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Войска 1го БЕЛОРУССКОГО фронта
после серьезных боёв сегодня, 20 марта, ов
Войска 3го БЕЛОРУССКОГО фронта, вых войск НОСОВА, генералмайора танко ладели городом АЛЬТДАММ и ликвидиро
продолжая бои по уничтожению группиров вых войск CAXHO, полковника ОПАРИНА, вали сильно укреплённый плацдарм немцев
ки немцев в Восточной Пруссии, сегодня, полковника ГРИШИНА, полковника КОЗИ на правом берегу реки ОДЕР восточнее
20 марта, овладели городом БРАУНС КОВА; лётчики генералполковника авиации ШТЕТТИНА.
БЕРГ — сильным опорным пунктом обороны ХРЮКИНА, генералмайора авиации ШЕВ В боях за овладение городом АЛЬТДАММ
ЧЕНКО, генералмайора авиации НЕЧИПО отличились войска генералполковника БЕ
немцев на побережье залива Фриш Гаф.
В боях за овладение городом БРАУНС РЕНКО, полковника ХАТМИНСКОГО, пол ЛОВА, генераллейтенанта ПЕРХОРОВИЧА,
БЕРГ отличились войска генераллейтенанта ковника ЧУЧЕВА, подполковника САЖНЕ генераллейтенанта
ПУЛКОДМИТРИЕВА,
ГУСЕВА, генералполковника ГОРБАТОВА, ВА; сапёры генералмайора инженерных генераллейтенанта ЛУКЬЯНЧЕНКО, гене
генераллейтенанта ГЛЕБОВА, генераллей войск ЖИЛИНА, полковника ИСУПОВА; раллейтенанта ХАЛЮЗИНА, генералмайора
тенанта ИВАШЕЧКИИА, генераллейтенанта связисты генералмайора войск связи МА СИЯЗОВА, генералмайора ВЕРЖБИЦКОГО,
Ф0КАН0ВА, генералмайора ГАРЦЕВА, ге МОТКО, генералмайора войск связи МИ генералмайора ПОЗНЯКА, генералмайора
нераллейтенанта УРБАНОВИЧА, генерал ШИНА.
АНДРЕЕВА, полковника МАЛЬКОВА, гене
майора
НИКИТИНА, генераллейтенанта
В ознаменование одержанной победы со ралмайора ГОРИШНИЙ, полковника АН
КУЗНЕЦОВА, генералмайора БУЛАТОВА, единения и части, наиболее отличившиеся в ДОНЬЕВА, генералмайора ВЛАДИМИРО
генералмайора ОПЯКкНА, генералмайора боях за овладение городом БРАУНСБЕРГ, ВА, полковника МОЩАЛКОВА, полковника
КОНОВАЛОВА, генералмайора МИХАЛИ представить к награждению орденами.
СЕЛЮКОВА, полковника СЕРЕГИНА, гене
ЦИНА, генералмайора ВЕРЕВКИНА, пол
Сегодня, 20 марта, в 21 час столица нашей ралмайора МАКАРОВА, полковника MAC
ковника ПОГРЕБНЯКА, полковника ПАШ Родины МОСКВА от имени Родины салю ЛОВА, полковника ГОРШЕНИНА, полков
КОВА, полковника ГРИГОРЬЯНА, полков тует доблестным войскам 3го Белорусского ника МУЗЫКИНА, полковника ПАВЛОВ
ника ГРЕБНЕВА, полковника ГРЕКОВА, пол фронта, овладевшим городом БРАУНС СКОГО, генералмайора ЧЕРНОВА, полков
ковника ВЯЗНИКОВЦЕВА, полковника АВИ БЕРГ, — двенадцатью артиллерийскими зал ника ГЕРВАСИЕВА, полковника ВЫДРИГА
ЛОВА, полковника ТЕЛКОВА, полковника пами из ста двадцати четырёх орудий.
НА, генералмайора ЗАИКИНА; артилле
КРИВЕНЦОВА, полковника РОМАНЕНКО;
ристы
генералполковника артиллерии КА
За отличные боевые действия ОБ'ЯВЛЯЮ ЗАКОВА,
артиллеристы генераллейтенанта артиллерии
генералмайора артиллерии ЕГО
ТИМОТИЕВИЧА, генералмайора артилле БЛАГОДАРНОСТЬ руководимым Вами вой РОВА, генераллейтенанта артиллерии ГО
рии ВЛАДИМИРОВА, генералмайора ар скам, участвовавшим в боях за овладение ДИНА, генералмайора артиллерии ПЛАС
тиллерии КОРОЧКИНА, генералмайора ар БРАУНСБЕРГ.
КОВА, генераллейтенанта артиллерии ИГ
тиллерии ГАНЖЕ, полковника ДЕРГАЧА,
Вечная слава героям, павшим в боях за НАТОВА, генералмайора артиллерии РО
полковника КАНДИДАТОВА, полковника свободу и независимость нашей Родины!
ЖАНОВИЧА, полковника ЗЕРНОВА, гене
МЕРЛИНА; танкисты генералмайора танко
ралмайора
артиллерии ЗРАЖЕВСКОГО, ге
Смерть немецким захватчикам!
нералмайора артиллерии СНЕГУРОВА, пол
ковника ФАНТАЛОВА, генералмайора ар
тиллерии НЕСТЕРОВИЧА, полковника ЗНА
ЧЕНКО, полковника ЕФРЕМЕНКО, полков
ника
ПОНАМАРЕНКО, полковника ЖЙГА
20 марта 1945 года. № 303.
РЕВА, полковника НЕБОЖЕНКО, полковни
ка ГРЕХОВА, полковника КОПЕЛЕВА, гене
ралмайора артиллерии БОГДАШЕВСКОГО,
Городское хозяйство весной
генералмайора артиллерии ЛЯРСКОГО,
Наступление весны ставит перед го прошлой весной, но руководители Рыбин
КОЛОКОЛОВА,
полковника
Честь почина этого большого дела при полковника
родскими Советами обычные задачи. В ского Совета отмахнулись от лишних надлежит рабочим, служащим, инженерам КАРПАЧЕВА; танкисты генералполковника
них нет принципиально ничего но забот. То же происходит и сейчас.
и техникам завода «Нефтегаз». Они обра
вого. Их надо решать из года в
Казалось бы, в Днепропетровске, в готились ко всем работникам московских танковых войск БОГДАНОВА, генераллей
генералмайора
год. Они связаны с вывозкой снега, с роде, жретоко пострадавшем от немецкой предприятий с призывом вложить свой тенанта РАДЗИЕВСКОГО,
очисткой городов от мусора, с упорядо оккупации, следовало особенно серьезно труд в благоустройство столицы. Коллек танковых войск ИВАНОВА, генералмайора
чением городского хозяйства, ремонтом и вдумчиво подготовиться к весеннему тив «Нефтсгаза» обязался к 15 мая раз
жилых и общественных зданий. В любом сезону. В действительности получилось бить новый сквер площадью в 1.000танковых войск КРЕТОВА, генералмайора
городе весенние городские работы — обратное. Город неимоверно загрязнен. квадратных метров, с зелеными декора танковых войск ТЕЛЯКОВА, генералмайора
вто отнюдь не кратковременная кампа Тротуары в рытвинах. На улицах, во тивными насаждениями, фонтанами, ху танковых войск ВЕДЕНЕЕВА, генераллей
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тенанта танковых войск КРИВОШЕИНА, ге
нераллейтенанта танковых войск КИРИЧЕН
КО, полковника АБРАМОВА, полковника
ОХМАНА, подполковника МАКАРОВА, пол
ковника КОПЫЛОВА, полковника ФЕДОРО
ВА, полковника ПОТАПОВА, полковника
ШАМАРДИНА, полковника ЕРШОВА, гене
ралмайора
БАБАЯНА,
подполковника
ВАЙНРУБА, полковника КУЗНЕЦОВА, под
полковника СЕКУНДА, полковника БАРА
НЮКА, полковника ШЕМЯКИНА, полковни
ка ЕРЕМЕЕВА, полковника МИТРОШЕНКО,
майора БУГАЕНКО, подполковника ШАР
ГОРОДСКОГО, подполковника КАРАЩУКА,
подполковника РУМЯНЦЕВА, подполковни
ка БЕЛОБОРОДОВА, полковника МОХРЯ
КОВА, подполковника КОРОСТИЙ, подпол
ковника БАКЛУШИНА; лётчики генерал
майора авиации ТАТАНАШВИЛИ, полков
ника ДАЛИДЗЕ, подполковника НАКОНЕЧ
НИКОВА, полковника ИСАЕВА, полковника
КАРЯГИНА, полковника ОРЛОВА, полков
ника РАССКАЗОВА; сапёры генералмайора
инженерных войск КОМАРОВА, подполков
ника КОВАЛЕВА, генералмайора инженер
ных войск ИОФФЕ, подполковника ВАНЯ
КИНА, полковника КИСЕЛЕВА; связисты ге
нералмайора войск связи ЛИТВИНЕНКО,
полковника СОЛОВЬЕВА, полковника CMO
ЛИЙ, подполковника МАСЛОВА, полковни
ка БЕЛЕНКО, подполковника МЯГКОВА,
майора ХОТЬКО, майора КОРСУНА.
В ознаменование одержанной победы со
единения и части, наиболее отличившиеся в
боях за овладение городом АЛЬТДАММ,
представить к награждению орденами.
Сегодня, 20 марта, в 22 часа столица нашей
Родины МОСКВА от имени Родины салютует
доблестным войскам 1го Белорусского
фронта, овладевшим городом АЛЬТДАММ,—
двенадцатью артиллерийскими залпами из
ста двадцати четырёх орудий.
За отличные боевые действия ОБ'ЯВЛЯЮ
БЛАГОДАРНОСТЬ руководимым Вами вой
скам, участвовавшим в боях за овладение
АЛЬТДАММ.
Вечная слава героям, павшим в боях за
свободу и независимость нашей Родины!
Смерть немецким захватчикам!

ния, неожиданно сваливающаяся на мест дворах — горы хлама. Вместо того, что дожественной оградой; посадить, деревья
ных советских руководителей. Это орга бы обратиться к помощи населения, при и кустарники на участке автодорожной
ническая, составная часть деятельности влечь жителей и поделовому, энергично магистрали протяжением 0,5 километра;
Советов депутатов трудящихся. К ной на взяться за уборку города, работники архитектурно оформить все здания заво
до готовиться заблаговременно, испод Днепропетровского Совета ограничивают да, выходящие фасадами на магистраль,
воль.
ся многочисленными совещаниями и засе и т. д. На это дело каждый работник заво
да отдает во внеурочное время двадцать
20 марта 1945 года. № 304.
Благоустройство города — важнейшее даниями по поводу благоустройства.
часов.
Руководители
местных
Советов
должны
дело. Нельзя отговариваться трудностя
ми военного времени, — дескать, война помнить, что избиратели потребуют от
Призыв передового рабочего коллек
не позволяет заниматься такими «второ них ответа за плохую иди недостаточно тива встретил живой и активный отклик.
степенными» делами, как ремонт водо энергичную работу но благоустройству
Дело разрастается так широко, что всех
В соответствии с приведенным поло который за истекшие 20 лет прошли от
провода и канализации, починка крыш, своих городов. Избиратели не _ смогут намеченных работ и не перечислишь. В Договор о дружбе и нейтралитете меж
очистка дворов и лестниц и т. д. Именно принять и не примут во внимание ника этом размахе москвичи показали замеча ду СССР и Турцией был заключен 17 де жением протокола от 7 ноября 1935 гоношения между Советским Союзом и дру
кабря 1925 года в Париже. В той обста да, Народный Комиссар Иностранных Дел гими государствами. 20 лет назад наши
война заставляет обратить особенно ких «об'ективных причин».
Каждый местный Совет обязан уделять тельные качества советского человека— новке общей неустойчивости междуна СССР т. В. М. Молотов 19 марта 1945 го отношения с Англией были далеко не та
серьезное внимание на то, в каким
созидателя, строителя своей жизни, лю родных отношений, которая создалась да сделал турецкому послу в СССР
кими, как теперь, когда между обе
СОСТОЯНИИ находятся наши города. Для вопросам благоустройства, приведению го бящего приложить труд на общее благо.
вслед за окончанием первой мировой гну Сарперу от имени Советского Пра ими странами
родов
в
порядок
самое
серьезное
внима
существует союзный
того, чтобы убить самую возможность
Такая большая, многообразная дея войны, советскотурецкий Договор явил вительства заявление, публикуемое в Договор 1942 года и когда Советский
возникновения эпидемических заболева ние. ЗдесЬ открываются обширные воз
ся
выражением
стремления,
обеих
стран
тельность
сотен
тысяч
людей
требует
сегодняшнем номере «Известий», о том,Союз и Англия на протяжении последних
ний, необходимо держать наши города, можности для развязывания инициативы
дворы, дома, квартиры в образцовом са населения, мобилизации активности жи очень серьезной, до мелочей продуманной жить в мире и дружбе. Советский Союз что оно желает денонсировать советско лет достигли таких успехов в деле воен
телей городов и рабочих посёлков. В организации. Центром, организующим, ак лишь незадолго до того завершил борьбу турецкий договор со всеми относящими ного и политического сотрудничества.
нитарном порядке.
смысле самой высокой оценки за тивность жителей, становятся районные против иностранной интервенции, а Ту ся к нему приложениями.
20 лет назад у Советского Союза не было
От того, как местный Совет ^обеспечи этом
Советы Москвы. В Калининском районе, рецкая республика — войну за незави
служивает
В этом заявлении говорится:
даже дипломатических отношений с Сое
вает благоустройство своего города, за ся Москвы. прекрасный почин трудящих например, при районном исполкоме со симость, в ходе которой Советский Союз
«Советское Правительство, признавая диненными Штатами Америки, теперь же
ботится о жилом фонде, не в малой сте
Москвичи горячо любят свой родной здан Совет содействия благоустройству оказывал ей поддержку и помощь. На ценность советскотурецкого договора, между обеими странами существуют от
пени зависят повышение производитель
этой почве между обеими странами уста
района.
ношения боевого союза и дружественного
ности труда рабочего, успешная деятель город — великую столицу Советского
новились дружественные отношения, ко заключенного 17 декабря 1925 года, в сотрудничества в интересах'обеспечения
Союза,
Они
знают,
что
благоустройству
и
Большое
патриотическое
дело,
пред
деле поддержания дружественных отно
ность каждого трудящегося. «Подчас я
торые
были
зафиксированы
в
советско
шений между Советским Союзом и Тур в послевоенное время мира и безопасно
не могу сосредоточить все свое внимание реконструкции Москвы уделяют большое принятое москвичами, несомненно, най турецком договоре 1925 года.
внимание
партия,
правительство,
лично
дет
продолжателей
и
в
других
наших
горо
цией, тем не менее считает необходимым сти народов. Достаточно вспомнить далее
на порученном мне ответственнейшем за
Договор был. заключен сроком на 3 го констатировать, что, вследствие глубоких об укреплении дружественных отношег
дании, — пишет в редакцию «Известий» товарищ Сталин. Далее в трудную воен дах.
Имеются все данные к тому, чтобы в да, причем предусматривалось, что до изменений, происшедших особенно в тече ний Советского Союза с такими его демо
саратовский инженер С. Агапов, — если ную пору наше государство, заботясь об
интересах
трудящихся,
признало
необхо
в доме, где я живу, третий год не ремон
нынешнем году благоустройство не толь говор будет признан автоматически про ние второй мировой войны, этот договор кратическими соседями, как Польша и
тируется крыша, и потоки воды льются димым закончить строительство третьей ко Москвы, но и других советских горо дленным на годичный срок, если одна из не соответствует больше новой обстанов Чехословакия. В свете этих п ряда дру
на мой рабочий стол. Я многократно об очереди и начать строительство четвертой дов приняло особенно широкий размах. В сторон не предупредит за 6 месяцев до ке и нуждается в серьезном улучшении». гих важных обстоятельств несоответствие
И действительно, ознакомление с исто новой обстановке советскотурецкого до
ращался в домоуправление, в райсовет, в очереди метро. Правительство решило каждом городе свои нужды, свои задами. истечения срока его действия о своем
городской Совет. Безрезультатно! Все провести газопровод Саратов—Москва, и Реальный подсчет сил и ресурсов под желании прекратить его. Впоследствии рией советскотурецкого договора пока говора, заключенного еще в 1925 году,
трижды — 17 декабря 1929 года, 30 ок зывает, что этот договор, заключенный бросается в глаза. Нельзя также не от
мне сочувствуют, обещают помочь и о.бс эта работа уже начата. К общего
скажет
городскому
или
районному
Сове
сударственным
мероприятиям
трудя
тября 1931 года и 7 ноября 1935 года— первоначально на сравнительно неболь метить, что в условиях нынешней войны
щапиями ограничиваются».
щиеся Москвы прибавляют теперь по ту конкретный план действий.
подписывались протоколы о продлении шой срок в 3 года, затем неоднократно советскотурецкие отношения в отдель
Как может Ярославский горсовет ми своему почину самодеятельный труд.
Весна не за горами. Местные Советы на различные сроки договора и других подвергался продлению и просущество ные моменты оставляли желать лучшего.
Автоматически оставлять в силе дого
риться с тем, что многие улицы старин Своими руками они хотят украсить депутатов трудящихся должны, не теряя связанных с ним соглашений, посвящен вал почти 20 лет без таких улучшений,
ного русского города стали непроезжими районы своего жительства и продолжить ни единого дня, решительно взяться за ных урегулированию отдельных, возни которые отвечали бы прогрессирующим вор, заключенный при совершенно дру
изза огромных снежных сугробов, кото» их благоустройство. Районные Советы благоустройство городов. Эта повседнев кавших у обеих сторон вопросов. Послед потребностям жизни. Между тем, за гой обстановке, конечно, не в интересах
с райкомами партии возглавили ная, будничная работа — тем не менее ним из этих протоколов действие догово
рые никто не собирается убирать. Каквместе
истекшие 20 лет и особенно за годы ны обеих сторон. Это было бы также не в
движение трудящихся, понимая, что ини
может Рыбинский Совет терпеть то, что циатива масс поможет вскрыть внутрен крайне важная и нужная работа. По ее ра было продлено на 10 лет, т. е. сроком нешней войны свободолюбивых народов интересах плодотворного развития меж
дународных отношений в целом в усло
ряд домов разрушается изза неисправ ние ресурсы города и тем. самым улуч результатам избиратель будет судить о до 7 ноября 1945 года. Далее в прото против гитлеровской Германии во всей виях, когда демократические страны,
коле
было
сказано:
том,
как
Совет
заботится
о
повседнев
Международной
обстановке
произошли
ности канализации? Об этом писали и шить быт москвичей.
об'единившиеся для разгрома германского
ных нуждах трудящихся.
«Он будет продлен автоматически на глубокие изменения. Нет нужды останав агрессора, уже озабочены закладкой фун
срок в два года, исключая тот случай, ливаться на характере и масштабах этих дамента прочного длительного мира меж
если он будет денонсирован одною из изменений, которые ЯСНЫ Каждому не ду всеми миролюбивыми народами, боль
обеих Договаривающихся Сторон посред предубежденному наблюдателю.
Ясно шими и малыми.
Завтрак у Первого З аместителя Председателя Президиума Верховного Совета СССР
ством предупреждении за шесть месяцев до также, в каком направлении шли эти из Из всего
сказанного ясно, что
Н. М. Шверника в честь Президента Чехословацкой Республики г-на Эд. Бенеша
истечения срока действия этго Протоко менения. Достаточно напомнить о томсоветскотурецкий договор нуждается в
20 марта Первый Заместитель Пред Д. Вец*о, В. Манер, Посол Чехословакии рев, Г. А. Митерев, А. Я. Вышинский, ла или каждого из последующих сроков». большом пути плодотворного развития, серьезном улучшении.
Ж ^
Президиума Верховного Совета в СССР гн Зд. Фирлингер, Командующий В. Г. Деканозив, С. А. Лозовский, М. М.
Иворник дал завтрак в |  м Чехословацким
корпусом' ген
честь Президента Чехословацкой Fftwiyo • '. Свобода, член Пражского Парламента Литвинов, И. М. Майский, С. И Кавта
УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
лики гна Эд. Бенеша.
гн К. Готвальд, Начальник Чехословац радзе, Д. 3. Мануильский, А. Ф. Горкин,
О
ПРИСВОЕНИИ
ЗВАНИЯ
ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА СТАРШЕМУ СЕРЖАНТУ ЕЛГИНУ А. Н.
В.
А.
Зорин,
генералполковник
Ф.
И.
Го
На завтраке присутствовали гн Эд. Бе кой Военной Миссии в СССР ген. Г. Пи
неш, ПремьерМинисТр Чехословацкой ва, проф. Зд. Неедды, гн Носек, а также ликов, генералполковник Ф. Ф. Кузне
За образцовое выполнение боевых заданий командования ского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая
Республики гн Я. Шрамек, Министр сопровождающие гна Эд. Бенеша лица в цов, Г. М. Попов, А. Д. Крутиков, В. А. на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные „
Иностранных Дел гн Я. Масарик, Пред члены Посольства Чехословакии в СССР. Сергеев, С. 15. Кафтанов, 11. Г. Пальгунов, при втом отвагу и геройство присвоить звание Героя Совет <*везДа» старшему сержанту Елгину Андрею Николаевичу.
седатель Национального Совета Словакии
С советской стороны присутствовали ответственные сотрудник* Н1ШД СССР и
П р е д с е д а т е л ь П р е з и д и у м а В е р х о в н о г о Совета С С С Р М . К А Л И Н И Н .
В. Шробар, г.г. Я. Странский, Я. Лихнер, В. М. Молотов, А. И. Микоян, А. Г. Зве НКО.

Верховный
Главнокомандующий
Маршал Советского Союза И . СТАЛИ Н.

К советскотурецким отношениям

Москва,

Кремль. 2 0 марта

1945 г.

Секретарь

Президиума

В е р х о в н о г о Совета

СССР

А. ГОРКИН.

СРЕДА, 21 МАРТА 1945 г. № 67 (8677)

ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР

От С о в е т с к о г о

В Наркоми нделе

Информбюро

СССР

19 марта Народный Комиссар Иност| чение второй мировой войны, втот до
приняли одну за другой десять яростных
равных Дел СССР R. М. Молотов, в ' говор не соответствует больше новой об
контратак. Мощными ударами нашей ар
свяви с приближением окончания срока; становке и нуждается в серьезном улуч
Войска 3го БЕЛОРУССКОГО фронта, продолжая бои по уничтожению группи тиллерии, следовавшей вместе со штур
действия советскотурецкого договора о шении.
ровки немцев в Восточной Пруссии, 20 марта овладели городом БРАУНСБЕРГ — мующими подразделениями пехоты, вра
дружбе и нейтралитете, заключенного
Ввиду изложенного, Советское Прави
сильным опорным пунктом обороны немцев на побережье залива ФРИШ ГАФ а жеское сопротивление было сломлено. Од
17 декабря 1925 г., сделал турецкому тельство заявило Правительству Турец
также с боями заняли более 40 других населённых пунктов, в том числе ФЕДДЕ на наша часть завядала бон за железно
послу гну Сарперу от имени Советского
Правительства заявление для передачи кой Республики о своем желании денон
РАУ. ВЕССЛИНЕК. К0РД0ММЕН, РАУШНИН, ТОМСДОРФ, ВЕРМТЕН, ХАМ дорожную станцию Фнпкгнпальде, отрезав
сировать названный выше договор со
Правительству Турецкой Республики.
МЕРСДОРФ, НОЙПАССАРГЕ. В боях за 19 и 20 марта в этом районе списка немецкий гарнизон Альтдамма от югоза
всеми
относящимися к нему приложения
фронта взяли в плен более 4.000 немецних солдат и офицеров и захватили свыше падной переправы через Одер. Тем време
В этом заявлении указывается, что Со
нем другие наши части ворвались в Альт
300 орудий.
ветское Правительство, признавая цен ми в соответствии с положениями прото
ность советскотурецкого договора, за кола от 7 ноября 1935 года, предусматри
Войска 1го БЕЛОРУССКОГО фронта, после серьёзных боёв, 20 марта овладели дамм с северовостока. Всю ночь продол
жались ожесточенные бои. Немцы осве
ключенного 17 декабря 1925 года, в де вающими порядок его денонсации.
городом АЛЬТДАММ и ликвидировали сильно укрепленный плацдарм немцев на щали улицы города ракетами и вели силь
ле поддержания дружественных отноше
правом берегу реки ОДЕР восточнее ШТЕТТИНА.
Турецкий посол гн Сарпер ответил,
ный артиллерийский огонь. Советские под
ний между Советским Союзом и Турцией,
На других участках фронта — бои местного значения и поиски разведчиков.
разделения очищали от врага квартал за
что заявление В. М. Молотова он немед
тем не менее считает необходимым кон
За 19 марта на всех фронтах подбито и уничтожено 115 немецких танков и кварталом.
Овладев
железнодорожной
статировать, что, вследствие глубоких ленно передаст Турецкому Правительству.
самоходных орудий. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 116 са станцией, наши части прижали немцев к
изменений, происшедших особенно в те
ИНФОРМБЮРО НКИД СССР.
единственной оставшейся в их распоря
молётов противника.
жении переправе через Одер западнее
• •
•
Альтдамма. Эту переправу защищал бро
Налёты нашей авиации на Данциг, Кенигсберг и Пиплау
непоезд. Меткими залпами наша артилле
Весеннему севу — большевистскую встречу
В ночь на 20 марта наши тяжелые шихся взрывами. В порту Данциг прямым рия раабила вражеский бронепоезд. Сегод
попаданием
бомб
потоплен
морской
транс
ня рано утром штурмовые группы очисти
бомбардировщики нанесли удары по воен
сегодня. Огаханювчдсим трудом
ным объектам немцев в Данциге, Кенигс порт противника, находившийся у при ли от гитлеровцев аэродром и перерезали Ленинград
спвечают
р а Л о п и щ ы 1 фабрпиви
«Красотое
шоссейную
дорогу
Альтдамм—Штеттин.
чала.
знамя»
на
героические п о б е д ы Красной
берге и Пиллау.
Армии.
Н
а
огаимке:
на
переднем
плане
—
В Кенигсберге и Пиллау среди возник Советские части усилили удары но врагу, стахановка палочного цеха М. И. Зеленова,
В результате бомбардировки в Данциге
Советское правительство поставило пе то было и в прошлые годы, менять свою
на территории железнодорожного узла ших пожаров отмечено несколько сильных оборонившему город. Вскоре организован в ы р а б а т ы в а ю щ а я нормы на 110—120 проц. ред ставропольскими краевыми организа оценку во время полевых работ, когда
Фото Д . Трахтенберг.
ное сопротивление противника было по
возникло много пожаров, сопровождав взрывов.
циями серьезную задачу: не более чем в начнут поступать сигналы об остановке
давлено и город Альтдамм занят нашими
три
года восстановить довоенные посев тракторов в борозде?
•
•
войсками. Ликвидирован сильно укреплен
А ведь таких сигналов немало и сей
ные площади, в том числе в ближайшие
Войска 3го Белорусского фронта про мецкое командование бросает в контр ный плацдарм немцев на правом берегу
два года посевы основной зерновой куль час. Вот, например, Архангельская МТС.
25-летие
газеты
роки
Одер,
восточнее
Штеттина.
В
боях
атаки
крупные
силы
пехоты,
с
ожесто
должали успешные бои по ликвидации
Государственная комиссия, осмотрев в
туры — озимой пшеницы.
восточнопрусской группировки против чением отстаивая каждую позицию. На за Альтдамм немцы понесли тяжелые по
„ Московский большеви к
Ставропольцам приходится решать эту трех бригадах восемь отремонтирован
ника, окруженной югозападнее Кенигс ши войска с востока, юга и запада про тери. На подступах к городу и его ули
задачу, преодолевая последствия хозяйни ных машин, признала все их негодными.
берга. Советские части, наступающие должают все теснее и теснее сжимать цах остались тысячи вражеских трупов.
чания немецких захватчиков. Дело, конеч Дальнейшая приемка машин была пре
Наши
войска
захватили
большие
трофеи.
В
Колонном
зале
Дома
союзов
вчера
вдоль реки Пассарге на север, вышли на кольцо окружения противника. За день
кращена, так как старший механик МТС
южную окраину города Браунсберга и боев уничтожено более 5 тысяч немец В числе которых много танков, броне состоялся ~ торжественный .вечер, посвящен но, нелегкое. Но ведь в таких же усло т. Кузнецов посоветовал комиссии яря
ный 25летию газеты «Московский боль виях работают и их соседи — кубанцы и
транспортеров,
тяжелых
орудий
и
другой
ких
солдат
и
офицеров.
На
отдельных
завязали бои за железнодорожную стан
шевик». В зале собрались представители донцы. Правительство, как известно, от времени не терять, ибо и в других бри
цию. Части, наступающие с запада, ночью участках немецкие солдаты группами боевой техники.
партийных и советских организаций, стаха метило Краснодарский край и Ростовскую гадах не лучше.
преодолели трудно проходимую местность сдаются в плен. Так, в районо южнее
+
«
новцы фабрик и заводов, работники совет область, хорошо справившиеся в прошлом
Несомненно, что главное в ремонте
и выбили немцев из укрепленного пунк Хайлнгенбаюгя сегодня взято в плен свы
Наши тяжелые бомбардировщики сего ской печати, деятели литературы, науки году с выполнением плана сельскохозяй тракторов зависит от руководителей МТС.
та Гунтенберга. Развивая успех, наши ше 2.000 вражеских солдат и офицеров. дня днем бомбардировали военные об'ек и искусства — читатели и корреспонденты
ственных работ и хлебозаготовок, А Став Но многое зависит и от районных орга
войска ворвались в город и к утру очи Захвачено у немцев 60 танков, свыше ты немцев в городе Брселау. В резуль газеты «Московский большевик».
ропольский край в числе передовиков Все низаций. Исполком УстьДжегутинского
В
президиуме
заседания
—
тт.
Попов,
1.000
автомашин,
3
паровоза,
259
же
стили от противника его югозападную
тате бомбардировки возникли пожары и Черноусое, Павлюков, Данилов, Тарасов, союзного социалистического соревнования райсовета принял три решения о ремонте
часть по реке Пассарге. Затем советские лезнодорожных вагонов с грузами, много произошло 6 сильных взрывов.
Красавченко, редактор газеты «Московский не числится. И, судя по тому, как в кол тракторов в МТС. Но ни одно из них не
части в нескольких местах переправились вооружения и склады с военными мате
•
большевик» тов. Губин, директора предпри хозах, совхозах и МТС Ставрополья идет выполнено. Исполком райсовета предло
риалами.
через реку и, сломив упорное сопротив
Авиация Краснознаменного Балтийско ятий, писатели.
подготовка к весеннему севу, надо при жил колхозам помочь МТС построить на
ление вражеского гарнизона, полностью
•
Вечер открыл секретарь МГК ВКП(б) по знать, что краевые организации не сде весы. Никто на это предложение не от
го флота продолжала наносить торпедно
овладели городом Браунсберг — важ
Войска 1го Белорусского фронта, после бомбовые удары по немецким кораблям и пропаганде т. Данилов. С огромным вооду
ным узлом дорог и сильным опорным серьезных боев, овладели городом Альт транспортам в Балтийском морс. Морские шевлением было принято предложение из лали необходимых выводов из итогов кликнулся. Да и трудно было в данном
случае рассчитывать на успех. Участие
пунктом обороны немцев на побережье дамм—важным опорным пунктом обороны летчики потопили 4 транспорта общим брать в почетный президиум Политбюро прошлого года.
колхозов
в строительстве навесов, сараев
ЦК
,ВКП(б)
во
главе
с
товарищем
В
ряде
мест
начались
выборочные
по
залива Фриш Гаф. С потерей Браунсберга немцев на подступах к Штеттину. Вчера водоизмещением в 26 тысяч тонн, мино
левые работы. В самое ближайшее время и других построек в МТС — дело добро
положение окруженной группировки про советские части,наступающие вдоль пра носец, 2 сторожевых корабля и стороже Сталиным.
Редактор газеты «Московский больше следует ожидать массового их разверты вольное, общественное. Его организуют
тивника резко ухудшилось. Сейчас в ру вого берега реки Одер в северном направ вой катер противника. Нанесены по
вик»
Губин в своем докладе о 25летии вания. Ставропольский щ край вступает в порядке массовой работы, а не решают
ках немцев в этом районе остается един лении, вышли к населенному пункту По вреждения нескольким другим судам. .От газетытов.
особо отметил работу «Московского
ственный узел дорог — город Хайлиген деюх. Гитлеровцы упорно защищали этот мечено прямое попадание бомбы в немец большевика» в годы Великой Отечествен в этот ответственный этап, не закончив постановлениями, приказами.
байль. Стремясь отстоять этот город, не пункт. Танки и пехота противника пред кий легкий крейсер.
Неприглядна роль краевых советских
ной войны; газета неустанно мобилизует засыпки семян, — план выполнен на
трудящихся столицы и области на оказание 93 процента, Еще хуже положение с ре и земельных органов в засыпке колхоз
всемерной поддержки фронту, на разгром монтом тракторов, — план выполнен на ных семенных фондов. В Степновском,
немецкофашистских захватчиков. В заклю 86 процентов.
Нагутском, Аподлонском, Курсавском и
чение тов. Губин охарактеризовал задачи,
Остается бесспорным: краевые совет других районах засыпка семян не за
стоящие перед столичной газетой на по ские и земельные органы плохо обеспе вершена. В то же время в ряде мест до
(От специального военного
следнем этапе Отечественной войны.
корреспондента «Известий»)
чивают выполнение задания правитель последних дней не закончен обмолот уро
С приветствиями юбиляру выступили ства. Беда их состоит в том, что много жая с семенных участков. Но ведь об
На узком прибрежном участке прижата шеи в обе стороны. Немцы побежали. большой плацдарм. Для этого бойцам при член редколлегии «Правды» т. Сиротин, ре численные решения не подкрепляются этом давно уже краевым организациям
к заливу Фриш Гаф крупная группировка Пушки расстреливали бегущих, а пехо шлось пройти большое расстояние по дактор «Вечерней Москвы» т. Василенко, большевистской организацией дела. Вопи хорошо известно. Еще 15 февраля было
были оглашены приветствия от различных
немцев. Советские войска, перейдя в на тинцы завершили дело, начатое артилле пояс в воде. Весь день длился бри, в ходе газет Советского Союза.
ющие недостатки часто остаются незаме решение о засыпке семян, касавшееся и
ступление, отрезали ее от Кенигсберга с ристами, и захватили вражеские траншеи. которого была разведана оборона против
Собрание с огромным под'ёмом приняло ченными, а если работники краевых ор названных выше районов. И снова по
его арсеналами и стали все плотнее при
Отважно дерутся наши пехотинцы. ника и подавлена часть его огневых приветствие' товарищу Сталину.
ганизаций и видят их, то обходят молча вторилась та же история: решение вы
жимать врага к заливу. Сейчас вся тер Здесь прославился своими подвигами ря средств. На следующую ночь бойцы по
несли, а выполнения его не обеспечили.
(ТАСС).
нием.
ритория, оставшаяся у немцев, насквозь довой Николай Силантьев. Он был одним шли ,на штурм. Это была ожесточенная
Печать декларативности лежит и на
Директор Арзгирской МТС тов. Сергеев,
простреливается артиллерийским, а на из первых, ворвавшихся в расположение схватка в лабиринте станционных по
О б щ е с т в е н н о с т ь Киева о т м е ч а е т
чтобы не утруждать себя заботами, решил таком важном деле, как руководство
многих участках и миномётным огнём. На немцев. Дорогу преградил вражеский строек и; эшелонов, стоявших на путях.
ремонтировать тракторы не в усадьбе агротехникой. Еще 26 января было вы
50летие М. Ф. Р ы л ь с к о г о
ши батареи бьют по пристанями прича пулемётчик. Силантьев уничтожил его Гарнизон ' опорного пункта был. почти
МТС, а в колхозах. Ремонт машин идет в несено об'единенное решение исполкома
лам, не давая возможности немцам увезти гранатами. В лабиринте траншей, в ходах полностью истреблен. Сейчас трупы нем
девяти пунктах. Вот один из них — в ар краевого Совета и бюро крайкома партии
КИЕВ,
20
марта.
(ТАСС).
Сегодня
обще
сосредоточенную здесь военную технику. сообщения он в упор расстрелял семь дев валяются везде — в канализационных
тели «Свободный труд» под крохотный об агротехнических мероприятиях, кото
ственность
столицы
Украины
отметила
У немцев, зажатых в стальное кольцо гитлеровцев прежде, чем те успели вы трубах, в телеграфной конторке, под ва
со дня рождения и 35 лёт твор навес втиснуты пять тракторов, ремонт рые следует провести до начала сева. Бы
югозападнее Кенигсберга, нет путей к стрелить или бросить гранату. Пять нем гонами, даже в топках развороченных 50летие
ческой деятельности поэтаакадемика, лау ников никто не контролирует, каждый де ла запланирована, в частности, вывозка
отступлению. Кто не сложит оружия, тот цев сдались ему в плен. Выбыл из строя снарядами паровозов, которые были при реата Сталинской премии М. Ф. Рыльского.
лает то, что ему вздумается. Такая же 120 тысяч тонн навоза. А 1 марта выно
будет уничтожен.
офицер. «Слушай мою команду! — раз способлены под огневые точки. Только не На чествование поэта собрались представи картина и в других пунктах.
сится новое решение, из которого мы
узнаем, что в одних районах навоз вовсе
В последние дни наше наступление дался зычный голос Силантьева. — Впе большая группа немцев успела удрать на тели партийных и советских организаций,
Надо
ли
удивляться,
что,
начав
ремонт
научных и культурных учреждений Киева,
здесь происходило в неблагоприятных ред!» Под его командой бойцы ворвались плотах и причалила к одному фольвар академики, писатели, композиторы, худож еще в декабре, Арзгирская МТС выпу не вывозится, а в других план вывозки
условиях. Ветер с Балтики гонит туманы, на артиллерийские позиции немцев, пере ку, но там ее настигло и уничтожило ники, профессора и студенты, представите стила к началу марта 26 машин, из 64. местных удобрений выполнен в пределах
били прислугу и захватили четыре ис
дожди, не давая самолётам возможности
другое наше подразделение.
ли от воинских частей, стахановцы пред О порядках в этой МТС хорошо известно от 2 до 5 процентов.
правных орудия.
подняться с аэродромов. Плохая види
и работникам краевого земельного отде
Вот он, результат неконкретности в ру
Падение станции Коббельбуде подор приятий столицы.
мость затрудняет действия артиллерии.
Отбитые населенные пункты носят вало стойкость обороны немцев на этом Торжественное заседание открыл предсе ла, и его начальнику тов. Кроткову. Но ководстве! Нельзя отнять у тов. Барано
комиссии академик никто оперативно не вмешивался и не ва, председателя исполкома краевого Со
Распутица сковывает танки.
следы ожесточенного сопротивления вра участке. Получив возможность маневра. датель : юбилейной
В этих трудных условиях ярко прояв га. Вот станция Коббельбуде. Она на наши части продвинулись вдоль побе А. Е. Корнейчук, писатель Савва Голованив вмешивается в порядки и дела станции. вета, и у тов. Кроткова, начальника краи
ский прочел , Указ Президиума Верховного
К началу марта положение с ремонтом зо, одного: они развили активную деятель
ляются замечательные качества советских ходится в зоне затопления, специально режья и вышли к городу Браунсберг. Совета СССР о награждении поэта и поздра
сложилось так: из 128 машиннотрак ность по части вынесения множества ре
подготовленного
немцами.
С
трех
сторон
Здесь
немцы
сопротивлялись
с
особой
воинов, их отвага и мужество, сочетаемые
вление от СНК УССР и ПК КП(б)У.
торных станций план ремонта выполни шений. Но все эти решения не подкреп
с умелым использованием своего оружия. она окружена водой разлившейся реки силой, но удержать город им не удалось.
Доклад о творчестве М. Ф. Рыльского
ли
лишь 23. Газета «Ставропольская лены большевистской борьбой за выпол
Наши
части
выбили
гитлеровцев
из
Фришинг.
Немцы
превратили
станцию
в
сделал писатель Л. Н. Новиченко.
Пехотинцы с восторгом отзываются о
правда», сообщив об этом 4 марта, до нение их, не подкреплены организацией
действиях артиллерии. Наши артиллери мощный опорный пункт. Приспособлены Браунсберга и овладели им.
С приветствиями юбиляру выступили вице
В Восточной Пруссии уже наступила президент Академии наук УССР А. В. Пал бавила, что МТС «досрочно и на высоком колхозников для самоотверженного труда.
сты не привыкли стрелять вслепую. Ког к обороне все станционные постройки.
В
некоторых
из
них
и
сейчас
еще
стоят
весна. Зазеленели холмы и рощи. Это не ладии, народный артист СССР Л. Н. Ревуц качестве отремонтировали свой трактор Потомуто Ставропольский кран и отстает
да ограничена видимость, они на руках
в подготовке к севу.
подкатывают орудия к противнику на брошенные немцами миномёты, на я^елез радует немцев. Им больше по душе сей кий, народный художник СССР В. И. Касьян, ный парк». Газета отметила передовые
МТС.
Это
хорошо.
Но
не
слишком
ли
по
поэтакадемик
П.
Г.
Тычина,
народный
Л. ШИБАКОВ,
нодорожных
путях
—
баррикады
из
ва
час
пасмурная,
туманная
погода.
Но
такое расстояние, чтобы бить наверняка.
СССР Г. П. Юра, писательница спешно она сделала вывод о высоком ка
соб. корр. «Известий».
Целые батареи идут в боевых порядках гонов, пулемётные гнёзда. Все подступы сегодня весь день йветилт) солнце. Немцы артист
Ванда Василевская и другие.
честве ремонта? Не придется ли ей, как
г. СТАВРОПОЛЬ.
пехоты, прямой наводкой сокрушая мно к станции оплетены проволокой.
надолго запомнят этот ясный день. Вос
гочисленные огневые точки.
Вода, затопившая окрестности, затруд пользовавшись лётной погодой, сотни на
Передовые МТС по могают отстающим
Накануне навигации
На одном участке в результате атаки няла подход к опорному пункту, но и нем ших самолетов наносили удары по окру
КИРОВ,
20
марта.
(По телеф. от соб Салобелякские трактористы одновремен
женной
группировке
немцев.
наши бойцы захватили часть немецкой цам отрезала пути отступления. Тут в не
Гитлеровцы . югозападнее Кенигсберга ЯРОСЛАВЛЬ, 20 марта. (По телеф. от корр,). Передовые МТС, закончив подго но помогают четырем станциям — Каза
траншеи. В стороне о* этого участка нем большом масштабе создалась обстановка,
цы продолжали упорно сопротивляться. очень похожая на ту, в которой нахо мечутся из стороны в сторону, бросаются соб. корр.). Речники Рыбинской гавани дея товку машин к выезду на поля, послали ковской, Сретенской, Пижанской, Шап
Офицер Кильтев принял смелое решение, дится вся немецкая группировка югоза в яростные контратаки. Но судьба их ре тельно готовятся к предстоящей навигации. ремонтные бригады в отстающие стан тинской. Действенную помощь соседям
Закончен ремонт пароходов «Сергей Ки ции. Пример в этом отношении показала оказывают передовики ремонта — Прос
выполняя которое бойцы втащили в тран паднее Кенигсберга.
шена.
*
ров», «Мариец», «Новгород».
лучшая в области Салобелякская МТС. ницкая, Зашижемская, Калининская, Мал
шею две пушки. Их поставили друг к дру
Майор А. ШЕСТАК.
Ночью наше подразделение ворвалось
Самоотверженно трудятся механики На Она не только отремонтировала тракто мыжская, Подосиновская, Ключевскаи.
гу лафетами и открыли огонь вдоль тран на территорию станции и захватило не 3й БЕЛОРУССКИЙ ФРОНТ, 20 марта. заров,
Шаров, Кузьмин, столяр Брук, плот ры, но также комбайны и молотилки. Свечинская и другие станции.
ник Кочин, модельщик Жиганов, котель
щики Новиков, Кувалев и строгальщик Ло
Полевые работы на Юге
банцев.
ОДЕССА, 20 марта. (ТАСС). Колхозы ляевском, Яновском, Фрунзовском, Одес
Завком гавани организует общественный
(От специального военного
смотр качества вышедших из ремонта па южных районов области начали выборочное ском пригородных районах все тракторные
корреспондента «Известий»)
роходов.
боронование зяби и весновспашку. В Бе бригады выехали на полевые работы.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 20 МАРТА

Ставропольский край отстает

Браунсберг

Бой

за

Два штаба помещаются в одном до
ме. Советские офицеры, склонившись над
картами, делают отметки о ходе боя.
В первой комнате вы можете услы
шать такой телефонный разговор. Офи
цер штаба передаёт приказ:
—■ Надо сейчас же штурмовать депо,
це давать врагу передышки.
В комнате, где стоит радиоаппаратура,
вы можете прочесть последнюю запись
радиоперехвата. Она лаконична:
— Гренадеров нет.
— Где?
•— Перебпты.
Вот вторая запись:
— Внимание, танки противника. Они
окружают нас.
Все это вы узнаете в штабе нашего
соединения, завершившего штурм круп
нейшего опорного пункта немцев на под
ступах к Штеттину — города Альт
дамм. Гитлеровский штаб прилагал по
истине бешеные усилия, чтобы удер
жать альтдаммекий плацдарм на восточ
ном берегу Одера, у самого устья реви.
Значение этого плацдарма велико. Альт
дамм, вопервых, прикрывает Штеттин, а
вовторых, район Альтдамма — крупней
ший промышленный центр, производив
ший для немецкой армии самолёты, авиа
моторы и торпеды.
Уже на подступах к Альтдамм у наши
войска захватили завод, пропев вещий
торпеды. Немцы, хотя и вывезли часть
оборудования, но полностью разрешить
завод не успели. Захвачен завод по обра
ботке корпусов авиамоторов с большим
количеством готовой продукции, сбороч

взят

Альтдамм

ный авиационный
завод. Немцы не
успели вывезти громадные составы, гру
женные агрегатами для самолетов. Доста
точно сказать, что здесь одних авиамо
торов насчитывается больше тысячи.
В битве за Альтдамм раскрылась но
вая звериная тактика немцев, которую
они уже успели окрестить, как фанатизм
в обороне. Под Альтдамм были стянуты
огромные силы — несколько дивизий.
Нехоту поддерживала тяжелая артилле
рия и артиллерия флота, курсировавше
го по озеру ДамшерЗее. В войсках, обо
ронявших этот рубеж, был зачитан при
каз Гитлера: «За самовольное оставление
позиций—расстрел на месте». Этот при
каз не только зачитан, но круто приво
дился в исполнение. На дорогах, ведущих
к Штеттину, висят немцы в военной и
гражданской одежде. На груди повешен
ных дощечка: «Повешен за то, что
плохо воевал». На груди гражданских —
дощечки с надписью: «Я повешен потому,
что эвакуировался».
Никакие меры не помогли немцам
удержать Альтдамм и прилегающий к
нему промышленный рапой. В битве за
этот крупнейший узел немецкой обороны
наши войска еще раз продемонстрирова
ли высокий класс военного мастерства.
Альтдаммекий плацдарм—труднейший для
бОДЬШИХ операций. • Подступы К ГОрОД]
прикрываются большими лесными масси
вами, болотами и Поймами рек и
Немцы успели вырыть круговой противо
танковый ров, расширить и углубить
каналы, возвели несколько линий траншей.
От наступающих частей Красной Армии

потребовались огромные усилия. Нуж
но было преодолеть все эти препятствия,
сломить у противника волю к сопротив
лению, лишить его возможности маневра,
а главное — не дать времени разрушить
и вывезти ценнейшее оборудование пред
приятий. Все' это блеетяще осуществлен
но. Гигантская битва под Альтдаммом
закончилась новой победой Красной Ар
мии.
Удар на Альтдамм одновременно нано
сился с трех сторон: прямо с востока
вдоль железной дороги, с севера но по
бережью озера ДамшерЗее и с юга по
берегу Одера. Операции предшествовала
усиленная работа разведки,
изучение
системы обороны противника;
мощные
артиллерийские подразделении, действую
щие на главных участках нашего удара,
прокладывали путь пехоте.
После того, как советские полки овла
дели районом пороховых складов и при
городных железнодорожных платформ,
началась осада города: напряженная
борьба за каждый дом и квартал. Ликви
дируя очаги сопротивления немцев в го
роде, наша артиллерия мощным огнем
перекрыла переправы, ведущие на Штет
тин, сея на этих переправах панику.
Немцы вынуждены были возле переправ
бросить много военного имущества.
Разгром немцев под Альтдаммом озна
чает очищение от противника восточно
го берега всего нижнего течении Одера и
Штеттипскон гавани.
Л. КУДРЕВАТЫХ.
1й БЕЛОРУССКИЙ ФРОНТ, 20 марта.
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О ПРИСВОЕНИИ МНОГОДЕТНЫМ МАТЕРЯМ ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ «МАТЬГЕРОИНЯ*
Присвоить почетное звание «Матьгерои 11. Денисовой Александре Трофимовне —
машней хозяйке, село Петрокаменское
ня» с вручением ордена «Матьгероиня» и
колхознице колхоза «Путь Ленина»
Петрокаменского района Свердловской
грамоты Президиума Верховного Совета
Похвистневского района Куйбышевской
области.
СССР матерям, родившим и воспитавшим
области.
22. Петько Лукерий Павловне — домаш
десять и более детей:
|2. Дорониной Марине Ивановне—домашней
ней хозяйке, город Троицк Челябин
1. Абдуллиной Малике Гилязетдиновне —
хозяйке, Свердловский район города
ской области.
домашней, хозяйке, Покровский кардон
Москвы.
23. Поповой Крестине Федоровне — до
Туймазинекнй район Башкирской АССР. 13. Елагиной Таисии Семеновне — колхоз
машней хозяйке, деревня Монастырка
нице колхоза «Красное знамя» Юрье
2. Беловой Агафье Михайловне—колхозни
Каменского района Свердловской обла
вецкого района Ивановской области.
це колхоза «Победа Ленина» Олснинско
сти.
го района Калининской области.
14. Емельяновой Марии Евсеевне — колхоз 24. Семеновой Нааме Аруновне — домаш
нице, деревня Рождествено Кунцевско . ней хозяйке, город Дербент Дагестан
3. Бордюженко Акулине Петровне — до
го района Московской области.
машней хозяйке,
Орджоникидзевскнй
ской АССР.
район города Магнитогорска Челябин 15. Жарковой Елене Петровне—колхозни 25. Скляровой Марфе Геннадьевне — ра
ской области.
ботнице, Харабалинский район Астра
це колхоза «Память Кирова» Оленин
ханской области.
4. Васильевой Марии Михаиловне—домаш
ского района Калининской области.
ней хозяйке, Кировский район города 16. Зарубиной Ирине Егоровне—колхозни 26. Тишиной Александре Васильевне —
колхознице колхоза «Красное знамя»
Уфы.
це, деревня
Наволок
Устьянского
Хворостянского района Куйбышевской
5. Винокуровой Александре Павловне—до
района Архангельской области.
области.
машней хозяйке, село Лух Лухского 17. Ильясовой Джанагиз — колхознице кол
Любови
Дмитриевне —
района Ивановской области.
хоза имени Молотова Казбековского 27. Трифоновой
домашней хозяйке, Ямская слобода
G. Ворониной Марии Филипповне—колхоз
района Дагестанской АССР.
Рижского района Рязанской области.
нице колхоза «13я годовщина РККА»
Лоиаснснского района Московской об 18. Калашниковой Анне Васильевне — кол 28. Устиновой Варваре Николаевне — до
хознице колхоза имени Шевченко Ка
ласти.
машней хозяйке, Первомайский район
пустиноярского района Астраханской
7. Гизатуллиной Камилии — домашней хо
города Москвы.
области.
зяйке, город Троицк Челябинской об 19. Курочкиной Фаине Васильевне — домаш 29. Юлинской Анне Павловне — колхоз
ласти.
нице колхоза «Возрождение» Слан
ней хозяйке, город Кушва Свердловской
8. Горбуновой Анне Николаевне—домаш
цевского района Ленинградской обла
области.
ней хозяйке, город Красноуфимск Сверд
сти.
20 Лежневой Салмониде Спиридоновне —
ловской области.
30. Юрьевой Анне Ивановне — домашней
домашней
хозяйке,
Куйбышевский
\)айон
0. Гришаковоб Матрене Терентьевне—слу
хозяйке, село Ловозеро Ловозерского
Куйбышева.
жащей Бескудниковского завода Мо 21. города
района Мурманской области.
Новгородцевой Ирине Калиновне — до
сковской области.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН.
in Гуляровой Като Адамовне — колхозни
це колхоза имени Карла Лнбкнехта Пра
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.
вобережного района СевероОсетинской
АССР.
Москва, Кремль. 19 марта 1945 г.
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О советском враче
Курский врач 3, Золотарекий поднял
в своей статье «Счет врача городскому
Совету» («Известия» от 7 марта) ряд
вопросов огромной важности и по своему
принципиальному значению, и по практи
ческой остроте.
Советский врач на полях сражений и в
тыловой обстановке проявил, бесчислен
ные примеры горячего патриотизма и
преданности своему профессиональному
долгу. Тем самым он еще глубже, чем
раньше, вошел в народную толщу, как
видный представитель советской интелли
генции.
Но все ли благополучно в условиях
работы врачебного персонала? Везде ли
создана местными Советами соответству
ющая обстановка для сложной и трудной
деятельности врача? Обеспечен ли в пол
ной мерс его культурный и профессио
нальный рост? Тов. Золотарский приме
нительно к условиям г. Курска отвечает
на этот вопрос отрицательно. Он убеди
тельно доказывает, что можно и должно
создать даже теперь, в трудных условиях
военного времени, гораздо больше того,
что делается в этом отношении.
Мне хотелось бы в настоящей заметке
коснуться лишь некоторых сторон этого
очень важного вопроса.
Я глубоко убежден, что те местные
Советы, которые отдают себе полный от
чет в роли и значении врача, которые
подымают его авторитет, — эти местные
Советы поступают, как дальновидные и
рачительные хозяева;
В свою очередь органы здравоохране
ния — союзные, республиканские, област
ные и городские — должны усилить свою
заботу о поднятии квалификации врача.
Книга и журнал, конечно, должны играть
в этом решающую роль. К сожалению.
врач, работающий на периферии, не име
ет в своем распоряжении достаточного
количества учебников, руководств и пе
риодических изданий. В частности, общий
медицинский журнал, который так нужен
провинциальным врачам и так'популярен
среди них (я говорю о «Советской меди
цине»), выходит в малом об'еме и в не
достаточном тираже. Существующие кур
сы усовершенствования врачей, играю
щие важную роль, не могут полностью
утолить все нарастающую жажду знаний
среди медицинских работников.
Создаваемая ныне сеть низовых сис
тематических курсов усовершенствования
участковых врачей и врачей поликлиник
под руководством главных терапевтов об
ластей и городов находится еще в заро
дыше. Она должна развиваться быстрее.
Опыт Ленинграда, Москвы, Горького и
других городов показал очень большое
значение института главных терапевтов
в деле поднятия квалификации и расши
рения медицинского горизонта врачей
поликлиник, здравпунктов и участков.
Кроме того, эти курсы при районных
больницах укрепляют связь больниц с

В

садах

Столица Казахстана издавна славилась
яблоками. Сады в АлмаАта, как вино
градники в Крыму и Грузии, были пред
метом гордости казахстанцев. Их пока
зывали приезжавшим, о них писали,
алмаатинский «апорт» демонстрировал
ся на сельскохозяйственных выставках.
Сады ближайших к АлмаАта районов
давали порою до десяти тонн яблок с гек
тара. В 1940 году, считавшемся не слиш
ком урожайным, колхозы АлмаАтинского
района собрали с гектара по восьми тонн
яблок. Но в последующие годы урожай
ность садов стремительно падала. В
1941 году садоводы получили 7,2 тонны с
гектара, в 1942—3,4, в 1943—2,4, а в
прошлом году не собрали и по одной тонне.
Коекто из работников казахстанских
земельных органов об'ясняет низкие уро
жаи яблок тем, что весною стали чаще
выпадать заморозки. В их утверждении
есть доля правды. Но не заморозки, ко
нечно, главная причина резкого сниже
ния урожайности садов. Получают же не
которые хозяйства и теперь высокие уро
жаи. Дело просто в том, что во многих
колхозах и подсобных хозяйствах неизме
римо меньше заботятся о садах, не вы
полняют элементарнейших правил ухода
за деревьями.
В последние годы в садах редко раз
рыхляются приствольные круги, редко
обрезаются сухие ветви, поливается и
удобряется почва. Постепенно погибают
целые сады, занимающие десятки и сот
ни гектаров. Погиб, например, замеча
тельный сад в поселке Каргалинка, ныне
принадлежащий Институту кооператив
ной торговли, погибли сады кодховов
«КараСу», «Ударник» и других.
В прошлую и позапрошлую вёсны ябло
невые сады в окрестностях АлмаАта и в

поликлиниками и позволяют наладить
наблюдение за больными на всех этапах
временной утраты трудоспособности.
Таким образом, усиливается сплочен
ность вокруг науки и практики враче»
ных коллективов, что повышает их. гра
жданскую вредость и чуткость.
Несколько слов об этой зрелости и
чуткости.
Болезнь — ВТО несчастье, ВНОГДа но
сящее драматический характер катаотро
фы, и уж во всяком ciyiue большая н.ш
меньшая напряженность, ВЫЙТИ И8 ко
торой помогает врач, научно обрМОВам

ный и имеющий практический опыт,
Однако, не все дело в знании и опыте.
Есть еще один элемент, «ало н.ш не Ш
ярко свойственный дрмим профвССИЯН.
В медицинской специальности есть, с
одной стороны, вдемент жертвенности, а
с другой   черты того высокого ваче
ства," которое так хорошо характеризует
ся одним словом
милосердие: сестра
милосердия, врач милосердия, стоя
щие на страже души и те.та. Врач —
друг человека; таков этический облик
советского медика. Говоря о «душе и
теле», я хочу подчеркнуть то мощное се
чение в теории и практике современной
медицины, которое гак и называется—
«психика и соматнка». Мы теперь знаем,
особенно из трудов гениальных наших фи
зиологов И. М. Сеченова и И. П. Павлова и
их блестящих продолжателей  академи
ков Л. А. Орбели и К, М. Быкова, что про
цессы, происходящие в коре головного
мозга и подкорковой области (душевные
переживания), значительно влиянтг на
функции внутренних органов. Мы знаем
также и обратный процесс: от заболев
шего тела (от сомы) исходят п подни
маются к головному мозгу, к психике по
токи различных влияний, создающих по
рой неопределенное чувство тревоги за
себя, за свое благосостояние, порой пе
рерастающее в тяжелые симптомы, ука
зывающие на потрясенную психику.
Потомуто чуткость, ласковость, от
зывчивость, дружеская заботливость, сло
во утешения из чисто этических кате
горий перешли у нас, у врачей, в рычаги
оздоровления человека. Проблема психо
терапии поднята у нас на огромную вы
соту, при этом чрезвычайно расширяют
ся "круг и методы ее применения.
Отсюда и наше современное требова
ние к врачу, как к человеку большой
культуры и высокого этического уровня.
Воспитание и поддержание в медицинском
работнике этого уровня, конечно, обязы
вает и местные Советы, и органы здраво
охранения оберегать достоинство совет
ского врача, отдающего свои силы и
знания одной из благороднейших специ
альностей.
Академик В. ЗЕЛЕНИН,
главный терапевт гражданских ле
чебных учреждений Наркомздрава
СССР.

АлмаАта
самом городе вследствие крайней неради
вости здешних садоводов были сплошь
поражены болезнями и вредителями. По
словам агрономов, обследовавших сады
алмаатинской плодовой зоны, яблоневая
моль, непарный шелкопряд и другие
сельскохозяйственные вредители уничто
жили до 70 процентов ожидавшегося уро
жая яблок, а местами и полностью. Круп
нейший пригородный колхоз «Горный ги
гант» получал обычно от своих садов до
40 тысяч центнеров яблок, а в минувшую
осень колхозники едва собрали 2 тысячи.
Совнарком Союза в нрошлом году обя
зал советские и земельные органы Казах
стана ликвидировать запущенность в са
доводстве. В постановлении правительства
был указан конкретный план восстанов
ления старых садов и насаждения новых,
были отпущены средства для борьбы с
вредителями. Но эта директива в значи
тельной части не выполняется. Большин
ство заданий, относившихся к 1944 году,
не реализовано. Не сделаны новые по
садки деревьев, сады не приведены в по
рядок, не начата по существу и борьба с
вредителями садов.
Близится весна. Пора бы уже садово
дам приступить к подготовительным ра
ботам. Но ни в Наркомземе Казахской
ССР, ни в АлмаАтинском облзо, ни в
горсовете не спешат, не делают того, что
входит в круг прямых обязанностей этих
органов. Садовый инвентарь не отремон
тирован, отряд по борьбе с вредителями
всё ещё не имеет солидной производ
ственной базы, ядохимикаты не заготов
лены.
Л. СУЛИН,
соб. корр. «Известий».
г. АЛМААТА.

Ра спл а т а
Хрустит чужое под ногой
Стекло и черепица.
Вдали за нами край родной,
Земли родной граница.
Да, мы иных, чем ты, кровей,
Иных знамен солдаты,
II мы сегодня по твоей
i.'ie идем с расплатой.
Клк занялся огнем твой дом,
ТЫ хпндал впервые,
Л нам тот запах так знаком,
11 дым тот очи выел.
Прчш.ю, сменилось три травы
Е) ЮЛЬ той дороги долгой:
Ос Верхней Волги, от Москвы,
Да чго! — от Нижней Волги.
Л плмнтьболь, на том стоим,
Она не убавлялась,
Она от мертвых к нам—живым
В пути передавалась.
И тот, кто нынче приведен
В гнои края войною,
Двойною ношей нагружен,
Л может быть, тройною.
И мы не с тем сюда пришли,
Чтоб здесь селиться хатой.
Не надо нам твоей земли,
Твоей страны проклятой.
Нас привела сюда нужда,
Неволя, не охота:
Нам только надо навсегда
Свести с тобою счеты.

БИБЛИОГРАФИЯ

А. ТВАРДОВСКИЙ

И мы тревожим чуждый кров
Священной мести ради.
И суд наш праведный суров,
И места нет пощаде.
И не у нас ее проси, —
Мы будем мертвых глуше.
Проси у тех, чьи на Руси
Сгубил невинно души.
Проси у тех, кого гы :жег,
Зарыл в земле живыми, —
Не шевельнется ли песок,
Притоптанный над ними?
Проси у тех, кому велел
Самим копать могилу.
Проси у тех, кого раздел
В предсмертный час постылый.
Проси у девочки, у той,
Что, в дула ружей глядя,
Спросила с детской простотой:
— Чулочки тоже, дядя?
У той, худое тельце чье
У края рва поставил,
Проси пощады у нее,
А мы щадить не в праве.
У нас оглохшие сердца
К твоим мольбам бесстыдным,
Мы справим суд наш до конца,
А после будет видно...
Четвертый год солдат в борьбе
И сколько дней в чужбине.
Земля родная, о тебе
И сны и думы ныне!

(К 35ЛЕТИЮ РУССКОЙ АВИАЦИИ)

Начало русской авиации было положено
21 марта 1910 года полетами в Одессе
талантливого русского летчика М. Н. Ефи
мова. Самолет его быстро покатился по
беговой дорожке ипподрома и на девятом
нетр'е разбега легко оторвался от земли.
Дважды описав в воздухе большой круг
со скоростью 00 километров в час, Ефи
мов мастерски посадил самолет на землю.
Многотысячная толпа приветствовала его
С энтузиазмом.
ЭВОЛЮЦИИ В воздухе, до того времени
не выполнившиеся еще ни одним летчи
ком, доставили Ефимову всемирную из
вестность. Вместо разворотов «блинчи
ком», тоесть с широким заходом, он стал
сревать углы. Почетный академик Н. А.
Морозов пилотирование Ефимова описал
так: «На высоте около 500 метров Ефи
мов круто повернул аэроплан к земле и,
наклонив его одним крылом вниз, а дру
гим вверх, начал нолстребиному стреми
тельно спускаться винтом».
Хорошо известно имя одного из пионе
ров нашей авиации — С. И. Уточкина. О
неутомимости этого летчика свидетель
ствуют сто пятьдесят полетов, совершен
ных им в 1910—1911 годах до злополуч
ного падения и увечья при перелете из Пе
тербурга в Москву.
В июне 1910 года Москва увидела по
леты Б. И. Госсинского. Он летал на Хо
дынском поле, где поставил палатку для
жилья, построил ангар и расположился
noхозяйеки, положив начало центрально
му аэродрому.
Вслед за одиночными полетами над
аэродромами стали устраиваться и коллек
тивные состязания. В апреле 1910 года
виегь к убийцам. В стихотворении много от в Петербурге состоялась первая «авиа
песни, в частности от народной песни, с ха
рактерными для нее повторами («Больше ционная неделя». На праздник изза гра
рукам твоим жита не жать, жита не жать, ницы прибыло пять лучших пилотов того
снопов не вязать» и т. д.), эпитетами. Со времени. В это созвездие заморских ассов
стихотворением «НадяНадейка» перекли попал русский авиатор Николай Попов,
кается одно из лучших стихотворений москвич, агроном по образованию. Он за
П. Бровки «Кастусь Калиновский», напи воевал первое место по продолжительно
санное в том же на.родноромантическом сти и высоте полета.
плане.
Это был значительный этап в развитии
Наиболее удачные стихи сборника: «Ра
авиации.
В течение «недели» бывали дни,
на», «Землякам», «Кастусь Калиновский»,
«НадяНадейка» полны глубокой любви к когда на аэродроме собиралось до 150 ты
сяч зрителей.
родной Белоруои.
Первые русские лётчики ясно сознава
...Сын растет у меня, и обязан я сыну
Все сполна передать, чем я прежде
ли значение лётного дела в стране таких
владел:
размеров, как наша. Виссарион Кебурпя,
Небо родины, звезд златотканных узоры, награжденный в марте нынешнего года
Беспокойные волны широкой Двины,
за ,!5летнюю авиационную работу орде
И поля, и леса, и луга, и озера,
ном Ленина, является одним из первых
И криницы, где все наши думы видны,
Материнские песни, с которыми рос я, авиаторов Грузии. В октябре 1910 года
Кебурия принимал участие в авиацион
Тени ветел, что по ветру падают ниц,
И, как струны, звенящие в поле колосья, ной неделе в Тбилиси. Сделав несколько
В шуме теплых дождей, в перекличке
красивых поворотов, он направился в
зарниц.
сторону от аэродрома и исчез в тени, от
(Перев. Н. Рыленков).
брасываемой горами. Его не было видно
В сборник включена поэма «Беларусь». несколько минут. Томительное ожидание
С неподдельным пафосом, горячо говорит в публики сменилось криками восторга,
ней Бровка о славных страницах истйрни когда авиатор появился над аэродромом.
Белоруссии, о замечательных белорусских
Одновременно с первыми успехами на

Стихи о Белоруссии

Около двух десятков книг белорусских
поэтов и писателей издано за время Вели
кой Отечественной войны в русских пере
водах. Белорусская литература стала под
линно всесоюзной. Классическое «Белорус
ским партизанам» Янки Купалы вошло в
десятки сборников « хрестоматий братских
народов. Русские читатели и читатели всех
братских советских республик высоко це
нят творчество Якуба Коласа, творчество
таких талантливых белорусских поэтов из
молодежи, как Аркадий Кулешов, Максим
Танк, Пимен Паиченко.
Наднях вышел сборник гт.нхав П. Бров
ки «Беларусь» *). Петруся Бровка читатель
знает по прежним его сборникам. В стихал,
вошедших в «Беларусь», есть знакомые чи
тателю черты, знакомые интонации. Но есть
в сборнике н нечто такое, что, безусловно,
является новым и, может быть, неожиданным
в творчестве П. Бровки. Если прежние сти
хи П. Бровки слишком часто свидетельство
вали о склонности автора к отвлеченному
пафосу, риторике, то в его новых стихах
эпохи Отечественной войны преобладает
Я1рко выраженное лирическое начало. Го
лос поэта стал задушевней, стих его —
напевней, музыкальней. Ораторские инто
нации все чаще уступают место песенным.
В этом отношении очень характерно сти
хотворение «НадяНадейка» о белорусской
девушке, повешенной немцами «на березе у
людях. Лучшие строки поэмы посвящены
хаты».
совместной борьбе русских, белоруссов, ук
раинцев против общих врагов в прошлом и
Плачет в лесу сиротливо жалейка:
настоящем. Поэт любовно воспевает слав
«Стихла ты,
ных сынов белорусского народа Г. Скооину,
Смолкла, НадяНадейка!».
К. Калиновского, Я. Купалу и других. К со
Кто ж это думал,
жалению, в поэме Бровка еще не преодолел
Как дозелося:
питорики и схематизма. Рисуя Советскую
Очи закрыла хмурая осень,
Белорусь, «в белой рубахе, льняной, до
Выцвели косы,
мотканной», Бровка лишь повторяет старый
Щеюи запали.
известный образ.
Руки завяли.
Отдельные куски поэмы фактически пов
(Перев. Д. Осин).
торяют друг друга, поэт как бы перепевает
Поэт передал трагедию молодой загуб самого себя. Все это снижает общее впе
ленной жизни, горе, печаль «сурового пар чатление от книги, в целом безусловно ин
ня» — друга девушки, его пылкую нена тересной, свидетельствующей о серьезном
*) Пегрусь Бровка. «Беларусь». Стихи. «Совет росте поэта.
Евг. МОЗОЛЬКОВ.
ский писатель», НКГ> г.

В

Наши первые лётч

(ОТ корреспондент а
«Известий»)
восстановить разрушенное оккупантами. Те
перь Минск имеет телеграфную связь со
всеми областными и многими районными
центрами республики, а также с крупней
шими городами Советского Союза.
Минский телеграф уже отправил около
двух миллионов телеграмм.

и н с к е

Восстановление белорусской столицы
На восстановление столицы Белорусской
ССР в распоряжение Минского городского
Совета депутатов трудящихся отпущено
31,5 миллиона рублей, из них 15 миллио
нов — на жилищное строительство, почти
6 миллионов — на благоустройство города
Фабрика книги
и т. д.
Сотни килограммов тола и десяток авиа
Большие суммы отпускаются на капи
бомб заложили немцы под здание типогра
тальный ремонт жилых домов.
фии имени Сталина, намереваясь её взо
рвать. Стремительное наступление Красной
Охрана исторических памятников
Армии помешало гитлеровцам осуществить
В столице республики оккупанты разру этот злодейский замысел.
шили Петропавловский собор, кафедраль
Сейчас типография имени Сталина—круп
ный костел и другие замечательные соору нейшая фабрика книги в республике. Бело
жения. Громадный ущерб причинен многим русское государственное издательство го
белорусским городам.
товит к печати на белорусском языке про
Совнарком Белорусской ССР принял по изведения Ленина и Сталина, произведения
становление об охране исторических и русской классической и советской литера
архитектурных памятников, пострадавших туры, учебники для школ.
от гитлеровцев. Для учета памятников из
Минска
выедут
экспедиции — группы
Подготовка молодых актеров
искусствоведов, художников и архитекто
При драматическом театре имени Янки
ров. Одновременно начнется восстановление Купала начала работать студия по подго
памятников.
товке актёрских кадров. В ней обучаются
двадцать человек. Для подготовки артистов
Снова работает телеграф
От здания Центрального телеграфа оста балета при Государственном театре оперы и
лись развалины. Работникам связи приш балета БССР создано хореографическое
лось проделать огромную работу, чтобы училище.

Н А ТЕМЫ
ДЕРЕВЕНСКОЙ
ЖИЗНИ

ших лётчиков родились и авиационные
школы. В ноябре 1910 года была торже
ственно открыта Севастопольская школа
военных лётчиков.
Своими успехами русская авиация
обязана Д. И. Менделееву, отцу русской
авиации проф. Н. Е. Жуковскому, С. А.
Чаплыгину, К. 9. Циолковскому и дру
гим корифеям науки. Мы гордимся те«,
что наши учёные являются творцами
современной аэродинамики, теории греб
ного винта, разрезного крыла и других
важнейших теоретических построении.
Русские внесли свой вклад в техниче
ское совершенствование самолета еще в
младенческую его нору. Когда авиация от
опытов перешла к постройке самолетов
заводскими коллективами, у нас оказа
лось достаточно инженеровноваторов, ко
торые приступили к созданию оригиналь
ных конструкций.
В июне 1910 года на Гатчинское воен
ное поле прибыл самолет русского инже
нера Я. М. Гаккедя, ныне заслуженного
деятеля науки и техники. Летчик В. Ф.
Булгаков дал ход мотору, и аэроплан бы
стро побежал по полю, а затем плавно
поднялся в воздух. Вторым русским са
молетом был биплан «Россия», построен
ный заводом Первого Российского това
рищества воздухоплавания. На этом бип
лане совершал полоты летчик В. А. Лебе
дев. Следующий по счету самолет был
построен студенческим кружком Москов
ского высшего технического училища.
В 1910 г. начали экспериментальную
постройку машин конструктора Былин
кин, Сикорский, Григорович, Касьяненко,
Кудашев, Терещенко и большая группа
планеристов. Из планеристов в дальней
шем получились профессионалылетчики,
а наиболее удачливые конструктора пере
шли на авиационные заводы. Русские
авиастроители успешно разрабатывали
собственные образцы самолетов, авиамо
торов и аэросаней.
Прошло ровно 35 лет с того дня, когда
молодой надсмотрщик одесского железно
дорожного телеграфа Ефимов поднялся в
воздух на самолете. Столько же лет ми
нуло со времени организации в Крыму
Первой авиационной школы.
С тех пор наша авиация проделала
большой и славный путь. За годы ста
линских пятилеток советские воздушные
силы выросли настолько, что стали одним
из наиболее могучих факторов обороны
нашей родины. Советская авиация, создан
ная товарищем Сталиным, не только
отразила нападения гитлеровских воздуш
ных разбойников, но и захватила ини
циативу в своп руки п прочно ее удержи
вает. Над полями сражений безраздельно
господствуют теперь советские летчпкп.
Профессор Н. ВОЛКОВ.

Сельская

Сейчас, в дни войны, к сельской почте
пред'являются очень высокие требования.
Ведь через нее колхозная деревня связы
вается с огромной массой ушедших на фронт
людей. К сожалению, у нас еще много
сельских почтовых отделений, имеющих
серьезные недостатки в работе. Местные
Советы не всегда помогают им наладить
безукоризненное обслуживание трудящихся.
Заведующую
Родниковским сельским
агентством тов. Федорченко мы застали не
на почте, а в сельсовете.
— Забежала отогреться,—смущенно об'яс
нила она, — Печь у нас неисправна, а денег
на ремонт не отпустили.
Возвращаясь к себе, тов. Федорченко
предупредила нас:
— Не успела сегодня убрать помещение
почты. С утра пришли клиенты, а в их при
сутствии я постеснялась подметать.
Оказывается, заведующая почтовым агент
ством заодно исполняет обязанности убор
щицы. Несколько месяцев назад было раз
решено доплачивать небольшую сумму
уборщице сельсовета. Но районная контора
связи вскоре отменила это распоряжение.
В комнате сельской почты холодно и
неуютно. Обстановка — стол и металли
ческая касса, служащая одновременно и
стулом для заведующей. Посетителям негде
присесть, нет стола, где бы можно было на
писать адрес или заполнить бланк пере
вода.
Родннковское агентство обслуживает три
колхоза. В каждом из них имеется письмо
носец. Больше всего работой почты недо
вольны колхозники хутора Орловка. Пись
ма1, адресованные им, лежат в Родниках по
нескольку дней. А ведь почти каждое
письмо с фронта!
— Ванюшка виноват,—оправдывается за
ведующая агентством.
Ванюшка—14летний колхозный письмо
носец. Относится к работе он небрежно.
Некоторые колхозные руководители лег
комысленно отнеслись к выделению пись
моносцев, поручили эту работу подросткам,
Их нельзя упрекнуть в нечестности, но пу

почта

тают ребята часто. Ваня Турин недавно
дважды оплатил один и тот же перевод.
""Неблагополучно с подбором кадров и в
районной конторе связи. Письма отсюда
часто «засылаются». Корреспонденция, ад
ресованная в Родники, направляется в Рако
воТавричанское почтовое отделение и нао
борот. Сортировка писем доверена безот
ветственному сотруднику, который часто за
бывает даже поставить штемпель с датой
получения письма. Нет контроля за сроками
доставки почты.
Подобрать квалифицированные кадры для
сельских учреждений "связи — дело бесспор
но не легкое. Но при настойчивости и жела
нии и эту трудность можно преодолеть. В
пример можно поставить колхоз имени Се
реды. Здесь обязанности колхозного письмо
носца возложены на старикаколхозника тов.
Задебо. Он отлично их выполняет. В кол
хозе «Вера в науку» письмоносцем работает
инвалид Отечественной войны тов. Бурмен
ский. Большинство колхозов может без
ущерба для своего хозяйства найти у себя
таких же людей. Дело сельских Советов
указать колхозам, как следует подбирать
кадры для почты.
Районные и сельские Советы не должны
стоять в стороне от разрешения других во
просов, связанных с улучшением работы
сельской почты. В Кагальницком р:
некоторые почтовые работники недисципли
нированны. Письмоносец Злодейского отде
ления Горин отказывается доставлять пере
водыпособия семьям военнослужащих. За
ведующий районной конторой связи тов.
Чумаченко разводит руками:
— Письмоносцы не считаются с моими
требованиями, трудодни им начисляют
колхозы.
Почта в деревне — важное учреждение,
призванное удовлетворять насущные нуж
ды населения. И долг местных Советов,
органов Наркомата связи — всемерно улуч
шить работу сельской почты.
Ал. ДОНЕЦКИЙ,
соб. корр. «Извест
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ.

Чествование профессора
Т. П. Краснобаева

Охотникикиргизы

Вчера в Центральном туберкулезном ин
ституте Наркомздрава СССР состоялось че
ствование крупнейшего советского ученого
заслуженного деятеля науки профессора
Тимофея Петровича Краснобаева.
За выдающуюся научномедицинскую де
ятельность и в связи с 80летием со дня
рождения правительство наградило Т. П.
Краснобаева орденом Трудового Красного
Знамени. Действительные члены Академии
медицинских наук СССР тт. Парин и Кор
нев подчеркнули в своих выступлениях гро
мадные заслуги Т. П. Краснобаева. Все со
бравшиеся на чествование отмечали исклю
чительные достижения Тимофея Петровича
как врачахирурга, особенно в области хи
рургии детского возраста, организатора
борьбы с костносуставным туберкулезом и
прекрасного педагога.
Юбиляром получены приветствия от на
родных комиссаров здравоохранения тт. Ми
терева и Третьякова, от противотуберкулез
ных, хирургических и педиатрических уч
реждений, от научномедицинских обществ
я многочисленных учеников Тимофея Петро
вича — врачей, работающих в Москве, Ле
нинграде и других городах Советского
Союза.
Т. П. Краснобаев недавно закончил и
сдал в печать свой двухтомный труд —
монографию по костносуставному тубер
кулезу.
Помимо научной, Тимофей Петрович про
должает вести и большую организационную
работу.

ФРУНЗЕ, 20 марта. (По телгф. от соб.
корр.). С давних пор в Киргизии широко
развит пушной промысел. Среди киргиз есть
замечательные охотники, которые бесстраш
но ходят на медведя и кабана, метко бьют
барсов и рысей.
Любят киргизы охотиться с ловчими пти
цами. Один из лучших охотников Фрунзен
ской области 75летний Дженушалы Токоев
со своим беркутом добыл в этом сезоне 25
лисиц.
Успешно заканчивается зимний охотничий
сезон. Охотники Тонского, Узгенского,
■ Куршабского и ЯнгиНаукатского районов
сдали на заготпункты в полтора раза боль
ше пушнины, чем было намечено по плану.

Театры едут на курорты

Участвуя во Всесоюзном социалистическом соревновании, завод «Борец» 29 раз завоевывает переходящее Краевое знамя ВЦСПС ■ Нартгомнефти. На снимке: в одном из
ведущих цехов завода.
ф о т 0 н . n<rPotm.

Впервые за время войны на курорты юж
ного берега Крыма и Кавказа направляют
ся театры Москвы и других городов. В
Крым на летние гастроли выедут Харьков
ский драматический театр и Пятигорский
театр музыкальной комедии. Московский
театр Сатиры и Саратовский театр драмы
будут гастролировать на Кавказских мине
ральных водах. Курортники Сочи увидят
спектакли Московского театра оперетты и
Свердловской музыкальной комедии.
(TACQ.
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Маршалу Советского Союза
И. В. СТАЛИНУ
От имени 500.000 поляков, проживающих
во Франции, шлем Вам, Господин Маршал,
свою горячую благодарность за справедли
вые решения Крымской Конференция по
польскому вопросу.
Мы считаем, что решение вопроса о гра
ницах Польши на Востоке и на Западе
вполне соответствует исторической
спра
ведливости и гарантирует, что Польша ста
нет независимым, свободным и демокра
тическим государством. Признание необхо
димости создать такую именно
Польшу
всеми тремя державами является поворот
ным моментом в истории нашей Родины.
Все поляки сознают тот факт, что без ре
шающего участия Красной Армии, которую
Вы, Господин Маршал, ведете к победе, а
также без огромных жертв народов Совет
ского Союза, Польша не получила бы сво
боду и независимость.
Правильное решение вопроса о белорус
ских и украинских землях, которые воссое
динились с Белорусской и
Украинской
ССР, обеспечит дружественные отношения

Военные

действия
в

Е вропе

Польши и ее великого соседа СССР. Имен
но в тесном союзе с СССР мы усматриваем
необходимое условие и верную гарантию
нашего национального существования, ко
торому никогда больше не будет угрожать
германский империализм.
Получая обратно свои земли на Западе и
на Севере, Польша будет твердо стоять
над Одером и Ниссой на страже интересов
всех славянских народов. Мы уверены, что
вокруг Временного Правительства в Варша
ве сплотятся все истинно демократичес
кие элементы, чтобы создать
Правитель
ство Национального Единства.
Шлем Вам, Господин Маршал, наряду с
выражением нашей горячей благодарности
за освобождение нашей страны от гитле
ровского ига, сердечные поздравления лич
но Вам, Господин Маршал, а также Вели
кому Советскому Союзу.

Тяжелые бомбардировщики,
действую
Л О Н Д О Н , 20 марта. (ТАСС). В сообще
нии штаба верховного командования эксле щие из Италии, сбросили за вчерашний день
железнодорожные
и сортировочные
диционных сил союзников говорится, что на
немцы оказывали
сильное сопротивление станции в Южной Германии более 2 тысяч
только в двух секторах — в Бингене и во бомб.
сточнее БадКрейцнаха (на северном флан
ЛОНДОН, 20 марта. (ТАСС). Как пере
ге рейнскомозельского мешка), а также в дает агентство Рейтер, в ночь на 20 марта
районе предмостного укрепления у Саарла английские
бомбардировщики
«Москито»
утерна. На этом участке союзники достиг совершили 28й под ряд налет на Берлин.
ли оборонительных рубежей линии Зигфри
Л О Н Д О Н , 20 марта. (ТАСС). Как пере
да в более чем 10 пунктах, находящихся дает агентство Рейтер, более 1.200 амери
между Саарбрюккеном и Рейном. Некото канских
бомбардировщиков
«Летающая
рые части союзников прошли полосу долго крепость»
и
«Либерейтор»
подвергли
временных укреплений.
19 марта бомбардировке военный завод в
Средние и легкие бомбардировщики и Бейменгейме и аэродромы близ Нойберга и
истребителибомбардировщики на протяже Лейпгейма, а также промышленные об'екты
нии 19 марта уничтожили около 4 тысяч в Плауене и военные заводы в Иене. Бом
вражеских автомашин,
железнодорожных бардировщики прикрывались 600 истреби
Английские
бомбардировщики
вагонов и паровозов.
Жеоезнодорожные телями.
линии разрушены примерно в 280 местах. «Ланкастер» сбросили 10тонные бомбы но
За 19 марта войска союзников заняли вого типа на железнодорожные виадуки в
Польский Комитет Национального
25 населённых пунктов. За 18 марта взято Арнсберге и Билефельде.
Освобождения во Франции.
5.040 пленных.
Л О Н Д О Н , 20 марта. (ТАСС). В сообще
15 марта. П А Р И Ж .
Л О Н Д О Н , 20 марта. (ТАСС). В сводке нии английского министерства авиации го
штаба вооруженных сил союзников на сре ворится, что во второй половине дня
бомбардировщики
диземноморском театре военных действий 19 марта английские
говорится, что наземные операции 5й и 8й «Ланкастер» в сопровождении истребителей
армий ограничивались
действиями патру «Спитфайр» и «Мустанг* совершили налет
сить за нее плату в двадцатикратном разме лей.
на бензольный завод в Гельзенкирхене.
ре чистого годового дохода с одного холь
да. Эта плата будет колебаться в зависи
мости от качества земли того или иного
участка и в натуральном выражении будет
примерно равняться стоимости 6—7 центне
БУХАРЕСТ, 20 марта. (ТАСС). Газеты
ров пшеницы за один хольд, причем стои
ХЕЛЬСИНКИ, 20 марта. (ТАСС). Сегод
мость одного центнера пшеницы исчисляет ня к 23 часам 30 минутам было подсчитано опубликовали сегодня список префектов
ся в 40 пенге. Д л я выплаты стоимости по 1.501.632 голоса, поданных на выборах в уездов, утвержденных министром внутрен
них дел Теохари Жоржеску. Среди новых
лучаемого участка дается срок 10—20 лет.
Выплата может производиться как в нату финский сейм. Окончательные итоги выбо префектов 2 националцараниста, 2 пред
ров еще не подведены, однако они, как от ставителя национальнолиберальной партии,
ре, так и деньгами.
В произнесенной после оглашения тек мечают, не будут заметно отличаться от 5 социалдемократов, 4 члена коммунисти
ста законопроекта речи министр земледелия опубликованных вчера предварительных ре ческой партии, 6 представителей земледель
ческого фронта, 6 членов союза патриотов
Надь Имре подчеркнул, что проект разра зультатов.
и 2 беспартийных.
ботан министерством земледелия во испол
нение воли Временного национального со
Согласно сообщению газеты «Скынтейя»
Преследование немцами
брания и по поручению временного прави
властями арестованы 3 высших чиновника
тельства.
министерства торговли и промышленности—
польского духовенства
После речи Надь Имре с заявлениями по
Роче'рик, Копустяну и Смаду. Арестован
предложенному декрету выступили мини
также бывший начальник бюро военной
ВАРШАВА, 20 марта. (ТАСС). Как со статистики полковник Алмаян, принимавший
стры временного правительства.
Министр социального обеспечения Моль общает агентство Польпресс, пражский в свое время участие в убийстве студента
нар Эрик заявил: «Венгерская компартия в (Прага — предместье Варшавы) ксендз Де антифашиста Лазаревичи,
зачитанном проекте видит осуществление виль заявил, что после оккупации в 1939 го
своей программы и поэтому
принимает ду Варшавы и Праги немцы начали ожесто
проект декрета целиком и полностью без
Американский журналист
чённое преследование польского духовен
изменения».
об использовании немецкой
Одобряя предложенный проект, министр ства. За время оккупации 75 процентов
священнослужителей
подверг
иностранных дел Дьендьеши Янош, высту польских
рабочей силы для восстановления
пивший от имени партии мелких сельских лись заключению в немецких тюрьмах. Сей
разрушенных районов
час благодаря победоносной Красной Ар
хозяев, сказал:
«Осуществляется то, за что мы столько мии и Польскому войску, освободившим
времени боролись. Народные силы полу нашу землю от немецкофашистских окку
НЬЮЙОРК, 20 марта. (ТАСС). Высту
чили сегодня материальную базу для по пантов, заявил Девиль, наши священнослу пая в НьюЙорке, один из редакторов жур
строения прочного фундамента
будущего жители получили возможность свободно нала «Ньюс уик» Молей заявил, что на
демократического развития. В этой земель отправлять службы в костелах.
цистская Германия должна поплатиться за
ной реформе выражено желание всего вен
развязывание мировой войны, восстановив
герского народа, всей страны».
районы, разрушенные
германской армией.
«От имени социалдемократической пар
По мнению Молея, доводы в пользу прину
Подготовка в Югославии
тии я принимаю проект потому, что он яв
дительного использования германской ра
ляется завершением многолетней
борьбы
бочей силы на восстановительных работах
к
выборам
нашей партии, — заявил министр юстиции
за пределами Германии основаны на здра
в народноосвободительные
Валентини Агоштон. — Это первый шаг к
вых практических и моральных соображе
тому, чтобы наш крестьянин превратился в
ниях. По мнению Молея, надлежащая сте
комитеты
сознательного гражданина своей демокра
пень правосудия должна быть обеспечена
тической и свободно развивающейся Вен
путем мобилизации рабочих из числа тех
грии».
Б Е Л Г Р А Д , 20 марта. (ТАСС). Как пере миллионов немцев, которые добровольно
Руководитель национальной крестьянской дает югославское радио, в Югославии раз присоединились
к
нацистской
партии,
партии министр внутренних дел Эрдеи вернулась подготовка к выборам в народ эсэсовским отрядам, гестапо и т. д.
Ференц заявил: «При осуществлении зе ноосвободительные комитеты. Население
мельной реформы перед нами
стоит не
принимает живое участие в предвыборных
только задача уничтожения системы феода
В стане югославских предателей
лизма и передачи земли крестьянам, но и собраниях, на которых выражает желание,
задача поднятия производительности сель чтобы были. выбраны те лица, которые сво
ей прошлой работой доказали свою пре
Б Е Л Г Р А Д , 20 марта. (ТАСС). Как сооб
ского хозяйства». .
Министр
обороны
генералполковник данность народно  освободительной борьбе. щает агентство ТАНЮГ, теснимые войска
Вереш Янош в своей речи сказал: «Я с ра Города, где проходят предвыборные собра ми югославской армии разбитые отряды
приспешников — Льотича,
достью приветствую земельную
реформу, ния, украшены плакатами и лозунгами, при гитлеровских
которая явится самой прочной основой зывающими население к активному участию Недича и Джуича — отступили на терри
торию Истрии. Весь этот сброд представ
обороны страны. Я выражаю благодарность в предстоящих выборах.
ляет собой совершенно деморализованную
министру земледелия за то, что он поду
банду, которая грабит население, насилует
мал о награждении героев, боровшихся про
женщин, убивает мирных жителей. Кроме
тив фашистов. Это поможет поднять дух
Производство новых сверхмощных этих бандитов, недавно здесь появился
армии».
усташский полковник Сертнч, который пы
С одобрением предложенного
проекта
бомбардировщиков в США
тается сформировать усташский полк. Ему
декрета выступили также министр финан
помогает сторонник Мачека полковник Рос.
сов Вашари Иштван, министр торговли и
НЬЮЙОРК, 20 марта. (ТАСС). Как пе
транспорта Габор и другие. После
этого
совет министров единогласно принял «дек редает вашингтонский корреспондент агент
Террор в Испании
рет о ликвидации системы крупного зем ства Юнайтед пресс, председатель Управ
левладения и передаче земли в руки кре ления по делам военного производства США
Круг заявил на прессконференции, что в
стьян».
Л О Н Д О Н , 20 марта. (ТАСС). Газета
«Перед нами открывается возможность настоящее время в США началось произ «Дейли геральд» пишет, что испанская фа
широкого развития и расцвета в полити водство новых сверхмощных бомбардиров ланга проводит по всей Испании массовые
ческом, государственном, хозяйственном и щиков «Б32 Доминейтор», являющихся са аресты, пытаясь тем самым уничтожить сво
идейном отношениях, — сказал
Надь молетами типа «Б24 Либерейтор» увели их врагов и сохранить за собой власть. За
Имре. — История доказывает, что на про ченного размера. Размеры нового бомбарди последние несколько дней заключены в
тяжении многих веков все катастрофы, ко ровщика такие же, как сверхмощного само тюрьмы сотни людей, подозреваемых в анти
торые переживали наш народ и нация, вы лета «Летающая крепость Б29».
фашистских
настроениях.
Фалангистские
зывались крупными землевладельцами. На
По сообщению агентства
Ассошиэйтед отряды устраивают налеты на дома рабочих
них лежит историческая ответственность за пресс, Круг заявил также, что производство и прибегают к побоям, чтобы вырвать у аре
эти катастрофы. Система крупных земле самолетов «Б29» почти достигло намечен стованных показания. Число расстрелрв так
владений тормозила хозяйственное разви
же возросло.
тие, связывала его, препятствуя осущест ного уровня и развивается успешно.
влению реформы. Уничтожение
системы
крупного землевладения и передача земли
венгерским крестьянам, согласно настояще
му декрету, является исторической
зада
чей, открывающей новую страницу в исто
Фиисвие военнополевые, суды. рассматривающие дела военных
рии Венгрии».
преступников об убийствах и издевательствах над советски'ми
военнопленными, часто выносят необоснованно мягки*? приговоры.
(Из газет)..
Рис. Бор. Ефимова.

Земельная реформа в Венгрии
Д Е Б Р Е Ц Е Н , 19 марта. (ТАСС). Как уже
сообщалось, 17 марта временное националь
ное правительство Венгрии в торжествен
ной обстановке приняло декрет о земельной
реформе. Открывая заседание совета мини
стров, созванное для обсуждения этого во
проса, премьерминистр Миклош Бела про
изнес речь, в которой заявил, что декрет о
земельной реформе «до основания разру
шает самый главный оплот реакции и этим
самым расчищает дорогу для развития на
циональной демократии на протяжении ты
сячелетий. Свободой, которой венгерский
народ сейчас пользуется, он будет пользо
ваться вечно, так как она имеет силу, что
бы уничтожить самого крупного противни
ка — феодализм».
«Нельзя не воспользоваться
возмож
ностью,—сказал в заключение Бела Мик
лош,—еще раз поблагодарить союзные дер
жавы, и в первую очередь Советское пра
вительство, за помощь, сделавшую возмож
ным создание временного национального
правительства, которое проведет реформу,
решающую судьбу венгерской националь
ной жизни. Красная Армия освободила наш
народ от смертельных об'ятий немецкого им
периализма и тем самым принесла свободу
венгерскому народу>.
По предложению премьерминистра, ми
нистр земледелия Надь Имре доложил со
вету разработанный министерством и одоб
ренный всеми партиями, входящими в Вен
герский фронт национальной
независимо
сти, проект декрета о ликвидации системы
крупного землевладения и наделении зем
лей земледельцев.
В первой вступительной главе декрета
подчеркивается, что он является выраже
нием принципов, изложенных в обращении
Временного национального собрания и дек
ларации временного национального прави
тельства; что его целью является осущест
вление вековой мечты венгерского кресть
янства—передача путем ликвидации систе
мы крупного землевладения во владение
крестьянства его древнего наследства —
земли и ликвидация системы феодального
землевладения и что обеспечение демокра
тического преобразования страны, ее бу
дущее развитие и передача в руки крестьян
помещичьих владении открывает путь к по
литическому, общественному и экономиче
скому под'ему страны.
Декрет намечает пути к осуществлению
этой цели. Он предусматривает
создание
государством земельного фонда для наде
ления землей неимущих и безземельных зем
ледельцев. Этот фонд будет составлен из
конфискованных земель и земель, отчуж
даемых путем выкупа на основе декрета, и,
наконец, земельных владений, составляю
щих собственность государственной казны.
Согласно декрету, будут конфискованы
земли всех военных преступников, измен
ников родины и врагов народа, независимо
от размера земельных участков, которыми
они владели. Полностью подлежат разде
лу крупные землевладения, превышающие
100 хольдов (хольд — 0,57 гектара). Д л я
крестьянских крупных владений декрет ус
танавливает максимальный размер участка
в 200 хольдов.
Предусматриваются особые случаи, когда
оставляется участок площадью в 300 холь
доз. Такие участки оставляются владель
цам, имеющим заслуги перед родиной в
борьбе против немецких и венгерских фа
шистов. Подлежат разделу на тех же осно
ваниях, что и помещичьи, также церковные
землевладения (церквам во всех случаях,
даже если их владения превышают 1.000
хольдов, оставляется 100 хольдов земли.
Кроме того, предусматривается наделение
землей тех церквей, которые находились на
содержании крупных
землевладельцев).
Всю сумму выплаты за отчуждаемую землю
декрет не устанавливает, а лишь указывает,
что Еыкупная цена будет определена в бу
дущем в зависимости от благосостояния
страны. Наделяемые землей должны вно

К выборам в финский сейм

Новые назначения в Румынии

„С уд" и д е т...

Итальянская газета о положении в Италии
РИМ, 20 марта. (ТАСС). Газета «Унита»,
касаясь внутреннего положения в Италии,
пишет, что малодушная политика прави
тельства в отношении остатков фашизма и
его соучастников вызывает беспокойство в
народе. Газета заявляет, что фашистские
угрозы за последнее время значительно
усилились. Раскрытие подпольной органи
зации, имевшей свой штаб в Риме, и попыт
ка покушения на Сфорца указывают на
серьезность обстановки во всей освобож
денной части Италии. «Унита» призывает
все антифашистские партии оказаться на вы
соте положения, прилагая все усилия к вы
корчевыванию остатков фашизма. Предел
беззакония в стране, находящейся в войне
против фашизма, заключается в игнорирова
нии активности фашизма.
«Поведение нашего страдающего народа,
—пишет газета, — показывает наличие наи
высшего чувства дисциплины. Единствен

ный путь подавления беззакония заключает
ся в полном уничтожении фашизма. Те, кто
пытается взвалить на наиболее прогрессив
ные элементы нашей демократии ответст
венность за народное беспокойство, об'яс
няющееся инертностью правительственных
органов в антифашистской борьбе, только
выдвигают отвлекающие аргументы и отво
дят внимание общественного мнения от фа
шистской угрозы».
Л О Н Д О Н , 20 марта. (ТАСС). Римский
корреспондент агентства Рейтер сообщает,
что полиция раскрыла в Кастелламмаре (на
берегу Неаполитанского залива) фашистскую
организацию, которая, как полагают, была
связана с подпольными фашистскими груп
пами, недавно раскрытыми в Риме. Среди
лиц, арестованных в Кастелламмаре, — пле
мянник Боттаи — бывшего министра при
режиме Муссолини.

Война на Тихом океане

Закрытие в Японии всех средних
и высших учебных заведений

Принудительная эвакуация населения
из городов Японии

ТОКИО, 20 марта. (ТАСС). Как переда
ет агентство Домей цусин, японский ми
нистр просвещения Кодама заявил в своем
выступлении в нижней палате парламента,
что все японские школы, колледжи и уни
верситеты, за исключением
начальных
школ, будут закрыты на период с 1 апреля
текущего года до 1 апреля будущего года.
Это чрезвычайное мероприятие проводится,
по заявлению Кодама, в связи с нуждами
•национальной обороны и военного произ
водства.

ТОКИО, 20 марта. (ТАСС). Как сообща
ет газета «Майници Симбун»,
уполномо
ченный японского правительства
по эва
куации населения из городов Японии Кума
гаи заявил, что согласно плану рассредото
чения и разгрузки Токио все население
японской столицы, за исключением лиц,
связанных с работой на важных предприя
тиях, подлежит эвакуации в сельские мест
ности. Лица, обязанные остаться в Токио,
будут в случае необходимости насильно за
держаны в городе.

Маленький фельетон
Примерно за год до войны произошло ни
жеследующее происшествие. На одной из
ленинградских улиц машина сбила прохо
жего. Он упал и остался лежать возле па
нели. Машина ушла.
Некоторое время спустя прохожие, уви
дев лежащего, решили, что он пьян. Была
суббота. Вечер. И такие легкие мысли мог
ли, допустим, возникнуть.
Позвали милиционера. И тот отправил
«пьяного» в вытрезвитель. Может быть, да
же потер ему уши, чтобы привести в долж
ный вид.
И только под утро выяснилась вся кар
тина.
Ошибка, недоразумение. Но весьма до
садная ошибка. Весьма досадное недоразу
мение. Ибо за этой ошибкой — невнима
тельное, небрежное, бездушное отношение
к человеку.
Такой пример указывает, что в каждом
отдельном случае надлежит подходить к че
ловеку с особым вниманием. И надлежит
поступать не по шаблону (валяется, зна
чит — пьян), а всякий раз индивидуально.
Приведу еще один случай, опубликован
ный в свое время в калужской газете.
Колхозница Р. получила из больницы из
вещение о смерти своего мужа. Админи
страция больницы просила ее приехать за
умершим.
Р. приехала в больницу. Но там ей пока
залось, что умерший не похож на ее мужа.
Свои сомнения она высказала администра
ции. Но старшая медицинская сестра ска
зала: «Науке вполне известны такие факты,
когда человек после своей смерти слишком
меняется и делается непохожим на себя.
Бывает даже, что он становится меньше
ростом, что вы наглядно и видите на дан
ном примере».
Поплакав, Р. положила в сани тело мужа
и вернулась в свое село. Однако дома ее
сомнения усилились.
Р. вернулась
в больницу. Во
время
об'яснения со старшей сестрой Р. увидела
в окне своего мужа. Он, живехонький, си
дел на койке и глядел во двор..
В общем дело раз'яснилось.
Оказалось
недоразумение. Умер сосед по койке, а в
канцелярии случайно отм'етили факт смерти
не в том листке.
Мы снова видим ошибку, недоразумение,
оплошность. Причем ошибку в таком деле,
в каком не должно быть ошибок. Это же
не шутка, не пустяк — отметить, что чело
век умер, в то время, когда он жив. Этот
пример показывает, что надо семь раз про
верить, прежде чем начертать ответствен
ные слова, относящиеся к человеку.
Следует сказать, что по сие время иной
раз встречаются такая небрежность, невни
мательность, легкость в мыслях в тех
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делах, в которых требуется сугубая точ
ность.
Общий отдел Красногвардейского испол
кома в Ленинграде сообщает бойцу в ответ
на его запрос о судьбе семьи: «Ваша жена
и сестра умерли в 1942 году». Оказалось,
что сестра жива. Она была эвакуирована из
Ленинграда.
Красноармеец Иванов просил
сообщить
ему, где находится его мать. Отдел отвеча
ет: «Мать умерла, а вещи все раскрадены»,
Иванов не запрашивал о вещах. Тем не
менее отвечающий счел
своей
обязан
ностью помянуть и такую деликатную де
таль, отметив при этом, что вещи не пропа
ли, а именно раскрадены. Быть может, он
хотел внести успокоение, хотел, чтобы Ива
нов перестал тревожиться о вещах, по
скольку их уже нет.
Дальнейшее показало, что мать Иванова
жива и вещи целы.
Можно себе представить, какую печаль
испытал тов. Иванов, получив первое изве
щение!
Ответы следует тщательно проверять. И
писать их следует культурной, грамотной
рукой. Не годится, например, что военно
служащий Скворцов получил такой ответ
на свой запрос о семье: «По указанному
адресу дом сломан».
Ошибочные, небрежные, неточные, легко
мысленные ответы говорят прежде всего
о непродуманном, невнимательном отноше
нии к человеку.
И такого рода примеры тем более досад
ны, что рядом с ними мы все чаще и чаще
видим примеры внимания, заботы, предупре
дительности, которая волнует и глубоко
радует.
Перед нами письма, адресованные ленин
градской городской милиции. Они написа
ны в знак благодарности за' бережное и
трогательное отношение к детям.
Надо сказать, что ленинградская мили
ция сделала в этом отношении не малое
дело. В тяжелый период 1941—43 гоаов
милиция подбирала на улицах ребят, кор
мила их, заботилась о них, Более трех ты
сяч детей возвращено родителям.
При милиции был организован специаль
ный детский адресный стол, на учете кото
рого состоит тридцать две тысячи ребят.
Со всех концов Союза идут письма в
адрес этого стола. Один из бойцов пишет:
«От всей души приношу
благодарность
за проявление внимания... Если бы вы зна
ли, как это помогает бить фашистов».
Нет сомнения, чуткое отношение к лю
дям вливает в них силу, энергию, радость.
И они в свою очередь становятся внима
тельны и проявляют заботу и бережное от
ношение к окружающим.
Михаил З О Щ Е Н К О .

Фашистская

„утка"?

По слухам, гаулейтер Восточиой Прусски Эртгк Кох нооле по.
пытки тайно скрыться ии Кенигсберга был приговорен за дезер
тирство к смертной казни и поношен.
Десять дней назад берлинский корреспондент газеты «Нсие
Щорхер цейтунг» сообщил, что Кох якооы обратился к немецким
солдатам о призывом сражаться, как краснокожие индейцы, как
львы, быть коварными! и стрелять до последнего патрона .
(Hi газет).
Эрик Кох — нет твари гнойней!—
Кох, мол, пойман и повешен,
В Кенигсберге «заскучал».
Как последний Дезертир!
Для себя приют спокойней
А под этими словами
Он давно уж намечал.
Гитлер вывел сам рукой:

Кенигсберг был тем утешен
От окопов до квартир:

— Будет то ж со всеми вами
При оказии такой!—
Превратился Кох в агитку,
Стал острасткой для солдат,
За какую дёрнуть нитку
Нам клубок таких цитат?
Нет ли, вправду, здесь подвоха?
Кох, увидя, дело плохо,
В Аргентину держит путь,
В Кенигсберге ж вместо Коха
Был повешен ктонибудь!
Д. БОЕВОЙ.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕ ГИЯ.
Издатель: ПРЕ ЗИДИУМ ВЕ РХОВНОГО СОВЕ ТА СССР.
БОЛЬШОЙ ТЕАТР »21ЛП «Бахчнгарайскнй
фонтан». I f..'t. ii 7.",н веч.
ФИЛИАЛ БОЛЬШОГО ТЕАТРА— 21/Ш «Се
вильскйй цирюльник». Нач. в 7.30 веч.
МАЛЫЙ ТКАТР — 21/Ш «Нашествие». Нач.
в 7.:;п

ФИЛИ \ I МАЛОГО ТЕАТРА 21/Ш Спи. мн
воды». Нач. и 7.30 веч.
МХАТ ООСР им, ГОРЬКОГО — 21/Ш «Царь
Федор Поаннонич». Йач. в 7.I ll веч.
ФИЛИАЛ МХАТ 21 III ПЕРЕМЕНА: вместо
гп. «Школа илослоэня» — «Вишневый сад»,
гтельны. Нач. в 7.;о веч.
ЦЕНТР. ТЕАТР КРАСНОЙ \1\M
I
I
I ! ИЛИ
«Ночь ошибок». Нач. я 7.30 веч.
ГОС. ТЕАТР им. Кг.. ВАХТАНГОВА (ул.
Горьк
«неких. I ll) 21/Ш «.Много
шума ИЗ ничего». Нач. в 7.30 ;. . ' ь
на 21/Ш спект. «Мадемуазель Нитуш» ПЕРЕ
НОСИТСЯ на мт.
МОПК. ГОС. ЕВРЕЙСКИЙ ТЕАТР (М, Вюон
вая, 2) — 21/Ш вместо си. «Король .hip» т
™. «Тепьемолочпнк». Билеты действительны
го штампом <!> марта» Нач. п 7.30 кеч.
ГОС. MOCK'. КАМЕРНЫЙ ТКАТР (Тверской
пуп.нар, 2») — 21/Ш «Адмирал Нахимов». Нач.
в | .80

Над ним не каплет...

А Д Р Е С Р Е Д А К Ц И И И И З Д А Т Е Л Ь С Т В А : Москва, с. Пушкшнская площадь, 5. Телефоны отделов редакции:
тятп
(С 477 i. Фроны
светского строительства—К 30877; Пропаганды—К 14288; Литературы и искусства—К 05727 Иноотраиного — К 89108; I
I ш см — К 37517;
Б 12802.

Иосифа и Временное Польское Прави
тельство назначило на пост Чрезвычай
ного и Полномочного Посланника при
Чехословацком Правительстве г. Верб
ловского Стефана».
(ТАСС).

НАЛЕТ АМЕРИКАНСКИХ БОМБАРДИРОВЩИКОВ НА ЯПОНИЮ
ВАШИНГТОН, 20 марта. (ТАСС). Штаб города возникли крупные пожары. Амери
тихоокеанского флота США сообщает, что канская авиация потерь не имела.
19 марта американские самолёты, базирую
Л О Н Д О Н , 20 марта. (ТАСС). Агентство
щиеся на авианосцы, совершили налёт на Рейтер передаёт сообщение штаба войск
Кобе и Куре (Япония).
союзников в ЮгоВосточной Азии о том,
ВАШИНГТОН, 20 марта. (ТАСС). Воен
ное министерство США сообщает, что в ре что части 14й английской армии закончи
зультате налёта на Нагою, совершенного ли окружение Мандалая (Бирма). Индий
«Летающими крепостями» 18 марта, в центре ские войска вступили в город Могок.

Львом, индейцем краснокожим
Каждый должен быть из вас! —
Сам по слухам, с правдой схожим,
Драпанул в удобный час.

По словам гжи Черчилль, оборудование
госпиталей обойдется в 400.000' фунтов
стерлингов. Шотландское отделение Крас
ного Креста выразило готовность оборудо
вать целый госпиталь, и фонд уже получил
для этой пели чек на 200.000 фунтов стер
лингов от председателя этого отделения
лорда Киннзрда. На прессконференции
присутствовала графиня Эрли, представляв
шая шотландский Красный Крест. Гжа Чер
чилль сообщила, что нее оборудование для
дпух госпиталей сейчас собрано на одном
|Де и, когда все будет готово, будет
зафрахтовано одно судно для отправки обо
рудования в СССР.
На прессконференции
о, что
за время своего существования фонд помо
щи России собрал 6.700 тыс. фунтов стер
лингов.

Посольство Польской Республики в
СССР публикует следующее официальное
сообщение:
«Чехословацкое Правительство назна
чило на пост Чрезвычайного и Полномоч
ного Посланника при Временном Поль
ском Правительстве в Варшаве г. Гейрет

Но, держась былого тона,
Выл солдатам: — Оборона
Дух должна ваш закалять!
До последнего патрона
Вы обязаны стрелять!

on явление гжи Черчилль на прессконференции
ЛОНДОН, 19 марта. (ТАСС). Выступая
на прессконференции, супруга премьерми
нистра гжа Черчилль рассказала о цели
своей предстоящей поездки в Россию. Эту
поездку гжа Черчилль предпринимает, как
она заявила, по «сердечному и любезному
приглашению», полученному ею через со
ветского посла в Лондоне Гусева. Гжа Чер
чилль намерена выехать в ближайшее время
И пробыть в Советском Союзе около меся
ца. Ее будут сопровождать секретарь «фон
да помощи России» мисс Мэбел Джонсон и
ее личный секретарь мисс Грейс Хэмблин.
Гости посетят Москву, Ленинград, Ростов,
Одессу и Крым, где осмотрят советские
госпитали и дома отдыха. Особое внимание
будет уделено Ростову, где находятся два
госпиталя, которые были разрушены нем
цами, а сейчас полностью восстанавливают
ся возглавляемым гжой Черчилль «фондом
помощи России».

Обмен дипломатическими
представителями
между П ольшей и Чехословакией

союзников

к 5.0059
иного — 1

ГОС. МОСК. МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТКАТР тгменя
К. С. СТА НИСЛ А НИКОГО ч Ил. И. НЕМИРО
ВИЧ АДАПЧКП КО Душкинкал ул.. 17) —
21ЛП «Виндзорские прока.шипы». Нач. в
7.30 веч.
ГОС. ДРАМЛТИЧ. ТЕАТР им. МОССОВЕТА
(Каретный ряд, :1, тел. К 13034) — 21/Ш «Отелло».
]\.1Ч.

в 7.30 в е ч .

"ГОС. ОПЕРНОДРАМЛТИЧ. ОТУДИЯ имени
К. с. СТАНИСЛАВСКОГО (пептид: тра. имени
Ленива. Кр. Пресня, В. Тргхгорпый пер., 4,
К 01.Ч.'!Я) 2МЛ «День чудесных обмя
ник (Дуэнья)», Нач. в 7..'XI веч.
МОСК. ГОС. ТКАТР им. л е н и н с к о г о КОМ
СОМОЛА (ул. Чехова, В)—21/Ш вместо спект.
«Посдипок» пойдет щ. «Семья Ферелли теряет
покой». Билеты со штампом «8е марта» дей
|Т1<1пт.1Ы1Ы. «Нач. в 7.30 веч.
ФИЛИАЛ ГОС. ДРАМАТИЯ. ТРА и.». МОС
i ol'.KTA (Опартакопскан ул., 2В) — 21/Ш «Не
псе коту масленика». Нач. п 7.30 веч.
МОСК. ТЕАТР ДРАМЫ " ( у л . Герцена, 1») —
21/Ш «Отчий дом». Нач. в 7.10 веч.
МОСК. ГОС. НЫГЛПОКПЙ ТКАТР РОМЭН»
(В. Гнездниковский пер.. 10) — 21ЯН «Невеста
из таСора». Нач. в 7.30 веч.
МОСК. ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ (В. Садовая, 18)
21/Ш «Дочь тамбурмажора». Нач. в 7.30 веч.

Информационного —К47237; Экономического — К35885 и К8780в; Сельского хозяйства—К57617;
Издательство — К 52820, К 475ок. Прием об'явлений в Москве—.К 67438, в Лекшн граде — 3878.

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

