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Красная Армия научилась громить и уничтожать врага
по всем правилам современной военной наук и.
Советские воины одержали новые блестящие победы
в Померании. Наши войск а вышли к побережью Балтийск ого
моря. Наступление продолжается.
Слава героям-воинам!

П Р И К А З
Верховного Главнокомандующего

П Р И К А З
Верховного Главнокомандующего

Командующему войсками 2го Белорусского фронта

Командующему войск ами 1-го Белорусск ого фронта

Маршалу Советского Союза

РОКОССОВСКОМ У

Маршалу

Начальнику штаба фронта

Генерал - полковнику
Войска 2го БЕЛОРУССКОГО фронта,
после двухнедельной осады и упорных боёв,
завершили разгром окруженной группиров
ки противника и сегодня, 6 марта, овладели
городом и крепостью ГРУДЗЯНДЗ (ГРАУ
ДЕНЦ) — мощным узлом обороны немцев
на нижнем течении реки ВИСЛА.
В ходе боёв в ГРУДЗЯНДЗ войска фронта
взяли в плен более 5.000 немецких солдат и
офицеров во главе с комендантом крепости
генералмайором Фрикке и его штабом, а
также захватили большое количество во
оружения и военного имущества.
В боях за овладение городом и крепостью
ГРУДЗЯНДЗ отличились войска генерал
полковника ФЕДЮНИНСКОГО,
генерал
лейтенанта КОКОРЕВА, генералмайора ХА
БАРОВА, генералмайора РАХИМОВА, гене
ралмайора ЯКУШЕВА, полковника СОННИ
КОВА, полковника ГАЙФУТДИНОВА; ар
тиллеристы генералмайора
артиллерии
КАЗАКОВА, генералмайора
артиллерии
РОГОЗИНА, генералмайора
артиллерии
ПЯДУСОВА, полковника БОНДАРЕВА, пол
ковника ТУРОВЕРОВА, полковника СО
ЛОВЬЕВА, подполковника
БЕСПАЛОВА,
подполковника БОНДАРЕНКО, полковника
ГНИ ДИН А, полковника ДЕГТЯРЕНКО; тан
кисты полковника МИРОНОВИЧА, генерал
майора танковых войск КИСЕЛЕВА, пол
ковника ИГОНИНА, подполковника ПАР
ШЕВА, майора ЖАБИНА; лётчики генерал
лейтенанта авиации ОСИПЕНКО, генерал

Б ОГОЛЮБ ОВ У

Советского Союза
Начальнику штаба
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ЖУКОВУ

фронта

М АЛИНИНУ

майора авиации ГЕТЬМАНА, полковника Войска 1го БЕЛОРУССКОГО фронта, МОРОЗОВА, полковника ШУБИНА, гене
ТИХОМИРОВА, полковника КАЛУГИНА, развивая успешное наступление, сегодня, ралмайора артиллерии ПЫЛИНА, полков
полковника
СМОЛОВИКА,
полковника 6 марта, овладели городами БЕЛЬГАРД, ника
ИВАНОВА,
майора
БЕКЕСОВА,
ГРАЙФЕНБЕРГ,
КАММИН, подполковника
ВУСС, полковника ДОДОНОВА, полковни ТРЕПТОВ,
ГОРОБЕЦ,
полковника
ка ПОКАЕВОГО, полковника ВОЛКОВА, ГЮЛЬЦОВ, ПЛАТЕ — важными узлами ОСТРЕЙКО; лётчики
генераллейтенанта
подполковника БЕРШАНСКОЙ;
сапёры коммуникаций и сильными опорными пунк авиации САВИЦКОГО, генералмайора ави
подполковника АЛЕКСАНДРОВА, полков тами обороны немцев в западной Поме ации
ТАТАНАШВИЛИ,
подполковника
ника* ВИЗИРОВА, полковника ШИТИКОВА, рании.
НАКОНЕЧНИКОВА, полковника БЕЛОУСО
майора АБРАМОВИЧА, майора БАЛАБАСО В боях за овладение названными города ВА, полковника ИСАЕВА, полковника ОР
ВА, майора МОНАХОВА, майора ЩУКЛИ ми отличились войска генераллейтенанта ЛОВА; сапёры полковника ВЕЛЬСКОГО,
НА, подполковника СИТКОВА; связисты СИМОНЯКА, генералмайора БУКШТЫНО полковника ХАРЧЕВИНА, полковника ЗА
полковника БАХИЛИНА.
ВИЧА, генералмайора
ПЕРЕВЕРТКИНА, ХАРОВА, полковника ВАНДЫШЕВА, пол
генераллейтенанта
КАЗАНКИНА,
генерал ковника ПИВОВАРОВА; связисты полков
В ознаменование одержанной победы со
майора
ШАТИЛОВА,
генералмайора
КОЗИ ника СМОЛИЙ, подполковника ЗАХАРОВА,
единения и части, наиболее отличившиеся в
НА,
генералмайора
СМИРНОВА,
генерал
генералмайора войск связи АКИМОВА,
боях за овладение городом и крепостью
майора
ШАФАРЕНКО,
полковника
НЕГО
полковника БЕЛЕНКО, полковника БОН
ГРУДЗЯНДЗ, представить к присвоению
ДА;
кавалеристы
генераллейтенанта
КОН
ДАРЕВА.
наименования «ГРУДЗЯНДСКИХ» и к на
СТАНТИНОВА, генералмайора КОБЛОВА,
граждению орденами.
В ознаменование одержанной
победы
генералмайора ЧАЛЕНКО, генералмайора соединения и части, наиболее отличившиеся
Сегодня, 6 марта, в 21 час столица нашей БЕЛОВА; танкисты генералполковника тан
Родины МОСКВА от имени Родины салю ковых войск БОГДАНОВА, генералполков в боях за овладение городами БЕЛЬГАРД,
ГРАЙФЕНБЕРГ,
КАММИН,
тует доблестным войскам 2го Белорусского ника танковых войск КАТУКОВА, генерал ТРЕПТОВ,
ГЮЛЬЦОВ,
ПЛАТЕ,
представить
к награж
фронта, овладевшим городом и крепостью лейтенанта РАДЗИЕВСКОГО, генераллей
дению
орденами.
ГРУДЗЯНДЗ, — двадцатью артиллерийски тенанта танковых войск ШАЛИНА, генерал
ми залпами из двухсот двадцати четырёх майора ДРЕМОВА, генералмайора танковых
Сегодня, 6 марта, в 22 часа столица нашей
орудий.
Родины
МОСКВА от имени Родины салюту
войск ВЕДЕНЕЕВА, генералмайора танко
ет
доблестным
войскам 1го Белорусского
За отличные боевые действия ОБ'ЯВЛЯЮ вых войск ТЕЛЯКОВА, полковника БАБАД
фронта,
овладевшим
поименованными горо
БЛАГОДАРНОСТЬ руководимым Вами вой ЖАНЯНА, полковника ТЕМНИКА, полков
дами,
—
двадцатью
артиллерийскими
зал
скам, участвовавшим в боях за освобожде ника АНФИМОВА, подполковника СМИР
пами
из
двухсот
двадцати
четырёх
орудий.
ние ГРУДЗЯНДЗ.
НОВА, полковника КОПЫЛОВА, полковни
ка
ЧЕРЯПКИНА, полковника ПОТАПОВА,
За отличные боевые действия ОБ'ЯВЛЯЮ
Вечная слава героям, павшим в боях за
полковника
ШАМАРДИНА,
полковника БЛАГОДАРНОСТЬ руководимым Вами вой
свободу и независимость нашей Родины!
АБРАМОВА, подполковника МАКАРОВА, скам, участвовавшим в боях за овладение
Смерть немецким захватчикам!
полковника ПАВЛУШКО, полковника ОХ названными городами Померании.
М АН А; артиллеристы генералмайора артил Вечная слава героям, павшим в боях за
лерии ПЛАСКОВА, генералмайора артилле свободу и независимость нашей Родины!
рии ФРОЛОВА, генералмайора артиллерии
Смерть немецким захватчикам!

Верховный
Главнокомандующий
Марх\шал Советского Союза И. СТАЛИН.
6 марта 1945 года. № 291.

ктив

местных

оветов

Советская власть—подлинно народная чутко реагируют на практическую дея
власть. Все ее мероприятия имеют великую тельность советского руководителя. Тому,
цель: общенародное благо. Органы наше у кого слово не расходится с делом, обес
го государства решают стоящие перед ни печена самая активная и полная под
ми задачи, пользуясь широкой и крепкой держка. Принципиальность, деловитость
поддержкой
трудящихся;
Советская и организованность в деятельности совет
власть, — говорил Ленин, — «построена ского работника помогут ему укрепить
так, чтобы сблизить массы трудящихся с связь с трудящимися, помогут опереться
аппаратом управления». В органической на актив, учить его и самому учиться.
близости, связи аппарата управления и
Актив Совета создается живой деятель
трудящихся—наша сила, и мы, советские ностью в массах самих депутатов. Если
работники, должны как можно лучше ее депутаты способны только произносить
использовать.
речи или отсиживаться в кабинете, избе
Недавно председатель Президиума Вер гая посетителей и не общаясь с населе
ховного Совета Белорусской ССР привел нием, то можно заранее сказать: такие
в своей статье пример из опыта Рогов
ского сельсовета. Его председатель тов. депутаты не укрепят связей Совета с мас
Агейчик хорошо организовал работу по сами, не привлекут активных помощников
восстановлению _ разрушенного немецкими из народа.
захватчиками хозяйства. Сельсовет знает
Но, если депутат связан с избирателями
нужды колхозников и успешно заботится и вообще с широкими слоями трудящих
об их удовлетворении. Председатель и ся, он всегда привлечет передовых лю
члены Совета создали постоянные комис дей на помощь местному Совету. Па убе
сии—финансовую, полеводческую, живот дительный и сердечный призыв депутата
новодческую, здравоохранения, дорог и всегда придет и врач, и учительница, и
связи. Колхозники и сельские интелли агроном, и инженер. Придут рабочие и
генты, работающие в комиссиях, принесли колхозники. Придет каждый советский че
Совету свой жизненный опыт, знание ме ловек. Опыт наших Советов показывает,
стных условий и местных ресурсов. Как что так оно и есть. В частности, ход
это благотворно сказалось в трудном ивосстановления разрушенных немцами го
многообразном деле восстановления по родов и сёл Сталинградской, Калинин
страдавшей от немцев колхозной деревни! ской, Смоленской, Орловской, Брянской и
Опираться на актив — значит опи других областей дает повседневно тысячи
раться на великую силу. В народе за ак прекрасных примеров того, как Советы
тивностью дело не станет. Трудящиеся привлекают себе на помощь талантливых
всегда горячо и инициативно откликают организаторов и умело направляют на об
ся на призывы и мероприятия родной щее благо их ум, волю, знания, квали
власти. И просто горько бывает слушать, фикацию,—их труд. Трудовой пример со
когда какойнибудь советский работник ветских активистов, их убедительное
говорит: «У нас мало актива» иди: «Педо слово сплачивают массы на великих на
статочно актива, не с кем работу развер родных стройках.
Успех приходит не потому, что руко
нуть». Во всех подобных случаях пра
вильнее будет сказать, что руководитель водители часто повторяют слова: «ак
советского органа еще не сумел привлечь тив», «организационномассовая работа»
к себе деятельных помощников из само и т. д. Нет, успех в.том, что руководи
го населения, не сумел показать людям, тель за словом «актив» видит живых лю
что он уважает их совет, ценит их ини дей. Успех в том, что патриотический
циативу и способен организовать актив порыв советского человека не охлаж
ность избирателей. Трудящиеся очень дается бюрократическим равнодушием и

организационной беспомощностью. По
мощь гражданина принимается в совет
ских органах с радостью и направляется
умелой рукой. В этом самое драгоценное!
В советском государстве всегда была
очень велика роль женщины. &та роль
неизмеримо выросла в условиях войны.
«Советские женщины, — говорится в
Постановлении ЦК ВКП(б) о Междуна
родном женском дне, — с честью выпол
няют свой долг перед Родиной, способ
ствуют усилению военной и экономиче
ской мощи советского государства. Они
оказались достойными своих отцов и сы
новей, мужей и братьев, отстоявших
родную землю от немецкофашистские
захватчиков».
Неоценимы подвиги советских жен
щин во славу нашей Родины. Во всех
отраслях труда и на всех участках обо
роны, во всей деятельности нашего госу
дарства наряду с мужчиной трудится
советская женщина. Свыше полутора ты
сяч женщин являются депутатами Вер
ховных Советов СССР, союзных и авто
номных республик. Около полумиллиона
женщин — депутаты местных Советов.
Сотни тысяч работниц, колхозниц, пред
ставительниц интеллигентного труда уча
ствуют в работе постоянно действующих
комиссий. Своим опытом и трудом они
укрепляют советскую власть, совершенст
вуют работу аппарата управления. Вели
кие патриотические дела советских жен
щин во время войны — огромный вклад
в строительство советского государства.
Еще шире и смелее надо выдвигать пере
довых женщин на руководящую работу в
советские, хозяйственные и обществен
ные организации.
Источник роста и выдвижения совет
ского актива — весь наш народ. Этот
источник неиссякаем. Смело опираться на
народные силы, смело — как учит това
рищ Сталин, привлекать помощников из
народа,.учить их делу управления и са
мим учиться у народа — таково важней
шее качество советского руководителя.

Вручение орденов Маршалу Советского Союза
К. Е. Ворошилову, генералу армии А. И. Еременко
и генерал-полковнику М. А. Рейтеру

На стахановской вахте
в честь 8 марта
ГОРОД Н., 6 марта. (По телеф. от соб.
корр.). Около десяти лет работают на заво

Вчера, 6 марта, Председатель Президиу нение боевых заданий Верховного Главно де № 71 Наркомата вооружения СССР жен
ма Верховного Совета СССР тов. М. И.
командования на фронте борьбы с немец щиныкузнецы тт. Братчикова и Кузнецова.
Калинин В1ручил орден Ленина за долголет кими захватчиками и проявленные при В дни Отечественной войны постаханов
нюю и безупречную службу в Красной Ар этом отвагу и геройство. Ему же за долго ски трудятся патриотки, помогая бойцам
мии Маршалу Советского Союза К. Е.летнюю^ и безупречную службу в Красной Красной Армии громить фашистов.
честь 8 марта женщиныкузнецы вста
Ворошилову.
Армии были вручены орден Ленина и орден лиВна
боевую вахту, каждая обязалась вы
•
Красного Знамени.
рабатывать сверх задания много винтовоч
Тов. М. И. Калинин вручил орден Ленина
Орден Ленина и орден Красного Знаме ных стволов.
и медаль «Золотая Звезда» вместе с гра ни Пыли вручены генералполковнику
мотой о присвоении звания Героя Совет М. А, Рейтеру — за долголетнюю и безу
Кренголыиская мануфак тура
ского Союза генералу армии А. И. Еремен пречную службу в Красной Армии.
ко, награжденному за образцовое выпол
(ТАСС)
ЛЕНИНГРАД, 6 марта. (По тслеф. от

Верховный
Главнокомандующий
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН.
6 марта 1945 г. № 292.

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА

СССР

О НАГРАЖДЕНИИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ГВАРДИИ ПОДПОЛКОВНИКА
СТЕПАНЯНА НЕЛЬСОНА ГЕОРГИЕВИЧА ВТОРОЙ МЕДАЛЬЮ «ЗОЛОТАЯ ЗВЕЗДА»
За образцовое выполнение боевых, заданий Командования дии подполковника Степаняна Нельсона Георгиевича, соору
на фронте борьбы с немецкими захватчиками, дающее прапо
наполучение звания Героя Советского Союза, наградить вто дить бронзовый бюст и установить его на постаменте на
рой медалью «Золотая Звезда» Героя Советского Союза гвар родине награжденного.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН.
Москва, Кремль. 6 марта 1945 г.

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ОФИЦЕРСКОМУ
И СТАРШИНСКОМУ СОСТАВУ ВОЕННОМОРСКОГО ФЛОТА
За образцовое выполнение боевых заданий Командования
9. Капитану Ковальчуку Ивану Ивановичу.
на фронте борьбы с немецкофашистскими захватчиками и 10. Лейтенанту Кошевому Федору Алексеевичу.
проявленные при этом отвагу и геройство присвоить звание 11. Гвардии майору Кузнецову Василию Михайловичу.
Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 12. Гвардии старшему лейтенанту Кузнецову Георгию Андрее
вичу.
«Золотая Звезда»:
13. Старшине 1 статьи Мирошниченко Алексею Денисовичу.
1. Старшему лейтенанту Банифатову Ивану Сергеевичу.
Гвардии капитану Наржимскому Владимиру Александро
2. Младшему лейтенанту Богачеву Александру Александро 14. вичу.
вичу.
15. Младшему лейтенанту Рачкову Ивану Ильичу.
3. Лейтенанту Борисову Михаилу Владимировичу.
16.
Гвардии капитану Рензаеву Алексею Ивановичу.
4. Капитану Гнедому Александру Алексеевичу.
17. Капитану Рожкову Александру Евгеньевичу.
5. Гвардии капитану Гургенидзе Александру Ермолаевичу.
18. Старшему лейтенанту Удальцову Ефиму Григорьевичу.
6. Лейтенанту Карпову Александру Дмитриевичу.
19. Капитану Цисельскому Михаилу Петровичу.
7. Гвардии капитану Кисляк Николаю Александровичу.
20. Гвардии старшему лейтенанту Щербакову Виктору Ива
8. Гвардии старшему лейтенанту Киценко Ивану Ивановичу.
новичу.
Москва, Кремль. 6 марта 1946 г.

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

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ОФИЦЕРСКОМУ
И СТАРШИНСКОМУ СОСТАВУ ВОЕННОМОРСКОГО ФЛОТА
За образцовое выполнение боевых заданий Командования
7. Майору Заварину Григорию Антоновичу.
на фронте борьбы с немецкофашистскими захватчиками щ 8. Капитанлейтенанту Калинину Михаилу Степановичу.
проявленные при этом отвагу и геройство присвоить звание
9. Гвардии мичману Ларину Ивану Яковлевичу.
Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 10. Лейтенанту Никитину Николаю Алексеевичу.
«Золотая Звезда»:
11. Гвардии капитану Новицкому Евгению Гавриловичу.
1. Старшине 1 статьи Андрусенко Валентину Кузьмичу.
рапасьевичу.
2. Старшему лейтенанту Батиевскому Алексею Михайловичу. 12. Капитанлейтенанту Обухову Александру Афанасьев!
13. Майору Павлову Георгию Васильевичу.
3. Гвардии лейтенанту Гагиеву Александру Максимовичу.
4. Гвардии старшему лейтенанту Губанову Максиму Гераси 14. Капитану Писареву Геннадию Васильевичу.
15. Капитану Стрельникову Василию Поликарповичу.
мовичу.
16. Капитану 3 ранга Тихонову Виктору Ивановичу.
5. Гвардии лейтенанту Демидову Ростиславу Сергеевичу.
6. Гвардии старшему лейтенанту Жучкову Тихону Свиридо 17. Старшине 2 статьи Федорову Владимиру Дмитриевичу.
вичу.
18. Младшему лейтенанту Чалову Павлу Ивановичу.
Москва, Кремль. 6 марта 1945 г.

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА

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

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА

СССР

О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ ГЕРОЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА АКАДЕМИКУ
ГЕНЕРАЛЛЕЙТЕНАНТУ МЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖБЫ ДЖАНЕЛИДЗЕ ИУСТИНУ ИВЛИАНОВИЧУ
За выдающиеся заслуги в деле развития советской хирур Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золо
соб. корр.). В Нарве начато восстановление
одного из крупнейших в мире предприятии гии и улучшения постановки хирургической помощи в лечеб'
Издание приказа товарища Сталина на киргизском языке
текстильной промышленности — Кренго.щ.м ных и учебных заведениях на действующих флотах и флоти той медали «Серп и молот» академику генераллейтенанту
мануфактуры. К 1 мая предполагается лиях в период Отечественной войны присвоить звание Героя медицинской службы Джанелидзе Иустину Ивлиановичу.
ФРУНЗЕ, 6 марта. (ТАСС). В Киргиз товарища Сталина к 27й годовщине ской
пустить прядильную фабрику мануфактуры.
ском государственном издательстве вышел Красной Армии на киргизском и русском Она
Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН.
будет снабжать пряжей текстильные
из печати отдельной брошюрой приказ языках.
предприятия Советской Прибалтики.
Москва, Кремль. 6 марта 19л5 г.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.

СРЕДА, 7 МАРТА 1945 г. № 55

ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР

Указ Президиума Верховного Совета СССР

От Советского Информбюро

Указ Президиума Верховного Совета СССР

О НАГРАЖДЕНИИ ОРДЕНОМ Л ЕНИНА АРТИЛ Л ЕРИЙСКОГО
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО МОРСКОГО ИНСТИТУТА
ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛ ОТА
За выдающиеся успехи в деле создания артиллерийского вооружения для
За образцовое выполнение заданий Коман 10. Старшего лейтенанта Великанов» Анато
ВоенноМорского Флота СССР, показавшего высокие боевые качества на фронте
лия Александровича.
дования наградить:
11. Старшего лейтенанта Вистуц Георгия борьбы с немецкофашистскими захватчиками, наградить Артиллерийский Научно
ОРДЕНОМ КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
Ивановича.
Исследовательский Морской Институт ВоенноМорского Флота СССР орденом
О НАГРАЖДЕНИИ ОРДЕНАМИ И МЕДАЛ ЯМИ Л ИЧНОГО
СОСТАВА ВОЕННО-ВОЗДУШНЫХ СИЛ
ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛ ОТА

Лейтенанта Липчанского Николая Павло
вича.
ОРДЕНОМ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
1 СТЕПЕНИ
L Полковника Козлова Бориса Яковле
вича.
2. Героя Советского Союза
генерал
майора авиации Наумова Николая Алек
сандровича.
3. Подполковника Петрова Николая Пет
ровича.
4. Майора Прикащикова Евгения Павло
вича.
ОРДЕНОМ КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ
1. Капитана Александрова Ивана Николае
вича.
2. Старшего техниклейтенанта Байдина
Ивана Петровича.
3. Младшего лейтенанта Баранова Михаи
ла Ивановича.
4. Инженеркапитана Бает Михаила Заха
ровича.
5. Старшего техниклейтенанта Белова Бо
риса Дмитриевича.
6. Лейтенанта Блинова Алексея Григорь
евича.
7. Старшего лейтенанта Бурковского Ни
колая Климентьевича.
8. Инженерподполковника Бурляй Ивана
Иосифовича.
9. Старшего лейтенанта Буяненко Павла
Андреевича.

12. Капитана Власенко Михаила Ивановича.
13. Лейтенанта Волгина Анатолия Николае
вича.
14. Старшего лейтенанта Волкова Василия
Филатовича.
15. Капитана Гребенченко Ивана Андре
евича.
16. Капитана Демидова Петра Борисовича.
17. Инженеркапитана Долгоиенко Ивана
Митрофановича.
18. Майора Дроздова Александра Тимо
феевича.
19. Лейтенанта Егорова Петра Кузьмича.
20. Майора Еремина Петра Яковлевича.
21. Лейтенанта Ерещенко Василия Федоро
вича.
22. Капитана Ермакова Василия Ивановича.
23. Инженеркапитана Золотова Александра
Павловича.
24. Полковника Игнатьева Андрея Влади
мировича.
25. Инженеркапитана Кирилова Павла Ива
новича.
26. Майора Комлева Леонида Петровича.
27. Старшего сержанта Котенко Петра Ни
колаевича.
28. Инженермайора Крестикова Степана
Сергеевича.
29. Капитана Кудрявцева Ивана Александ
ровича.
(Продолжение следует).

Указ Президиума Верховного Совета СССР
О НАГРАЖДЕНИИ ОРДЕНАМИ И МЕДАЛ ЯМИ АДМИРАЛ ОВ,
ГЕНЕРАЛОВ, ОФИЦЕРСКОГО, СТАРШИНСКОГО,
РЯДОВОГО И ВОЛ ЬНОНАЕМНОГО СОСТАВА
ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛ ОТА
За образцовое выполнение заданий Коман
дования наградить:
ОРДЕНОМ ЛЕНИНА
1. Старшего сержанта Бондаренко Ни
колая Леонтьевича.
2. Старшего лейтенанта Бутвина Кузьму
Иосифовича.
3. Младшего лейтенанта Елисеева Павла
Ивановича.
4. Контрадмирала Томашевича Анатолия
Владиславовича.
5. Старшину 1 статьи Шлемова Алексея
Дмитриевича.
ОРДЕНОМ КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
1. Капитана 1 ранга Казначеева Михаила
Никитича.
2. Генералмайора юстиции
Камыиипа
Дмитрия Григорьевича.
3. Старшего
лейтенанта
Красненкова
Александра Васильевича.
4. Полковника Мельникова Александра
Георгиевича.
5. Генералмайора юстиции Мухоморова
Константина Георгиевича.
6. Младшего лейтенанта Тищеико Андрея
Григорьевича.
7. Полковника Фомина Ивана Ивановича.
8. Инженеркапитана 2 ранга Чикер Ни
колая Петровича.
ОРДЕНОМ НАХИМОВА II СТЕПЕНИ
Генералмайора авиации Миронова Але
ксея Матвеевича.
ОРДЕНОМ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ I СТЕПЕНИ
1. Полковника Виленского Моисея Заха
ровича.
2. Полковника Глазова Василия Петро
вича.
3. Полковника Данилова Ефрема Алек
сандровича.

4. Подполковника Денщикова Константи
на Александровича.
5. Подполковника Дубинина Александра
Кузьмича.
6. Инженеркапитана 3 ранга Ирошнико
ва Михаила Александровича.
7. Капитана 2 ранга Козицкого Владимира
Николаевича.
8. Капитана 2 ранга Маврияа Бориса Ива
новича.
9. Капитана 1 ранга Межевича Николая
Львовича.
10. Капитана 2 ранга Никитина Бориса
Викторовича.
11. Инженермайора Оваиесянца Михаила
Ованесовича.
12. Капитана 1 ранга Питерского Николая
Алексеевича.
13. Майора Пясковского Георгия Макаро
вича.
14. Подполковника медицинской службы
Сазонова Леонида Сергеевича.
16. Полковника Урядова Ивана Ивановича.
16. Подполковника Чернюк Николая Афа
насьевича.
ОРДЕНОМ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ II СТЕПЕНИ
1. Подполковника интендантской службы
Бородай Василия Ивановича.
2. Капитана 2 ранга Брюханова Евгения
Николаевича.
3. Инженеркапитана 2 ранга Буйволова
Николая Филатовича.
4. Капитана 1 ранга Булыкина Филиппа
Федоровича.
(Продолжение следует).

Указ Президиума Верховного Совета СССР
О НАГРАЖДЕНИИ ОРДЕНАМИ ОФИЦЕРСКОГО,
СТАРШИНСКОГО, СЕРЖАНТСКОГО И РЯДОВОГО СОСТАВА
ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛ ОТА
За образцовое выполнение боевых заданий
Командования на фронте борьбы с немецки
ми захватчиками и проявленные при этом
доблесть и мужество наградить:

4. Подполковника Малинина Андрея Дмит
риевича.
5. Першина Дмитрия Петровича.
6. Капитана Яковлева Василия Макаровича.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОД КА ЗА 6 МАРТА

Войска 2го БЕЛОРУССКОГО фронта, после" двухнедельной осады и упорных
боёв, завершили разгром окруженной группировки противника и 6 парта овладели
городом и нрепостью ГРУДЗЯНДЗ (ГРАУДЕНЦ) — мощным узлом обороны нем
цев на нижнем течении реки ВИСЛА.
В ходе боёв в ГРУДЗЯНДЗ войска фронта взяли в плен более 5.000 немецких
солдат и офицеров во главе с комендантом крепости генералмайором ФРИККЕ и
его штабом, а также захватили большое количество вооружения и военного
Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН.
имущества.
Одновременно югозападнее и западнее ДАНЦИГА войска фронта, в результате
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.
наступательных боёв, овладели городами ТРЕТЕЙ, МАЛЬХОВ и заняли более
Москва, Кремль. 6 марта 1945 года.
60 других населенных пунктов, среди которых крупные населённые пункты АЛЬТ
КИШАУ, ВИЛЛЕ, ЛЮБОЙ, ГРОСС ТУХЕН, ФРИДРИХСХУЛЬД, ФАРЦИН, СЕГЕН
ТИН. АБТСХАГЕН, АЛЬТШТАЙНОРТ, ЛАЗЕ, ГР0ССМЕЛЛЕН.
Югозападнее города КЕЗЛИН войска 2го БЕЛОРУССКОГО фронта ликвиди
ровали окруженную группу противника и при этом взяли в плен командующего
О НАГРАЖДЕНИИ ОРДЕНАМИ ГЕНЕРАЛ ОВ, АДМИРАЛ ОВ,
Кеэлинским округом генераллейтенанта фонЦИЛОВ, вместе с его штабом и более
ОФИЦЕРСКОГО И ВОЛ ЬНОНАЕМНОГО СОСТАВА
1.000 немецких солдат и офицеров.
АРТИЛЛЕРИЙСКОГО НАУЧ НО-ИССЛ ЕДОВАТЕЛ ЬСКОГО
Войска 1го БЕЛОРУССКОГО фронта, развивая успешное наступление, 6 марта
овладели городами БЕЛЬГАРД, ТРЕПТОВ, ГРАЙФЕНБЕРГ, КАММИН, ГЮЛЬЦОВ,
МОРСКОГО ИНСТИТУТА ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛ ОТА
ПЛАТЕ — важными узлами коммуникаций и сильными опорными пунктами обо
ОРДЕНОМ
За образцовое выполнение заданий Коман
роны немцев в западной Померании, а также с боями заняли более 500 других
дования по созданию артиллерийского во ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
оружения для ВоенноМорского Флота 1. Капитана 1 ранга Катаева Гавриила населённых пунктов, в том числе крупные населённые пункты ГРОСС ЕСТИН, ГАР
РИН, ТЕССИН, ПРИББЕРНОВ, КАНТРЕН, ХОЕНШЕНАУ. ЛЕНЦ, МОРИЦФЕЛЬДЕ.
наградить:
Емельяновича.
2. Инженерполковника Смирнова Петра Южнее города ШИФЕЛЬБАЙН войсна фронта окружили значительную группу войск
ОРДЕНОМ ЛЕНИНА
противника и вели успешные бои по её уничтожению. За 4 и 5 марта войска фронта
Маркеловича.
1. Вицеадмирала Грена Ивана Ивановича.
взяли
в плен более 2.500 немецких солдат и офицеров.
ОРДЕНОМ КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ
В Венгрии, северовосточнее и южнее озера БАЛАТОН, наши войска отбивали
ОРДЕНОМ КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
1. Инженермайора Гринберга Соломона
атаки крупных сил пехоты и танков противника.
1. Капитана 1 ранга Мельникова Вячесла
Абрамовича.
ва Николаевича.
На других участках фронта — бои местного значения и поиски разведчиков.
2. Инженермайора Дзевялтовского Игна
тия Ивановича.
За 5 марта на всех фронтах подбито и уничтожено 33 немецких танка, В воз
ОРДЕНОМ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 3. Старшего техниклейтенанта Евсеева
душных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 57 самолётов противника и нроме
I СТЕПЕНИ
Виктора Ивановича.
1. Генераллейтенанта береговой службы 4. Инженермайора Мягкова Александра этого 43 самолёта уничтожено на аэродроме в районе города ШТАРГАРД.
Сергеевича.
Мушнова Иннокентия Степановича.
• •
•
2. Инженеркапитана 2 ранга Сулимовско 5. Инженермайора Разина Сергея Михай
Налёты
нашей
авиации
на
военные
об'екты в городах
ловича.
го Николая Александровича.
3. Полковника Трусевича Александра Ва 6. Старшего техниклейтенанта Свешнико
Штеттин и Кенигсберг
ва Абрама Арутюновича.
сильевича.
7. Инженерподполковника Худякова Бо
В ночь на 6 марта наши тяжёлые сопровождались взрывами, особенно силь
ОРДЕНОМ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
риса Васильевича.
8. Старшего техниклейтенанта Черногла бомбардировщики нанесли удар по воен ными на территории товарной станции.
II СТЕПЕНИ
ным об'ектам немцев в городах Штеттин
зова Константина Алексеевича.
1. Инженермайора Байбу.рова Хакима Аб
В Кенигсберге прямым попаданием
и
Кенигсберг.
9.
Капитана
1
ранга
Шериха
Бориса
Геор
дуловича.
бомб
взорван склад боеприпасов, а также
гиевича.
В
результате
бомбардировки
в
Штет
2. Инженермайора Государева
Бориса
10. Инженермайора Шур Льва Семеновича. тине возникло много пожаров, которые отмечено несколько больших пожаров.
Павловича.
3. Инженеркапитана 3 ранга Зиненко Ми 11. Старшего техниклейтенанта Щекина
Дмитрия Васильевича.
хаила Васильевича.
• •
•
4. Инженерподполковника Петрова Ан
Войска 2го Белорусского фронта се находящейся в 10 километрах * юго
(Продолжение
следует).
дрея Петровича.
годня овладели городом и крепостью западу от города Бютов. Противник
Грудзяндз (Грауденц). Как уже сообща предпринял ряд контратак, но был отбро
лось, две недели тому назад наши вой шен с большими для него потерями. За
ска, развивая наступление вдоль реки день боёв уничтожено более 2 тысяч не
Вислы, окружили немецкий гарнизон в мецких солдат и офицеров. Захвачено
О НАГРАЖДЕНИИ ОРДЕНОМ КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
Грудзяндзе. Подступы к городу прикры много трофеев и.350 пленных.
ШКОЛЫ СВЯЗИ УЧЕБНОГО ОТРЯДА
вали старинные форты, усиленные двумя
•
поясами современных долговременных ук
КРАСНОЗНАМЕННОГО БАЛ ТИЙСКОГО ФЛ ОТА
Войска 1го Белорусского фронта в
реплений. Вражеский гарнизон состоял из
Померании продолжали успеш
В связи с 70летием, за выдающиеся заслуги в области подготовки кадров для большого числа пехотных и артиллерий западной
ное наступление. Наши танкисты и пехо
ВоенноМорского Флота и большую научноисследовательскую работу в области ских частей, а также танковых подразде тинцы овладели городом Б е л ь г а р д —
электрорадиотехники наградить Школу связи имени А. С. Попова Краснознаменного лений.
сильным опорным пунктом обороны нем
Балтийского Флота орденом Нрасного Знамени.
Вяжав противника в железное кольцо, цев. Остатки разбитых и рассеянных по
советские войска развернули бои за го лесам частей противника вылавливаются
Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН.
род. Артиллерия большой мощности и и уничтожаются нашими подразделения
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.
гвардейские минометы разрушали укреп ми. В районе Бельгард истреблено 1.300
Москва, Кремль. 6 марта 1945 г.
ления противника. Наши бомбардировщи и взято в плен более 500 гитлеровцев.
______—————
ки, подавившие в первые же дни осады Подбито и сожжено 14 немецких танков и
зенитные батареи, наносили врагу непре 16 бронетранспортеров. На другом участ
рывные удары. В результате мощного ог ке наши подвижные соединения и пехота
невого воздействия немцы были выбиты сломили сопротивление противника и
О НАГРАЖДЕНИИ ОРДЕНОМ КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ
из дотов и фортов и загнаны в город. В устремились на запад. Советские части
ЦЕНТРАЛЬНОГО СКЛ АДА № 145 ВОЕННО-МОРСКОГО
ожесточенных уличных боях наши штур продвинулись вперед до 25 километров,
мовые группы очищали от гитлеровцев заняли города Трептов, Грайфенберг,
ФЛОТА СССР
один квартал за другим. Часть окружен Плате, Гюльцов. Немцы пытались закре
За обеспечение артиллерийским и минноторпедным вооружением и боеприпа ных вражеских сил переправилась на за питься
на подступах к городу Каммин,
сами действующих флотов и флотилий наградить орденом Красной Звезды Цен падный берег Вислы в районе железнодо но были разгромлены стремительными
тральный Склад ?6 145 ВоенноМорского Флота СССР.
рожного моста и пыталась скрыться в ле ударами наших танковых и пехотных
сах. Наша пехота и самоходная артилле частей. После непродолжительного, но
Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН.
рия атаковали немцев, прижали их к ре ожесточенного уличного боя город Кам
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.
ке и уничтожили. В ходе упорных боев мин очищен от немецких войск. Против
Москва, Кремль. 6 марта 1945 г.
наши войска овладели южной частью го ник несет огромные потери. Советские
рода и начали штурм последнего оплота кавалеристы, овладевшие вчера городом
немцев—крепости, военного городка и Польцин, захватили 64 паровоза, 1.200
полигонов, расположенных в северной вагонов, 700 платформ, 25 танков, 5
части Грудзяндза. Вслед за огневым ва самоходных
орудий «Фердинанд», 28
О НАГРАЖДЕНИИ ОРДЕНАМИ И МЕДАЛ ЯМИ ГЕНЕРАЛ ОВ,
лом артиллерии в крепость ворвались со полевых орудий, 8 больших складов,
ОФИЦЕРСКОГО, СТАРШИНСКОГО, СЕРЖАНТСКОГО, РЯДОВОГО ветские подразделения. Упорный бой, 2 тысячи лошадей, 400 повозок с груза
длившийся несколько часов, решил судь ми, 4 тысячи голов крупного рогатого
И ВОЛ ЬНОНАЕМНОГО СОСТАВА ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛ ОТА
бу немецкого гарнизона. Загнанные в ка скота и много другихтрофеев.
За обеспечение вооружением и боепри 4. Инженермайора Беляева Бориса Ва зематы и погреба, гитлеровцы стали сда
Наша авиация наносила бомбоштур
сильевича.
ваться в плен. Немецкие .солдаты и офи мовые удары по отступающим колоннам
пасами действующих флотов и флотилий
5.
Старшего
техниклейтенанта
Володина
наградить:
церы складывали оружие и группами по немецких войск. Взорвано несколько
Дмитрия Васильевича.
ОРДЕНОМ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
6. Старшего техниклейтенанта Воротило 200—300 человек выходили из укрытий. воинских эшелонов противника, сожжено
Взято в плен более 5 тысяч солдат и офи и разбито много паровозов и вагонов. В
ва Григория Ильича.
1 СТЕПЕНИ
7. Инженеркапитана Гонибесова Александ церов противника вместе с комендантом воздушных боях советские лётчики сбили
Генералмайора береговой службы Ка
крепости генералмайором Фрикке.
ра Петровича.
19 немецких самолётов.
рабулькина Василия Михайловича.
8. Полковника Дедова Сергея Петровича.
•
•
9. Старшего техниклейтенанта Довженко
Самолёты
Краснознаменного
Балтийско
Югозападнее
и
западнее
Данцига
ОРДЕНОМ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Александра Гордеевича.
10. Подполковника Измайлова Павла Вла войска 2го Белорусского фронта с боя го флота прямым попаданием двух бомб
2 СТЕПЕНИ
димировича.
ми продвигались вперед. Советские части, потопили в Балтийском море транспорт
Инженермайора Гуренко Владимира Яко И. Мичмана Лебедева Василия Констан
действующие в лесной местности, овладе противника водоизмещением в 5 тысяч
влевича.
тиновича.
ли городами Третей и Мальхов. Немцы тонн.
12. Старшего техниклейтенанта Нечаева выбиты также из населённого пункта и
ОРДЕНОМ КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ
Лётчики флота в воздушных боях за
Анатолия Васильевича.
железнодорожной станции Гросс Тухен, день сбили 10 немецких самолётов.
1. Абрамова Петра Ивановича.
13. Старшего техниклейтенанта Трушина
2. Майора интендантской службы Аронова
Федора Сергеевича.
Якова Борисовича.
14. Майора Целищева Геннадия Ильича.
3. Инженеркапитана Батина Матвея Анто
(Продолжение следует).
новича.
■
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ОРДЕНОМ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
II СТЕПЕНИ
1. Старшего лейтенанта Анферова Андрея
Акинфовича.
2. Капитана Афонина Леонида Кузьмича.
3. Краснофлотца Белова Ивана Алексее
вича.
4. Мичмана Булгакова Владимира Сергее
вича.
5. Главного старшину Жукова Никанора
Прохоровича.
6. Старшину 1 статьи Жукова Рэма Федо
ровича.
О НАГРАЖДЕНИИ ОРДЕНАМИ И МЕДАЛ ЯМИ ОФИЦЕРСКОГО,
7. Инженермайора Пиотровского Виктора
СТАРШИНСКОГО, РЯДОВОГО И ВОЛ ЬНОНАЕМНОГО СОСТАВА
Станиславовича.
8. Тарана Ивана Сергеевича.
ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛ ОТА
ОРДЕНОМ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
9. Лейтенанта Шауба Кирилла Анатолье
За образцовое выполнение боевых зада ОРДЕНОМ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
I СТЕПЕНИ
вича.
2 СТЕПЕНИ
1. Лейтенанта Виноградова Петра Никоно 10. Инжейеркапитана Яковлева Николая ний Командования на фронте борьбы с не
мецкими захватчиками и проявленные при 1. Главного старшину Букатко Ивана Ива
ровича.
Васильевича.
этом доблесть и мужество наградить:
новича.
2. Капитана Куркова Петра Алексеевича.
Главного старшину Ковалева Григория
(Продолжение следует).
3. Лейтенанта Левченко Петра Ивановича.
ОРДЕНОМ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 2. Федотовича.
1 СТЕПЕНИ
3. Капитана Костикова Прокофия Гри
1. Старшего лейтенанта Анисимова Петра
горьевича.
Яковлевича.
4. Лейтенанта Родионова Василия Алек
2. Старшего лейтенанта Бараболя Петра
сеевича.
Демидовича.
5. Сейфуллина Кабдулу.
О НАГРАЖДЕНИИ ОРДЕНАМИ И МЕДАЛ ЯМИ ОФИЦЕРСКОГО,
3. Старшего лейтенанта Гнилобокова Сте 6. Главного старшину Ступака Леонида
СЕРЖАНТСКОГО, РЯДОВОГО И ВОЛ ЬНОНАЕМНбГО СОСТАВА
пана Андреевича.
Петровича.
4. Капитанлейтенанта Малькевича Влади 7. Капитана Суверова Павла Ивановича.
НАРКОМАТА ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛ ОТА И ДРУГИХ
мира Николаевича.
8. Тихомирова Василия Александровича.
НАРКОМАТОВ СССР
5. Инженеркапитана Чернова Ирана Фи
(Продолжение следует).
липповича.
ОРДЕНОМ
За образцовое выполнение заданий Коман
дования наградить:
ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
1. Инженеркапитана 1 ранга Бубнова Ва
ОРДЕНОМ ЛЕНИНА
силия Константиновича.
Александрова Анатолия Петровича—чле 2. Капитана 1 ранга Жукова Бориса Михай
накорреспондента Академии Наук СССР.
ловича.
О НАГРАЖДЕНИИ ОРДЕНАМИ И МЕДАЛ ЯМИ РАБОТНИКОВ
3. Калашникова Алексея Георгиевича—про
НАРКОМАТА СУДОСТРОИТЕЛ ЬНОЙ ПРОМЫШЛ ЕННОСТИ
ОРДЕНОМ КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
фессора Института теоретической геофи
зики Академии Наук СССР.
1. Старшего лейтенанта Джиоева Мухтара
И ОФИЦЕРОВ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛ ОТА
4. Инженерполковника Квочкина Павла
Кимичеевича.
За успешное выполнение заданий Пра 2. Богданова Владимира Петровича — ин
Васильевича.
2. Старшего лейтенанта Корешкова Ни
женера завода № 706.
5. Курчатова Игоря Васильевича — дей вительства по созданию и обеспечению
колая Ивановича.
приборами
штурманского 3. Дворкина Хаима Иосифовича — началь
ствительного члена Академии Наук специальными
ника цеха завода № 706.
вооружения кораблей
ВоенноМорского
СССР.
ОРДЕНОМ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
4. Маланова Ивана Андреевича — меха
6. Остапчука Петра Федосеевича — главно Флота СССР наградить:
1 СТЕПЕНИ
ника завода № 706.
го инженера Наркомата минометного во
1. Орышак Максима Сергеевича.
ОРДЕНОМ ЛЕНИНА
5. Острякова Николая
Николаевича —
оружения.
2. Сердюка Емельяна Михайловича.
ст. инженера СКВ.
7. Пермякова Ивана Николаевича—началь 1. Тиклова Василия Ефимовича — токаря
6. Федорова Ивана Федоровича — главно
завода № 706.
ника отдела подготовки производства
ОРДЕНОМ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
го инженера завода № 706.
2. Титова Георгия Алексеевича — главно
завода имени Воровского НКМВ.
2 СТЕПЕНИ
7. Шнфрина Абрама Моисеевича — ст. ин
го инженера Главного Управления.
8. Рудермаиа Зиновия Соломоновича — на
женера СКБ.
1. Инженермайора
Воронова
Михаила
чальника нейтрального конструкторско
ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО
го бюро Наркомата судостроительной
8. Чуйкова Георгия Михайловича — ди
Павловича.
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
промышленности.
ректора завода М» 706.
2. Никифорова Константина Степановича.
U Бвбаиова Георгия Павловича — инже
3. Инженеркапитана Хватовкер Александ
неркапитана 1 ранга.
(Продолжение следует).
ра Матвеевича.
(Продолжение следуетХ
ОРДЕНОМ КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
1. Гайнетдинова Юнус Фахретдиновича.
2. Инженеркапитана Довженко Леонида
Ильича.
3. Капитана Дубова Павла Степановича.
4. Старшего лейтенанта Иванова Василна
Ивановича.
5. Капитана 3 ранга Карасева Александра
Егоровича.
6. Главного старшину Малыжева Сергея
Григорьевича.
7. Никипелова Валерия Семеновича.
8. Старшего лейтенанта Феоктистова Вик
тора Николаевича.
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О НАГРАЖДЕНИИ ОРДЕНАМИ И МЕДАЛ ЯМИ ОФИЦЕРСКОГО
СОСТАВА ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛ ОТА И РАБОТНИКОВ
НАРКОМАТА ВООРУЖЕНИЯ, НАРКОМАТА ТЯЖЕЛ ОГО
МАШИНОСТРОЕНИЯ И НАРКОМАТА СУДОСТРОИТЕЛ ЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
За образцовое
выполнение
Командования наградить:

задайий 16. Сычева Александра Парфеновича.
17. Шошина Ивана Алексеевича.
ОРДЕНОМ
ОРДЕНОМ «ЗНАК ПОЧЕТА» у
ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
1. Андреева Петра Владимировича.
2. Будилова Ивана Михайловича.
1. Семенова Вячеслава Николаевича.
3. Гинака Роберта Леонидовича.
2. Твердохлебова Сергея Ефимовича.
4. Гусева Александра Ивановича.
5. Журавлева Дмитрия Петровича.
ОРДЕНОМ КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ
6. Корнакова Степана Гавриловича.
1. Белозерова Петра Павловича.
7. Мовсесянц Тамару Мовсесовну.
2. Бенсмана Исаака Залмановича.
8. Никифорова Николая Александровича.
3. Брайнина Иосифа Айзиковича.
9. Робина Альфреда Марцевича.
4. Подполковника Зиму Николая Петро 10. Темкииа Зельмана Лейбовича.
вича.
11. Тимофеева Германа Тимофеевича.
5. Кишко Михаила Аполлоновича.
12. Шибанова Евгения Кузьмича.
6. Инженерподполковника
Кореневкииа 13. Ячменцева Владимира Николаевича.
Ивана Петровича.
МЕДАЛЬЮ
7. Максимовского Петра Трофимовича.
8. Маликова Игоря Михайловича.
«ЗА ТРУДОВУЮ ДОБЛЕСТЬ»
9. Нилушкова Сергея Петровича.
1. Бакулина Николая Ивановича.
10. Орлова Григория Ивановича.
2. Брусничкина Николая Сергеевича.
11. Петрова Николая Яковлевича.
3. Васильева Ивана Васильевича.
12. Резункова Бориса Павловича.
4. Данышева Сергея Виссарионовича.
13. Капитанлейтенанта Садовничего Ни 5. Елизарова Андрея Гавриловича.
колая Ивановича.
6. Иванова Григория Тимофеевича.
14. Сапожникова Соломона Ефремовича.
15. Соколова Павла Кирилловича.
(Продолжение следует).

Делегация киевлян в Сталинграде
СТАЛИНГРАД, 6 марта. (По телеф. от
соб. корр.). В Сталинград прибыла делега
ция трудящихся Киева. В составе делега
ции— инициатор черкасовского движения в
Киеве т. Колос (руководитель делегации),
знатным механизатор т. Блидман, Герой Со
ветского Союза, участник обороны Сталин
града т. Харченко, стахлновцы, наиболее иг
дичившиеся в восстановлении Крсщатики,—
тт. Петриченко, Чуйко и другие.

Делегаты привезли письмо трудящихся
Киева сталинградцам.
Киевляне будут гостить в Сталинграде
несколько дней.
Гости осматривали центр города, были на
выставке, посвященной героической обороне
Сталинграда, ознакомились с опытом рабо
ты восстановителей металлургического за
вода «Красный Октябрь», посетили одну из
братских могил бойцов, павших смертью
храбрых в дни обороны волжской твердыни.
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ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР

Счёт врача городскому

Совету

деятельности лечебных учреждений и, в
Я пишу это письмо под свежим впечат
о п а
частности, городских поликлиник остает
лением факта, в котором, как в зеркале,
(Письмо в редакцию
ся вне поля зрения горисполкома.
отразился народный, глубоко патриотиче
«Известий»)
В серьезных поправках, на наш взгляд,
ский характер врачебной работы в дни
нуждается работа постоянной комиссии
Отечественной войны. На одной из улиц в
по здравоохранению горсовета, возглав
районе нашей поликлиники состоялось не
давно многолюдное собрание. Врач Г. Ф.фигурой в поликлинике. Он выносит на ляемой врачом Уваровой. Комиссия время
Дубовик встретилась с жителями своего своих плечах основную тяжесть противо от времени слушает на заседаниях отчеты
руководителей лечебных учреждений. По
участка. Стоял жестокий мороз, но, несмо эпидемической работы.
вседневного же влияния на жизнь и ра
тря на это, десятки людей пришли побесе
Участковым врачам содействуют десят боту ноликлиник и больниц она не ока
довать с врачом. В этом интересе к собра
нию сказалось народное доверие к врачу. ки общественных санитарных инспекто зывает. Комиссия не стала боевым орга
ров. Ежедневно они обходят дома и вы
Высокий авторитет советские врачи за являют, нет ли признаков заболеваний. низатором общественного актива здраво
воевали самоотверженной работой и сер В феврале инспектора сделали 8.275 по охранения, а без актива она не в состоя
дечным отношением к людям. Доктор Ду сещений. Бдительный контроль помогает нии поддерживать живую связь с лечеб
бовик живет нуждами своего участка и'не сразу же выявлять инфекции и госпита ными учреждениями, вовремя выдвигать
только хорошо лечит, но и врачует добрым лизировать больного. Участковые врачи острые вопросы медицинской работы.
словом и делом. Ребенка, мать которого ведут среди населения большую санитар
Между тем до войны комиссия Курско
заболела, Дубовик помогает устроить в нопрофилактическую работу. В феврале го горсовета имела богатый опыт массо
ясли. Она добивается, чтобы помогли они провели около двухсот лекций и бесед. вой организаторской работы. Во всех ле
семье фронтовика, о которой недостаточно
Плоды этого напряженного труда на чебных учреждениях имелись «посты» во
позаботился районный отдел государствен
главе с депутатами, которые осуществля
ного обеспечения. Испортилась на улице лицо: в районе, обслуживаемом поликли ли контроль за деятельностью этих учре
никой,
в
последнее
время
снизилось
число
колонка водопровода,—врач идет к пред
ждений. Комиссия сколотила вокруг себя
седателю райисполкома и просит побыст инфекционных заболеваний, уменьшилась многочисленный актив. Принципиальные
количество дней нетрудоспособности, вопросы работы лечебных учреждений об
рее исправить повреждение.
учтенных по больничным листкам.
суждались, как правило, на об'единенных
На четвертом году Отечественной вой
До войны в нашей поликлинике работа заседаниях комиссий по здравоохранению
ны советские врачи могут с законной ло сорок шесть врачей. Сейчас—двадцать городского
и районных Советов.
гордостью сказать, что связь медицины с девять. Между тем об'ем работы поликли
Почему бы не возродить эти традиции?
интересами народа упрочилась, как ниники почти равен довоенному. Легко пред
когда, и это является залогом ее даль ставить, как выросла нагрузка врача в Почему не использовать опыт других го
Первый Белорусский фронт. Померания. Танки проходят по улицам одного из населенных пунктов.
родов Советского Союза, которые прово
нейшего роста и процветания.
сравнении с довоенным временем.
Фото витециалъяого военного корреспондента *ИзвеоткЙ» Р. Кармен.
Но, как бы ни был самоотвержен труд дят «Дни здравоохранения», обществен
Особенно значительные трудности стоят
перед работниками здравоохранения в говрача, своими силами он не решит всех ные смотры работы лечебных учрежде
родах, освобожденных от немецкой окку задач здравоохранения. Участники собра ний и другие мероприятия, привлекающие
(От специального военного
пации. Немцы нанесли огромный ущерб ния, на котором отчитывалась о своей ра К вопросам здравоохранения внимание
корреспондента «Известий»)
лечебным учреждениям Курска. Они за боте врач Дубовик, высказывались на общественности и широких масс населе
ния?
Ненцы еще в январе почувствовали, усилив их железными заборами и прово подвал и первый этаж и ворвались в дом. крыли большинство больниц и поликли первый взгляд «не на тему». Безупреч
Наднях члены исполкома Курского
ная
работа
врача
не
вызывала
ни
малей
ник,
разграбили
их
имущество,
сожгли
Когда
немцы
попытались
контратаками
что Грудзяндзу (Грауденцу) грозит лочными заграждениями. Кроме этого,
горсовета
впервые за долгое время встре
ших
замечаний.
Зато
очень
резко
крити
детский
санаторий
и
много
других
зданий
опасность, хотя в то время войска мар дополнительно были построены артилле отбить занятый нашими бойцами квар
медицинских учреждений. В наследство ковали коммунальников за плохую рабо тились с участковыми врачами. Эта встре
тал,
Мысник
преградил
им
путь
огнем
шала Рокоссовского, прорвав Наревскую рийские капониры и железобетонные до
немцы оставили тиф и другие инфекцион ту бань и санпропускников. Оно и понят ча показала, как разнообразны и серьез
оборону противника, только подошли к ты. Немецкое командование, как пока своего пулемета. Шесть раз немецкие ные заболевания.
но: нельзя добиться полного успеха в ны требования врачей к горсовету и как
солдаты выскакивали из домов, чтобы
южным границам Восточной Пруссии. По зывают пленные, передало большинство перебежать улицу, и каждый раз, теряя
Для того, чтобы как можно быстрее по борьбе с заразными заболеваниями, пока много накопилось нерешенных задач.
словам пленных, уже тогда в Грудзяндзе домов' в собственность солдатам.
Местные Советы,—говорили врачи, —
убитых и раненых, они убегали обратно. кончить с этими заболеваниями, требова не будет налажена работа коммунальных
предприятий.
обязаны больше заботиться об улучшении
появился Гиммлер, пытавшийся жесто
Под ударами нашей .артиллерии рух
Противник приготовил в городе много лось в короткий.срок восстановить лечеб
Подтверждается старая истина: здра условий их работы. Мало кого интересует,
кими расправами с колеблющимися и со нули оборонительные сооружения нем опасных сюрпризов. Жилые дома, тро ные учреждения и развернуть их работу.
мневающимися «поднять дух» немецких цев. Штурмовые группы наших бойцов туары, промышленные и общественные Работники здравоохранения с помощью воохранение — дело не одних здравотде что врач порой не может отыскать нуж
войск. Он передал приказ Гитлера: «Дер ворвались на окраины города. Завязались здания были заминированы. Один из по трудящихся успешно справляются с за лов. Оно будет на высоте задач военного ного дома изза отсутствия нумерации
времени только в том случае, если мест или делает крюк изза того, что через рвы
жаться до последнего солдата и Грудзянд ожесточенные уличные бои, в которых ляков, работавших на большой фабрике, дачей. В нашем городе в основном восста ные
Советы займутся существом меди и канавы не перекинуты мостки. «Мы
новлена
довоенная
сеть
лечебных
учре
за не сдавать».
немцы час за часом несли все большие предупредил бойцов, что ее корпуса зами ждений. Только в прошлом году открыты цинской работы и об'единят деятельность требуем уважения к себе»,—подчеркнула
нированы.
Boвремя
приняты
были
меры
Паши части, наступающие в районе потери.
детская инфекционная больница, специ всех организаций и учреждений, направ врач Полетаева. Она рассказала о прене
предосторожности, и несколько сильных
Вислы, форсировали реку южнее Груд
Одной из первых в город ворвалась взрывов, разрушивших многие цеха, ни альная детская консультация, две жен ленную на охрану здоровья трудящихся брежительном отношении заведующего
ских консультации, санаторий для детей
Насколько отвечает такому требованию горторготделом т. Будникова к нуждам
зяндза с запада, блокировали город и рота гвардии капитана Понадцева. Она кому из бойцов не причинили вреда.
фронтовиков, кабинет восстановительной работа советских органов Курска?
врача. Разговор шёл также о повышении
крепость, расположенные на восточном была встречена бешеным огнем, который
хирургии
для
инвалидов
Отечественной
По
законам
уличного
боя,
распадающе
Наша
поликлиника
обслуживает
два
квалификации. Врач должен повышать
противник
вел
из
домов,
с
чердаков,
из
берегу, отрезали многотысячному гар
на множество отдельных схваток, ча войны в первой поликлинике и др.
района — Сталинский и Дзержинский. свои знания. Но как это делать, не имея
низону пути отступления. Немцы пыта подвалов, изза баррикад, пересекающих гося
сто успех решают не численное превос
Серьезные строительные работы при Расположена она на территории Дзержин литературы? Ближе должен стоять к
лись вырваться из смертельной ловушки. улицы. Наши бойцы показали себя боль ходство, а храбрость и воинское искус
ского района. Очевидно, на этом основа участковым врачам медицинский инсти
Стремясь пробиться на западный берег, шими мастерами уличного боя, требую ство. На одной из улиц Грудзяндза отде шлось провести и в руководимой мною по нии исполком Сталинского райсовета во тут.
щего
беззаветной
отваги,
хитрости
и
изо
ликлинике.
Строителей
не
было.
Маляра
они предпринимали отчаянные, но без
ление сержанта Самсонова сдержало на
обще не интересуется работой поликли
Главное, думается нам, в том, чтобы
результатные
контратаки.
Блестяще бретательности. Используя для прикры тиск пятидесяти немецких солдат. Гор ми, штукатурами, печниками стали вра ники. Попросите председателя райиспол поставить участкового городского врача
чи,
медицинские
сестры,
санитарки,
ка
тия
каменные
заборы,
стены
зданий,
они
работала наша артиллерия, уничтожав упорно продвигались вперед, охваты сточка наших бойцов сперва ошеломила стелянши и массажистки. Они отремонти кома т. Бобырева назвать фамилии участ в центре внимания, обеспечить ему все
шая все мосты через Вислу и все пере вая прямоугольники кварталов с двух гитлеровцев дружным залповым огнем, ровали наружный фасад здания, побелили ковых врачей, и он станет втупик. Испол стороннюю помощь и поддержку как
ком райсовета ни разу не спросил нас, местных Советов, так и Наркомздрава.
правочные средства противника. Гарни сторон. В полдень немцы были выбиты а потом ринулась врукопашную. Немцы кабинеты, привели в порядок печи.
попробовали спастись в большом здании.
как работают врачи, в какой помощи они Разработка мероприятий по повышению
зон Грудзяндза доживал последние часы. из всех домов этого района. Смело дей Наши бойцы ворвались в этот дом на
Одновременно восстанавливались и кануждаются.
квалификации участковых врачей, изда
Намерение немцев удержать в своих ру ствовал со своим станковым пулеметом плечах противника и уничтожили гитле бинеты. Большого труда стоило оборудо
Нельзя признать правильной и прак
ках этот большой промышленный город и гвардии сержант Мысник. Когда нужно ровцев.
вать физиотерапевтический кабинет. Не тику работы исполкома Дзержинского ние в помощь им медицинской литерату
годную аппаратуру разыскивали в разных райсовета и его председателя тов. Кары, изучение и распространение опыта
и речной порт, связанный с Данцигом, было взять один дом, в котором особен
После двухнедельной осады город и
но сильно сопротивлялись гитлеровцы, крепость Грудзяндз были очищены от местах, приводили в порядок. Так появи накова. Исполком не удосужился ни лучших врачей, — вот неотложные деле,
провалилось.
которыми, нам кажется, должен бы за
лось в кабинете дополнительно две диа
Противник рассчитывал использовать Мысник меткими очередями заставил нем противника.
разу глубоко и серьёзно обсудить неот няться Наркомздрав.
термии,
кварц,
гальванический
и,
фаради
сильные укрепления, прикрывающие го цев на время превратить огонь. Этим
ложные вопросы работы поликлиники. Но
К. ТАРАДАНКИН. ческий аппараты, солтоке и другие. В пои в тех елучаях, когда исполком слушает
Завершающий этап войны выдвигает
род и крепость со всех сторон. Немцы воспользовались наши бойцы. Они подо
ликлинике открыты также урологический
усовершенствовали
старинные форты, брались к зданию, забросали гранатами 2й БЕЛОРУССКИЙ ФРОНТ, 6 марта. и онкологический кабинеты, кабинет по отчеты руководителей лечебных учрежде новые задачи перед здравоохранением. В
Курск с немецкой каторги возвращаются
торфолечению, работает клиническая ла ний, он делает это формально. Несколь жители города, освобожденные Красной
боратория, организована зубопротезная ко месяцев главный врач родильного до Армией. Стало быть, еще острее, чем рань
лаборатория, обслуживающая главным об ма Жарковская билась над тем, чтобы ше, встанет вопрос о противоэпидемиче
(От специального военного
разом инвалидов Отечественной войны. наладить центральное отопление. Всё это ской работе. Уже сейчас надо готовиться
корреспондента «Известий»)
Недавно вошел в строй рентгенокабинет. время работники райсовета безучастно к завтрашнему, к послевоенному дню.
По всем дорогам, которые устремля шин, тяжелые орудия, танки, направля
В то время как здесь, у моста, наши
■наблюдали, а затем Жарковскую вызвали
Старые работники поликлиники с удо на заседание, чтобы «обязать» закончить Правильно сказал один из участников со
ются в сторону Берлина, видны следы ясь на запад.
бойцы и офицеры решали частную зада
вещания, что «после войны население не
ожесточенных боев. Разбитые снарядами
Трудную задачу решили бойцы и офи чу боя, другие наши части обошли не влетворением отмечают, что в короткий ремонт родильного дома.
дома поселков, стоящих у дорог, со церы, которым приказано было сохра мецкий укреплённый пункт с запада. Ко срок родное лечебное учреждение почти
Исполкомы районных Советов, прене удовлетворится теми масштабами меди
жженные танки, опрокинутые машины, нить мост. Для этого им надо было одним мандир немецкого гарнизона тщетно ра достигло довоенного уровня как в.мате брегая содержанием работы лечебных цинского обслуживания, которые имеют
повозки, трупы немецких солдат и офи броском переправиться на противопо дировал немецкому командованию: «Рус риальном оснащении, так и в культуре ра учреждений, берут пример с исполкома ся сейчас».
церов, — все это свидетельствует о наложный берег, захватить небольшие плац ские атакуют со всех сторон. Окажите боты. Говоря о культуре, нельзя не отме Курского городского Совета. За восемь
Нельзя больше мириться с недостатка
пряженных сражениях, которые ведут дармы по обе стороны моста и отбросить помощь». В ответ на этот вопль последо тить такую «мелочь»: в поликлинике нет последних месяцев горисполком обсудил ми в руководстве здравоохранением, ка
наши войска, продвигающиеся в глубь от берега оборонявшихся здесь немцев. вала радиограмма, перехваченная наши очередей у окошек регистратуры. Мы ор несколько вопросов здравоохранения. Но кие есть сейчас в нашем городе. Повер
Германии.
На узком участке фронта протяжением в ми связистами: «Держитесь до последне ганизовали два регистрационных пункта это по преимуществу текущие хозяй нуться к коренным вопросам здравоохра
вместо одного. В каждом кабинете у врача ственные дела: ходатайство областной нения, прежде всего поднять народного
Несколько дней тому назад на одном полкилометра сосредоточено было 120 го солдата. Помощи не будет».
из участков фронта, в лесном районе на орудийных и минометных стволов, 18
Вот они лежат среди обломков блинда имеется табель, где отмечается выдача по больницы о передаче ей на баланс шести врача на подобающую высоту, — таков
ши части сбили немцев с сильно укреп крупнокалиберных пулеметов, 70 ручных, жей и дзотов, солдаты регулярных частей вторных талонов. Таким образом, повтор домов; об ассигновании детским яслям счёт курских врачей городскому и район
ленного рубежа. Удар был нанесен одно 20 станковых пулеметов. Кроме этого, ар и полицейских отрядов, переброшенные ные больные попадают к врачу, минуя ре $& 2, двух тысяч рублей на приобретение ным Созетам.
временно в нескольких направлениях. тиллеристы, действующие из глубины, сюда из тыла и нашедшие смерть на гистратуру.
3. ЗОЛОТАРСКИИ,
инвентаря; об отводе помещения для жен
На юговостоке наши части с боем фор должны были своим огнем поддержать своей, немецкой земле. Трупы немецких
главный врач 2й поликлиники
Район поликлиники мы разбили на во ской консультации; о мобилизации двух
города Курска.
сировали водную преграду. На северо удар по захвату плацдарма.
солдат и офицеров заполняют чердаки, семь участков, за каждым закрепили вра автомашин и четырех лошадей в распо
западном участке в это же время была
ча.
Участковый
врач
стал
центральной
ряжение
горздравотдела
и
т.
п.
Существо
г.
КУРСК.
В семь часов вечера лавина огня обру погреба, превращенные в огневые точки.
прорвана оборона немцев на значитель
ную глубину. Одновременно о этим на шилась на западный берег реки. Восполь В этот же день наша танковая часть
ша подвижная часть прорвалась" далеко зовавшись этой огневой завесой, наши пробивала дорогу к другому укреплённо
в тыл противника и заняла важный узел бойцы переплыли на лодках реку. Оки му пункту немцев, расположенному у
уцепились за берег. Немцы попытались скрещения дорог. Здесь произошел оже
дорог.
В результате точно согласованных сбросить их в реку. 24 залпа из шести сточённый танковый бой. Наши танкя,
(Как жены кизеловских горняков построили водопровод на шахте)
действий частей, оперировавших одно ствольных миномётов выпустили они попоказавшись из лесу, направились к не
маленькой
площадке,
на
которой
окопа
большому посёлку, в котором засели нем
временно на нескольких направлениях,
Воды нехватало ни в бане, ни в посёл Навербовала бригаду и домохозяйка Ма Трудно было, но ни одна не бросила ра
оборона немцев была прорвана, и к по лись наши бойцы. Вокруг них бушовал цы. Немецкие танки, замаскированные ке. Её делили вёдрами. Часто шахтёры рия Ивановна Пономаренко. Через не боты.
лудню наши войска овладели крупным огненный смерч. Горела сырая от дож среди строений посёлка, открыли огонь, уходили домой немытые, поминая креп сколько дней около двухсот женщин с
Траншея была уже готова. Женщины
узлом сопротивления, расположенным на дей прошлогодняя трава, обуглились де обнаружив себя, но не причинив на больким словцом нераспорядительных началь лопатами, кирками и ломами в руках вы
подносили и укладывали тяжелые чугун
ревья, раскалился песок. Бойцы не по шом расстоянии никакого вреда нашим ников.
западном берегу реки.
шли на будущую трассу.
ные трубы. Забелел под горой, у ключа,
Мы переправлялись через реку вместе кинули своих окопов. Н, когда немцы по танкистам. Дистанция, отделявшая наших
Работа предстояла большая и трудная.
Не раз судили и рядили шахтёрские
с войсками. Вся территория от берега шли в контратаку, их встретил сосредото танкистов от немцев, сокращалась с каж жены о водопроводе. Но разговорами всё Надо было прорыть глубокую двухкило свежий сруб насосной станции. Слесари
монтировали там насос. Вдоль всей трас
реки до укрепленного пункта немецкой ченный ружейнопулемётный огонь. К дой минутой. Несколько немецких танков
метровую траншею и уложить в неё водо сы выстроились новенькие столбы элек
обороны была перепахана снарядами и пехотинцам, форсировавшим реку, при были подожжены с первых же выстрелов. и кончалось.
Весной прошлого года на шахте имени проводные трубы. Для этого требовалось трической проводки. Дело шло к завер
бомбами. У самого берега, поросшего соединились артиллеристы. Они расстре Остальные стали отходить.
густым ивняком, виднеются свежие око ливали в упор контратакующую немецкую
Ленина
решили, наконец, строить водо сначала прорубить просеку в густом ле шению.
Так, ломая ожесточенное сопротивление
пы с брустверами, обращенными на за пехоту.
немцев, наши войска продвигаются к провод. Под горой Красный Камень на су на склоне горы, выкорчевать много
В начале сентября подвели трубу к по
пад. Это вдесь закрепились первые на
Несколько раз немцы прорывались Берлину.
шли обильный ключ чистой, вкусной во летние деревья, проложить тоннели под сёлку. 15 сентября впервые — на про
ши бойцы, переправившиеся через року. почти вплотную к мосту. Тогда наши бой
речкой
и
под
железнодорожными
путями.
ды. Но от горы до посёлка — два кило
Они помешали немцам взорвать мост, по цы выскакивали из окопов и в рукоиаш
А. БУЛГАКОВ. метра. Для постройки водопровода требо Почва в этих местах каменистая, ее при бу — пустили воду. Все жители шахтно
которому сейчас движутся колонны ма ных схватках уничтожали гитлеровцев. ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 6 марта.
го посёлка сбежались к водоразборным
валось «ноге рабочих рук, а их без того ходится взрывать.
колонкам.
на шахте недоставало.
Женщины не испугались непривычно
Прошел еще месяц, и всё было за
Тогда инициаторы строительства — го труда. Они действовали очень дружно, кончено. Вода из ключа, нагнетаемая на
(От специального военного
Рысьев, депутат Совета и член гориспол поддерживали одна другую. Бригады со сосом, потекла вверх по трубам на шах
корреспондента сИзвестий»)
кома, и Степанов, заместитель заведую ревновались. Конечно, боевая Паня Шур
ту, в посёлок. 8.100 .ведер каждый час!
— Вы хотите знать, как мы жили в веком, делать чтото большое, красивое, избила меня так, что я неделю хворала. щего шахтой, обратились за помощью к
чилова никак не могла допустить, чтобы О таком изобилии не мечтали раньше на
Германии? Посмотрите на мои руки.
человечное. Фрау Рюбе сказала мне, что
...Эту печальную повесть рассказала женщинам. Пе раз во время войны выру
Девушка протянула ладони. Кожа я не человек, а рабыня с востока. Мне нам русская девушка Ольга Ловичева, чали горняцкие жены своих мужей: гру ее обогнали женщины из бригады Ибра шахте. Вдосталь теперь воды для трех
на них была грубая, потрескавшаяся. было строго запрошено водиться с дру освобожденная
из немецкой неволи. зили уголь, готовили крепёж, корчевали гимовой. А Соня, в свою очередь, не бань, двух хлебозаводов, столовой, боль
Такая кожа бывает на пятках у челове гими русскими деьушками, работавшими Сколько таких девушек встречаем мы напни на землях подсобного хозяйства. От смотря на все уважение к солидной по ницы, детских садов и яслей, для лично
ка, который все лето ходил босиком.
в соседних хозяйствах. Запретили гово дорогах Силезии!
личались в этих делах две женщины: друге, считала делом чести не уступать го обихода многочисленного населения
— А дома, на родине, я училась рить порусски. Я ни с кем не могла по
г Откуда, девчата? — спрашивают Прасковья Ильинична Шурчилова, мать ей первенства.
посёлка.
играть на рояли. Мы жили в Днепропет говорить.
бойцы, и те наперебой отвечают:
восьми
детей,
и
Соня
Ибрагимова.
Все
в
Все
население
посёлка
интересовалось
ровске. Отец был учителом. Мама зани
Душевное спасибо говорят своим же
— Из Киевской области.
Это была очень страшная жизнь.
посёлке уважали их за трудолюбие и об работой женШин. Шахтёры, отработав
малась хозяйством. В 1941 году я пе Но только потому, что было тяжело рабо
— Изпод Смоленска.
нам
горняки шахты имени Ленина!
щественную
жилку.
Когда
зашла
речь
о
смену, часто уходили к Красному Камню
решла в восьмой класс. Жизнь казалась тать. Главное, потому эта жизнь была
— С Донбасса.
водопроводе, эти две женщины отклик поглядеть, как там идут дела «у наших
'Слава об этом подвиге простых совет
мне такой ясной и обещала так много, страшной, что немцы хотели убить в
— Ну, как тут жили, в Германии?
нулись первыми. Вдвоём пошли они по
ских женщин распространилась по всему
как может дать она человеку только у пас псе человеческое и на каждом шагу,
И вместо ответа протянет иная девуш магазинам, по детским садам и яслям, по баб». Зараженные упорством жен, онп Кизеловскому угольному бассейну. На
нас, в Советской стране.
помогали
им.
Но
это
была
случайная
по
каждую минуту напоминали: «Ты только ка ладонями вверх заскорузлые, изуро квартирам шахтёров. Они терпеливо об'
Здесь, в Германии, я часто вспоминала рабыня».
дованные кровавыми мозолями руки. яснялп л;енщинам, какое хорошее, им мощь, и женщины на нее не рассчиты шахту имени Ленина приезжают теперь
экскурсии с других шахт. Женщины Кос
наш город, школу и себя.
Мои хозяева жили богато (вот я ска Они красноречивее слов.
самим нужное, дело затевается. Они на вали.
пагаа после поездки тоже взялись строить
Особенно много наших людей, освобож ходили для этого простые, доходящие до
Меня насильно увезли в Германию зала — «хозяева», а правильнее было
— Наше это дело, женское, — с за водопровод. Затевают подобное дело на
осенью Н Ш года. Мы но знали, куда и сказать — мои мучители). У них было денных из немецкой неволи, встречаешь сердца слова.
дором твердили они. — Сами начали, са шахте имени Володарского. И если при
зачем нас везут, одно было ясно — вепятьдесят два гектара земли, семь коров, в немецкой Силезии. В этом проклятом
ми и кончим. К празднику будете с во меру женщин с шахты имени Ленина по
—
Лето
идет,
пропадем
без
воды,
жен
Лут в неволю.
несколько свиней, большой птичник. Дом гнезде неметчины работали наши люди,
щины, — горячо убеждали активистки дой!
следуют на всех тахтах бассейна (а с
Через двадцать семь дней меня при обставлен погородскому. Иногда фрау уведенные фашистами в рабство...
везли в немецкий город Шт'ейнау на хвасталась: «Эти кружева муж привез из
Мы припомним гитлеровцам и наши своих товарок. — Мужей наших жалко,
Кончалось лето. Похолодало. Пошли водой эдесь почти всюду туго), чнше и
Одере, а оттуда направили в деревню на Франции». «Этот ковер из России»; «Это сожженные города, и кровь пашнх людей, всех людей жалко. Поработаем — и от дожди. Но женщины, уже ощутившие ра культурнее станет жизнь в шахтерских
работу к Шарлотте Рюбе.
полотно из Голландии. Настоящее гол и муки невольников, — и за все это нем нашей работы будет польза всей:
дость созидания, не отступили. Каждое посёлках.
цы заплатят сполна.
На родине а очень любила книги. Я ландское полотно»...
Ф. МАЛЬЦ.
Они записывали на бумажку аевЖ утро, как шахтёры на наряд, выходили
читала Горького, Николая Островскою.
Майор В. ПОЛТОРАЦКИЙ. желающих. Шурчплопа набрала в свою на трассу пожилые и молодые женщины,
Прожив у Рюбе три месяца, я убежала.
соб. корр. «Известий».
и мне хотелось стать настоящим чело Меня поймали и вернули обратно. Фрау ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ. 6 марта.
бригаду 73, а Ибрагимова 81 женщину. многодетные матери, заботливы^ жены. Гор. КИЗЕЛ, Молотовской области.

Бои за Грудзяндз

В глубь Германии!

Женскими руками

Девушка из неволи

•>
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Военные действ ия союзников в Ев ропе
Войска союзников
ЛОНДОН, 6 марта. (ТАСС). В сообще
нии штаба верховного командования экспе
диционных сил союзников говорится, что
войска союзников проникли в пределы го
рода Кельна свыше чем на полтора кило
метра и удерживают левый берег Рейна от
Гомберга до Нейсса. Союзники заняли
5 марта 28 городов и деревень и вступили
еще в 7 населенных пунктов.
4 марта союзники захватили 7.454 плен
ных. .
Войска союзников продолжают успеш
ные операции по сокращению вражеского
предмостного укрепления к западу от Рейна.
В числе захваченных, городов находятся
Гомберг, Эйскирхен, Форбах и Штиринген
Вендель. При взятии
ШтнрингенВенделя
освобождено около 1.250 союзных военно
пленных, большей частью больных.
В сообщении подтверждается форсирова
ние реки Килль к востоку от Битбурга и
занятие деревни Пиклиссем на противопо
ложном берегу реки.
Союзные
истребителибомбардировщики
атаковали железные дороги в Голландии и
к северу от Рура. Средние и легкие бомбар
дировщики совершали налеты на железно
дорожные об'екты на обширной территории,
преимущественно к востоку от Рейна.
ЛОНДОН, 6 марта. (ТАСС). Как персда

занял и
Ке
л ьн
ет агентство Рейтер, штаб 1й американ
ской армии официально сообщил, что Кельн
занят войсками союзников.
ЛОНДОН, 6 марта. (ТАСС). Как пере
даёт агентство Рейтер, в ночь на 5 марта
английские бомбардировщики
«Москято»
снова совершили налёт на Берлин.

Посещение Черчиллем
Западного фронта
ЛОНДОН, 6 марта: (ТАСС). Как пере
дает агентство Рейтер, в конце прошлой
недели премьерминистр Черчилль посетил
Эйзенхауэра и Монтгомери в их штабе.
Черчилля сопровождали начальник импер
ского генерального штаба фельдмаршал
Алан Брук и начальник штаба министра обо
роны генерал Гастингс Исмей. Встречи име
ла целью «обсуждение с Эйзенхауэром,
Монтгомери и другими союзными командую
щими обширного круга военных проблем».
Черчилль посетил также английские и ка
надские части 1й канадской армии и ча
сти 9й американской армии, продвигающие
ся к Рейну. Большая часть поездки прохо
дила по германской территории.
В настоящее время Черчилль уже воз
вратился в Лондон.

Заявление государственного департамента США
о предстоящей конференции в
Сан-Франциско

Грю отрицательно ответил на вопрос о
том, отразится
ли нынешняя
позиция
Франции на ее положении как постоянно
го члена Совета Безопасности.
Государственный департамент опублико
вал также следующее заявление Стеттини
уса, в котором дается об'яснение предло
жений по процедуре голосования в Между
народном Совете Безопасности:
Сегодня, одновременно с рассылкой при
глашений на конференцию в СанФранциско,
опубликованы условия раздела о процедуре
голосования в Совете Безопасности Всеоб
щей Международной Организации, предло
женной на конференции в ДумбартонОксе.
Практическое значение этих условий,
взятых вместе, заключается в том, что, на
сколько это касается голосования, прово
дится различие между квазиюридической
функцией Совета Безопасности . в содейст
вии мирному урегулированию споров и по
литической функцией Совета в принятии
действия для поддержания мира и безо
пасности. Когда Совет выполняет
свою
квазиюридическую
функцию
содействия
мирному урегулированию споров, ни однз
страна, большая или малая, не
должна
стоять выше закона. Это означает, что ни
одна страна, будь то, большая или малая,

если она является одной из сторон, уча
ствующих' в споре, не
будет
принимать
участия в решениях Совета
Безопасности
по таким вопросам, как следующие:
Должен ли данный вопрос подвергнуться
расследованию;
носит ли данный спор или создавшаяся
ситуация такой характер! что их продол
жение может угрожать миру;
должен ли Совет призывать стороны
урегулировать спор, переданный на рас
смотрение Совета;
должны ли делаться рекомендации отно
сительно методов и процедуры 1 урегулиро
вания спора;
должен ли Совет делать свои рекоменда
ции до того, как спор будет передан на его
рассмотрение;
каков должен быть характер этих реко
мендаций;
должны ли юридические вопросы, отно
сящиеся к спору, передаваться на рас
смотрение международного суда в целях
получения совета;
следует ли обратиться к региональной
организации с предложением самой разо
брать данный спор и должен ли данный
спор быть передан на рассмотрение Гене
ральной Ассамблеи.
Когда Совет занимается осуществлением
своих
политических функций, заключаю
щихся в проведении действий по поддер
жанию мира и безопасности, то между по
стоянными членами Совета и другими на
цияАи проводится различие по практиче
ской причине, состоящей в том, что по
стоянные члены Совета должны обязатель
но нести главную ответственность за такого
рода действия. Поэтому единодушное со
гласие постоянных членов Совета является
необходимой предпосылкой, и при разре
шении такого рода вопросов необходимо
будет совпадение голосов всех постоянных
членов Совета.
Например, в следующих случаях:
А. При определении наличия угрозы или
нарушения мира;
Б. При использовании сил и других на
сильственных мер;
С. При одобрении соглашений, предус
матривающих выделение вооруженных сил;
Д. При разрешении вопросов, относящих
ся к регулированию вооружений;
Е. При решении вопросов, касающихся
временного отстранения и исключения чле
нов и допуска новых членов.
Спрошенный о значении фразы «вопросы
процедуры», исполняющий обязанности го
сударственного секретаря США Грю зая
вил, что Совет Безопасности сам должен
определять, что относится к вопросам про
цедуры. Грю указал, что требование о
«большинстве в семь голосов членов» для
принятия решения по вопросам процедуры,
повидимому, является окончательным.

Положение в Греции

Пребывание Эттли в Париже

АФИНЫ, 6 .марта. (ТАСС). Совет мини
стров издал закон «Об обеспечении спокой
ствия и порядка», по которому запрещается
устраивать какиелибо собрания без разре
шения министра внутренних дел, пользо
ваться рупорами для передачи лозунгов и
сообщений, расклеивать какие бы то ни бы
ло плакаты, распространять листовки, а так
же писать на стенах лозунги и рисовать
эмблемы. Предлагается строго соблюдать
распоряжения полиции и военных властей.
Нарушение закона карается тюремным за
ключением сроком не менее чем на один год,
ссылкой и штрафом до 10 тыс. драхм.

Л О Н Д О Н , 6 марта. (ТАСС). Парижский
корреспондент агентства Рейтер, сообщает,
что заместитель английского премьерми
нистра Эттли утром 6 марта прибыл в Па
риж для обсуждения с членами француз
ского правительства вопроса об ускорении
английских поставок Франции, экономичес
кое положение которой
исключительно
серьезно. По всей Франции запасы продо
вольствия едва достаточны для того, чтобы
удовлетворить двухнедельные потребности
при скудных, явно недостаточных нормах
питания.

АФИНЫ, 6 марта. (ТАСС). Министерство
просвещения лишило права читать лекции
6 известных
профессоровантифашистов.
Среди них 4 профессора Афинского уни
верситета—правовед Сволос, хирург Кока
лис, геолог академик Георгалас и эконо
мист Ангелопулос, а также профессора выс
шей политехнической школы Китсикис и
Папапетру.

Принесение присяги Регентским
Советом Югославии

ВАШИНГТОН, 5 марта. (ТАСС). Испол
няющий обязанности государственного сек
ретаря Грю, выступая на специальной
прессконференции, передал корреспонден
там заявление государственного департа
мента по поводу приглашения держав на
конференцию в СанФранциско.
Грю огласил текст приглашения, которое,
как он сообщил, сегодня в 12 часов дня по
вашингтонскому времени
представители
правительства Соединенных Штатов в раз
личных столицах мира вручают правитель
ствам 39 Об'единенных наций.
В списке стран, получивших приглаше
ние, не числится Польша. Касаясь исклю
чения Польши из списка стран, получивших
приглашение на конференцию в СанФран
циско, хорошо информированные
круги
указывают на крымские решения по поводу
Польши и выражают надежду на то, что
временное правительство Польши будет
реорганизовано достаточно быстро, чтобы
позволить послать Польше приглашение
принять участие в конференции.
На прессконференции Грю отказался от
ветить на вопросы о том, намерена ли
Франция на конференции в СанФранциско
поднять вопросы, которые заставили ее
отклонить приглашение стать одним из ор
ганизаторов конференции. (В хорошо инфор
мированных кругах указывают, что Фран
ция выдвинула определенные условия для
своего участия в организации конферен
ции, которые другие крупные союзники не
смогли принять).

Заседание Консультативного
совета по вопросам Италии

Б Е Л Г Р А Д , 6 марта. (ТАСС). 5 марта в
Белграде Регентский Совет,
назначенный
королем Петром в составе Мандича, Сер
неца и Будасавлевича, в торжественной об
становке принес клятву королю и народу.
Состав Регентского Совета был приведен к
клятве священнослужителями. На торжест
венной церемонии принесений клятвы при
сутствовали члены Антифашистского Веча
Национального Освобождения
Югославии,
Национального Комитета и члены королев
ского правительства. На церемонию были
также приглашены представители военных
миссий СССР, Англии и США.
Королевские указы о передаче власти Ре
гентскому Совету и о составе этого Сове
та были оглашены Шубашичем.

РИМ, б марта. (ТАСС). 2 марта в Риме
состоялось 31е заседание Консультативно
го совета по вопросам Италии под предсе
дательством французского представителя в
совете Кув де Мюрвилля. В качестве
представителей 5 других союзных держав
на заседании присутствовали: генерал Ва
сильев (СССР), Носуорси
(Великобрита
Формирование правительства
ния), Керк (США), Смодлака (Югославия).
Кампасобелис (Греция). Комиссар союзной
Югославии
комиссии бригадный генерал Лаш предста
вил совету доклад контрадмирала Стоуна
БЕЛГРАД, 6 марта. (ТАСС). Регентский
о последних политических
событиях в Совет вечером 5 марта принял отставку
освобожденной Италии.
югославского королевского правительства.
Со своей стороны
Антифашистское Вече
Национального Освобождения
Югославии
вчера же приняло отставку Национального
Болезнь ААаннергейма
Комитета.
Формирование правительства Регентским
Обязанности президента Фипляплин
Советом поручено маршалу Тито.
выполняет премьерминистр Наагикини
Ожидают, что состав нового правитель
ХЕЛЬСИНКИ, 6 марта. (ТАСС). Сего ства будет утвержден завтра, 7 марта.
дня хельсинкские газеты опубликовали сле
дующее сообщение: «5 марта на заседании
государственного совета было зачитано
Рост французской
полученное через министерство юстиции
авиации
заявление президента республики о том, что
он вследствие болезни временно не в со
ЛОНДОН, 6 марта. (ТАСС). Агентство
стоянии выполнять свои функции, начиная АФИ передает, что французский министр
с 5 марта. На основании закона о форме авиации Тийон заявил представителям печа
государственного правления делами прези ти, что положение французской авиации
дента на тот период, когда он не может улучшается с каждым днем и что в настоя
ведать своими делами, руководит премьер щее время 25.000 французских летчиков уже
министр».
сражаются на фронте.
АДРЕС
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РЕДАКЦИИ

Правительство концентрации демократических
сил Румынии образовано

Вячеслав Яковлевич Шишков

ра по сухопутной армии; генерал Ионееку—
заместитель военного министра по авиации;
адмирал
Петре
Барбуняну—заместитель
военного министра по флоту; Адриан Ду
митриу — субсекретарь министерства воен
ной промышленности; генерал ч Николау—
субсекретарь
по снабжению армии и
гражданского населения; Мирна Дурма—
субсекретарь
министерства
финансов;
Ион Георге Маурер и Мирна Николеску—
субсекретари
министерства
обществен
1<5от и путей сообщения.
{Йсвязи с образованием нового румынско
го правительства концентрации демократи
ческих сил обращает на себя внимание сле
дующее обстоятельство:
Доктор Петре Гроза, приняв предложе
ние сформировать правительство, пригласил
руководств) партии
националцаранистов
назначить своих кандидатов в состав прави
тельства. Петре Гроза указал, что партия
нацйоналцаранистов может рассчитывать
на2 или 3 министерских портфеля. Анало
гичное1 предложение было сделано также и
руководству либеральной 'партии Братиану.
Однако ни руководство националцара
нистской партии, ни руководство либераль
Субсекретарями назначены следующие ной партии не пожелали принять предлог
лица: Г. ВладескуРакоса — субсекретарь женны.х их партиям портг|>елей.
по делам национальных меньшинств; гене
рал Станеску — субсекретарь министерст
ва внутренних дел, на которого возлагаются
Новый состав румынского
обязанности охраны порядка и государст
правительства
венной безопасности; Ион Бырка — суб
принес
присягу
секретарь министерства внутренних дел по
БУХАРЕСТ, 6 марта. (ТАСС). Сегодня
вопросам административного
руководства;
Георгиу Винтул — субсекретарь министер вечером состав правительства концентрации
ства внутренних дел по департаменту мест демократических сил Румынии, возглавляе
ных финансов; генерал Димитрие
Да мого доктором Петре Гроза, принес в ко
мачану — заместитель военного минист ролевском дворце присягу.
БУХАРЕСТ, 6 марта. (ТАСС). Сегодня
образовано в Румынии новое правительст
во, в состав которого вошли: доктор Петре
Гроза — председатель
совета
министров;
Георге Татареску — вице  председатель
совета министров и министр иностран
ных дел; Василиу Рашкану — министр обо
роны; Ромулус Зарони —■ министр земле
делия и госуд. имуществ; Лукреций Пат
рашкану — министр
юстиции;
профессор,
инженер
Г. Николау — министр
со
циального
обеспечения;
Штефан
Вой
тек — министр народного образования;
Г. ГеоргнуДеж — министр
общественных
работ и путей сообщения; Лотар Радача
ну—министр труда; Д. Алимаништяну —
министр финансов; инженер Петре Бежан—
министр промышленности и торговли; Тео
хари
Ж о р ж е с к у — министр
внутренних
дел; инженер Ирнеску — министр горной
и нефтяной промышленности; профессор
Петре КонстантинескуЯш — министр про
паганды; профессор доктор Димитрие Баг
дасар—министр здравоохранения;
Антон
Александреску •— министр
кооперации;
священник К. Бурдуча — министр культов;
профессор Раля — министр искусств.

Манифестации в Румынии
БУХАРЕСТ, 6 марта. (ТАСС). Сегодня,
6 марта, с 2 часов дня до 7 часов вечера в
Бухаресте, Плоешти, Брашовс и ряде дру
гих городов Румынии происходили массо
вые манифестации с требованием скорей
шего сформирования правительства
Петре
Гроза.
В Бухаресте в манифестациях участвова
ло свыше 400 тысяч человек, вышедших на
улицы со знаменами и плакатами демокра
тических партий.
Преобладали
лозунги:
«Да здравствует Красная Армия!», «Да
здравствует демократическая
румынская
армия!», «Да здравствует
правительство
Петре Гроза!», «Да здравствует правитель

ство концентрации демократических
сил
Румынии!», «Землю крестьянам!», «Смерть
фашизму!» и другие. На митингах во время
манифестаций выступили выдающиеся об
щественные деятели Румынии, представи
тели «Союза плугарей», либеральной пар
тии, общества
священниковдемократов,
академики, профессора, офицеры. Манифес
тации прошли с огромным под'емом. Обра
щали на себя внимание тысячи
крестьян,
прибывших в Бухарест из ряда ближайших
к столице уездов.
Образцовый порядок во время манифеста
ции поддерживали сами манифестанты.

Новые данные о преступных деяниях Радеску
БУХАРЕСТ, 5 марта. (ТАСС). В настоя
щее время вскрываются все новые и новые
факты, характеризующие • профашистскую
деятельность
Радеску и его клики. Эти
факты показывают, что бывшее правитель
ство Радеску изза засоренности его реак
ционными элементами оказалось не только
неспособным обеспечить порядок и спо
койствие в стране, являющейся тылом
Красной Армии, но и прямо поощряло пре
ступную деятельность
железногвардейцев,
приверженцев Антонеску и других фашист
ских элементов. Радеску препятствовал вы
явлению и наказанию военных преступников
и саботировал чистку армии и государствен
ного аппарата от легионерскофашистских
элементов. До самого недавнего времени на
действительной службе в румынской армии
состояли, например, такие явные преступ
ники войны, как генералы Думитраке, Ни
колаеску
и капитан
ОстровскийАравян.
Генерал Николаеску прославился грабежом
мирного населения Советской Украины во
время временной оккупации ее районов.
После 23 августа этот вор скрылся в Бу
харесте, где и спрятал награбленное им со
ветское добро. Будучи командиром террито
риального корпуса в Яссах, Николаеску
прятал автомашины, подлежащие реквизи
ции для нужд Красной Армии, пытался
сорвать передачу Красной Армии трофейно
го германского имущества, подлежащего пе
редаче советскому
командованию в соот
ветствии со статьей 7 соглашения о пере
мирии. Дивизионный генерал Ион Думитра
ке организовал в Нальчике расстрел в
танковом рву 600 советских женщин и де
тей. Думитраке расстреливал пленных со
ветских бойцов и офицеров, грабил мирных
жителей, вывозя из Нальчика а Румынию
грузовики с ценным имуществом. Особое
место среди пользовавшихся полной безнака
занностью и покровительством Радеску ма
родеров и убийц занимает капитан Остров
скийАравян. В Жмеринке, Мелитополе и
под Сталинградом этот садист пытал и рас
стреливал мирных советских граждан, му
чил женщин и подростков, вымогая у них
ценности. Этому мерзавцу был предостав
лен пост в высшем органе румынской армии
— генеральном штабе, где он и подвизался
до самого последнего времени.
Засоренность армии подобного рода эле
ментами привела к систематическому нару
шению командованием румынской армии
военных статей соглашения о перемирии и
регламента, установленного Союзной Конт
рольной Комиссией для румынской армии.
Части, находящиеся на фронте, своевремен
но не пополнялись, особенно офицерским
составом. После своей речи 11 февраля,
явившейся
прямым сигналом к активиза
ции всех сил реакции в стране, Радеску
начал подготовку к установлению режима
военнофашистской
диктатуры. В районе
Бухареста за последнее время было обна
ружено большое количество тайных скла
дов оружия и даже целые тайно содержав
шиеся воинские части. Радеску, преследуя
свои преступные цели, всячески поощрял
деятельность
реакционных
организаций
в роде примыкающей к националцаранист
ской партии группы трансильванских бе
женцев, возглавляемой известным фаши
стом Илие Лазарем. 12 февраля в принад
лежащем этой группе помещении в Бухаре
сте по шоссе Колентина, 15, был обнаружен
тайный склад оружия, в котором находи
лось значительное количество винтовок и
боеприпасов. Владелец этого склада зая
вил, что оружие было передано ему руко
водством националиаранистской партии и
предназначалось для вооружения членов
группы. Такой же склад оружия находился
у председателя 2й бухарестской районной
организации националцаранистской партии
Цезаря Симеонеску, который, однако, успел
переправить оружие в другое место. Си
меонеску заявил, что о существовании это

го склада знали Лазарь и его дядя, небез
известный Ю. Маниу. Военный комендант
Бухареста Теодореску
признал, что это
оружие, вопреки правилам, установленным
СКК, припрятано этой организацией после
23 августа.
Такая обстановка
широко
использова
лась легионерами, проводящими свою юд
рывную работу по заданиям" из Берл.ша.
По сообщению газеты «Тимпул», в районе
Плоешти '22 февраля были обнаружены
крупные склады оружия, созданные лесное
нерами. Один из самых крупных складов
находился в горах в окрестностях Тыого
внште. Здесь были заготовлены оружие и
боеприпасы для
легионеров всего уезда
Прахова. Установлено, что легионеры, аре
стованные в Плоешти, имели связь со все
ми легионерскими
ячейками
«Квибами»
существовавшими в'районе ПрахОва.ч Газе
та указывала, что из показаний арестован
ных легионеров выяснилось, что все эти
ячейки работали под руководством извест
ного легионерского террориста Газе, сбе
жавшего в Германию и через свою агенту
ру до последнего времени руководившего
легионерами в районе Прахова. Обстановка
полной безнаказанности
и свободы дей
ствий, предоставленная Радеску легионе
рам, привела к тому, что эта гитлеровская
агентура использует румынские самолоты
для переброски гитлеровских диверсантов

После тяжелой бо
лезни, на 72м году
жизни, скончался из
вестный русский пи
сатель Вячеслав Яков
левич Шишков.
С юных лет зани
мался Вячеслав Яков
левич трудовой дея
тельностью, СИ.!
качестве техника, а
затем участника круп
ных технических экс
педиций в Сибири. Он
был человеком бога
того жизненного оны
та, хорошо знавшим
свой народ, тесно об \
щавшимся с ранних
лет с трудящимися
города и деревни.
Свое первое круп
ное
произведение
«Тайга» В. Я. Шишков
опубликовал в 1917
году на 45м году
своей жизни. Вместе
с молодым советским
обществом крепло и
росло
незаурядное •
творчество писателя.
Его яркое дарование
великолепного масте
ра слова,
крупного
художника  реали
ста во всю
ширь
развернулось
после
Великой
ОктяГузь
ской социалистической революции, когда
В. Я. Шишков опубликовал ряд популярных
произведений — «Ватага», «Пейпусозеро»,
«Угрюмрека», «Прохиндей», «Гордая фами
лия», «Емельян Пугачев», хорошо извест
ных широким кругам советских читателей.
«С волнением всматриваясь в небывалые
события народной жизни,—писал В. Шишков
в своей автобиографии,—я работал с особым
рвением, будучи настроен бодро и радостно,
и я никогда ни на один день не представлял
себе своей личнол радости и горести, тем
более свою'
писательскую
судьбу—вне
судьбы народа». Любовь к родине, гордое
сознание своей кровной связи с судьбами
народа, крепкая вера в его будущее про
низывают все творчество Шишкова, пламен
ного патриота, трудолюбивого и взыска
тельного мастера слова, отдававшего все
свои силы, весь свой яркий, замечательный
талант горячо любимой родине.
Особенно упорно, напряженно и самоот
верженно работал В. Я. Шишков в годы
Отечественной войны. В осажденном Ленин
граде зимой 1941 года и весной 1942 го
да он с энтузиазмом работал над своим
превосходным историческим повествованием
«Емельян Пугачев». Это историческое пове
ствование по праву занимает одно из пер
вых мест среди лучших русских историче
ских романов. В. Я Шишков ярко выразил в
этой эпопее национальные
черты рус
ского народа. Работая над своей мо
нументальной эпопеей, В. Я. Шишков в ус
ловиях блокады активно участвует в жиз

ни осажденного Ленинграда, пишет расска
зы и статьи для фронтовой газеты «На
страже родины», выступает
по радио, а
также в красноармейских клубах и офицер
ских собраниях со своими рассказами, очер
ками и статьями.
Правительство высоко оценило заслуги
В. Я. Шишкова, наградив его орденом
Ленина, орденом «Знак Почета» и ме
далью «За оборону Ленинграда».
Человек неиссякаемого трудолюбия, писа
тельпатриот, он обогатил нашу литературу
ценными произведениями, которые долге
будут жить в народе. Память о Вячеславе
Яковлевиче Шишкове — замечательном че
ловеке и писателе—сохранится в наших
сердцах.
П. Антокольский, Н. Асеев, В. Бах
метьев, С. Бородин, Б. Вадецкий,
Вересаев, С. Голубев, В. Герасимова,
А. Еголин, Ф. Гладков, В. Инбер,
М. Исаковский, А. Калинченко, А. Ка
раваева, Т. Кожемякин. С. Крылов, В.
ЛебедевКумач, А. Лейтес. Л. Леонов,
Н. Ляшко, С. Маршак, И. Новиков,
П. Павленко, Д. Поликарпов, Приш
вин, А. Прокофьев, Л. Соболев,
А. «£олодовников,
М. Слонимский,
С. СергеевЦенский, А. Серафимович,
А. Сурков, Н. Тихонов, А. Тихонов,
Б. Томашевский, К. Федин, А. Фадеев,
О. Форш, М.. Храпченко, И. Чагин,
М. Шолохов, С. Щипачев, И. Эрен
бург.

Закрытие славянского
митинга в Софии

Празднование 73летия
. профессора Ланжевена

П А Р И Ж , 6 марта. (TtACC). 3 марта «
СОФИЯ, 6 марта. (ТАСС). Софийское
радио сообщает, что вчера закрылся сла Сорбонне состоялось торжественное заседа
ние по случаю 73летия знаменитого фран
вянский митинг в Софии.
На1 митинге выступили болгарский премь цузского физика, профессора Поля Ланже
ерминистр Кимон Георгиев, экзарх Болга вена. Празднование было организовано уни
рии Стефан 1, болгарский военный министр верситетской секцией организации «Фрон
Дамян Велчев, председатель Всеславянско насиональ». Присутствовало более 1.000 че
го комитета генераллейтенант
Гундоров, ловек, в том числе представители прави
академики Державин и Жебрак,
писатель тельства, дипломатического корпуса,, орга
Павло Тычина, представители Чехословакии, низаций сопротивления, ряд деятелей нау
ки. С речами выступили министр народного
Польши, Югославии и др.
Митинг почтил память покойного рус просвещения Капитан, министр снабжения
Рамадье,
ректор
университета
Русси,
. ^кого писателя Алексея Толстого — замес председатель университетской организации
через, линию фронта. 9 февраля над Дебре т и т е л я председателя Всеславянского коми «Фрон насиональ» Лаблени, член Академии
ценом был сбит румынский самолёт, на тета вставанием и одноминутным молча
наук Коттон, профессор Фредерик Жолпо
котором пытались улететь из Румынии в
Кюри, член Консультативной Ассамблеи
Германию два офицера, тесно связанные с нием.
В заключительной речи председатель сла Ж о р ж Коньо, член Национального совета
немцами и легионерскими подпольными ор
вянского Комитета в Софии Найден Нико сопротивления ДебюБрндель и др. Орато
ганизациями в Румынии,
лов сказал, что митинг способствовал сбли ры отмечали, что Ланжевен является вели
25 января на аэродроме Пнпера в Буха жению между славянами.
ким учёным и великим гражданином. Они
ресте младший офицерлегионер
Транда
Как сообщают из города Пловдива, се
самоотверженном
мужестве
фир застрелил в самолёте
командира годня туда прибыла славянская делегация. говорили о
эскадрильи капитана Моцой и взлетел с Вместе с ней в Пловдив прибыли министр Ланжевена, который, находясь в течение
аэродрома. В районе Клужа его заставили без портфеля генераллейтенант Добри Тер 4 лет в оккупированной Франции под по
приземлиться советские истребители. Тран пешев, председатель славянского Комитета лицейским надзором немцев, продолжал ра
ботать для родины и её освобождения. Вер
дафир изобличен в тесных связях с дивер в Софии Найден Николов и другие лица.
нувшись в Париж немедленно после его
сионной шайкой, занимавшейся в Румынии
На вокзале, украшенном флагами всех
организацией побегов
пленных немецких славянских народов, гостей встретили пред очищения от врага, Ланжевен возобновил
свою научную работу и вступил в ряды
офицеров.
ставители областного комитета Отечествен коммунистической партии.
Недавно в Брашовском уезде задержана ного фронта, болгарскосоветского общест
большая группа парашютистовдиверсантов ва и др. В городе состоялись большая де
из числа легионеров, переброшенных из Гер монстрация и митинг, на котором выступи
мании для подрывной работы на террито ли секретарь областного комитета Отечест
РЕДАКЦИОННАЯ КО ЛЛЕГИЯ.
рию Румынии в тыл советских войск. 28 фев венного фронта, генераллейтенант Гундо
Издатель: ПРЕЗИДИУМ
раля в Брашове произошел взрыв в здании ров, академик Жебрак и болгарский гене
ВЕРХОВНОГО СО ВЕТА СССР.
советской комендатуры. Убиты 7 и ранены рал Станчев.
9 работников и посетителей комендатуры.
Имеются данные, что это результат дивер
БОЛЬШОЙ ТЕАТР — 7/Ш «Бахчисарайский
сионного акта. В ночь на 28 февраля в рай
Доклад румынского академика
фонтан». Нач. в 7.30 веч.
оне Бухареста подверглась обстрелу со сто
о Советском Союзе
роны автоматчиков в гражданской одежде
ФИЛИАЛ БОЛЬШОГО ТЕАТРА 7/Ш «Чере
вичкн». Нач. в 7.30 веч.
машина советского командования. В кузове
обнаружено 4 пулевых пробоины, а китель
БУХАРЕСТ, 6 марта. (ТАСС). Общество j М А Л Ы Й Т Е А Т Р — 7/Ш «Варвары». Нач. в
шофера оказался
простреленным в трех по укреплению связи с СССР организовало 17.зо веч,
местах. В ту же ночь и в этом же районе в доклад члена румынской Академии наук
ФИЛИАЛ МАЛОГО ТЕАТРА—7/Ш «Без ви
результате обстрела неизвестными лицами Садовяну о Советском Союзе. На докладе ны виноватые». Нач. в 7.30 веч.
ранены два бойца советского комендантско присутствовали известные румынские учё
МХАТ СССР им. ГОРЬКОГОf7/Ш «Анна Ка
го патруля.
ные, в том числе академики Пархон, Кон ренина». Нач. в 7."II веч*.
стантинеску, профессора,
генералы, писа
Уже после увольнения в отставку
Ра
ФИЛИАЛ МХАТ — 7/Ш «Вишневый сад».
тели, художники, артисты и студенты.
Нач. в 7.30 веч.
деску пытался использовать возглавляемое
Румынские
газеты
сообщают,
что
по
ини
им до сформирования нового правительства
ГОС. ТЕАТР им. Еве. ВАХТАНГОВА (ул.
циативе театральной общественности 16 мар Горького,
пер. Садовских, 10) — 7/Ш «Соломен
министерство внутренних дел для оказания
та в Румынском национальном театре будут ная шляпка». Нач. в 7.30 веч.
помощи легионерам. Днем 2 марта из по поставлены пьеса Чехова «Юбилей» и пьеса
МООК. ГОС. ЕВРЕЙСКИЙ ТЕАТР (М. Брон
мещения префектуры полиции в Бухаресте Леонова «Нашествие».
ная, 2) — 7/Ш «Чудеспая. история». Нач. в
при явном попустительстве
полицейских
7.3ц в е ч .
Недавно
в
соенную
секцию
Общества
по
властей бежали из числа
задержанных
укреплению связи с СССР вступила группа
ГОС. МООК. КАМЕРНЫЙ ТЕАТР (Тверской
Э4 румына немецкого происхождения.
высших румынских офицеров.
а.р, 23) — 7/Ш «Адмирал Нахимов». Нач.
По сообщению газет, в Каракал прибыла
в 7..".о веч.
возглавляемая генералом Санду комиссия,
ГОС. МООК'. МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР имеен
имевшая прямое задание Радеску провести
К. С. СТАНИСЛАВСКОГО а Нл. И. НКМИРО
Митинги канадцев
ВИЧАДАПЧЮПКО (Пушкинская ул.. 17) —
освобождение большого числа
арестован
ГЯП Цыганский барон». Нач. в 7.30 веч.
украинского происхождения
ных легионеров.
ГОС. ДРАМАТИЧ. ТЕАТР HIM. МОССОВЕТА
Расследование преступной антисоюзни
(Каретный ряд, 3, тел. К 189*84) —7/Ш «За
ОТТАВА, 6 марта. (ТАСС). Три круп бавный случай». Нач. в 7.:ш веч.
ческой деятельности Радеску продолжает
ся. Оно позволит вскрыть и те источники, нейшие прогрессивные организации канад
ФИЛИАЛ ГОС. ДРАМАТИЧ. ТРА им. МОС
которыми эта подрывная деятельность в цев украинского происхождения — «Канад
ТА (Спартаковская ул., 2(>) — 7/Ш «Не все
тылу Красной Армии вдохновлялась и на ская украинская ассоциация», «Ассоциация коту масленица». Нач. в 7.30 веч.
правлялась. Совершенно очевидно, что эта украинского трудового фермерства» и «Ка
МООК". ГОС. ТЕАТР им. ЛЕНИНСКОГО КОМ
подрывная деятельность не должна остать надская благотворительная ассоциация ра СОМОЛА (ул. Чехова, (1) — 7ЛП «Так и будет».
бочих», представляющие
огромное боль Нач. в 7.30
ся безнаказанной.
шинство украинского населения Канады,
МОСК. ТЕАТР ДРАМЫ (ул. Герцена, 19)—7/Ш
организовали наднях в городах Канады «Собака на сене». Нач. в 7.:'Л веч.
ряд митингов в честь украинского народа,
ГОС. ЦЕНТР. ТЕАТР КУКОЛ п/худож. руков.
Красной Армии и партизан, освободивших засл. арт. респ. С. В. Образпова (ул. Горького,
32а) — 7/Ш спек, для взрослых «Король Олень».
вательная служба Муссолини в Швейцарии Советскую Украину от общего врага.
Нач. в Н.ЧП меч.
находится под управлением
полковника
На всех митингах были приняты резолю
Джузсппе Денари,
аккредитованного в ции, в которых выражается удовлетворение
МОСК. ГОС. ЦЫГАНСКИЙ ТЕАТР «РОМЗН»
Берне в качестве «консульского комисса решениями Крымской конференции. В резо (В. ГневдтааковсииЙ пер., 1П) —7/Ш «Невеста
из табора». Нач. в 7.3(1 веч.
ра». В числе известных фашистов, прибыв люциях указывается, что решения Крым
ших в Швейцарию в качестве «беженцев», ской конференции укрепляют союз Об'еди
Президиум Союза Советских Цитсателей
газета называет дочь Муссолини
Эдду ненных наций для достижения окончатель
с глуоокнм прискорбием* извещает
Чнано и маркизу Пуччи ИЗ Флоренции, ко ной победы и построения прочного мира.
о смерти П'1г;'ат.'."!я'фленоН1Чца.
торая помогла Эдде Чиано бежать. Они
Резолюции резко критикуют заявления
Вячеслава Яковлевича
переписываются с Муссолини и находятся антисоветского «Польскоканадского кон
в постоянном контакте с другими фашиста гресса», который выступил против решений
ШИШКОВА.
ми, ведущими политическую пропаганду.
Крымской конференции.

Шпионская агентура Муссолини в Швейцарии
Л О Н Д О Н , 6 марта. (ТАСС). Агентство
Рейтер перелает сообщение
швейцарской
газеты
«Национальцсйтунг» о деятель
ности
полицейских,
шпионов и агентов
Муссолини, 'которые работают для него в
Швейцарии под маской дипломатов или
•антифашистских беженцев». По заявлению
газеты, многие официальные лица различ
ных консульств Муссолини и действитель
ности являются агентами разведки; Со вре
мени заключения Италией
перемирия с
союзниками, добавляет газета, вся разведы
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