ
МОСКВА

По случаю двадцать седьмой годовщины создания Красной Армии мы шлём
свои горячие поздравления и выражения нашего глубокого восхищения героиче
скими делами храбрых армий Советского Союза.

Совет Народных Комиссаров Союза тракторных работ и выполнение МТС
ХАЙЛЕ СЕЛАСИЕ,
ССР и Центральный Комитет ВКП(б) своих производственных обязательств
Император Эфиопии.
приняли постановление о плане разви перед колхозами в агротехнические сро
тия сельского хозяйства на 1945 год. ки — другой важнейший рычаг повыше
Постановление правительства и партии— ния урожайности.
документ огромного народнохозяйствен
Руководители земельных органов и ди
Указ Президиума Верховного Совета СССР
ного значения. В нем дана исчерпываю ректора МТС должны понять, что вручен
щая программа дальнейшего под'ёма со ные им тракторы и сельскохозяйственные
О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
ветского земледелия.
машины даны не для голой рекордной вы
работки.
Высокопроизводительное
исполь
ОФИЦЕРСКОМУ СОСТАВУ ВОЕННОВОЗДУШНЫХ СИЛ
Благодаря заботам колхозного кре
стьянства Красная Армия на чет зование машин должно приносить высо
КРАСНОЙ АРМИИ
вертом году войны не испытывает недо кий урожай.
(Окончание.
См.
«Известия»
от
24
февраля). 129 Гвардии майору Рязанцеву Алексею
статка в продовольствии. Колхозники и
Успешное выполнение плана сельско
•
•
•
Федоровичу.
колхозницы снабжают рабочих и интел хозяйственных работ решается людьми и
В Восточной Пруссии, северозападнее взяли в плен более 5 тысяч вражеских 87. Старшему лейтенанту Миннибаеву 130. Старшему лейтенанту Садчикову
лигенцию продуктами питания, а про их организацией. Составление производ
Гумеру Хазинуровичу.
Федору Ильичу.
мышленность — сырьём.
ственных планов колхозов и рабочих города Кенигсберг, нехота и танки про солдат и офицеров. Кроме того, в лесах се
неоднократно переходили в ата вернее Шнайдемюля советские части лик 88. Старшему лейтенанту
Миронову 131. Капитану Саевич Тимофею Алек
Совнарком Союза и ЦК ВКП(б) отме бригадных планов, разработка агротехни тивника
Не добившись успеха на одном участ видировали две группировки немцев и
Александру Ильичу.
сандровичу.
тили достижения сельского хозяйства в ческих мероприятий, правильная органи ки.
ке,
предпринимали атаки на дру взяли большое число пленных. В числе 89. Лейтенанту Моисеенко Анатолию 132. Капитану Самсонову Павлу Влади
минувшем году и высоко оценили трудо зация труда в бригадах и звеньях, моби гом немцы
Мощным огнем и контруда пленных комендант города Шнайдемюль
Степановичу.
мировичу.
вую активность колхозников, рабочих лизация производственной инициативы рамиучастке.
советские части отбрасывали гитле полковник Генрих' Ремлингер и его на 90. Гвардии
капитану Молодчикову 133. Гвардии капитану Санфировой Оль
совхозов и МТС. Несмотря на трудности людей определят исход борьбы за урожай. ровцев.
На подступах к нашим позициям чальник штаба Карл фон Хазе, начальник
Владимиру Николаевичу. *
ге Александровне.
военного времени, весенний сев был про
От советских, партийных и земельных
много вражеских трупов, раз инженерной службы шнайдемюльского 91. Старшему лейтенанту
Морозову 134. Капитану Свертилову Алексею Ива
веден в прошлом году в более сжатые органов требуется немало усилий. Они осталось
битой
техники
и
вооружения
противника.
гарнизона полковник Альфред Курхауп
Арсению Ивановичу.
новичу.
I
сроки. Повысилось качество полевых ра обязаны довести государственные посев
Кенигсберга наши вой и другие немецкие офицеры. Пленный 92. Гвардии капитану Мочалову Влади 135. Гвардии старшему лейтенанту Себ
бот. Более организованно завершена ные планы и задания по урожайности до ска,Югозападнее
преодолевая упорное сопротивление полковник Генрих Ремлингер рассказал:
миру Николаевичу.
уборка урожая. Работники советского колхозов. Планы и задания должны быть
ровой Ирине Федоровне.
заняли несколько населенных «27го января я прибыл в город Дойч 93. Гвардии капитану Мурашкину Яко 136. Старшему
земледелия добились повышения уро известны и понятны каждому колхознику немцев,
лейтенанту Седельникову
пунктов, в том числе узел шоссейных Кроне в штаб Гиммлера, командующего
ву Андреевичу.
жайности и обеспечили увеличение как и каждой колхознице, чтобы каждый член дорог
Петру
Ивановичу.
Эрнстфельде. Северозападнее го группой немецких армий «Висла». Гимм 94. Гвардии лейтенанту Мухину Васи 137. Капитану Селиверстову Федору Пет
валового сбора, так и государственных артели с полным сознанием своего долга рода Цинтен
взята в плен рота 12У не лер об'явил мне, что я назначен комен
лию Филипповичу.
заготовок зерна, картофеля, овощей, перед Родиной и фронтом отдавал все си мецкого пехотного
полка, во главе с ее дантом Шнайдемюля, и добавил: «Нам 95. Гвардии капитану Мыльникову Гри 138. ровичу.
свеклы, хлопка, льна  волокна, маслич лы развитию артельного хозяйства и борь командиром. Советские
Гвардии старшему лейтенанту Селя
части, наступаю предоставляются неограниченные нрава и
горию Михайловичу.
ных и других сельскохозяйственных бе за повышение урожайности. Это помо щие с юга на север, заняли
нину Евгению Николаевичу.
несколько
до
культур. Особенно значительные успехи жет широко организовать социалистиче тов противника. За день уничтожено вы должны удержать крепость любой це 96. Старшему лейтенанту Мыхлик Ва 139. Гвардии капитану Семак Павлу Ива
ной». Вскоре после этого русские окру
в под'ёме и восстановлении сельского ское соревнование за урожаи победы.
силию Ильичу.
новичу.
свыше 2 тысяч гитлеровцев, 33 орудия и жили город. За несколько дней боев мы 97. Гвардии
хозяйства достигнуты в Московской. Ка
капитану Нечаеву Вячесла 140. Старшему лейтенанту Семенову
Особо надо сказать о развитии сель более 200 пулеметов. Захвачены трофеи потеряли убитыми и ранеными свыше
лининской, Ивановской,
Ярославской, ского хозяйства в районах ЮгоВостока,
ву Филипповичу.
Владимиру Федоровичу.
4 тысяч солдат и офицеров. В городе ца 98. Младшему лейтенанту Никитенко 141. Лейтенанту Сидорину Василию Ни
Архангельской, Кировской и Вологод Урала, Казахстана и Сибири. Как указы и пленные.
рили
паника
и
хаос.
Многие
офицеры
при
•
ской областях, а также в освобожден вается в постановлении Совнаркома СССР
Николаю Михайловичу.
колаевичу.
В Бреслау наши войска вели бои по шли к заключению, что гарнизон обречен 99. Старшему лейтенанту Никишину 142. Капитану Сиротину Вячеславу Фе
ных от немецких захватчиков Украин и ЦК ВКП(б), советские, партийные и
ской, Белорусской и Молдавской ССР и земельные органы ряда краев и областей ликвидации окруженной в городе груп на гибель, и высказывались за капиту
Михаилу Дмитриевичу.
доровичу.
Курской, Орловской и Брянской обла этих важнейших сельскохозяйственных пировки противника. Немцы преградили ляцию. Я по радио связался со штабом 100. Старшему лейтенанту Николаеву 143. Капитану Скоморохову Николаю
улицы баррикадами и рвами, а многие и доложил, что положение гарнизона кри
стях.
Василию Николаевичу.
Михайловичу.
районов страны допустили сокращение
тическое. В ответ была получена радио
Сметанину Григорию
Заслуги тружеников советской де посевных площадей, в частности такой дома превратили в сильно укрепленные грамма за подписью Гиммлера: «Ваше по 101. Майору Одноворченко Степану Са 144. Капитану
Андреевичу.
вельевичу.
ревни перед Родиной велики. «Совнар решающей культуры, как яровая пше узлы обороны. Советские штурмовые ложение нам известно. Держитесь. К вам
ком СССР и ЦК ВКП(б) особо отме ница. Алтайский край, Новосибирская, группы, настойчиво продвигаясь вперед, идет помощь». Не дождавшись никакой 102. Старшему лейтенанту Орлову Яко 145. Гвардии капитану Сморчкову Ники
те Ивановичу.
ву Никифоровичу.
чают патриотический под'ём колхоз Куйбышевская и Ульяновская области, очищают от немцев один дом за другим. помощи, я на свой риск и страх решил
ников и их помощь Красной Армии в де Мордовская и Татарская АССР в прошлом Особенно ожесточенные бои произошли прорваться из Шнайдемюля на север. Од 103. Гвардии капитану Остапенко Ивану 146. Майору Соловьеву Владимиру Але
ксандровичу.
Петровичу.
ле окончательного разгрома немецких году не выполнили плана сельскохозяй за площадь Гинденбурга. Наши пехотин нако мы натолкнулись на русских, понес
захватчиков, выразившиеся в том, что ственных работ, не обеспечили надлежа цы, саперы и артиллеристы с трех сто ли чрезвычайно тяжелые потери и были 104. Гвардии старшему лейтенанту Пав 147. Майору Спйриденкд Николаю Кузь
мичу.
ленко Николаю Никитовичу.
колхозы многих областей и республик, щего их качества. Не выполнено также и рон атаковали противника, укрепившегося рассеяны. Меня и моего начальника шта
по почину колхозников освобожденной задание по повышению урожайности и на площади. Немцы были зажаты в тис ба взяли в плен».
105. Лейтенанту Павлову Ивану Михай 148. Капитану Старченкову Ивану Сер
ки.
В
результате
упорного
боя
площадь
геевичу.
от немецких захватчиков Украины, вне сдаче сельскохозяйственной продукции
ловичу.
занята нашими войсками. Другие наши
149. Гвардии лейтенанту Стратиевскому
сли в 1944 году в фонд Главного коман государству.
Пленный полковник Альфред Курхауп 106. Гвардии подполковнику
Панову
части овладели трамвайным парком. В те
Натану Борисовичу.
дования Красной Армии большое коли
Алексею Борисовичу.
сообщил: «Шнайдемюльский «котел» стал
Перед районами ЮгоВостока, Урала, чение дня уничтожено свыше тысячи могилой для многих тысяч немецких сол 107. Лейтенанту Панову Анатолию Дми 150. Гвардии подполковнику Стрельцову
чество хлеба, картофеля и других про
Владимиру Федоровичу.
дуктов сверх установленных планов за Казахстана и Сибири поставлена зада солдат и офицеров противника. Захваче дат. Ни одному, даже мелкому подразде
триевичу.
ч а — в кратчайшие сроки восстановить но у немцев 6 танков и другие трофеи. лению но удалось пробиться из окруже 108. Старшему лейтенанту Панченко 151. Гвардии старшему лейтенанту Твау
готовок».
Взято
в
плен
более
300
немцев.
ри Георгию Ивановичу.
Колхозное крестьянство с полным со посевные площади и урожайность яровой
Константину Павловичу.
ния. Вырвавшиеся из города группы бы
•
Гвардии старшему лейтенанту Тве
152.
знанием своего долга перед Родиной со пшеницы до довоенного уровня. Совет
109.
Гвардии
майору
Пашкевич
Алексею
леневу Михаилу Степановичу.
Корабли Краснознаменного Балтийско ли настигнуты русскими в лесах и по ча
действует Красной Армии в достижении ские, партийные и земельные руководи
Васильевичу.
стям
уничтожены.
На
лесных
и
проселоч
победы над врагом. Партия и правитель тели этих районов обязаны на практике го флота потопили в Балтийском море два ных дорогах я видел тысячи трупов не ПО. Старшему лейтенанту Петрову Дми 153. Гвардии капитану Темнову Виктору
Пахомовичу..
ство призывают тружеников советской доказать свое умение выполнять ответ немецких транспорта общим водоизме
трию Николаевичу.
деревни к еще более высокой организо ственные государственные задания. О щением в 14.000 тонн и один сторожевой мецких солдат, брошенные танки, само 111. Старшему лейтенанту Писаревскому 154. Лейтенанту Титович Владимиру Ва
ходные орудия и разбитые автомашины.
сильевичу.
ванности с тем, чтобы в нынешнем году деятельности их будут судить не по за корабль противника.
Николаю Федоровичу.
В плену я встретил многих офицеров 112. Гвардии лейтенанту
*
155. Капитану
Ткаченко Александру
вырастить высокий урожай. Выполнение верениям и обещаниям, не по речам и
Плешакову
шнайдемюльского гарнизона, которые
Кузьмичу.
плана развития сельского хозяйства на постановлениям, а по новым гектарам
Как
уже
ранее
сообщалось,
наши
вой
Александру
Яковлевичу.
1945 год является важнейшей военно посева яровой пшеницы и дополнитель ска при ликвидации окруженной группи вместе с разрозненными группами солдат 113. Майору Полевому Ивану Степано 156. Лейтенанту Томарову Василию Але
ным центнерам урожая.
ксандровичу.
хозяйственной задачей.
ровки противника в городе Шнайдемюль сложили оружие и капитулировали».
вичу.
Позавчера в газетах опубликовано по
Всемерное повышение урожайности и
114. Гвардии старшему лейтенанту По 157. Гвардии майору Тузову Михаилу
Филипповичу.
увеличение валового сбора зерна и дру становление Совнаркома СССР «Об улуч
лякову Павлу Яковлевичу.
гих сельскохозяйственных культур — шении семеноводства зерновых культур».
115. Майору Помукчинскому Дмитрию 158. Старшему лейтенанту Фомину Сер
гею Семеновичу.
В о т в е т на
главная задача колхозов, совхозов, МТС, Перед колхозами и совхозами поставлена
Ивановичу.
п
р
и
к
а
з
в
о
ж
д
я
159.
Старшему лейтенанту Харитонову
задача
в
течение
двух
лет
достичь
до
земельных органов, советских и партий
ГОРЬКИЙ, 26 февраля. (По телеф. от
КУЙБЫШЕВ, 26 февраля. (По телеф. 116. Гвардии лейтенанту Попову Алексею
Владимиру Михайловичу.
ных организаций. На решение этой зада военного уровня сортовых посевов зер соб. корр.). Стахановцы отвечают на при от соб. корр.). Горняки Кагапирского
Павловичу.
чи и должны быть мобилизованы все уси новых культур. Для этой цели необходи каз вождя повышением производительно сланцевого рудника в честь 27й годов 117. Гвардии старшему лейтенанту По 160. Гвардии старшему лейтенанту Хар
ламову Семену Ильичу.
мо прежде всего восстановить сеть селек
лия работников советского земледелия.
повой Анастасии Васильевне.
сти труда. Предприятия, участвующие в щины Красной Армии дали сверх плана
161. Старшему лейтенанту Харлан Ива
Колхозы располагают всем необходи ционных станций, сортоиспытательных соревновании в честь 27й годовщины 2.300 тонн сланца. В ответ на приказ то 118. Гвардии старшему лейтенанту По
ну Федоровичу.
хлебаеву Ивану Григорьевичу.
мым для того, чтобы выращивать высо участков и районных семеноводческих Красной Армии, выполняют принятые на варища Сталина они обязались до конца
162. Гвардии капитану Хрюкину Сергею
хозяйств.
кие урожаи и собирать больше хлеба. Со
себя обязательства. Так, досрочно закон февраля выдать сверх плана нагора еще 119. Гвардии старшему лейтенанту Прот
Кузьмичу.
В отдельных районах страны уже на чил двухмесячную программу завод имени 2.700 тонн.
ветское государство через машиннотрак
чеву Виктору Ивановичу.
163. Гвардии старшему лейтенанту Чер
чались
весенние
работы,
Не
за
горами
торные станции оказывает им огромную
Петровского. В борьбе за выполнение
Особенно хорошо работают горняки 120. Старшему лейтенанту Прохорову
нец Ивану Арсентьевичу.
производственную помощь. Вся наша массовый сев в важнейших зерновых рай этого обязательства особо отличились тт. Дудник, Волкодав, Маркушин, Пона
Евгению Петровичу.
164. Гвардии старшему лейтенанту Ша
сельскохозяйственная наука поставлена онах Юга. Колхозники и колхозницы, ра бригады мастера тов. Боль, фрезеровщи сепко. Каждый из них ежедневно перевы 121. Гвардии капитану' Пущину Михаи
бельникову Ивану Сергеевичу.
на службу артельному хозяйству. Обще бочие и работницы МТС и совхозов го ков Чауса, Короленко и многие другие.
лу Николаевичу.
полняет задание по добыче сланца.
165.
Капитану Шалимову Владимиру Фе
ственный характер колхозного производ товятся к успешному проведению весен
122. Гвардии лейтенанту Россохину Бо
доровичу.
него
сева.
Воодушевленное
исторически
ства дает возможность с наибольшей про
рису Гавриловичу.
166. Старшему лейтенанту Шаркову Ва
дуктивностью использовать все трудовые ми победами Красной Армии, советское
Прямая телефонная связь
Двухмесячный план выполнен
123.
Майору
Рубахину
Анатолию
Ермо
лентину Ивановичу.
крестьянство готово совершить новые
и материальные ресурсы.
с шахтами и заводами Донбасса
лаевичу.
167. Старшему лейтенанту Шарову Пав
досрочно
трудовые
подвиги,
чтобы
приблизить
час
Вступила в опытную эксплоатацию вос 124. Гвардии капитану Руденко Андрею
В постановлении правительства и пар
лу Степановичу.
ГОРОД Н., 26 февраля. (ТАСС). Само
тии содержится развернутая программа окончательного торжества нашего право летостроители
станавливаемая междугородняя телефонная
168.
Гвардии лейтенанту Шатову Михаи
завода,
где
директором
тов.
Авксентьевичу.
использования всех рычагов для дальней го дела.
лу Григорьевичу.
Соколов, работают в феврале ритмично, магистраль Наркомата угольной промыш 125. Капитану Русанову Ивану Ефимо
шего под'ема сельского хозяйства. Ос
Передовые колхозы и знатные мастера значительно опережая график. В резуль ленности Москва—Донбасс. Линия была
169. Лейтенанту Шевченко Петру Гри
вичу.
новное заключается в повышении культу земледелия ставят своей задачей выра тате двухмесячный план выпуска боевых разрушена немецкими оккупантами. Общее
горьевичу.
ры земледелия и качества всех сельскохо стить в этом году высокий урожай — машин выполнен досрочно. Особенно ус протяжение ее — 800 километров. Заново 126. Капитану Рытову Александру Ива 170. Гвардии старшему лейтенанту Щер
новичу.
зяйственных работ. Севообороты, их пол урожай победы. Все искусство организа пешно работают цехи, где начальниками установлено свыше 20 тысяч телеграфных
бина Николаю Семеновичу.
ное соблюдение, а там, где их нет, разме торского руководства советских, партий т.т. Самсонов, Шалашов, Ройтман.
столбов, подвешено 1.700 километров про 127. Гвардии старшему лейтенанту Ря 171. Лейтенанту Якуненко Александру
щение культур по лучшим предшественни ных и земельных органов должно быть
Ивановичу.
бову Сергею Ивановичу,
вода. Построены 4 телефонных станции —
кам, пары и зябь, внесение удобрений и направлено к тому, чтобы этот призыв
в Москве, Туле, Харькове и Сталино. Та 128. Гвардии старшему лейтенанту Ря 172. Гвардии старшему лейтенанту Ян
Скоростные
плавки
образцовый уход за посевами, задержание передовых людей колхозов был превращен
ким образом устанавливается прямая связь
бовой Екатерине Васильевне.
ковскому Степану Григорьевичу.
кузнецких сталеваров
и сохранение влаги, сев отборными сорто в общенародное движение колхозного
Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН.
выми семенами и в самые выгодные агро крестьянства. Все силы, знания и умение СТАЛИНСК. 26 февраля. (ТАСС). Ско наркомата с шахтами и заводами Донбасса.
технические сроки,—вот далеко не полный наших руководящих кадров, агрономов, ростными плавками, выпуском сверхплано
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.
перечень агротехнических мер, ведущих к колхозников и колхозниц, рабочих и ра вого металла отвечают на приказ Верхов
Выдающийся рекорд
Москва, Кремль. 23 февраля 1945 года.
ного
Главнокомандующего
мартеновцы
Куз
высоким урожаям.'
ботниц МТС и совхозов сейчас должны нецкого комбината. Только за одни сутки
знатного бурильщика
Улучшение использования машинно быть направлены к единой цели —
сталеплавильщики выдали сверх задания
АКМОЛИНСК, 26 февраля. (ТАСС). В
800 тонн высококачественной стали. Наи
тракторного парка, повышение качества
вырастить урожай победы!
честь 27й годовщины Красной Армии
. Указ Президиума Верховного Совета СССР

Указ Президиума Верховного Совета СССР

лучших результатов добились мастера Лу
тов и Чакиев.
Образцово работают в эти дни домен
щики, прокатчики и коксовнки, дающие
много продукции сверх задания.

знатный
Валентин
вахту. За
выполнив

бурильщик рудника «Степняк»
Кравец стал на стахановскую
8 часов он выдал 265 тонн руды,
22 дневных нормы.

О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
СТАРШЕМУ СЕРЖАНТУ ЗАЙЦЕВУ П. М.
Добьёмся высоких урожаев в 1945 году
За образцовое выполнение боевых заданий Командования на фронте борьбы с
САРАТОВ, 26 февраля. (ТАСС). Пред борным высококачественным зерном и
немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство присвоить
седатели колхозов, занимающиеся сейчас восстановить довоенную посевную пло
звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая на областных курсах, с воодушевлением щадь.
Звезда» старшему сержанту Зайцеву Павлу Михайловичу.
встретили постановление
Совнаркома
Очень важно, что поднимается автори
Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН.
СССР и ЦК ВКП(б) о плане развития тет колхозного агронома.
сельского хозяйства на 1945 год. Поело
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.
Колхозники горячо одобряют тщатель
чтения газет сразу же началось обсуж
Москва, Кремль. 26 февраля 1945 г.
дение решения партии и правительства. но разработанную в постановлении пар
Председатель колхоза «Победитель» Ба тии и правительства систему мероприя
лаковского района тов. Борищев сказал: тий для повышения уролсайности и иод
готовки к предстоящим восенним работам.
Указ Президиума Верховного Совета СССР
— Меня больше всего радует то огром
Председатель колхоза «Пятилетка» Ба
ное внимание, которое уделяется пшени
лаковского
района тов. Абазин отметил:
О НАГРАЖДЕНИИ ПРОФЕССОРА ГРАБАРЯ В. Э.
це и восстановлению довоенных посев
—
Хорошо,
что правительство и пар
ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
ных площадей этой культуры. В минуп
тия уделяют большое внимание семено
За выдающуюся научную и педагогическую деятельность в области междуна шем году посевы пшеницы в патном кол водству. Теперь заранее в каждом колхо
родного Ирана, п связи с 80лстием со дня рождения, наградить профессора Грабаря хозе составляли 700 гектаров. Нынче, зе будут выделены семейные участки.
согласно постановлению Совнаркома и Вернувшись с курсов в свои колхозы, мы
Владимира .'(ммануиловича орденом Трудового Красного Знамени.
ЦК ВКП(б), семенной участок яровой сделаем все, чтимы провести в жизнь
Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН.
пшеницы МЫ должны будем донести доважное решение партии п правительст
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.
140 гектаров. Это позволит нам в буду ва, добьемся высоких урожаев в 1945
щем году засеять I тысячу гектаров от году.
Москпа, Кремль. 26 февраля 1945 г.

О НАГРАЖДЕНИИ ОРДЕНАМИ И МЕДАЛЯМИ РАБОТНИКОВ
ДАЛЬСТРОЯ НКВД СССР
За образцовое выполнение государствен 11. Комнссяря гпгудяргтвеннпй безопасно
ных планов производства и строительства
сти Окунева Павла Игнатьевича.
наградить:
12. Осепьяна
Даниила
Артемьевича —i
главного инженера горнопромышленно
ОРДЕНОМ ЛЕНИНА
го управления.
1. Полковника Белова Василия Федоро 13. Раковского Сергея Дмитриевича — на
чальника районного геологоразведоч
вича.
ного управления.
2. Подполковника государственной безо
пасности Гагкаева Михаила Андрее 14. Подполковника Сенатова Александра
вича.
Павловича.
3. Подполковника государственной безо 15. Спиридонова Матвея Яковлевича —
пасности Драбкина Евеля Иделевича.
главного инженера прииска.
4. Ерофеева Бориса Ннконовнча — глав
ного геолога Дальстроя.
ОРДЕНОМ
5. Комиссара государственной безопасно
ТРУДОВОГО
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
сти 3 ранга Завенягина Аврамия Пав
лович:].
1. Азрумелашвилн Михаила Григорьеви
6. Кннпшова Александра Фролодича —
ча — начальника участка рудника.
начальника горнопромышленного уп 2. Акимова Петра Петровича — главного
равления.
инженера отдела капитального строи
7. КомИссара государственной безопасно
тельства.
сти Комарова Георгия Яковлевича.
Александрова Се
8. Лычккнл Николая Сергеевича — гео 3. Инженерполковника
мена Петровича.
лога.
9. Подполковника
административной 4. Алнскерова Азнс Хаджневича — замес
тителя начальника горнопромышленно
службы Маркова Семена Васильевича.
го управления.
10. Мохова Ивана Павловича — главного
инженера горнопромышленного управ
ления.
(Продолжение следует).

ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР

2

ВТОРНИК, 27 ФЕВРАЛЯ 1945 г. № 48 (8658)

Урожай и клевер

Приказ товарища Сталина
вливает в нас новые силы

Для многих центральных и ссверово1 сти, например, укосная площадь осталась
сточпых районов
страны
освоение дишь в шести артелях, тогда как раньше
севооборотов полностью связано с по местные клевера сеяли пятьдесят шесть
севами клевера. Эта ценная культура колхозов.
В Нской части, ведущей бои в Вос и разоренную родную мою деревню, и ос
восстанавливает структуру почвы, .яв
точной Пруссии, состоялись, где позво тавшуюся без крова семью, и загублен
Семенной фонд огромного народнохо
ляется лучшим предшественником, повы зяйственного значения теряется. Во что
ляла обстановка, короткие митинги в свя ного брата. Десяток немцев я уже уни
шает урожай всех культур и служит пре бы то ни стало надо его быстро восста
зи с приказом товарища Сталина от чтожил. Но это — только начало моей
красным кормом для скота.
23 февраля.
мести. Пусть знает враг, что ему не будет
новить. Что нужно делать?
Переход к правильным многопольным
Советские воины клянутся с честью пощады!
Первый и неотложный шаг — тща
севооборотам осложняется, однако, недо
выполипть все указания Верховного
В
Нской
танковой
части
на
митинге
тельно
учестьвсе площади, засеваемые
Главнокомандующего.
статком семян клевера. Преодолимо ли это
местными стародавними клеверами. Все
осложнение? Несомненно.
— Настал час нашего торжества! Мы выступил разведчик Герой Советского
бьем врага на его проклятой земле, — Союза Акутин. Он заявил:
Совет Народных Комиссаров Союза пригодные площади должны быть в ны
—• Мудрые слова приказа Верховного
сказал стрелокказах Касимов. — Крас
ССР и Центральный Комитет ВКП(б) в нешнем же году использованы исключи
ная Армия идет к Берлину. Приказ това Главнокомандующего вдохновляют нас на
постановлении о плане развития сельско тельно на семенные цели. Вместе с тем
рища Сталина вливает в нас новые силы. новые боевые подвиги. Мы доколачиваем
го хозяйства на 1945 год обязали местные надо тщательно учесть и весь уро
В решающих боях мы будем сражаться пруссаков, прижатых к Балтийскому но
партийные, советские и земельные орга жай семян, полученный в минувшем го
так, чтобы заслужить похвалу товарища рю. Задача ясна: сделаем все, чтобы
ны: «Выделить в 1945 году в колхозах и ду. Тогда станут ясны наши семенные
Сталина.
ускорить гибель врага!
совхозах из площади многолетних трав в ресурсы, другими словами — действи
Разведчикнаблюдатель Иванов сказал:
начале весеннего отрастания участки с тельные возможности восстановления се
Майор
А.
ШЕСТАК
— Война перенесена на немецкую
лучшим для получения семян травостоем, меноводства и быстрого расширения по
территорию. Я припомню немцам всс^ ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 26 февраля.
установить за ними надлежащий уход, севов стародавнего клевера.
обратив особое внимание на выявление и
Весьма существенное дело — разме
выделение на семена травостоя местных
Воодушевление среди шахтеров Донбасса
высокоурожайных и зимостойких сортов щать посевы этого клевера так, чтобы
ВОРОШИЛОВГРАД, 26 февраля. (По Л= 7 Карбонптского шахтоуправления тре
Действующая Армия. Орудийный расчет гвардии сержанта О. Устинова на огневой
была достигнута наибольшая хозяйствен
многолетних трав».
за Одером. Прикрывая наши войска, форсировавшие реку, ЭТОТ расчет сбил два
телеф. от соб. корр.). С огромным вооду ста «Первомайскуголь» тов. Минько со позиции
ная продуктивность. Единственно пра
немецких самолета.
В
нашей
стране
имеется
немало
шевлением встретили горняки приказ Вер своей бригадой при норме в 30 тонн вы
вильный путь — сосредоточить посевы
Фото специального военного корреспондента «Известий» Г. Самсонова.
колхозных
очагов
стародавнего
клевера.
ховного Главнокомандующего Маршала дал нагора 50 тонн угля.
В этих колхозах, — а их до войны было вокруг колхоза, имеющего местный кле
24 февраля коллектив Карбонитского
Советского Союза товарища Сталина, по
не
менее трехсот, — посевы клевера про вер, ибо распыление неизбежно приведет
священный 27й годовщине Красной Ар шахтоуправления завершил февральский
(От
специального
военного
изводились
семенами, получаемыми в одк потере травостоя и, следовательно, к
мии. На шахтах состоялись многолюдные план. Выполнила месячный план и шахта
корреспондента
«Известий»)
ном
и
том
же
хозяйстве на протяжении потере стародавней культуры.
митинги. В ответ на приказ вождя одни «МарияСбойка» треста «Первомайск
Земельные органы и в первую очередь
десятков
лет.
Таким
путем достигались
только шахтеры Фрунзенского шахто уголь», а коллектив Горского шахто
Войска первого Украинского фронта вали их. Одна штурмовая группа под акклиматизация культуры и ее высокая агрономы ооязаны виять в свои руки ру!
управления треста «Фрунзеуголь» выдали управления досрочно восстановил два ведут ожесточенные бои в районе Бреслау. командованием
младшего лейтенанта сортность. В колхозе «Труд» Кунгурского
ководство и контроль за этим делом. Са
за день сверх плана 850 тонн антрацита. участка, откачав 300 тысяч кубометров
Бреслау не только самый значительный Горелова взорвала восемь зданий, уни района Молотовской области, например, мо собой разумеется, что перспективный
воды.
Бригадир навалоотбойщиков шахты
ив городов на юговостоке Германии. Это чтожив таким образом восемь узлов со клевер тридцать шесть лет под ряд высе план развития семеноводства местного
к тому же старинная крепость на реке противления врага.
Немцы бросают в бой танки, самоход вался одними и теми же семенами, а в стародавнего клевера должен увязать все
Одер, узел многих дорог и крупнейший
Упорным трудом
Еще больше продукции
колхозе «Заря» Шаховского района Мо звенья семеноводческой системы — от
опорный пункт обороны противника. Нап ные пушки, вызывают на помощь авиа сковской области — в течение пятидеся государственных селекционных станций
цию,
пытаются
переходить
к
контрата
приблизим победу
для фронта и страны
равление удара на Бреслау определилось
(их назначение — улучшать местные
кам, но огненное кольцо вокруг города ти лет.
ИВАНОВО, 26 февраля. (По телефону РОСТОВнаДОНУ, 26 февраля. (По уже в первые дни нашего вторжения в неумолимо сжимается...
клевера) до райсемхоза и семеноводче
Понятно,
что
в
таких
хозяйствах
сни
от соб. корр.). На многолюдных митингах телеф. от соб. корр.). На предприятиях, пределы немецкой Силезии. Но как и
Две недели назад немецкое командова мались урожаи клевера, намного превы ского рассадника.
трудящиеся Ивановской области выража в учебных заведениях, в колхозах Дона откуда будет нанесен втот удар, немцы ние кричало о неприступности Бреслау. шавшие те, которые обычно получаются
В некоторых областях Советского Сою
не
знали.
Они
усиленно
обороняли
под
ют свою безграничную любовь к Красной состоялись митинги и собрания, посвя
за
сравнительно много колхозов, выра
Отступая
к
Одеру,
немецкие
офицеры
от завозных семян. В колхозе Нижне
щенные приказу ' Л» 5 Верховного Глав ступы к Бреслау с востока.
Армии.
говорили населению: «Идите в Бреслау, Никольском Шабалинского района Киров щивающих стародавние клевера. Но
Маршала Советского
Выполняя волю командования, совет этот город будет стоять незыблемой кре
Помощник мастера Ивановской фабри нокомандующего
нельзя сказать, что ценность посевов
ки имени Крупской, отец двух фронтови Союза товарища Сталина. В хуторе Чу ские танкисты смелым броском вырвались постью Германии». В город из окрест ской области урожайность стародавнего одинакова и что все они перспективны.
ков тов. Зуев, обращаясь к ткачам, ска карпнском Банковского района на митин к Одеру юговосточнее Бреслау, а подо ных местечек и деревень стекались отря клевера достигала 64 центнеров с гектара, Отбор лучших и создание на такой осно
ге колхозников сельхозартели имени шедшая следом за ними пехота генерала ды фолькештурма. В Бреслау большой в то время как средний в районе сбор ве местного сорта клевера — одна из ос
зал:
— Наш коллектив работает не плохо. XVIII партс'езда выступила колхозни Жадова форсировала реку и стала рас гарнизон. 'Этот крупный промышленный сена составил 22 центнера.
новных задач сортового семеноводства.
Моя бригада дает 160 процентов нормы, ца Татьяна Паршнкова. Она заявила:
ширять плацдарм на западном берегу город, насчитывающий сотни предприя
Надо навести жесткий порядок в сор
Колхозы,
сеющие
стародавние
клевера,
это больше, чем обязалась давать. Мы не —i Уходя на фронт, мой муж сказал: Одера. Почувствовав реальную угрозу тий, уже давно превращен в военный ла
тоиспытании, создать четкую систему
можем остановиться на этих успехах. «Казакам не привыкать бить немцев. Мы удара на Бреслау с юга, немцы выстави* герь. Бреслау был военной базой гитлеров из года в год выращивают отличные уро размножения семян в отобранной сети
Красная Армия грозной лавиной идет к расквитаемся с ними за все и добьём за ли с этой стороны прочный заслон, стя ской Германии. И вот бои подошли к его жаи семян. В колхозе «Красный Север»
Берлину, и наше дело — всеми силами хватчиков в Берлине». Сейчас воины нув сюда силы с другого участка фронта. окраинам. Ужо видны заводские здания Суксунского района Молотовской области семеноводческих колхозов. Это позволит
помогать ей. К этому призывает нас люКрасной Армпи разят врага на герман Но в это время крупные силы советской в западной части города. За ними —■ даже в неблагоприятные годы урожай в ближайшие же годы перейти в основ
ных клеверосеющих областях на старо
бимый вождь товарищ Сталин.
ской земле. Мы, колхозники, должны вы пехоты и танков форсировали Одер в островерхие крыши домов. Темные шпи семян клевера не бывает ниже 1,5 цент местные сортовые посевы клевера, в ре
Текстильщики Кинешмы на митингах полнить приказ товарища Сталина. Надо другом месте, на этот раз северозапад ли кирк врезаны в серое февральское нера с гектара. В прошлом году здесь зультате чего резко повысится сбор се
дали клятву работать еще упорнее, вы твердо помнить слова великого вождя о нее Бреслау, и, развивая успех, устреми аебо.
было собрано 3,3 центнера с гектара.
на, травостой станет устойчивым и в ос
пускать еще больше продукции для фрон том, что победа никогда не приходит са лись на запад. Сломив сопротивление
Как ни старались немцы сдержать на
новном можно будет ликвидировать бич
В
последние
годы
далеко
не
всегда
та и страны. Коллектив прядильной фаб ма, — она добывается в тяжелых боях и немцев, передовые части наших наступа ступление наших войск на подступах к проявляется забота о сохранении старо травосеяния — недостаток семян.
рнки «Красная Ветка» уже завершил в упорном труде. Моя бригада посеяла ющих войск овладели городом Лигннц, городу, выполнить эту задачу им не уда давних клеверов. Во многих колхозах по
Колхозам надо помочь отобрать лучшие
двухмесячную программу. В оставшиеся 170 гектаров озимых, вспахала 280 гек расположенным в пятидесяти километрах лось. Штурмовые группы советских севы производились семенами обычного
дни месяца фабрика даст сверх плана таров зяби. К годовщине Красной Армии западнее Бреслау. И тут, совершенно войск пробили брешь в оборопе врага и клевера, и очаги ценнейшей местной старые клевера, наиболее урожайные и
столько пряжи, сколько нужно для изго мы полностью подготовились в севу и в неожиданно для противника, крупное ворвались в предместье Бреслау. Небы культуры либо пришли в упадок, либо устойчивые. Это лежит на обязанности
опытных и научноисследовательских
любую минуту готовы выехать в поле.
танковое соединение под командованием вало жестокие бои завязались на окраи
товления 170 тыс. пар чулок.
генерала Рыбалко повернуло назад, в нах, но одновременный удар с нескольких прекратили существование. В Башкирии сельскохозяйственных учреждений. Кол
направлении к Бреслау, и заняло город направлений дал возможность нашим ча до войны двенадцать колхозов засевали хозы ждут от них безотлагательной кон
Кант. Таким образом Бреславская груп стям и здесь добиться значительных ус местный бирский клевер, а к прошлому кретной помощи. Особенно важно, чтобы
пировка немцев оказалась в мешке, из пехов. Только в течение одного дня были году травостой его сохранился лишь в се местные руководящие органы окружили
Указ Президиума Верховного Совета СССР
которого был один только выход шири очищены от немцев пригороды: Папель ми артелях. В целом по республике он со заботливым вниманием все колхозы, сов
ною в 25—30 километров.
хоф, Гросс Рааке, Клайн Рааке, Кдайн кратился на тысячу сто гектаров. Толь хозы и опытные учреждения, занимаю
О ПРИСВОЕНИИ МНОГОДЕТНЫМ МАТЕРЯМ ПОЧЕТНОГО
ко в одиннадцати областях площадь ста щиеся клеверосеянием. И тогда проблема
Наше командование решило закрыть Бишвиц, Клайн Мазельвитц.
родавних клеверов уменьшилась более клевера, а следовательно, и развития мно
ЗВАНИЯ «МАТЬ-ГЕРОИНЯ»
Особенно успешно развивалось насту чем в два раза. Особенно неблагополучно гопольных севооборотов будет с успехом,
наглухо последний узкий проход, веду
Присвоить почетное звание «Матьге 17. Масловой Александре Николаевне — щий из Бреслау на запад. Эту задачу пление на южной окраине города. Здесь в тех областях, которые подверглись не
решена.
домашней хозяйке, город Сарапул Уд поручили механизированным войскам ге нашим частям удалось не только прор
роиня» с вручением ордена «Матьге
мецкой оккупации. В Смоленской обла
Агроном Б. КАРУНИН.
муртской АССР.
роиня» и грамоты Президиума Верховного
нерала Корчагина. В точение дня, насту вать оборону немцев, построенную вдоль
Совета СССР матерям, родившим и воспи 1в. Мкртчян Хнтуш Каранетовяе — кол пая с северозапада, бойцы Корчагина железнодорожного обвода, но и ворвать
хознице, село Аинадэор Микоянского
тавшим десять и более детей:
соединились с войсками, наступавшими с ся в город. Начались жестокие уличные
МТС Караганды закончили ремонт тракторов
района Армянской ССР.
1. Архиповой Ксении Васильевне—кол
бои. Немцы многие здания города при
хознице колхоза «Иокра» Марииноко 19. Назарян Симивар Азоевке—колхозни юга. После этого крупная группировка способили к обороне, на . перекрестках
КАРАГАНДА, 25 февраля. (ТАСС). шлого года, одержала новую победу. Ра
Посадского района Чувашской АССР.
це,
село
Мартуни
Мартунинского немцев в Бреслау была отрезана и окру
жена. Наши войска со всех сторон пове улиц построили железобетонные сооруже Карагандинская область, завоевавшая пе ботники машиннотракторных станций
района Армянской ССР.
2. Бегуновой Екатерине Ефимовне—до
пня. Бон приняли затяжной характер, в реходящее Красное Знамя Государствен 22 февраля досрочно выполнили прави
машней хозяйке, город Кемерово Ке 20. Ованесян Айкуй Вартановне—колхоз ли наступление на город...
ходе их беспримерные образцы мужест ного Комитета Обороны за выполнение тельственный план осеннезимнего ремон
меровской области РСФСР.
нице, село Раздан Котайкского района
На подступах к Бреслау немцы оказы ва и героизма показывают бойцы наших
Армянской ССР.
3. Весиаллик ИоханнеПаулине Яновне —
вали жестокое сопротивление. Кроме штурмовых групп. Умело взаимодейст планов ремонта тракторов в декабре дро та тракторного парка.
крестьянке уезда Харьюма, волости 21. Оганян Лусик Еноковне—колхознице,
село Аинадзор Микоянского района подготовленных опорных пунктов, гитле вуя с артиллеристами и минометчиками,
Хагери, деревни Пихлака
Эстонской
ровцы использовали для обороны кир они по дворам и узким переулкам проби
Армянской ССР.
ССР.
Прошин и Исакова — абсолютные чемпионы страны
4. Вишневскиене Антанине Андреевне — 22. Папоян Сатик Акопооте—колхознице, пичные здания, в которых устанавливали раются к немецким сооружениям, к ук
село Мартуни Мартунинскаго района пулемёты и дазке орудия. Но тут вступи репленным домам и выкуривают оттуда
крестьянке уезда Вильнюсского, воло
течение двух дней—24 и 25 февраля — вичка Исакова. Недавно она тоже завоева
ла в бой наша тяжелая артиллерия. Ору немецких солдат и офицеров. Несколько в В
Армянской ССР.
сти Рудаминос, деревни Патсяльниапкяй
городе Горьком лучшие конькобежцы ла звание чемпиона Москвы.
Литовской ССР.
23. Пийр ИдеАурелии
Антоновне — до дия большой мощности с близкого рас десятков кварталов города уже очищены страны оспаривали звание абсолютного
Прошину и Исаковой присвоено звание
5. Волковой Елене Александровне—кол
машней хозяйке уезда Вильящиима, во стояния громили оборону врага. А ору от гитлеровцев.
абсолютного чемпиона СССР по конько
чемпиона СССР.
хознице, деревня Голичовка Барятин
лости Выйзику, деревни Лалси Эстон дий под Бреслау было достаточно.
Соревнование выиграл москвич Прошин, бежному спорту на 1945 год.
Бои за Бреслау становятся все более выступающий
ского
района
Калужской области
ской ССР.
Прошлогодний абсолютный чемпион стра
в этом сезоне с исключитель
Наряду с артиллеристами большой
РСФСР.
24. Пани АмалииМагдалеке — домашней урон немцам наносили штурмовые груп ожесточенными.
ным успехом. Несколько недель назад он ны Петров остался на седьмом месте. Хол
6. Герасимовой Акуливе Матвеевне —
хозяйке, город Пярну Эстовакой ССР.
Майор В. ПОЛТОРАЦКИЙ.
щевникова, ранее носившая звание абсо
завоевал звание чемпиона столицы.
колхознице колхоза им. Ворошилова 25. Ренис Кристине Язепсовне—домашней пы пехоты. Подбираясь к зданиям, в ко
лютного
чемпиона, заняла второе место.
Среди
женщин
победу
одержала
моск
РАЙОН БРЕСЛАУ.
Бердюжского района Тюменской обла
хозяйке уечяа Пярнума, города Мыйза торых засели немцы, наши бойцы взры

Бои за Бр еслау

сти РСФСР.
кюла Эстонской ССР.
7. Григорьевой Анастасии Ивановне — 26. Реповиене Альзбете Александровне —
блема происхождения восточных славян ского хозяйства они оставляли далеко
колхознице колхоза «Красные глины»
домашней хозяйке, город Паневежис
Бабаевского района Вологодской обла
и их взаимоотношений с соседними пле позади города средневековой Европы.
Литовской ССР.
сти РСФСР.
менами. Много сделано для исследования Остатки дворца князя Андрея в Боголю
27. Сейн Иде Густавовне — крестьянке
8. Дубыниной Евдокия Васильевне—до
уезда Харьюма, волости Равила, дерев
имеющего большое научное и политиче бове показывают, что это сооружение
Академии В. ВОЛГИН
машней хозяйке, город Иркутск Иркут
ни Вилама Эстонской ССР.
ское значение вопроса о происхождении стояло в одном ряду с лучшими по архи
Вице-президент Академии паук ООСР
ской области РСФСР.
28. Сели Мелани.иЭмилии Петровне — до
славян. Этот процесс прослежен археоло тектуре замками в Европе.
ние
вульгарноматериалистические
9. Ибраимовой Ясаман Аббас кзы — кол
В
Москве
открылось
Всесоюзное
архео
машней хозяйке уезда Иярвама, воло
Мы также обязаны нашим археологам
гами до начала нашей эры. Но теперь пыт
хознице, село Гохт Котайкского райо
сти Кареда, деревни Вийсу Эстонской логическое совещание, созванное Акаде механистические концепции. Однако в ливая мысль ученых проникла дальше в глубоким обоснованием тезиса о высоком
на Армянской ССР.
напряженной исследовательской работе
ССР.
мией наук СССГ.
глубь веков, и для научных выводов ис уровне культуры домонгольской Гуси.
10. Инвяевой Софии Тумасовве — колхоз 29. Сильм Минне Яновне — крестьянке
Научный центр советской археологии— над конкретными материалами совотекпе пользуются материалы из пластов брон
Внушительным итогом работы совет
нице, село Арзни Котайкского района
уезда Вильяндима, волости Выйзику, Институт истории материальной культу археологи преодолели эти недостатки и
ских археологов явилось написание пер
зовых п неолитических культур.
Армянской ССР.
деревни Яртсааре Эстонской ССР.
ры имени Н. Я. Марра недавно отметил добились значительных результатов.
П. Казэ Анне Хамсовяе—крестьянке уезда 30. Сулу ПаулинеВиллеммне Аотсовне — свое 25летие. Основанное но декрету
С всё большей точностью устанавливает вых двух томов задуманного еще до на
Древнейшее прошлое нашей родины
Вильяядима, волости Таэвере, села Ви
крестьянке уезда Харьюма, волости В. И. Ленина первоначально в качестве встает теперь перед нами не в виде от ся, как соприкасаются исторические кор чала ВОЙНЫ многотомного издания «Исто
хи Эстонской ССР.
Райла, деревни Сауна Эстонской ССР.
ни великого русского народа и других на рии СССГ».
12. Карсетской Евдокии Федоровне — до31. Татевосян Сирануш Алексеевне — до Российской академии истории пиперин.и, дельных «археологических культу])», ко родов древнего мира. Во мгле первого
Советские археологи много работали
ной культуры, учреждении ото явилось торыми оперировала старая археология, а
машней хозяйке, город Астрахань Аст
машней хозяйке, город Вагаршапат Ва преемником Археологической комиссии,
тысячелетия нашей эры все ярче обрисо также в годы Отечественной войны,
В
миде,
уже
достаточно
стройной
и
зако
раханской области РСФСР.
гаршапатского района Армянской ССР.
13. Кульюс АмандеЭльфриде Куставовне— 32. Тумасян Манхат Бабахановне—колхоз существовавшей с 1859 г. Таким образом, номерно' связанной цени последователь вываются очертания мощных племенных выполняя задания специального ха
об'единенпй славян, сыгравших огромную рактера. Так, Институт истории мате
крестьянке уезда Харыома, волости
нице, село Зар Котайкского района Ар можно говорить о более чем 85летнем ных этапов развития человечества на
роль в истории и культуре Восточной п риальной культуры расследует по пору
Варбола, деревни Веским яе Эстонской
существовании
научпоярхеологнческой
территории
пашен
страны
от
древнека
мянской ССР.
ССР.
Центральной Европы. Новые исследовании чению Чрезвычайной Государственной
организации
it
вашей
прано.
менного
иски
—
■
палеолита
до
средневе
33. Тюви Елене Констаитиновне—домаш
14. Лолаевой Сафетке Дударовне—колхоз
наносят поистине сокрушительный удар Комиссии факты варварского разрушения
ковыг.
ней хозяйке уезда Пярнума, города
Советские
археологи
бережно
хранят
нице колхоза «Красный Архон» Садон
Мыйзакюла Эстонской ССР.
лучшие
традиции
выдающихся
предста
К изучении палеолита, этой древней по реакционной и наглой стряпне геб немцами памятников нашей культуры и
ского района СевероОсетинской АССР.
старины.
15. Мамуковой Кошерхаи Хетаговне—кол 34. Хаава Элле Мариеане — крестьянке вителей отечественной археологии. Такие шей поры в истории человечества, огром бельсовскорозенберговскнх «теоретиков».
Археологическое, совещание не только
уезда Вильяндима, волости Выйзику, ученые с мировым именем, как II. II ный СДВИГ достигнут благодаря трудам
Наши
археологи
немало
сделали
и
для
хознице колхоза села Ольгинское Пра
деревни Ээснурга Эстонской ССР.
но
1ЫТОЖНТ рабОТЫ археологов за весь по
изучении
средневековья.
Они
внесли
но
Марр,
Б.
В.
Фармаконский,
С.
А.
Жб6о«
большой группы молодых ученых во гла
вобережного района 'СевероОсетинской 35. Щербаковой Анне Петровне—колхоз
лев, В. В. Бартольд, II. А. Орбели, II. II. ве с выдающимся специалистом, недавно вое в то области, где до сих пор безраз слеоктябрьский период (доклад академи
АССР.
нице, село Папанино Дилнжанского Мещанинов и другие, сами выросли, уча
16. Маргус Элле Пеедовне—домашней хо
скончавшимся В. А. Горожцовым. Откры дельно господствовал письменный нсточ ка В. Д. Грекова). Оно всесторонне рас
района Армянской ССР.
зяйке, город Пярну Эстонской ССР.
ствуя в деятельности Археологической то до днухсот палеолитических стоянок ник. Блестящий культурный расцвет смотрит и обсудит перспективный план
КОМИССИИ, И ПОСЛУЖИЛИ ЖИВОЙ СПИНЫ" На Пространстве ОТ Кавказа и Средней Грузин и Армении феодальной поры доку развитии археологической науки в СССР
Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН.
между старейшими археологами и моло Азии на, юге, до реки Чусовой на семеро, ментируется теперь новыми монументаль (доклад академика II. II. Мещанинова), а
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.
также вопрос об археологическом зако
ными памятниками.
а также по осей Сибири.
дым поколением.
нодательстве, охране памятником и созда
Москва, Кремль. 23 февраля 1945 г.
Советские археологи ревностно про
Благодаря
экспедициям,
работавшим
Едва ли не в большей степени обога
должают дело гениального ученогореэо тилась науки памятниками новокамспного в советских среднеазиатских республи нии всесоюзного руководящего органа
для координирования археологической ра
люционера академика II. Я. Марра. Поль ввкЯ
цеолита и Трппо.и.ской культу ках, заполнены новые страницы й исто
зуясь ИвТОДрм марксизмаленинизма, ака ры. Открылась интереснейшая картина рии древнейших народов. Открыты, на боты на. всей территории нашей страны
демик Марр перевооружил арХёОЛОГЙЮ, жизни в те, отдалённые Времена ни юге,пример, блестящая хорезмская культура, (доклад академика И, Э. Грабаря).
1
Вчера, 26 февраля, первый Заместитель В. В. Листовой и А. И. Могилепгкпму вру свивал научение, вещестВейного источника В лесной полосе, Восточной ЕврОИЫ и в многочисленные древние поселения в зо Центральным В порядке дня сопещанпя
Председателя Президиума Верховного Со чены грамоты о присвоении почетного зва с покавайиямй других источников и в Сибири.
не ныне мертвых несков, первоклассные является вопрос о планировании архео
логической пауки. Уже одно ВТО показы
вета РСФСР тов. И. А. Власов вручил ния заслуженного учителя школы РСФСР. пернут очередь йвыка.
Памятники лиохн камня и памятники памятники монументального искусства. вает, как далеко вперед ушли мы ОТ до
почетные грамоты группе профессоров и
Принимая почетные грамоты, Е. Ф. Гне УСВОИВ наиболее ценное, из опыта, до
Воссоздается
история
болгарского
цар
преподавателей Московского Государствен синаВитачек и М. А. Гурвич благодарили революционной археология и в то же ЭПОХИ бронзы открыть! В различных райо
революционных археологических в'вВДОВ,
Вашвй страны и свидетельствуют 0 ства па Волге И Хазарской державы, >'и которые .являлись но преимуществу со
Музыкального училища имени I
партию и правительство за высокую оценку время порвав с характерным дли нее лю
грамшпх
на
ряду
с
Кавказом
ных, которым за многолетнюю успешную их работы.
бительством и коллекционерством, совет глубокой исторической преемстввнвости роль В процессе СЛОЖЙНЙЯ русской КУЛЬ браниями исследователейодиночек, резко
деятельность по подготовке кадров в обла
гурйого развития. Исследователи вки
— Высокая правительственная награда,— ские археологи добились того, что нето
отличавшихся друг ОТ друга ПО методам
сти музыкального искусства присвоены
[а Е. Ф. ГиесиняВитачек, — послу рии материал! й КуЛЬТУрЫ прочно во фо сарматских древностей ВКЛЮЧИЛИ те ТУРЫ,
работы и но своим частным научным или
почетные авания.
В
помом
смете
встает
перед
памп
и
жи! нам стимулом к еще более упорному
перь м круг своего ведения свйфообраз
коллекционерским интересам.
Грамоты о присвоении почетного звания труду по подготовке высококвалифициро шла, и состав исторических наук. Сове!
(рЙййеруСскЯЙ город с исключительно
вые
культуры
СаяноАлтайского
нагорья
свая
археология
Ставит
свое
заел
деятеля искусств РСФСР Ои- ванных музыкальных кадров, несущих рус
Нет никакого сомнения, что советские,
богатым развитием ого материальной
ИШИМ npeni
!М учи скую музыкальную культуру в широкие раскрытие отдаленного прошлого народов и Забайкалья.
археологи дальнейшими своими трудами
культуры
и
искусство.
'Гак,
обнаружено.
При научении античной культуры на
лища О. Ф. ЛлексанлропойГнесинои,
(НЫе массы.
СССР на основании исследования и
оправдают доверие, которое окалывает им
HieiHi Юга РЯДОМ С Одьнией стали города что древнерусские города, и среди них советская общественность. В достойно от
Нитачек и профессору М. И. Та
I, И. А. Власов после вручения сер никои оеооого рода,
прежде
всего
Новгород,
являлись
для
древнего
БоспорскОго
царства,
н
вто
при
бакову.
На пути перестройки были у наших
(равил награжденных и пожелал
своего времени передовыми центрами го ветят на заботы правительства о росте
вело к интереснейшим ВЫВОДаМ.
Преподавателям училища —С. II
им успехов в дальнейшей работе.
археологом и неудачи, и гримы. В
отечественной науки и ее нуждах.
мот
Ф. Колобовой, М. П. Корни
Поновому поставлена важнейшая про родской культуры. В отношоипн город
(ТАСС).
пио некоторого времени лмсли хожде
ловой, Е. С Вартазарьянц, М, А. Гурвич,

Праздник советской археологии

Вручение почётных грамот
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ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР

Новые горизонты

П о х о р о н ы А. Н. Т о л с т о г о

«Работы не производились в виду от
стоит аршин
влечения рабочих на другие об'екты».
с вершком.
Борис АГАПОВ
Это был 1941 год. Это был Московский
А толщина борану — полтора аршина.
бассейн.
А длина борану ■— две сажени.
А шея у борана длиной пять вершков. вили колонну сжатого воздуха и она
«30 сентября. ...Спускали постоянную
А рога у борана — аршин без вершки. держала бы стенки, распирая их и отдав крепь. В виду близости фронта работы
А собаки грузовые по три четверти.
ливая от них воду. Кессонирование — не проходили с большими перебоями...»
У четырёх собак хвосты по полу только трудный технически, но и тяжё
«10 октября. ...На главном стволе прой
сажени...
лый для людей метод. Тут требуется осо дена и закреплена форшахта. Построены
И ещё коровки по осьми вершков, и па бая выносливость. Работать под давле фундаменты и фермы под вышку. На
сынки, и сорочьи лапки, и единороги, и нием в дветри атмосферы могут очень чата подготовка к бурению следующей
нащочины со сковородниками, и трезубы с немногие. Больше двух — четырех часов шахты...»
зазубрами, а всего—более сотни таких такой труд невозможен. Нарушение этого
И, наконец:
же увесистых слов, выписанных уставом режима приводит к так называемой «кес
«11 октября. ...Война не позволяет
с киноварными заглавными буквами и сонной эмболии»—мучительным болям во продолжать работы...»
соединённых в строчки — то ли стихов, всех суставах, а то и к параличу. Горняки
Надо было уходить. Оборудование в
то ли ритмованной прозы.
называют эту болезнь «заломан».
сотни тонн весом нельзя было взять с со
Рукопись эта, найденная в прошлом
Между тем очень часто ценные иско бой, шахту — тем более. Но та невиди
столетии на Лсденском заводе в Тотем паемые спрятаны под слоями плывунов, и мая, невесомая конструкция, которая
ском уезде Вологодской губернии, отно добраться к ним можно, только преодолев создавалась под скрежет аварий и под гул
сится к временам Ивана Грозного или предательский оплывающий грунт. Мно канонады, была неуязвима для немецких
немного более поздним и называется хие рудные и угольные районы остаются пушек и тола. Она лежала в мозгу инже
«Роспись, как зачат делать новая труба неиспользованными именно вследствие неров, она была закончена, отделана, го
новом месте». Это — технологический трудности проходки шахт.
това к воплощению.
трактат, подробно и точно описывающий
На опыте было доказано, что шахты
Но ведь всётаки удаётся узнать, что
методы бурения, открытые русскими ин
гдето в глубине есть плывун' Всётаки, бурить не только можно, но что это —
женерами более четырёхсот, а то и пяти
если не человек самолично, то его бу превосходный и быстрый метод,
сот лет назад. Нельзя найти здесь ни
ровой инструмент преодолевает зыбучие
>Его преимущества были теперь вполне
одного иноземного слова, и значение мно
зоны? И этому инструменту не страшны очевидны. Прежде всего оказался ненуж
гих технических терминов утрачено уже
оползни и завалы У Да, это действительно ным тяжёлый ручной труд под зем
навсегда — хотя бы того же «борана
так. Вслед за инструментом идёт труба, лёй — отпала необходимость во вре
длиной в две сажени». Больше того: как
она опускается сантиметр за сантимет менных сооружениях
для крепления,
подозревают исследователи, даже и саже
ром, и стальной своей прочностью за шахты. Стали ненужными как водо
ни и аршины тех времён не совпадали с
крепляет отвоёванную у плывунов сква отливные насосы, так и вентиляторы для
нашими, но насколько — неизвестно.
жину. Что касается высверливаемой по снабжения воздухом работающих. Число
Похороны А. Н. Толстого Траурный митинг на НовоДевичьем кладбище. На трибуне Н. М. Шверник и Г. М. Попов.
Однако удалось восстановить картину роды, то её вымывают из скважины жид
рабочих резко сокращалось: вместо сотни
Фото С. Гурарий.
этой отрасли старой русской техники, и костью, которую пускают туда под давле
и более, потребных для проходки одной
довольно точно. Сначала вырывали коло
26 февраля Москва хоронила Алексея ник, — смерть вырвала из наших рядов дей и увеличил их ненависть к врагу. дезь и закрепляли его срубом. Колодезь нием воздуха или высасывают насосами. шахты, оказалось достаточно тридцать—
Что же такое эта скважина? С точки тридцать пять человек. И; что особенно
Николаевича Толстого.
Алексея Николаевича Толстого —■ выдаю Заключительные слова статьи: «Горе тем назывался корчага, а по современному —
Урна с прахом покойного после крема щегося русского писателя, талантливого немцам, кто теперь же, не откладывая на форшахта. В него опускали «матицу»— зрения муравья, например, это—простор важно, новый способ не только не боялся
ции была установлена в Малом зале Дома художника слова, пламенного патриота завтра, не очнется от коричневого дурма деревянную трубу. На ней строили ная и Прочная шахта диаметром чуть ли плывунов, но даже предпочитал их. Про
не в сотню муравьиных тел. Но умень блема вязкого грунта была решена для
союзов. На постаменте, среди цветов и социалистичесаой Родины.
на», прозвучали грозным предостере «избу», или «малую округу», где и утвер
венков, на пяти атласных подушках —
От нас ушел навсегда большой чело жением. Красная Армия, армия советско ждался ручной механизм, которым вра шиться до размера муравья мы не можем, шахтостроителей.
ордена и медали, которыми писатель был век, занимавшийся разносторонней дея го народа, уже вступила на немецкую щали буровой инструмент. По мере того, так нельзя ли скважину эту'довести до
награжден правительством за выдающиеся тельностью. Он выполнял большую госу землю. Она несет возмездие немецким за как шло бурение и извлекалась порода, просторности, соответствующей нашим.
Холмики, маленькие, так что и хате за
человеческим габаритам, и тем превратить
заслуги перед Родиной. У подножья дарственную и общественную работу. хватчикам.
ними не спрятаться, берёзки, немногим
матица своей тяжестью и тяжестью окру её в шахту?
урны — обрамленный крепом портрет Алексей Николаевич Толстой — академик,
выше человеческого роста, жестокие зи
Алексей Николаевич Толстой — выдаю ты вдавливалась в землю и опускалась
А. Н. Толстого.
Именно так и поступили инженеры мы, когда и 15 градусов не считаются
член президиума Союза советских писа щийся художник слова. Начал писать он всё глубже. Её наращивали сверху и до
древней Руси, создавая шахты для выра морозом, жаркое лето, сжигающее всю
С 11 часов утра перед урной с прахом телей, депутат Верховного Совета СССР, в предреволюционные годы и скоро был стигали больших глубин.
ботки соли. Но если они ухитрялись траву уже к июлю... Неприглядный пей
писателя проходили трудящиеся столицы, член президиума Всеславянского Комите отмечен Максимом Горьким как писатель,
Всё сооружение буровой вышки и все
ученые, писатели, артисты, рабочие мо та, член Чрезвычайной Государственной правдиво изображающий общественные её механизмы делались из дерева и толь сверлить шахты, будучи вооружены толь заж, Суровый климат. II глухомань почти
сковских предприятий, бойцы и офицеры Комиссии по установлению и расследова явления. Он был верным продолжателем ко особо ответственные части да сам бу ко деревом, тряпьём, смолой да мягким первозданная.
железом, то мы в наше время, обладая
нию злодеяний немецких захватчиков и лучших традиций русской литературы,
Красной Армии.
Туда, к Челябинску, возле Копейска и
ровой инструмент—шеломы, трезубы,
Отдать последний долг выдающемуся их сообщников. Он обладал неиссякаемой продолжателем дела выдающихся писате единороги — из железа. Трубы разных сверхпрочными сталями и мощными мо переехали бурильщики. Озерцо в полтора
торами,
разве
не
можем
попробовать
стать
энергией
в
работе
и
на
все
находил
время.
художнику слова пришли мастера ис
лей, возвеличивших своим талантом наш диаметров тоже были деревянные, только Гулливерами бурения, увеличив все буро метра глубиной и около четырёх кило
Толстой был тесно связан с народом, исполинский народ.
кусств. Они исполнили любимые произве
метров в диаметре было покрыто льдом.
обвитые просмолённой тканью. Остатки
вые механизмы до великанских размеров? Пэо льда вылезала бурая щетина камы
дения Алексея Николаевича. Заслужен со своими избирателями, он горячо отзы
Творчество Алексея Толстого расцвело подобных сооружений находили во мно
Такая мысль и возникла у горного ша. На берегу были две палатки: в
ная артистка РСФСР Максакова исполни вался на все просьбы, обращенные к не в советскую эпоху. Им созданы волную гих местах по Каме и по Чусовой, и но
инженера Г. И. Маньковского.
ла «Грусть» Шопена, народный артист му, как к депутату Верховного Совета
одной — девять казахов, в другой—во
щие произведения, проникнутые безгра Салде — там, где были солеварни. Неко
СССР
Козловский ■— бетховенскую Союза ССР, и добивался быстрого их раз
семь лошаДеймонголок. II больше нпчего
Проект
был
очень
смел.
Многие
счи
торые
скважины
достигали
глубины
в
ничной любовью к Родине, человеку,
«Смерть». С глубоким значением прозву решения.
тали его просто озорством, специалисты на десять километров вокруг. А под всем
сто и более сажен.
правде.
Своими
талантливыми
произведе
чал финал патетической симфонии Чай
Он глубоко знал русский народ, верил
этим лежал невидимый, но необходимый
Но не это — самое интересное. Самое бурильщики пожимали плечами. И прав уголь высоких качеств.
ковского, исполненный Государственным в него, верил в его силу, сокрушающую ниями: «Хождение по мукам», в котором
да:
вообразите
себе
«буровую
головку»
симфоническим оркестром СССР под уп немецких захватчиков, вероломно напав изумительно правдиво изображается эпо интересное — диаметр матицы. Оказы диаметром в пять метров и весом в не
Тут и предстояло действовать. Жить
равлением народного артиста РСФСР Го ших на Советский Союз и тщетно пытав ха революции и гражданской войны, вается, он достигал почти метра. Труба сколько десятков тонн. Сверло, которое было негде, и потому пришлось обосно
лованова.
шихся покорить великий свободолюбивый исторической повестью «Хлеб»—о герои матицы опускалась в землю на глубину не поместилось бы в просторную комнату. ваться в Копейске. Оттуда каждый день
ческой обороне Царицына, организован около двадцати пяти метров. Что это зна
В почетном карауле сменяются пред советский народ. •
чит? Это значит, что русские техники Это всё равно, что надеть на автомобиль в утренней тьме, намазав лица салом и
Алексей Николаевич Толстой был пла ной товарищем Сталиным, и другими
ставители партийных и советских органи
XY — XVI вв. умели не только бурить колёса в два этажа вышиною. Да и такое забинтовавшись до глаз, отправлялись в
заций, фабрик и заводов Москвы, деяте менным борцом за счастье народа, за произведениями Толстой связал класси скважины, но обладали секретом прохо сравнение не годится. Правильнее было арктический рейс к месту работ. Теряли
ческую
литературу
с
литературой
социа
ли литературы, науки и искусства. По свободу и независимость Родины. Про
дить при помощи бурения... настоящие бы сказать, что это так же рискованно, друг друга п дорогу в пурге. Отморажи
четный караул несут писатели Павленко, стыми, доступными для понимания ши листического реализма.
как насадить пропеллер на швейную вали руки и посы, Измучивались до не
Алексей Николаевич ушел от нас в дни шахты. Они проходили их в плывунах и иголку, — всё полетит на первых же обо
Маршак, Михалков,
генераллейтенант рочайших масс, волнующими словами
возможности двигаться. Возили лес на
вязких
глинах,
т.е.
там,
где
сейчас
для
Игнатьев,
художники
СоколовСкаля, выразил он свою любовь к Године. Он величайших событий, когда наша Совет проходки приходится применять очень ротах.
лошадях п на себе. Возводили, а лучше
ская
страна
одерживает
над
немецкими
говорил:
«В
жизни
нет
горячее,
глубже
и
Кончаловский, народные артистки СССР
Однако то, что ломается при тысяче сказать — втыкали в землю первые по
сложные методы борьбы с оплывающим
Яблочкина, Пашенная, Турчанинова, за священнее чувства, чем любовь к тебе— захватчиками победу за победой. Смерть грунтом. Нужды нет, что они делали это оборотов, может отлично работать при стройки, чтобы хоть какнибудь защи
оборвала его прекрасную жизнь, полную
меститель Народного Комиссара Ино Родина!»
при помощи «трезубов с зазубрами» и пятидесяти; то, что летит при взрезании титься от буранов. Первую железную пе
странных Дел СССР Майский, ответствен
Любя советскую Родину, он люто не творческих замыслов. Ему не удалось до «нащочин со сковородниками». Они знали грунта, превосходно действует при скоб чурку приветствовали, как чудо в пу
ные работники Наркоминдела и другие. навидел ее врагов — немцев и не пере жить до дня торжества окончательной способ бурения шахт, о котором никто на лении, наконец — обязательно ли бурить стыне...
В Малом зале Дома союзов присут ставал говорить об этом. В период Оте победы над немецкими захватчиками, в свете и не подозревал ещё в те времена. сразу весь диаметр, нельзя ли расширять
Прошли месяцы и пришла весна. П на
ствуют члены дипломатического корпуса. чественной войны Алексей Николаевич которую он верил всем своим сердцем,
Но, как не раз случалось в истории его постепенно? Как всюду в технике, ■ берегу Камышинского озера зажелтел
В 1 час 45 минут доступ посетителей все силы своего таланта направляет отдавая делу разгрома врага все свои русской культуры, русские изобретения надо было найти те наилучшие и един свежим деревом маленький посёлок. Тут
в зал прекращается.
В зале остаются на борьбу против немецкого нацизма. силы и весь талант.
оставались неизвестными, и честь нова ственные соотношения между всеми де были два барака для рабочих, контора с
члены правительственной комиссии по ор Он беспощадно разоблачает кровавые
Память о выдающемся русском писа торства доставалась иностранцам. В сочи талями механизмов и между всеми осо бухгалтером, который назывался «свер
ганизации похорон, писатели, друзья и преступления немецких захватчиков, под теле, пламенном патриоте Советской Ро нении Тскленбурга, изданном в 1900 году, бенностями процессов, которые и создают чок на печи», кузня, мастерская, где
Техника есть крутился старый, но старательный ста
родственники покойного. В последнюю нимает всенародный гнев против нем дины Алексее Николаевиче Толстом всег читаем, что метод бурения шахт был техническое открытие.
смену почетного караула
становятся ц е в — убийц беззащитных людей, против да будет жить в нашем народе.
«открыт» некиим немцем Гсйном из Всст прежде всего мера и соотношение мер, и, ночек. Выяснилось, что озеро полно ка
Н. М. Шверник, А. Я. Вышинский, Г. М. немцев — душителей культуры и цивили
Вечная память Алексею Николаевичу фалии, каковой немец ухитрился пробу чем дальше идёт технический прогресс, расей, а камыш — уток, которых можно
Попов, А. Ф. Горкин, Н. С. Тихонов, зации. В своих статьях: «За совет Толстому!
рить шахту диаметром в девятьсот милли тем точнее, тем жестче становится это брать руками.
Л. М. Леонов, М. А. Шолохов, академик скую Родину», «Москве угрожает враг»,
С проникновенными речами на траур метров на глубину в одиннадцать метров. соотношение.
Жизнь приобретала устойчивость. По
«Кровь народа», «Русские воины», он
И. И. Мещанинов.
Всё это, может быть, и так, но вестфалец
Вычисления за письменным столом го
призывает народ к защите «Советской ном митинге выступили председатель Гсйн действовал' в XIX веке, а Соликам ворили инженеру, что такие соотноше ночам над озером горели три алых звезды
В 2 часа 15 минут члены комиссии по Родины — страны отцов и дедов, уготов правления Союза советских писателей
над тремя буровыми вышками—три точ
похоронам и тт. Шверник, Вышинский, ленной для счастья сыновьям нашим и Н. С. Тихонов, писательакадемик Ми ские Калинниковы—в XV. Только и вся ния возможны, но, чтобы определить их ки опоры.
хаил Шолохов. От работников искусств разница, если не считать того, что глу полностью, надо было перейти от цифр
Мещанинов выносят урну из Дома сою внукам».
На митинге постановили работать по
с речью выступил заслуженный артист бина калинниковской матицы была на к вещам, надо было начать опыты.
зов. На улице выстроился почетный во
двенадцати часов в смену, чтобы освобо
четырнадцать метров больше, нежели
Выполняя обязанности члена Чрезвы РСФСР К. А. Зубов.
Они начались в Подмосковном бассей дить одну смену для подсобного хозяй
инский эскорт. Приспущено увитое кре
Государственной
Комиссии,
не незадолго до войны. Это было не ства, и вскоре появилась свиноферма, по
пом знамя. Под звуки траурного марша чайной
Траурный митинг окончен. Урна с пра глубина гейновской форшахты.
процессия направляется к НовоДевичь Алексей Николаевич расследовал зверст хом А. Н. Толстого опускается в могилу.
Не стоит спорить с Теклснбургом. множко сложнее, чем ввинтить штопор в явились коровы и овцы, зазеленели ого
ва немцев б Ставропольском крае. В Трижды звучит
ему кладбищу.
прощальный
салют. Жалкое невежество в отношении русской пробку, чтобы откупорить бутылку хоро роды с капустой, поля картофеля, кото
Траурный митинг на кладбище открыл статье «Коричневый дурман» он вскрыл Траурную мелодию сменяют торжествен науки и техники обнаруживает не только шего вина.
рый пришлось поливать,;—такая тут сушь
преступления немецких ные, утверждающие бессмертие того ве он^ но очень многие учёные зарубежных
тов. Г. М. Попов. Он предоставляет слово омерзительные
«15 мая. Выбивало автомат наг элек летом. Население выросло до 500 чело
от Совета Народных Комиссаров СССР и захватчиков, истребивших тысячи жен ликого дела, которому была посвящена стран — вспомнить хотя бы историю ра тростанции. Перегревались катушки на век. Красноармейке Зуевой построили
щин, детей,
стариков.
Сообщенными вся жизнь писателя, звуки Гимна Совет диотелеграфа, паровой машины, «воль магнитных станциях буровых моторов. индивидуальный домик, возле, которого
ЦК ВКП(б) тов. Н. М. Швернику.
Отошла крышка мотора насоса».
В расти ещё домнкп, и так возникла
— Товарищи, наша
страна понесла фактами о зверствах немецких захватчи ского Союза.
товой» дуги и т. д.
«3 июня. ...Внутренний резиновый слой «Зуевка», — которая по счёту на совет
большую утрату, — говорит Н. М. Швер ков он глубоко взволновал советских лю
(ТАСС).
шланги, подводящей сжатый воздух, со ской земле?!
Шахта — путь под землю, лучше ска рвался и оказался загнанным в компрес
Всё это было нужно для того, чтобы
зать — путь изпод зомлп. Путь, по кото сорные трубы...»
двигаться
вглубь. Донбасс был за
рому идёт к человеку всё, что добывает
«22 июня. ...Шарошки замазывались хвачен немцами, вта мысль подгоняла
он в земных недрах. Закрыть шахты — и
...Строительство нового общества,—ма и стремительно развивает свои успех, циала. Для этого мы учились, для этого остановится вся промышленность, ибо глиной и не вращались. Производилась всех и особенно донецких шахтёров, при
замена шарошечного расширителя рез ехавших сюда и составивших ядро кол
териальное и духовное, — вот общая приближая неизбежный разгром всей во мы живем.
она не может действовать без угля и же цовым...»
лектива. Несмотря на величайшие не
задача, поставленная перед нами. Строи енной германской машины. Красная Ар
Красная Армия — первая армия мира. леза.
«29 июня. ...Поломалась квадратная только бытовые, но и производственные
тельство напряженное, с жесткой уста мия выигрывает мировую войну. Красная Советская интеллигенция должна стать
Техника человечества уходит своими
Отломилась
часть
нижней трудности, работы шли.
новкой, — в три пятилетки наверстать Армия спасает народы мира от рабства и первой интеллигенцией мира. От этого корнями глубоко в землю, и корни эти — штанга.
— На нас смотрели сперва, как на
целое столетие отставания — такая за уничтожения. Красная Армия несет свои звания нам не позволит уклониться наш не что иное, как шахты, непрерывно пи резьбы...»
«30 июля. ...Резцовый расширитель странствующих комедиантов. Старые гор
дача была поставлена перед нами исто победные знамена, — данные ей с дове народ, ибо в своей интеллигенции он ви тающие промышленность металлом и топ
оборвался...»
няки подтрунивали над нами. А потом,
рической прозорливостью нашего вождя. рием и добрым напутствием всеми наро дит свою славу, свою честь, свою армию ливом.
«19 августа. ...У новой квадратной когда мы пробурили в Камышине три
на
фронте
науки,
техники,
искусства
и
Во что бы то ни стало мы должны бы дами Советского Союза, — на самое по
Строительством шахт начинается про штанги сорвало нижнюю резьбу...»
шахты, посыпались заказы и просьбы:
ли быть готовы. Чудовищные заговоры и четное место, на первое место, где она воспитания поколений. Мы должны итти, мышленный цикл, независимо от того,
Так день за днём всё ломалось и всё «Пробурите шахтёнку, вам это — раз
не ослабевая, вверх, — пусть труден чем он увенчан — тонкими тканями, ско
диверсии наших врагов пытались сбить и утвердит их.
летело.
плюнуть». Но мы маленьких шахт не
нод'ем на горные вершины, — учиться
нас с пути, заставить смешаться, при
Механизмы содрогались, как будто бурим. Мы теперь переходим на новые го
Еще шесть месяцев тому назад мы — Самим и отдавать свои знания щедро, со рострельными орудиями или даже банка
остановить наше строительство. Да, нам советская интеллигенция, — быть может,
ми сгущённого молока.
хотели выпрыгнуть из шахты. Они ризонты
не менее двухсот метров.
дорого обошлись адские козни наших вра и не думали о той ответственной и чрез всей ответственностью перед исторически
Строительство шахт — трудное и кро дьявольски грохотали и взвизгивали. Ве
ми
задачами
советского
общества.
В
ис
Новые ГОрЙЗОЯТЫ
очень точное, сло
гов, но мы преодолели их, мы воврсмл вычайной задаче, которую история поста
роятно,
они
ругались.
Они
злились
на
то,
потливое дело, которому техника, училась
достигли цели. Мы вступили в войну вит перед нами. Мы, быть может, до кусстве, — в этой наиболее щекотливой тысячелетиями. Не много нового было что люди неправильно соразмерили пх во для того, что сделали руководимые
сильными, сплоченными, воодушевленны вольствовались более скромной ролью. Но и скользкой области творчества, — мы изобретено на атом долгом историческом частя, неверно управляют их движения тов. Маньковским инженеры — Солодов
ми верой в победу нашей Родины, в побе мы оказались i центре мировых событий, должны преодолевать В самих себе много пути. Совершенствовались машины, дро ми. Казалось, внутри всего сооружения ников. Мещеряков, Цуканов, Федюкнн и
дотов и дзотов и всяческих грехов, в не
ду нашей социальной системы.
в центре мирового внимания. На нас которой части которых мы сами ПОВИННЫ, бящие породу. уЛучШаЛЙСЬ механизмы, Пребывала некая идеальная конструкция, другие. Сейчас перед ними стоят уже не
Война поставила перед всеми нашими легла ответственность, от нее нельзя
которая бесилась, что инженеры не могут экспериментальные, а большие производ
но — опять перед нами пример Красной поднимающие, её на поверхность. НО до
народами и, в частности, перед советской уклониться.
Освободить её от нелепых наростов и ственные задачи. Мосбасс. возвращён Со
Армии, преодолевающей, казалось бы, не самого ПОСЛедНеГО времени ручной труд
интеллигенцией новые и чрезвычайные
уродств, мешающих ей работать. Каждая ветской стране. Вооружённые уральским
человека,
иод
землёй
был
ЙеОбХОДЙМЫМ
Гигантская битва ожесточенно развер возможное. Как же нам, писателям, поэ
опытом, туда, вернулись специалисты
задачи. На плацдарме мировой войны мы тывается, Немцы отступают, бросают де
авария была таким окриком:
условием
этих
работ.
там, драматургам, музыкантам, художни
шахтного бурвНИЯ. ИМ предстоит
оказались грудь с грудью с основными сятки тысяч машин и орудий, ВТО уже
— Неужели вы но видите, что втот большая работа. Строительство метропо
Особенно сложной оказывается проход
кам КИНО — отступать от нонелптолыюй
силами фашистской агрессии. Гитлер бро почти бегство, но они еще. ВИЛЬНИ и
контрпривод
годится
для
детского
ЫбК
ка шахт В зыбких грунтах, насыщенных
задачи — быть первыми в мире?
литена гоже треб\ет их ПОМОЩИ. Да и по
сил на нас, величайшую из когдалибо страшны. Наша задача истребить не
кано», а не для серьёзной машины?
всей советской земле, там. где, предатель
Война научила нас многому и научит ВОДОЙ. Здесь КвЖДЫЙ вырытый метр
мобилизованных армий. Он был уверен в ОКОЛЬКО миллионов '.стой ВООруЖёННОЙ сво
— На кой черт вы налепили Мне вТИ ские плывуны до сих пор запирали
еще большему. Ленивого сделает бОЙКИМ, даётся с боем. Водоносные носки ИЛИ
(6, потому что ИСХОДИЛ Ив арифмеТИ лочи.
лопасти?
Они
же
зажимают
мне
горло,
я
В сокровищницы НВДр, уже видны новые,
робкого — храбрецом, инертного заста ВЯЗКИЙ глины стремятся тотчас заполнить
ЧеСКОГО подсчета, сил: техника всех е.и
lice больше, и больше оружия, военных вит итти на подвиг ради славы Родины, отвоёванное пространство. Стены шахты не могу глотать.
ВОЗМОЖНОСТИ для шахтёров, уже откры
ропейскиз
заводов против молодой ин материалов, питания для Красной Армии!
— Мальчишки! Разве можно ;пч>н шту ваются новые горизонты.
да и своей славы, уклончивому повелит— выпучиваются, обрушиваются, оползают,
дустрии СССР!
погребая людей и машины. Приходи ген кой бурить глину?!
Она. не должна ни на мгновение ощущать дерзай!
*
Но арифметика Гитлера была бита в чем либо недостатка. Дружное, одушев
И инженеры усиливали коптрпривод,
Дерзай, советский человек! Ни колеба применять сложные И дорогие методы.
высшей математикой товарища Сталина. ление в тылу, нарастающий под'ем тр"у ний, ни сомнении! Наш ВОЖДЬ указал чтобы Пороться с плывунами.
Такова
одна
из
множества
историй о
снимали лопасти, заменяли инструмент...
Гитлер подсчитал количество танков, наш
Будущую шахту окружают системой Каждый день был днём вКсперИкеНТОВ и том. как работала советская техника в
(ииодуганую волю к победе, сознание Верный путь К ПОбвДв и славе. Нам лишь
Главнокомандующий помножил оружие ая что ж'изнь тайн отдана Отечеству,
вот бЫТЬ раДИВЫМИ В великом Деле, возложен труб С ОХЛаЖдаюЩЙМ раствором и создают улучшений. Постепенно система проясня годы войны. Она обращалась к прошлому,
она не считалась с тр\ тестями настоя
цсихо.101 ию СОВеТСВОГО народа,. Pea
что ДОЛЖНа ЧуВСТВОВаТЬ За своей спиной ном на наг. А нерадивый ТОЛЬКО раб. Но таким образом столб замерзшего твёр |ого лась, всё больше приближаясь к идеаль
щего, она прокладывала путь в будущее,
ты общеизвестны,   они поразили и по Красная Армия.
советские люди а огне и крови великой Грунта, в котором уЖв возможны горные ной. ЦакОНвЦ В дневнике работ появилась
бережно
и точно находя нужное направ
запись:
ли весь мир. Красная Армии сломала
ЕСЛИ Красная Армии выигрывает ми битвы доказали, что рабами они быть пе работы,
«2!) сентябре. ...Шахта пробурена па ление,
фронт фашистских «непобедимых» армий ровую воину, мы, советская интеллиген хотят и не будуз', и великодушным му
Или применяют так' называемый кес
А как матицу понесёт вперёд,
ция, выигрывы м великую чсСть бьи ь (о жеством своим епасагот чодов
ство от сонный с об, когда внутри шахты соз ПОЛНЫЙ диаметр...»
1! те поры смотреть НП (обе
дается большое ВОВДуШЯОв давление. Н0
По рнюм с этой записью возникла
*) Ич рвЧИ на ЯНТИфаШИ'СТСКОМ митпп етоиными нашего народа, достойными ра рабства.
Но отвесу прямо и бережно.
ревращением в творческие
ВуДЬ первым, СОНСТСКИЙ человек.
ВТО ГОрОС Не позволяет грунту оползать. ЭТО другая, которая ПОТОМ всё чаще стала
ге ия
I I. Ташкенте 26 дека
Чтобы В сторону но пошла она.
твой
нравственный
долг
перед
РОДИНОЙ!
похоже,
на
то,
как
если
бы
В
шахту
вста
энергию его неизмеримо богатого потен
повториться в Дневнике:
бря 1011 года. Публикуется впервые.
...А боран

I Алексей толсто"^

Дерзай, советский человек! *

от

мосту
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ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР

Военные действия союзников
в Европе

Массовый митинг в Лондоне
в честь К р а с н о й А р м и и

К событиям в Румынии

БУХАРЕСТ, 26 февраля. (ТАСС). Вчера
БУХАРЕСТ, 26 февраля. ( T A C Q . В
опублнковаашшм вчера газетами коммюнике газеты опубликовали телеграмму минист
Национально  демократического ров Национальнодемократического фронта
Л О Н Д О Н , 26 февраля. (ТАСС). Нацио удержаться у власти и одной иедали, если совета
Л О Н Д О Н , 26 февраля. <ТАСС). В сооб Союзяики ведут боя в Пеффянгеяе (Рейн
королю, в которой говорится:
фрожга говорится:
бы
оно
было
враждебно
настроено
к
Со
нальный
совет
англосоветского
единства
ская
область).
щении штаба верховного командования экс
«В Бухаресте по организованной На
«Ваше величество! Население столицы,
ветскому
Союзу.
Счастливейший
день
бу
организовал
25
февраля
в
кинотеатре
педиционных сил союзников говорится, что
В районе Саарбурга союзники расширили
циональнодемократическим
фронтом де собравшееся сегодня, 24 февраля 1945 го
дет,
когда
первый
английский
солдат
пож
«Отолл»
массовый
митинг,
в
котором
при
союзные войска форсировали реку Pep на предмостное укрепление до 4 миль в шири
монстрации стреляли из винтовок и пуле да, на массовый митинг на площади Нации
широком фронте и продолжали
успешно ну и 2 миль в глубину. В этом районе от няло участие 3 тыс. человек — представи мет руку первому красноармейцу гдени_ метов из здаиия министерства внутренних и затем на мирную демонстрацию, следо
будь
в
Германии.
Я
думаю,
что
каждый
телей
около
500
различных
организаций
—
продвигаться, преодолевая умеренное сопро ражены две вражеских контратаки. Войска
кооперативных и молодеж англичанин согласится со мной, что ни дел, из префектуры полиции и из окон ко вавшую по улицам города к площади ко
тивление врага. К северу и северовостоку союзников перерезали главную дорогу, ве профсоюзных,
ролевского дворца. Генерал Радесюу яв ролевского дворца, где должны были вы
от Лннииха (Германия) союзники
заняли дущую из Саарбурга, в З И милях к востоку ных. Председательствовал на митинге из этом месте лучший скульптор мира должен ляется
непосредственным
организатором ступать министры Радачану и Патрашкану,
Маккензи. В воздвигнуть величайший памятник, чтобы
Доверен, Левених и Ральсхофен. К востоку от города. 23 февраля войска союзников вестный писатель Комптон
событие массового убийства, совершенного в сто было трусливо атаковано залпами из пуле
президиуме находились посол СССР в Анг увековечить это счастливейшее
от Юлиха союзники очистили от противника захватили 3.149 пленных.
лице. Ответом на этот преступный акт мо метов из здания министерства внутренних
лес Гамбах и заняли Штейнштрасс (Рейнская
лии тов. Гусев, члены советской военной нашего времени».
жет быть только немедленное устранение и дел, 'ИЗ префектуры полиции и королевско
область). В районе Дюрена союзники заняли
Л О Н Д О Н , 26 февраля. (ТАСС). По сооб миссии я члены советской профсоюзной де
Бурными аплодисментами встретили уча
города Эллен, Мерцених, Штокгейм и Крей щению штаба американских военновоздуш легации во главе с тов. Кузнецовым. На стники митинга представителя Югославской aip&ar Радеску. События, происшедшие в го дворца. Фашистские элементы из армии,
Бухаресте, повторились в Крайове, Кара сконцентрированные по приказу палача Ра
цау. Близ Эллена была отражена вражеская ных стратегических сил, свыше 1.150 «Ли митинге присутствовали представители ан Народноосвободительной
армии
Душана
контратака, поддержанная танками. При за берейторов» и «Летающих крепостей» из глийской, американской и других союзных Петровича, члена югославской профсоюзной кале и Брашове, где в течение 24 февраля деску, убили и ранили многий граждан.
среди мирных демонстрантов
Националь Одновременно в Крайове, Каракале и Бра
нятии замка Рат между Элленом и Мерце состава 8го американского
авиационного армий. С речами выступили Бальфур, пред делегации. В своей речи Петрович заявил: нодемократического фронта имелись уби шове граждане пали под выстрелами фа
нихом захвачено свыше 250 пленных.
ставляющий
либеральную
партию,
лорд
корпуиа 25 февраля совершили налет на
«Сколько долгих лет пришлось бы еще на тые и раненые. При прямой поддержке Ма шистских элементов из армии. Под стенами
К северовостоку и востоку от Виандена железнодорожные депо в Мюнхене, Лшаф Страболджт и член национального совета родам Европы жить под фашистским игом, нту и всех лиц, открыто поддерживающих королевского
дворца
пролита
народная
союзники заняли в Рейнской области Шей фенбурге и Ульме, на аэродромы в Габель англосоветского единства достопочтенный если бы не Красная Армия? Сколько дол лепионеровфашистов, в стране была про кровь. Убийцы Радеску, Маниу, Негулес
ерн, Оберраден, Оутшейд и Меттендорф. штадте и Швебиш Халле. Бомбардировщи Стэнли Эванс.
гих лет гитлеровские изверги еще мучили лита кровь граждан,
демонстрировавших ку и их клика скомпрометировали
таким
«Английский народ, — заявил Бальфур,— бы, убивали и угнетали свободолюбивые на
Войска союзников переправились через реку ки шли в сопровождении 500 истребителей,
свою волю и стремление защищать свою образом корону и хотят аннулировать акт
Прюм в 7 милях к северу от Эхтернаха и которые вели штурмовые действия на всем не разрешит никому нарушить англосовет роды Европы, если бы Красная Армия не об свободу и права. Правительство, возглав
23 августа через шесть месяцев, когда
продвинулись на 2 мили к северовостоку от протяжении от Гамбурга до района южнее скую дружбу, как это было раньше. Мы ломала зубы фашистскому зверю? Европа ляемое убийцей Радеску, должно немед
Румыния должна была бы иметь действи
вместе боремся не только за победу над. навсегда осталась бы тюрьмой для всех сво
места переправы. Захвачен город Веттинген. Берлина.
Гитлером, но и за прочный и нерушимый бодолюбивых людей. Все свободолюбивое ленно уйти в отставку. Судьба Румынии и тельно демократический режим, такой, ка
мир. Сейчас Красная Армия стоит не толь человечество находится в долгу перед мо румынского народа находится в большой кого хотят великие Об'единенные нации.
• • •
опасности.
Эта клика переходит к диктаторским тер
ко у ворот Берлина, но и у ворот нового гучей Красной Армией».
Л О Н Д О Н , 25 февраля. (ТАСС). Коррес пылены и когда они ощущают такую острую мира».
Мы призываем народные
массы всей рористическим актам, направленным против
На митинге выступил встреченный бурны страны ва борьбу за уничтожение фашиз народа. Нижеподписавшиеся министры На
пондент агентства Рейтер, находящийся при необходимость в переброске войск».
.Лорд Страболджи заявил:
«Солдаты,
Один из корреспондентов задал Эйзенхау
ми аплодисментами собравшихся глава со ма и всех его пособников и покровителей циональнодемократического
штабе верховного командования экспеди
фронта
от
офицеры
и
генералы
Красной
Армии
яв
ционных сил союзников, сообщает, что, вы эру вопрос: «Будет ли французским диви ляются выходцами из простого народа. ветской военной миссии генераллейтенант —Радеску, Манну, Негулеску,
генерала имени глубоко возмущенного народа горя
Васильев.
ступая вчера на многолюдной прессконфе зиям предоставлена возможность сражаться Они нанесли поражение военной
мирных
Антона, И л и е ' Л а з а р я и прочих представи чо протестуют против убийства
аристо
ренции в Париже, верховный главнокоман на территории Германки?»
Призывая к укреплению англосоветской телей их реакционной клики. Мы призы граждан и требуют немедленного отстране
кратии нацистской Германии. Это—великое
Эйзенхауэр ответил, что он хочет, чтобы
дующий экспедиционными силами союзни
достижение советского народа и могучего дружбы, Стэнли Эванс в своей речи сказал: ваем массы на борьбу с удесятеренной си ния правительства Радеску, ареста и на
ков генерал Дуайт Эйзенхауэр сделал воен ежедневно сражалось все больше француз советского госуда^рства. Я уже давно яв «Свое восхищение Красной Армией вы мо лой за создание правительства Националь казания виновных в стрельбе 24 февраля
ным корреспондентам следующее заявление: ских дивизий и что он выступает за воору ляюсь сторонником дружбы с СССР. В жете лучше
всего выразить, борясь за нодемократического фронта, которая яв 1945 года». Телеграмму подписали Петр
«Я убежден, что существует лишь один путь жение французской нации. Эйзенхауэр доба 1922 году я присутствовал на празднова единство так, как вы никогда за него рань ляется единственной гарантией решитель Гроза, ГеоргнуДеж, Лотар Радачану, Лук
вил
также,
что
он
встречался
с
де
Голлем
разгрома Германии: это произойдет тогда,
нии Дня Красной Армии в Москве. Сейчас ше не боролись, чтобы разбить небольшое ного перехода Румынии на путь подлинно реций Патрашкану, Стефан Войтек, Владе
какаялибо
когда армии союзников встретятся с русски всякий раз, когда возникала
Николау,
Теохари
я глубоко убежден, что Красная Армия — меньшинство, враждебное Советскому Сою го объединения и окончательной демокра I скуРакоса, инженер
ми армиями в центре Германии. Если усло проблема, подлежащая обсуждению.
| Ж о р ж е с к у , Ромулус Зарони.
величайшая сухопутная сила в мире—вме зу. Этих людей мало, но они имеют боль тизации. Смерть фашистам!»
В заключение Эйзенхауэр заявил, что но
вия останутся такими же, каковы они сей
сте с великой морокой мощью Англии мо шие средства и всеми силами стараются са
час, и при наличии сносной погоды (я не тре вое наступление на западе развивается так жет обеспечить мир и гарантировать нас ботировать единство. Ваш, долг—заботиться
бую такой погоды, какая бывает в июле в хорошо, как можно было ожидать. Согласно от новых войн. Такова надежда всего ан о провале их планов».
Канзасе), то наступление, свидетелями ко последним сообщениям, продвижение союз глийского народа, за исключением неболь
После митинга состоялся концерт. Испол
торого мы сейчас являемся, будет означать ных войск идет вполне удовлетворительно, шой группы антисоветски
настроенных нялись английские, советские и югослав
и
он
надеется,
что
потери
союзников
не
бу
начало разгрома германских войск к западу
элементов в нишей стране.
Английский ские песни. Был зачитан приказ Маршала
дут слишком велики по сравнению с достиг
от Рейна».
народ не имеет ни малейших сомнений от Сталина в связи с Днем Красной Армии. В
Н Ь Ю  Й О Р К , 24 февраля. (ТАСС). Госу сико по радио в Вашингтоне выступили в
нутыми результатами. Эйзенхауэр считает,
Д а л е е Эйзенхауэр сказал: «Мы намерены
носительно исторических решений Крым заключение митинга были исполнены со дарственный секретарь Стеттиииус и по форме беседы друг с другом Ачесон и
что, потеряв Рур и Силезию, немцы не смо
уничтожить всех немиев к западу от Рейна гут обороняться эффективно и организован ской конференции. Можно было одурачить ветский и английский гимны. Для тех, кто мощники госуда'рствениого секретаря Мак Маклиш. Они указали, что подавляющее
и в там районе, где мы ведем наступление. но в течение более чем 60 дней после того, английский народ один раз, но второй раз не смог попасть в театр «Столл», был орга лиш и Ачесон выступили с речами о внеш большинство американцев желает как мож
Наша связь с русскими всегда была на как будут израсходованы их истощающиеся его у ж е нельзя одурачить. Ни одно ан низован второй митинг в здании соседнего ней политике Соединенных Штатов. Как но скорее присоединиться к международ
глийское правительство не смогло бы «театра Гаррика».
заявил Стеттиииус, выступавший в Мекси ной организации по обеспечению мира.
столько тесной и непосредственной, на резервы.
Ачесон заявил, что результаты Крымской
ко, счастливым обстоятельством является
сколько это требовало положение на каждой
Эйзенхауэр сообщил также, что 9я армия
то, что конференция в Мексико последо конференции находятся в полном соответ
данной стадии. Русские предоставляли мне была готова к наступлению с 10 февраля, и,
вала за Крымской конференцией, показав ствии с американским общественным мне
всю необходимую .информацию, и делали это поскольку угроза в Арденнах была ликви
Приймы в посольствах и миссиях СССР по случаю
шей в широком аспекте цели, которые ста нием и что это является причиной, почему
с охотой и готовностью».
дирована, фельдмаршал Монтгомери присту
27-й годовщины Красной Армии
вят перед собой Об'единенные
нации. конференцию так широко приветствовали.
Затем Эйзенхауэр заявил: «Мы не соби пил к выполнению первоначального плана,
Маклиш указал, что «некоторые коммен
Стеттиниус
отметил,
что
многое
уже
раемся прекращать наступления ни на одном поведя наступление на севере.
посольстве
СССР
в
Анкаре
состоялся
при
Б Е Л Г Р А Д , 25 февраля. (ТАСС). 23 фев
таторы недовольны решением польского во
На вопрос о том, насколько серьезным раля глава военной миссии СССР в Юго ем, на котором присутствовали
из участков Западного фронта. Я не могу
премьер сделано для создания международной ор проса», на что Ачесон ответил: «Такая
себе представить больших трудностей, чем препятствием является Рейн, Эйзенхауэр от славии генералмайор Киселев устроил прием министр Сараджоглу, министр иностранных ганизации. Четыре нации достигли между точка зрения типична для незначительного
те, которые немцы испытывают в отношении ветил, что во всей истории оборона речного в связи с 27й годовщиной Красной Армии. дел Хасан Сака и другие члены турецкого собой соглашения по поводу предложений меньшинства. В большинстве комментариев
коммуникаций сейчас, когда их войска рас рубежа никогда не оказывалась успешной. На приеме присутствовали маршал Тнто, правительства, высшие чины турецкой ар об организации всеобщего мира и передали печати говорится, что решение польского
фельдмаршал Александер, Рнбар, Кардель, мии, члены дипломатического корпуса, депу предложения на обсуждение всего мира. вопроса является очень правильным. Крым
Станкевич, члены Национального Комитета таты меджлиса, деятели науки и искусства Стеттиниус заявил, ! что на конференции в ская конференция пришла к соглашению,
Об'еди
Освобождения Югославии, члены правитель и представители турецкой и иностранной Сан.Фрамциско с участием всех
ненных наций будет создан
постоянный что восточная граница Польши должна быть
ства, члены президиума Антифашистского печати.
основана на линии Керзона».
Т Е Г Е Р А Н , 25 февраля. (ТАСС). 23 фев аппарат для обеспечения всеобщей безо
Веча Народного Освобождения Югославии,
«Было
более или менее исторической
пасности.
Отметив,
что
аилы
всех
наций
раля
в
Тегеране
в
посольстве
СССР
в
Иране
генералы и офицеры НародноОсвободи
случайностью, — продолжал Маклиш, — что
должны
быть
использованы
в
интересах
состоялся
большой
прием
в
честь
27й
го
ВАШИНГТОН,
23 февраля. (ТАСС). корабли и торговые суда. Нефтепродукты тельной армии Югославии и Красной Армии, довщины Красной Армии. На приеме при всеобщего мира, безопасности и свободы, линия Керзона не стала польской границей
после первой мировой войны. На Версаль
Глава Управления по руководству эконо составили 5 процентов общих поставок по члены военных миссий союзников, предста сутствовалн премьерминистр Баят, члены Стеттиниус продолжал:
ской конференции в 1919 г. представители
мической деятельностью в иностранных лендлизу. Продовольственные и сельско вители различных общественных организа правительства, депутаты меджлиса, дипло
«Тот
факт,
что
нации,
участвовавшие
в
ций,
науки
и
искусства,
иностранные
и
юго
продукты
составили
16
союзников,
в том числе представители
государствах Кроули в докладе конгрессу хозяйственные
первоначальных
переговорах
в
Думбартон
матический
корпус,
генералы
и
офицеры
славские
журналисты.
Соединенных Штатов, считали желатель
указывает, что с начала выполнения прог проц. поставок по лендлизу. Однако это
Оксе,
теперь
несут
и
будут
нести
главное
Красной
Армии
и
войск
союзников,
деяте
Р И М , 25 февраля. (ТАСС). По случаю
ным, чтобы польская граница проходила в
раммы лендлиза (передачи в аренду или составило только 8 проц. общего произ
ли науки и культуры и представители пе бремя войны, делает понятным и неизбеж
общем по линии Керзона. Они установили,
взаймы) в марте 1941 года до декабря про водства продовольствия в США в прош 27й годовщины Красной Армии посольство чати.
ным,
чтобы
Англия,
Советский
Союз,
Сое
СССР устроило прием, на котором присут
что восточнее линии Керзона население
шлого года Соединенные Штаты предоста лом году.
диненные
Штаты
н
Китай
взяли
на
себя
М Е К С И К О , 26 февраля. (ТАСС). По
совета
министров
Общая стоимость услуг, оказанных в по ствовали председатель
является
преимущественно
русским
и
вили союзникам в порядке лендлиза то
главную
ответственность
за
выдвижение
варов и услуг на общую сумму в 35.382 рядке лендлиза, составила до сих пор Бономи, заместители председателя Тольятти случаю 27й годовщины Красной Армии в предложений, поскольку они вынуждены украинским, тогда как к западу население
и Родино и другие члены итальянского пра посольстве СССР в Мексике состоялся
3.972 млн. долларов.
является преимущественно польским».
млн. долларов.
итальянские прием, на котором присутствовало свыше нести основную ответственность за веде
Ачесон согласился с мнением Маклиша.
В докладе говорится, что общая стои вительства, а также многие
Экспорт материалов по лендлизу соста
тысячи человек — члены
правительства ние войны». «Однако,—оказал Стеттиниус,
Комментируя решения Крымской конфе
вил 26.155 млн. долларов. И з них Соеди мость военных материалов, направленных в политические деятели, ряд дипломатических Мексики, министры иностранных дел раз — предложения конференции в Думбартон
представителей
Об'единенных
наций,
пред
ренции относительно
Германии, Ачесон
ненному Королевству направлено 43,3 проц. порядке лендлиза в СССР, составила
Оксе
не
являются
полными.
Их
следовало
личных
американских
стран,
члены
делега
ставители союзных властей, в том числе
заявил, что немцы чрезвычайно недовольны
материалов на сумму 11.332 млн. долларов; 3.739 млн. долларов.
дополнить
во
многих
важных
отношениях.
ций,
прибывших
на
межамериканскую
кон
этими решениями, которые лишили Герма
Относительно ответных поставок Соеди председатель союзной комиссии Макмнллан,
Советскому Союзу — 28,4 проц. на сумму
политических,
военных, ференцию, члены дипломатического корпу В этом—одно из великих достижений Крым нию последнего
шанса на раскол среди
7.437 млн. долларов; в Африку, на Ближ ненным Штатам в порядке лендлиза в док представители
ской
конференции...»
са,
высшие
офицеры
мексиканской
армии,
союзников.
ний Восток и в район Средиземного моря— ладе говорится, что Советский Союз ока научных, артистических кругов Рима и пред представители армий союзников, сенаторы,
После
выступления
Стеттиниуса
из
Мек
13,5 проц. на сумму 3.524 млн. долларов; зывал услуги американским торговым су ставители итальянской и иностранной печати. депутаты парламента, представители лите
А Н К А Р А , 25 февраля. (ТАСС). Вчера, по
в Китай и Индию — 6,7 проц. на сумму дам в советских портах. При создании в
челночных баз бомбардировочной случаю 27й годовщины Красной Армии в ратуры, науки, искусства и печати.
1.760 млн. долларов; в Австралию и Новую СССР
Парад частей Польского войска в Варшаве
Зеландию — 4,4 проц. на сумму 1.149 млн. авиации Советский Союз оказал воздуш
долларов; в Латинскую Америку — 0,8 ным силам США^ помощь в порядке ответ
ВАРШАВА, 26 февраля. (ТАСС). Вчера ства, генералы и офицеры Красной Армии
проц. на сумму 208 млн. долларов; в дру ного лендлиза, предоставив им бесплатно
в Варшаве состоялся парад частей Поль и Польского войска, представители демо
гие районы — 2,9 проц. на сумму 745 млн. много услуг и материалов, необходимых
ского войска. Около 100 тысяч варшавян кратических партий и общественности.
Л О Н Д О Н , 25 февраля. (ТАСС). Как пе муд элИссави, 26 лет. Египетская полиция собралось на площади и на прилегающих
для этих баз. Эта помощь включала много
долларов.
Церемониальным маршем прошла поль
производит энергичное расследование дея
редает
агентство
Рейтер
из
Каира,
Нокра
материалов
и
большое
количество
рабочей
Военные материалы, направленные в по
тельности членов фашистской партии «Мо к ней улицах, чтобы приветствовать сынов ская пехота, богато оснащенная автомати
шигмша
сформировал
новый
кабинет,
в
со
силы,
использованной
для
постройки
баз,
рядке лендлиза, составили около 14 про
лодой Египет», к которой, как говорят, при своей родины, борющихся с немецкофаши ческим оружием. Пехоту замыкал отряд
центов общего производства военных ма часть оборудования и много продовольст став которого вошли вое члены прежнего надлежит Иссави. В виде предупредитель стскими захватчиками. На трибуне — пре польских моряков. Вслед за пехотой и мо
правительства.
Нокрашипаша
взял
на
себя
териалов в Соединенных Штатах. Продажа вия для команд самолетов и механиков, а
ной меры произведено большое количество зидент Крайовой Рады Народовой Берут,
военных материалов союзникам составила также много других эксплоатационных ма обязанности министра внутренних дел и арестов. Лица, знающие убийцу, отмечают главнокомандующий Польского войска ге ряками перед трибуной прошли артиллерия
министра иностранных дел.
около 2 процентов американского произ териалов и услуг.
нерал РоляЖимерский, посол СССР в и танки. Мощное «нех жие» гремело над
Л О Н Д О Н , 25 февраля. (ТАСС). По сооб его крайне прогерманские настроения. До Польше Лебедев, начальник советской во площадью.
Д о 1 октября 1944 года, говорится в до
водства. Таким образом, 84 проц. всего
прос
всех
присутствовавших
в
парламенте
в
Парад Польского войска был завершен
производства военных материалов в США кладе, США получили материалов и услуг щению каирского корреспондента агентства момент убийства лиц продолжался до сего енной миссии в Польше генераллейтенант
египетского
демонстрацией населения столицы.
оставлено для американских войск. В циф от союзников на сумму около 4 млрд. дол Рейтер, задержанный убийца
Шатилов,
министры
временного
правитель
премьерминистра оказался юристом Мах дняшнего утра.
ры военных материалов включены военные ларов в порядке ответного лендлиза.

Выступление п о радио Стеттиниуса,
Маклиша и Ачесона

Доклад Кроули о реализации закона
о ленд-лизе

К положению в Египте

Пребывание английской парламентской
делегации в Туркмении

бодолюбивыми народами. Стремясь изба чтобы накормить голодных сынов и дочерей
виться от фашистского рабства, польская Польши, чтобы восстановить нашу разру
демократия создала подпольные вооружен шенную Варшаву.
Горячими, долго ^не смолкающими апло
ные силы, партизанские отряды, сыгравшие
дисментами подхватывает
зал
заявление
огромную роль в борьбе с немцами.
А Ш Х А Б А Д , 26 февраля. (ТАСС). 23 фе ции смотрели в Туркменском оперном театре
Горячая благодарность звучит в словах оратора о том, что имя Верховного Главно враля в столицу Туркмении прибыла деле балет заслуженного деятеля искусств Корч
которая
из
рук
Красной
Армии
получила
25 февраля в связи с 27й годовщиной
командующего Красной Армии навсегда бу
марева «Алдар Косе».
Останавливаясь на выдающихся боевого генерала Польского Войска, когда дет связано с восстановлением свободной и гация английского парламента во главе с
Красной Армии Союз польских патриотов свободу.
25 февраля делегация английского парла
он
говорит
о
помощи,
которую
оказали
его
В.
Эллиот.
Делегацию
встречали
замести
в СССР и Всеславянский Комитет органи победах, одержанных советскими войска Родине, его' столице — Варшаве Красная независимой демократической Польши.
мента вылетела из Ашхабада. На аэродроме
тель
Председателя
Верховного
Совета
Турк
зовали митинг, посвященный освобождению ми, гн Модзелевский заявляет, что ста Армия, советский народ, Маршал Сталин.
С яркой речью выступил на митинге ге
заместитель гостей провожали заместитель Председателя
линградская битва, после которой Красная Польское Войско, оснащенное современным нераллейтенант Красной Армии Василий менской ССР Ш. Батыров,
Польши от немецких захватчиков.
председателя
Совнаркома
республики Верховного Совета республики Ш. Батыров,
Армия начала свой триумфальный боевой оружием, авиацией,
охарактеризовавший
великие А. Юзбашев, заведующий протокольным от заместитель
артиллерией,
стало Сергацков,
Председателя
Совнаркома
Колонный зал Дома союзов был укра марш на Берлин, зажгла радостью сердца
шен государственными флагами Польши и польских патриотов, почерпнувших в этой сейчас могучей военной силой. Огневая победы Красной Армии, одержанные егсмпод делом Наркоминдела
Туркменской
ССР А. Юзбашев, нарком иностранных дел
К. Алиев, заведующий протокольным отде
СССР. Среди
присутствующих — видные победе силу и бодрость для своей борьбы мощь Польского Войска в несколько раз водительством товарища Сталина.
Баинаев.
Солдаты, офицеры и генералы Красной
лом Наркоминдела Баинаез.
польские и советские общественные дея с гитлеровскими оккупантами.
польской
В
день
приезда
делегация
нанесла
визит
превосходит
силу
довоенной
Армии, заявил оратор, являются горячими председателю Президиума Верховного Со
На аэродроме глава делегации В. Эллиот
тели — ученые, писатели, артисты, офице
восклицает
генерал
Оратор говорит о разбойничьем терроре армии. Всего этого,
поборниками дружбы и нерушимого боево вета Туркменской ССР А. Бердыеву. Вече заявил сотруднику ТАСС:
ры и генералы Красной Армии и Польско
немецких захватчиков на польской земле. под аплодисменты зала, — мы достигли го союза между славянскими народами, ром гости посетили Туркменский театр опе
— Мы оставляем Туркмению под впечат
го Войска, представители общественности
За пять лет гитлеровские оккупанты уби лишь благодаря помощи Советского Союза среди которых достойное место по праву ры и балета, где в этот день шла опера
лением тех огромных успехов, которые до
Югославии, Чехословакии, Болгарии. В ло ли более 5 миллионов польских граждан,
и Красной Армии.
принадлежит сильной и независимой демо «Шасенем и Гарнб».
стигнуты ею за короткое время. Но что про
жах находились члены
дипломатического произвели опустошения, которые даже не
Генеральный секретарь Союза польских кратической Польше. Генерал Сергацков
Делегация побывала в колхозе имени Ле извело самое сильное впечатление — это
корпуса.
поддаются еще сейчас полному учету. Го патриотов А. Юшкевич в своей речи под призвал польский народ укреплять фронт
нина Ашхабадского района, где осмотрела прогрессивное развитие народа с сохране
Митинг открыл председатель Всеславян ряча и неиссякаема признательность поль черкнул, что советское правительство пре
народного единства, умножать свои усилия поля, парниковое хозяйство, конюшни. За нием старинной культуры и традиций. Это
ского Комитета генераллейтенант А. I ун ского народа Красной Армии—за избавле доставило польским патриотам возможность
в борьбе с немецкими захватчиками.
тем гости ознакомились с находящимися ря мы особенно могли проследить на таких ве
доров, подчеркнувший величайшие победы, ние от ужасов гитлеровского рабства, на плечом к плечу с Красней Армией сражать
С исключительным воодушевлением под дом с колхозом раскопками Несы — пер щах, как туркменский балет, музыка, ковро
которыми ознаменовала
Красная Армия родам Советского Союза — за их братскую ся за освобождение
Польши.
Созданная горячие, долго не смолкающие аплодис вой столицы древнего Парфянского госу делие и другие виды народного искусства.
свою 27ю годовщину.
помощь в возрождении Польши.
Союзом польских патриотов первая поль менты участники митинга приняли обраще дарства III века до нашей эры.
Мы уверены, что люди в Англии проявят
— Советские войска, — оказал А. Гун
— Наш народ, — продолжал гн Модзе ская а:;мия, покрывшая себя славой в борь ние к Верховному Главнокомандующему
Вечером 23 февраля состоялся обед у огромный интерес к тому, что мы здесь уви
доров, — полностью освободили террито левский, — получит возможность восстано бе с гитлеровскими захватчиками, сражается Маршалу Советского Союза И. В. Сталину. Председателя Президиума Верховного Сове дели и узнали, и нз'явят желание побывать
рию союзной нам Польши и значительную вить свою независимость в условиях, га сейчас на немецкой земле вместе с дивизия В обращении говорится:
та Туркмении А. Бердыева, на котором при в вашей республике. Мы со своей стороны
часть Чехословакии. Красная Армия побед рантирующих ему благополучие и безопас ми героической Красной Армии. Благодар
— Поляки никогда не забудут, что поль сутствовали члены правительства, депутаты будем рады приветствовать гостей из Турк
ность
польского
народа
его
освободитель
но сражается теперь на территории фаши ность, а сильная и независимая Польша,
ский народ и Польское государство спасе Верховного Совета республики. Гостям были мении.
стской Германии — в Восточной Пруссии, имеющая границы на Одере, в союзе с нине — Красной Армии сделает навсегда ны от гибели великим советским народом. преподнесены в подарок ковры, изготовлен
Наше посещение республик Средней Азии
Померании, Бранденбурге и Силезии. Крас СССР, Чехословакией и великими демокра нерушимой братскую дружбу польского на Эта братская помощь и поддержка откры ные искусными туркменскими
мастерами.
ная Армия открыла народам освобожден тическими странами Запада послужит га рода с народами СССР, создаст несокру ли перед истерзанной Польшей счастливое Обед прошел в дружественной беседе деле еще более укрепило впечатления, получен
ные в остальной части нашего путешест
шимую гранитную стену для защиты ела будущее, обеспечивающее ей процветание гации с депутатами Верховного Совета
ных стран путь к национальному возрожде рантией прочного мира во всей Европе.
шя, — оU (свойственных
народам Советского
вянства
от
германских,
захватчиков.
нию, как свободных, независимых демокра
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Говоря о возрождении Польши, об укре
в тесной дружбе с Советским Союзом и
Оратор провозглашает здравицу героиче великими демократиями Запада.
тических государств. Польский народ по плении ее государственности, ГН Модзелев
членами
правительства
Туркменской
<~ы
^
энтузиазме,
дисциплине,
прогрессе.
24 февраля делегация продолжала осмоп Все мы посылаем самые сердечные
поже
лучил право самостоятельно и свободно ский подчеркивает огромное значение для ской Красной Армии, польскосоветскому
С теплым приветствием обратились уча достопримечательностей Ашхабада. Она по лания народам Советского Союза и выра
устраивать свою судьбу. Он воз!рожлает Польши решений Крымской конференции братству по оружию, Верховному Главно стники митинга к солдатам, офицерам и ге сетила Туркменский государственный музей
жаем надежду на скорейшую победу над
лучшему нералам Красной Армии.
свою опустошенную страну, разрушенную руководителей трех великих держав. Свою командующему Красной Армии,
краеведения и неполную среднюю школу общим врагом.
немцами столицу Варшаву. В этой гигант речь
посол
заключает
поздравлениями другу польского народа Маршалу Сталину.
Были приняты приветствия
президенту № 20.
Выступает председатель Польокого коми
ской работе польскому народу оказывают Красной Армии — освободительнице в свя
После этого гости побывали в Наркомвод
Соединенных Штатов Америки Ф. Рузвель
тета национального освобождения во Фран
дружескую помощь народы СССР.
зи с 27й годовщиной ее существования.
ту,
премьерминистру
Великобритании хозс, где ознакомились с состоянием ирри
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.
ции Томаш Пентка. Он передает участникам
Слово предоставляется
генералмайору митинга горячий привет от имени полумил У. Черчиллю, Главнокомандующему На гации в республике. Особенный интерес го
А. Луидоров передает горячий привет
Издатель: ПРЕЗ ИДИУМ
польскому народу и его войску, сражаю Польского Войска Ю. Скоковскому. Он го лиона поляковэмигрантов, об'единенных в родноОсвободителыюй армии Югославии, сти проявили к строительству Большого Ка
ВЕРХОВНОГО
СОВЕТА СССР.
щемуся плечом к плечу с
героической ворит о том, что боевой союз Польского Польском комитете национального освобож народному герою Маршалу Иосииу Броз раКумского канала. Вечером члены делега
Тито,
президенту
Чехословацкой
респуб
Войска
и
Красной
Армии
выкован
в
сов
Красной Армией против гитлеровской Гер
дения во франции. Оратор передает свои
местной борьбе против извечного врага впечатления от пребывания на освобожден лики доктору Э. Бенешу, президенту Край
мании.
БОЛЬШОЙ ТКАТГ — 27/П «Кпяяь Игорь». ФИЛИАЛ МХЛТ27/Н «Школа злословя*».
овой Рады Народовой Б. Беруту, премьер
славянства — против гитлеровской Герма ной польской земле.
Ном. о 7.80 веч.
11.14. и 7..'10 ВвЧ.
Эти слова зал встречает дружными апло нии. Праздник
министру
Временного
правительства
Поль*
освобождения
польского
—Мы были свидетелями, — говорит'он,—
ТЕАТР им. Кис ВАХТАНГОВА (ул.
ФИЛИАЛ ВОЛБШОГО ТЕАТРА  27/Н «Де
дисментами. Оркестр исполняет государст народа от ига гитлеризма мы связываем
ской республики гну ОсубкаМоравскому.
Горького, пер. Оадовских, и» 7.11 утро
победоносного наступления Красной Армии
венные гимны Польши и Советского Союза. с праздником Красной Армии.
Участники митинга направили приветст мон». Нач. " 7.80 веч.
•Много
шума на ним,™», веч. «Онрано де
и идущего бок о бок с нею Польского Вой
м \. IЫ11 ТВ \ т г
И/И 1 гро
Ним. угрев, сиект. в 12 ч. для.
На трибуне — чрезвычайный и полномоч
— После поражения 1939 года, — про ска. Мы видели, с каким энтузиазмом поль вия польскому народу и польским эмигран веч. закрыты!) споктакль, Нам. «Пигмалион». Вержерак».
вечере,
и 7.80 веч
угрем,
спгкг.
ный посол Польской республики гн 3 . Мод должает генерал Скоковский, — польский ский народ приветствовал своих освободи там и Великобритании, Соединенных Шта в 12 ч. дня, вечеон. и 7.80 веч,
ГОС. ЕВРЕЙСКИЙ ТКЛТГ (М. Врон
зелевский.
MOCK'
народ не согнул головы перед немецкими телей — воинов Красной Армии. С особен гах, Канаде, Франции и др. странах.
ФИЛИАЛ
МАЛОГО ТЕАТРА
87/11 утро
В заключение был дан концерт, и кото «Комедианты», ьеч. «.Бешеные деньги», нач. н а л , 2> 27/11 «Коро.м .Тир. Нам. « 7.:ili в?ч.
Он говорит о великой освободительной захватчиками. Он осознал, что его буду ной благодарностью поляки, рассеянные по
m o . моек. КАМЕРНЫЙ ТЕАТР (Тверокои
миссии Красной Армии. Она покрыла себя щее должно быть построено на демократи всему миру, восприняли весть о том, что ром приняли участие лучшие артистические утрен. снект. в 1 п. дни. пгморп. a 7..".о нем.
;i L'7 И «Адмирал Нахвмов». Нам.
МЧАТ COOP им. ГОРЬКОГО 7/11 «Три се
бессмертной
славой
в боях,
решивших ческих основах, в союзе с братскими на Советский Союз не только помог освободить силы Москвы.
н'
Т.80 веч,
стры». Нам. В 7..10 чем.
(ТАСС).
судьбу всего мира, в том числе и Польши, родам СССР, славянскими и другими сво нашу родину, но и поспешил нам на помощь,

Митинг,
посвященный
освобождению
Поль
ш и
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Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. СкворцоваСтепанова. Пушкинская площадь, 5.

В/отва—К 57Р17;
Ц<_

1

