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Советские ж е н щ и н ы с честью выполняют свои долг
№ 54 (8664)
перед Родиной, способствуют усилению военной и эконо
ВТОРНИК
мической мощи советского государства. Они оказались
достойными своих отцов и сыновей, мужей и братьев,
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О Международном женском дне—8 марта
Постановление

ЦК В КП(б)

<из ПОСТАНОВ ЛЕНИЯ ЦК В КП(б) «О МЕЖДУНАРОДНОМ ЖЕНСКОМ ДНЕ-

8 МАРТА*).

П Р И К А З
Верховного Главнокомандующего
Командующему войсками 1го Белорусского фро нта

Немецкие варвары хотели отнять у советских женщин сво
бодную жизнь, превратить Их в покорных и послушных ра
бынь. Красная Армия спасла народы Советского Союза от
немецкофашистского рабства. Славные советские патриотки
плечом к плечу со своими мужьями, сыновьями и братьями
отстояли свободу и независимость своей социалистической
Годины.
Дни гитлеровского кровавого режима сочтены. Но на пути
Войска 1го БЕЛОРУССКОГО фронта, ВА, подполковника СЕКУНДА, полковника
к полной победе Красной Армий и армиям наших союзников
придется преодолевать ещё ожесточенное сопротивление обре продолжая наступление, сегодня, 5 марта, БАРАНЮКА, полковника ШЕМЯКИНА, пол
ченного врага. От советских женщин, как и от всего советско овладели городами ШТАРГАРД, НАУГАРД, ковника ЧЕРЯПКИНА, полковника ПОТА
го народа, требуется новое напряжение всех сил.
ПОЛЬЦИН — важными узлами коммуника ПОВА, полковника ШАМАРДИНА, полков
ЦК ВКП(б) обязывает все партийные организации про ций и мощными опорными пунктами оборо ника КОПЫЛОВА, полковника АБРАМОВА,
вести Международный женский день —■ 8 марта как массовую
подполковника
МАКАРОВА, полковника
политическую кампанию, направленную на дальнейшее усилен ны немцев на Штеттинском направлений.
В боях за овладение городами ШТАРГАРД, ПАВЛУШКО, полковника ОХМАНА, полков
ние.помощи Красной Армии для скорейшего и окончательно
го разгрома гитлеровской Германии, на укрепление военной НАУГАРД, ПОЛЬЦИН отличились войска ника ТАРАСОВА, подполковника КУЗИНА,
и экономической мощи советского государства. Партийные генералполковника БЕЛОВА, генераллейте майора
ВИНОГРАДОВА,
подполковника
организации обязаны раз'яснить всем трудящимся женщинам,
РУМЯНЦЕВА;
лётчики
полковника
ФЕДО
что для окончательного разгрома врага каждая женщина и де нанта ПУЛКОДМИТРИЕВА, генералмайора
РЕНКО,
полковника
СУХОРЯБОВА,
полков
вушка нашей страны, как и весь советский народ, должны СИЯ30ВА, генералмайора ВЕРЖБИЦКОГО,
трудиться еще более упорно, изо дня в день увеличивая вы генераллейтенанта
ХАЛЮЗИНА, генерал ника КАРЯГИНА, полковника МИРОНОВА,
пуск' вооружения; боеприпасов и снаряжения для фронта, лейтенанта КАЗАНКИНА, полковника СЕРЕ полковника КОВАЛЕВА, полковника ИСАЕ
продовольствия для армии и страны, сырья для промышлен ГИНА, полковника СЕЛЮКОВА, генерал ВА, полковника PACCKA30BA, полковника
ности.
майора ВЛАДИМИРОВА, полковника МО КАЛИНИНА; сапёры подполковника КОЗ
Партийные, советские, профсоюзные и комсомольские орга
ЛОВА, майора KOTOBA, капитана АБРАМО
низации должны проявлять повседневную заботу о производ ЩАЛКОВА, полковника МАСЛОВА, генерал
ВА,
майора ШКАРИНА, майора НАУМОВА;
майора
МАКАРОВА,
полковника
МАЛЬКО
ственном обучении и политическом воспитании трудящихся
связисты
генералмайора войск связи ЛИТ
женщин, выдвигать передовых женщин на руководящую ра ВА, генералмайора ГОРИШНИЙ, полков
боту в советские, хозяйственные и общественные организа ника АНДОНЬЕВА, генералмайора КОЗИ ВИНЕНКО, майора ХОТЬКО, майора КОР
ции. Необходимо всемерно усилить внимание к бытовым нуж НА, генералмайора ШАФАРЕНКО, генерал СУНА, майора РОМАНОВСКОГО.
дам женщин, занятых в народном хозяйстве, окружать жен
В ознаменование одержанной победы со
майора СМИРНОВА; кавалеристы генерал
щинматерей постоянной заботой.
лейтенанта КОНСТАНТИНОВА, генераллей единения и части, наиболее отличившиеся
\ Женщины — работницы, инженеры и техники! Давайте
в боях за овладение городами ШТАРГАРД,
Красной Армии все больше танков, самолётов, орудий, мино тенанта КРЮКОВА, генералмайора ЯГОДИ
НАУГАРД,
ПОЛЬЦИН, представить к на
НА,
генералмайора
МИЛЛЕРОВА,
генерал
мётов, пулемётов, автоматов, боеприпасов!
граждению
орденами.
майора
КУРСАКОВА;
артиллеристы
генерал
Женщиныгколхозницы, работницы МТС и совхозов, спе
циалисты сельского хозяйства! Упорным трудом обеспечивайте майора артиллерии ЕГОРОВА, полковника
Сегодня, 5 марта, в 21 час столица нашей
успешное выполнение плана сельскохозяйственных работ на ПУХОВА, полковника ВАХРОМЕЕВА, пол Родины МОСКВА от имени Родины салютует
1945 год — важнейшей военнохозяйственной задачи! Да ковника МАЛОВА, полковника АРУТЮНЯ доблестным
войскам 1го Белорусского
вайте фронту и стране больше продовольствия и сырья!
НА, полковника КАРЕЛИНА, полковника фронта, овладевшим названными города
Женщиныжелезнодорожницы! Самоотверженной и четкой ПОНАМАРЕНКО, полковника НЕБОЖЕНКО, ми, — двадцатью артиллерийскими залпами
работой на транспорте помогайте Красной Армии добивать
полковника ЕФРЕМЕНКО, подполковника из двухсот двадцати четырёх орудий.
врага!
ИВАНОВА;
танкисты генералполковника
За отличные боевые действия ОБ'ЯВЛЯЮ
Женщины — работники науки и культуры, инженеры, агро
танковых
войск
БОГДАНОВА,
генераллей
БЛАГОДАРНОСТЬ руководимым Вами вой
номы и врачи, работницы советских учреждений! Двигайте
вперед советскую науку, технику и культуру!
тенанта РАДЗИЕВСКОГО, генералмайора скам, участвовавшим в боях за овладение
Женщины — работники народного образования! Все силы. танковых войск ИВАНОВА, генераллейте городами ШТАРГАРД, НАУГАРД, ПОЛЬ
знания и опыт отдавайте делу народного просвещения!
нанта танковых войск КИРИЧЕНКО, генерал ЦИН.
Женщины — зенитчицы, снайперы; лётчицы, связистки! На
Вечная слава героям, павшим в боях за
стойчиво повышайте свое боевое мастерство, беспощадно уни майора танковых войск ВЕДЕНЕЕВА, гене
ралмайора
танковых
войск
ТЕЛЯКОВА,
пол
свободу
и независимость нашей Родины!
чтожайте немецких извергов!
Смерть немецким захватчикам!
Женщины — врачи, фельдшеры, медицинские сестры, сани ковника ЕРЕМЕЕВА, полковника КУЗНЕЦО
тарки! Самоотверженно боритесь за спасение жизни и возвра
щение в строй раненых советских воинов!
Советские женщины и девушки! В совершенстве овладе
вайте производственными специальностями, неустанно повы
шайте производительность труда! Изучайте военное дело! Все
силы на разгром врага, на дальнейший под'ём народного
5 марта 1945 года. № 290.
хозяйства!
Привет . женщинам , свободолюбивых народов, борющимся
против немецкого империализма! Все силы и боевую мощь
об'единецных наций на окончательный разгром гитлеровской
Германии! Обеспечим прочный мир между народами всего
мира!
Центральный Комитет Всесоюзной Коммунистической Пар
тии (большевиков) приветствует всех трудящихся женщин
Советского Союза в Международный женский. день — 8 марта Героическая Красная Армия уверенно вая сопротивление, стремительно продви гу и, не приостанавливая ооев в запад
и выражает твердую уверенность в том, что советские жен движется в глубь Германии, решительно гаются вперёд, разрезают, дробят, окру ном направлении, резко и неожиданно для
и уничтожают немецкие войска. врага повернули на север. От Ландсберга
щины новыми подвигами в тылу и на фронте приблизят час взламывая цощкую оборону и преодоле жают
Уничтожены
окружённые
вражеские до Балтики около ста семидесяти киломе
вая
яростное
сопротивление
врага.
Совет
нашей полной победы над врагом.
ские воины одержали новые блестящие группировки в Будапеште, Познани, Тор тров. Этот путь, прегражденный многочи
победы: над гитлеровскими войсками в не, Шнайдемюле. Доколачиваются немцы сленными естественными препятствиями,
Центральный Комитет
Восточной Померании занесен щч воз в бреславльском котле. Посмотрите на мощными оборонительными сооружения
мездия. В ряде пунктов советские части карту северного участка фронта: по все ми в роде «Померанского вала», уже
му побережью Балтийского моря от Ту остался позади. В ходе боев войска 1го
вышли к Балтийскому морю.
Всесоюзной Коммунистической Партии (большевиков).
28 февраля войска Второго Белорусско кумса до Кольберга гитлеровцы зажаты в Белорусского фронта наносили немцам
го фронта овладели городами Нойштеттин, железных советских тисках. Враг жесто фронтальные и фланговые удары, громи
Прехлау и с боями устремились к побе ко сопротивляется, но участь его решена. ли их войска, окружали, создавая новые
Балтики. Немцы яростными контр Воины Красной Армии намертво стягива и новые «котлы».
Указ Президиума Верховного Совета С С С Р
Первый
республиканский режью
Много лет назад Суворов сказал: «Ме
атаками пытались остановить наше на ют кольцо окружения и перемалывают
живую силу и технику врага.
дленность
наша умножит силы непри
ступление.
К
месту
сражений
они
непре
О НАГРАЖДЕНИИ ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ
женский сезд
Эстонии
Не раз бахвалились немецкие генералы, ятеля; быстрота и внезапность расстроят
рывно подбрасывали свежие резервы, в
НАРОДНОГО КОМИССАРА УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
том числе моторизованную дивизию СС заявляя, что их армия воевала и будет его и поразят». Это правило великого
ТОВ. АБАКУМОВА Е. Т. ОРДЕНОМ ЛЕНИНА
ТАЛЛИН, 5 марта. (ТАСС). Вчера закон «Полицай» и танковую дивизию СС воевать только на чужих землях. Красная русского полководца достишо наибольше
чил работу первый республиканский жен
За выдающиеся заслуги в области организации угольной промышленности и в ский с'езд Эстонской ССР, в котором при «Голынтейн». Вражеские дивизии в упор Армия положила конец глупому ба го расцвета в наше советское время. Крас
связи с 50летием со дня рождения, наградить первого заместителя Народного няло участие' свыше 800 работниц, кресть ных боях были опрокинуты. Перемалывая хвальству. Она ведёт бои на немецкой зем ная Армия вооружена сталинской наукой
Комиссара Угольной Промышленности тов. Абакумова Егора Трофимовича — янок, представителей советской интелли в скоротечных боях силы врага, расчле ле. Здесь, на немецкой земле, она уничто побеждать, она впитала и развила лучшие
няя его вписка, наши части 4 марта вы жает разбойничью гитлеровскую армию. боевые традиции русской армии — армии
генции.
орденом Ленина.
на морское побережье. В то же время Ещё 1 мая 1943 года товарищ Сталин в суворовских чудобогатырей. В напряжен
С докладом «Роль женщины в восстанов шли
Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН'.
они совершили дерзкий обходный маневр, своём приказе наставил Красной Армии ном ратном труде, выполняя приказы Вер
лении
и
развитии
народного
хозяйства
и
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.
культурной жизни Эстонской ССР» высту отрезали пути отхода немецкому гарнизо задачу проявлять в наступлении «реши ховного Главнокомандующего Маршала
Москва, Кремль. 5 марта 1945 года.
пила народный комиссар социального обес ну в городе Кезлине и во второй поло тельность, правильное взаимодействие Советского Союза товарища Сталина, вои
войск, смелый маневр на поле боя, завер ны Красной Армии непрерывно совершен
вине дня овладели самим городом.
печения республики Ольга Ллуристин.
ствовали искусство смелого маневра и до
— Наш народ.^говорит докладчик, —
Войска Первого Белорусского фронта шаемый окружением и уничтожением вели
его до высокой степени совершен
противника».
Сталинское
указание
легло
много
выстрадал
на
протяжении
веков
от
восточнее города Штаргард измотали
Указ Президиума Верховного Совета С С С Р
ига немецких, захватчиков. Политика немец крупные силы противника, пытавшегося в основу наших наступательных действий. ства.
В ожесточённых боях непрерывно совер
Немцы несут колоссальные потери.
О НАГРАЖДЕНИИ ОРДЕНОМ ЛЕНИНА СТАРЕЙШЕГО ЛЕТЧИКА ких фашистов, проводимая в годы оккупа отбросить наши части на юг, и 1 марта шенствовалось мастерство воинов Крас
ции, означала уничтожение эстонской неза перешли и наступление. Они прорвали
Только 31 сорок дней наступления Крас
ГРУЗИНСКОЙ ССР КЕБУРИЯ ВИССАРИОНА САВЕЛЬЕВИЧА
висимости, национальной культуры, грозил.! здесь сильно укрепленную оборону, за че ной Армии, оттачивалось решающее ка ная Армия в упорных боях уничтожила
полным
истреблением эстонского народа. тыре дня с боями прошли до ста кило чество наступающих войск: сочетание не менее 800.000 солдат и офицеров, за
За выдающуюся деятельность в области развития авиации в Грузинской ССР, в
Тысячи
женщин
погибли от фашистских па метров и тоже вышли на морское побе массированных ударов могучей техники с хватила в плен свыше 350 тысяч. Каж
связи с 75летием со дня рождения и 35летием авиационной работы, наградить
искусным и стремительным маневром.
дый день боев обескровливает врага.
старейшего, летчика Грузинской ССР Кебурия Виссариона Савельевича орденом лачей.
режье в районе города Кольберг.
Нынешнее зимнее наступление с новой
Эстонские
женщины
не
остались
в
сто
Ленина.
Москва от имени Родины вновь и вновь
Значение новых побед советских воинов силой показало победоносность сталин салютует
роне от огромной восстановительной рабо
доблестным войскам Красной
Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН.
ты: В нашей промышленности много жен трудно переоценить. Немецкие войска, на ской тактики маневрирования. Её проде Армии. Еаждый салют вызывает у трудя
щин— ударниц, стахановок, много крестья ходящиеся в Восточной Померании, отре монстрировали войска иод командованием щихся Советского Союза чувство гордо
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.
нок, досрочно выполнивших свои обязатель заны от немецких войск, действующих в
Москва, Кремль. 5 марта 1945 года.
Конева в Польше и в немецкой сти и радости. Но советские лю
ства перед государством. Учительницы, пи Западной Померании, и обречены на раз маршала
сательницы, художницы с воодушевлением грим. В результате блистательного манев Силезии, войска под командованием мир ди понимают, что еще предстоят ожесто
шала Жукова в Польше, в провинции |енные бои. Враг чувствует близкую ги
восстанавливают нашу культуру.
ра наших войск на северном участке Бранденбург и в Померании, поиска под бель
и сопротивляется с яростью обре
По докладу тов. Лауристин развернулись фронта нанесён удар крупной вражеской
Указ Президиума Верховного Совета С С С Р
командованием маршала Рокоссовского в leinioio. Он бросает в бой последние ре
оживленные прения.
группировке. Выход войск 1го и 2го
С'езд приветствовали от имени женщин Белорусских фронтов на Балтику озна Восточной Пруссии и Померании, поиска зервы, хватается за все средства борьбы,
О НАГРАЖДЕНИИ ЧЛЕНАКОРРЕСПОНДЕНТА
иод командованием генерала армии Чер чтобы отсрочить час возмездия. Ничто не
города
Москвы
мать
Героя
Советского
Сою
АКАДЕМИИ НАУК СССР БЕЛОНОВСКОГО Г. Д.
за Зои Космодемьянской—Л. Т. Космодемь чает дальнейшее—и значительное—сокра няховского в Восточной Пруссии. Её про спасет его. Нет в мире силы, которая Пы
янская, делегация ленинградских женщин, щение морских границ Германии. Если демонстрировала вся Красная Армия. ла бы в состоянии удержать Красную Ар
ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
делегация Краснознаменной Балтики, деле до сих пор Красная Армия, громя врага, Сталинское искусство маневрирования по мию от выполнения ее исторической мис
За многолетнюю плодотворную научнопедагогическую деятельность в области гация пионеровшкольников города Тал пробивалась в глубь его территории с юга зволяет Красной Армии держать инициа сии.
Твердой поступью идут наши воины
медицины, в связи с 70летием со дня рождения, наградить членакорреспондента лина.
и востока, то теперь она. как грозная ла тиву в своих руках и наносить врагу уда :ю немецкой
земле, высоко неся победные
Академии Наук СССР профессора Белоновского Георгия Дмитриевича орденом
вина,
нависла
над
жизненными
центрами
ры огромной силы в любом направлении, знамена великого Советского государства.
В конце с'езда выступил секретарь ЦК
Трудового Красного Знамени.
Германии
и
с
севера.
КП(б) Эстонии тов. Каротамм.
выгодном дли нашей победы.
На полях сражений каждый раз верх бе
Участники с'езда приняли обращение ко
Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН.
В новых победах Красной Армии весь
Показателен пример героического на рет сталинская военная наука, каждый
всем трудящимся, женщинам Эстонской ССР. мир видит торжество советской поенной ступления войск 1го Белорусского фрон раз верх берет наш славный советский
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.
С большим под'емом с'езд принял привет науки. Применяя сталинскую тактику та. За две недели продвижения на запад воин, в тяжелых боях добывающий побе
Москва, Кремль. 4 марта 1945 г.
ствие товарищу Сталину.
маневрирования, наши войска, преодоле они вышли к немецкому городу Ландсбер ду Родине.
Международный женский день ■— 8 марта женщины
Советского Союза отмечают в настоящем году в обстановке
новых великих побед Красной Армии. Советские войска из
гнали немецких поработителей с нашей земли и ныне гро
мят врага на территории' Германии.
Советские женщины своим самоотверженным, трудом по
могают Красной Армии в завоевании исторических побед над
немецкофашистскими захватчиками. Славные дочери нашей
РодинЫ— работницы и колхозницы, инженеры и техники,
агрономы, и зоотехники, работники науки и искусства, врачи
й учительницы, работницы советских учреждений. — в дни
Великой Отечественной войны отдают все свои силы и зна
ния делу победы над врагом. Советские женщины, заменив
на производстве своих мужей, отцов, сыновей и братьев, на,
деле доказали свою готовность и способность овладевать
профессиями, которые издавна считались мужскими, и вы
носят основную тяжесть труда на фабриках и заводах, в кол
хозах и совхозах.
Советские женщиныработницы являются великой си
лой нашей социалистической промышленности. На военных
заводах, электростанциях, нефтяных промыслах, на желез
нодорожном и речном транспорте женщины и девушки про
являют доблесть и геройство в труде, обеспечивая Красную
Армию все возрастающим количеством вооружения и боепри
пасов.
Женщиныколхозницы являются главной силой в сель
ском хозяйстве. Красная Армия на всем протяжении войны
не испытывает недостатка в продуктах питания, и в этом
огромная заслуга колхозниц нашей страны. Своим героиче
ским трудом миллионы женщинколхозниц помогают снаб
жать фронт и тыл продовольствием, а промышленность
сырьем.
Женщины освобожденных от врага районов с каждым
днем увеличивают помощь своей освободительнице — Красной
Армии, беззаветно трудятся над восстановлением городов и
сел, хозяйства и культурных учреждений, разрушенных не
мецкими захватчиками.
Советские женщиныматери вырастили доблестных вои
нов, прошедших боевой исторический путь от Сталинграда к
подступам Берлина. Советское государство славит женщин
матерей, воспитавших своих сынов храбрыми и бесстрашны
ми воинами. Учреждение звания «Матьгероиня», ордена
«Материнская слава» и «Медали материнства» еще выше
подняло в СССР почетную роль матери. Женщиныматери
воспитывают подрастающее поколение в духе преданности
Родине и любви к знанию и труду.
Десятки тысяч женщин взяли на воспитание детей, по
терявших своих родителей во время войны, и окружили их
материнской лаской. Неоценимую помощь оказывает совет
ская женщина в уходе за ранеными и выздоравливающими
воинами Красной Армии. Тысячи женщиндоноров дают свою
кровь для спасения жизней фронтовиков.
Советские женщины с честью выполняют свой долг перед
Родиной, способствуют усилению военной и экономической
мощи советского государства. Они оказались достойными сво
их отцов и сыновей, мужей и братьев, отстоявших родную
землю от немецкофашистских захватчиков.
 На фронтах Отечественной войны многие советские жен
щины с оружием в руках геройски сражаются с врагом.. Среди
связистов, снайперов, зенитчиков, лётчиков немало женщин—
мастеров военного дела. Санитарки, медицинские сестры, вра
чи спасают жизни раненых бойцов и офицеров. Тысячи жен
щинфронтовиков награждены орденами и медалями. Лучшие
из них удостоены высокого звания Героя Советского ; Союза.
Трудовая и воинская доблесть советской женщины, ее стой
кость, боевой дух, уменье мужественно преодолевать все
трудности войны имеют своим источником горячий, советский
патриотизм, глубокую преданность и верность советской Ро
дине. В Отечественной войне советские женщины защищают
свою родную власть, давшую им свободу, все политические
права, возможности для творческого труда и счастливого ма
теринства.

Маршалу

Советскою

Союза

ЖУКОВ У

Начальнику штаба фронта

Генерал-полковнику

МАЛИНИНУ

Верховный
Главнокомандующий
Маршал Советского Союза И.
СТАЛИН.

Блестящие победы сталинской
тактики маневрирования
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К предстоящей Конференции
в СанФранциско
и'смотрела к а к базу для такого Устава
В соответствии с i
пи% но учреждению Всеобщей
Конференции о созыве ''•"> аире
В45
,i
родной
Организации, которые
года в СанФранциско н
иных
■таны к октябре прошлого
Штатах. Америки Кои
Конференции в Дум
пенных Наций, с п р а в и т е л ь с т в » К и в и w
Временным правительством Франции пы бартонОксе и которые были дополнены
ли проведены консультация и им было следующими условиями для раздела С
направлено обращение принять ( участие главы V I :
совместно с правительствами Соединен
«С. Голосование.
ных Штатов, Великобритании и I
1. Каждый член Совета Безопасности
го Союза в приглашении других стран на имеет один голос.
конференцию. В 'результате кОнеу.тьта| 2. Решения Совета Безопасности по
ций, Китайское Правительство согласи вопросам процедуры принимаются ооль
лось участвовать в рассылке указанных шинством в семь голосов членов.
приглашений. Что касается Временного
3. Решения Совета Безопасности по
правительства Франции, то оно, согла всем
другим вопросам принимаются
сившись принять участие в Конференции большинством в семь голосов члепов,
в СанФранциско, решило не участво включая совпадающие голоса постоянных
вать в рассылке приглашений другим членов, причем сторона, участвующая в
странам на указанную конференцию, по споре, воздерживается от голосования
скольку оно не участвовало в перегово при принятии решений согласно разделу
рах в ДумбартонОксе.
А главы VIII и согласно второй фразе
Ниже публикуется текст Приглаше абзаца 1 раздела С главы YIII».
ния, которое Правительство Соединённых
Дополнительная информация о соот
В reimamm. i. В одам, иэ цехов завода Крупна в Маркештадте. Завод был захвачен частями Красной Армии «находу». 2. Восточная Пруссия. В городе Меденау
Штатов Америки от своего имени, а так ветствующих мероприятиях будет сооб
L З^ыпашгком полуострове. Бойцы Красной Армии сбивают фашистскую эмблему  «орла».
•
„,„„.,„„.
же от имени Правительств Советского щена в дальнейшем.
на йемландском полуострове. ™»и
vH
^^ о п е щ 1 а л ь н ы х военныж юччххчтондангов «Ивввотив, А. Номгеов» я Н. Максимова.
Союза, Великобритании и Китая, разос
В случае, если Правительство . . .
~ы
лало 5 марта 1945 года Правительствам желает заранее до Конференции выска
всех
стран,
приглашаемых
на
упомяну
Восстановление литовской
зать мнения и замечания, касающиеся
тую конференцию в СанФранциско:
предложений, то Правительство Соединён
столицы
ных Штатов Америки будет радо пере
«ПРИГЛАШЕНИЕ.
валеристы в результате атаки овладели
дать такие мнения и замечания другим
ВИЛЬНЮС, 5 марта. (По телеф. от соб.
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 5 МАРТА
Правительство
Соединённых
Штатов
городом Польцин—важным узлом шоссей корр.). Коллектив энергетиков досрочно Америки от своего имени и от имени участвующим правительствам».
В течение 5 марта югозападнее КЕНИГСБЕРГА наши войска, в результате ных и железных дорог. Другие наши ча закончил монтаж новой энергоустановки. С
Вышеуказанное приглашение направле
наступательных боёв, овладели населёнными пунктами КОРШЕЛЬКЕН, КУМГАР сти выбили немцев из сильно укреплен пуском ее будут удовлетворены основные Правительств Соединённого Королевства но следующим странам:
Великобритании и Северной Ирландии,
потребности
города
в
электрической
энер
ного
опорного
пункта
обороны
—
города
БЕН, БЕНКЕНВАЛЬДЕ, ШТРАУБЕН, ХИРШФЕЛЬД.
Австралии, Бельгии, Боливии, Брази
гии. Началось восстановление городской Союза Советских Социалистических Рес
Южнее и югозападнее ДАНЦИГА наши войска с боями заняли населённые Наугард. Ожесточенные бои происходили электростанции, разрушенной немцами.
лии, Канаде, Чили, Колумбии, Коста г и к е ,
публик
и
Республики
Китая
приглашает
за город Штаргард. Немцы придавали ог
направить Кубе, Чехословакии, Доминиканской рес
пункты ВИЗЕНВАЛЬД, ЛЮБИХОВ, ШТУДЗЕНИЦ, ГУРКИ, ЛЕСНО, КРУШИН, ромное значение этому городу, являюще
Большую помощь литовской столице ока Правительство
представителей
на
Конференцию
Об'еди публике, Эквадору, Египту, Эль Сальвадо
зывает
Красная
Армия.
Мостовики
фронта
ЛИПНИЦ, В0РЦИСК0В0. u c , n i J U
муся важным узлом коммуникаций и мощ
восстановили большой городской нённых Наций, которая должна состоять ру, Эфиопии, ♦Франции, Греции, Гватема
В ПОМЕРАНИИ северовосточнее и южнее города КЕЗЛИН наши войска, про ным опорным пунктом на подступах к недавно
мост. Связисты Нской части передали го ся 25 апреля 1945 года в СанФранциско ле, Гаити. Гондурасу, Индии, Ирану,
должая наступление, с боями заняли более 80 населённых пунктов, среди которых Штеттину. Противник спешно перебросил роду заново построенную ими телефонно в Соединённых Штатах Америки, для под Ираку, Либерии, Люксембургу, Мексике,
крупные населённые пункты ВИЗЕНТАЛЬ, ДАМЕРОВ, ЦУХЕН, ЛАТЦИГ, НЕДЛИН, в район Штаргарда свежие части и пред телеграфную станцию. Станция уже рабо готовки Устава Всеобщей Международной Голландии, Новой Зеландии, Никарагуа,
принял ряд яростных контратак. Отбив тает.
ГРОСС ТИХОВ, ГРОССКРЕССИН.
Организации для поддержания междуна Норвегии, Панаме, Парагваю, Перу,. Фи
вражеские контратаки, советские войска
липпинам, Саудовской Аравии, Турции,
родного мира и безопасности.
Войска 1го БЕЛОРУССКОГО фронта, продолжая наступление, 5 марта овла продвинулись вдоль озера МадюЗее. Не
Рыбозаводы Ленинградской
Вышепоименованные
Правительства ЮжноАфриканскому Союзу, Уругваю,
дели городами ШТАРГАРД, НАУГАРД, ПОЛЬЦИН — важными узлами коммуни мецкий гарнизон Штаргарда очутился пе
предлагают, чтобы Конференция р а с  Венецуэле, Югославии.
области
каций и мощными опорными пунктами обороны немцев на Штеттинсном направ ред угрозой окружения. Наши танкисты и
лении а также с боями заняли более 150 других населённых пунктов, в том числе пехотинцы пошли на штурм и в результа
шнншишшшшшиш
ЛЕНИНГРАД, 5 марта. (По телеф. от
крупные населённые пункты КЛОТЦЕН, КОЛЛАТЦ, НОЙ ВУРОВ, ТЕШЕНДОРФ, те ожесточенных уличных схваток овла
дели городом Штаргард—узлом 5 желез соб. корр.). До войны в Ленинградской
БРИЗЕН, ЗИММАТЦИГ.
ных и многих шоссейных дорог. Немцы области было шесть хорошо оборудован
На территории ЧЕХОСЛОВАКИИ, западнее города ЛУЧЕНЕЦ, наши войска, на потеряли только убитыми свыше 4 тысяч ных рыбных заводов. Ежегодно они выпус
ступая в полосе Карпат, с боем овладели населёнными пунктами ПЛЕШОВЦЕ, солдат и офицеров. Уничтожено 35 тан кали в водоемы несколько миллионов ик
Немецкие разбойники разорили Ку вы, рост урожайности, создание прочной
ценных пород рыб: волховского си банский край. Земля, засеянная под кормовой базы для животноводства.
БЗОВСКА ЛЕГОТКА, КРУПИНА, АНТОЛ, ИЛИЯ, ВИСОКА, РУДНО на ГРОН.
ков и самоходных орудий, 17 бронетран ринок
га, лосося, форели и других.
Сейчас в колхозах, совхозах и МТС Ку
свист нагаек немецких сельскохозяй
На других участках фронта — поиски разведчиков и в ряде пунктов бои спортеров, и другая техника противника.
Немецкие захватчики во время оккупа ственных комендантов, едва родила по бани горячая пора. Идет напряженная
Нашими частями захвачено много трофе ции
местного значения.
полностью уничтожили рыбные заво четыре центнера зерновых. Как здесь не подготовка к выходу в поле. Работы так
За 4 марта на всех фронтах подбито и уничтожено 70 немецких танков. В воз ев, в том числе крупные склады боепри ды. Промысел ценных пород рыб пришел в вспомнить пушкинские слова: «На чужой много, что нехватает дня. В мастерских
пасов и военного имущества.
упадок, так как водоемы не пополнялись
душных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 15 самолётов противника.
МТС, в колхозных кузнях дело кипит до
манер хлеб русский не родится».
•
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настоящее время успешно восстанов
В Восточной Пруссии, югозападнее крупный опорный пункт противника Лю ченец, наши войска вели наступатель ленВ Волховский
Тракторный парк, которым в минувшем
немцев
казаки
и
казачки
всеми
силами
завод. Он оборудован спе
Еенигсберга, части Нского соединения, бихов. Севернее города Хойнице наши ные бои. Продвигаясь по скатам горных циальной аппаратурой и весною этого года взялись за возрождение колхозной жиз году выработано по 415 гектаров на
сломив упорное сопротивление противни войска вели бои в трудных условиях ле высот, советские части обошли с севе будет пущен на полную мощность.
ни. Нелегко в короткое время вернуть 15сильную машину, нуждался в серьез
ка, в ночном бою овладели сильно укреп систоозерной местности. Немцы, опира розапада и югозапада крупный опор Закончен проект восстаиавлеиия 'Кеюс Кубани ее славу богатой житницы. Но ном ремонте. Трактористы и рабочие
ленным опорным пунктом Коршелькен. ясь на полевые укрепления, построенные ный пункт обороны немцев — Плешов гольмского рыбозавода производительно советские люди решили вернуть. Свыше МТС дружно отозвались на призыв кол
Немцы, пытаясь восстановить положение, между озерами, пытались задержать со це. Ударами с трёх сторон наши войска стью 10 миллионов икринок лосося и форе семидесяти
различных
сельскохозяй лектива СтароБешевской МТС: из мно
предприняли одиннадцать контратак, но ветские части. Совершая обходные ма разгромили вражеский гарнизон и заня ли ежегодно. Готовится технический про ственных культур возделывали колхозы гих мест поступают сообщения о досроч
были отброшены. Другие наши части, невры, наши бойцы ликвидируют враже ли Плешовце. Части 8 немецкой легкой ект Свирьского и Чудского рыбозаводов, и совхозы Кубани до войны. Все эти ной подготовке тракторов и прицепного
преодолев минные поля, стремительной ские укрепления и настойчиво продвига пехотной дивизии понесли большие по которые будут выпускать в год 40 миллио культуры снова появились на полях. Од инвентаря. Первой в крае закончила ре
икринок сига, 10 миллионов — лосо
атакой выбили гитлеровцев из населен ются вперед. Занят населённый пункт тери и в беспорядке отступили за реку нов
нако в первую очередь надо было возро монт СтароМышастовская МТС.
ного пункта Штраубен, находящегося в Липниц, находящийся в 19 километрах к Крупина. Наши бойцы захватили два ся, 5 миллионов — форели.
Обычно МТС начинали заботиться о
дить знаменитую кубанскую пшеницу.
11 километрах юговосточнее города югу от города Бютов. Отступая под уда танка, самоходное орудие и 4 склада
Казаки понимали, что хлеб нужен для техническом обслуживании машинного
Браунсберг. Захвачено у противника 8 рами советских войск, противник несёт боеприпасов. На другом участке занята Благоустройство городских дорог победы не меньше, чем сталь и порох. парка тогда, когда полным ходом развер
орудий, 40 пулемётов и другие трофеи. тяжелые потери в живой силе и технике. железнодорожная станция и крупный
Машиннотракторные станции были тывались полевые работы. Нынче и в этот
За день боёв уничтожено до 2 тысяч не населенный пункт Крупина. Советские
Взято в плен более 250 немцев.
подняты
буквально из развалин. Рабочие установившийся порядок внесена поправ
БАКУ, 5 марта. (По телеф. от соб.
Наша авиация наносила бомбовоштур мецких солдат и офицеров. Захвачено 25 подразделения штурмом овладели горой
и
трактористы
вытащили из трясин и ка: на каждые пятнадцать тракторов обо
корр.). В Азербайджане производится боль
мовые удары по боевым порядкам и т ы  орудий и другие трофеи.
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над
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других сельскохозяй таких передвижек будет свыше тысячи.
этим
будут
благоустраиваться
и
в'езды
в
Войска 1го Белорусского фронта про городу Банска Штявница.
Доброкачественный ремонт тракторно
тивника. В воздушных боях советские
Баку. Их соединит западная кольцевая ма ственных машин.
должали успешное наступление. Советские
го парка и хорошее техническое обслу
лётчики сбили 5 немецких самолётов.
гистраль, которая пройдет от Ботаническо
Возрождению
Кубани
помогает
вся
пехотинцы, танкисты и кавалеристы, под
•
•
го сада через Нагорный район, Арменикенд страна. Тракторы и комбайны прислали живание его в борозде позволят в дни
Корабли Краснознаменного Балтийско к центру города — проспекту Ленина. Эта казахи. От азербайджанцев получено го весеннего сева выработать в среднем на
Южнее и югозападнее Данцига наши держанные артиллерией и авиацией, нано
войска с боями продвигались вперед. сят противнику стремительные удары. го флота потопили в южной части Бал магистраль и самые в'езды будут озелене рючее для первой пахоты. Во многом каждый трактор не менее 150 гектаров
ны. На в'ездах устанавливаются монумен
мягкой пахоты. Чтобы успешно провести
Части Нского соединения заняли не Многие немецкие соединения разобщены тийского моря немецкий транспорт во ты
и обелиски, связанные с историческими помогли уральцы. Сельскохозяйственные сев, сократить его сроки и тем самым сбе
сколько населённых пунктов, в том числе и уничтожаются по частям. Советские к а  доизмещением в 5 тысяч тонн.
событиями, происходившими в этих районах артели, у которых недоставало машин и речь влагу, этой весной МТС введут в ра
лошадей, больше половины полей обра
города.
боту агрегаты, которые одновременно па
Большая работа производится на подхо ботали и засеяли на коровах, а коегде шут, боронят и сеют.
дах к Нагорному парку, одному из краси обрабатывали землю лопатами.
Полностью запасены семена кукуру
вейших уголков Баку. Спуск Сарайкина,
Обновлённая земля, обильно политая
некогда служивший общегородской свал потом, принесла в прошлом году хоро зы, подсолнуха, проса. Заканчиваются
кой, а в последние годы превратившийся в ший урожай. Сотни колхозов, тысячи по засыпка и очистка и других зерновых
—• До моря идем. Хотя весна здесь ные силы немцев, сковывали их неболь отличное
Напряженные бои днем и ночью не
заасфальтированное шоссе, об
Почти все площади снова будут
смолкали в районе восточнее города Штар уже и появилась, нО к а к там? Может шим количеством машин, а главными си страивается баллюстрадой, все дома и за леводческих бригад и звеньев получили по культур.
засеяны
чистосортными
семенами.
гард. Крупные войсковые соединения со быть, еще и погреться придется. Путь лами обходили врага и шли все вперед и боры заново штукатурятся и окрашивают сто пудов зерновых с гектара. В колхозах
Зима
использована
и
для
учебы. Свы
«Памяти красных партизан» Кореновского
средоточили немцы на этом участке. Им дальний, говорил он, хитро подмиги «перед к берегам Балтики, покрытым ве ся.
района, «Украина» Крыловского района, ше 60 тысяч звеньевых, бригадиров и ря
была поставлена задача — любой ценой вая своему товарищу.
сенним туманом.
имени Ленина Армавирского района со довых колхозников занимаются в агро
остановить движение советских войск на
На пути наших подвижных частей
Слова ездового вспомнились нам, когда
На 30 миллионов рублей
брали в среднем зерна по сто двадцать технических кружках, изучают опыт ма
север, не допустить выхода на побережье войска маршала Жукова уже вышли к встречались сильные опориые пункты с
пудов
с гектара, а кукурузы по сто во стеров высокого урожая. Прошли перс
Балтийского моря. Задачу свою немцы ре берегам Балтийского
дотами
и
дзотами,
с
многочисленными
местной продукции
моря.
Усатый
семьдесят нудов. ^м»«ылщ*1лк*А^1 подготовку председатели колхозов. Орга
шали активно. Они бросали в бои большие ездовой с повозкой, на которой по линиями траншей и противотанковых
группы пехоты, танков, авиации. Волна хозяйски упаковано немудреное бойцов препятствий, но тактика наших войск ДНЕПРОПЕТРОВСК, 5 марта. (По те
Трудовой подвиг кубанских казачек, низованные еще осенью в районах сель
ми шли гитлеровские войска с севера на ское имущество, затерялся в массе насту всюду оставалась неизменной, и выража леф. от соб. корр.). До войны местная про вынесшихна своих плечах основную тя скохозяйственные выставки показали от
юг. За артиллерийским валом на пози пающих войск. Непрерывным потоком ли её танкисты несколько необычными мышленность Днепропетровска выпускала жесть земледельческих работ, войдет в стающим артелям, как передовые ведут
хозяйство и добиваются высокого урожая.
циях наших славных пехотинцев появ шли они вслед за передовыми частями. словами:
продукции на сотни миллионов рублей еже историю Отечественной войны. Кубань
Сейчас в колхозах, машиннотрактор
лялись танки и самоходные пушки, за Шли на север, хОтя каждый всеми силами
— Вперёд на север!
годно. На ее предприятиях было занято выполнила хлебопоставки, сдав зерна
нимп бежали пьяные немецкие автомат своей души стремился двигаться на за
Укрепления врага обходились. Немцы свыше одиннадцати тысяч рабочих. Немцы стране и фронту почти в два с половиной ных станциях и совхозах оживленно об
постановление Совнаркома
чики.
оставались и справа, и слева, но зато разрушили все райиромкомбинаты и про раза больше, чем в 1943 году. Перодовые суждается
пад.
Советские пехотинцы, артиллеристы и
— Начальство, оно знает, по какой до основная задача выполнялась. Танки шли мышленные артели. Теперь местная про колхозы сдали сверх плана в фонд Крас СССР и Центрального Комитета ВКП(б)
о плане развития сельского хозяйства на
минометчики знали цену земли, отвоеван роге ближе до Берлина, — услышали мы на север, шли к берегам Балтики. За ни мышленность создается заново. Уже рабо ной Армии 1.600 тысяч пудов хлеба.
1945
год.
ми
тянулась
пехота
на
машинах.
Труден
ной у врага,
Родина высоко оценила организатор
разговор двух бойцов возле разрушенных
тают восемьдесят промартелей; возобновили
Гам, где уже составлены планы весен
был путь. Кроме сопротивления врага, деятельность райиромкомбинаты. Выпущено скую работу руководящих советских и
— Что с бою взято, то свято,—говори немецких укреплений.
работ, в них вносятся поправки, от
ли многие из них. П всюду, где бы ни по
Осматривая мощные оборонительные приходилось преодолевать реки и речки, продукции ' больше, чем на 30 миллионов партийных кадров крал по выполнению них
плана хлебозаготовок. Большинство пред вечающие высоким требованиям постанов
являлись гитлеровские войска, их встре постройки немцев, мы не могли не согла весеннюю распутицу, грязь на дорогах. рублей.
— Раз—два, взяли! кричат артилле В этом году реэко увеличится производ седателей исполкомов районных Советов ления. Где рабочие планы еще не утверж
чал смерч огня.
ситься с их словами. Перед нами были
ристы,
сгрудившись возле длинностволь ство строительных материалов, галантереи, депутатов трудящихся, секретарей рай дены, идет страстное обсуждение путей
Несколько дней неумолкаемо гремели укрепления Померанского вала. Противо
повышения урожайности. Все сведения,
пушки, билп минометы, залпами стреляли танковые препятствия, точно зубы драко ной пушки, застрявшей у дороги. И предметов бытового обихода. Организует комов партии и районных уполномочен поступающие из районов и колхозов, го
ся
производство
гончарной
посуды,
мыла,
ных
Наркомзага
СССР
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бое
пушка
пошла,
вылезла,
и
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не
на,
бесконечными
линиями
тянулись
с
пехотинцы.
ворят о том, что предстоящий весенний
лаков и красок. Расширяется сеть мастер выми орденами.
— Выдюжим! Обескровим немца,—го юга на север. Здесь, по расчетам немцев, заметил, как почерневший от копоти ских
по ремонту одежды, обуви и мебели.
В колхозных руках кубанская земля сев будет севом высокого качества.
ворил бойцам сержант Ануфриев, вторые должны были остановиться советские сержант вытирал свою мускулистую, всю
В Армавирской МТС ходовые колеса
снова родит обильный урожай. Но пер
танки. Но случилось так, что зубы дра в ссадинах руку, которую он по локоть
сутки не отходивший от своей пушки.
у
тракторов оборудуются специальны
подсунул
под
колесо
пушки,
чтобы
выру
вые
достижения
не
заслоняют
от
нас
И советские воины выстояли. Волны кона стали не препятствием, а ориенти чить се из жидкой, позимнему холодной
Женщиныучёные
ми утирнтелями. Такое простое приспособ
огромных
задач.
В
ближайшие
дватри
ром.
Вдоль
этой
линии
пошли
вперёд
на
гитлеровских войск были остановлены у
года надо восстановить довоенные посев "ленне позволит на пятьшесть дней рань
тех рубежей, где окопались бойцы Крас ши танки, за ними двигалась пехота, ар грязи.
За
время
войны
большое
количество
жен
ные площади озимой пшеницы — основ ше начать пахоту. Ранней весной на недо
Шли на север и пехотинцы, подоткнув
ной Армии. Поле боя было покрыто тру тиллерия, и вот мы видим ворота, неболь
щин нашей страны получило ученые степе ной зерновой культуры Кубани, поднять статочно просохшей почве колесные трак
полы
шинелей
за
ремешок,
шагали
тру
шие,
выбито
всего
шесть
зубов,
выбито
пами немецких солдат и офицеров, и в
ни и звания.
торы буксуют, а с уширптелями превос
момент, когда все бойцы облегченно орудийным огнём одного или нескольких женики солдаты к туманному морю, и За 1942—1944 гг. Высшая аттестационная животноводство, садоводство и огородни ходно пашут. До той поры, когда машины
чество,
повысить
урожайность
всех
сель
вздохнули, радуясь короткой передышке, танков, Земля здесь вдавлена, в проходе калсдый из них знал, что туда нужно комиссия присвоила звание профессора 45
смогут работать без этого приспособле
громко заговорила наша артиллерия. То образовалась яма, гладко обтесанная гу дойти, дойти для того, чтобы Померан женщинам, доцента — 445 и старшего науч скохозяйственных культур. Для этого ния, будет вспахано 600—700 гектаров.
прежде
всего
необходимо
до
конца
упоря
ский
вал
остался
позади,
чтобы
много,
был удар неимоверной силы. Мы, нахо сеницами. Несколько сотен советских
ного сотрудника—348.
В колхозе «Комсомолец» Павловского
дясь в лесу, видели, как во время артил танков прошли здесь, прорвались сквозь Иного немецких войск было отрезано от За тот же период многие женщиныученые дочить колхозное землепользование.
Севообороты — основа высокой агро района в прошлом году вырастили отмен
лерийской подготовки, проводимой час драконовы зубы в глубину обороны про Германии. II они дошли. Дошли и танки защитили диссертации. Высшая аттестаци
сты с перегретыми моторами, и пехотинцы онная комиссия присудила степень доктора техники. До войны в четвертой части ный урожай на семенном участке и собра
тями маршала Жукова, птицы, вспугну тивника.
тые грохотом стрельбы, слетали с де Не ждали немцы удара на этом участ с подоткнутыми полами шинелей, и артил наук 79 женщинам. Значительное число колхозов Кубани были введены правиль ли полновесное зерно. В прошлом году
ревьев и искали укрытия в прошлогод ке и поэтому были застигнуты вра.сплох. леристы со своими грязными, но грозны женщин получило степень кандидата наук ные травопольные севообороты. Немец одна тысяча зерен весила 32 грамма, те
кие оккупанты нарушили границы земле перь — 38 граммов. Если оставлять про
них травах, обнаженных из  под снега Томно весенние ручейки, подразделения ми пушками. Дошли. Задачу выполнили.
пользования, уничтожили межевые знаки шлогоднюю норму высева — 135 кило
теплым дождем.
советских войск растеклись по сторонам,
Труженики солдаты на ходу пожевали
Крупные
выигрыши
и государственные акты на вечное поль граммов на гектар, посев будет не
Артиллеристы сказали свое слово. Пе ударили по флангам и тьгла.ч противника, хлебца, закусили салом, попили водички
зование
землей колхозами, пожгли табли сколько изреженным, так как в нынешнем
по Военному займу 1942 года
редовые укрепления немцев были раз навязывая им бои в невыгодных условиях. и снова с боями пошли вперед: кто на во
килограмме зерен меньше, чем в про
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культу]).
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lll.ni
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север,
к
берегам
Балтий
совского, кто на запад — к берегам широ Вчера в Москве состоялся пятый тираж
позимнему холодная земля, изуродован
текущем
году установить повышенную
ницы
севооборотных
полой.
В
прошлом
ная, лежала перед нами, и тогда по еди ского моря. Навстречу им немцы бросали кого в нижнем течении Одера.
выигрышей по Военному займу 1942 года.
году в 98 колхозах восстановлены сево норму высева яровой пшеницы—150 ки
ной воле десятки тысяч советских вои резервы. Отборные, хранимые до критиче
Было
разыграно
1.017.750
выигрышей
на
Наступление продолжается. Крупная
обороты, а в течение 1945—1947 годов лограммов на гектар.
нов—пехотинцы, минеры, артиллеристы, ского момента ДИВИЗИИ ОС. Две. таких ди группировка номецких войск, отрезанная 271.565.200 рублей.
Стоят еще морозы. Наднях выпал
танкисты поднялись и пошли вперед, визии Пыли разгромлены частями маршала в восточной Померании, находится под Выигрыши в пятьдесят тысяч рублей па они будут введены во всех остальных ар снег. Но весна неумолимо приближается.
пошли на север, туда, где в белесой пе Жукова, НО враг ВЩв имеет резервы. Три ударами с востока, юга и запада, а ко ли на облигацию № 24 серИи 18.276 во всех телях. Нарезать поля будут колхозные Она может наступить внезапно. И пото
лене тумана лежали берега Балтийского пехотных дивизии с хода бросаются в бОЙ, ридор, пробитый к морю, с каждым днем 118 разрядах этого займа, а выигрыши в мерщики под руководством агрономов и му, не жалея сил. не оглядываясь на по
моря. В тот момент мы, находясь в т ы  но и они не выполняют задачи. Наши части расширяется и двигающиеся вперед бой двадцать пять тысяч — на облигацию № 7 землеустроителей. Прошли подготовку
ля, покрытые снегом, кубанцы готовятся
лу наступающих войск, видели, как уса неудержимо идут вперед, н тру.щи сказать, цы снова говорят привычные слова:
серии 15.804 и на облигацию № 47 серии уже 2.500 мерщиков, переподготовлены дать стране изобилие продуктов.
агрономы
И
землеустроители.
Правильные
тый пожилой ездовой укладывал имуще кто в этих боях отличился Пилыне. \!
00577 — также во всех 118 разрядах.
— Вперед на запад!
ство на повозку. Заботливо переклады быть, наши славные пехотинцы. СО шты
И. поздняк,
Следующий тираж выигрышей по Военно севообороты в колхозах с применением
Майор Н. СМОЛИН. му займу 1942 года состоится в Москве травосеяния и черных паров обеспечат
вал он сеном ветхую проржавленную ками на перевес идущие в атаку, а может
секретарь Краснодарского крайкома
печь и дырявые трубы.
5 сентября 1945 года.
(значительное увеличение плодородия поч
ВКП(б).
быть, и танкисты, которые, завидев круп ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ.
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ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕП УТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР

ВТОРНИК, 6 МАРТА 1945 г. № 54 (8664)

Сталинская забота о матери и ребёнке

Как с нималс я фильм
„Крымская конференция"

Как выполняется Указ Президиума Верховною Совета СССР от 8 июля 1944- года

Беседа е руководителем. tfeMOK кинорежиссером С. Герасимовым

Большие перемены

8 марта—в Международный женский
день исполняется восемь месяцев со
дня издания Указа Президиума Вер
ховного Совета СССР от 8 июля, явив
шегося ярким проявлением заботы Со
ветского государства о матери и ре
бенке. Указ, как известно, наметил
широкую систему мероприятий в этом
направлении. Новые ответственные за
дачи встали перед местными Советами
депутатов трудящихся.
— Как выполняется Указ от 8 ию
ля? Что изменилось в обслуживании
многодетных н одиноких матерей, бе
ременных женщин и детей? С такими
вопросами редакция «Известий» обра
тилась к ряду руководителей местных
Советов. Ниже побликуются ответы
председателей исполкомов Ивановско
го, Магнитогорского и Таганрогского
городских Советов депутатов трудя
щихся.

Матерям и детям
возрождающегося города

Конференция открылась на следующий
Центральная студия документальных
фильмов закончила большой докумен день после приезда всех ее участников.
тальный фильм о Крымской конферен Нам удалось снять начало первого сове
ции руководителей трёх союзных дер щания за круглым столом. В Белом зале
жав — Советского Союза, Соединенных одного из крымских приморских дворцов,
Штатов Америки и Великобритании. пострадавшем во время немецкой ОККУПА
Фильм выпущен на экран и демонстри ЦИИ и тщательно восстановленном, в тор
руется в московских кинотеатрах.
жественной обстановке встретились руко
Руководство с'ёмками фильма было водителя трех союзных держав и их бли
поручено
кинорежиссеру,
лауреату жайшие помощники.
Мы стремились запечатлеть все, что
Сталинской премии Сергею Герасимову.
В беседе с сотрудником «Известий» он позволяла нам рабочая обстановка, в ко
торой проходила конференция. Мы сняли
рассказал:
— Для с'емки фильма «Крымская совещания за круглым столом, встречи
конференция» студия выделила пять министров иностранных дел В. М. Моло
лучших своих кинооператоров — лауре това, Э. Стеттиниуса, А. Пдена, проис
атов Сталинской премии И. Белякова, ходившие поочередно во дворцах всех
В. Доброницкого и А. Кричевского, ки трех делегаций, прогулки участников кон
нооператоров А. Хавчина и Р. Халуша ференции в дворцовых парких.
кова. К группе был прикомандирован
По фильму зритель ознакомится с об
также режиссер И. Копалин.
становкой, в которой проходила конфе
По прибытии в Крым советские кино ренция, с тем, как она работала, как в
операторы приступили к с'ёмке примор кулуарах встречались ее участники, как
ских дворцов, где должна была происхо несли охрану конференции воины Крас
Иавестньгя в Оарал'аэской области охотник дить конференция. На Черноморском по ной Армии, солдаты и офицеры британ
А. Никитой в ныиешнтою зиму поймал в бережье стояла ранняя весна. Однако,
ских и американских армий и флотов.
капкан 12 волков. На сниике: А. Нлгаитин
когда наша киногруппа выехала на аэро
за установкой капкана.
Накануне окончания работ конферен
Фото А. Отабенова. дром, чтобы снять прилёт английской и
американской делегаций, по дороге нас ции руководители трех союзных держав
захватил сильный буран. Все же аэро И. Сталин, Ф. Рузвельт и У. Черчилль
дром был своевременно приведен в образ дали нам врзможпоеть снять их вместе
К 50летию со дня смерти
цовый порядок и расчищен от сугробов за дружеской беседой во внутреннем саду
одного из дворцов. Задолго до начала ра
снега.
Н. С. Лескова
боты советские и заграничные киноопера
На бетонированную дорожку один за торы
собрались в саду, чтобы проверить
Книгу «Жизнь Николая Лескова» подго другим опускались самолёты, в которых
товил к печати сын писателя — А. Н. Лес находились представители британского и точки для с'емок. Погода выпала неудач
ков. Завтра в Государственном литератур американского командования и диплома ная, солнца не было, дул свежий ветер.
ном музее на юбилейном заседании ученого
Должен сказать, что конференцию од
совета, посвященном 50летию со дня смер тические работники. Затем прибыли са
ти Н. С. Лескова, состоится чтение и об молёты английского министра иностран новременно с нами снимали американские
ных дел г. Идена и государственного и английские кинорепортеры и фотографы.
суждение отдельных глав из этой книги.
секретаря США г. Стеттиниуса. Послед С иностранными коллегами у нас устано
•
ними приземлились самолёты президен
В связи с 50летием со дня смерти Н. С. та США г. Ф. Рузвельта и премьерми вились хорошие, дружеские отношения.
Лескова заслуженный деятель искусств нистра Великобритании г. У. Черчилля. Вместе мы разработали схему с'емок. Вре
Сурен Кочарян подготовил литературный
мя, предоставленное нам, мы постарались
концерт, в который вошли произведения
На аэродроме участников конференции
«Интересные мужчины», «Зверь», «Малень встречал заместитель Председателя Сов использовать с наибольшим эффектом. Мы
кая ошибка». Композиция текста — Суреяа наркома СССР и народный комиссар великолепно понимали, 'что снимаемые
Кочаряна. В этой работе отражены харак
нами кадры увековечивают на многие го
терные черты творчества замечательного иностранных дел тов. В. М. Молотов,
русского писателя, его гуманизм, глубокое прибывший на конференцию одновремен ды для настоящего и будущего поколений
но с главой советского правительства величайшую по своему историческому зна
знание жизни, богатство языка, юмор.
Первый концерт, состоявшийся в Доме товарищем И. В. Сталиным. На аэродро чению встречу выдающихся руководите
ученых в Москве, вызвал живой интерес ме присутствовали послы США и Вели лей трех союзных держав.
кобритании гг. Гарриман и Керр, послы
слушателей.
Нам удалось также снять момент под
Советского Союза в США и Великобри
тании тт. Громыко и Гусев, ответствен писания различных документов тремя
ПО СЛЕДАМ ВЫСТУП ЛЕНИЙ «ИЗВЕСТИЙ»
ные сотрудники Народного комиссариа министрами иностранных дел. После это
та иностранных дел, представители го кинооператоры выехали на аэродром
для с'емки от'езда делегаций из СССР.
«Зимние лесозаготовки»
Командования Красной Армии.
Наша киногруппа располагала пере
Передовая статья «Известий» от 9 февра
Мы сняли торжественную встречу
ля «Зимние лесозаготовки» обсуждена кол прибытия в Советский Союз делегации движной звуковой аппаратурой. Это дало
легией Наркомлеса Украинской ССР. В
возможность снять на звуковую пленку
своем постановлении коллегия признала, США и Великобритании, почетный ка выступление на аэродроме перед отлетом
раул
и
рапорт
руководителям
союзных
что газета «Известия» совершенно правиль
но отметила крайне неудовлетворительную держав, а также момент исполнения на премьерминистра Великобритании У. Чер
чилля.
работу Наркомлеса УССР по вывозке леса циональных гимнов этих держав.

Действие Указа Президиума Верхов
ного Совета Союза ССР от 8 июля
После изгнания немецких оккупантов
1044 г. уже ощутили на себе многие
из Таганрога исполком городского Сове
тысячи женщинматерей города Иваново.
та с помощью актива взялся за восстанов
ление разрушенной сети учреждений ма
Депутаты Ивановского городского и
теринства и детства. На возрождающихся
районных Советов вместе с активом про
предприятии города за станки встали
вели большую работу по обследованию
главным образом женщины. Мы это учли
бытовых условий жизни многодетных и
и намеревались превысить довоенную
одиноких матерей. Поквартирные "обхо
сеть яслей, детских садов, консультаций,
ды позволили нам выявите и взять на
лечебных учреждений.
учет семьи, нуждающиеся в той иди
Указ Президиума Верховного Совета
иной помощи. Многим из них выдана
СССР от 8 июля, этот замечательный
обувь, одежда, мануфактура, подвезены
документ сталинской заботы о матерях и
дрова, отремонтированы квартиры и т. д.
детях, внес существенные поправки в
После издания Указа городские орга
наши планы. О том, как мы выполняем
низации многое сделали для улучшения
Указ, лучше всего говорят факты и цифры.
работы детских учреждений, родильных
Раньше в городе была одна женская
домов и детских консультаций.
и детская консультация, теперь, имеется
Сейчас в детские ясли города дети
уже три таких консультации. В Сталин
принимаются безотказно. Дети нуждаю
Сила нового закона
ском и Орджоникидзевском районах в ны
щихся многодетных или одиноких мате
После издания нового закона от 8 июля нешнем году дополнительно будут откры
рей переведены на круглосуточное пре городской и районные Советы депутатов ты две консультации. Оборудуются они
бывание в детских учреждениях. В 39 трудящихся Магнитогорска создали отде на средства городского бюджета с по
детских яслях (из 47) сделан капиталь лы по государственным пособиям. Прежде мощью заводов.
ный ремонт, а в остальных — текущий. всего они занялись выявлением многодет
Особое внимание обратили мы на улуч
Заново оборудован Дом младенца на сто ных матерей, имеющих право на пособие, шение медицинской помощи женщинам.
детей. Для пошивки белья, одежды и ре и за полгода выплатили 594 матерям по При поликлиниках заводов имени Стали
монта мягкого инвентаря детским учреж собий около миллиона рублей.
на, имени Андреева, имени Димитрова,
дениям отпущено 43 тысячи метров ма
В цехах Магнитогорского комбината «Красный котелыпик», кожевенного и
нуфактуры. Почти все дети ясельного имени Сталина, треста «Магнитострой» других открыты акушерскогинекологиче
и других предприятий города сотни жен ские кабинеты, комнаты кормящих мате
возраста обеспечены валенками.
щин "получают отпуска по беременности и рей. На шести крупнейших предприятиях
Приведены в порядок также родиль родам в строгом соответствии с Указом. для женщинработниц открыты комнаты
ные дома. Для новорожденных выделены Правда, на некоторых предприятиях, как, личной гигиены, а коегде такие комнаты
особые палаты. В них круглые сутки де например, в тресте «Магнитострой», пер открыты и при цехах.
журит средний медицинский персонал. вое время допускались нарушения Указа.
Значительно расширена сеть детских
В одном из родильных домов организо Вопрос этот специально обсуждался на учреждений. Достаточно сказать, что чис
вано и хорошо оборудовано отделение заседании исполкома горсовета.
ло детей, обслуживаемых яслями, со вре
для недоношенных детей.
Значительно улучшилось продоволь мени опубликования Указа увеличилось в
До издания Згказа на промышленных ственное снабжение беременных женщин и 4,5 раза. Дополнительно в нынешнем го
предприятиях города Иваново функцио кормящих матерей. В городе созданы спе ду открывается еще четверо детских яс
нировало пять комнат личной гигиены. В циальные магазины матери и ребенка, лей. После опубликования Указа в городе
настоящее время таких комнат — сем где женщины всегда получают свежие и дополнительно открыта детская поликли
надцать. Вновь организуются комна полноценные продукты. Кроме того, пред ника. Такая же поликлиника откры
ты гигиены на комбинате искусственной приятия дополнительно снабжают бере вается в Орджоникидзевском районе.
подошвы и машиностроительном заводе. менных женщин и кормящих матерей Восстановлен и расширен разрушенный
На меланжевом комбинате открыта ком овощами и крупой, сухими фруктами, оккупантами Дом матери и ребенка. В
ната матери и ребенка. До 8 июля аку жирами и т. п. из своих подсобных хо нем" патронируются 50 малышей, а в бли
жайшее время Дом будет расширен еще
шерскогинекологическпе приемы врача зяйств.
ми производились на трех фабриках.
В живописной местности мы организо на 30 мест. Многие граждане нашего го
Теперь такие врачебные приемы систе вали дом отдыха для беременных женщин. рода и окрестных сел взяли отсюда детей
матически устраиваются на двенадцати Будущие матери в последние недели пе к себе на воспитание.
С первых дней после опубликования
предприятиях.
ред родами находятся в спокойной и уют
Указа исполком городского Совета позабо
Беременные женщины и кормящие ма ной обстановке под наблюдением врачей. тился об увеличении выпуска одежды и
Беременные женщины состоят на учете в
тери получают дополнительное питание женских
консультациях при городских обуви для детей. Предприятия местной
н на предприятиях, и в специальном поликлиниках.
промышленности стали больше выпускать
городском магазине. Кроме масла, саха
товаров детского ассортимента.. Бытком
После родов мать не остается без бинат, например, шьет детской обуви в
ра, крупы и молока, им продаются сверх постоянной
заботы и поддержки. Как
нормы овощи и некоторые другие про только женщина возвращается из родиль 2,5 раза больше, чем в первом полугодии
прошлого года. Неплохо налажено у нас
дукты.
ного дома, к ней на дом приходит патро и изготовление приданого для новорож
в результате плохого использования имею
За минувшие месяцы сделано не нажная сестра из детской консультации, денных.
щейся в леспромхозах техники и неумелой
мало для выполнения Указа. Но впереди которая берет под наблюдение ребенка,
Отделы по государственным пособиям организации труда лесорубов и возчиков.
еще очень много работы. До сих пор дает полезные советы матери, доби многодетным
и одиноким матерям ведут Чтобы ликвидировать допущенный прорыв в
вается,
если
это
необходимо,
улучшения
не все женщиныматери знают свои пра
плана, коллегия Наркомлеса
большую работу но раз'яснению Указа и выполнении
бытовых
условий
семьи.
УССР обязала управляющих лесозаготови
ва и льготы, предоставляемые Указом от
выявлению
матерей,
имеющих
право
на
тельными трестами решительно улучшить
Забота о здоровье грудных детей идет
8 июля 1944 года. На некоторых пред
получение пособия. Советские органы за использование леспромхозами наличных
приятиях не был в достаточной мере дальше. Если мать по какимлибо причи ботятся и о правовой помощи женщинам. транспортных средств. Работа паровозов,
раз'яснен этот исторический закон. По нам не может кормить ребенка, она полу При горздраве, а также на крупных пред мотовозов, автомашин и платформ вводится
этому женщиныматери подчас не пред' чает грудное молоко в специальных пунк приятиях большую работу ведут юриди в твердый график. На места направлены в
уполномоченных
Наркомлеса
являют своих законных требований на по тах, организованных при молочных кух ческие консультации. Недавно открыты качестве
УССР 30 руководящих работников для ока
нях.
еще
две
юридических
консультации
при
лучение пособий и других льгот. Ива
зания помощи предприятиям.
В 1945 г. в нашем городе будут по районных здравотделах.
новские работницы справедливо жалуют
У нас еще немало серьезных промахов Широко обсуждена статья «Известий» на
ся на плохую работу горпромторга, мас строены новые ясли и детские сады на
работников лесозаготовительных
800
мест.
Мы
рассчитываем
вдвое
уве
и
недостатков. Наш отдел торговли, на собраниях
терские которого выпускают для ново
предприятий Удмуртской АССР. Секретарь
личить
число
мест
в
Доме
ребенка,
пример,
недостаточно
поворотлив
в
снаб
Удмуртского обкома ВКП(б) т. Караваев,
рожденных мало белья и притом низко строим новую детскую больницу, увели
жении детских учреждений. Далеко не все
го качества. Нам предстоит навести по чиваем число коек в родильных домах^ и свои возможности для производства дет заместитель председателя Совнаркома рес
т. Сотников, управляющий трестом
рядок в районных отделах по государ оборудуем еще один дом отдыха для бе ских товаров использовала местная про публики
«Ижлес» т. Брюхов и нарком лесной про
ственным пособиям многодетным и оди ременных женщин. Кроме того, мы при мышленность. Не всюду еще на пред мышленности Удмуртии тов. Небогатижов
ноким матерям, обеспечить их хороши нимаем меры для увеличения производ приятиях матери встречают ту заботу, сообщают, что февральский план заготовки
и вывозки древесины перевыполнен основ
ми помещениями, добиться четкой и без ства предприятиями местной промышлен на которую они в праве рассчитывать.
ными лесозаготовительными организациями.
ности товаров для детей.
упречной работы этих отделов.
К. АГАПОВ, Лесорубы республики обязались досрочно
В. МИРЯЕВ,
председатель исполкома Таганрог выполнить сезонный план и сдать к апрелю
В. БОЙЦОВ,
ского городского Совета Ростов 200 тысяч кубометров древесины сверх
председатель исполкома Магнито
председатель исполкома Ивановско
плана.
ской области.
горского городского Совета.
го городского Совета.

Это письмо, Галя читала каждый день бимый, с милым, живым лицом, на кото
утром
и еще перечитывала в институте. ром были сейчас черные очки. Он по
Татьяна ТЭСС.
Она много занималась, готовясь к диплом вернул голову, услышав ее шаги, и так же,
ной работе. Письмо было всегда с нею,— как раньше, она заметила то неуловимое
(От специального корреспондента «Известий»)
это помогало терпеливо ждать новых и нежное движение, тот внутренний свет,
который так чудесно появлялся на его
В Одессе мне довелось попасть в один стал бывать в студенческом общежитии. писем. Но их не было очень долго.
лице, когда он ее видел. Она почувство
И вдруг пришла телеграмма.
дом. Дом находится на Йорпнской, 27, Вместе с Галей в комнате жили ее под
Галя читала ее, зажмуривала глаза, вала, как вдруг тает и исчезает ужасное
он похож на все обычные постройки одес руги — «одна Зина, потом Стася, умная
ской окраины — маленький, выбеленный девочка такая, и еще Клава». Они ходи потому что ей казалось все это дурным напряжение, в котором она жила все эти
мелом, со стеклянной «галлерейкой», вы ли все вместе в кино, на танцы; лейте сном, снова читала, клала телеграмму в дни, как теплеют, распускаясь, мышцы,
ходящей в небольшой сад, где покачи нант встречал с ними в институте Новый сторону, чтобы она исчезла, растаяла, и закрыла на секунду глаза от ощуще
ваются под ветром деревья с крутыми, год. Встреча вышла хорошая, — такие чтобы "можно было проснуться. Но теле ния блаженного успокоения.
Только теперь она поняла, что больше
разбухшими почками и сидит на цепи встречи потом вспоминаешь по кусочкам, грамма не исчезала. Она росла, распуха
лохматая злая собачонка, лающая хрип они встают перед тобой отдельными сло ла, закрывала собою весь мир. В теле всего боялась увидеть перед собою дру
лым басом. Живет в доме семейство Гор вами, от которых перестает на секунду грамме было сказано, что лейтенант ра гого человека. Она боялась увидеть чело
галюк. Когдато и я жила на этой окраи биться сердце, отдельными взглядами, нен, лежит в московском госпитале и про века, живущего в ином, чужом ей мире,
не и многих знала в лицо. Знала я и Се обрывками музыки, ощущением света и сит Галю приехать. Он ранен в оба глаза отделенного от нее'своим горем. Она боя
лась увидеть в нем приметы слепца—паль
и ослеп.
рафиму Даниловну Горгалюк, невысокую, теплого дыхания.
цы, ставшие боязливыми и подвижными,
Выйдя
из
института,
Галя
не
пошла
После
Нового
года
Галя
должна
была
черноволосую женщину.
Изменилась она за эти годы мало, да уехать на практику. Лейтенант пришел домой. Она долго ходила по улицам, с те внутреннюю робость, готовность к жало
же не поседела. Но в доме, кроме нее, я проститься с нею. Они долго стояли друг леграммой в кармине, и решала свою сти. Ничего этого не было. Перед нею си
увидела сейчас девушку — блондиику, против друга с серьезными перепуганны судьбу. Было темно и сыро, дул свежий дед тот же самый человек, которого она
маленькую, приветливую и очень хоро ми лицами, потрясенные новизной и си весенний ветер. Засунув руки в карманы, знала. У него хватило нравственной силы,
шенькую. От нее как бы шло излучение лой произошедшей в них перемены. Все Галя бродила по пустынным улицам. Она чтобы не согнуться, не поддаться горю,
счастья, при чем счастья веселого, общи большие слова вдруг вылетели из голо уже не плакала, лицо ее болело от слез не потерять себя, — хватило силы стать
тельного, которым с охотой делятся, — вы, и они мучились и не знали, что ска и ветра, она старалась обдумать все трез выше своего несчастья. Он протянул к
того счастья, при виде которого всякий зать, и обещали друг другу «проверить во и спокойно, во всех страшных подроб ней руки и улыбнулся немного виноватои
человек обязательно начинает вздыхать и свои чувства», хотя уже все было ясно и ностях, все взвесить, представить и обсу улыбкой, как бы смущаясь того, что он в
очках, в халате и вообще с ним случи
улыбаться. Мать представила ее, как же сомнения казались им оскорбительными. дить сама с собою.
Когда Галя возвратилась в Иваново, ' Вернувшись домой, она написала лей лась вся эта нехорошая история. Это
ну младшего сына, Александра.
тенанту' письмо. Она сообщала ему, что была рука мужчины, твердая и любимая.
лейтенант уже уехал на фронт.
— А где сейчас сын?
Город был пуст. В нем остались толь решение ее неизменно, она любит его, как Через несколько дней они поженились.
Мать посмотрела на меня какимито
Свадьбу отпраздновали в Москве, у его
ко вещи, напоминающие о прошлом. Все раньше, но приедет в Москву только пос
странными глазами.
— Вы разве ничего не знаете? — обрело иной смысл, — лестница в инсти ле того, как защитит дипломный проект. тетки. Отпраздновали очень весело, и
туте была уясе не просто лестницей, а тем Она не хотела ехать в Москву, чтобы они сами поражались, как им легко и
спросила она.
И здесь мне рассказали удивительную удивительным местом, где они разговари плакать вместе с ним и его жалеть. Она просто. Как бы невзначай, Галя нарезала
вали под Новый год. Стали другими ули хотела приехать туда инженером, само ому колбасу на тарелке, пододвинула
историю.
человеком, который может рюмку. Она сделала это незаметно, не
Рассказывала невестка, а мать сидела цы, дома, книги, и даже стул в общежи стоятельным
строить
свою
и его жизнь. Эта маленькая придавая значения ни для него, ни для
тии
стал
совершенно
другим
стулом,
по
молча, внимательно глядя на нее живы
с курносым детским носиком за себя. Ничто не отделяло его от других,
ми черными глазами, и только изредка по тому что на нем обычно сидел лейтенант, девушка
за работу. Она занималась твердо, он был со всеми ими.
правляла: «Галинка, вот тут ты пропусти и Гпля дружелюбно поглядывала на этот села
упрямо,
трудолюбиво.
Спустя неделю она уехала в Молотов
стул,
словно
он
был
живым
человеком.
ла одно место...», и тогда Галя возвраща
Так прошло два с лишним месяца. Два устраиваться на работу. Лейтенант остал
лась и рассказывала пропущенную под Пришло первое письмо с фронта, Галя
робность, а мать удовлетворенно кивала ответила на него, она писала теперь пись дцатого июля она защитила дипломный ся в госпитале с тем, чтобы приехать к
ма каждый день, как дневник. Наконец, проект и через пять дней была в Москве. ней. когда она устроится.
головой.
Человек, впервые попавший в глазной
Но в Молотове Галя застала от него
Перед войной сын закончил летную пришло письмо, где лейтснапт писал:
госпиталь,
должен набраться мужества. телеграмму: «Ничего но предпринимай,
«Прости
меня,
но
ты
прислала
такое
школу. Осенью сорок второго года часть,
где он служил, временно стояла в Ивано хорошее письмо, что я прочел его вслух Галя шла но длинному коридору, она возвращайся в Москву». Вслед за этим
ве. Галя училась там в химикотехноло товарищам. Мне было совестно оставить видела бельма, рубцы, провалившиеся пришла телеграмма от тетки: «Поздрав
гическом институте. Они познакомились. только для себя эти умные, добрые и до пеки, она видела мир слепоты, в котором ляю тебя с героем». Галя растерялась, не
«Где обыкновенно знакомятся? — ска рогие слова, я хотел, чтобы и товарищи бродили ощупью люди. Само горе ЖИЛО знал, что думать. В это время ей принес
зала Галя и подняла брови. — Конечно, узнали о том, какой ты настоящий чело В атом доме. Галя шла все быстрей, стуча ли газету, где был напечатан указ о при
на танцах! Он такой любитель танцев, век, — быть может, у них нет никого, каблучками по натертому паркету, руки своении гвардии старшему лейтенанту
прямо ужас...» В ту пору он был лейте кто писал бы им такие письма. Не сер ее похолодели, она тяжело дышала. Она Александру Горгалюк звания Героя Со
нантом. Вот на стене висит его пор дись, мы прочли его вместе, я разделил почти вбежала в палату и остановилась. ветского Союза.
На кровати сидел Шурик, тот же, Шу Когда она вернулась в Москву, муж
трет — бравый летчик с шустрыми гла эту радость с товарищами, как делятся
рик, каким он был раньше, дорогой, лю сказал ей, что решил остаться здесь и
зами одесского мальчишки. Лейтенант хлебом».
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с нами

В АКАДЕМИИ НАУК СССР

Работы советских химиков
Закончилась происходившая в Москве
сессия химического отделения Академии
наук СССР. С сообщением о работах совет
ских химиков выступил заместитель акаде
микасекретаря химического отделения член
корреспондент Академии С. И. Вольфкович.
Институт общей и неорганической химии
провел крупные работы по физикохимиче
скому анализу металлов, солей и органи
ческих соединений, по химии комплексных
соединений и благородных металлов. Раз
работаны новые методы получения из оте
чественного сырья ниобия и циркония, а
также жароупорных металлических спла
вов для электропечей. Достигнуты большие
успехи в промышленном использовании но
вых методов получения платины, палладия,
родия и других металлов платиновой
группы (работы академика И. И. Черняева).
В лаборатории академика Н. Д. Зелин
ского (Институт органической химии) про
ведены исследования реакций под сверх

высоким давлением. Сконструирована ори
гинальная аппаратура, позволяющая приме
нять давление до 50.000 атмосфер. Акаде
мик А. Н. Несмеянов с сотрудниками осу
ществил несколько важных синтезов.
Институт химической физики,. руководи
мый академиком Н. Н. Семеновым, разоч
ботал ряд теоретических вопросов из обла
сти кинетики химических реакций, процес
сов горения моторных топлия и взрывов.
Коллоидо  электрохимическим
институ
том предложен новый способ борьбы с кор_
розиеи металлов, успешно применяемый
теперь в промышленности. Много сделано
по теории катализа. Академик А. Н. Фрум
кин разработал теорию движения заряжен
ных металлических частиц в растворе
электролитов в электрическом поле и по
ле тяжестей.
Радиевый институт под руководством
академика В. Г. Хлопииа изучал есте
ственные и искусственные радиоэлементы.

Академик Филатов возвратился из Таш
ему уже дали квартиру. Они вместе во
шли в дом, где должна была начаться их кента в Одессу, лейтенант с женою тоже
приехали сюда. Снова шагал он по улице,
новая жизнь.
И снова Гадя поражалась жизнен где прошло его детство. Он ощутил под
ной силе мужа, его необычайному пальцем знакомую вмятину на щеколде,
целеустремленному упорству. Он взялся хлопнула калитка, хрппло залаяла соба
сам починить газовую колонку и, как чонка. Послышались шаги, шорох платья,
жена ни отговаривала его, провозился прерывистое дыхание, лейтенант сказал
несколько дней и починил, не растеряв предостерегающе:
— Но, но,.мама, только не надо пла
ни одного винтика. Он сам исправил
штепселя и сделал новую проводку. Он кать...
В «галлерейке» пахло, как раньше,
не только не боялся всего, что заставля
ло его полней ощутить свою слепоту, но сухой кукурузой, помидорами — запаха
сам шел этому навстречу, стремясь пре ми дома и детства. Лейтенант, не запнув
одолеть трудность, справиться с нею. шись, перешагнул высокий порог. Он
Хороший пловец, он снова, как раныпо, прошел по комнате свободно, как зрячи и,
тренировался по плаванью, он заставил Окруженный знакомыми вещами в их мп
жену ходить с ним на лыжах, он катался лом, памятном с детства порядке. Мед
на коньках Она удивлялась его порази ленно и трудно пробили старые часы, и
тельному душевному зрению, всплески он засмеялся, узнав их хриплый бой.
Мать глядела на него, на маленькую,
вала руками и говорила:
— Шурик, ты, наверное, просто при приветливую невестку и постепенно чув
творяешься! Ты же все видишь! Ты ви ствовала, что Самое трудное уже прошло
и нет того, чего она больше всего стра
дишь лучше, чем я...
Ничто не должно было отделять его от шилась, — стесненья перед сыном, чув
других. Жена поражалась его жизненной ства непоправимой и ужасной потери,
силе, не осознавая того, что вечер, когда разлуки с тем дорогим, что она так люби
она бродила одна по сырым весенним ла в своем ребенке.
*
улицам Иванова и решала свою судьбу.
положил начало этой силе и вере в
Вместе с Галей я была сейчас в Одес
жизнь. Не думала она и о том, что в ней ском глазном госпитале, где находится
самой тоже заложена эта нравственная Александр Горгалюк. Мы вместе вошли в
сила, которая помогла ей стать выше не большую палату. Муж не ждал Галю в тот
счастья, сделаться для мужа ке поводы день. Она молча показала мне его изда
рем, не жалостливым помощником, а про ли, — он сидел на кровати, я увидела
сто хорошей женой, настоящим челове свежее, привлекательное лицо, полное
ком.
живости, внимания. Глаза были закрыты
Институт академика Филатова нахо черными очками, мальчишеские полосы
дился в то время в Ташкенте. Лейтенант торчком стояли над чистым лбом. Он
решил поехать к Филатову, — быть мо повернул К нам лицо, и вдруг я увидела,
жет, окажется возможным вернуть зрение. что оно осветилось изнутри ЖИВЫМ и
Он предупредил жену, чтобы она не быстрым блеском, он улыбнулся и 61
строила на этой надежде жизнь, — ране с радостным удивлением:
ние очень тяжелое, операция и лечение
— О! Ты сегодня пришла!
могут окончиться неудачей. Но он дол
Как он узнал о ее приходе? По ды
жен знать, что испробовал все, исполь
ханью,
по воздуху, в котором прошел ви
зовал все возможности. Если зрение не
димый
только
ему одному спет? Она по
вернется к нему, — он все равно сделает
то, что задумал. У него цепкая, упрямая дошла к нему и села рядом. С простой и
память, которая с каждым днем стано мягкой свободой, они заговорили, — и
вится все лучше, он поступит в институт, уже не было здесь ни палаты, ни коек,
на историкофилологический факультет и ни слепых людей вокруг, а сидели только
закончит его. Галя может быть в атом два человека, полных счастья, два чело
уверена. I! жена ответила ему СПОКОЙНО: века, любовь которых и душевная сила
оказались сильнее всего, горя, какое по
— Зачем ты уверяешь меня, Шурик, слала
им судьба,
это даже странно! Разве я не знаю, что ты
ОДЕССА, март.
всегда делаешь то, что задумал?
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Военные действия союзников
в Европе
ЛОНДОН, 5 марта. (ТАСС). В сообще
нии штаба верховного командования экс
педиционных сил союзников
говорится,
что немцы оказывают упорное сопротивле
ние в Ксантене (Рейнская обл.) — одном
из опорных пунктов их оборонительного
треугольника, • прикрывающего
важный
мост через Рейн в Везеле. В других местах
союзники успешно продвигались
вперед.
Продолжалась ликвидация неприятельско
го мешка в районе Веезе — Гельдерн —
Венло. Дальше на восток очищены Капел
■лен, Иссум и Рейрдт. Восточнее и южнее
войска союзников ведут бои в Мерсе, Гом
берге
и Юрдингене.
Северовосточнее
Кельна войска союзников достигли Рзмра
та и Анштеля, очистили Штоммельн и Зин
нерсдорф. Патрули союзников приближа
ются к Рейну севернее Кельна. В районе
Церфа (восточнее Саарбурга) войска союз
ников отразили контратаку, предпринятую
крупными силами неприятельской пехоты.
Дорога Саарбрюккен — Мец перерезана
в двух милях югозападнее Саарбрюккена.
Вдоль Рейна, южнее Страсбурга, неприя
тельские патрули отброшены за реку.
За 3 марта войска союзников взяли на
западе 9.769 пленных.
ЛОНДОН, 5 марта. (ТАСС). Как пере

дает агентство Рейтер, ссылаясь на сооб
щение штаба первой американской армии,
сегодня утром передовые части 104й аме
риканской дивизии вступили в предместья
Кельна.
Л О Н Д О Н , 5 марта. <ТАСС). В коммю
нике английского
министерства
авиации
говорится, что в ночь на 4 марта весьма
крупные соединения самолётов английской
бомбардировочной авиации появлялись над
Германией. Основными об'ектами их на
лёта явились канал Дортмунд—Эмс и завод
синтетической нефти в' Камене, близ Дорт
мунда. Атака была весьма концентриро
ванной. Кроме того, был совершён налёт
на Берлин и важный узел коммуникаций
Вюрцбург.
Действия
бомбардировщиков
поддерживали ночные истребители. Н а д
Германией сбито 2 вражеских
самолёта.
9 союзных бомбардировщиков не верну
лись на свои базы.
Л О Н Д О Н , 5 марта. (ТАСС). Штаб 8го
авиационного корпуса сообщил, что 5 мар
та свыше 400 американских бомбардиров
щиков «Либерейтор» и «Летающая кре
пость» в сопровождении более 600 истреби
телей совершили налет на нефтеочиститель
ные заводы в Гарбурге, близ Гамбурга, и
железнодорожные депо в Хемнице.

Помощь восстановлению
Варшавы
Прибытие в польскую
столицу
комиссии советских
экспертов
во главе с т. Н. С. ХРУЩЕВЫМ

ВТОРНИК,

Празднование 6 7 - й годовщины
освобождения Болгарии
СОФИЯ, 5 марта. <ТАСС). Как пере
даёт софийское радио, 3 марта в Софии
торжественно отмечалась 67я годовщина
освобождения Болгарии. С раннего утра по
улицам Софии проходили бесконечные ко
лонны жителей
города,
демонстрировав
ших свою горячую признательность брат
скому русскому народу и Красной Армии.
На площади
Александра Невского со

стоялся военный парад, на котором при
сутствовали
премьерминистр
Кимон
Георгиев, члены болгарского
правитель
ства, представители
Союзной
Контроль
ной Комиссии, участники Славянского ми
тинга и многие представители обществен
ных и политических организаций
Болга
рии.

б

МАРТА

1945 г. № 54 (8664)

Маленький

фельетон

Шесть кепок
графа Калиостро

Знаменитый шарлатан
восемнадцатого
столетия граф Калиостро поразил однажды
Петербург. В один и тот же час и в одну
ВАРШАВА, 3 марта. (ТАСС). Вчера в
и ту же минуту семь карет вкатились в
Варшаву прибыла комиссия экспертов
столицу с семи разных застав, и в каждой
Союза ССР по оказанию помощи в вос
из карет сидел в раззолоченном камзоле
становлении Варшавы, возглавляемая
граф Калиостро.
председателем Совета Народных Комис
Как выяснилось, «нолшебство» не было
саров Украины Н. С. Хрущевым.
таким уж сложным. Оказывается, знатный
пройдоха нанял семь мазуриков, напялил на
В состав комиссии входят заместитель
них одинаковые парики и кафтаны и, слег
председателя СНК РСФСР В. П. Пронин,
доктор технических наук, советник но СОФИЯ, 4 марта. (ТАСС). Как сообщает тельницы, в честь великого вождя вели ка подгримировав, пустил в каретах с вен
Калиостро по улицам Петербурга...
строительству при СНК УССР А. Е. Стра софийское радио, вчера в Софии в торже кого советского народа, лучшего друга зелем"
ментов, председатель Комитета но делам ственной обстановке открылся славянский славянских народов Маршала Сталина, Вот и вся м # и я !
С современной точки зрения этот трюк
архитектуры при СНК СССР А. Г. Мор митинг. На открытии митинга присутство возродивших к новой свободной жизни выглядит
довольно примитивно. Прибег
двинов, начальник сектора индустрии вали регенты, члены болгарского прави братский болгарский народ, раскрепощен нуть
к такой громоздкой инсценирозке,
члены Национального комитета ный от гитлеровского ига. Красная Армия,
Госплана СССР В. М. Ильин, член Гос тельства,
фронта,
члены Союзной руководимая гениальным Сталиным, спас чтобы одурачить простодушных зрителей на
плана СССР А. Н. Даврищев начальник Отечественного
Контрольной Комиссии и ряд других лиц. ла Европу от гитлеровского ярма. Красная какихнибудь полчаса! Нет, нынче пошли
треста, «Мостроллсйбус» А. Н. Трофимов, Митинг открыл председатель славянского Армия — освободительница, руководимая хитроумцы, перед которыми Калиостро дол
главный инженер Главстройлроекта Нар комитета в Софии Найден Николов, кото великим Сталиным, возродила великую и жен подметать пыль плюмажем своей шля
крмстроя СССР А. Н. Попон, начальник рый обратился к участникам митинга с нерушимую дружбу славянских народов— пы. Все гораздо проще, легче и, главное,
залог мирного, счастливого процветания без этого сложного реквизита — кареты
главного управления строительной тех приветственной речью.
там, кафтаны и пр. и др.!
ники при Комитете по делам архитекту Под бурные аплодисменты собравшихся трудового народа.
ры при СНК СССР П. А. Красильников. в почетный президиум митинга были из Братья болгары, не забывайте суровых Полдюжины кепок стандартного пошива
уроков истории, свято храните, берегите да такое же количество стареньких дерма
На Варшавском вокзале прибывших браны Маршал Сталин, Георгий Димитров, нуще
жизни полученную свободу, крепите тиновых портфелей—и современный Кали
встречали личный представитель прези маршал Тито, президент Чехословакии Ье свою дружбу с братскими славянскими на остро готов.
неш
и
президент
польской
Краевой
Рады
дента Крайовой Рады Народовой Бсрутэ Народовой Берут.
родами. Помните, что свобода Болгарии
В городе Пензе работают одновременно
Швальбе, премьерминистр и министр
освящена
жертвами и кровью славянских шесть Шаровых. Полдюжины
скромных
В
состав
рабочего
президиума
вошли:
иностранных
дел ОсубкаМоравский. Найден Николов, экзарх Стефан, регенты солдат. Помните, что за вашу свободу бо тружеников по фамилии Шаров тихо про
Польского Войска Тодор Павлов, Венелин Ганев, Цветко Бо ролись против фашизма и героические на цветают в шести разных учреждениях. Са
ХЕЛЬСИНКИ, 4 марта. (ТАСС). Фин|том, что Финляндия находится в состоянии главнокомандующий
РоляЖимерский, заместитель министра бошевский, председатель Всеславянского роды Югославии, и польский, и чехословац мый этот факт не привлек бы внимания, ес
ск'ое правительство официально заявило о I войны с Германией.
кий народы, помните, что они внесли свой ли бы наднях неожиданно не выяснилось,
иностранных дел Верман, президент Вар комитета в Москве
генераллейтенант
что вся полдюжина трудовых муравьев яв
шавы генерал Спыхальский, начальник Гундорон, академики Державин и Жеорак, вклад в дело освобождения Болгарии».
«Позвольте мне закончить свою речь выра ляется одним и тем ж е Шаровым, умуд
Главного штаба Польского Войска гене писатели Тихонов и Тычина, представитель жением
глубокого удовлетворения тем, что рившимся одновременно занимать шесть
рал Корчиц, а также посол СССР в Польши профессор Банах, представитель в огне самой
грандиозной в истории мира штатных должностей и получать шесть
Польше В. 8. Лебедев и начальник воен ница Чехословакии Мария Шерма, пред войны зародилось, окрепло и оформилось окладов.
БУХАРЕСТ, 3 марта. (ТАСС). 1 марта на ка. Газеты писали, что начальник тюрьмы ной миссии СССР в Польше генераллей ставитель Славянского комитета в Белгра подлинно народное, искреннее и нерушимое
Состоя главбухом Пензенского облздраз
де
профессор Неделков.ич,
заместитель
т т и н г Национальнодемократического фрон был предупрежден за четыре часа, а на тенант С. С. Шатилов.
председателя Антифашистского Веча На боевое содружество славянских народов. В отдела, Шаров одновременно является i a 
та в зале «Либертатя» собралось население чальник бухарестской полиции Ионеску —
Швальбе от имени президента и Осуб родного Освобождения Югославии Д и  этом боевом союзе славянских народов борантом эпидемической станции, техником
района Гальбен Бухареста. С речами высту за два часа до побега. Румынские полицей
против фашизма мы. славяне, видим залог в техбюро, ответственным исполнителем в
пили сын генерала Радеску Николай Ра ские власти не воспрепятствовали побегу каМоравский от имени правительства в митрий Влахов, представители Черногории прочного мира в Европе и мирного процве конторе по захоронению и даже занимает
премьерминистр
деску, тепло встреченный собравшимися, а с целью терроризировать население горо коротких речах тепло приветствовали и Хорватии, болгарский
тания наших народов. В тесном сотрудниче должность... бортсестры на аэродроме! Бу
также министр Радачану, отметивший, чго да. По требованию Союзной Контрольной Н. С. Хрущева и сопровождающих его Кимон Георгиев, члены болгарского пра стве славянских .народов с другими свобо дучи
неоспоримым мужчиной, занимать
вительства и др.
Национальнодемократический
фронт яв Комиссии начальник тюрьмы отстранен от членов комиссии.
долюбивыми народами во главе с Советским должность бортсестры — это больше чем
ляется не одной партией, а об'единенмем должности и арестован. Ведется следствие
Вчера же комиссия экспертов, воз Митинг послал приветственные теле Союзом, Соединенными Штатами Америки и магия! Это — шарлатанство в чистом виде.
демократических партий и группировок, к в отношении других виновников этой про главляемая Н. С. Хрущевым, в сопро граммы
Маршалу
Сталину,
президенту Великобританией мы видим залог того, что
Надо ли говорить, что бородатая борт
которому теперь примкнула демократиче вокации.
США Рузвельту, премьерминистру Англии никогда больше не воскреснет немецкий им сестра ничего не делает во всех своих пяти
вождении
премьерминистра
ОсубкаМо
ская группировка
националцаранистской
Черчиллю, маршалу Тито и. Г. Димитрову. периализм— злейший и многовековый враг дойных точках. Как же исхитрился пензен
БУХАРЕСТ, 5 марта. (ТАСС). Газета равского, президента Варшавы генерала
партии.
СОФИЯ, 4 марта. (ТАСС). Председатель славянских народов. Отныне, после оконча ский Калиостро одновременно функциони
«Энформасион Интернациональ» поместила Спыхальского, а также посла СССР в
Герма ровать в шести учреждениях и при этом не
Па состоявшихся в Бухаресте район 4 марта статью, разоблачающую тесные Польше т. Лебедева н начальника .воен Всеславянского
комитета' генераллейте тельной победы над гитлеровской
ных митингах Национальнодемократичес связи Радеску с различными фашистскими ной миссии СССР в Польше генерал нант Гундоров
выступил на славянском нией, перед нашими народами раскрывает быть изобличенным?
кого фронта была принята резолюция, вы организациями, существовавшими в Румы
митинге в Софии с речью, в которой за ся путь к беспредельному процветанию и
Оказывается, хитроумный Шаров дейст
благоденствию».
ражающая возмущение расстрелом 24 фев нии. Газета напоминает о том, что в 1936 г. лейтенанта Шатилова осмотрела Варша явил:
вовал по методу, уже описанному в литера
ву,
после
чего
в
Варшавской
Раде
На
раля, «совершенным по приказу Радеску и после смерти Стелеску, создателя фашист
туре. Обойдя утром все шесть учреждений.
болгары! 67 лет назад болга
СОФИЯ, 5 марта. (ТАСС). Н а славян
родовой состоялось совещание комиссии ры«Братья
реакционной клики Маниу».
ской организации, носившей название «Кре
получили из рук русского народа свою ском митинге в Софии выступил болгар Шаров оставлял на своем столе замаслен
с руководителями польской столицы, ин
ную кепку и потертый портфель, а секре
премьерминистр
Кимон Teopi иев.
БУХАРЕСТ, 4 марта. (ТАСС). По сооб стового похода румынизма», Радеску сде женерами и архитекторами но вопросам свободу н государственность, и все же в ский
течение последующих
десятилетий в ре Передав привет участникам митинга, Ки тарше наказывал отвечать, если будут споа
щению газеты «Скынтейя», к «Комитету лался ее фактическим руководителем. С са восстановления Варшавы.
зультате происков немецких завоевателей мон Георгиев сказал: «Болгария воскрес шивать, стандартной формулой:
инициативы» националцаранистской пар мого начала своего правления Радеску вы
Вечером президент Крайовой Рады Болгария оказывалась в стане врагов ла для свободной жизни благодаря героиз — Толькочто вышел. Его кепка на столе.
тии, присоединившемуся к Национально работал программу, ничем не отличающую
Или:
войск великого
демократическому фронту, примыкают но ся от программы этой фашистской органи Народовой Берут и премьерминистр своих братьев, плелась как наемное вой му и самоотверженности
— Сейчас придет. Портфель здесь.
ско
за
колесницей
своих
завоевателей.
Все
русского
народа.
Болгарский
народ
испы
вые провинциальные
националцаранист зации. Его последней речи аплодировали, ОсубкаМоравский
дали обед в честь
Д л я разнообразия имелись еще вариан
ские организации. Борьба за изоляцию кроме нацноналцараннстов и националли Н. С. Хрущева и комиссии экспертов. эти годы русские люди и весь славянский тывает чувство глубокой признательности
бералов,
бывшие
члены
этой
организации.
мир с тревогой и душевной болью взира по отношению к России, и он всегда чув ты типа «На докладе в главке», «Началь
Маниу с его реакционной кликой, пишет
Обед
прошел
в
атмосфере
исключитель
преступники ствовал, что его долг —■ выразить эту при ство вызвало» или совсем неприхотливое:
газета, борьба за их изгнание из нацио «В министерства, — пишет газета, — стали ной сердечности и дружбы, символизи ли на Болгарию. Немецкие
вели братский болгарский народ к гибе знательность. К несчастью, часто в реши
«На совещании».
налцаранистской
партии принимает все получать назначения люди из бывших орга
низаций Радеску, которые даже начали рующих дружбу польского и советскоголи. Коварный враг отвел Болгарии позор тельные исторические моменты мы оказы
большие размеры.
А
в это время сам Шаров обегал рысью
агитацию
за возрождение
организации народов.
ную роль лакея Германии. Немцы толк вались на антиславянском пути по вине кассы остальных пяти учреждений и полу
Газета сообщает о присоединении к «Ко «Крестового похода румынизма».
нули болгарский
народ на войну против монархов, которым были чужды народные чал зарплату... Так продолжалось не пол
митету
инициативы»
националцаранист
передового человечества, превратили Бол
монархов,
которые часа, а целые месяцы. Согласитесь, .граф
БУХАРЕСТ, 5 марта. (ТАСС). Сегодня на Состав югославского регентского гарию в гитлеровского жандарма на Бал чувства и интересы,
ской организации уезда Телорман и орга
питали
органическую
вражду к славян
низации секции Гривицы (район Бухаре крупнейших предприятиях Бухареста состо совета, принятый королем Петром канах. Это было логическим завершением ским народам и особенно к великому рус Калиостро рядом с нетитулованным Шаро
вым выглядит просто школьником.
ста) во главе с председателем
комитета ялись многолюдные митинги, посвященные
подлого плана немецких империалистов, скому народу».
,
Дину Василе Енаке. Организация заявила политическому кризису в стране и созданию
Еще более лихо устроился старший ре
имевшего
целью
превратить
Болгарию
в
Л О Н Д О Н , 4 марта. (ТАСС). Как сооб
Мы, все славяне, сказал в заключение визор «Мосгорстройсоюза» Лебедев, одно
о своем решении вступить в Национально правительства концентрации демократиче
свой плацдарм на Балканах.
Немецкие
щает
агентство
Рейтер,
в
заявлении,
опу
Кимон Георгиев, ясно сознаем, что обяза временно
демократичрский фронт и бороться за де ских сил Румынии.
работающий
юрисконсультом
бликованном королем Петром, говорится, агенты с болгарскими фашистами, осуще
своему са на подведомственном предприятии и в ар
мократизацию
страны, за проведение
Состоялись многочисленные митинги рабо что из шести имен кандидатов, представ? ствляя этот план, погубили десятки тысяч ны вечной признательностью
и
ение
аграрной реформы, за о ч ш
национал чих железнодорожных мастерских. Митинг
лучших сынов Болгарии и надеялись на мому большому славянскому брату — ве тели. Таким образом, ревизор Лебедев
царанистской партии от реакционных эле рабочих фабрики Малакса собрал до 5.000 ленных ему на рассмотрение, он выбрал в всегда поссорить болгарский народ с рус ликому Советскому Союзу, так как бла взыскательно ревизует... самого себя, и не
состав регентского совета трех кандида
годаря ему и его славной Красной Армии, было еще случая, чтобы он во время реви
ментов для того, чтобы поставить ее на
человек. Свыше 4.000 человек присутствова тов: Будасавлевич
(серб), Анте Мандич скими и другими славянскими народами. руководимой
гениальным
полководцем зии нашел какиенибудь погрешности...
службу интересам народа.
ло на митинге рабочих трамвайного депо (хорват) и Душан Сернец (словенец).
Это была страшная и печальная страни Маршалом Сталиным, славянские народы
Грозовешть.
Главный бухгалтер Управления рынками
БУХАРЕСТ, 4 марта. (ТАСС). Органы
Король выбрал эти три имени из списка, ца в истории болгарского народа. Поэтому освободились от тевтонского гнета и име
Центральный комитет «Фронта плугарей» предложенного
министерства внутренних дел, которыми до
ему премьерминистром я особенно рад тому, что могу здесь, в ют все основания ожидать лучшего буду города Казани Макаров совмещает пять
такими
мыслями и штатных должностей и исправно получает
сформирования нового правительства вре созвал широкое собрание крестьян, на кото Шубашичем, который в настоящее чремя славянском городе Софии, на собрании пе щего. Исполненный
менно управляет бывший премьер Радеску, ром присутствовали делегаты от уездов находится в Белграде.
Первый
список редовых людей новой свободной Болгарии, чувствами, я приветствую вас еще раз от пять полных окладов, при чем в четырех
Яломица, кандидатур, выдвинутый
присутствуют
как почетные всего сердца. Пусть среди всех славян учреждениях никто не знает, как выглядит
продолжают совместно с легионерами тер Арджеш, Дымбовича, Ильфов,
королем немед на котором
.
славянских царит вечная дружба. Пусть счастье оза сей Макаров.
роризировать население и избивать сто Прахов.
ленно после подписания соглашения меж гости представители других
ронников
Национальнодемократического
Можно было бы привести еще несколько
Массовое собрание интеллигенции города ду ним и Шубашичем, не был принят пред народов, передать искренний братский при рит их дни».
фронта. По сообщению газет, в Петроша Бухареста состоялось в кинотеатре Том ставителями национальноосвободительного вет болгарскому народу, вернувшемуся во
Заместитель председателя Славянского примеров такой одновременной игры на пя
преки н наперекор врагам в могучую комитета в Софии и член Всеславянского ти и даже восьми досках, скромно именуе
ни несколько десятков фашистов во главе мис. Собрание созвал союз патриотов Ру движения.
с группой жандармов и полицейских напа мынии. На собрании выступили: министр
Король абсолютно узерен, что при ис семью славянских народов, где так долго комитета В. Червенков в своем докладе на мой «совместительством», но и приведенных
ли на помещение уездного комитета вхо национального просвещения социалдемо полнении их тяжелых
обязанностей эти и терпеливо его ожидали. Это большое славянском митинге заявил, что болгары, вполне достаточно для уяснения сущности
дящей в НДФ демократической организа крат Стефан Войтек, руководитель союза три регента будут лойяльны в отношении торжество для всех славян и в первую сплоченные вокруг
правительства Отече этого «резинового» термина. Стоит ли до
очередь для болгарского народа. Кровью ственного фронта, присоединяют свои уси казывать, что в девяносто девяти случаях
ции, обстреляли здание из пулеметов и священниковдемократов страны священник короля и народа.
наших лучших сынов, павших в боях про лия к общим усилиям всех славян, чтобы из ста такая практика является прямым об
бросили в него несколько гранат. Ранено Бурдуча, один из руководителей союза
тив немцев—злейшего врага славян, скре быстрее нанести полный разгром гитле маном государства и мошенническим сред
29 человек. Фашисты изорвали и растопта патриотов профессор Константинеску  Яш.
Бегство генерала Роатта
плена нерушимая др'уЖба славянских на ровской Германии. Болгары полны реши ством выкачивания народных денег и прод
ли портреты руководителей Об'единенных Зал кинотеатра не мог вместить всех
родов. Снова, как и 67 лет назад, болгар мости сделать все, чтобы хранить, как зе карточек.
наций. В рабочем поселке Леня, близ Пе желающих присутствовать
на митинге.
доблестью и ницу ока, и всячески укреплять боевую
Л О Н Д О Н , 5 марта. (ТАСС). Римский ский народ освобожден
трошани, легионеры при содействии жан Огромная толпа народа стояла в продол
В городе АлмаАта в «Доме малютки»
корреспондент агентства Рейтер сообщает, кровью русского народа. Я счастлив, что всеславянскую дружбу и солидарность и
дармов обстреливают дома членов НДФ. жение всего митинга на улице.
что в ночь на 5 марта находящийся под су сегодня здесь, в Софии, могу провозгла никогда больше не допускать, чтобы Бол некие ловчилы из месяца в месяц выписы
Легионеры безнаказанно разжигают анти
вали продукты на... собачку по имени Ша
На собрании крестьян, созванном «Фрон дом генерал Марио Роатта бежал из воен сить здравицу в честь родной нам всем
семитские настроения среди студенческой
гария была использована как орудие гер рик. В списке на карточки песик значился,
победоносной Краской Армии — освободи манских завоевателей.
молодежи. Недавно в Политехническом том плугарей», на ряду с субсекретарем ного госпиталя.
как «гражданин Шариков, Иван Иванович».
институте тяжело ранен студент — еврей министерства земледелия Зарони, членом
В графе «профессия» было сказано: «сто
Элопотоки.
Газета
«Тимпул»
сообщала центрального комитета «Фронта плугарей»
рож». Алмаатинские жулики посажены в
2 марта, что в Бухарестском университете Арджиу на собрании выступили многочи
тюрьму, но ведь коекакие «совместители»
создалась обстановка фашистского разгу сленные делегаты от крестьян.
искренно обидятся, если им сказать, что
ОБ 3 О Р
ла. На стенах аудиторий расклеены анти
Массовые митинги трудящихся Бухареста
они не так уж далеко ушли от подобных
семитские и легионерские лозунги; груп прошли сегодня под лозунгами:
мошенников.
пы
студентовлегионеров,
поощряемых
Главная
задача,
которая
все
еще
стоит
«Создадим правительство Петре Гроза —
спосоона самостоятельно проводить круп
Операции Красной Армии на подступах В семи каретах далеко не уедешь, полу
профессорамифашистами, срывают лекции правительство концентрации демократиче перед народами Югославии, это — изгна
ные операции. Недавняя операция пок ьерлину и вдоль всего фронта от Б а л  почтенные «совместители»! И в шести шап
профессоровдемократов. В то ж е время ских сил страны!», «Правительство Грозы
при проходившей недавно чистке комиссия даст землю крестьянам!», «Правительство ние гитлеровских оккупантов из оставосвобождению столицы Герцеговины го ТИИСКОГО моря до югославсковенгерской ках далеко не убежишь в наши дни. Дадут
Мостар, где противник поте границы, а также операции союзных по всем по шести! Плохо кончаются в наше
признала заслуживающими исключения из Грозы создаст добрососедские отношения с шихся под их контролем западных и се рода
состава профессуры университета лишь СССР и укрепит отношения с союзниками!», верозападных областей страны. Немец рял более 5.G 00 убитыми и 1.200 илен^ войск на Западном фронте вдохновляют время фокусы Калиостро
военных преступников Михая Антонеску и «Да здравствует сотрудничество советской кая армия все еще удерживает одну чет ными, оставив на поле боя значительное бойцов Югославской армии на быстрей
Братья ТУР.
бывшего
«губернатора
Транснистрии» и румынской армий!», «Да здравствует вертую часть страны. В основном немцы количество вооружения и военных мате
шее
уничтожение
немецких
дивизий,
за
Алексиану, оставив в университете многих дружба народов СССР и Румынии!», «Да удерживают коммуникации вдоль рек Са
риалов, показала, какой силой стала Юго стрявших в Югославии.
преподавателейлегионеров.
здравствует победа над гитлеровской Гер ва и Босна и железные дороги, ведущие славская армия. В этой операции пехот
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.
Знаменательным фактом освободитель
Издатель: ПРЕЗИДИУМ
1 марта полиция в Брашове запр'етила манией!», «Уничтожим последние остатки из Загреба через Словению в направлении ным частям Югославской армии оказали ной борьбы народов Югославии является
на Австрию и СевероЗападную Италию. поддержку авиация, танки и артиллерия.
жителям следовать за гробом
рабочего, фашизма!», «Долой фашизм!».
ВЕРХОВНОГО С ОВЕТА С С С Р.
боевое
сотрудничество
братских
славян
На митингах были приняты решения по Столица Хорватии —■ Загреб, столица
убитого легионерами во время организо
Освободив Мостар, югославские войска
~"""
ванных Радеску
беспорядков, вызвавших слать делегацию к королю с требованиями Словении—Любляна и столица} Боснии— вплотную подошли к городу Сараево, где ских народов. Вместе с воинами Красной
Армии против немецкофашистских за ШЛЬП1 , )Г| ХЕАТР _ я . ш , Е в г е н н й 0 н е г п т ,.
его увольнение в отставку. По сообщению утвердить правительство концентрации де Сараево все еще находятся в руках за
находится•
довольно
крупная
немецкая
газеты «Либертатя» в уезде Радауцы при мократических сил страны.
хватчиков. Немцы цепляются за северо группировка; она сейчас почти полностью хватчиков сражаются югославские ооицы нач.. в т.зо веч.
марь села Бородино социалдемократ Ко
Сейчас ж е после окончания митингов к западные районы Югославии и удержи
бойцы новой Болгарии, Болгарии Отс ФИЛИАЛ БОЛЬШОГО ТЕАТРАВЛН «демон»:
изолирована и в ежедневных боях посте иявственного
лос был похищен ночью группой легионе королевскому дворцу двинулись многочис
фронта. Совместная борьба нач. в т.зо веч.
вают
здесь
значительные
силы
главным
пенно
уничтожается.
Изгнание
немцев
из
ров, увезен в горы и там застрелен. Газе ленные делегации
рабочих бухарестских
ЮГОСЛаВСКИХ И бОЛГарСКИХ ВОЙСК Имеет
МАЛЫЙ ТЕАТР—6/Ш «Иван Грозный». HIM
образом
для
того,
чтобы
обеспечить
юж
та «Моментул» сообщает в номере от предприятий, крестьян окрестных деревень,
Сараево будет означать полное освобожде
большое
значение
не
только
сейчас,
в
пе
' : '" пс''
' '
4 марта о раскрытии в последние дни ряда румынской интеллигенции, делегации про ную границу Австрии, которая теперь, ние Боснии, что в свою очередь облегчит
легионерских организаций, открыто орудо фессоров Бухарестского университета и после потери немцами Силезии и части ликвидацию немецких гарнизонов, распо ПОСрСДСТВеННОЙ борьбе За НЗГНаНИе нем ФИЛИАЛ МАЛОГО TEATPA6/TII «Бешеные
вавших под носом у полицейских властей. представителей армии;
Рурской области, стада одной из важ ложенных на главной коммуникации За цев с Балкан, но и для будущего. В со ""***- H a 4 v в 7:so " *
Организации
имели террористические и
Делегации направляются к королю, чтобы нейших промышленных и военносырье греб — Брод, вдоль реки Сава. Освобож нмргтнпй м и н и . , , , , „ , , ; „ , ' , , , „ Avuni I МХАТ ССОГ им. ГОРЬКОГО—6/Ш «Царь Федор
пропагандистские отделения.
вручить петиции массовых митингов трудя вых баз гитлеровской Германии.
аивович». Нач.
веч.«Школа злословил»
МХАТв 7.зо
дение города Сараево будет означать вмесгнои оорьое закладываеня фунда ИоФИЛИАЛ
fl III
3 марта при явном попустительстве по щихся с требованиями немедленного созда
мент подлинной дружбы балканских Нач. п 7.30 веч.
установление
кратчайшей
связи
между
С другой стороны, Народноосвободи
лицейских властей из тюрьмы в Бухаресте ния правительства концентрации демократи
народов и прежде всего народов Юго ГОС. ТЕАТР им. Евг. ВАХТАНГОВА (ул. Го; ь
тельная армия Югославии, которая с сен освобожденными областями восточной ча славии и болгарского народа. Юго кого, пер. Садовских, ИМ .0/11! «Мадемуазель
бежали 174 опасных уголовных преступни ческих сил страны.
сти
страны
и
освобожденными
областями,
Ингуш». Ним. в Т..'ill веч.
тября 1944 года с помощью Красной Ар
славский народ участвует в праздно МОСК. ГОС. ЕВРЕЙСКИЙ ТЕАТР At. ВроЕ
мии в течение шести месяцев освободила расположенными вдоль побережья Адриа вании 67летия освобождения Болгарин. они,
2)  ИЛИ «Блуждающие звезды». Нач. I
всю Сербию, Македонию, Воеводину, Чер тического моря. Разрешение этой задачи которое ознаменовано созывом славянско 7.30 веч.
имеет
большое
и
стратегическое,
и
эконо
ногорию, Далмацию и Герцеговину, пре
го с'езда в столице Болгарии — Софии. ГОС. MOCK'. КАМЕРНЫЙ ТЕАТР (Тверской
бульвар, 23) — в/Ш «Раскинулось море широко
вратилась сейчас в крупную армию, мическое значение. Поэтому бои в районе
ЛОНДОН, 2 марта.
(ТАСС). Журнал i протест против насилия и действий его по представляющую серьёзную военную силу! Сараево носят столь ожесточенный ха На открывшемся 3 марта в Софии славян Нач. о 7.30 веч.
ском с'езде присутствует большая делега
«Нью стейтсмен энд нейшн», касаясь в пе лиции, которая препятствует распростране на юговостоке Европы. 'Народноосвобо Р акте Р
MOCK'. МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР имев»
ция из Югославии, возглавляемая генера К.ГОС.
редовой статье положения в Греции, пишет: иню газет ЭАМ и нападает на разоружен
с. СТАНИСЛАВСКОГО и Вл. И. НЕМИРО
Немецкие оккупанты, зажатые в тисках лом Югославской армии Милован Джнлас. ВИЧАДАНЧЕНКО (Пушкинская ул., 17) — г.ТП
«Очень скоро оказалось, Что генерал Пла них офицеров.
дительная армия Югославии не является
стирас не сумел извлечь хороших результа | В других отношениях власти не проявили больше армией партизанского тина, плохо на всем югославском театре военных дей
В истории южных славян никогда не было ■Виндзорские проказницы». Нач. в 7.30 веч.
тов из заключения мира с ЭАМ. Он возро ^достаточной компетентности. Инфляция бы вооруженной и плохо снабженной.
ГОС. ДРАМАТИЧ. ТЕАТР им. М<МЧ"ОНКТ\
ствий, находятся почти в безвыходном более благоприятных условий для укреп (Каретный
ряд, 3, тел. К.43934) — н.Ш «Отел
лил типичное для диктатуры Метаксаса уп ,стро развивается, распределение продоволь
положении.
0
том
свидетельствуют
и
раз
ления их подлинно братских отношений, ло». Нач. в 7,::о веч.
Наднях был опубликован приказ вер
раплеиие по делам общественной безопасно ствия
производится
очень
медленно,
сти. Это означает, что жандармерия и поли ЮНРРА смэжет приступить к выполнению ховного главнокомандующего Югославии брасываемые немцами листовки с обра как сейчас. Все препятствия на пути к
МОСК. ТЕАТР .ДРАМЫ (ул. Герцена, 19)
ция будут работать под его личным руко своих обязанностей, вероятно, не ранее 1 ап маршала Тито о переименовании Народно щением к югославским бойцам. В своих дружбе этих народов, которые искус в III «Искусство карьеры». Нач. в 7.Я) веч.
листовках
немцы
просят...
предоставить
водством, без контроля со стороны кабине реля. С каждым днем становится яснее, что освободительной армии Югославии в Юго
ЦЫГАНСКИЙ ТЕАТР РОМЭН
ственно создавались их врагами, ломают
б III «Непеста в™
та. На пост руководителя этого управле мы сделали плохой выбор, назначив Пласти славскую армию и о реорганизации вер им «свободный проход». Немецкие пала ся ныне благодаря мопеде принципа демо (В. Гнездниковский пер., 1п>
табора»,
Нач.
в
7.30 веч.
ния избран ярый роялист генерал Влахос раса. Он известен по трем фактам: он нена ховного штаба в генеральный штаб. «В чи, принесшие народам Югославии столь
кратш. и свободного самоопределения на
Первым результатом этого шага была от видел короля
Константина,
расстрелял силу своей зрелости и военного искус ко горя и страдания, просят народных
РЕПЕРТУАР КИНОТЕАТРОВ
родов как в Югославии, тале и в Болгарии.
ставка либерального министра внутренних шесть его министров, возглавлял греческие
на в марта m i г.
Югославские воины с честью выполня
дел Перикла Раллиса, искреннего сторонни войска во время интервенции в России. При ства,— говорится в приказе, г—наша ар мстителей выпустить их живыми из Юго
Документальный фильм «КРЫМСКАЯ КОН
ка примирения. Тревога и неодобрение вы сложившейся обстановке недостаточно од мия осуществляет роль современной регу славии. Но бойцы Югославской армии не ли свой долг на Протяжений всех четырех
ФЕРЕНЦИЯ»
—
Кол,
лярной
армии».
ражаются даже теми кругами, которые не ной только твердости. Также отнюдь не
дают немцам никакой пощады. Приказ лёт войны против гитлеровской Германии. Новый художественный
фильм •НАШЕ
питают благосклонности к э А м .
Лидеры ободряющим является выступление регента
маршала
Тито
«не
выпустить
живыми
не
СТВИЕ»
—
Ударник,
Метро.юль, Колизей.
Они с честью выполнят свой долг и сей
Югослаигкая армии • располагает со
ЭАМ сейчас утверждают, что они сдали архиепископа с шовинистической антибол
Новый
документальный
Фильм
«ВОЗРОЖДЕ
временным тяжелым вооружением, са мецких оккупантов из Югославии» будет час, на завершающем этапе освободитель НИЕ СТАЛИНГРАДА»
М.тр.и,..!!..
оружие, и заявили генералу
Пласгирасу гарской речью в Салониках».
ной войны.
Художественный исторический фильм «ИВАН
молётами, танками и артиллерией и выполнен.
ГРОЗНЫЙ»
Метрополь.
В. ВЛАХОВИЧ.
А Д Р Е С Р Е Д А К Ц И И И И З Д А Т Е Л Ь С Т В А : Моеква. в. Пушкинская площадь, 5. Телефоны
K
:i
, UAi
M
Гльетскрго строительства К Э9877; Пропаганды—К 14286; Литературы и искуестввЛС 05727; "^ZHZ^ '^',,^' 'T '
'''v^'V- \
'"' ' ■ '  ' ' ^  ^ " K.MW0.
НнформашюпиогоК 472.37: Экономичен
в ц К 376.00; О
в а  К 57017;
интетранного к 88108; Писем — К 875.17' Художественвогр — К 53053. Издательство — К 52320, К 47500 Привм об'явлений в Москве — К 57430, в Ленинграде
Б 12761.
Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. СкворцопаСтепанова. Пушкинская площадь, б.

Славянский митинг в Софии

Финляндия официально об'явила войну Германии

Положение

в Румынии

Бои в Югославии
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