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П Р И К А З
Верховного Главнокомандующего
Командующему

Маршалу

войсками

Советскою
Начальнику

3-го

Украинского

Союза
штаба

фронта

ТОЛБУХ
И НУ

фронта

Генерал - лейтенанту И ВАНОВ

Героическая Красная Армия продолжает наносить сокру
шительные удары по врагу.
Югозападнее Будапешта наши войска, отразив вражеские
атаки, перешли в наступление и разгромили крупную танковую
группу немцев. В верхнем течении Одера, продолжая наступление
на западном берегу, советские части снова продвинулись вперед.
Слава мужественным и отважным воинам нашей великой
Родины!

П Р И К А З
Верховного Главнокомандующего
Командующему

войсками

Маршалу

Советского
Начальнику

У

Генералу

армии

1-го

Украинского

Союза

штаба

фронта

КОНЕВУ

фронта

СОКОЛОВСКОМУ

Войска 3го УКРАИНСКОГО фронта, отра ВА, подполковника ЖИВУЦКОГО, подпол
Войска 1го УКРАИНСКОГО фронта, про полковника авиации КРАСОВСКОГО, гене
зив атаки одиннадцати танковых дивизий ковника НИЗКОВА, подполковника ЛЕОНО должая наступление, сегодня, 24 марта, овла ралмайора авиации ПРОНИНА, генерал
немцев югозападнее БУДАПЕШТА и измо ВА, майора МРУКАЛОВА, полковника ГУ дели в Силезии западнее Одера городами: майора авиации АРХАНГЕЛЬСКОГО, гене
тав их в оборонительных боях, перешли по ЩИНА; танкисты генералполковника танко НЕЙССЕ и ЛЕОБШЮТЦ—сильными опор раллейтенанта авиации РЯЗАНОВА, гене
том в наступление, разгромили танковую вых войск КРАВЧЕНКО, генералмайора тан ными пунктами обороны немцев.
ралмайора авиации ГОРЛАЧЕНКО, генерал
группу немцев и продвинулись вперёд на 70 ковых войск ШТРОМБЕРГА, генералмайора
В боях за овладение городами НЕЙССЕ лейтенанта авиации УТИНА, полковника
километров на фронте протяжением более танковых войск САВЕЛЬЕВА, генераллей и ЛЕОБШЮТЦ отличились войска генерал НИКИШИНА, полковника МАЧИНА, пол
100 километров.
тенанта танковых войск ВОЛКОВА, генерал полковника ГУСЕВА, генерал  лейтенанта ковника ЮЗЕЕВА;
сапёры
полковника
В ходе наступления наши войска овладели майора ГОВОРУНЕНКО, генераллейтенанта КОРОВНИКОВА, генерал  полковника КУ ГРОМЦЕВА, полковника БУЛАХОВА, пол
городами СЕКЕШФЕХЕРВАР, МОР, ЗИРЕЗ, танковых войск АХМАНОВА, генераллей РОЧКИНА, генерал  лейтенанта БУХОВЕЦ, ковника ПОЛУЭКТОВА; связисты генерал
ВЕСПРЕМ, ЭНЬИНГ, а также заняли более тенанта РУССИЯНОВА, генералмайора тан генералмайора КОВАЛЬЧУКА, генералмай майора войск связи ЯКОВЛЕВА, генерал
350 других населённых пунктов.
ковых войск ПАВЕЛКИНА, полковника СТЫ ора ГОНЧАРОВА, генераллейтенанта НО майора войск связи НЕСТЕРОВА, полковни
Войска фронта в этих боях взяли в плен ЗИКА, полковника ОЧАРОВА, подполковни ВОСЕЛЬСКОГО, генералмайора ТРУБАЧЕ ка ШЕЛАМЫТОВА, полковника ОСТРЕНКО.
более 6.000 солдат и офицеров противника, ка МИХНО, полковника ЖИЛИНА, полков ВА, генералмайора ШАРАБУРКО, полков
В ознаменование одержанной победы со
уничтожили и захватили 745 танков и само ника ОСТАПЕНКО, полковника ГРИБОВА, ника ЗИНОВЬЕВА, полковника ПЫПЫРЕВА, единения и части, наиболее отличившиеся
ходных орудий, свыше 800 орудий и много полковника ОБДАЛЕНКОВА, полковника генералмайора ГОВОРОВА, генералмайора в боях за овладение городами НЕЙССЕ и
другого вооружения и военного имущества. САХАРОВА, полковника ИВАНОВА, полков ЯСТРЕБОВА, полковника СУХАРЕВА, пол ЛЕОБШЮТЦ, представить к награждению
В боях за овладение названными городами ника ЛУКЬЯНОВА; лётчики генералполков ковника ЕФИМЕНКО, генералмайора ПО орденами.
отличились войска генералполковника ГЛА ника авиации СУДЕЦ, генералмайора авиа ТАПЕНКО, полковника НИКАНОРОВА, пол
Сегодня, 24 марта, в 22 часа 30 минут сто
КОРСАКОВА,
генераллейтенанта ковника КУЧЕРЕНКО, полковника ПЕТРЕН
ГОЛЕВА, генераллейтенанта 3AXBATAEBA, ции
лица
Родины МОСКВА от имени
генералполковника ТРОФИМЕНКО, гене ЗЛАТОЦВЕТОВА, генераллейтенанта авиа КО, полковника КАЗАРИНОВА; танкисты Родинынашей
салютует
доблестным войскам 1го
раллейтенанта ГАГЕНА,
генералмайора ции СЧЕТЧИКОВА, генералмайора авиации генералполковника ЛЕЛЮШЕНКО, генерал Украинского фронта, овладевшим названны
генераллейтенанта
авиации майора танковых войск УПМАНА, генерал ми городами, — двенадцатью артиллерий
РОЖДЕСТВЕНСКОГО, генералмайора ДЕ ВИТРУКА,
РЕВЯНКО, генераллейтенанта МИРОНОВА, ТОЛСТИКОВА, генералмайора авиации ТИ лейтенанта танковых войск БЕЛОВА, пол скими залпами из ста двадцати четырёх
генералмайора БИРЮКОВА, генералмайо ЩЕНКО, генералмайора авиации БЕЛИЦ ковника КАРЕЦКОГО, генераллейтенанта орудий.
ра КОЗАКА, генераллейтенанта ГОРЯЧЕВА, КОГО, полковника СМИРНОВА, полковника танковых войск КОРЧАГИНА, генералмайо
За отличные боевые действия ОБ'ЯВЛЯЮ
генералмайора КОЛЧУКА, генералмайора ИВАНОВА, полковника ТЕРЕХОВА, полков ра танковых войск КУЗНЕЦОВА, подпол
ковника
КАРНЮШКИНА;
артиллеристы
ге
БЛАГОДАРНОСТЬ
руководимым Вами вой
полковника ДЕ
ЛАЗЬКО, генералмайора ФИЛИППОВСКО ника НЕДОСЕКИНА,
нераллейтенанта
артиллерии
МИХАЛКИНА,
скам,
участвовавшим
в боях за овладение
ГО, генералмайора ГНЕДИНА, генералмай МЕНТЬЕВА, полковника УЛЬЯНОВСКОГО,
генералмайора
артиллерии
ДОРОФЕЕВА,
городами
НЕЙССЕ
и
ЛЕОБШЮТЦ.
ора АРТЮШЕНКО, полковника ЛАРИНА, подполковника ШАТИЛИНА; сапёры гене генералмайора артиллерии МЕНТЮКОВА,
Вечная слава героям, павшим в боях за
генералмайора БЛАЖЕВИЧА, генералмай ралполковника инженерных войск КОТЛЯ генералмайора
артиллерии КАБАТЧИКОВА, свободу и независимость нашей Родины!
ора СЕРЕГИНА, генералмайора ДЕНИСЕН РА, генералмайора инженерных войск КИЯ полковника КОЗУБЕНКО;
лётчики генерал
КО, полковника ВИНДУШЕВА, генералмай ШКО, полковника ВОДОВАТОВА, полковни
Смерть немецким захватчикам!
ора ИВАНОВА, генералмайора АФОНИНА, ка МАЛОВА, полковника ПОНИМАШ, пол
полковника МОШЛЯКА,
генералмайора ковника ЗАГРЕБИНА, полковника БАБУРИ
Верховный
Главнокомандующий
МИХАЙЛОВА, генералмайора КАРЛОВА, НА; связисты генераллейтенанта войск свя
Маршал Советского Союза И .
СТАЛ
И Н.
генералмайора КОНЕВА, полковника ПИС зи КОРОЛЕВА, полковника ШЕРВУДА, под
КУНОВА, полковника БАТЛУКА, генерал полковника СУХИХ, полковника АГАФОНО 24 марта 1945 года. № 307.
майора НЕКРАСОВА, генералмайора ЛИ ВА, генералмайора авиации МОРОЗОВА,
ЛЕНКОВА, генералмайора ФРОЛОВА, пол полковника КОТКОВА.
ковника СЕРГЕЕВА, полковника ХОХЛОВА,
Героизм и мастерство воинов Красной Армии
В ознаменование одержанной победы со
генералмайора
КУЛИЖСКОГО, генерал
единения
и
части,
наиболее
отличившиеся
в
Вчера Советская Родина отметила но образом, гитлеровские генералы собрали воинский опыт с поразительной быстротой
майора БУНЯШИНА, генералмайора ВЕ
замечательные успехи своих слав югозападнее Будапешта крупный брони распространяется по частям и помогает
ЛИЧКО, полковника ТЕРЕНТЬЕВА; артилле боях за овладение городами СЕКЕШФЕХЕР вые
ных воинов: западнее верхнего течения рованный кулак и попробовали противо расти новым мастерам разгрома врага,
ВАР,
ВЕСПРЕМ
и
другими
названными
горо
ристы
генералполковника
артиллерии
Одера и в районе югозападнее Буда поставить его действия действиям совет тысячам новых героев. «Нашп бойцы,
НЕДЕЛИНА, генераллейтенанта артиллерии дами, представить к награждению орденами. пешта.
ских войск.
воодушевленные сознанием своей великой
Сегодня, 24 марта, в 21 час 30 минут сто В тяжелых боях добывает Красная Но планы гитлеровских стратегов освободительной миссии, проявляют чуде
ВОЗНЮКА, генералмайора
артиллерии
победу над остервенелым врагом. вновь провалились. Ни мощная обо са героизма и самоотверженности...»
ЦИКАЛО, генералмайора артиллерии БРЕ лица нашей Родины МОСКВА от имени Ро Армия
Ей приходится решать задачи огромной рона, ни яростные контратаки, ни попыт (И. Сталин).
ЖНЕВА, генералмайора артиллерии ЛЕБЕ дины салютует доблестным войскам 3го трудности. И жизнь показывает, что на ки отбросить советские войска с помощью Сегодня в «Известиях» публикуется
ДЕВА, генералмайора артиллерии ЛИВАН УКРАИНСКОГО фронта, овладевшим поиме ша армия умеет добиться разгрома вра концентрированных масс боевой техники ряд Указов Президиума Верховного Сове
не могли и не могут изменить течение та СССР о присвоении звания Героя Со
СКОГО, генералмайора артиллерии ГУСЕ нованными городами, — двадцатью артил га в любых условиях.
Следя за героическим наступлением военных событий на советскогерманском ветского Союза большой группе воиноз
лерийскими
залпами
из
двухсот
двадцати
ВА, генераллейтенанта артиллерии HECTE
Красной Армии, советский народ в тече фронте в пользу Германии. Стратегия Красной Армии, о награждении бойцов и
РУКА, генералмайора артиллерии РАТОВА, четырёх орудий.
ние всего марта ни на минуту не упус германского генерального штаба потерпе командиров орденами. Возьмите только
из внимания событий, развернувших ла полный крах. О том говорит весь ход один из Указов, которым орденом Ленина
генералмайора артиллерии ВЕЛИКОЛЕПО
За отличные боевые действия ОБ'ЯВЛЯЮ кал
ся в Западной Венгрии. Вскоре после па войны, говорят события сегодняшних награждено 247 бойцов и командиров, а
ВА, генералмайора артиллерии БОБРОВНИ БЛАГОДАРНОСТЬ руководимым Вами вой дения Будапешта немцы начали югоза дней—и мастерская победа наступающих орденом Славы первой степени—89 сер
КОВА, полковника ЩЕЛКО, полковника скам, участвовавшим в разгроме танковой паднее венгерской столицы яростные войск под командованием маршала Коне жантов и красноармейцев. В этих цифрах
атаки крупными танковыми силами со ва, занявших вчера Нейссе, Леобшютц, и отразилось качество Красной Армии, как
РОЩИЦКОГО, полковника МИЛЬКОВСКО группы немцев.
вместно с пехотой. Было ясно, что гит сокрушительный разгром танковой груп армии массового героизма,, как боевого
ГО, полковника ГОЦАКА, полковника КИЙ,
Вечная слава героям, павшим в боях за леровское командование, сосредоточив на пы
немцев войсками под командованием коллектива, где подвиг не есть удел оди
узком участке в районе озера Балатон маршала Толбухина.
полковника ШПЕКА, полковника ЛУПАНО свободу и независимость нашей Родины!
ночек, а стал нормой поведения в бою для
крупные силы, предприняло попытку пе
масс
бойцов и командиров.
Смерть немецким захватчикам!
Красная
Армия
в
ее
невиданном
по
раз
рехватить инициативу на южном фланге.

Верховный
Главнокомандующий
Маршал Советского Союза И .
СТАЛ
И Н.
24 марта 1945 года. № 306.
У КА 3
Президиума Верховного Совета С С С Р
О НАГРАЖДЕНИИ ВТОРОЙ МЕДАЛЬЮ «ЗОЛОТАЯ
ЗВЕЗДА» ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
ГВАРДИИ СТАРШЕГО ЛЕЙТЕНАНТА ШИЛИНА А. П.
За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы
с немецкими захватчиками, дающее право на получение звания Героя Советского
Союза, наградить Героя Советского Союза гвардии старшего лейтенанта Шилина
Афанасия Петровича второй медалью «Золотая Звезда», соорудить бронзовый бюст
и установить его на постаменте на родине награжденного.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. К А Л И Н И Н .
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.
Москва, Кремль. 24 марта 1945 г.

УКАЗ
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО
СОВЕТА СССР

О присвоении артисту Узбекского
академического театра драмы
им. Хамза Хидоятову Абрару
звания народного артиста СССР
За выдающиеся достижения в области
театрального искусства присвоить арти
сту Узбекского академического театра
драмы им. Хамза Хидоятову Абрару зва
ние народного артиста СССР.
Председатель Президиума Верховного
Совета СССР М. КАЛИНИН.
Секретарь Президиума Верховного
Совета СССР А. Г О Р К И Н .
Москва, Кремль. 21 марта 1945 г.

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
О НАГ РАЖДЕНИИ

ОРДЕНАМИ И МЕДАЛЯМИ РАБОТНИКОВ УЗБЕКСКОГ О ОРДЕНА ЛЕНИНА
АКАДЕМИЧЕСКОГО ТЕАТРА ДРАМЫ ИМЕНИ ХАМЗА

Завыдающиеся заслуги в развитии совет
ского театрального искусства, в связи с
25летием Узбекского ордена Ленина акаде
мического театра драмы имени Хамза,
градить:
ОРДЕНОМ ЛЕНИНА
1. Бабаджанова Ятыма — народного арти
ста Узбекской ССР.
2. Ишантураеву Сару — народную артист
ку Узбекской ССР.
3. Хидоятопа Абоара — народного артист.:
Узбекской ССР.

ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО КРАСНОГО
ЗНАМЕНИ
Бурханова Шукура — народного артиста
Узбекской ССР.
ОРДЕНОМ «ЗНАК ПОЧЕТА»
I. Джалилова Абида — народного артиста
Узбекской ССР.
>. Маджидова Манонна
(Уйгура) — на
родного артиста Узбекской ССР.
5. Нугманова Камелля (Яшена) _ заслу
женного деятеля искусств Узбекской
ССР.

маху наступлении ни на одном участке не
Согласно статута ордена Славы им на
Первое же сообщение Советского Ин теряет реального представления о силах граждаются лица, «проявившие в боях за
формбюро показало, что наши войска в п намерениях врага. Наше командование Советскую Родину славные подвиги храб
Западной Венгрии не были застигнуты зорко смотрит вперед и принимает меры, рости, мужества и бесстрашия». Напри
врасплох. Их неусыпная бдительность обеспечивающие Родине победу. Актив мер, орденом Славы награждаются за то,
позволила встретить врага во всеоружии. ности врага в районе озера Балатон была что, «ворвавшись первым в расположе
Они развернули упо.рнейшие оборони противопоставлена стальная стойкость ние противника, личной храбростью со
тельные бои, перемалывая вражескую советских войск. Немцы разбили о нее действовал успеху общего дела», за то,
технику и живую силу. Ежедневно наши лоб. Измотав в оборонительных боях что «в бою огнем противотанкового ру
воины уничтожали здесь по семьдесят — вражеские силы, наши войска перешли жья вывел из строя не менее двух тан
девяносто танков. Напряжение битвы не в наступление и разгромили врага. Сколь ков противника», «презирая опасность,
уменьшалось в течение восьми — девяти значительна победа, показывают итого первым ворвался в дзот (дот, окоп или
противника, решительными
суток. Еще 13 марта немцы, несмотря на вые данные: войска фронта продвинулись блиндаж)
большие потери, продолжали атаки круп вперед на семьдесят километров, овладе действиями уничтожил его гарнизон» и
ными силами пехоты и танков. 15 марта ли городами Сексшфехервар, Мор, Зирез, т. д. Каждый пз подобных подвигов тре
пришло сообщение, что в районе озера Веспрем, Эньинг, захватили в плен более бует отваги и отличного мастерства, а
для того, чтобы заслужить первую сте
Балатон вражеские атаки отбиты. Приказ шести тысяч вражеских солдат и офице пень
ордена Славы, нужно трижды про
ров,
уничтожили
и
захватили
745
танков
Верховного Главнокомандующего подвел
славить
себя, ибо награждение всеми тре
итоги выдающейся битвы и изумитель и самоходных орудий и взяли множество мя степенями производится последова
других боевых трофеев.
ного мастерства наших героеввоинов.
тельно. Большая группа полных кавале
Силы, с которыми пришлось сражаться
Собрав в кулак одиннадцать танковых ров ордена Славы — свидетельство о
войскам под командованием маршала дивизий, немцы не сумели достичь успеха", чрезвычайно высоком уровне патриоти
Толбухина, были весьма значительными. потерпели поражение, ибо против них ческой сознательности советских бой
Немцы сосредоточили на очень узком
цов.
участке одиннадцать танковых дивизий. действует Красная Армия, армия велико
Чтобы нагляднее представить значение го мужества и высокого мастерства. За
Торжественно приветствует советский
этой цифры, напомним, что в 1940 году годы Отечественной войны советские вои народ родных героев, для которых пет
против Франции действовало всего де ны научились воевать по всем правилам непреодолимых преград и неразрешимых
сять — одиннадцать немецких танковых современной военной науки. Следуя ука задач. Овеянная славой побед, бдитель
дивизий, а в исторической Курском битве заниям своего великого вождя и полковод ная в отношении ко всем замыслам гит
немцы бросили против советских войск ца товарища Сталина, они упорно совер
семнадцать танковых дивизий. Таким шенствуются в боевом деле. Накопленный леровцев, Красная Армия идет вперёд И
ни носит врагу все более сильные удары.

Хидоятову Замир'у  народную артист
Новый советский теплопаровоз
ку Узбекской ССР.
Ходжаева Длима — заслуженного ар
ВОРОШИЛОВГРАД, 24 марта. (ТАСС).
тиста Узбекской ССР.
Закончились испытания нового советского
пассажирского теплопаровоза, построенного
МЕДАЛЬЮ
на Ворошиловградском заводе нм. Октябрь
«ЗА ТРУДОВУЮ Д О Б Л Е С Т Ь
ской революции. В трудных эксплоатацион
Алиеву Назиру — артистку.
ных условиях на фронтовых дорогах локо
Икрамова Хамила — художпнг.т.
мотив совершил успешный пробег в 50 ты
Каюмова Щарифа
вар,
ар сяч киломотроз. Теплопаровоз, развивая
HI :та Узбекской ССР.
скорость ныне действующих локомотивов,
расходует в 2—2,5 рала меньше топлива и
(Продолжение
следует).
не уступает им в грузопод'емностн.

Речники готовятся к навигации

Колхоз-миллионер на Памире

ГОРЬКИЙ, 24 марта. (По телеф. от соб.
корр.). В затонах
заканчивается
ремонт
судов.
На судоремонтном заводе имени Ждано
ва за месяц до срока закончен ремонт всех
самоходных судов. На пароходах
«Фрун
зе», «Коккинаки», «Днепр», «Соцсоревно
вание» и других уже развеваются вымпе
лы готовности к навигации.
Заканчивается
ремонт судов в затоне
имени Молотова и других.

С Т А Л И Н А Б А Д , 24 марта. (По
телегр.
от соб. корр.). Колхоз имени Кирова Шуг
нанского района—первый по времени возник
новения колхоз на Памире. В 1933 году он
об'единял десять хозяйств, сейчас в его
составе девяносто восемь хозяйств.
В прошлом году колхоз собрал в сред
нем по 16 центнеров зерновых с гектара.
Количество колхозного скота за годы вой
ны возросло с 93 до 675 голов. Доходы кол
хоза составили 1.078 тысяч рублей.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 МАРТА 1945 г. № 71 (8681)

ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

О НАГРАЖДЕНИИ

О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ОФИЦЕРСКОМУ, СЕРЖАНТСКОМУ
И РЯДОВОМУ СОСТАВУ КРАСНОЙ АРМИИ

ОРДЕНАМИ

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА

ОФИЦЕРСКОГО, СЕРЖАНТСКОГО
КРАСНОЙ АРМИИ

За образцовое выполнение боевых заданий командования на
63. Майору Гнидаш Кузьме Савельевичу.
За образцовое выполнение боевых заданий командования на
64. Старшему лейтенанту Головач Якову Павловичу.
фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при
фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при
65. Младшему сержанту Головину Александру Антоновичу. этом доблесть и мужество наградить:
;
атом отвагу п геройство присвоить званпо Героя Советского
66. Капитану Головину Василию Степановичу.
Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда»:
67. Гвардии капитану Голубовсному Алексею Петровичу.
ОРДЕНОМ ЛЕНИНА
1. Сержанту Абдулаэву Мамич Шахпасовичу.
68. Старшине Гомзину Виктору Владимировичу.
Сержанта Агафонова Ивана Григорьевича.
2. Младшему сержанту Аверьянову Степану Васильевичу.
69. Старшему лейтенанту Горбатенко Николаю Захаровичу.
Гвардии старшего сержанта Амелина Николая Васильевича. 1
?>. Старшине Александрову Геннадию Петровичу.
Старшину
медицинской службы
Андрианова Михаила Ро
70.
Гвардии
младшему
лейтенанту
Горбачеву
Ивану
Петро
4. Ефрейтору Александрову Михаилу Ефимовичу.
дионовича.
вичу.
5. Ефрейтору Алисову Василию Александровичу.
Лейтенанта Аплоцина Владимира Ивановича.
71. Гвардии старшине Горбушко Шрию Федоровичу.
6. Старшине Алтынову4 Николаю Николаевичу.
5. Капитана Артамонова Михаила Никитовича.
72.
Сержанту
Гордиенко
Петру
Павловичу.
7. Красноармейцу Анищенко Сергею Петровичу.
6. Лейтенанта Арфаницкого Игоря Ипполитовича.
73..Гвардии капитану Гореглядову Василию Степановичу.
8. Старшему лейтенанту Аристархову Дмитрию Аврамовпчу.
7. Старшего лейтенанта Ашнина Василия Федоровича.
74. Младшему сержанту Григорьеву Николаю Михайловичу.
9. Гвардии сержанту Ардышеву Павлу Ивановичу.
8. Лейтенанта Бакай Григория Васильевича.
75. Лейтенанту I убину Константину Яковлевичу.
9. Капитана Балашеза Андрея Николаевича.
10. Капитану Артемову Петру Михаиловичу.
76. Младшему лейтенанту Гусеву Дмитрию Сергеевичу.
10. Гвардии' сержанта Баратова Янг.и.
11. Старшему лейтенанту Афанасьеву Александру Петровичу.
11. Красноармейца Барова Ивана Григорьевича.
77. Гвардии 'лейтенанту Денисову Ивану Федоровичу.
12. Гвардии лейтенанту Ахмедову Джамалу Мамедовпчу.
12. Сержанта Бекчияна Мугуча Сисаковича.
78. Ефрейтору Дергачеву Ивану Петровичу.
13. Гвардии сержанту Ахмедову Фатулле.
13. Гвардии лейтенанта Беликова Павла Андреевича.
79. Капитану Дешину Ивану Семеновичу.
14. Лейтенанту Ахметшину Ягафару Лхмотовпчу.
14. Капитана Березкина Матвея Акимовича.
80. Гвардии майору Дикун Георгию Васильевичу.
15. Сержанту Аширову Сейткасп.му.
15. Капитана Береснева .Михаила Федорович;!.
81.
Подполковнику
Дмитриеву
Василию
Антоновичу.
16. Гвардии майора Битенева Георгия Романовича.
16. Лейтенанту Баканову Сергею Семеновичу.'
82. Сержанту Дмитрии Петру Федосеевнчу.
17. Капитана Благинина Порфирия Ивановича.
17. Гвардии лейтенанту Балакину Василию Никитичу.'
83. Полковнику Додогорскому Петру Викторовичу.
18. Гвардии капитана Божок Ивана Лукича.
18. Ефрейтору Барабанову Петру Васильевичу.
19. Майора Больщикова Дмитрия Евдокимовича.
84. Старшему сержанту Донских Александру Ивановичу.
19. Гвардии сержанту Бачек Петру Семеновичу.
20. Капитана Бородавкина Сергея Тимофеевича.
85. Старшине Дробаха Анатолию Ивановичу.
20. Гвардии старшему сержанту Бекетову Василию Семено
Гвардии лейтенанта Бородина Ивана Федоровича.
86. Гвардии подполковнику Дронову Никите Дорофсевичу. 21. Старшего лейтенанта Бородина Михаила Семеновича.
вичу.
22.
87.
Гвардии
капитану
Дунаеву
Ивану
Яковлевичу.
21. Майору Белову Михаилу Алексеевичу.
23. Лейтенанта Брилсвского Григория Фомича.
88. Гвардии лейтенанту Дытюк Василию Кузьмичу.
24. Майора Булатова Arena Кутлиевича.
22. Лейтенанту Белоус Владимиру Никитичу.
89. Красноармейцу Дьяконову Николаю Максимовичу.
25. Гвардии сержанта Бычкова Ивана Павловича.
23. Гвардии майору Беляеву Борису Владимировичу.
90. Гвардии лейтенанту Евдокимову Александру Николае 26. Старшего лейтенанта Васильева Михаила Павловича.
24. Лейтенанту Беляеву Ивану Потаповичу.'
27. Старшего сержанта Ващук Ивана Калиновича.
вичу.
25. Гвардии лейтенанту Беляевскому Семену Логвиновичу.
28. Старшину Виноградова Петра Васильевича.
91.
Младшему
сержанту
Евстигнееву
Александру
Дмитрие
26. Старшему лейтенанту Бербетову Ивану Петровичу.
29. Гвардии лейтенанта Волевок Григория Максимовича.
вичу.
27. Гвардии старшему лейтенанту Бердникову Гаврилу Ва
30. Гвардии подполковника Володарского Леонида Трофимовича.
92. Гвардии лейтенанту Елкину Ивану Сергеевичу.
31. Старшего сержанта Гайнутдинова Гелаш Хисамудиновича.
сильевичу.
93. Красноармейцу Еремину Михаилу Ивановичу.
32. Гвардии красноармейца Галимова Михаила.
28. Лейтенанту Берестовому Василию Степановичу.
94. Гвардии старшему сержанту Ерошкину Валентину Ки 33. Красноармейца Гасанова Мирзигасана.
Сержанту
Блинову
Владимиру
Карповичу.
29.
34. Лейтенанта Гладких Леонида Николаевича.
рилловичу.
30. Красноармейцу Боконеву Алексею Михайловичу.
35. Красноармейца Голованова Игната Степановича.
95.
Старшине
Еськову
Ивану
Егоровичу.
31. Младшему лейтенанту Бонину Виктору Егоровичу.
Гвардии капитана Голоколенко Изана Ивановича.
96. Младшему лейтенанту Ефименно Григорию Романовичу. 36. Лейтенанта Гольденберг Иона Ильича.
32. Сержанту Бордунову Виктору Николаевичу.
37.
97. Гвардии лейтенанту Желтобрюх Иосифу Трофимовичу. 38. Гвардии старшего лейтенанта Гончарова Ивана Ивановича.
33. Полковнику Бортник Роману Иосифовичу.
98. Младшему сержанту Желтоплясову Ивану Федоровичу. 39. Лейтенанта Горелозского Виктора Андреевича.
34. Ефрейтору Бочарникову Аркадию Николаевичу.
99. Майору Жидкову Ивану Андреевичу.
40. Младшего сержанта Горельцева Петра Васильевича.
35. Майору Братчикову Геннадию Ивановичу.
41. Младшего лейтенанта Гочава Варлама Самсоновича.
100. Гвардии лейтенанту Жижкун Алексею Петровичу.
36. Гвардии сержанту Брыль Николаю Харлампиевичу.
42. Полковника Гречко Анатолия Артемьевича.
101. Майору Жукову Георгию Ивановичу.
37. Старшему лейтенанту Бугаеву Александру Лаврентьевичу.
43. Гвардии подполковника Грищенко Ивана Андреевича.
102. Гвардии майору Жукову Петру Сергеевичу.
38. Гвардии лейтенанту Бурба Владимиру Трофимовичу.
44. Младшего сержанта Громова Василия Андреевича.
103. Старшине Завьялову Сергею Алексеевичу.
45. Подполковника Гужова Ивана Яковлевича.
39. Майору Буцкому Иосифу Ивановичу.
104. Гвардии капитану Загородневу Василию Ивановичу.
46. Майора Гуридина Степана Андреевича.
40. Полковнику Быкову Николаю Ивановичу.
105. Гвардии подполковнику Запорожскому Ивану Николае 47. Гвардии лейтенанта Давлетбаева Алимжана Давлетовича.
41. Гвардии подполковнику Важенину Виктору Михайловичу.
вичу.
48. Лейтенанта Дворецкова Ивана Сергеевича.
42. Гвардии лейтенанту Ваничкину Владимиру Васильевичу.
49. Красноармейца Деева Ивана Алексеевича.
106. Сержанту Запорощенко Дмитрию Павловичу.
43. Гвардии младшем; лейтенанту Василенко Константину
старшего лейтенанта Дейкова Ивана Васильевича.
107. Гвардии старшему лейтенанту Затынайченко Ивану 50. Гвардии
Петровичу.
51. Подполковника Демакова Андрея Григорьевича.
Ивановичу.
.52. Старшего сержанта Демещенко Владимира Филипповича.
44. Подполковнику Вахолкову Геннадию Ивановичу.
108. Сержанту Заякину Василию Васильевичу.
53. Младшего сержанта Деревьева Ивана Павловича.
45. Старшему сержанту Великоконь Григорию Ивановичу.
109. Гвардии майору Земскову Михаилу Яковлевичу.
54. Подполковника Довгуна Вячеслава Акимовича.
46. Гвардии капитану Верижникову Борису Сергеевичу.
110. Лейтенанту Зинченко Сергею Филипповичу.
55. Старшего сержанта Долгова Алексея Иосифовича.
47. Гвардии сержанту Вертелецкому Петру Михайловичу.
56. Полковника Дунина Сергея Еремеевича.
111. Гвардии лейтенанту Злотину Григорию Борисовичу.
48. Лейтенанту Веселову Михаилу Алексеевичу.
57. Старшего сержанта Душина Николая Викторовича.
112. Старшине Зорину Сергею Ивановичу.
Гвардии старшего лейтенанта
Евхаритского
Александра
49. Младшему сержанту Виноградову Петру Ильичу.
113. Гвардии младшему лейтенанту Зубенно Павлу Василье 58. Васильевича.
50. Майору Вихореву Василию Александровичу.
вичу.
51. Гвардии подполковнику Власенко Ивану Афанасьевичу.
59. Гвардии полковника Евстигнеева Ивана Степановича.
114. Красноармейцу Зуеву Алексею Алексеевичу.
60. Лейтенанта Едакова Ивана Сергеевича.
52. Старшине Власову Василию Евдокимовичу.
115. Сержанту Иванову Алексею Ивановичу.
61. Старшего лейтенанта Ермакова Ивана Никитовича.
53. Гвардии лейтенанту Волковскому Владимиру Филипповичу. 116. Майору Иванову Василию Степановичу.
62. Капитана Ефремова Александра Петровича
54. Гвардии полковнику Волошину Андрею Максимовичу.
63. Гвардии сержанта Ефремова Владимира Илларионовича.
117. Гвардии майору Иванову Георгию Федоровичу.
55. Старшему сержанту Волошину Николаю Федоровичу.
64. Лейтенанта ^Кагрова Ивана Петровича.
118. Гвардии сержанту Иванову Николаю Семеновичу.
56. Гвардип старшему сержанту Воронину Михаилу Ильичу.
65. Гвардии подполковника Жила Михаила Лукича.
119. Сержанту Иванову Николаю Семеновичу.
57. Лейтенанту Гаврикову Владимиру Алексеевичу.
66. Гвардии красноармейца Жигкикова Виктора Павловича.
120.
Гвардии
ефрейтору
Иванцову
Василию
Никитовичу.
67. Майора Журба Николая Пименовича:
58. Красноармейцу Газину Василию Петровичу.
68. Капитана Задорожного Михаила Игнатьевича.
59. Гвардип подполковнику Галкину Владимиру Александ 121. Капитану Йвину Тимофею Федоровичу.
122. Старшине Ивкову Александру Васильевичу.
69. Сержанта Зайцева Михаила Петровича.
ровичу.
70. Гвардии лейтенанта Зерминова Михаила Федоровича.
123. Гвардии капитану Изюмову Николаю Андреевичу.
60. Гвардии капитану Гасникову Михаилу Ивановичу.
71. Лейтенанта Зубкова Василия Ефимовича.
124.
Лейтенанту
Исаеву
Сергею
Николаевичу.
61. Гвардип подполковнику Гераськину Александру Ивано
72. Красноармейца Иванова Александра Степановича.
вичу.
73. Младшего лейтенанта Иванова Андрея Федоровича.
74. Старшину Иванова Виталия Григорьевича.
62. Гвардип капитану Гладуш Федору Филипповичу.
(Продолжение
следует).
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ОПЕРАТИВНАЯ СВ ОДКА ЗА 24 МАРТА
В течение 24 марта на ДАНЦИГСКОМ направлении войска 2го БЕЛОРУС
СКОГО фронта, продолжая наступление, овладели городом ПРАУСТ и заняли
населённые пункты РОЗЕНБЕРГ, ЛАНГЕНАУ, ЦИПЛАУ, ГИШНАУ, POTTIYIAHHC
ДОРФ, ШТРАШИН, ИЕНКАУ, БАНКАУ, ХОХКЕЛЬПИН, КЛАЙНКЕЛЬПИН,
ГОЛЬДКРУГ, ВИТТОМИН. В боях за 23 марта в этом районе войска фронта взяли
в плен до 1.000 немецких солдат и офицеров.
Войска 1го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая наступление, 24 марта овла
дели в Силезии, западнее ОДЕРА, городами НЕЙССЕ и ЛЕОБШЮТЦ — сильными
опорными пунктами обороны немцев, а также заняли населённые пункты ГИС
МАНСДОРФ, МИТЛЕРНОЙЛАНД, ХАЙДАУ, ЛИНДЕВИЗЕ, ШНЕЛЛЕВАЛЬДЕ.
Войска 3го УКРАИНСКОГО фронта, отразив атаки одиннадцати танковых
дивизий немцев югозападнее БУДАПЕШТА и измотав их в оборонительных боях,
перешли потом в наступление, разгромили танковую группу немцев и продвинулись
вперед на 70 километров на фронте протяжением более 100 километров.
В ходе наступления наши войска овладели городами СЕКЕШФЕХЕРВАР, МОР,
ЗИРЕЗ, ВЕСПРЕМ, ЭНЬИНГ, а также заняли более 350 других населённых пунк
тов, среди которых крупные населённые пункты ВЕРТЕШКЕТХЕЛЬ, РЕДЕ, БА
КОНЬСЕНТЛАСЛО, ЧЕСНЭК, МАРКО, СЕНТКИРАЛЬСАБАДЬЯ, БАЛАТОНАЛ
МАДЬ, БАЛАТОНКЕНЕШЕ.
Войска фронта в этих боях взяли в плен более 6.000 солдат и офицеров
противника, уничтожили и захватили 745 танков и самоходных орудий, более 800
орудий и много другого вооружения и военного имущества. Противник потерял
только убитыми более 70.000 солдат и офицеров.
В числе одиннадцати танковых дивизий противника разгромлены четыре
танковых дивизии, входящие в состав 6 немецкой танковой армии СС, перебро
шенной с Западного фронта.
За 23 марта на всех фронтах подбито и уничтожено 204 немецких танка и
самоходных орудия. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 107
самолётов противника.

•

•

•

Налет нашей авиации на железнодорожный узел
Моравска Острава в Чехословакии
В ночь на 24 марта натп тяжелые Чехословакии. В результате бомбардиров
бомбардировщики нанесли удар по желез ки на территории узла возникли пожары,
нодорожному узлу Моравска Острава в сопровождавшиеся сильными взрывами.

•

•

•

Удар авиации Краснознаменного Балтийского флота
по немецким транспортам
22 марта авиация Краснознаменного
Балтийского флота нанесла удар по не
мецким транспортам в районе портов
Данциг, Гдыня и Пиллау. В результате
бомбардировки потоплены: в районе пор

•

•

На Данцигском направлении наши вой
ска продолжали наступление. Против
ник упорно сопротивляется и за день
предпринял свыше двадцати контратак.
Южнее Данцига советские части, насту
пающие в северном направлении, заняли
ряд опорных пунктов. Ударами с юга и
запада наши войска разгромили враже
ский гарнизон и овладели
городом
Прауст —■ узлом железных и шоссейных
дорог. Западнее Данцига советские пе
хотинцы и артиллеристы ведут бои во
второй полосе укрепленного района. За
нят крупный населенны!! пункт Клайн
Кельпин. Югозападнее Гдыни наши вой
ска преодолели многочисленные инженер
ные препятствия, в том числе проволоч
ные заграждения, .находящиеся
под
электрическим током, и выбили немцев из
Виттомин — опорного пушпи. ) НОЛО
женного в двух километрах от Гдыни.
Захвачено много трофеев, в том числе

тов Данциг и Гдыня—6 немецких транс
портов общим водоизмещением в 34.000
тонн и два сторожевых корабля, в порту
Пиллау — один транспорт
водоизмеще
нием в 3.000 тонн.

•
500 железнодорожных вагонов с боепри
пасами, вооружением и снаряжением.
В Данцпгской бухте наша авиация по
топила немецкий военный корабль. На
другом военном корабле возник пожар.
В результате прямого попадания бомб
повреждено 5 транспортов противника.
*
Войска 1го Украинского фронта, про
должая наступление, вчера завязали бои
ва сильным опорный пункт обороны нем
цев
город Нейссе. Советские бойцы
после упорных уличных боев заняли севе
розападную часть города. Подтянув ре
зервы, немцы пытались восстановить по
ложение, но успеха не добились. Усили
вая нажим, наши войска ворвались в юго
посточную часть города и очистили ее от
противника. Город Нейссе является важ
ным узлом путей сообщения. К нему схо
дятся четыре железных п несколько шос
сейных дорог. В Нейссе захвачены боль

шие военные склады немцев. На другом
участке гитлеровцы упорно обороняли
промышленный город ЛегЯшютц. Они пе
ребросили на этот участок свежую пехот
ную дивизию и неоднократно переходили
в контратаки. Наши подразделения, на
стойчиво продвигаясь вперед, обошли го
род с севера, востока и юга и зажали про
тивника в клещи. Затем советские пехо
тинцы и танкисты предприняли атаку и
овладели городом Леобшютц. За день боев
уничтожено и подбито 57 немецких тан
ков и 16 бронетранспортеров. Взято в
плен 350 солдат и офицеров противника.

•
Войска 3го Украинского фронта пере
шли в наступление в районе югозападнее
Будапешта. В начале марта противник со
средоточил в этом районе одиннадцать от
борных танковых дивизий, в том числе ди
визии 6 танковой армии СС, переброшен
ной с Западного фронта. Перейдя в насту
пление, немцы бросили в бой сотни тан
ков, самоходных орудий, бронетранспор
теров, огромное число артиллерии, авиа
ции и крупные силы пехоты. Они рассчи
тывали разгромить советские войска, с хо
да форсировать Дунай и захватить на его
восточном берегу плацдармы для разви
тия дальнейших операций.
Наши войска в ожесточенных оборо
нительных сражениях измотали против
ника, нанесли ему огромные потери и
сорвали планы немецкого командования.
Вслед за этим войска 3го Украинского
фронта сами перешли в наступление. Со
ветская пехота, после мощной артилле
рийской подготовки, атаковала немцев и
прорвала их сильно укрепленную оборону.
Затем в прорыв были введены наши под
вижные соединения. Советские войска,
стремительно продвинувшись вперед, вы
били противника из города Мор. Другие
наши части завязали бои за город Секеш
фехервар. Немцы превратили этот город
в важнейший опорный пункт своей оборо
ны. На подступах к городу они построй
ли много дотов и дзотов. Во всех камеи
ных домах были оборудованы огневые
точки. Советские танкисты и пехотинцы
в ожесточенных уличных боях разгроми
ли крупный вражеский гарнизон и овла
дели городом Секешфехервар — узлом
шести железных дорог. Особенно упорно
немцы обороняли важный железнодорож
ный узел и город Веспрем. В районе го
рода они бросили в контратаки свыше
100 танков, в большинстве типа «коро
левский тигр» и «пантера». Однако все
попытки противника задержать наши
наступающие части потерпели неудачу.
Решительными и умелыми действиями
войска фронта разгромили
танковую
rpjnny немцев. Город Веспрем, в резул'ь
обходного маневра и атаки с фронта,
очшцсц от гитлеровцев. В ходе боев
противник несет огромные потери. Толь
ко вчера уничтожено более 4 тысяч не
мецких солдат п офицеров, I! течение дня
советские части захватили у немцев 61
танк, (j бронетранспортеров, 76 орудий,
сотни пулеметов, автоматов, более' 300
автомашин и другие трофеи.

75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.

Гвардии майора Иванова Ивана Сеогеевича.
Капитана Изотова Афанасия Никоноровича.
Старшего сержанта Илларионова Филарета Илларионовича.
Красноармейца Иноземцева Семена Евдокимовича.
Ефрейтора Ионова Григория Андреевича.
Старшего сержанта Ислюкова Марка Михайловича.
Красноармейца Кабирова Зию Кабировича.
Капитана Казанкова Михаила Семеновича.
Красноармейца Калюжного Романа Васильевича.
Подполковника Кандрушина Михаила Ивановича.
Капитана Карасеза Александра Михайловича.
Лейтенанта Карасева Алексея Ивановича.
Старшего лейтенанта Картавцева Владимира Петровича
Младшего лейтенанта Касьянова Александра Николаевича.
Капитана Квасова Ивана Ивановича.
Гвардии старшего лейтенанта Кинзбурского Михаила Михай
ловича.
91. Лейтенанта Кириллова Михаила Ивановича.
92. Сержанта Кириллова Петра Ивановича.
93. Гвардии капитана Кириченко Михаила Михайловича
94. Гвардии младшего сержанта Кирталзе Шалву Иосифовича.
95. I вардии подполковника Клепикова Вениамина Степановича
96. Младшего лейтенанта Клименко Николая Лукича.
97. Гвардии старшего лейтенанта Клименко Семена Федоровича
98. Капитана Климова Ивана Никифоровича.
99. Старшего лейтенанта Климовского Василия Егоровича.
00. Сержанта Коблова Ивана Григорьевича.
01. Старшего лейтенанта Ковалева Петра Николаевича.
02. Старшего сержанта Коваленко Петра Федотовича.
03. Ефрейтора Козина Михаила Ивановича.
04. Гвардии красноармейца Колонтай Нифодия Григорьевича.
05. Красноармейца Колоярцева Василия Матвеевича.
ПИ Гвардии подполковника Коновалова Михаила Алексеевича
07. Гвардии капитана Коршунова Владимира Александровича
08. Гвардии старшину Косарева Михаила Захаровича.
09. Старшего лейтенанта Косеетко Василия Дмитриевича.
10. Гвардии ефрейтора Краля Николая Николаевича.
II. Гвардии лейтенанта Криванюк Ивана Максимовича.
12. Майора Крот Константина Иосифовича.
13. Старшего лейтенанта Крутова Семена Васильевича.
14. Майора Крыжановского Дмитрия. Исидоровича.
15. Майора Кузина Владимира Федоровича.
16. Сержанта Кузина Ивана Степановича.
17. Старшего сержанта Кузьмина Ивана Михайловича.
I8i Гвардии старшину Кукло Леонида Антоновича.
10. Капитана Кучина Семена Андреевича.
20. Старшего лейтенанта Лаврова Григория Владимировича.
21. Капитана Леладзе Георгия Давидовича.
22. Гвардии старшего лейтенанта Липовсц Федора Максимовича.
2з! Гвардии младшего сержанта Лутцева Якова Лаврентьевича.
21. Подполковника Люлькова Григория Фомича.
25. Гвардии капитана Лямина Степана Васильевича.
26. Сержанта Макарова Павла Дмитриевича.
27. Лейтенанта Мальцева Порфирия Даниловича.
28. Красноармейца Маляринко Степана Дмитриевича.
29. Гвардии капитана Мантурова Ивана Ивановича.
30. Капитана Мартьянова Виталия Александровича.
31. Младшего сержанта Маслий Александра Силовича.
32. Гвардии ефрейтора Маслова Ивана Павловича.
33. Сержанта Машрапова Мазана.
31. Гвардии младшего лейтенанта Медведева Михаила Петровича.
35. Гвардии лейтенанта Мельник Захара Ионовича.
36: Младшего сержанта Меркулова Петра Дмитриевича.
37. Старшего сержанта Милейко Гавриила Илларионовича.
38. Гвардии старшего лейтенанта Миронова Павла Андреевича.
.39. Гвардии младшего лейтенанта Морозова Аира Петровича.
10. Старшего лейтенанта Мотылева Валериана Васильевича.
41. Сержанта Мошчарова Алексея Афанасьевича.
■12. Гвардии майора Мудракова Петра Саввича.
43. Красноармейца Небылицина Василия Яковлевича.
44. Старшего сержанта Некрасова Николая Федоровича.
45. Гвардии майора Нелидова Федора Гавриловича.
in. Майора Никитина Александра Михайловича.
47. Младшего сержанта Никитина Василия Тихоновича.
18. Гвардии старшего сержанта Олизарснко Ивана Федоровича.
49. Гвардии младшего лейтенанта Павлова Алексея Павловича.
50. Гвардии капитана Пархомчук Константина Андреевича.
51. Майора Перепелицина Александра Даниловича.
52. Гвардии младшего лейтенанта Персскокова Факея Яковлевича.
53. Гвардии младшего лейтенанта Петрова Павла Петровича.
5 1. Капитана Петрова Петра Яковлевича.
55. Гвардии красноармейца Петрова Сергея Петровича.
56. Красноармейца Платоновского Якова Ефимовича.
57. Капитана Подгорнова Игоря Николаевича.
58. Майора Подкуйко Василия Прокофьевича.
59. Майора Полежаева Ивана Григорьевича.
во. Гвардии подполковника Пономарчук Константина Ивановича.
1нтя Попкова Александра Васильевича.
62. Красноармейца Попова Александра Ивановича.
63. Майора Попова Дмитрия Петровича.
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165.'
166.
167.
168.
169.
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СтарТиего сержанта Попова Павла Яковлевича.
Лейтенанта Поспелова Николая Николаезичя
Старшего сержанта Потапова Ивана Андрияновича.
Гвардии подполковника Похлебаева Георгия Гавриловича.
Гвардии капитана Привалова Ивана Николаевича.
Подполковника Прилспского Петра Прокот.евнча.
Гвардии капитана Прудникова Алексея Григорьевича.
Старшего лейтенанта Пяточкина Тимофея Яковлевича.
Подполковника Радаева Николая Еввича.
Младшего сержанта Ровенского Василия Федоровича.
Лейтенанта медицинской службы Романова Илью Федоро
вича.
175. Капитана Руденко Михаила Даниловича.
176. Гвардии сержанта Руднева Дмитрия Артемовича.
177. Майора Рузина Иосифа Григорьевича
178. Гвардии старшего сержанта Рюмина Василия Ивановича.
179. Капитана Сабакарь Егора Николаевича.
180. Старшину медицинской службы Сззмных Василия Павловича.
181. Гвардии старшего сержанта Савченко Дмитрия Ефимовича.
182. Младшего сержанта Садыкова Сергея Мингазовнча.
183. Подполковника Сакулина Степкна Львовича.
184. Гвардии лейтенанта Сарсскеева Гадыльбека.
185. Гвардии сержанта Сатрутдинова Ибрагима Нг.бнюлевича.
186. Красноармейца Сатывалдиева Урапма.
187. Младшего сержанта Свиридова Петра Мироновича.
188. Ефрейтора Сергазиева Сейтема.
189. Гвардии старшего лейтенанта Сидоренко • Филиппа Тимо
феевича.
•
190. Сержанта Синельникова Андрея Алексеевича.
191. Сержанта Синягина Геннадия Васильевича.
192. Гвардии капитана Смагина Василия Васильевича.
193. Гвардии старшего лейтенанта Смирнова Александра Алек
сандровича.
194. Лейтенанта Согутовского Василия Ефимовича.
195. Гвардии майора Сорокина Михаила Николаевича.
196. Капитана Сотннкова Виктора Васильевича.
197. Гвардии красноармейца Степансц Алексея Степановича.
198. Старшего лейтенанта Степанючснко Василия Иосифовича.
199. Старшего сержанта Стрелкова Николая Александровича.
200. Красноармейца Стрельникова Бориса Ивановича.
201. Лейтенанта Стриганова Адольфа Федоровича.
202. Капитана Строганова Александра Никоноровича.
203. Старшего лейтенанта Строилова Леонида Федоровича.
204. Старшего лейтенанта Судакова Михаила Алексеевича.
205. Старшего сержанта Сулейманова Мопура.
206. Гвардии красноармейца Суманеева Георгин Ивановича.
207. Старшего сержанта Суслова Владимира Яковлевича.
208. Красноармейца Суслоларова Платона Яковлевича.
209. Подполковника Сушилова Кузьму Федоровича.
210. Младшего сержанта Сысоева Николая Афанасьевича.
211. Гвардии майора Сытник Константина Фокича.
212. Майора Талипова Абдулхаира Талнповича.
213. Старшего сержанта Тараканова Павла Федоровича.
214. Полковника Телегина Якова Ивановича.
215. Старшего лейтенанта Титова Владимира Николаевича.
216. Младшего лейтенанта Тихонова Алексея Ивановича.
217. Гвардии капитана Толстова Александра Ивановича.
218. Старшего лейтенанта Тукмачева Евгения Васильевича.
219. Капитана Тулнветрова Николая Афанасьевича.
220. Младшего сержанта Тусмомедова Исака.
221. Красноармейца Урахбаева Алибай.
222. Гвардии старшину Усатова Николая Петровича.
223. Красноармейца Утогулова Актмухамеда.
224. Ефрейтора Филоретова Ивана Егоровича.
225. Старшего сержанта Фирсова Александра Васильевича.
226. Гвардии лейтенанта Фролова Степана Александровича.
227. Гвардии подполковника Хабирова Саифулла Халиловича.
228. Гвардии старшину Чазова Ивана Степановича.
229. Лейтенанта Черкашина Виктора Пименовича.
230. Капитана Черноусова Гаврила Ивановича.
231. Гвардии майора Чистякова Анатолия Максимовича.
232. Красноармейца Шайтанова Владимира Ивановича.
233. Гвардии капитана Шалаева Михаила Федоровича.
234. Лейтенанта Шаповалова . Семена Тимофеевича.
235. Младшего лейтенанта Шастина Михаила Ивановича.
236. Гвардии лейтенанта Шевченко Владимира Григорьевича.
237. Гвардии майора Шевченко Ивана Федоровича.
238. Гвардии старшего лейтенанта Шипицина Михаила Василье
, вича.
239. Майора Шкуратовского Михаила Ефимовича.
240. Гвардии лейтенанта Шулакова Владимира Петровича.
241. Сержанта Шустова Василия Петровича.
242. Красноармейца Щаулова Никиту Федоровича.
243. Гвардии майора Щеглакова Павла Кирилловича.
244. Лейтенанта Щербакова Георгия Алексеевича.
245. Младшего лейтенанта Юдина Федосия Гуреевнча.
246. Младшего сержанта Юрьева Григория Николаевича.
247. Лейтенанта Яблочкина Юрия Ивановича.
О Р Д Е Н О М Б О Г Д А Н А Х М Е Л Ь Н И Ц К О Г О II СТЕПЕНИ
1. Гвардии майора Александрова Павла Васильевича.
2. Майора Ахонена Карпа Оттовича.
3. Подполковника Барского Григория Леонидовича.
4. Подполковника Берсенева Бориса Васильевича.
5. Майора Близнюк Николая Ивановича.
6. Полковника Воронина Алексея Кузьмича.
7. Майора Горбачева Ивана Прокофьевича.
8. Гвардии майора Гриценко Ефима Дмитриевича.
9. Майора Губинского Василия Степановича.
10. Гвардии майора Жидкова Ивана Павловича.
11. Гвардии майора Киричек Якова Самсоновича.
12. Подполковника Климачева Трофима Прокопьевнча.
13. Майора Колосова Василия Павловича.
14. Полковника Кондрацкого Владимира Ивановича.
15. Гвардии майора Ламина Израиля Ароновича.
16. Подполковника Лесик Ивана Андреевича.
17. Гвардии подполковника Лоенко Антона Самсоновича.
18. Подполковника Михайлова Владимира Павловича.
19. Гвардии майора Олейник Сергея Степановича.
20. Майора Пахоменко Ивана Васильевича.
21. Гвардии майора Подрубенко Андрея Ивановича.
22. Подполковника Поматилова Алексея Сергеевича.
23. Гвардии подполковника Романенко Дмитрия Ефимовича.
24. Подполковника Смехова Александра Борисовича.
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Сержанта Андреева Павла Федоровича.
Красноармейца Андриенко Александра Егоровича.
Красноармейца Баранова Сергея Ивановича
Гвардии старшего сержанта Безносенко Андрея Куприяно
вича.
Старшего сержанта Белякова Александра Степановича.
Гвардии сержанта Берлова Ивана Тихоновича.
Старшину Большова Михаила Алексеевича.
Старшего сержанта Брунчукова Степана Васильевича.
Старшего сержанта Бурцева Владимира Григорьевича.
Старшину Бычкова Михаила Матвеевича.
Гвардии старшину Ванага Ивана Темуразовича.
Старшину Вдовиченко Василия Петровича.
Красноармейца Власова Андрея Григорьевича.
Гвардии старшего сержанта Воина Петра Федоровича.
Старшего сержанта Воронова Владимира Сергеевича.
Ефрейтора Вяткина Сергея Леонтьевича.
Гвардии старшего сержанта Гаврнлова Александра Михай
ловича.
Гвардии старшего сержанта Гончарова Ивана Васильевича.
Гвардии старшего сержанта Горячева Ивана Владимировича.
Красноармейца Гришакова Александра Егоровича.
Сгржанта Дейнега Никнфора Ивановича.
Ефрейтора Демина Ивана Егоровича.
Красноармейца Диденко Николая Селиверстовича.
Гвардии красноармейца Добрица Василия Ивановича.
Старшину Дроздова Александра Андреевича.
Гвардии красноармейца Думбадзе Ной Иосифовича.
Гвардии красноармейца Дятлова Василия Николаевича.
Гвардии сержанта Емельянова Анатолия Васильевича.
Гвардии красноармейца Ермакова Николая Егорьевича.
Гвардии старшину Ерохина Георгия Алексеевича.
Гвардии красноармейца Жульмина Григория Васильевича.
Гвардии сержанта Загузнна Семена Спиридоновича.
Гвардии старшего сержанта Зозуля Михаила Павловича.
Сержанта Иванова Григория Даниловича.
Гвардии старшего сержанта Карапетьян Григория Осиповича.
Гвардии старшину Колесникова Петра Яковлевича.
Красноармейца Костина Анатолия Петровича.
Старшего сержанта Коерга Алексея Панкратьевича.
Сержанта Кружнякова Ивана Марковича.
Гвардии сержанта ч Крутикова Василия Ивановича.
Гвардии старшину Кузнецова Александра Павловича.
Гвардии красноармейца Кузнецова Юрия Васильевича.
Сержанта Кузнецова Семена Андрияновича.
Ефрейтора Кущ Василия Андреевича.
Старшину Ларина Юрня Анатольевича.
Гвардии старшего сержанта Литовченко Ивана Филипповича.
Младшего сержанта Лугинина Анатолия Константиновича.
Гвардии сержанта Любимова Александра Владимировича.
Старшего сержанта Маслова Андрея Даниловича.
Младшего сержанта Мезенцева Ивана Михайловича.
(Продолжение

следует).
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Германия. Вид цехов крупнейшего паровозостроительного завода, захваченного частями Красной Армии в Померании.

Кавалеры
Сегодня наша родина венчает орденом
Славы первой степени своих сынов, от
личившихся на полях Отечественной
войны. Каждый из них награжден уже
орденами Славы второй и третьей, степе
ни. Сегодня они стали кавалерами трех
орденов Славы. Это—воины Красной Ар
мии, проявившие высокую самоотвержен
ность в борьбе с врагом. Это—рабочие и
колхозники, взявшие в руки оружие для
того, чтобы раз и навсегда покончить с
фашизмом. Это—бойцы наступающих по
немецкой земле войсковых частей, про
шедших от Волги за Одер и до померан
ского побережья Балтики.
•
Рабочий Челябинского тракторного за
вода Павел Федорович Андреев стал на
войне опытным связистом. Он дважды
был ранен в боях, дважды наградили его
орденом Славы второй и третьей степе
ни.
В тот день, когда наши войска подо
шли к большому водному рубежу, сержан
ту Андрееву поручено было срочно свя
заться с мелкими группами бойцов, пе
' реправившихся на противоположный Се
рег реки и завязавших там бой. Ничего
неизвестно было об их судьбе.
П. Ф. Андреев привязал к поясному
ремню конец телефонного провода, пере
кинул через плечо походный телефонный
аппарат и вплавь переправился через ре
ку. Немцы осыпали его минами и часты
ми пулемётными очередями. Вода вокруг
него бурлила от разрывов, от всплесков,
поднимаемых осколками и пулями. Сер
жант упрямо пробивался вперед. Он до
стиг берега. Немного отдышавшись и
проверив исправность телефонного ап
парата, он отправился на розыски коман
дира группы, действовавшей гдето побли
зости. Нашел его, доложил о выполнении
задания и связал с командиром своего
батальона. В тот же день он с группой
бойцов подполз к немецкому проволоч

тр ех ор денов
ному заграждению и, действуя под силь
ным огнем противника, проделал прохо
ды для остальных бойцов. Одним из пер
вых Андреев ворвался во вражеские
траншеи.
Просто и в то же время торжествен
но сказано о сержанте П. Ф. Андрееве
в наградном листке: «Славой и геройст
вом покрыл он свой боевой путь».
*
Такими же словами можно охаракте
ризовать подвиг сучанского шахтера,
рядового Николая Селиверстовича Ди
денко. 20летний разведчик шел вместе
с ефрейтором Ликовым в головном дозо
ре. Группа разведчиков, маскируясь,
бесшумно достигла немецких траншей.
Разведчикам приказано было захватить
«языка». Вышло так, что Ликов, на
бросившись на немца, сам оказался под
угрозой гибели: к нему подскочил дру
гой немецкий солдат. Грянули выстрелы.
Диденко ранило в руку. Несмотря на это,
он, забыв о себе, поспешил на помощь
Ликову. Воин Красной Армии никогда
не забывает своего долга — выручать
товарища. Выстрелом из револьвера Ди
денко уложил наповал одного немца и
помог Ликову совладать со вторым. Раз
ведчики выполнили свою задачу и доста
вили в штаб полка «языка».
*
Геройски вел себя в тяжелом танко
вом бою вологодский колхозник гвардии
старший сержант Николай Сергеевич Ру
даков. Паши войска крепко удерживали в
своих руках важный плацдарм на не
мецкой земле. Немцы пытались сбросить
наших бойцов с этого плацдарма. Каж
дый день гитлеровцы предпринимали
ожесточенные контратаки. Однажды они
бросили на небольшой участок фронта,
где действовали наши самоходные ору
дия, пятнадцать мощных танков и ба
тальон пехоты. Водительмеханик Руда
ков вел свою самоходную пушку на

Славы

встречу немцам. Умело маневрируя на
пересеченной местности, он дал воз
можность орудийному расчету в течение
нескольких минут уничтожить две «пан
теры» и свыше двадцати немецких сол
дат и офицеров. В разгар боя Рудаков
заметил, что один из наших танков,
находившихся неподалеку от него, под
бит вражеским снарядом. Танк остано
вился. Рудаков отвел свое орудие в ук
рытие и побежал к застывшему посреди
поля танку. Он успел добраться до тан
ка прежде, чем его заметили немцы
Водитель и командир были ранены ос
колками немецкого снаряда. Рудаков
сел за рычаги. Машина повиновалась
его управлению. Но едва танк сдвинул
ся с места, как немцы стали осыпать его
снарядами. И тут еще раз сказались
мужество и хладнокровие механикаводи
теля. Он вывел танк изпод огня и спас
раненых товарищей.
Старшина Василий Матвеевич Рыбал
ко, попавший на фронт из украинского
колхоза, прославился как мастер стрель
бы прямой наводкой. Орден Славы пер
вой степени заслужил он в бою при про
рыве важного оборонительного рубежа
немцев. Несколько дней длился бой. Со
противление противника не ослабевало.
Надо было сбить немцев с этого рубежа
во что бы то ни стало, проложить пехоте
и танкам путь на запад. Старшина Рыбал
ко выдвинул своё орудие поближе к про
тивнику. Несколько минут сосредоточен
ного огня — и на участке, который пред
назначен был для 'прорыва, орудие стар
шины Рыбалко уничтожило две пулемет
ных точки и до сорока вражеских солдат
и офицеров. Мужество артиллеристов по
могло пехоте прорвать оборону против
ника.
Так сражаются за свою родину её сы
новья, доблестные воины Красной Армии,
удостоенные трёх орденов Славы.

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО С ОВЕТА С С С Р

Фото Р. Кармен.

Битва у озера Балатон
Намереваясь взять реванш за свое
позорнейшее поражение в январе это
го года, немцы предприняли наступле
ние в районе озера Балатон. Они направи
ли сюда отборнейшие эсэсовские диви
зии — гордость гитлеровской армии.
Не так давно отгремела Будапештская
битва, в которой немцы понесли огром
ные потери в живой силе и технике. Те
перь Красная Армия в районе озера Ба
латон нанесла им новый могучий удар.
Остервенело сопротивляясь, немцы пыта
лись на этом участке противопоставить
Красной Армии свои активные действия,
сосредоточив здесь огромное количество
отборных бронетанковых войск. Это на
мерение гитлеровцев станет понятным,
если мы учтем, что южный район воен
ных действий в настоящее время особен
но важен для врага тем, что он прикры
вает подступы к Австрии и западной
части Чехословакии, являющимся сейчас
основным арсеналом немецкофашист
ской армии.
Несколько дней кряду сотни эсэсов
ских танков ожесточенно лезли на во
сток. Местами им удалось вклиниться в
нашу оборону, но какой ценой!
Силе врага была противопоставлеяа мо
гучая техника Красной Армии. Брониро
ванные .машины гитлеровцев встретил
смерч огня, навстречу им вышли совет
ские танки, артиллеристы, бронебойщики.
На многих участках бои не смолкали ни
днем, ни ночью, и трудно сказать, кто из
советских воинов в этой величайшей по
напряжению битве проявил больше ма
стерства, стойкости и отваги.
На одном участке большой группе не
мецких танков удалось вклиниться в обо
рону, занимаемую пехотинцами. Четыр
надцать бронированных машин одновре
менно появились на участке, который
прикрывался батареей самоходных орудпй
под командованием старшего лейтенанта
Кочерги. Несмотря на то, что силы были
неравные, самоходчики смело вступили в
огневой поединок и вышли из него побе
дителями. Они подбили восемь немецких
танков. Не угалп п остальные, их подо
жгли бронебойщики.

Много немецких танков подбили артил
леристы, танкисты, бронебойщики. Слу
чалось и так, что советские воины, вы
полняя приказ остановить врага, отдава
ли свою жизнь. В критическую минуту ко
мандир бронебойщиков лейтенант Киселев
сам бросился под «пантеру» с противотан
ковой миной. Артиллеристы старший сер
жант Мацко и наводчик сержант Карпов
тоже пали смертью героев, до последнего
вздоха сражаясь с танками врага. Нем
цы сталкивали с дороги свои подбитые
танки и на больших скоростях шли на
наши оборонительные рубежи. Шли, но
не дошли, потеряв свыше двух десятков
своих танков и сотни солдат и офицеров.
Так, день за днем гремела канонада у
озера Балатон. Бешено ревели моторы
танков и самолетов. Немецкие офицеры
обнадеживали солдат, читая вымышлен
ные сводки об успехах на других уча
стках фронта. Им обещали отдых и по
полнение. И вдруг
пришла страшная
весть: русские снова пошли в наступле
ние!
Наши войска обрушились на фланги
немецкой группировки. Бойцы шли в на
ступление, охваченные единым поры
вом — отбросить назад наседавших нем
цев, отучить их раз и навсегда от попы
ток пробиться на восток.
Красноармеец Бельков с противотанко
вым ружьем встретил три контратакую
щих немецких танка. С исключительной
выдержкой и точностью стрелял он в эти
танки и два подбил, не допустив пх до
своего окопа. Третий ринулся в населен
ный пункт, удерживаемый немцами, но
Бельков настиг его и поджег.
Капитан Прокудин и старший лейте
нант Абросимов выскочили из окопа к
громыхавшему мимо немецкому танку и
атаковали его. Абросимов ухитрился
вставить железный лом в дульный тормоз
ствола пушки танка, и она взорвалась
прп выстреле. Прокудин вскочил на танк
и швырнул в люк гранату.
На одном участке немцы бросили в
контратаку мотоциклистов, стараясь вос
препятствовать нашим частям окружить

(От специального военного
корреспондента «Известий»)

и разгромить эсэсовцев. Меткими выстре
лами бойцы сняли большую часть мото
циклистов. Когда же отдельные машины
прорывались вперед, то их встречали
ручными гранатами. Красноармеец Чума
ков выскочил навстречу немецкому мото
циклисту н, будучи ранен, ручной грана
той уничтожил его. Красноармеец Пан
ков так же мужественно встретил второго
мотоциклиста.
Гвардии лейтенант Бябынпн, ворвав
шись в немецкий окоп, уничтожил из ав
томата расчет немецкой пушки и повер
нул ее в сторону немцев, поддерживая
немецкими снарядами атаку своего под
разделения.
Примеров воинского мастерства н стой
кости в бою можно привести бесчислен
ное количество. Советские бойцы проде
монстрировали высокую выучку При от
ражении атак одиннадцати танковых ди
визий немцев. Они измотали врага в обо
ронительных боях и перешли в наступле
ние. Трудно переоценить значение этого
нового удара, нанесенного гитлеровцам.
Оборона была прорвана на фронте более
ста километров, и наши войска продвину
лись вперед на семьдесят километров.
В ходе наступления советские войска
овладели городами Секешфехервар. Мор,
Зирез, Веспрем, Эньинг и заняли свыше
350 других населенных пунктов. Против
ник потерял не только громадную терри
торию," но и большое количество живой
силы и техники. Более семидесяти тысяч
немецких солдат и офицеров было убито,
cii.nne шести тысяч захвачено в плен;
уничтожено и захвачено 745 танков и
самиходных орудий. В числе одиннадцати
танковых дивизий противника разгромле
ны четыре танковых дивизии армии СС,
переброшенной с Западного фронта.
Балатонская бптва войдет в историю,
как великий пример стойкости нашей' со
ветской обороны, как образец видающе
гося искусства командования и величай
шего патриотического порыпа солдат
Красной Армии.

Иван ЛЕ.
О ПРИСВОЕНИИ МНОГОДЕТНЫМ МАТЕРЯМ ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ «МАТЬГЕРОИНЯ»
3й УКРАИНСКИЙ ФРОНТ
Присвоить почетное звание «Мать 12. Лакида Анне Михайловне — домаш 23. Тюренковой Анастасии Матвеевне 
геропня» с вручением ордена «Мать
ней хозяйке, город Болотное Ново
колхознице, село Подлесная Слобода
героиня» и грамоты Президиума Верхов
сибирской области.
Луховицкого
района Московской
ного Совета СССР матерям, родившим и 13. Мазий Агафье Фоминичне —^ колхоз
(От специальных военных
области.
корреспондентов «Известий»)
воспитавшим десять и более детей:
нице, село Смагино Исаклинского 24. Тюриной Елизавете Михайловне —
района Куйбышевской области.
1. Битуновой Екатерине Степановне—
домашней хозяйке, Заречный район
На опушке леса, среди исполосованной ра. Скорее всего немцы считали, что со мали задачу и действовали решительно и
колхознице колхоза «Согласие» Стер 14 Мироновой Ефимии Петровне — до
города Тюмени.
танками и изрытой воронками озими ветские войска, пройдя с боями около быстро. Что же касается артиллерии, то
машней хозяйке, поселок Петушки 25. Уфимцевой Ксении Федоровне — до торчат остовы немецких машин. Густо пятисот километров, не способны на
литамакского района Башкирской
Петушинского района Владимирской
АССР.
машней хозяйку деревня Копгяки зазеленевшие было озимые поля почер ступать дальше. На всякий случай вы сами увидите, как она поработала.
И вот перед нами поле боя. Победите
области.
2. Буреевой Наталии Семеновне—кол
ВерхнеПышминского района Сверд нели. Местами всходы выжег огонь «Ка немцы создали крепкий заслон в ' за
лей
здесь уже нет. Они ушли дальше на
хознице колхоза «Победа» Барыш 15. Немазанниновой Зое Ивановне—кол
ловской области.
тюш». Местами зелень забрызгана комь падном направлении. Но наше коман
хознице, деревня Перейма Ленского 26. Хазовой Надежде Ивановне — кол ями бурой грязи. Поле завалено трупа дование для главного удара выбрало дру запад, и оттуда, изза холмов, доносят
ского района Ульяновской области.
района Архангельской области.
3. Виноградовой Александре Петровне—
• хознице, деревня Кононково Боло ми немецких солдат. Вот один уткнулся гое направление. Было решено нанести ся глухой, протяжный гул артиллерии и
домашней хозяйке, город Кпнепша 16. Николаевой Евдокии Игнатьевне —
говского района Калининской обла головой в глубокую борозду. Видно, в удар одновременно с двух участков: юж дробный треск пулеметов.
Побежденные лежат здесь. Повержен
домашней хозяйке, город Вышний
Ивановской области. .
последние минуты, ища спасения, хотел нее Оппельна—на запад и северозапад
сти.
ные
впрах вместе со своими машинами,
Волочек Калининской области.
он
зарыться
в
землю,
но
и
земля
не
ук
4. Волковой Мелании Максимовне —
нее
Оппельна
—
на
юг.
Это
давало
воз
27. Черновой Александре Степановне —
домашней хозяйке, Смольнинский 17 Папулиной Евфросинии Ивановне —
колхознице колхоза имени 18 парт рыла его. Другой весь с'ежился, как бы можность окружить всю сосредоточив пушками, с фаустпатронами, на которые
гитлеровцы возлагали так много надежд.
домашней хозяйке, рабочий поселок
район города Ленинграда.
с'езда Колдыбанского района Куй для прыя;ка, но прыгнуть не успел и шуюся здесь немецкую группировку.
Ничто не выдержало напора советских
НовоПисцово
Вичугского района
коченеет
тут,
прижатий
смертью
к
зем
5. Грицук Марии Антоновне — домаш
бышевской области.
В точно назначенные сроки войска
Ивановской области.
ней хозяйке, город Пятигорск Став
28. Шадриной Евдокии Анфалаевне — ле. Третий, широко раскинув руки, упал приступили к осуществлению намечен воинов.
Один танкист, которого встретили мы
18 Посельской Елене Михайловне — до
ропольского края.
домашней хозяйке, рабочий поселок навзничь. Их здесь тысячи,' убитых не ного командованием плана.
на поле боя, рассказал:
машней хозяйке, Пригородный район
6. Дяглевой Анне Андреевне — колхоз
Сосьва Серовского района Свердлов мецких солдат.
Сражение
началось
мощной
артилле
города УланУдэ.
Повсюду разбросаны ящики от снаря
нице, Чесменский район Челябин
— Шли мы на полном газу. С хода
ской области.
подготовкой. Рано утром весен
И) Рысевой Татьяне Ивановне — кол 29 Шикшеевой Зое Ивановне — домаш дов, повозки, обгорелые трубки фауст рийской
ской области.
ний воздух потрясли залпы советских раздавили пушку, подбили «пантеру».
хознице колхоза имени Первого Мая
7. Ермаковой Антонине Николаевне —
ней хозяйке, рабочий поселок Сы патронов, раскрытые ранцы, медные орудий. Это было похоже на огромную Разворачиваемся, чтобы проутюжить око
Нволгинского
аймака БурятМон
домашней хозяйке, город Торопец
серть Сысертского района Свердлов гильзы снарядов.
кузницу, в которой вдруг начали дейст пы, и видим, как один фриц' прицелился
гольской АССР.
С шоссе, возле мостика, в ручей сколо вовать тысячи гигантских молотов. Вслед в нас фаустпатроном. Стрелок дал оче
Великолукской области.
ской области.
8. Ермаковой Александре Тимофеевне— 20. Сергеевой Сиклиде Богдановне — 30. Шматковой Софии Ермолаевне — ла подбитая «пантера» и остановилась. за артиллерийской подготовкой' в атаку редь из пулемета, фриц упал замертво.
домашней хозяйке, Ленинский район
Оставив машину на шоссе, мы шли по
Колхознице, село Ковалевка Лего задрав разорванный хобот орудия. Над пошла пехота. Л когда первая линия обо
домашней хозяйке, Ростокинский
черепичными
крышами роны противника была прорвана, в обра черному полю. Над ним стояла тиши
города
Ленинграда.
стаевского района Новосибирской перебитыми
район города Москвы.
ближней деревни торчит труба кирпич зовавшуюся брешь с севера на юг хлы на. Пахло горелым железом. В небе зве
области.
9. Карасевой Анне Яковлевне — кол 21 Сидоровой Антонине Матвеевне —
ного завода. Верхушка ее обрублена нули массы советских танков.
колхознице,
деревня
Курова
Гора
нел жаворонок, словно и он испытывал
31.
Шапиной
Анне
Александровне
—
до
хознице, деревня Утехпно Локнян
снарядом,
остальная часть ' иссечена
Великолукского
района
Великолук
торжество новой победы.
машней хозяйке, рабочий поселок осколками. аДеревня
ского района Великолукской обла
Давя
и
сокрушая
засевшие
в
населен
еще догорает. Изпод
ской области.
— Вишь ты, заливается птаха, —
Чебаркуль Чебаркульского района рухнувших кирпичных
сти.
домов и сараев ных пунктах немецкие гарнпзоны, тан сказал танкист. — Как у нас на Орлов
22.
Соловьевой
Евдокии
Гавриловне
—
Челябинской
области.
кисты пробивались все глубже в тыл
10 Конюшкиной Анне Семеновне — кол
косо
поднимаются
вверх
густые
клубы
домашней хозяйке, деревня Олесово л? Щукиной Ксении Федоровне — до
немецкой группировки и в районе города щине.
хознице, деревня Горки Камешков
дыма.
Подпорожского района Ленинград
Но здесь была не Орловщина, а Гер
машней хозяйке, Красногорский рай
Нойштадт соединились с войсками, на
ского района Владимирской обла
Мы
помним
битву
под
Курском,
видели
ской области.
мания. На югозападе впереди синеваты
ступавшими
южнее
города
Оппельн,
в
за
он Московской области.
сти.
■
побоище под КорсуньШевченковским,
ми горбами маячили отроги Судетских
Председатель Президиума Верховного Совета СССР М.. КАЛИНИН.
И Носовой Елизавете Андреевне — до
под Бродами. Но то было на нашей зем падном направлении. Таким образом нем гор. Над догорающей деревней подыма
машней хозяйке, Бауманский район
ле. Теперь поле битвы лежит за Одером, и цы попали в котел.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.
Окруженная немецкая группировка лась острым шпилем кирха. Все было
кровью залиты немецкие пашни.
города Москвы.
Москва, Кремль. 24 марта 1945 г.
пыталась
пробиваться в югозападном на черное, германское. Только немцы, лежа
В течение последних недель немцы на
правлении
через лес. Немцы хотели уйти щие на поле, были такими же. какими
этом участке фронта сосредоточили круп
1
С
трогам
Судетеких гор. Но едва Пни видели мы их на поле боя под Вороне
ные силы. Здесь было более пяти пехот
вышли
из
леса,
к а к попали под губитель жем, под Орлом и под Минском. Водитель
УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
ных дивизий, усиленных танками и ар
ный
огонь
заранее
выставленного здесь Павло Кравцов, у которого немцы на
тиллерией. Сосредотачивая войска, не
О НАГРАЖДЕНИИ ОРДЕНАМИ ПАРТИЙНЫХ И СОВЕТСКИХ РАБОТНИКОВ
артиллерийского
заслона.
Немцы снопа Украине сожгли' хату и угнали в рабство
мецкое командование преследовало далё
шарахнулись
в
лес,
но
оттуда
их выгна жену, сказал:
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ко идущие цели. Недавно Геббельс
  Ось. бачите: били пх. подлых, на
ла советская авиация. Штурмовики и
хвастливо
заявил,
что

в
Сплезип
Учитывая, что в условиях военного вре
ского районного Совета депутатов тру 9. Костромина Алексея Петровича — упол
бомбардировщики
обрушили
на
лес
свои
нашей
земле, бьют зараз в Германии, и
мени работа по хлебозаготовкам имеет осо
дящихся.
номоченного Наркомзага по Ипатовско немцы способны не только остановить сокрушительные удары. Кроме того, на никуда они от нашего суда не уйдут, ни
бо важное значение для достижения победы 4. Гамаюнова Гавриила Терентьевича —
наступление русских, но и сами нанести
му району.
над врагом и приравнивается по своему зна
председателя исполкома Ново  Алек
удар. На эту же группировку, как на плечи противнику наседала наступающая куда не сховаютел.
чению к фронтовой работе, наградить за
— Куда же ховаться, — подтвердил
сандровского районного Совета депута 10. Леонова Филиппа Прокофьевнча — пер спасительницу, надеялись истекающие по пятам наша нехота. Немцы начали
вого секретаря Либкнехтопскпго райко
метаться, как звери, попавшие в лопуш танкист, — ежели теперь вся Германия
успешное выполнение государственного пла
тов трудящихся.
кровью
полки
и
отряды
немцев
и
окру
ма
ВКШб).
на хлебозаготовок 1944 года:
5. Канашенок Степана Степановича—упол
женном Вреслау. Пока же на атом уча ку. Они выскочили из леса на ноле, где между двумя ОГНЯМИ зажата. Полето боя
номоченного Нарком юга по краю.
11. Лобода Петра Яковлевича — уполномо стке фронта было сравнительно тихо. В их и разгромили наши войска,
к самому ее сердцу подходит.
ОРДЕНОМ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
6. Карапетьяна Ивана Нуржановича—пер
ченного Наркомзага по Диокнехтовскб
И это было иерно. Шум битвы удалял
сводках
отмечались
бон
местного
значе
К
месту
побоища
мы
приехали
через
I СТЕПЕНИ
вого секретаря Иплтопского райкома
му районv
ся
на запад. Там наши славные" воины
нии,
поиски,
разведчиков,
артиллерийская
несколько
часов
после
того,
как
все
здесь
ВКП(б).
1. Баранова Алексея Алексеевича — пред
12. Орлова Александра Леонидовича—пер и ружейная перестрелка. Но тем време было кончено. Правда, из оврагов и ро штурмовали немецкую оборону. Так же,
седателя исполкома краевого Совета де 7. Коломейцева Константина Григорьеви
вого секретаря крайкома ВКП(б).
нем наше командование разрабатывало щиц еще выходили группы немцев. Они как и всюду, задача была выполнена. Го
ча — председателя исполкома Петров
путатов трудящихся.
ского районного Совета депутатов тру 13. Перебейноса Алексея Ивановича—пред план новой операции, состоявшей И РОМ, шли е ПОДНЯТЫМИ руками и сдавались в рода lleiicce. Леобшготц были захваче
2. Волошкина Николая Антоновича — пер
седателя исполкома Буденнонского рай чтобы стремительным ударом танковых плев нашим обовникам. Мы беседовали с ны доблестными воинами Красной Армии.
дящихся.
вого секретаря Петровского райкома
ВКП(б).
онного Совета депутатов трудящихся.
8. Корнева Петра Харитоновича — упол
и пехотных соединений окружить немец генералом, одним из тех. кто руководил
В. ПОЛТОРАЦКИЙ.
3. Вытяжкова
Тимофея Васильевича —
номоченного Наркомзага по НовоАлек
кие Войска и уничтожить их.
операцией. Генерал сказал:
председателя исполкома Либкнехтов
А. БУЛГАКОВ.
сандровскому району.
Противник едва ли ожидал здесь уда
(Продолжение следует).
— Танкисты и пехота отлично пони 1-й УКРАИНСКИЙ ФРОНТ.

Юго-западнее Оппельна
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Войска союзников форсировали Рейн
севернее Рура

Уловки гитлеровцев

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 МАРТА

Румынская печать о зем ельной реформ е

1945 г. № 71

(8681)

Лига арабских стран

БУХАРЕСТ, 24 марта. (ТАСС). Как пе отмечает, что клика крупных помещиков
КАИР, 23 марта. (ТАСС). Вчера пред
Живые «покойники» в Германии
редаёт румынское радио, все бухарестские всегда была злейшим врагом демократиза ставители Египта, Саудовской Аравии, Си
ЛОНДОН, 24 марта. (ТАСС). Бернский газеты опубликовали на первой странице ции Румынии и предоставления народу по рии, Ливана, Ирака и ТрансИордании под
корреспондент газеты «Дейли экспресс» текст закона о земельной реформе и по литических прав. «Удерживая в своих ру писали в Каире устав Лиги арабских стран,
сообщает о новой уловке гитлеровцев: они местили портреты короля и премьермини ках свыше 32 процентов пахотной земли, —
ЛОНДОН, 24 марта. (ТАСС). В сообще что премьерминистр Черчилль находился в исчезают как якобы умершие. Полковник стра Петре Гроза. В передовых статьях пишет газета, — крупные помещики боро состоящий из 20 пунктов. В приложении к
нии штаба верховного командования экспе штабе фельдмаршала Монтгомери, когда войск СС Олаф Фикерт поместил в немец отмечается огромное значение этого собы лись за сохранение в стране феодальных уставу указывается, что Палестина не мог
ла присоединиться к подписанию устава
диционных сил союзников говорится, что началось форсирование Рейна.
ких газетах свой некролог, но четыре неде тия. Закон публикуется под заголовками: пережитков. Как 400 лет тому назад,
войска союзников создали новое предмост
НЬЮЙОРК, 24 марта. (ТАСС). Коррес ли спустя его видели разгуливающим по «Великий исторический акт земельной ре крестьяне работали, как рабы. До сих пор ввиду того, что она ещё не получила неза
ное укрепление на Рейне, южнее их пред пондент агентства Ассошиэйтед пресс при главным улицам Барселоны под именем формы осуществлен», «Новая славная стра жандармы силой принуждали их отрабаты висимости, но её представители будут
мостного укрепления у Ремагена. Союзники штабе Монтгомери сообщает, что войска Вильгельма Клейнерта. Начальник штаба ница в истории румынского народа», под вать барщину на помещика. Труд румын участвовать в работах Совета Лиги.
Согласно уставу, каждая страна при ре
форсировали Рейн 23 марта в 22 часа.
союзников заняли Реес и Везель. Взят в гитлеровской молодёжи Гельмут Мёккель, черкивающими огромное значение, прида ского батрака оплачивался натурой, как и
Войска союзников продолжают уничто плен командир германского гарнизона Ве как сообщают, «явился жертвой рокового ваемое этому событию в жизни страны.
столетие назад. Барщина, безземелье влек шении вопросов имеет один голос, причём
участниками Лиги являются только незави
жать остающиеся очаги сопротивления нем зеля. Убит генералмайор Дейч, командо несчастного случая», но после этого его
БУХАРЕСТ, 24 марта. (ТАСС). Газеты ли за собой нищету, голод, эпидемии, без
цев в Саарской области. Ликвидируется вавший частями противовоздушной обороны видели с главарём испанских студентов широко комментируют закон о земельной грамотность и отсталость. За внешней «ци симые страны, которые сохраняют свой ре
жим и независимость. Лига создаётся для
очаг сопротивления немецких войск между немцев в районе Везеля.
фашистов Альваресом Серрано. Помощнику реформе, называя его «вторым историче вилизацией» городов скрывались безграмот
Кобленцем и Людвигсхафеном, в 8 милях к
НЬЮЙОРК, 24 марта. (ТАСС). Париж доктора Лея некоему Роберту Лейтнеру ским актом правительства демократической ность, болезни, нищета в деревне. Реакция установления теснейшего сотрудничества
всегда находила себе верных защитников в арабских стран в области внешней полити
северу от Вормса.
ский корреспондент агентства Ассошиэйтед устроили пышные похороны за счёт госу концентрации».
лице
представителей феодализма. В настоя ки, экономики, финансов, промышленности,
Войска союзников прорвали оставшиеся пресс сообщает, что танки английской 2й дарства 2С января. На похоронах присут
Вечерняя газета «Виктория» пишет:
оборонительные сооружения линии Зигфри армии находятся уже на восточном берегу ствовали важные нацистские сановники и «Аграрная реформа является эпохальным щее время она сконцентрировалась вокруг сельского хозяйства, культуры, санитарии
да ещё на одном участке н быстро ликви Рейна. По имеющимся сведениям, амери военные чины. Известно, однако, что Лейт актом в экономической и социальной жизни Маниу, Михалаке, Радеску и Братиану. и социальных проблем. Устав запрещает
дируют последние части немцев вдоль эль канские, английские, канадские и шотланд нер жив и действует в Германии под име Румынии. Она кладет конец длительному и Правительство Гроза дало крестьянам зем своим членам прибегать к использованию
засской границы возле Рейна.
ские войска форсировали Рейн в семи нем Георга Ханауэра. Об эсэсовских глава мучительному процессу
обезземеливания лю, а осуществление аграрной реформы оружия в случае возникновения конфликта
В сообщении штаба указывается, что местах. Наступление союзников разверты рях Карле Дуфайс, Гансе Штейдеманн и крестьянства и создает ту внутреннюю си уничтожает феодальные пережитки и вы между ними. Арбитром при разрешении
23 марта весьма крупные соединения бом валось под прикрытием дымовой завесы, Эрнсте Фрик также было сообщено, что они лу, в которой нуждается промышленность свобождает огромные экономические и мо спорных вопросов является Совет Лиги, ко
торый будет находиться в Каире.
бардировщиков атаковали германские ком установленной на пространстве в 65 миль. «умерли» в Германии, но теперь известно, Румынии для того, чтобы быть жизнеспо ральные силы страны».
При Совете Лиги создаётся комиссия по
муникации.
Газета «Либертатя» в передовой статье
ЛОНДОН, 24 марта. (ТАСС). Как пере что они живут иод вымышленными именами собной».
различным
вопросам. Деятельностью Лиги
пишет:
«Возглавляемое
Гроза
правитель
НЬЮЙОРК, 23 марта. (ТАСС). Коррес дает агентство Рейтер, штабом американ D БуэносАйресе (Аргентина).
Газета «Ромыния либера» в передовой
пондент агентства Ассошиэйтед пресс при ского 8го авиационного корпуса официаль
статье, озаглавленной «Шаг через века», ство демократической концентрации дало будет руководить генеральный секретариат,
американской 3й армии сообщает, что ча но об'явлено, что приблизительно 250 само
пишет, что вся страна встречает аграрную крестьянству землю и даст ему средства возглавляемый директором департамента
по панарабским делам при египетском ми
сти 3й армии очистили от противника Майнц летов «Либерейтер» из состава амери
реформу с огромным энтузиазмом. Газета для ее обработки».
нистерстве иностранных дел Аззамбеем.
канской 2й авиационной дивизии сбрасы
и захватили 3 тыс. пленных.
Гитлеровцы укрывают
ЛОНДОН, 23 марта. (ТАСС). Как пере
ЛОНДОН, 24 марта. (ТАСС). Как пере вали боеприпасы 1й авиадесантной армии
□ Испанми награбленные
даёт агентство Рейтер, Совет Лиги будет
Венгерская газета об установлении в Трансильвании
даёт корреспондент агентства Рейтер при союзников, находящейся на восточном бе
собираться два раза в год — в марте и ок
штабе верховного командования союзников, регу Рейна.
ценности
администрации румынского правительства
тябре. Аззамбей назначен генеральным
войска союзников форсировали Рейн на ши В Лондоне официально об'явлено, что
свыше
1.050
американских
тяжелых
бом
роком фронте севернее Рура. На восточном
ДЕБРЕЦЕН, 24 марта. (ТАСС). Венгер государства развевались флаги Венгрии и секретарем Лиги сроком на два года.
ЛОНДОН, 24 марта. (ТАСС). Бюллетень
берегу Рейна высадились также первые бардировщиков совершили налет на 12 гер
ская газета «Неплап» опубликовала статью, что премьерминистр Румынии Гроза привет
манских
аэродромов
т
северу
от
Рура.
Бом
«Спэниш
ньюс
леттер»
пишет,
что,
по
сооб
части авиадесантной армии. Операция под
посвященную установлению в Северной ствовал гостей на румынском и на венгер
держивается флотом и авиацией союзников. бардировщики шли в сопровождении свы щениям, поступившим в Лондон, немецкие Трансильвании администрации румынского ском языках. Это подтверждает, пишет га
Война на Тихом океане
850 истребителей.
самолёты с опознавательными знаками
Наземные части, участвующие в операции, шеЛОНДОН,
правительства. Автор статьи подчеркивает, зета, стремление демократической свобод
24
марта.
(ТАСС).
Англий
авиации
союзников
три
раза
в
неделю
со
входят в состав 21й армейской группиров ское министерство авиации сообщило, что
что это ни в какой мере не означает ущем ной Румынии стать отечеством и родной
ЛОНДОН, 24 марта. (ТАСС). Как пере
ки под командованием фельдмаршала Монт в ночь на 24 марта английские бомбарди вершают полёты из Германии в Испанию. ления прав проживающих там венгров, как матерью для всех живущих на ее террито дает агентство Рейтер, штаб об'единенногог
«Эти
самолёты,
—
заявляет
бюллетень,
—
гомери.
и других народностей. «Надо принимать во рии народов. Указывается также на вы командования вооруженными силами союз
ровщики совершили новый интенсивный
Наступлению предшествовала сокруши налет на расположение германских войск и делают посадку на испанских военных внимание тот решающий факт, — говорит ступление А. Я. Вышинского, высказавше ников в югозападной части Тихого океана
аэродромах,
один
из
которых
находится
в
тельная воздушная бомбардировка, приняв укрепленные позиции противника на восточ
ся в статье, — что Румыния сейчас идет гося в таком же духе.
сообщает, что на острове Лусон американ
шая невиданные масштабы. К моменту, ког ном берегу Рейна. Подвергся также бом Сарагосе. Самолёты следуют над Швейца по пути широкой народной демократии и
«В Трансильвании, — пишет газета, — ские войска продвинулись вперед.
рией,
Австрией
или
Северной
Италией,
а
да первые части авиадесантной армии союз бардировке Берлин.
началась
серьезная
работа
по
привлече.шю
Американские
самолеты потопили в
затем через Средиземное море в Испанию. является полной противоположностью той
ников направились через Рейн к намечен
ЛОНДОН, 24 марта. (ТАСС). _ Как пере Как сообщают, на этих самолётах перевозят Румынии, которая в прошлом угнетала вен к ответственности реакционных антинарод ЮжноКитайском море 2 японских грузо
ным стратегическим пунктам, германская даёт
ных
элементов.
Венгровдемократов
об'еди
вых судна водоизмещением в 2 тыс. тонн
герское меньшинство антинародными фа
агентство Рейтер, штаб 3й американ
авиация была уже изгнана из этого района ской армии сообщил, что части 3й армии ценности, принадлежащие нацистским ли шистскими методами».
няет с румынскими демократами единая каждое, 2 эсминца и 1 минный тральщик.
дерам».
в результате сокрушительных ударов по заняли Шпейер, находящийся примерно в !3
Газета отмечает, что на торжестве в цель: последовательная борьба против фа Американская авиация подвергла бомбарди
аэродромам в СевероЗападной Германии. км к югу от Людвигсхафена.
ровке японские сооружения на острове
Клуже наряду со знаменами румынского шизма и реакции».
Наземные силы союзников устремились че
Формоза.
ЛОНДОН, 24 марта. (ТАСС). Корреспон
Движение за разрыв отношений
рез Рейн на десантных судах под прикры дент агентства Рейтер при американской
ВАШИНГТОН, 24 марта. (ТАСС). Штаб
тием густой дымовой завесы и огромного 3й армии сообщает, что 23 марта части 3й
тихоокеанского флота США сообщает, что
К
выборам
с франкистской Испанией
Земельная
реформа
количества союзных бомбардировщиков и армии, продвинувшись примерно на 13 кило
во время налетов на Японию, совершенных,
в финский сейм
истребителей. Военноморской флот союз метров, заняли город Ландау, находящийся
в Краковском воеводстве
в течение этой недели, в воздушных боях
НЬЮЙОРК, 23 марта. (ТАСС). Как пе
ников сыграл важную роль в этом массо на пути отхода немцев из «мешка» между
был сбит 281 японский самолет и 275 бы
редает
корреспондент
Ассошиэйтед
пресс
ХЕЛЬСИНКИ,
24
марта.
(ТАСС).
Хель
вом наступлении.
ВАРШАВА, 24 марта. (ТАСС). В уезде
ло уничтожено на земле. Кроме того, ве
участками 3й и 7й армий союзников.
из
Гаваны
(Куба),
сенатор
Сантовениа
на
синкские
газеты
продолжают
публиковать
роятно уничтожено 175 самолетов.
Бржеско Краковского воеводства закончен
ЛОНДОН, 24 марта. (ТАСС). По сооб
значен
председателем
комитета,
который
предварительные
данные
о
результатах
вы
раздел помещичьей земли. Разделено 21
щению специального корреспондента агент
Послание
Черчилля
должен
рассмотреть
законопроект,
рекомен
имение площадью 2.691 гектар. Успешное боров в сейм. На 23 марта было подсчита
ства Рейтер при штабе фельдмаршала
дующий разрыв отношений Кубы с фран завершение земельной реформы было отме но 1.652.342 голоса, которые распределя
Монтгомери, здесь официально об'явлено,
21-й армейской группе
Потопление американского
кистской Испанией. Этот факт расценивает
следующим образом: социалдемокра
что Рейн форсирован в районе Везеля.
ЛОНДОН, 24 марта. (ТАСС). Как пере ся, как окончательный шаг к разрыву с чено торжественным собранием, состояв ются
тическая
партия
;—
417.719
голосов,
демо
авианосца
шимся
в
уездном
центре,
на
котором
при
Рееса и Ксантена.
дает корреспондент агентства Рейтер при
сутствовали 350 крестьянских делегатов, кратический союз напода Финляндии —
В штабе указывают, что операция «про 21й армейской группе, Черчилль в своем Франко.
Большинство членов парламента Кубы представителей демократических партий и 403.281, аграрный союз — 349.326, коали
НЬЮЙОРК, 24 марта. (ТАСС). Коррес
ходит исключительно успешно. Значитель послании 21й армейской группе, передан
ные части и много вооружения уже пере ном утром 24 марта, заявил, что он счаст уже одобрило резолюцию, требующую раз Польского войска. Собрание прошло с ционная партия — 243.285, шведская на пондент агентства Ассошиэйтед пресс, на
огромным под'емом. Выступавшие горячо родная партия — 140.695, прогрессивная ходящийся при штабе тихоокеанского фло
правлены через Рейн».
лив, что находится вместе с начальником рыва отношений с Испанией.
благодарили
Временное правительство Поль партия — 85.660, партия мелких землевла та США на острове Гуам, сообщает, что
ЛОНДОН, 24 марта. (ТАСС). Как пере имперского генерального штаба в штабе 21й
Недавно Конфедерация трудящихся Кубы
даёт корреспондент агентства Рейтер, на^ армейской группы фельдмаршала Монтго и многие видные деятели выразили протест ской республики, осуществившее вековеч дельцев — 8.572 и радикальная народная 21 февраля японские самолёты потопили
в районе острова Иводзима американский
холящийся с 9й американской армией, мери во время знаменательной битвы за против того, что премьерминистр Куэрво ные мечты польского крестьянина о земле, партия — 1.621 голос.
эскортный авианосец «Бисмарк Си». Брль
9я армия под командованием генерала форсирование Рейна. Обращаясь к англий Рубио, возглавлявший делегацию Кубы на и единодушно заверили правительство в том,
шая часть команды была спасена.
Симпсона создала предмостное укрепление ским солдатам, Черчилль заявляет: «Дол межамериканской конференции, не потребо что полученная крестьянами земля этой вес
Роспуск
фашистских
ЛОНДОН, 24 марта. (ТАСС). Корреспон
на восточном берегу Рейна.
го будут рассказывать, как вместе с наши вал на этой конференции разрыва отноше ной будет полностью засеяна. Собравшиеся
устроили бурную овацию в честь доблест
организаций в Венгрии
дент агентства Рейтер, находящийся на
ЛОНДОН, 24 марта. (ТАСС). По со ми канадскими братьями и храбрыми аме ний с Испанией.
ной
Красной
Армии
и
великого
Маршала
острове Гуам, передаёт, что, как там стало
общению ' нью  Йоркского корреспондента риканскими союзниками вы выполнили эту
НЬЮЙОРК, 24 марта. (ТАСС). Как со Сталина, освободивших польский народ от
агентства Рейтер, из Парижа передают, величайшую задачу».
общает корреспондент агентства Ассошиэй немецкофашистского ига. После собрания ДЕБРЕЦЕН, 24 марта. (ТАСС). Времен известно, во время операций в районе остро
тед пресс из СанХосе, парламент Коста крестьянам были вручены акты на право ное национальное правительство Венгрии на ва Иводзима был повреждён американский
основании полномочий, полученных от на авианосец.
Рики 22 марта принял резолюцию, призыва пользования землей.
ционального собрания, и во исполнение од
ющую к прекращению дипломатических от
ОБЗОР
ного из пунктов соглашения о перемирии
ношений с Испанией.
Прибытие лорда Уэйвелла
издало постановление о роспуске всех фа
Венгерский фашистский центр
шистских политических и военных органи
в Англию
Вчера телеграф принес сообщение: канских армии при прорыве «позиции
заций. Согласно этому постановлению, рас
войска союзников форсировали
Рейн Зигфрида» и в дальнейшем развертыва
в Швеции
Решение «Фрон насиональ»
пускаются партии «Скрещенных стрел»,
севернее Рура. События развивались так. нии наступательных операций. В ходе
ЛОНДОН, 24 марта. (ТАСС). Как пере
«Венгерская национал  социалистская пар
7 марта в районе Ремаген части 1й аме боев на западе благоприятно сказалось то ПАРИЖ, 24 марта. (ТАСС). Агентство
СТОКГОЛЬМ, 24 марта. (ТАСС). Ссыла тия», «Партия венгерской жизни», «Партия даёт агентство Рейтер, вицекороль Индии
лорд
Уэйвелл
вечером
риканской армии генерала Ходжеса созда обстоятельство, что активные действия Франс пресс передаёт, что организация ясь на информацию венгерских демократи венгерского обновления», «Союз бойцов Во фельдмаршал
ли на восточном берегу Рейна прочное войск союзников начались 23 февраля. сопротивления «Фрон насиональ» присоеди ческих кругов, газета «Моргонтиднинген» сточного фронта», фашистская молодежная 23 марта прибыл из Индии в Лондон для
предмостное укрепление. Они отразили Как известно, к тому времени части нилась к манифесту французских комму помещает статью под заголовком: «Центр организация «Левейте», «Орден витязей» и личных переговоров. Он будет обсуждать
удары гитлеровских войск, значительно Красной Армии не только взломали оборо нистической и социалистической партий о венгерских авантюристов в Швеции». Автор другие фашистские организации и союзы. экономические и административные пробле
мы Индии.
ну немцев на востоке, но и продвинулись национализации монополий и конфискации статьи пишет: «В Швеции создан странный На все имущество, деньги и документы этих
организаций
правительство
налагает
запрет
имущества
предателей.
центр
венгерских
дипломатов,
в
который
вперед от 270 до 570 километров. Ясно,
входят представители режимов всех оттен и предлагает муниципалитетам взять это
что в тот момент внимание немцев было
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.
ков, существовавших в Венгрии в течение имущество под охрану.
в большей степени приковано к Восточ
Издатель: ПРЕЗИДИУМ
Продление в США срока действия
25 лет от Хорти до Салаши. Все они, даже
ному фронту, куда они вынуждены были
ВЕРХОВНОГО
СОВЕТА СССР.
Г0ЛЛАНг\\ ^ 3
По
поводу
заявления
министра
самые настоящие нацистские шпионы и по
закона о воинской повинности
перебросить известное количество войск с
громщики,
об'явили
себя
политэмигранта
Западного
фронта.
иностранных дел Эквадора
ВЕН/№/ >
ВАШИНГТОН, 24 марта. (ТАСС). Пала ми. Эти люди концентрируют все свои уси
[ ( ^ _ _ р - ф ВУ П П ЕР ТА ^ Ь
Войска союзников прорвали «позицию та представителей США .единодушно одо
БОЛЬШОЙ ТЕАТР — 25/Ш утро «Лебединое
ДЮС СЕ Л ЬДО Р Ф \ .
лия
для
борьбы
против
демократической
РУРМ^'мкжх
МЕКСИКО, 22 марта. (ТАСС). Как сооб озеро», веч. «Вильгельм Телль». Нач. утрен.
Зигфрида» на северном участке, обез брила и направила в сенат предложение о Венгрии и интригуют против дружествен
спект.
в 12 ч. дня, вечерн. в 7.30 веч.
продлении
на
год,
т.
е.
до
мая
1946
г.,
сро
щают мексиканские газеты, министр ино
Jn
«Гуммерсвах
вредили ее в среднем секторе, устроили
ка действия закона об обязательной воин ных отношений Венгрии с союзными госу странных дел Эквадора гн Камило Понсе ФИЛИАЛ БОЛЬШОГО ТЕАТРА 85/111 «Ру
1'КЕ.ЛЬН
\
немцам
немалое
количество
«котлов»,
Зиген
дарствами». •
ской повинности.
Энрикес сделал 20 марта следующее за салка». Нач. в 7.30 веч.
на широком фронте вышли к Рейну и на
явление журналистам в Кито (столице МАЛЫЙ ТЕАТР — 25'Ш утро «Правда — хо
несли противнику серьезные потери в
рошо, а счастье лучше», веч. «Инженер Сер
Эквадора): «Эквадор практически уже уста геев».
Нач. утрен. спект. в 12 ч. дня, вечерн.
живой силе и технике. За период с
новил дипломатические отношения с Сове в 7.30 веч.
23 февраля по 21 марта было захвачено
тами, удовлетворяя, таким образом, жела ФИЛИАЛ МАЛОГО ТЕАТРА — 25/Ш утро «На
в плен более ста тысяч немецких солдат
ние некоторых граждан».
бойком месте», веч. «Стакан воды». Нач. утрен.
и офицеров. Активность войск союзни
Рис. Бор. Ефимова.
Примечание ТАСС: По наведенным в слект. в 12 ч. дня, вечерн. в 7.30 веч.
Висваде!
авторитетных кругах справкам, дипломати MXAT ООСР им. ГОРЬКОГО — 25/Ш утро
ков последовательно нарастала с севера
ческие отношения между СССР и Эквадо вм. сп. «Анна Каренина» пойдет «На дне», веч.
на юг. Стремясь противодействовать на
«Горячее сердце». Нач. утрен. слект. в 12 ч. дня,
МАЙНЦ,)!
ром не установлены, и вышеуказанному за вечерн.
ступлению
англоамериканских
частей,
в 7.30 веч.
ЛЛЮКЙЕК^ТРИР
явлению
гна
Энрикес
не
следует
прида
немцы вынуждены были вводить в бой
ФИЛИАЛ MXAT —25/Ш утро «Дядюшкип
J
f Л^УсаарБург/
^ Вормс,
вать
серьезного
значения.
сон», веч. «Пиквикский клуб». Нач. утрен.
оставшиеся резервы, все больше и боль
спект. в 12 ч. дня, вечери, в 7.30 веч.
ше отклоняясь к своему левому флангу.
^Саарлуи'Кзиэерслэутер!
ЦЕНТР. ТЕАТР КРАОНОЙ АРМИИ— 25/Ш
Назначение комиссии
Значительные части их были скованы в
\ ^ . С Д ' А Р Б Р Г О К К Е Н шпенек,'
утро «Давнымдавно», веч. «День рождения».
районе предмостного укрепления союз
по расследованию бегства Роатта
11.14.
утрен. спект. в 12 ч. дня, вечерн. в 7.30
/ V
с«рге*иЛУ-''\['иРммеь--;<?
ников у Ремагена. 23 марта союзникам
еч.
РИМ, 24 марта. (ТАСС). Председатель ГОС. ТЕАТР им. Евг. ВАХТАНГОВА (ул.
f P A H l l V t Я"
...ЛК'ЯРЛСРУЭ
удалось ещё южнее создать второе пред
совета министров назначил комиссию, со Горького, пер. Садовских, 10) — 25/Ш утро
мостное укрепление Ясно, что к этому
двух господ», веч. «Гроза». Нач. утрен.
стоящую из генерального секретаря вер «Слуга
спект. в 12 ч. дня, вечерн. в 7.30 веч.
расширили завоеванный плацдарм и, со участку фронта было приковано главное
ховного комиссариата по санкциям против
МОСК. ГОС. ЕВРЕЙСКИЙ ТЕАТР (М. Брон
средоточив дополнительные силы и сред внимание противника. Это, повидимому,
фашизма Боэри (председатель), заместите ная,
2) — 25/Ш «Суламифь». Нач. в 7.30 веч.
входило в расчеты англоамериканского
ства, перешли к активным действиям.
ляглавного прокурора кассационной пала
ГОС.
КАМЕРНЫЙ ТЕАТР (Тверской
командования,
которое
использовало
бла
ты Фераудо и представителя коммунистиче бульвар,МОСК.
Части 3й американской армии под
23) — 25/Ш «Обманутый обманщик».
ской партии Негаргнлле, являющегося чле Нач. в 7.30 веч. Об явленный на утро 25/Ш
командованием генерала Паттона 17 мар гоприятно сложившуюся обстановку на
ном верховного суда по наказанию фашист сп. «Замужняя невеста» переносится на 15
та вступили в Кобленц. К тому же вре северном участке и начало там генераль
ских преступников. Задача комиссии — вы апреля — утро. Билеты действительны.
мени подвижные войска повернули на ное наступление.
явить лиц, содействовавших бегству гене ГОС. МОСК. МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР им.
юговосток, форсировали реку Мозель,
После
мощной
артиллерийской и
С. СТАНИСЛАВСКОГО и Вл. И. НЕМИРО
рала Роатта. Ей даны широкие полномочия К.
ВИЧАДАНЧЕНКО (Пушкинская ул., 17) —
создали предмостное укрепление на ее авиационной подготовки в действие бы
для проведения расследования.
25/Ш утро. 1. «Кащей Бессмертный». 2. «Штря
южном берегу и стали развивать наступ ли введены части авиадесантной армии
усиана», вечером «Оевильский цирюльник».
Нач. утрен. спект. в 12 ч дня, вечерн. в 7.30
ление в юговосточном направлении. Обо и наземные войска, на широком фронте
Совместное заявление болгарских веч.
ронительные сооружения так называемо форсировали Рейн. Немецкое коман
ГОС. ДРАМАТИЧ. ТЕАТР им. МОССОВЕТА
го «Западного вала», расположенные ме
молодежных организаций
(Карегный ряд, 3, тел. К 43931) — 25/Ш утро
«Не все коту масленица», веч. «Забавный слу
жду Рейном и Мозелем, оказались под дование не сумело организовать энер
чай». Нач. утрен. спект. в 12 ч. для, вечерн.
гичного сопротивления, и части 21й
угрозой флангового удара.
СОФИЯ, 24 марта. (ТАСС). Газета «Мла в 7.30 веч.
армейской группировки под командова
дежка
искра»
(орган
болгарского
Рабочего
Эти укрепления несколькими линиями
ФИЛИАЛ ГСО. ДРАМАТИЧ. ТРА им. МОС
союза молодёжи) опубликовала совместное СОВЕТА
(Спартаковская ул., 26)—26/Ш «Ста
тянутся вдоль франкогерманской грани нием фельдмаршала Монтгомери, действу
заявление
Рабочего
союза
молодёжи
и
Сою
кан
воды». Нач. в 7.30 веч.
цы и считались наиболее мощным участ ющие на этом направлении, овладели го
за
социалистической
молодёжи,
в
котором
МОСК. ГОС. ТЕАТР им. ЛЕНИНОКОГО КОМ
родами Везель и Реес, находящимися на
ком «позиции Зигфрида».
говорится, что обе организации пришли к СОМОЛА (ул. Чехова, 6) — 25/Ш утро «Поеди
пути в северогерманскую равнину.
нок»,
веч. «Семья Ферелли теряет покой». Нач.
соглашению
о
тесном
сотрудничестве
во
всей
Войска союзников, воспользовавшись
своей деятельности. Решено сформировать утрен. спект. в 12 ч дня, вечерн. в 7.30 веч.
В это же время предмостное укрепле
отсутствием у немцев отсечных позиций
общий комитет для совместной работы «с МОСК. ТЕАТР ДРАМЫ (ул. Герцена. 10) —
на реке Мозель, сумели с хода форсиро ние на восточном берегу Рейна удалось
утро «Пестрые рассказы», ьеч. «Искус
перспективой создания в будущем единой 25/1П
ство карьеры». Нпч. утрен. спект в 12 ч. дня,
вать ее и совместно с частями 7й аме создать и 9й американской армии, а
молодежной организации».
вечерн. в 7.30 веч.
риканской армии сомкнуть клещи вокруг всего к сегодняшнему дню войска союз
МОСК. ТЕАТР САТИРЫ — 25/Ш утро «Оаш
немецких войск, расположенных в районе ников форсировали Рейн в семи местах.
ка» — шефский, веч. «Чужой ребенок». Нач.
Приговор по делу болгарских
утрен. спект. в 12 ч. дня, вечери, в 7.30 веч.
севернее Саара. Не задерживаясь здесь,
Обстановка; сложившаяся на западе,
хххххххххх»ооооооооооооооооооооооооосжжххюоооооаоооооеэт
полицейских — фашистов
американские
войска устремились к даси полное основание сделать вывод,
МОСК. ОРДЕНА ЛЕНИНА ГОСЦИРК
Шпейеру с целью отрезать пути отхода что части противника, понесшие значи
СОФИЯ, 24 марта. (ТАСС). Болгарское С 25/Ш, ежедневно на время школьных
Настроением могильным
И другим унылым лицам
немецким войскам. В результате про по тельные потери, не в состоянии противо
телеграфное
агентство
передаёт,
что каникул дневные представления — начало
Весь охвачен каждый Фриц.
Топором «внушает страх»!
денного маневра американские войска стоять
англоамериканским
войскам,
в 12 и 3 ч. дня. В 7.30 веч. вечернее
22 марта Народный суд Болгарии, разби
К пузырям подвесясь мыльным,
расчленили
группировку
противника, взявшим инициативу и свои руки. Фронт
— Фриц, бодрей! — Казню, изменник! — равший дело сотрудников полиции, обви
представление.
Геббельс в ход пускает шприц:
Воет тот и этот «врач»,
часть ее зажали в клещи и, что самое наступления на западе расширяется, на
нявшихся в прогитлеровских действиях в ОРЭОООООООООООООООООООООООООС>Х>ОООООСС<ОСДОООООСООООС<
Павшим духом, слабосильным,
Изолгавшийся мошенник
главное, обезвредили мощные укрепления растает сила ударов. Все это еще в боль
Болгарии, приговорил к смертной казни
— Сдал немецкий организм!—
РЕПЕРТУАР КИНОТЕАТРОВ
II от'явленный палач.
17 полицейских, в том числе директора по
Прививает «оптимизм».
немцев, расположенные между' Мозелем и шей степени затрудняет немцам свободу
на 25 марта 1М5 г.
лиции Антона Козарова. 22 человека при
Рейном..
использования немногочисленных резер
Не спасут их от крушенья
Новый фронтовой киновыпуск «В ЛОГОВЕ
говорены к пожизненному заключению, ЗВЕРЯ» (Восточная Пруссия) — Метрополь.
Гиммлер ярый враг «леченья»,
Весь врачебный их прибор,
Командование союзников на западе вов, нужду в которых они еще более
15 человек — к 15 годам, 8 человек — к «ПОЕДИНОК»—Метрополь, Колизей, Ударник,
Oh сторонник «отсеченья»
Ни прививки, ни внушенья,
испытывают
на
востоке.
продемонстрировало умелое использова
10 годам, 3 человека — к 5 годам заключе Москва.
Поражённых тканей. Тр-рах!
Ни спринцовка, ни топор!
«КРЫМСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ»,
«БУДА
ние согласованных ударов англоамери
ния и 2 человека осуждены условно.
И готово! Гиммлер Фрицам
Полковник Н. Б А К А Н О В .
ПЕШТ». «ИВАН ГРОЗНЫЙ» — Метрополь.
Д. БОЕВОЙ.
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