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П Р И К А З
Верховного Главнокомандующего
Командующему войсками 2го Белорусского фронта
Маршалу Советского Союза
РОКОССОВСКОМУ
Начальнику штаба фронта
Генерал  полковнику
БОГОЛЮБОВУ
Войска 2го БЕЛОРУССКОГО фронта, про
должая наступление, овладели важными
опорными пунктами обороны немцев на под
ступах к ДАНЦИГУ и ГДЫНЕ—городами
ТЧЕВ (ДИРШАУ), ВЕЙХАРОВО (НОЙ
ШТАДТ) и вышли на побережье Данцигской
бухты севернее ГДЫНИ, заняв город ЛУЦК
(ПУТЦИГ).
В боях за овладение городами ТЧЕВ, ВЕЙ
ХАРОВО и ПУЦК отличились войска гене
раллейтенанта РОМАНОВСКОГО, генерал
полковника ФЕДЮНИНСКОГО, генерал
лейтенанта ЛЯПИНА, генераллейтенанта КО
КОРЕВА, генералмайора KOPOTKOBA, ге
нераллейтенанта ПОЛЕНОВА, генераллей
тенанта МИКУЛЬСКОГО, генералмайора
ХУДАЛОВА, полковника АСАФЬЕВА, пол
ковника КОРШУНОВА, полковника ПОЛУ
ВЕШКИНА, полковника ГРЕБЕНКИНА, пол
ковника ХРАМЦОВА, полковника КУРЕНЯ,
генералмайора ЛЯЩЕНКО, генералмайора
РАДЫГИНА, генералмайора БОРЩЕВА, ге
нералмайора ДМИТРИЕВА, генералмайора
ИГНАТЬЕВА; танкисты генераллейтенанта
танковых войск ПАНФИЛОВА, генерал
майора ДРЕМОВА, полковника БАБАДЖА
НЯНА, полковника МАЛЮТИНА, полковни
ка УРВАНОВА, подполковника ЕГОРОВА,
подполковника КУЦ, подполковника РЯ
ЗАНЦЕВА, подполковника НЕМКОВИЧА,
полковника ХАРИТОНОВА, полковника АН
ТИПОВА, подполковника КОРЖЕВСКОГО,
майора ЖАБИНА, подполковника БАЛЫКО
ВА; артиллеристы генералмайора артилле
рии БЕЗРУК, генералмайора артиллерии
КАЗАКОВА, генералмайора
артиллерии
КОЗНОВА, генералмайора артиллерии РО
ГОЗИНА, генералмайора артиллерии МА

Взят Кистжинь—важный узел путей сообщения
и мощный опорный пункт, прикрывающий
подступы к Берлину. Советские воины вышли
к Данцигской бухте.
Да здравствует героическая Красная Армия!

П Р И К А З
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Белорусского фронта

Ж УКОВУ

фронта

МАЛИНИНУ

ЛОФЕЕВА, полковника АЛФЕРОВА, полков Войска 1го БЕЛОРУССКОГО фронта ДОВА, подполковника САЗОНОВА; танки
ника КАТУНИНА, полковника ГЕРАСИМЕН после упорных боев сегодня, 12 марта, штур сты подполковника ЖИЛА, подполковника
КО, полковника КИРГЕТОВА, полковника мом овладели городом и крепостью КИСТ СУЗДАЛОВА; лётчики полковника ФЕДО
БЕЛЯКОВА, подполковника ЗЕРНОВА, под ЖИНЬ (КЮСТРИН) — важным узлом путей РЕНКО, полковника БЕРКАЛЬ, полковника
полковника
АХТЫРЧЕНКО,
полковника сообщения и мощным опорным пунктом ТИМОФЕЕВА, полковника КАЛИНИНА, пол
ГНИДИНА, подполковника МУРИНОВА, обороны немцев на реке ОДЕР, прикрываю ковника ФЕДОРОВА; сапёры полковника
подполковника АНАНИЧА; лётчики генерал щим подступы к БЕРЛИНУ.
КУЗЬМИНА, майора БЛОХИНА, майора НО
полковника авиации ВЕРШИНИНА, генерал В боях за овладение городом и крепостью МЕРОВСКОГО, майора БЛИНОВА; связисты
майора авиации АЛЕКСЕЕВА, генералмайо КИСТЖИНЬ отличились войска генерал подполковника СТЕПАНОВА.
ра авиации БОРИСЕНКО, генералмайора лейтенанта БЕРЗАРИНА, генералмайора
В ознаменование одержанной победы со
авиации ГЕТЬМАНА, полковника ОСИПОВА, ВАРФОЛОМЕЕВА, генералмайора КУЩЕ единения и части, наиболее отличившиеся в
полковника
ТИХОМИРОВА, полковника ВА, генералмайора ЖЕРЕБИНА, генерал боях за овладение городом и крепостью
СМОЛОВИКА, полковника ВУСС, полковни майора ДОРОФЕЕВА, генералмайора СЫЗ КИСТЖИНЬ (КЮСТРИН), представить к
ка ВОЛКОВА; сапёры полковника НЕМИ РАНОВА, полковника ЛЮБКО, подполков награждению орденами.
РОВСКОГО, полковника КЛЕМЕНТЬЕВА, ника КОЗЛОВА, подполковника ЧАЙКА,
Сегодня, 12 марта, в 23 часа столица нашей
подполковника ПЕТРОВА, инженерполков подполковника КУРКАЦИШВИЛИ, полков Родины МОСКВА от имени Родины салютует
ника ПОЛОВНЕВА, полковника БАБАЕВА; ника ФЕДОТОВА; артиллеристы генерал доблестным войскам 1го Белорусского
связисты майора ТАРАСОВА, майора ЛИ майора артиллерии КОСЕНКО, генерал фронта, овладевшим городом и крепостью
ТОВЧЕНКО, майора КОЛОДЕЕВА.
майора артиллерии БРЮХАНОВА, полков КИСТЖИНЬ, — двадцатью артиллерийскими
В ознаменование одержанной победы со ника ФИЛИППОВИЧА, полковника ПЕВНЕ залпами из двухсот двадцати четырёх ору
единения и части, наиболее отличившиеся в ВА, полковника ГУТИНА, полковника МЕНЬ дий.
боях за овладение названными городами, ШИКОВА, полковника ЛОБАНОВА, полков
За отличные боевые действия ОБ'ЯВЛЯЮ
ника ПАВЛОВА, подполковника ЗУБОВА, БЛАГОДАРНОСТЬ руководимым Вами вой
представить к награждению орденами.
Сегодня, 12 марта, в 22 часа столица нашей полковника СОКОЛОВА, подполковника скам, участвовавшим в боях за овладение
Родины МОСКВА от имени Родины салютует МИШИНА, подполковника ЧЕРНЫШКОВА, КИСТЖИНЬ.
Вечная слава героям, павшим в боях за
доблестным войскам 2го Белорусского подполковника АШИХМИНА, подполковни
фронта, овладевшим городами ТЧЕВ, ВЕЙ ка СКВОРЦОВА, подполковника ЖОХОВА, свободу и независимость нашей Родины!
Смерть немецким захватчикам!
ХАРОВО и ПУЦК,—двадцатью артиллерий полковника МИХАЙЛОВА, майора МАХМУ
скими залпами из двухсот двадцати четырёх
Верховный
Главнокомандующий
орудий.
За отличные боевые действия ОБ'ЯВЛЯЮ
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН.
БЛАГОДАРНОСТЬ руководимым Вами вой
12 марта 1945 года. №, 300.
скам, участвовавшим в боях за освобожде
ние поименованных городов.
Вечная слава героям, павшим в боях за
свободу и независимость нашей Родины!
Смерть немецким захватчикам!
удар с фланга. Над вражеской группи
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 12 МАРТА

Верховный
Главнокомандующий
Мар\>шал Советского Союза И. СТАЛИН.
12 марта 1945 года. № 299.

Летопись наших великих побед

От С о в е т с к о г о

Информбюро
ровкой навпела

опасность

окружения.

Войска 2го БЕЛОРУССКОГО фронта, продолжая наступление, овладели важ Немцы в беспорядке отступили, бросая
ными опорными пунктами обороны немцев на подступах к ДАНЦИГУ и ГДЫНЕ — оружие п боеприпасы. На другим участке
городами ТЧЕВ (ДИРШАУ), ВЕЙХАРОВО (НОЙШТАДТ) и вышли на побережье наши подвижные соединения и пехота,
Данцигской бухты севернее ГДЫНЯ, заняв город ПУЦК (ПУТЦИГ). Одновременно преследуя разбитые немецкие части, бы
войска фронта заняли более 100 других населённых пунктов и среди них КВА стро продвинулись вперёд и достигли за
ШИН. КОЛЛЕТЦКАУ, РЕШКЕ, ГНЕВАУ, ГРОСС ШЛАТАУ, ЗЕЛЛИСТРАУ, ПОЛЬ падной окраины города Вейхарово (Ной
ЦИН, ВЕРБЛИН, ШЛАВОШИН, КАРВЕН. За 11 марта в этом районе взято в плен штадт). Немцы, опираясь на баррикады
более 2.000 немецких солдат и офицеров.
и каменные здания, оказывали упорное
Войсна 1го БЕЛОРУССКОГО фронта, после упорных боёв, 12 марта штурмом сопротивление. Наши пехотинцы и тан
овладели городом и крепостью КИСТЖИНЬ (КЮСТРИН) — важным узлом путей кисты подавили узлы сопротивления про
сообщения и мощным опорным пунктом обороны немцев на реке ОДЕР, прикры тивника и заняли город Вейхарово. Раз
вающим подступы к БЕРЛИНУ.
вивая успех, войска фронта продвину
В Венгрии, северовосточнее и восточнее озера БАЛАТОН, наши войска отби лись вперёд на 25 километров и стремя
вали атаки крупных сил пехоты и танков противника и нанесли ему большие по тельной атакой заняли город Пуцк (Пут
тери. В боях за 11 марта в этом районе огнём нашей артиллерии уничтожено циг), расположенный на побережье Дан
54 немецких танка и самоходных орудия и, кроме этого, подбито и подорвалось цигской бухты. За день наступления за
на наших минных полях 27 танков и самоходных орудий противника.
нято более 100 других населённых пунк
На других участках фронта — бои местного значения и поиски разведчиков. тов, в том числе узел шоссейных дорог
За 11 марта на всех фронтах подбито и уничтожено 168 немецких танков и Квашин, находящийся в 10 километрах
самоходных орудий. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито от Гдыни. В руках немцев остается узкая
прибрежная полоса вдоль Данцигской
t02 самолёта противника.

Каждый день в привычный час по мо гитлеровских войск, брала города. Лишь дение нас любит. Нелепо было бы требо
сковскому, времени Советская страна, то, что было значительной военной побе вать от нас, чтооы мы интересовались,
больше того — весь мир прислуши дой, удостаивалось упоминания в прика хотят или не хотят э/ьзасцы и лотаринг
ваются к мелодичному перезвону позыв зах.
цы быть немцами: до этого нам нет дела».
ных радио Москвы. «Сегодня будет пере
Триста сталинских приказов•
В наше время гитлеровцы повторяли то
дано важное сообщение». В нетерпеливом ни лестницы, по которым наша 1
a|f e с а м о с ° в с е х народах, куда они при
радостном ожидании считают минуты, поднималась вверх в своем* искусстве]'шли> к а к поработители, как разбойники.
пока прозвучит над страной приказ Вер бить врага наверняка, в условиях все
Победы Красной Армии разбили гит
ховного Главнокомандующего, возвещаю более трудных и «ложных. Наши славные леровскую тюрьму народов. В приказах
щий о новой победе.
воины научились теперь громить и унич Верховного Главнокомандующего упомя
бухты. Отступая под ударами наших
Сколько счастливых часов отбили тожать врага по всём правилам современ нут ряд географических названий, после
• • •
войск, противник несёт огромные потери.
кремлевские куранты, когда с последним ной военной науки. Между освобожде
довательно удаляющийся от советских
На улицах населённых пунктов и на до
Налеты
нашей
авиации
на
Данциг,
Гдыню
и
Кенигсберг
ударом колокола гремел залп артиллерий нием Донбасса А вторжением в Силезию,
лежат тысячи вражеских трупов.
границ, приближающийся к немецкой
В ночь на 12 марта наши тяжелые возникли пожары, сопровождавшиеся рогах
ского салюта и плыл над землей, все ши между выходом к Таганрогу и выходом к
Наши части захватили 34 танка и само
земле
и,
Наконец,
идущий
по
Пруссии,
бомбардировщики
нанесли
удар
по
воен
рясь в эфире! Сколько раз уста повто Данцигу, между натиском на Харьков и
взрывами. Особенно сильные взрывы от ходных орудия, 11 бронетранспортеров,
ряли названия городов и волнением наступлением на Штеттин лежит небыва Силезии,Бранденбургу, Померании. Крас нопромышленным об'ектам в городах
127 полевых орудий, 6, самолётов, 1.800
гордости полнилось сердце. По приказам лая школа боевого мастерства Красной ная Армия полностью освободила Польшу Данциге, Гдыне и Кенигсберге. В резуль мечены в Гдыне на территории военных повозок, 2.600 лошадей, 15 железнодо
тате
бомбардировки
в
указанных
городах
и
значительную
часть
Чехословакии,
складов и в порту.
рожных эшелонов и много других трофе
Верховного Главнокомандующего мерим Армии. Форсирование Днепра, Дуная,
ев.
мы победный путь Красной Армии, по Одера — это последовательно пройден заняла Будапешт, вывела из войны союз
• •
•
сталинским приказам считаем одержан ные главы в сталинской науке побеждать. ников Германии и, вторгшись в пределы
Войска 2го Белорусского фронта про Противник сосредоточил в этом районе
немецкой земли, находится на подступах
Войска 1го Белорусского фронта се
ные победы, по ним ведем летопись!
В приказах о разгроме немецких линий
должали успешное наступление. На под крупные силы пехоты и предпринимал годня штурмом овладели городом и кре
войны.
—.' обороны ничего не говорилось о разгроме к Берлину. Грохот сражения стоит на ступах к Данцигу с юга советские части контратаки.
Наши передовые подразделе постью Кистжинь (Кюстрин). Этот город
немецкой земле. Пылают немецкие горо
Раскрыв газетный лист сегодня, совет немецкой стратегической доктрины. Меж да. Война пришла в Германию, в ее дом. овладели городом Тчев (Диршау) — ния отражали вражеские контратаки, а расположен при впадении реки Варты в
крупным узлом железных дорог и силь основные силы совершили обходный ма
ские люди по свежим приказам отметят ду тем она лежит в прахе и пыли, рас Кончилось немецкое бахвальство.
ным
опорным пунктом обороны немцев. невр п нанесли противнику внезапный
(Окончание на 2-й стр.).
на карте выход советских войск к .Дан топтанная нашими бойцами. Когдато она
Триста советских побед — это отпла
цигской бухте п взятие Кюстрина на была гордостью немецкой военной касты. та не только за содеянное гитлеровцами
Одере — крепости, прикрывающей под Никто не может сказать, что немцы не на чужих землях. Это также отплата за
ступы к Берлину. И под приказом о взя умеют воевать. Германский генеральный вековое безумие «немецкого превосход
тии Кюстрина советские люди прочтут— штаб разрабатывал, проверял, совершен ства». Разве немцы не знали, куда
ствовал свои военные планы. Нигде во идут, когда Гитлер по  разбойничьи
«Л» 300».
i
енноя
мысль не работала с такой лихора бросил свои дивизии на Советский
Трёхсотый приказ о победе! В прика
зах Верховный Главнокомандующий от дочной настойчивостью, как в Германии. Союз? Хорошо знали. 9 октября 1942 г.
мечал выдающиеся успехи советского Здесь изобреталась «молниеносная» и гитлеровский журнал «Геополитик» фи
оружия и выносил благодарность доб «тотальная» война, расписанная по ча лософствовал так: «Старая пословица го
лестным советским войскам. Гремели в сам и параграфам. Что осталось от этого ворит: на русскую кровать легко лечь, но
столице салюты, и небо Москвы озарялось нагромождения военных правил? Счет трудно встать. Россия непонятна. Если
цветными огнями, веселым и пестрым неизменных немецких поражений. Ибо идешь ей навстречу,   она тебя про
роем ракет. На нашей советской улице триста советских побед   это также и I глатывает. Если от нее бежишь,
она
настал большой праздник.
триста немецких поражении, не оставив настигает тебя. Как же мы справимся с
Триста сталинских приказов встают ших камня на камне от раздутого вели восточной сферой?» Гитлеровцы были
перед нами сейчас, как вехи великого чия немецкой военной науки. Триста со уверены, что справятся. Только теперь им
исторического пути, пройденного герои ветских побед — это страницы вели не до кокетства философией. Теперь они
ческой Красной Армией. 5 августа 1!Ш кой сталинской науки побеждать, сделав хорошо знают то, о чем сами писали. Они
года был подписан первый приказ Вер шейся достоянием всей Красной Армии, шли на нашу землю — и она проглоти
ховного Главнокомандующего — об осво от ее полководцев до рядовых бойцов.
ла их.
бождении Орла и Белгорода. Между Ор
Триста сталинских приказов — смер
Трехсотый приказ — не последний.
лом и Кюетрином, между Белгородом и тельные удары но немецкой гордыне. Мы не знаем, какой номер будет стоять
Данцигскич побережьем пролегли триста «Гитлеровцы кичились, что более сотни под приказом Верховного Главнокоман
эгоиста
советских побед. Не версты, не киломеТры
солдата дующего о взятии Берлина. Но советский
iMoTpi, лет ни одного неприятельского
измерили" JTUT'iivTb. а битвы и сражения. не было В пределах Германии и что не народ знает твердо, и немцы это тоже
Приказы говорили о них, о выигранных мецкая армия воевала и будет воевать знают: знамя победы будет реять над
Красной Армией жестоких схватках с только па чужих землях. Теперь этому Берлином!
врагом, о подвигах неслыханной добле немецкому бахвальству положен конец»
«Есть основание рассчитывать, что эта
сти, о прорывах немецкой обороны, о (И. Сталин). С тех пор. как германский задача будет выполнена Красной Армией
разгромленных
гитлеровских армиях. империализм взял в руки мен. он неиз в недалеком будущем» (И. Сталин). О
Красная Армия штурмовала немецкие менно посягал на чужие земли. В 1895 го том свидетельствует великая летопись
«валы», форсировала реки, обкладывала ду Бисмарк заявлял: «Мы завоевали Эль наших побед — триста исторических
Москва салютует доблестным войскам Первого Белорусского фронта, овладевшим городом и крепостью Кистжинь (Кюстрин).
крепости, окружала ■ целые группировкизасЛотарингию не потому, что ее насс сталинских приказов.
Фото С. Гураряй.
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ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР

От участников 1 6  г о с'езда Л е н и н с к о г о
Коммунистического Союза молодёжи Грузии
МОСКВА,

Р
К ЕМЛЬ.

Товарищу
Дорогой, родной наш Иосиф Висса
рионович!
16й с'езд Ленинского Коммунистиче
ского Союза молодежи Грузии шлет Вам,
великому ' другу и учителю молодежи,
вождю народов СССР, гениальному пол
ководцу непобедимой Красной Армии,
пламенный сердечный привет.
16й с'езд комсомола Грузии собрался
в исторические дни, когда Красиая
Армия, вдохновляемая гением Сталина,
громит гитлеровские армии на немецкой
земле, ведет бои на подступах к Бер
лину.
Своими великими победами Красная
Армия и народы Советского Союза обя
заны Вам — величайшему полководцу
истории человечества. С именем Сталина
идет молодежь в бой. С именем Сталина
комсомольцы совершают беспримерные
героические подвиги на фронте и в ты
лу. Верность Родине, преданность боль
шевистской партии, горячая любовь к
родному Сталину вдохновляют комсо
мольцев и молодежь Грузии на самоот
верженную борьбу с немецкофашистски
ми захватчиками.
Подписывая Вам письмо, товарищ
Сталин, мы вместе со всей советской
молодежью дали торжественное обеща
ние, что наши сердца не будут гнать по
коя, пока хоть один немец топчет пашу
землю, что наши руки не будут зпать

СТАЛИНУ

Мы даем Вам твердое комсомольское
отдыха, пока продолжается эта великая
слово — все свои силы, всю свою энер
борьба.
Слово, данное Вам, — свято. И вер гию, все свои знания и весь опыт отдать
ные своему слову, мы все свои силы и делу окончательного разгрома немецко
энергию отдаем делу окончательной фашистских захватчиков. Мы еще больше
победы над врагом. Под знаменем умножим свои трудовые усилия на пред
сталинской, дружбы народов, вместе с приятиях промышленности и транспорта,
сынами великого русского народа и дру на колхозных и совхозных полях, всемер
гих братских народов СССР, сыны Гру но поддерживая своим трудом великое,
зии стойко защищают социалистическую героическое наступление Красной Армии.
Родину, ее честь, свободу и независи Борясь с трудностями, работая не покла
мость. Грузия дала стране свыше 60 Ге дая рук, мы ни на минуту не забываем
роев Советского Союза. Комсомол Гру о нашей основной задаче — учиться.
зии гордится тем, что более половины Молодежь
должна овладеть наукой, —
из них являются его воспитанниками.
Своим самоотверженным трудом в тылу сказали Вы на 8м Всесоюзном с'езде
комсомольцы и молодежь Грузии помо ВЛКСМ. Учиться повседневно, учиться
гают доблестной Красной Армии уско настойчиво — такова наша задача. Мы
рить окончательный и полный разгром твердо и уверенно идем по пути, указан
ному нам Лениным и Сталиным. Вдох
гитлеровских захватчиков.
Готовясь к своему 16му с'езду, ком новляясь Вашим великим примером, каж
сомол и молодежь Грузии с новой силой дый юноша и каждая девушка, каждый
развернули социалистическое соревнова комсомолец и комсомолка стремятся быть
отважными в бою, упорными в труде, це
ние.
леустремленными и волевыми, отдавая
Дорогой товарищ Сталин!
Мы знаем, что та высокая оценка, ко все свои силы делу Ленина—Сталина.
торая дана работе советской молодежи в
Да здравствует великая партия боль
дни войны в Вашем докладе о 27й го шевиков, ведущая нас от победы к
довщине Октября, обязывает нас тру
диться еще более энергично. Ваши слова победе!
Да здравствует наша доблестная Крас
вдохновляют нас на еще более плодотвор
ная
Армия!'
ную работу во имя нашей окончательной
победы, во имя чести, свободы и неза
Да здравствует наш родной отец, друг
висимости нашей великой Родины.
и учитель — великий Сталин!

На полях исторических битв

Действующая Армия. Артиллерия занимает новый огневой рубеж за Одером.
Фото опедгишгытого военного юорресотондеяп» «известий» Г* Одисоновв.

Кистжинь
Кистжинь (Кюстрин) лежит на цен
тральной магистрали, ведущей от восточ
ных границ Германии на Берлин. Этот
старинный городкрепость прижался к бе
регам Варты и Одера, прикрылся с юга
широкой болотистой поймой реки, густой
сетью озер. «Кюстрин—передовой бастион
перед Берлином», — провозгласили не
мецкие газеты и радио. Действительно,
немцы построили здесь чрезвычайно
прочную оборону. Нашим войскам при
шлось применить всё своё искусство и
упорство, чтобы сломить здесь врага.
Хваленая немецкая
крепость пала.
Гарнизон ее или перебит, иди пле
нен. Очень немногим эсэсовцам уда
лось удрать на западный берег Одера.
Борьба за Кюстрин была исключитель
но тяжелой. Наши войска могли насту
пать с севера, в узеньком треугольнике
между берегами Одера и Варты. Гарнизон
Кюстрина, разбитый па боевые участки,
получил строгий приказ — любой ценой
удержать город. Бой шел за каждый дом
и квартал. Не умолкала артиллерийская
канонада. Пушки пробивали толстые ка
менные стены домов. Автоматчики врыва
лись в образовавшиеся бреши и очищали
комнату за комнатой, этаж за этажом.
Целые сутки шла борьба за пригород
Ноиштадт и прилегающее к нему лесни

взят!

чество. Здесь, точно ураганом, сметено
все лежавшее на пути штурмовавших го
род частей. Но немцы попрежнему со
противлялись отчаянно. Боевая группа из
девяти немецких батальонов, располагав
шая почти сотней орудий, укрепилась в
домах, прикрывая огнем подступы к цент
ральной части города. Тогда одна наша
гвардейская часть, прославленная в не
меркнущих боях под Сталинградом, не
ожиданно обрушила удар с фланга: на
сожженное предместье Кюстрина—Китц.
Чтобы спасти положение, командующий
обороной крепости вынужден был выбро
сить в Китц боевую группу «Вегнер» и
батальон майора Хатой—всего около двух
тысяч солдат. В городской обороне обра
зовались бреши. В них и рванулись наши
штурмующие подразделения. Кюстринский
гарнизон был расщеплен на части. После
упорной схватки было сломлено сопротив
ление немцев в районе вокзала. Блокиро
вав немецкие очаги сопротивления, наши
бойцы выжигали их огнем автоматов и
пулеметов. Через сутки почти весь го
род был очищен от противника. Но в
районе стрельбища и водокачки немцы
продолжали сопротивляться. Ярость на
ших воинов не знала предела. Они штур
мом овладели и этими последними очага
ми немецкого сопротивления.

(От специального военного
корреспондента «Известий»)
Кюстрин теперь — город дымящихся
развалин. Разгромом его гарнизона ликви
дирован один из последних плацдармов
противника на восточном берегу Одера,
пробита новая брешь в немецкой оборо
не на подступах к Берлину.
Под могучими ударами наших войск
рушатся одна за другой созданные на
путях к немецкой столице оборонитель
ные системы. Мы помним, как превозно
сили немцы неприступность Познани. На
ши войска обошли этот мощный узел
сопротивления врага с севера и юга, окру
жили гарнизон и Познань пала, не задер
жав стремительного продвижения Крас
ной Армии к Одеру. Немцы надеялись на
Мезеритцский рубеж обороны. Советские
артиллеристы, сапёры, танкисты, пехо
тинцы сокрушили и этот рубеж. Сейчас
здесь подразделения майора Овчинникова
взрывают огромные шестиамбразурные
доты, убирают бесконечно тянущиеся ли
нии противотанковых ежей и надолб, очи
щают минные поля. Сегодня пал город
крепость Кюстрин — мощный опорный
пункт обороны немцев, прикрывавший
подступы к Берлину.

Стремительное наступление Красной наши полки, — вспоминал участник боя шил с отборной частью своей армии. Сал
Армии превратило значительную часть офицер Андрей Болотов, — стояли сперва тыков принял сражение на высотах, рас
Германии в арену величайшего в истории как непреоборимая стена, твердо; они положенных между Франкфуртом и ле
войн сражения, в ходе которого непре отстреливались сколько было силы от не жавшей в пяти километрах на восток от
рывно нарастает мощь ударов советского приятеля и целые два часа удерживали него деревней Кунерсдорф.
В бою у Кунерсдорфа Фридрих приме
оружия. Советские воины бьют немцев в его наглость и стремление. Даже тяжело
Восточной Пруссии, в Померании и Бран раненые продолжали сражаться до по нил все те излюбленные тактические при
денбурге, на тех самых местах, на кото следней возможности. Одним словом тут емы, которые приносили ему быстрый
рых русские войска в Семилетнюю войну оказываемо было все, что только можно успех в сражениях с австрийцами и дру
(1756 — 1763) одержали ряд замеча было требовать от храбрых неустрашимых гими противниками. Он рассчитывал, раз
громить русскую армию одним ударом.
тельных побед над войсками прусского воинов».
короля Фридриха И.
В решительный и критический момент Поэтому уже в первые атаки на левый
сражения в полной мере проявилась ста фланг русской позиции он ввел в бои
Восточная Пруссия в соединении
рая
русская традиция — выручать това почти все наличные части. На время нем
Бранденбургом под властью прусского
цам удалось занять важную в тактическом
короля стала той исторической основой, рища. Солдаты и офицеры головной час отношении высоту. Не сомневаясь после
на которой впоследствии выросла хищ ти колонны по собственной инициативе этого в окончательной победе, Фридрих
ническая Германия. С первых же дней продрались через густой лес и появились поспешил отправить в свою столицу за
своего царствования Фридрих II прово на поле боя в тот момент, когда немцы писку с поздравлением, по поводу пол
Майор Л. КУДРЕВАТЫХ.
дил совершенно открытую политику раз готовы были торжествовать победу. Бу ного поражения русской армии. Но раз
боя и грабежа, сущность которой он сам дущий выдающийся полководец, а тогда вить первоначальный тактический успех
1й
БЕЛОРУССКИЙ
ФРОНТ, 12 марта.
выразил с предельной ясностью в следую молодой генерал П. А. Румянцев соеди ему так и не удалось. Пруссаки истощали
нил
вновь
прибывших
с
остатками
аван
щих словах: «Когда государи ищут раз
себя в напрасных усилиях, буквально
рыва, то, конечно, уж не затруднения с гарда и повел в штыковую контратаку. истекали кровью, но сломить русский
(От специального военного
манифестом могут остановить их. Они Немцы, не ожидавшие такого удара, по центр не могли. Русские сражались с
корреспондента «Известий»)
приходят к решению, ведут войну и предо дались назад, стараясь перестроиться и величайшим ожесточением и рвением. И
ставляют какомунибудь трудолюбивому привести себя в порядок. Но русские когда на обескровленного противника бы
Гвардии подполковник Кузьмин по ра луэты сторожевых кораблей  конвоиров
Мягко гудит трансформатор радиопе
юристу заботу оправдать их». Захват бо «сели им на шею и не давали времени ли двинуты в контратаку кавалерия и
гатой в промышленном отношении Силе ни минуты». «Тогда,—пишет Болотов,— пехота, немцы не выдержали и побежали. редатчика. Радист Матвеев нагнулся над дио следил за полетом штурмовиков. Оста и тяжелый, дымящий транспорт.
Коротка для немцев балтийская ночь!
микрофоном и окликает в эфире невиди вив позади землю, занятую нашими вой
зии в результате войн за австрийское на прежняя прусская храбрость обратилась
Победа русской* армии была полной. В
сками, они давно уже шли над открытым Они не успевают в темноте перебрасы
следство и обширные военные приготов в трусость... не прошло и четверти часа, числе трофеев были захвачены 172 ору мого собеседника:
морем. Была понятной озабоченность под вать подкрепления в блокированные пор
— «Охотник», давай координаты.
ления прусского короля заставили насто как пруссаки во всех местах сперва было дия и 28 знамен. Даже Фридрих потерял
порядочно
ретироваться
(отступать)
на
Матвеев—на земле, в кузове походной полковника, пунктуальность его настав ты и часть пути вынуждены проходить
рожиться соседние с Пруссией державы.
свои личные вещи. Прусский король на
лений перед вылетом экипажей на опера засветло. А на рассвете появляются на
Политика Фридриха угрожала интересам чали, но потом как скоты без всякого ходился в полном отчаянии. «Я несчаст радиостанции. Стрелокрадист морского цию. Подполковник сам изведал сложность ши самолёты. Позавчера утром балтий
порядка
и
строя
побежали».
самолетаразведчика
«Охотник»
—
в
воз
России в Польше и Прибалтике. С целью
лив, что еще жив, — писал он. — Из ар
штурмовки конвоев. Он лично потопил во ский торпедоносец лейтенанта Богачеза
приостановить успехи «скоропостижного
После сражения у ГроссЕгерсдорф вся мии в 48 тысяч человек у меня не остает духе. Над Данцигской бухтой — полный семь немецких транспортов, много раз перехватил транспорт противника водо
штиль.
Раннее
утро.
Тишина.
Старые
короля», — как называл Фридриха глава оборона Восточной Пруссии была слом ся и трех тысяч. Когда я говорю это, все
приводил самолет в пробоинах, а однажды измещением в 3.000 тонн. Ожесточенный
русской дипломатии канцлер А. Бесту лена. В январе 1758 года
кон бежит, и у меня уже больше нет власти сосны роняют снег, расправляя в лучах едва «дотянул» до своего берега. Тот день огонь конвоя не спас охраняемый ко
солнца отяжелевшие мохнатые лапы.
жевРюмин, — Россия вошла в оборони ница
Румянцева
заняла
Тильзит, над этими людьми...»
Ничто в живописном местечке не обна был последним для сотен немцев на бор рабль. Богачев всадил в него торпеду и
тельный союз с Австрией и Францией. Но а городские власти Кенигсберга сдали
ту большегрузного транспорта. Балтийцы потопил на подходе к Данцигской бухте.
Фридриху благодарянесогласиям между
Фридрих, самоуверенно считавший свою этот главный город Восточной Пруссии, союзниками, нерешительности и медли руживает скрытого механизма разведки его потопили.
Вновь обнаруженный транспорт с копво
армию «непобедимой», опасался не при чем русскому командованию были тельности австрийцев опять была дана и нападения, мощных боевых средств,
ем направлялся туда же.
ожидающих
сигнала
к
действию.
Над
столько новой войны, сколько длительно переданы ключи от крепостных ворот.
неожиданная передышка, позволившая кузовом радиостанции нависла хвоя.
Благодаров отдал последние приказа
Группа штурмовиков приближалась к
го мира, и осенью 1756 г., нарушив тор
Весною 1758 г. началось движение ему собраться с новыми силами и затя Тихо
цели. Слева по курсу открылся Кенигсберг, ния:
и
будто
спокойно,
но
Матвеев
за
жественные обещания, вторгнулся в Сак русских войск к Франкфурту на Одере и нуть войну. Берлин все же не избежал
— В паре с летчиком Худяковым я
волновался. Все чаще и чаще выкрики изломанные линии каналов и разбитые
сонию. Семилетняя война началась.
Кюстрину, прикрывавшим дороги на Бер своей участи. В сентябре 1760 года для вая свои позывные , насторожился де причалы. Дым пожарищ, сносимый вет атакую транспорт. Завьялову и Водяно
ч
лин. Обеспокоенный Фридрих сам явился захвата немецкой столицы был выделен
му подавлять зенитный огонь и фото
В конце июля 1757 г. русская армия во главе шестидесятитысячной армии особый отряд из пехоты и кавалерии под журный телефонист. Вбежавший рас ром, стлался от города к морю. Благодаров графировать результаты атаки.
уклонился
вправо,
и
его
маневр
повторили
сыльный,
раскрыв
дверцу,
виновато
перешла границу Восточной Пруссии. для защиты своей столицы. Располагая общим начальством генерала Захара Чер
ведомые. Цель была дальше. По голубова
На кораблях охранения блеснули пер
Вскоре был занят Инстербург. Оставлен значительным перевесом сил, он намере нышева. Гарнизон Берлина был усилен остановился.
тому
фону карты, лежавшей перед глаза вые залпы. Пушки хлестали с упрежде
—
Повтори,
повтори
координаты!
—
ный для защиты Восточной Пруссии вался уничтожить русскую армию и при войсками принца Вюртембергского, насчи
ми ведущего, прочерчен курс. Он обры нием. Шапки разрывов вспыхивали ниже
тридцатитысячный
корпус Левальдта казал «не щадить в сражении ни одного тывавшими до 14 тысяч человек. В ночь крикнул Матвеев, схватив карандаш.
вался близ Данцигской бухты, где немец и впереди самолетов. Внезапно беспоря
Две
цифры,
принятые
радистом,
пре
отошел за реку Прегель. Русские войска русского». У деревни Цорндорф вблизи на 9 октября Чернышев отдал приказ о
кий конвой был обнаружен самолетомраз дочная лавина огня сомкнулась стеной на
образили
покой
местечка.
То
были
широ
беспрепятственно перешли на ее левый Кюстрина произошло историческое сра штурме Берлина, с восторгом встречен
ведчиком. С тех пор прошло полчаса.
берег и расположились на широком лугу, жение. «Российские гренадеры! —■ вос ный войсками. В это самое время принц та и долгота обнаруженного немецкого Конвой заметил разведчика и уклонился в пути к атакуемому кораблю. Но Благода
ров уже вошел в пике. Он видел лишь
конвоя.
Уже
вырвалось
синеватое
пламя
впереди которого находился густой лес. клицал один из немецких офицеров, Вюртембергский поспешно уводил свои
выхлопных патрубков моторов. Веду сторону.
транспорт в рамке прицела и шел на него,
За лесом простиралось поле, в центре участников боя. — Против их никто войска через Потсдам. Все же арьергард из
щий группы гвардии капитан Благода
Благодаров решает иск%ть конвой, по как снаряд. Корпус транспорта заполнил
которого стояла деревня ГроссЕгерсдорф. устоять не может». Вспоминая о сраже прусских войск был настигнут и наголо ров, застегивая лямки парашюта, бегло
ка
хватит горючего. Он оповещает об видоискатель прицела. Бомбы легли в
Левальдт, сосредоточивший все свои силы нии при Цорндорфе, Фридрих впослед ву разбит. Утром 9 октября Берлин капи осматривал надувную спасательную лод
цель. Задрав нос, об'ятый пламенем
вблизи этой деревни, решил атаковать ствии говорил о русских солдатах: «Это тулировал; Русские войска вступили в го ку. Она помещалась рядом с парашю этом своих товарищей. Истребители со транспорт садится на корму.
русских на марше. Прусский генерал не железные люди, их можно истребить, но род.
том. В напряженной работе экипажей провождения плавают над штурмовиками.
Благодаров вывел машину в горизон
сомневался в том, что слабый русский разбить невозможно». Свою бессильную
•
чувствовалось, что дорога каждая мину Они просматривают воздух и воду, изред
авангард, расположенный на опушке ле злобу немц*Ы вымещали на тяжело ране
Немецкие историки назвали Фридри та. Выпускал самолеты замечательный ка передавая по радио свои наблюдения. тальный полет и окликнул в микрофон то
варищей. Прикрывая атаку ведущего, лёт
са, будет смят и раздавлен.
ных русских солдатах, которых живыми ха II «великим». Современная фашистско штурмовик Балтики Герой Советского
— Внимание! Слева десять градусов чик Завьялов штурмовал немцев пу
В то время, как главные силы русской бросали в ямы и закапывали вместе с германская армия считает себя носитель Союза гвардии майор Тургенев. Он вижу немецкий конвой, — передает Бла лемётно  пушечным огнём. Флагманский
ницей традиций Фридриха. В них она взмахивал белым флажком и, следя за годаров.
армии вытягивались по лесной дороге, убитыми.
корабль конвоя с особым ожесточением
Хотя сражение при Цорндорфе и за видит проявление характерных особенно отрывающейся машиной, одобрительно
неприятель, прикрываясь густым тума
Противника обнаруживают почти од мешал атаке. Завьялов спикировал на него
приговаривал:
стей
«немецкого
духа».
Солдаты
и
офице
кончилось'
без
определенных
результатов
ном, подошел почти вплотную к русской,
новременно со всех самолётов. Строй ста и свалил весь бомбовый груз. Больше не
— Так, так, молодец, теперь убирай новится более собранным. Теперь истре мецкий флагман уже не стрелял.
передовой позиции у опушки леса и для обеих сторон, но военное положение ры Красной Армии, наносящие немцам все
«вдруг всею силою и с такою фурисью на Фридриха значительно ухудшилось. Вес новые и новые поражения на полях битв шасси.
бители уже неотлучны от охраняемых
Так был потоплен немецкий транспорт
Вскоре сквозь снежное облако, взвих штурмовиков и висят у них «на хвосте». в 8.000 тонн водоизмещением.
наш фронт пошел», что, как доносил ной 1759 г. главнокомандующим русской Семилетней войны, могут с гордостью ог
лянуться
на
свое
историческое
прошлое
и
ренное над аэродромом, ушел в воздух Вся группа идёт прямо, как по натяну
главнокомандующий, «надлежало быть армии был назначен старый, опытный ге
Мих. НИКИТИН.
великой храбрости и неустрашимости», нерал Салтыков. Новая попытка немецких вспомнить, что в их жилах течет кровь по последний из истребителей прикрытия, и той струне. Пятно на море начинает рас
бедителей Фридриха. И когда в наши дни вся группа легла на курс.
ти и расчленяется. Отчётливо видны си ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 12 марта.
чтобы выдержать это нападение. Каждый войск атаковать русскую армию кончи артиллерийская
канонада гремит на бе
солдат и каждый офицер понимал, что от лась для них позорной и крупной неуда регах Одера и бои
идут на подступах к
чей
у
деревни
Палъциг.
Через
неделю
его стойкости зависела судьба всей рус
Берлину, мы слышим отдаленное эхо па
ской армии, что нужно было во что бы то после этого сражения русский авангард мятных для нашего народа событий
ни стало выиграть время до подхода и занял город Франкфурт на Одере. Над прошлого.
развертывания главных сил. «Храбрые Берлином снова нависала серьезная угро
Профессор К. БАЗИЛЕВИЧ.
Всей деревней его провожали за око ском. ОДНИМ ИЗ первых вступил в Оргау, липатовские ворота в Восточную Прус
за. На защиту Берлина Фридрих поспе
лицу. Василий Липатов поклонился ро Борисов, Минск, Гродно и перешел гра сию прошла пехота, а за ней и танки.
дичам в ноги, взял щепоть родной, при ницу проклятой Германии.
Среди тех, кто первым прошел через
окской земли, завернул в чистую тряпи
Если вы придете в подразделение офи Мазурские укрепления, был Василий Ли
цу и пошел от деревни Чуркино на Ко цера Пачурина и спросите бойцов, патов. Он прокладывал дорогу пехоте
ломну и дальше, на заход солнца.
знают ли они старшего сержанта Липа через минные поля. Он огнем автомата
(Окончание. Начало на 1-й стр.). ли 150 полевых орудий и большие скла нее озера Балатон, противник рано утром,
То было в лето 1941 года. Много тог това, вам ответят:
расчищал себе дорогу.
ды боеприпасов. Сегодня наши войска за после сильной артиллерийской подготовки, да русских людей шло в ту сторону. Там,
— Да, это он на границе Восточной [ Однажды разгорелся сильный бой. Ли
Одер и являлся мощным опорным пунк вершили разгром крупного гарнизона про возобновил атаки наших позиций. Не до на грани советской земли, бушевала
патов был, на правом фланге роты — с
том, прикрывающим подступы к Берлину. тивника и полностью овладели городом и бившись за истекшие дни успеха, немцы война. По призыву товарища Сталина Пруссии открыл пехоте и танкам воро пулеметом.
Пемцы выбежали из деревни
та
в
Германию
и
сделал
это
среди
бе
За последние годы форты крепости были крепостью. Захвачено много пленных.
ввели в бой еще две танковые дивизии. народ грудью вставал на защиту отчиз лого дня.
и бросились в сторону пулеметчиков.
усилены современными железобетонными
Наша авиация активно поддерживала Пленные сообщают, что перед началом ны. Солдаты торопились на запад, на
оборонительными сооружениями. Несколь
Опытный саперразведчик, он нашел Липатов пустил в ход «Максим». Немцы
действия
наземных войск. Советские лет наступления Гитлер издал приказ, в кото фронт.
ко дней назад наши войска начали бои за
удобное
место для устройства прохода. заметили его и открыли бешеный огонь.
ром предлагал, не считаясь ни с какими
Ненавистью наливалось сердце Васи Миномётчики открыли сильный огонь Один за другим выходили из строя бой
Кистжинь. После мощной артиллерийской чики в воздушных боях сбили 32 самоле потерями, к 10 марта выйти к Дунаю.
подготовки советские танки и пехота та противника. Кроме того, 8 немецких Немцы уже потеряли сотни танков, но не лия Липатова. И чем ближе подходил оп по немецким позициям, парализовали цы пулеметного расчета.
— Держись, братцы! — сказал Липа
стремительным ударом заняли Ноиштадт самолетов уничтожено огнем нашей зе добились успеха. Советские пехотинцы, к фронту, тем больше оно пламенело от противника, заставили его лечь на дно
жажды мести. И, прижимая к груди тря траншей, залезть в норы. Под прикры тов раненым товарищам. — Под Сталин
—северное предместье города и ворвались нитной артиллерии.
артиллеристы
и
танкисты
мужественно
пицу с щепотью родной зелии, Василий тием этого огня старший сержант Липа градом тяжелее было.
•
на его окраины. Завязались ожесточенные
Югозападнее города Кольберг наши защищают свои рубежи и наносят врагу Липатов мысленно клялся:
уличные бои. Немцы превратили все ка
тов с двумя бойцами подошел к враже
Родная земля, думы о родине прида
огромный урон. За день боев уничтожено
— Но быть тому, чтобы враг топтал ским заграждениям, срезал колючую вали Липатову силы. Он выстоял. Он
менные здания в доты, а улицы прегради подразделения при проческе леса встре свыше 3 тысяч немецких солдат и офице
мою землю.
ли минными полями, баррикадами и про тили группу гитлеровцев. Немцы оказали ров.
проволоку, снял мины. Закончив работу победил.
тивотанковыми рвами. Наши артиллери сопротивление. В результате боя 27 не
Много дорог исходил за войну Василии в одном месте, переполз в другое, мет
Родная земля! Во имя твое русский
Наша авиации наносила массированные Липатов. И всегда он был верен своей ров на 60 в сторону, и принялся за вто
сты разрушали вражеские узлы сопротив мецких солдат и офицеров были убиты, а
солдат
Василий Липатов прошел от Вол
11
человек
взяты
в
плен.
Среди
убитых
бомбогштурмовыс
удары
по
боевым
поряд
ления и расчищали путь пехоте. Против
рой проход.
клятве,
ги до прусских городов. За счастье твое
ник, устилая улицы города трупами сво обнаружен труп командира 163 немецком кам и подходящим резервам противника.
Он бил немцев под НароФоминском,
Три прохода тогда сделал Липатов.
их солдат, был вынужден оставлять один пехотной дивизии генерал  лейтенанта Уничтожено большое число немецких тан ващищал святыню страны — Москву, Снял более сотни одних только противо он проливал кровь. Три ордена украсили
Рубель.
ков, самоходных орудий, бронетранспор участвовал в великом побоище нем цен танковых мин. И все это днем, под бо грудь солдата: это — награда' отчизны
квартал за другим. Советские части вы
*
своему верному сыну.
били гитлеровцев из района железнодорож
теров и автомашин. В воздушных боях под Сталинградом, бился за Сухиничи и ком у противника.
ной станции, военных заводов и захвати
В Венгрии, северовосточнее и восточ сбито 25 самолётов противника.
Юхнов, дрался под Смоленском и Витеб
Вечером началось наступление. Через
Капитан М. ЯРОВОЛ.

\Над Данцигской бухтой

Солдат Василий Л и п а т о в

От С о в е т с к о г о
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Благодарная Родина салютует героической Красной Армии!
От имени Родины
Сведения о салютах в старой России одновременно с другими ракетами. Про
очень скупы. Известно, что при Петре стые ракетницы об'единены по шестиде
Великом в 1709 году был произве сяти штук в одну. Вместо шести человек
ден первый салют в честь разгро из них стреляют двое. Выпускаются раке
ма врага под Полтавой. Несколько ты и из обычных винтовок, на которые
позднее был дан салют в связи с взятием надеваются специальные мортирки. Эти
Выборга. С тех пор салютами отмечают ракеты самые красивые ■— звездочками.
ся наиболее выдающиеся и славные Большая часть ракетчиков — девушки.
победы нашей армии.
Это они вышивают небо столицы такими
... От имени Советской Годины гремят причудливыми узорами.
салюты Москвы в ознаменование побед
Участвовать в салюте—дело чести для
Красной Армии над немцами. Особо каждого бойца противовоздушной оборо
славные победы мы отмечаем двадцатью ны. Не каждая батарея удостаивается этой
четырьмя залпами из трехсот двадцати высокой чести. Только те, кто имеет от
четырех орудий. Таких салютов было личные показатели в боевой учебе, могут
произведено до сих пор семнадцать.
производить залпы победы. Поэтому ка
Салюты производятся по приказу ждый салют, в котором участвуют зенит
товарища Сталина. Им даны точные чики той или иной батареи, для них ещё
указания.
Помню, как 5 августа и посвоему праздник.
1943 года, когда был произведен первый
Есть чтото знаменательное в том, что
салют на взятие Орла и Белгорода, мы мощные залпы в честь побед Красной
получили приказ подготовиться. Мы Армии производятся теми же орудиями,
раз'ехались по батареям для проведе из которых мы стреляли по врагу в дни,
ния необходимых мероприятий. Команда когда немцы наступали на Москву. Тогда
давалась из общего центра. Ровно в из этих орудий зенитчики не только сби
24 часа пушки одновременно дали залп. вали вражеские самолёты, рвавшиеся к
С тех пор более полутора миллионов вы столице, но в критический момент пря
стрелов было сделано в честь победите мой наводкой зажигали немецкие танки.
лей.
Одним из подразделений, которое салю
Для большинства москвичей первый тует сейчас после каждого приказа това
салют был полной неожиданностью. рища Сталина, командует лейтенант Ша
Многие уже спали и не слышали сооб дунц. В осенние дни 1941 года он вместе
щения по радио. Народ высыпал на со своими товарищами подбил восемь
улицы. Гирлянды цветных ракет горели танков врага. С исключительной выдерж
в темном небе. Москвичи никогда не за кой т. Шадунц подпускал танки на близ
будут той ночи. Незнакомые люди обни кое расстояние и расстреливал их один за
мали друг друга, целовались, чтото другим.
кричали от радости.
Много воды утекло с тех пор.
Героям Родины — салют!
Фото Г. Самарина.
Госло и ширилось наступление Крас
Но и сейчас зенитчики несут вах
ной Армии. Салюты стали неот'емлемой ту, ведут ежеминутное наблюдение га
частью жизни столицы. Уже у москов воздухом. На батареях непрерывно про
ских ребятишек появилось выражение: исходят тренировочные занятия, идёт на
«честное пионерское под салютом». Но пряженная учеба. Тысячи выстрелов со
салют никогда не станет будничным. Он вершают зенитчики ежедневно, но то не
Трёхсотый Маршала приказ.
Вокруг зима, но нет зимы, —
Ещё один победный гром
всегда — праздник, всегда ликование. мые выст|>елы, их не слышно.
Он набран буквами стальными.
Москва в цвету, как терем в
летит к подоблачным высотам.
Даже в крепкий мороз толпы людей со Московские зенитчики достигли немалых
1 И под приказом, как алмаз,
сказке.
бираются в момент салюта на Красной успехов. Значительно увеличилось коли
Подписан сталинским пером
стоит сверкающее имя.
Вечерний час, но нету тьмы, —
площади, где он виден особенно хорошо. чество залпов, производимых за опреде
приказ за номером трехсотым.
живые утренние краски.
А как слушают салют во всех городах! ленный отрезок времени. Заряжающий
В этот момент вся страна дышит одним Молев перекрыл существующие нормати
В нём—нашей правды торжество.
Цветной, весёлый дождь сечёт
дыханием, вся страна переашвает общую вы и добился рекордных показателей.
Сияньем звёзд и орденов,
В нём — наше грозное согласье.
радость. Слушают салют и на фронте. Заряжающий — центральная фигура в
холодный сумрак над Москвою.
Да, мой товарищ, это счастье —
под'яв
знамёна
боевые,
Слушают его и те, кому он посвящен.
огневом расчете. Поновому стал работать
быть современником его!
Трёхсотый нашей мести счёт,
своих воинственных сынов
Мы, люди, производящие победные зал и весь расчет. Сейчас имеются заряжаю
врагом оплаченный с лихвою!
венчает щедрая Россия.
Сергей ,ВАСИ Л ЬЕВ.
пы, чувствуем всю ответственность пору щие, перекрывшие самого Молева. Крас
ченного нам дела. Все орудия, стоящие в ноармеец Валховский делает 3.500 заря
разных точках, должны выстрелить одно жаний под ряд при темпе 2,2 секунды.
временно. Все рассчитано по секундам. Ефрейтор Гудков делает 3.000 заряжаний
Техника салюта отработана до мельчай при таком же темпе. А надо сказать, что
ших деталей.
каждый снаряд весит значительно более
К девяти часам вечера, точно по при Архангельский, возвратившийся недавно взволнованный, сказал слова, которые
Команда к первому залпу дается с цент десяти килограммов. У зенитчиков сейчас
рального пункта и по телефону, и по ра появилось выражение «пудовая гимнасти казу, танкисты капитана Киселева вышли из госпиталя. Он побывал проездом в шли от сердца каждого бойца:
— Мы утром пойдем в бой, товарищи.
дио. У каждого орудия в ящике лежит ка». В свободные от занятий часы они на исходный рубеж. Уже несколько дней Москве, и выпала ему удача: два салюта
тренируются —• ловко, без утомления ра на этом участке фронта не происходило в тот вечер полыхали над столицей. По Перед нами немцы, те самые, которые
определенное количество снарядов.
топтали нашу землю, заливали её кровью
ничего существенного. В эти тихие дни глядев на часы, он сказал:
Отработана техника и у ракетчиков. Га ботают пудовым грузом.
женщин, стариков и детей. Перед нами
скрытно
от
противника
подтянуты
были
—
Говно
в
десять
дадут
залп.
кеты бывают разные. Иные выпускаются
Батареи, имеющие лучшие показатели
Оборвалась на полуслове прозрач немцы, которые хотели сжечь, уничто
из мощных миномётов при помощи элек в боевой подготовке, и производят салют к фронту значительные силы, предназна
ночистая мелодия. Секундная пауза. жить Москву так же, как они уничтожа
трических запалов. Такие ракеты взле победителям, который слушает вся стра ченные для прорыва немецкой обороны.
Наступление назначили на утро. Все го Слышно было, как гдето в стороне про ли наши города и деревни, когда рвались
тают на несколько сот метров и, падая на, салют, который слышит великий
тово было к бою. Смолкли могучие мото шел своей ночной тропой легкий бомбар изо всех сил к столице нашей Родины.
вниз, рассыпаются гроздьями. Их нужно Сталин.
ры, в последний раз опробованные танки дировщик. И еще не растаял в небе го Будем завтра бить немцев, не щадя своей
выпускать раньше, чтобы они вспыхнули
Полковник Ф. КОВАЛЕВ.
стами. В лесу, где стояла танковая часть, лос его мотора, как торжественно, отчет жизни. Пусть и нам Москва даст салют...
Бойцы и офицеры разошлись по своим
воцарилась тишина.
ливо прозвучали слова:
машинам.
До рассвета было уже недале
— Приказ Верховного Главнокоман ко. Всем приказано
В этот поздний час донесся сюда, в
было отдохнуть пе
дующего...
глухой лес, салют Москвы.
ред боем.
Слушая торжественные салюты Мо ность. Немцы сделали звериный прыжок
Из машины радиостанции негромко
То был приказ о Познани. Далеко от
Всю ночь в лесу попрежнему было ти
сквы нашей доблестной Красной Армии, на нашу землю, чтобы сравнять с землей прозвучали знакомые всему миру позыв сюда, на противоположном участке фрон хо, будто ктото невидимый оберегал по
села
и
города
и
уничтожить
живущие
на
ные. Их услышал только тот, кто оказал та советские войска штурмом овладели кой воинов, собравшихся на большую
я вспоминаю о крахе немецкой «теории»
ней народы.
ся возле машины радистов. Но через ми древним польским городом. Весть о новой битву.
войны на чужой территории.
фашистский зверь натолкнул Нуту все сбежались сюда и замерли в славной победе пришла сюда за несколько
Наши славные войска бьются с трижды ся Инавдруг
На рассвете, после короткой артилле
величайшую организованность, на ожидании слова Москвы.
часов до наступления. Можно ли было рийской подготовки, танкисты брошены
проклятыми фашистскими извергами на высочайшую
доблесть — на Красную
Здесь, в трех километрах от немецких дать лучшее напутствие бойцам, которые были на левый фланг немецкой обороны.
земле Восточной Пруссии. Наши воины Армию. Господа
немцы ведут себя сей
подняли знамя победы над Кюстрином, час на своей земле не погосподски. Они позиций, бойцы и офицеры с особой си с рассветом пойдут на врага?
Они получили задачу: прорвать линию
движутся на Данциг и Штеттин. Желез ведут себя, как истребляемые крысы. лой ощутили в эти минуты свою кровную
Дважды выслушали танкисты приказ обороны противника на узком участке и
ным кольцом окружили они Бреслау. В де Немец оскаливает окровавленную пасть связь с Годиной, ради счастья которой товарища Сталина. Ничто не помешало им перерезать шоссейную дорогу, ведущую
сятках больших и малых «котлов» на там, где он еще может защищаться и они пойдут на рассвете в бой.
слушать Москву в трех километрах от не к опорному пункту.
германской земле мы «кипятим» герман вредить. А где защищаться нельзя,—там
Молча стояли они, готовясь услышать мецких позиций. Потом наступила еще
Они выполнили эту задачу. И успех,
скую армию. Пришел час возмездия! При он заискивающе, умильно улыбается. слова сталинского приказа и вслед за ни одна, совсем короткая, пауза, и двадцать достигнутый в этом бою, вошел состав
шел час суровой расплаты!
А в крысиных его глазах — смертель ми—отдаленный, радостный грохот са залпов из двухсот двадцати четырех ору ной частью в большую победу, о которой
дий донеслись сюда из Москвы.
возвестил миру впоследствии московский
люта.
Теперь немцам из горького опыта из ный уясас перед расплатой.
вестно, чего стоит их «теория».
Только один из всех, кто находился
Когда отгремел московский салют и салют.
Смерть немецкофашистским захват
Майор И. ЗЕЛЕНЦОВ.
в лесу, видел небо Москвы в сверкающих хор исполнил Государственный гимн, кто
Нам, русским, давно знакомы немец чикам !
узорах ракет. То был младший сержант то из танкистов, видимо, глубже всех ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМ ИЯ.
кая кичливость, немецкая самонадеян
К. ТРЕНЕВ.

Т р е х с о т ы й

На и с х о д н о м р у б е ж е

Слушая салюты...

Сталин—творец
наших побед
Отгремел салют, возвестивший всему
миру о новом могучем броске нашей
Красной Армии вперед, на ненавистного
врага.
Красная Армия бьется уже на подсту
пах к Берлину. На своей шкуре испытали
немцы силу советского оружия.
Еще не так давно гитлеровская пропа
ганда похвалялась, что укрепленные ли
нии, построенные» немцами, непреодоли
мы, что русские никогда не взломают
«валы» и «пояса», прикрывающие гер
манские границы. Как выглядят теперь
все эти фашистские заверенья! Высокое
искусство Красной Армии, мастерство на
ших генералов, доблесть наших бойцов
сокрушили германскую оборону. Путь на
шей армии устлан трупами гитлеровских
солдат и офицеров.
Нам, авиационным работникам, мос
ковские салюты говорят о непрерывно
возрастающем во время войны могущест
ве сталинской авиации, о совершенстве ее
самолётов, об увеличении их числа.
Радость соединяется у всех нас с чув
ством беспредельной благодарности творцу
наших побед, гениальному полководцу
товарищу Сталину.
Академик Б. ЮРЬЕВ.

Слава народу,
слава армии!
Вчера разнесся салют после трёхсото
го победного приказа Верховного Главно
командующего. Сердца всех советских
людей, от мала до велика, наполняются
гордостью за Красную Армию.
Первый салют прозвучал в связи со
взятием Орла и Белгорода. Сегодня наши
войска у ворот Берлина.
От Орла до Кюстрина! Какой советский
человек не провозгласит здравицу наше
му воинству! В чьей душе не звучит са
мая упоительная музыка — музыка
победы!
Близится окончательная победа над
ненавистным врагом. В грохоте салютов
слышны шаги истории, выносящей беспо
щадный приговор фашистскому зверю,
возвеличивающей славой наш народ, на
шу армию.
Д. ШОСТАКОВИЧ.

Приблизим час
полной победы
В приказах Верховного Главнокоман
дующего уже упоминалось Берлинское
направление, а вчера мы услышали
о взятии одной из сшгьных крепостей
Германии—Кюстрин, прикрывающей под
ступы к Берлину. Крепость, которую нем
цы создавали, начиная с XVI века, пала
под мощным натиском наших войск. Эту
замечательную победу Верховный Главно
командующий товарищ Сталин отметил
приказом в честь доблестных воинов 1го
Белорусского фронта.
Трехсотый победный приказ застал
Красную Армию в зените славы. Гадостно
сознавать, что наша армия неизмеримо
превзошла по силе и технике немецко
фашистскую армию.
Борьба продолжается. И чтобы быстрее
разбить врага, от каждого из нас тре
буется напряжение творческих сил. Само
отверженная работа советского тыла при
близит тот час, когда наша родина будет
салютовать в честь полного разгрома фа
шизма.
Герой Социалистического Труда
Б. ШПИТАЛЬНЫЙ.

=

Золотая

книга

По приказу Верховного Главнокоман мать только, — вечер без салюта у нас в
дующего, 5 августа 1913 года Москва от Москве нам кажется необычным. Такое
имени Годины салютовала доблестным ощущение. Ваш спутник на вечерней
войскам, освободившим Орел и Белгород, улице или сосед вдруг скажет:
двенадцатью артиллерийскими залпами из
— Чтото нынче нет салюта.
ста двадцати орудий.
А вы ему ответите:
Так достойно и ослепительно вырази
— Ну, брат, не каждый день...
лись чувства каждого живого сердца,
Подумать только, — это быт. Или еще
искавшего выхода в истинном порыве вернее, — укоренившаяся, точно в дет
счастья и благодарности. Так началась стве вам знакомая привычка к явлениям
эпоха московских салютов, — громадный
всемирноисторический акт нашего вре природы.
И всетаки при этом не трудно на
мени.
какоето время остановиться, даже отстра
Орел и Белгород открывают счет на
родным залпам Москвы, откликающимся ниться в будущее, и тогда твоему взо
эхом на победный гром боевых залпов. ру открывается вся легендарность этих
С того замечательного дня начинается пламенеющих ночей Москвы, вся вели
чтото новое, чего еще тогда не могли чественность времени, которое тобой вла
понять все люди, как они не могли понять деет безраздельно, захватывает, не дает
сразу вслед за событием, чем явится опомниться. Ты говоришь тогда:
— Подумать только, в какое удиви
Сталинград для германской армии. В
первых раскатах салютующей артилле тельное время мы живем!..
Мне кажется, что эти чувства и мысли
рии, в феерическом свете ракет были
чтото более значительное, чем ознамено присущи обыкновенному, простому че
вание очередной победы советского ору ловеку.
жия. То был салют советскому оружию,
У будущих людей есть свое преиму
победы которого вводили человечество в щество перед нами: они получат тот
новую эпоху.
огромный исторический горизонт, кото
Приказы, посвященные нашим побе рый даст им время с известной отдален
дам — от Орла и Белгорода до сегодняш ностью событий. Да, вто так. Но исклю
него, трехсотого, образуют том истории, чительной чертой живой истории, участ
ее великолепную волотую книгу. Их под никами и свидетелями которой мы яв
линники, подписанные сталинской рукой, ляемся, оказывается ее неслыханное по
останутся у человечества священною и своей скорости течение. Уже сейчас про
гордою реликвией. Мы только в очень стой, обыкновенный человек может огля
слабой степени можем вообразить себе дываться в свое прошлое как бы из
всю силу значения этой Золотой книги далекого будущего, — так далеко и так
стремительно ушел он из этого прошлого,
для будущих времен.
Мы— только современники, кто бы мы о чем он часто с удивлением вспоминает:
— Да уж было ли оно? Правда ли?
ни были, — от генерала, штурмующе
го германские крепости, до мирной
И никогда никакие люди, кроме нашего
женщиныколхозницы из нашего За советского современника, не узнают пол
волжья, — всеравно мы поглощены за ноты наших ощущений, которые рожда
ботами сегодняшнего дня и, как живые ются при слове «Сталинград», как и при
люди, по закону жизни скоро привыкаем других словах, рождающих в душе нашей
к сопутствующим нам явлениям. Поду великое множество чувств.

Я понимаю, что по этим сталинским
приказам можно писать летопись наших
побед и по ним одним составить выс
шие научные системы, раскрыть ге
ниальные доктрины новой науки побеж
дать. Какие точные свидетельства! Ка
кие исторические даты! Этот том прика
зов останется научноисторической со
кровищницей. Да, это так. Но мне сей
час, как современнику, как каждому из
нас, попросту, именно почеловечески
эти приказы дороги своим дыханием
жизни. 'И первые слова—Орел и Белгород,
и дата 5 августа 1943 года с разно
цветным небом над Кремлем, с ударами
орудий, — все это целый мир ощуще
ний, неувядаемых и счастливых, когда
сбылись' слова Иосифа Виссарионовича:

Эту летопись нельзя будет писать в
манере старой и испытанной повестзова
тедьности. Не те картины, когда вели
чественным апофеозом повествователю
был Бородинский бой или историку по
ходов
Ганнибала — непревзойденные
дотоле Канны. Нет. Быть может, только
гениальные исследователи и литерато
ры увидят, как разжималась гигантская
пружина неисчислимой силы, и новыми
какимито средствами выражения oG'
яснят этот седьмой салют в Москве по
поводу освобождения четырнадцати го
родов.
Одиннадцатый салют был дан на взя
тие Новороссийска, тринадцатый ознаме
новал конец боев за Брянск. Не знаю, как
рассматривает эти города военная наука,
но по нашим общепринятым понятиям
Новороссийск и Брянск символизируют
чтото подобное раскатам грома над пол
чищами немцев. Брянские леса на
веки будут сказочными, где, точно
из самой земли, росли воинственные
силы партизан, откуда наши люди
разливались по Украине и доходили
до
Карпат. Новороссийск — эпоха
страшного упорства от начала до конца,
где вечный камень не выдерживал и
рассыпался в пыль, а советский человек
стоял, жил и прошел вперед...

— Будет и на нашей улице празд
ник!
Что будет' знать об этом будущий
ученый, хотя бы он и оказался самым
проникновенным человеком? Нет, это
надо пережить...
•И 23 августа был салют на взятие
Харькова. Салютование тех дней каза
лось нам поистине волшебным зрелищем.
Кто бы мог предугадать тогда даже собы
тия, свершившиеся в течение одной неде
ли, — 30 августа были взяты Таганрог,
Севск, Глухов, Гыльск и Ельня...
25 сентября 1943 года вышел приказ
Ельня. Битва за Москву... Это там в Верховного Главнокомандующего, посвя
зимних кровопролитных боях сорок пер щенный взятию Смоленска; 7 октября
вого года рушился навеки гитлеровский мы взяли Невель, и 6 ноября Москва да
«блицкриг», неистовое, сумасшедшее вала салют двадцатью четырьмя залпами—
понятие, которое сейчас припоминаешь, Красная Армия вступила в Киев.
как чертовщину полузабытой древности.
Немыслимо пытаться излагать здесь
А еще через десять дней невидапный хронологию событий,—так они об'емны.
разлив военных операций на Донбассе, Киев — это переправа на Днепре, не
когда в одном приказе перечислялось слыханная в истории всех войн, когда,
сразу четырнадцать городов, среди кото Что называется, устарели и опрокину
рых были Сталине, Артемовен, Крама лись старинные, испытанные и в самом
торская,
Горловка,
Красноармейское,
Славянок... Ты знаешь и привык уже, что деле точные, классические понятия пре
наш Донбасс давно дает уголь и металл, одоления таких водных пространств, как
но ведь салют войскам, возвратившим наш могучий Днепр, когда сама класси
Родине Донбасс, был дап в Москве ческая точность уступила место ге
8 сентября 1043 года, тоссть всего пол ниальным дерзновениям и дала миру но
тора года назад.
вую классику войны.

Так, каждый салют и приказ, при его
скупых формулировках чисто сталин
ского стиля, приносит твоему воображе
нию целые картины, а там такая глуби
на для мысли, такой размах для описа
ние что где тут делать хоть какуюни
будь слабую попытку писать хронологию
салютов.
Мы можем только ограничиться прос
тым перечислением победных дат, кото
рые нам памятны и дороги по нашик
жизненным ощущениям. Наверно, воен
ные люди сюда внесли бы многие поправ
ки, но здесь нет и следа военного обзора.
26 ноября 1943 го& — салют на взя
тие Гомеля. 31 декабря был взят Жито
мир. 20 января 1944 года был взят Нов
город и на другой день — Мга.
Вновь и вновь пересматриваешь даты
и теряешься при виде карты, когда ока
зывается, например, что салют восьмидч
сятый был дан в честь войск, овладев
ших Черновицами; и Прут был форсиро
ван со взятием Ботошани 8 апреля
1944 года, и через два дня была взя
та Одесса. Прорыв обороны немцев
на Бобруйском направлении, разгром
врага в Белоруссии, Крым, Севасто
поль. Как священно, как дорого нам
это имя — Севастополь! Это был май
ский вечер, если помпите; двадцать
четыре дня после освобождения Ялты.
Москва и вся страна наша, все мы ждали
приказа Сталина, возвещающего полное
освобождение Крыма. И ночью 10 мая
начался севастопольский салют.
27 июля немцы были выброшены из
Львова, на другие сутки — из Перемыш
ля, через месяц мы вошли в Констанцу и
еще через два дня — в Бухарест.
И вот из наших сводок и приказов на
чинают сходить русские названия горе
дов, война уходит далеко за наши древ
ние границы. Наши войска 18 октября
переходят через Карпаты, 23го вторга
ются в пределы Восточной Пруссии... Так
проходит на наших глазах эпоха сталин
ских приказов и салютов.

— Давно ли, — говорим мы, — был
дан в Москве первый салют?
Но оглянитесь, попытайтесь мысленно
обозреть арену исторических событий, —
это, по привычным представлениям ума,
чтото близкое к делам, доступным це
лому столетию. И когда немп,ы гдепн
будь в очередном гигантском котле ое
шено и жалко кричат, что тут онп устро
ят нам «немецкий Сталинград», — поду
мать только, как много воды утекло ..
Бранденбургская провинция и Помера
ния... И близок день, когда Верховный
Главнокомандующий прикажет отсалюто
вать нашим доблестным войскам в Бер
лине. Будет, будет знамя победы над Бер
лином!
А люди, составляющие душу всех со
бытий, от Сталинграда, Орла и, Белгоро
да, от Пулковских высот и НовороссиР
ска, — они проходят по приказам Верхов
ного Главнокомандующего, как наши ста
рые знакомые, и вы сумеете проследпть
путидороги сталинградской гвардии по
именам командиров. Десятки и десятки
знакомых, повторяющихся лиц.
Куда шагнули сталинградцы! Где те
перь орловцы! Как далеко закинула судь
ба героевленинградцев и севастополь
цев! И есть соблазн предаться своеобраз
ным подсчетам, сколько раз, к приме1)у,
выпала честь такимто и такимто име
нам быть отмеченными благодарностью
Верховного Главнокомандующего. Но эга
арифметика окажется наивной перед дей
ствительным смыслом грандиозной рас
становки сил, которые подчинены единой
воле, мысли, плану. Какое яркое торже
ство сталинской науки побеждать!
Когдато до войны товарищ Сталин го
ворил:
— Геальность нашей программы—это
живые люди, это мы с вами...
Есть глубочайший смысл в этом вели
колепном чествовании советских людей
воинов, который так достойно выра
зился в традиции салютов. Она останется
в веках немеркнущей, огненной славой.
Николай ПОГОДИН.

ВТОРНИК, 13 МАРТА 1945 г. № 60 (8670)

ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР

4

Телеграмма румынского правительства
И. В. Сталину
БУХАРЕСТ, 10 марта. (ТАСС). Румын
ские газеты сообщили сегодня, что совет
министров направил И. В. Сталину теле
грамму, которая гласит:
«Маршалу СССР Иосифу Виссарионови
чу Сталину. Кремль.
Румынское правительство с первого мо
мента своего формирования обращается к
Вам, Ваше превосходительство, и шлет Вам
свой горячий привет. Румынское празн
тслоство, являющееся воплощением воли
румынского народа, проникнутое сознанием
великой миссии, взятой на себя Советским
Союзом для уничтожения фашизма, наме
рено действовать таким образом, чтобы Ру
мыния немедленно оказала содействие все
ми своими силами в борьбе за разгром фа
шизма.. Румынское правительство твердо
решило покончить с мрачным прошлым, точ

но выполнить все взятые Румынией перед
союзниками обязательства и поддерживать
самые тесные и дружеские отношения с ве
ликим восточным соседом. Выполняя эти
почетные обязательства, румынское прави
тельство надеется создать для Румынии
международное положение, которое по
лит ей участвовать в деле мирной органи
зации будущего мира. Да здравствует об
щая борьба народов против фашизма! Да
здравствует Красная Армия — освободи
тельница! Да здравствует дружба между
советскими и румынским народами!
Председатель совета министров
Петре Гроза».
Одновременно румынским правительст
вом отправлены телеграммы президенту
Рузвельту и премьерминистру Черчиллю.

Т е л е г р а м м а И. В. С т а л и н у
от Конфедерации труда Румы нии
БУХАРЕСТ, 11 марта. (ТАСС). Газеты
опубликовали сегодня следующую теле
грамму Генеральной Конфедерации труда
Румынии И. В. Сталину:
«Маршалу И. В. Сталину, Председателю
Совета Народных Комиссаров СССР, Мо
сква.
По случаю установления нового демокра
тического правительства и восстановления
румынской администрации в Северной Тран
сильвании Конфедерация труда Румынии
от имени всех работников умственного и
физического труда, организованных в проф
союзы, выражает нашу благодарность и пе

редает горячий привет. Мы всеми силами и
со всей сознательностью будем поддержи
вать новое правительство, возглавляемое
дром Гроза, для выполнения всех взятых
им обязательств, на Основе которых сегодня
разрешена проблема Трансильзании. Мы
знаем, что только советское государство,
руководителем которого Вы являетесь, в
котором существует самая совершенная де
мократия и где осуществлено самое совер
шенное равенство между национальностя
ми, — только такое государство могло осу
ществить это решение. Примите выражение
самого искреннего чувства признательности
и нашего высокого уважения».

Заседание румынского
правительства
БУХАРЕСТ, 11 марта. (ТАСС). Бухарест
ское радио сообщает, что вчера состоя
лось заседание сонета министров под пред
седательством
премьерминистра
Пегре
Гроза. Совет министров с огромной радостью
встретил решение советского правительства
относительно установления румынской ад
министрации в Северной Трансильвании и
выразил по этому поводу благодарность и
пртнательность Маршалу Сталину. Совет
министров постановил в связи с историче
ским актом, который заложил основы тес
нон дружбы между Румынией и ее великим
союзником, считать 11, 12 и 13 марта празд
ничными днями. В эти дни вся страна будет
праздновать возвращение Северной Тран
сильвании материродине.
Совет министров принял решение о нака
зании лиц, виновных в саботаже, и об уста
новлении в связи с этим соответствующего
закона. Совет министров принял также ре
шение о создании межминистерской комис
сии, которая будет заниматься разрешением
текущих вопросов. Председателем комиссии
утвержден премьерминистр доктор Петре
Гроза; заместителем председателя—замести
тель премьерминистра и министр иностран
ных дел Георгий Татареску; членами комис
сии—министр труда Лотар Радачану, ми
нистр общественных работ и путей сообще
ния Георгиу Деж, министр пропаганды про
фессор Петре КонстантинескуЯш, министр
социального обеспечения инженер Николау
и министр кооперации Антон Александреску.

Мероприятия румынского
министерства народного
образования

Военные действия союзников
в Европе
ЛОНДОН, 12 марта. (ТАСС). В сообще
нии штаба верховного командования экспе
диционных сил союзников говорится, что
войска союзников ликвидировали предмост
ное укрепление противника на западном бе
регу Рейна у Везеля. Союзники расширили
свое предмостное укрепление у Ремагена до
9 миль в ширину и 3 миль в глубину. В
этом районе союзники заняли пять городов,
в том числе Линц.
Несколько южнее от противника очищен
участок на берегу Рейна протяжением в 6
миль. Союзники находятся в одной миле се
вернее Кобленца. Во время операций по
очистке северного берега реки Мозель ме
жду Кобленцем и Кохемом захвачено много
городов и деревень.
В сообщении указывается, что союзники
за 11 марта, заняли более 30 городов и де
ревень. 10 марта захвачено 4.719 пленных.
ЛОНДОН, 12 марта. (ТАСС). В сообще
нии штаба вооруженных сил союзников на
средиземноморском театре военных дейст
вий говорится, что на фронте 5й и 8й ар
мий происходили стычки патрулей.
Средиземноморская авиация союзников
продолжала свои операции против военно
промышленных об'ектов противника, в.ча
стности подвергла бомбардировке желез
ную дорогу, проходящую через Бреннер.
ЛОНДОН, 12 марта. (ТАСС). Как пере
дает английское министерство информации, в
ночь на 12 марта английские самолеты «Мл
скито» совершили новый налех на Берлин.
Было сброшено много бомб весом около
2 тонн каждая.
ЛОНДОН, 12 марта. (ТАСС). Как пере
дает агентство Рейтер, вчера во второй по
ловине дня свыше тысячи английских бом
бардировщиков совершили налет на Эссен.
Самолеты сбросили большое количество фу
гасных бомб. Большие столбы дыма подни
мались над городом после налета.
Вчера свыше 1.200 тяжелых бомбардиров
щиков из состава американского 8го авиа

ционного корпуса ' в сопровождении свыше
750 истребителей совершили налет на вер
фи подводных лодок в Бремене, Гамбурге и
Киле.
ЛОНДОН, 12 марта. (ТАСС). Английское
министерство авиации сообщило, что в ночь
на 11 и утром 11 марта самолеты англий
ской береговой обороны «Галифакс» совер
шили ряд налетов на вражеские суда в Ска
герраке и Каттегате. Бомбардировке под
верглись вражеские торговые суда, шедшие
в сопровождении эскортных кораблей и эс
минца. Отмечено попадание в одно враже
ское торговое судно средних размеров.
ОБМЕН ТЕЛЕГРАММАМИ МЕЖДУ
ЧЕРЧИЛЛЕМ И ЭЙЗЕНХАУЭРОМ

ЛОНДОН, 11 марта. (ТАСС). Как пере
дает агентство Рейтер, премьерминистр
Черчилль отправил 9 марта верховному
главнокомандующему экспедиционных сил
союзников генералу Эйзенхауэру телеграм
му, в которой поздравляет его с одержзн
ной союзными армиями великой победой, в
результате которой будет достигнут раз
гром или уничтожение всех немцев к запа
ду от Рейна. Отметив заслуги американ
ских войск, Черчилль выразил удовлетдо
рение по поводу того, что английские и ка
надские армии на севере сыграли роль в
осуществлении далеко идущих победонос
ПЫХ замыслов Эйзенхауэра.
Эйзенхауэр ответил Черчиллю телеграм
мой, в которой выразил благодарность за
теплое поздравление по поводу последних
побед войск союзников.
ВОЗДУШНЫЕ

НАЛЕТЫ

НА

АНГЛИЮ

ЛОНДОН, 12 марта. (ТАСС). Как пере
дает агентство Рейтер, в период между рас
светом 11 марта и 7 часами утра 12 марта
отмечалась активность германской авиации
над Южной Англией. Причинен ущерб, име
ются жертвы.

Установление дипломатических
и консульских отношений
между Советским Союзом
и Доминиканской Республикой
Советской
Правительство
приняло
предложение Правительства Доминикан
ской Республики оо установлении дипло
матических и консульских отношений
между Союзом Совстсчих Социалистиче
ских Республик и Доминиканской Рес
публикой и о взаимном обмене Чрезвы
чайными Посланниками и Полномочными
Министрами.
Договоренность между обоими Прави
тельствами ио этому вопросу закреплена
в обмене нотами, состоявшемся в г. .Мек
сике 8 марта с. г. между Поверенным в
Делах БССР В Мексике В. П. ЯкубОВСКИТЁ

и Министром Иностранных Дел Домини
канской Республики гном Мануэль
Пенья Батле.
•
Приток германских патентов
в нейтральные страны
ЛОНДОН, 12 марта. (ТАСС). Консерва
тивная газета «йоркшир пост» поместила
статью под заголовком «Лазейка, за кото
рой нужно следить». Автор статьи пишет об
«утечке капитала в форме перевода патен
тов из Германии в Швецию и в некоторой
мере в Швейцарию», принявшей за послед
нее время большие размеры. Газета предла
гает, чтобы декларация союзников относи
тельно признания недействительными сде
лок, связанных с переводом золота и дру
гой материальной собственности Германией
в другие страны, распространилась бы так
же и на патенты. Германские промышленни
ки и изобретатели, пишет газета, весьма
озабочены тем, чтобы сохранить свои пра
ва, закрепленные в патентах, переправив их
на нейтральную территорию. Таким образом
они пытаются обезопасить себя на период
контроля союзников над германской про
мышленностью. Если Германии будет разре
шено и дальше пользоваться этой формой
утечки капитала, то она очень скоро смо
жет найти удобный случай для того, чтобы
использовать эти патенты для установления
контроля над главными, отраслями промыш
ленности и производством стратегических
материалов в других странах и тогда «эко
номическое господство Германии над дру
гими странами будет продолжаться, несмот
ря на ее военный разгром». Шведское бюро
патентов, по словам газеты, сейчас навод
нено новыми патентами германских промыш
ленных, коммерческих корпораций и иссле
довательских групп.

БУХАРЕСТ, 12 марта. (ТАСС). Газета
«Либертатя» сообщает о том, что министр
народного образования отдал указание о
проведении в школах Румынии некоторых
мероприятий, призванных искоренить фа
шизм из системы народного образования.
БУХАРЕСТ, 11 марта. (ТАСС). В опуб дам, в том числе и к румынскому. Мы, чле Этими мероприятиями предусматриваются, в
Юi о слав екая обществе нность п риветствует
ликованной всеми газетами телеграмме ны АРЛЮС, приносим нашу величайшую частности, устранение всех классных руко
водителей,
не
являющихся
демократами;
И. В. Сталину группа виднейших членов признательность и хотим заверить Вас, что
декларацию новою югославскою п равительства
АРЛЮС (румынского общества укрепления наша работа по укреплению румынскосо проведение раз'яеннтельной работы среди
ветской дружбы будет беспредельной, ибо учащихся о реакционной сущности фашиз
связей с СССР) пишет:
БЕЛГРАД,
12 марта. (ТАСС). Газета тических и нескомпрометированных полити
«Господин маршал! Красная Армия, ко мы сознаем, что только на основе тесной ма, расизма, а также раз'яснение роли и зна «Политика» опубликовала вчера заявления ческих сил для осуществления всего комп
торая освободила оккупированные области дружбы с Советским Союзом Румыния мо чения Советского Союза в борьбе против фа видных политических деятелей Югославии лекса непосредственно стоящих перед нами
и нанесла смертельные удары германской жет быть сильной, счастливой и незави шистской Германии.
по поводу декларации нового югославского задач. Декларация делает возможной кон
фашистской армии, пролила кровь и за ос симой».
центрацию всех тех сил, сотрудничество
правительства.
Телеграмму подписали 52 человека, в
вобождение нашей Трансильвании. Мы ни
которых в этот исключительно важный мо
Заявление румынского
Член
исполкома
единого
народноосвобо
том
числе
академик
Пархон,
премьер
Гроза,
когда не забудем, что румынской армии
дительного фронта Сербии и председатель мент необходимо для того, чтобы программа
патриарха Никодима
была предоставлена честь сражаться сов министры генерал Василиу Рашкану, Геор
президиума АСНОС (Антифашистская Скуп правительства была осуществлена возмож
местно с победоносной Красной Армией. гиу Деж, Теохари Жоржеску, Патрашкану,
Национального Освобождения Сербии) но скорее и полнее». Далее Белич заявил:
Возвращению Северной Трансильвании на Николау, профессор КонстантинескуЯш,
БУХАРЕСТ, 12 марта. (ТАСС). Газеты щина
Синиша
Станковнч заявил представителю «Это первый случай в нашей политической
шей материотчизне, которого мы ждали с профессор Раля, профессор Владеску Рако «Скынтейя» и «Ромыниа либера» воспроиз
газеты:
«В
конкретных задачах, которые истории, когда правительство в своей декла
таким нетерпением, мы обязаны Вашему са, Зарони, а также Анна Паукер, В. Лука, водят текст речи патриарха Румынии Ни
поставило
перед
собой народное правитель рации так выразительно и решительно вы
Генерал Андерс преследует
высокому пониманию, которое Вы проявили профессор Стоилов, Жорж Енеску, Михаил кодима, произнесенной при введении в дол
ство,
выражены
основные цели, которыми двигает на первый план рабочий вопрос и
по отношению ко всем обездоленным наро Садовяну, Эмиль Боднараш и др.
жность министра культов священника Бур руководствуется единый народноосвободи оценивает роль и значение рабочих проф
польских патриотов
дуча. В этой речи патриарх заявил, что он тельный фронт, как общенародная полити союзов, из'являя готовность тесно сотруд
«благословляет новое правительство и муд ческая организация, об'единяющая все по ничать с ними по всем вопросам, имеющим
ЛОНДОН, 11 марта. (ТАСС). Как пере
рость короля, давшего стране народное пра литические и прогрессивные силы страны. жизненное значение для трудового народа. дает агентство Рейтер, в Лондоне стало из
Речь румынского премьерминистра Петре Гроза вительство».
С
нашей
точки
зрения
это
—
один
из
са
Поэтому единый народноосвободительный
вестно, что назначенный польским эмигрант
фронт поможет работе правительства, моби мых ^важных пунктов декларации, кроме ским правительством новый главнокоман
БУХАРЕСТ, 12 марта. (ТАСС). Газеты с которым он смотрел на этот танец блох,
тех, в которых говорится о решимости про
лизуя
широкие
народные
слои
на
осущест
хотя
он
мог
бы
подавить
нас
одним
движе
опубликовали вчера речь премьерминистра
Приём в честь тов. А. Я. Вышинского
дующий польскими войсками генерал Ли
вление многочисленных задач, поставлен вести настоящую демократизацию страны». дере сместил значительное число польских
Петре Гроза, произнесенную на собрании нием. Прошло 6 месяцев. Саботаж чистки
ных
правительством
в
своей
декларации».
Деятель
аграрной
партии
Бранко
Чубои
военной секции АРЛЮС (Общество укре страны от врагов нашего народа, фашистов
офицеров, которые выразили желание вер
БУХАРЕСТ, 12 марта. (ТАСС). 9 марта в
лович заявил: «Нас особенно радует тот нуться в Польшу и служить в реорганизо
пления связи с СССР), на котором присут и гитлеровцев привел к тому, что недавно АРЛЮС (румынское Общество по укрепле
Генеральный
секретарь
народной
кресть
факт,
что
декларация
открывает
двери
еди
ствовало 600 румынских офицеров и гене нашелся сумасшедший, который в этом за нию связи с СССР) состоялся
большой янской партии Драголюб Иованович заявил: ного народноосвободительного фронта для ванной армии Временного Польского прави
ле начал угрожать нашему великому сосе
ралов.
тельства.
прием
в
честь
находящегося
в
Бухаресте
«Крестьяне особенно приветствуют обяза
нескомпрометированных искренних
«Друзья, — сказал Гроза, — я хотел бы, ду — Советскому Союзу. Он заявил здесь заместителя Народного Комиссара Иност тельство правительства возможно скорее всех
патриотов.
Поэтому
мы
приветствуем
дек
чтобы мои слова проникли в сердце и в со всему миру, что румынская армия не идет с ранных Дел СССР А. Я. Вышинского. приступить к проведению аграрной рефор
Хроника
знание каждого находящегося в зале. Я теми, кто борется за освобождение Тран А. Я. Вышинского сопровождали полити мы и переселению. Крестьяне приветству ларацию маршала Тито». Чубрилович отме
знаю, что борьба против темноты трудна. сильвании и кто желает спасти нашу Румы ческий советник Союзной Контрольной Ко ют также заявление о том, что правитель тил, что строительство нового государ
Я знаю, что пропаганду ненависти, кото нию. Он сказал, что румынская армия нахо миссии А. П. Павлов, заместитель председа ство будет верно демократическим принци ства и развитие подлинной демократии «бу
дут содействовать еще большему укрепле
Президиум Верховного Совета СССР
рая привела к этой кровавой бойне, принес дится на его стороне. (Возгласы: «Позор»).
пам и что будут обеспечены все граждан нию добрых отношений с союзниками, осо
шей столько горя почти в каждый дом, бы В Трансильвании были не мы, румынский на теля Союзной Контрольной Комиссии гене ские свободы».
назначил
тов. Садчпкова Ивана Василье
контрадмирал
бенно с Советским Союзом, США и Велико вича Чрезвычайным
ло трудно преодолеть в столь короткое вре род, а легионеры. Они терзали и убивали ралтполковник Сусайков,
и Полномочным
Выражая точку зрения социалистической британией».
мя. Пропаганда, проникшая с Запада, про десятки и сотни невинных граждан. Маршал Богденко, ответственные сотрудники Союз
Послом Союза ССР в Югославии.
ной
Контрольной
Комиссии.
С
румынской
Малиновский
был
прав,
когда
он
заявил
партии,
Милорад
Белич
заявил:
«Деклара
Центральный
совет
единых
профсоюзов
паганда, которая по обезьяньему обычаю
ввела зеленую, синюю и другие рубашки, мне: «Для меня, командующего фронтом, стороны присутствовали: премьерминистр ция народного правительства, маршала Тито Югославии, обсудив правительственную де
привела к тому, что наш несчастный народ не безразлично, что происходит в моем ты Петре Гроза, заместитель премьерминистра кладет начало новой эры в нашем государ кларацию, принял резолюцию, в которой
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.
терпеливо сносил ярмо фашистской и гит лу. В Северной Трансильвании бесчинство и министр иностранных дел Георге Татарес ственном и социальном развитии. Деклара одобряет программу нового югославского
Издатель: ПРЕЗИДИУМ
ку,
все
румынские
министры
и
их
замести
вали
фашистские
банды.
Я
вынужден
был
ция
предоставляет
широчайшую
возмож
правительства
и
обязуется
всесторонне
со
леровской диктатуры. Мы хотели возвра
ВЕРХОВНОГО
СОВЕТА СССР.
восстановить
порядок
и
удалить
этих
бан
тели,
академик
Пархон,
Жорж
Енеску,
Ми
ность
об'единения
всех
подлиннодемокра
действовать ее осуществлению. '
щения Трансильвании, которая была отобра
хаил Садовяну, профессор Стоилов, Н. Лу
на Гитлером, Муссолини и всей их бандой. дитов».
В то время мы предполагали отстоять на
Господам из «исторических партий» я го пу, профессор Даниэльополь, генералы Пре
«000<ХХХХХХХХХ)ОООООООСОХХХХХХХХХОСОООООС!ОООООООООООООСЭО
шу Трансильванию. Нам заявили, что мы не ворил: если ваша совесть чиста, станьте ториан, Бардан, Кретулеску, Попеску, пи
Война на Тихом океане
Американский генерал '
Р А З ' Я С Н Е Н И Е : в таблице 40го ти
в состоянии будем защищать ее, ибо Гит искренними демократами, отбросьте все фа сатели, артисты, румынские и иностранные
ража в ы и г р ы ш н о г о займа 1938 года, опуб
лер и Муссолини узаконили этот акт. Гля шистское и сделайте так, чтобы наш вели журналисты.
о результатах налета на Токио ликованной в газете «Невестин» № 59 от
Высадка американских войск
дя на трусость вооруженных людей, я был кий сосед и друг Советский Союз питал к
11 марта с. г., неясно н а п е ч а т а н ы номера
серий:
подавлен горем, ибо я знал храбрость лю нам и к вам полное доверие, и тогда вы по
на острове Минданао
,
НЬЮЙОРК,
12
марта.
(ТАСС).
Как
пе
после серии 04121 следует читать серия 04415.
Президент Чехословакии
дей безоружных. Я боролся в подполье ря лучите Северную Трансильванию в течение
после cepmi 13191 следует читать серия 13371.
редает
корреспондент
агентства
Юнайгед
ЛОНДОН,
12
марта.
(ТАСС).
Агентство
дом с моими сегодняшними друзьями. Я 24 часов. Ценой больших усилий мы суме
выехал из Лондона
Рейтер передает сообщение штаба об'еди пресс, находящийся на острове Гуам, <ХХХХЮОООООООСООООСОЭС<Х50000СЮОСЮООООООООООООСХХХХЮООООО
был заключен в тюрьму. Но даже там я ли, наконец, навсегда смести со своего пу
ненного командования вооруженными сила командующий 21м подразделением амери БОЛЬШОЙ ТЕАТР  13/111 «Князь Игорь».
старался воспитать любовь к свободе и ти остатки гитлеризма и установить в на
Начало' в 7.30 вечера.
ЛОНДОН, 12 марта. (ТАСС). Как пере
презрение ко всему тому, что называется шей стране демократический режим. Первое, дает английское министерство информации, ми союзников в югозападной части Тихого канской бомбардировочной авиации генерал
Ф И Л И А Л БОЛЬШОГО
ТЕАТРА
13ЯП «Чс
гитлеризмом и фашизмом. Наступило 23 ав что мы предприняли, было решение обра президент Чехословакии Бенеш 11 марта океана о том, что американские войска вы майор Лимей заявил, что аэрофотос'емка, ревички».
На 1 ., в 7.30 веч.
густа, но мы не сумели воспользоваться титься к СССР с просьбой вернуть нам Се выехал из Англии на родину, куда он дол садились на югозападной оконечности ост произведенная спустя 10—12 часов после
МАЛЫЙ ТЕАТР — 13/Ш «Пиан
Грозный».
свободой, которая нам была дана.
верную Трансильванию. Мы обратились в жен прибыть в начале апреля. Бенеш про рова Минданао (Филиппины) близ города налёта «Летающих крепостей» на Токио, Н а ч . в 7.30 веч.
Замбоанга.
Москву
к
великому
Маршалу
Сталину,
и
показала,
что
15
квадратных
миль
террито
ведет
две
недели
в
Москве.
Бенеша
сопро
Мы допустили, чтобы фашистские банди
Ф И Л И А Л МАЛОГО ТЕАТРА — 13/Ш «Беше
ВАШИНГТОН, 12 марта. (ТАСС). Штаб
ты и их агенты поставили нас в течение через час он дал нам благоприятный ответ. вождает министр иностранных дел Масарик. Тихоокеанского флота США об'явил, что на рии Токио полностью опустошены. В райо н ы е деньги». Нач. в 7.30 веч.
этих 6 месяцев перед опасностью потерять
В заключение Гроза сказал: «Как румын
острове Иводзима части американской мор не бомбардировки находились вокзал Уено, МХАТ ОООР им. ГОРЬКОГО — 13/Ш |Крем
доверие великого нашего соседа Советско из Трансильвании, я убежден в том, что во
ской пехоты овладели большей частью вос предприятия нефтяной компании Огура, пря ленские куранты». Нач. ■ 7.30 веч.
Возвращение Эттли в Лондон
го Союза. Мы не сумели достаточно »оце преки всем препятствиям, как внутренним,
дильная фабрика Диссин, машиностроитель ФИЛИАЛ МХАТ
точного побережья острова.
13/Ш «Школа злословия».
нить его великодушие. Наш сосед был тер так и внешним, мы восстановим нашу
ВАШИНГТОН, 12 марта. (ТАСС). Штаб ные заводы и телефонная станция. Кроме Нач. в 7.30 веч.
пелив. Мы были свидетелями его терпения, родину».
ЛОНДОН, 12 марта. (ТАСС). По сооб командования 21го подразделения амери того, там был> расположено много неболь ГОС. ТЕАТР им. Евг. ВАХТАНГОВА (ул. Горь
щению агентства Рейтер, заместитель премь канской бомбардировочной авиации на ост ших предприятий, непосредственно связан кого, пер. Садовских, 10) — 13/Ш «Мадемуа
ерминистра Эттли возвратился в Англию рове Гуам об'явил, что 12 марта около 300 ных с военной промышленностью, и много зель Ннтуш». Нач. в 7.30 веч.
из своей поездки во Францию и Бельгию, сверхмощных «Летающих крепостей» с гру административных зданий. Население этого МОСК. ГОО. ЕВГЕЙОК.ИЙ ТЕАТР (II. Крон
Отклики в Румынии на обмен письмами между руководителями связанной со снабжением освобожденных
ная. 2) — 1Э/Ш «Блуждающие звезды». Н а ч .
зом фугасных и зажигательных бомб общим района насчитывает полтора миллиона че в 7.30 веч.
территорий.
румынского и советского правительств
весом в 2.000 тонн совершили налет на го ловек.
ГОО. МОСК. КАМЕРНЫЙ ТЕАТР (Тверской
род Нагоя (Центральная Япония). Основ
бульвар, 23) — 13/Ш «Раскнпулссь море широ
БУХАРЕСТ, 11 марта. (ТАСС). Сегодня решение Советского Правительства и первый
Маннергейм вновь приступил
ко». Н а ч . в 7.30 веч.
ным
об'ектом
бомбардировки
был
авиацион
Находящийся
на
острове
Гуам
коррес
все газеты посвящают передовые статьи ус крупный успех нового демократического
к исполнению своих обязанностей ный завод компании Мицубиси. Бомбомета пондент агентства Ассошиэйтед пресс со ГОС. МООК. М У З Ы К А Л Ь Н Ы Й ТЕАТР им.
тановлению румынской администрации в Се правительства Румынии.
ние производилось с высоты 5.000 футов. В общил, что спустя 12 часов после налёта К. С. СТАНИСЛАВСКОГО и Вл. И. НЕМИРО
верной Трансильвании. Большинство газет
(Пушкинская
ул., 17) —
БУХАРЕСТ, 12 марта. (ТАСС). Совет
Токио в городе пылали 11 крупных по ВИЧАДАНЧЕНКО
публикует в Этой связи портреты т. Сталина, НациональноДемократического Фронта по ХЕЛЬСИНКИ, 10 марта. (ТАСС).. Фин центре города возникли пожары на площади на
13/Ш «Надежда Светлова». Н а ч . в 7.30 веч.
жаров.
Петре Гроза и короля Румынии. Передовая лучил от совета НациональноДемократиче ское телеграфное бюро сообщило, что в 5 кв. миль.
ГОС. ДРАМАТИЧ. ТЕАТР мм. МОССОВЕТА
статья газеты «Скынтейя» отмечает, что ского Фронта Северной Трансильвании сле 10 марта президент Финляндии вновь при
(Каретный ряд, 3, тел. К 43934) — 13/IH «Отел
ло». Н а ч . в 7.30 веч.
«этот великодушный шаг мог бы иметь ме дующую телеграмму, опубликованную вчера нял на себя свои полномочия и обязанно
сти.
сто давно, если бы во главе страны на всеми газетами:
МОСК. ТЕАТР Д Р А М Ы (ул. Герцена, 19) —
ходилось демократическое правительство, а
13/Ш «Питомцы славы». Н а ч . з 7.30 веч.
не правительство, которое было в своем «В связи с телеграммой великого вождя
К раскрытию подпольной
Рис. Бор. Ефимова.
Комитет по радиофикации и родиовещаннто
большинстве профашистским. Прежние пра СССР маршала фталина и декларацией
при СНК ССОР. КОЛОННЫЙ ЗАЛ ДОМА СОЮ
фашистской организации в Риме
ЗОВ — 13/Ш в 8 ч. веч. В а л ь с ы и серенады.
вительства состояли из таких врагов демок Гроза совет НациональноДемократическо
Id п. Б о л ь ш о й симфон. оркестр Всес. Радпоко
ратии и народа, как Алдя, Худица, Радеску, го Фронта Северной Трансильвании с непе
мнтста. Д и р и ж е р нар. арт. респ А. И. Орлов.
Пенеску, Леукуция, выдвинутых реакцией и редаваемой словами радостью приветствует
РИМ, 12 марта. (ТАСС). Агентство Анса
Оолиства Гос. Моск. Музыкалыгого театра им1.
действовавших под руководством Маниу и возвращение Северной Трансильвании в Ру сообщает, что расследованием деятельности
Станиславского и НемировичаДанченко Т. С.
Юдина. Солист Оперного тра Литовской ОСР
Братнану». Автор статьи пишет, что «румын мынское государство. Мы уверены в том, раскрытой недавно подпольной фашистской
М. Д . Александрович.
что
правительство
доведет
до
конца
дело
ский народ никогда не забудет помощи, по
организации в Риме установлено, что основ
■?ооооооооооосхэооасооосооооооооооооосхххюсхххххххэоооососо
лученной от советского народа... Румынский демократизации страны и уважения демо ной целью этой группы являлось собирание
МООК. ОРДЕНА Л Е Н И Н А ГОСЦИРК
народ всегда будет благодарен Красной Ар кратических свобод. Да здравствует мар всякого рода оружия, которое затем пря
Творческий смотр новых номеров
мииосвободительнице и ее
Верховному шал Сталин! Да здравствует правительство талось в различных тайниках.
н аттракционов в ы п у с к а 1944 года.
Главнокомандующему гениальному Сталину Гроза! Да здравствует демократическая
ЛОНДОН,
12
марта.
(ТАСС).
Римский
ВТОРАЯ ПРОГРАММА.
за освобождение нашей родины и за восста Трансильвания, воссоединенная с Румы корреспондент агентства АФИ сообщает,
Н а ч а л о в 7.30 вечера.
новление Северной Трансильвании в грани нией, свободной, демократической и неза что арестованные в Риме члены подпольной
ЗООООСХХХХ>ЖЮООООООСЮООСОЗООООООСХХХКЖХ»ОООСКЗООС|0000
висимой!».
цах Румынии».'
фашистской организации готовились бро
РЕПЕРТУАР КИНОТЕАТРОВ
Телеграмму подписали председатель со сить бомбы в театре во время представле
В передовой статье газеты «Журналул
на 13 марта 1945 г.
ния
в
пользу
детей.
Полагают,
что
они
же
вета
доктор
Теофил
Вешкан
и
члены
совета
Д
о
к
у
м
е н т а л ь н ы й фильм «КРЫМСКАЯ КОН
де Диминяца» говорится, чтр акт установле
являются
виновниками
двух
убийств,
совер
Иордаке,
доктор
Молдаван,
Иштван
Ро
ФЕРЕНЦИЯ»

Колизей, Уд
1ик.
ния румынской администрации в Северной
шенных несколько месяцев назад, а также
«НАШЕСТВИЕ» — Ударник, Метрополь, Ко
Трансильвании свидетельствует о доверии кокош.
лизей.
виновниками недавнего убийства одного док
Советского Правительства к новому румын
«ВОЗРОЖДЕНИЕ СТАЛИНГРАДА»,
«ИВАН
тора. Эти фашисты, очевидно, были связа
ГРОЗНЫЙ» — Метрополь.
скому правительству. Статья заканчивается
отклики В США
ны
с
другой
фашистской
группой
в
Калаб
Новый
д
о
к
у
м
е
н
т
а
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ь
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фильм
«БУДА
словами: «Мы должны устранить все, что
НЫОИОРК, II марта. (ТАСС). Амери
ПЕШТ» _ Метрополь.
'88 членов которой 10 марта предстали
может нам помешать в том, чтобы об'единить канская печать опубликовала на видном ме рии,
перед
военным
трибуналом
в
Катандзаро,
все наши силы, направив их на достижение сте сообщение о письме председателя сове заседающим при закрытых дверях.
В ВЛИЖАЙШИЕ ДНИ
одной цели—включение Румынии в семью та министров Румынии П. Гроза и вицелред
на э к р а н ы кинотеатров выпускается
народов Об'единенных Наций и укрепление селат<
га министров и министра
нопый художественный фильм
связей с СССР».
гоанных дел Г, Татареску председате
Англо-американские журналисты
«П О Е Д И Н О К»
Газета «Тимпул» посвящает тому же со лю Совнаркома СССР И. В. Сталину и об осуждают антисоветскую клеветническую
Сценарий— Вратьев Тур а Л. Шейнипа.
бытию статью, озаглавленную «Самое важ ответе И. В, Сталина.
Режиссер — В. ЛегошJB.
книгу
Уайта
ное событие в нашей политической исто
Комментируй
пение, газета «Нью
Оператор — С. Урусепгкпй.
рии». Статья указывает на великое значение Йорк тайме» пишет, что правительство Гро
Композитор — К, Корчиарев,
ИЫОИОРК, 10 марта. (ТАСС). Журна
Х
у д о ж н и к и — П . Пашкевич, Р. Слетов.
решения Советского Союза.
за добилось крупнейшего политического листы Олдрндж, Джон Фишер, Дэвис, Гиб
В
основных ролях снимались артисты:
Газета «Скынтейя» сообщает, что на всех успеха, какою добивалось когдалибо ру боне, Хсрсей, Кендрик, Лаутербах, Маги
А. Т у т м ш к и п , Н. Малпшгшкнй. С. Л у к ь я 
предприятиях и в учреждениях столицы со мынское правительство
ни Триа до», Онколь, Паркер, Рейнольде, Снад,
нов. П. Белокуров, П. Борская, Н. Алисова.
стоялись собрания, на которых рабочие и поигкого договора, и это увеличит попу Стивене, Верт и Элла Уинтер опубликовали
К. Насонов, А. Грибов, О. Абдулов в другие.
Производство киностудии сОоюздетфнлыю
служащие заводов, фабрик и учреждений с лярность Гроза среди румын, а также заявление, осуждающее
клеветническую
(1044 г.)
энтузиазмом приветствовали великодушное укрепит дружбу между СССР и Румынией. книгу Уайта о Советском Союзе.
Важное сообщение в Москве—неважное состояние в Берлине...
500СООООСООСООСООСОЭОООООООООООООО!ХЖХХХХ)ООООСХ)ОООООООЭО

Телеграмма деятелей АРЛЮС
товарищу Сталину

Один из радиослушателей

АДРЕС

Б 12783.

Р Е Д А К Ц И И И И З Д А Т Е Л Ь С Т В А : Москва. 0. Пушкинская п л о щ а д ь . 5.
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Советского строительства—К 39877; Пропаганды —К 14286; Литературы и искусства—К 05727:

отделов редакции!
Секретариата — К 47708;
Фронта  К 56859 и К 3 3970;
Информационного— К 47237. Экономического—Я 85S35 и К 37606: Сельское) хозяйства—К 57617;
Иностранного — К 89108;
Писем  К 87517; Художественного — К 536.53. Издательство — 1. 52320. К 47506. Приём оо'явленпй в Москве — К 57438, в Ленппграде — 36.78.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова Степанова. Пушкинская площадь. 5.

