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Новые победы одержаны Красной Армией.
Войска 3-го Украинского фронта в результате стремительного
наступления вышли на австрийскую границу. В ойска 3-го
Белорусского фронта завершили ликвидацию окруженной
Восточно-Прусской группы немецких войск юго-западнее
Кенигсберга. Захвачены пленные и большие трофеи.
Слава героическим сынам советского народа —воинам
Красной Армии!
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Войска 3го БЕЛОРУССКОГО фронта се
годня, 29 марта, завершили ликвидацию ок
руженной ВосточноПрусской группы нег
мецких войск югозападнее КЕНИГСБЕРГА.
За время боёв с 13 по 29 марта немцы поте
ряли свыше 50.000 пленными и 80.000 убиты
ми, при этом войска фронта захватили 605
танков и самоходных орудий и свыше 3500
полевых орудий.
В боях при разгроме группы немецких
войск югозападнее КЕНИГСБЕРГА отличи
лись войска генераллейтенанта ЛУЧИНСКО
ГО, генералполковника ГОРБАТОВА, гене
раллейтенанта ШАФРАНОВА, генералпол
ковника ГАЛИЦКОГО, генералполковника
КРЫЛОВА, генераллейтенанта ЧАНЧИБАД
ЗЕ, генераллейтенанта ГУСЕВА, генерал
лейтенанта ИВАШЕЧКИНА, генераллейте
нанта СЕМЕНОВА, генераллейтенанта ГЛЕ
БОВА, генералмайора РОГАЧЕВСКОГО, ге
нералмайора ЩЕДРИНА, генералмайора
ПРИХИДЬКО, генералмайора ЛЕВИНА, ге
нераллейтенанта ИВАНОВА, генераллейте
нанта КУЗНЕЦОВА, генераллейтенанта УР
БАНОВИЧА, генераллейтенанта КОШЕВО
ГО, генераллейтенанта ФОКАНОВА, гене
раллейтенанта КОЛГАНОВА, генералмайо
ра АЛЕКСАНДРОВА, генералмайора ШВА
РЕВА, генералмайора БАТИЦКОГО, гене
ралмайора НИКИТИНА, генералмайора
КНЯЗЬКОВА, генералмайора КЛЕШНИНА,
генералмайора ИВАНОВА, генералмайора
ПЕРЕКРЕСТОВА, генералмайора КАЗАР
ЦЕВА, генералмайора ПРОВАЛОВА, гене
ралмайора АРУШАНЯНА, генералмайора
ЛЮХТИКОВА, генералмайора ГАРЦЕВА,
генералмайора ВЛАДЫЧАНСКОГО, генерал
майора ДАНИЛОВА, генералмайора КУЗ
НЕЦОВА, генералмайора МЫШКИНА, гене
ралмайора КОРЧИКОВА, генералмайора
Верховный
Главнокомандующий
ТУРЧИНСКОГО, полковника ШАЦКОВА,
полковника ПОПОВА, полковника РЫБАЛ
Маршал Советского Союза И.
СТАЛИН.
КО, генералмайора ХВОСТОВА, генерал
29 марта 1945 года. № 316.
майора МАЛЮКОВА, полковника ЦВЕТКО
ВА, генералмайора МИХАЛИЦИНА, полков
iffliiiiiffliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnintmniiiiffltimnH»
ника ТЕЛКОВА, полковника РОМАНЕНКО,
генералмайора ВЕРЕВКИНА, полковника
АВИЛОВА, полковника КРИВЕНЦОВА, ге
Новые победы Красной Армии: на проявлено в Восточной Пруссии. Здесь
нералмайора КОНОВАЛОВА, полковника
Восточная Пруссия считалась цита
юге — стремительный выход к австрий немцы имели особенно мощные оборо
ВЯЗНИКОВЦЕВА, полковника ГРЕКОВА,
ской границе, на севере — ликвидация нительные укрепления: многочисленные делью немецкой военщины, ее универси
восточнопрусской группировки югоза доты, подземные комбинированные соору тетом. И факт, что здесь немецкая армия полковника ЛЕВИНА, генералмайора БЕРЕ
паднее
Кенигсберга, — показывают, жения, крепостные форты, мощные узлы потерпела поражение, а Красная Армия СТОВА, полковника БУЛАНОВА, полковни
сколь решительно продвигается вперед сопротивления в городах и поселках. Во достигла победы в наиболее совершенной
дело полного разгрома вооруженных сил всей своей силе, находящейся на совре форме: окружения и ликвидации окру ка ДЕМИНА, полковника ХАУСТОВИЧА, ге
женного врага.
нералмайора САМОХВАЛОВА, генерал
гитлеровской Германии.
менном военнотехническом уровне, про
Все
военное
искусство
гитлеровской
тивостоял
здесь
враг
нашей
армии.
И
тем
майора ПРОНИНА, генералмайора КАРИЖ
С самого начала войны перед Красной
Армией стояла задача уничтожить разбой не менее он был сломлен, смят, уничто Германии,^ пытающейся сейчас отсрочить СКОГО, генералмайора МАСЛОВА, полков
день
своей
гибели,
столкнулось
с
военным
ничью гитлеровскую армию. В тяжелых жен.
искусством Советского государства, и вника ТОЛСТИКОВА, генералмайора КАЗА
сражениях выполнялась историческая за
Советский народ по достоинству це
дача. Только за три года войны немцы по нит героический, упорнейший ратный этом единоборстве на восточнопрусской РЯНА, полковника ЦУКАРЕВА, полковника
теряли под ударами нашей армии больше труд своих воинов. Их стальная воля к арене снова верх взяли сталинская воен КУСАКИНА, генералмайора ГОРОДОВИКО
семи миллионов восьмисот тысяч солдат победе, закаленное воинское мастерство, ная наука, советское мастерство, отвага
ВА, полковника ЛОГИНОВА, генералмайора
и офицеров убитыми и пленными. II сей героическая решимость в боях с отчаян и умение воинов Красной Армии.
час, на завершающем этапе войны, Крас но сопротивляющимся врагом не знают
Последовательно и искусно выполняя ДОНЕЦ,
полковника ЗОРИНА, генерал
ная Армия является основной силой, пе себе равных. Грозной поступью Красная задачу уничтожения немецкофашистской
майора
МАКСУТОВА,
полковника КАТЮ
ремалывающей
немецко  фашистскую Армия уверенно движется вперед на ука армии, советские войска вновь показали,
армию.
ШИНА,
полковника
ЗОЛОТАРЕВА,
генерал
занных Верховным Главнокомандованием что на четвертом году войны они стали
Сталинский лозунг «Смерть немецким направлениях, беспощадно громит врага. сильнее и искуснее, чем когда бы то ни майора МАКСИМОВИЧА, полковника ПО
захватчикам!» руководит действиями и
14 января войска 3го Белорусского было. Красная Армия с новыми силами ЛИЩУКА, генералмайора ЗАКУРЕНКОВА,
одиночного бойца, и подразделения, и фронта прорвали долговременную оборо решает все более сложные задачи. В Ке
ВОЛКОВА, генералмайора
мощного войскового соединения. «Нем ну немцев и, преодолевая жестокое со нигсберге и на Земландском полуострове полковника
цу путь — в плен или в могилу», гово противление противника, стали продви немцы еще сопротивляются, но их судьба МОСКАЛЕНКО, полковника БИРСТЕЙНА,
рят у нас на фронте. За сорок дней ны гаться на запад. В то же время войска
полковника ПАШКОВА, полковника ГРИГО
решена.
нешнего зимнего наступления Красная
Армия уничтожила и взяла в плен свы 2го Белорусского фронта, прорвав обо
Рядом с победой югозападнее Кенигс РЯНА, полковника ПОГРЕБНЯКА, полков
ше миллиона вражеских солдат и офи рону противника западнее реки Нарев, берга по праву стоят выдающиеся успехи ника СЕРЕБРОВА, полковника ЦЫПЛЕНКО
стали развивать стремительное наступле войск 3го Украинского фронта, овладев
церов.
ние в северозападном направлении. ших вчера городами Сомбатель, Капувар ВА, генералмайора КАЗАКЕВИЧА, полков
Чтобы сдержать наше наступление, 2(> января они вышли к заливу Фриш
Кессг и вышедших на австрийскую ника ГРЕБНЕВА, генералмайора БУЛАТО
немцы непрерывно перебрасывают на со Гаф и тем самым отсекли Восточно и
границу.
ВА, генералмайора ОПЯКИНА, полковника
ветскогерманский фронт все новые ди Прусскую группировку немцев от осталь
Много сил и средств сосредоточили СОБОЛЕВА, генераллейтенанта ЛЮБЫЙ;
визии. Но тщетны ухищрения обречен ных районов Германии.
ного врага. Удары Красной Армии.
Следующий удар части Красной Армии немцы на южном крыле советскогерман
нацеленные на уничтожение ненавист нанесли немцам из района Мазурских ского фронта. В этом районе пролегают артиллеристы генералполковника артилле
ных захватчиков, неотвратимы. Достаточ озер, где, немецкая оборона считалась не пути, соединяющие югославскую группи рии БАРСУКОВА, генералмайора артилле
но вспомнить события последних дней: приступной еще со времен первой импе ровку немцев с Германией, отсюда идут рии ПЕТРОПАВЛОВСКОГО, генералмайора
Войска 3го УКРАИНСКОГО фронта, в ре полковника ЖИЛИНА, полковника МИХНО,
зультате стремительного наступления, сего полковника СЕЛЕЗНЕВА, полковника ОБ
дня, 29 марта, овладели городами и важными ДАЛЕНКОВА, подполковника ШАЛЫГИНА,
узлами дорог СОМБАТЕЛЬ, КАПУВАР и, подполковника САРОЧИНСКОГО, подпол
заняв город КЕСЕГ, вышли на австрийскую ковника ОВЧАРОВА, полковника ВОРОНО
границу.
ВА, подполковника САВЕЛЬЕВА, майора
В боях за овладение городами СОМБА ПЛОТНИКОВА; лётчики генералполковника
ТЕЛЬ, КАПУВАР и КЕСЕГ отличились войска авиации СУДЕЦ, генераллейтенанта авиации
генералполковника ГЛАГОЛЕВА, генерал ТОЛСТИКОВА, полковника ИВАНОВА, пол
лейтенанта ЗАХВАТАЕВА, генералмайора ковника ТЕРЕХОВА, полковника СМИРНО
РОЖДЕСТВЕНСКОГО, генералмайора ДЕ ВА, полковника НЕДОСЕКИНА, подполков
РЕВЯНКО, генераллейтенанта ТИХОНОВА, ника ШАТИЛИНА, подполковника КОЖЕВ
генераллейтенанта МИРОНОВА, генерал НИКОВА; сапёры генералполковника инже
майора БОБРУКА, генералмайора БОГДА нерных войск КОТЛЯРА, полковника ВОДО
НОВА, генералмайора БЛАЖЕВИЧА, пол BATOBA, полковника ФАДЕЕВА; связисты
ковника ЛАРИНА, полковника СТЕПАНО генераллейтенанта войск связи КОРОЛЕВА,
ВА, полковника ПАРФЕНОВА, полковника полковника МЯЧИНА, полковника ШЕРВУ
БРАНСБУРГА; артиллеристы генералпол
ковника артиллерии НЕДЕЛИНА, генерал ДА, подполковника СУХИХ.
В ознаменование одержанной победы со
майора артиллерии БРЕЖНЕВА, генерал
единения
и части, наиболее отличившиеся в
майора артиллерии ГУСЕВА, генералмайора
боях
за
овладение
городами СОМБАТЕЛЬ,
артиллерии ЦИКАЛО, генералмайора артил
лерии ВЕЛИКОЛЕПОВА, генералмайора ар КАПУВАР и КЕСЕГ, представить к награжде
тиллерии PAT OBA, полковника БУЛАХТИ нию орденами.
Сегодня, 29 марта, в 22 часа столица нашей
НА, полковника ВОЛЧАНЕЦКОГО, полков
ника ГИЛЬМАНА, полковника ЧАПЛИНА, Родины МОСКВА от имени Родины салютует
полковника БАЖЕНОВА, полковника СТЕ доблестным войскам 3го Украинского фрон
ПАНОВА, подполковника ЖЕВУЦКОГО, та, овладевшим названными городами, —
майора ШАБАЛИНА; танкисты генералпол двадцатью артиллерийскими залпами из
ковника танковых войск КРАВЧЕНКО, гене двухсот двадцати четырёх орудий.
ралмайора танковых войск ПАВЕЛКИНА,
За отличные боевые действия ОБ'ЯВЛЯЮ
генераллейтенанта танковых войск ВОЛКО БЛАГОДАРНОСТЬ руководимым Вами вой
ВА, генераллейтенанта РУССИЯНОВА, гене скам, участвовавшим в боях за овладение
ралмайора танковых войск ШТРОМБЕРГА, поименованными городами.
генералмайора танковых войск САВЕЛЬЕ
Вечная слава героям, павшим в боях за
ВА, полковника БУДНИКОВА, полковника
свободу
и независимость нашей Родины!
ОСТАПЕНКО, полковника БЕЛОГЛАЗОВА,
Смерть немецким захватчикам!

Грозная поступь Красной Армии

разгром одиннадцати немецких танковых
дивизий близ озера Балатон, за которым
и последовали стремительное движение
войск 3го Украинского фронта до ав
стрийской границы и ликвидация окру
женной восточнопрусской группы не
мецких войск югозападнее Кенигсберга.
Известно, что маневр на окружение
способна осуществить армия, понастоя
щему овладевшая современным поенным
искусством. Такую армию создала наша
Родина. Советские, воины вооружены

риалистической войны. Советские воины
прорвали се и, выбивая немцев из мощ
ных укреплений, стали продвигаться на
запад.
В результате наступления Красная
Армия расчленила ВосточноПрусскую
группировку немцев на несколько частей.
Одна из них была прижата к берегам за
лива Фриш Гаф югозападнее Кенигсбер
га. Перемалывая живую силу и технику

врага, с о в е т с к и е воины с ж и м а л и кольцо
окружения/, Морские
коммуникации прос т а л и н с к о й н а у к о й п о б е ж д а т ь , они и м е ю т т и в н й к а н а х о д и л и с ь под у д а р а м и н а ш е й

п е р в о к л а с с н у ю в о е н н у ю т е х н и к у . Они н а - артиллерии
лись

правильно

использовать

ее в|ска

бою. Они обладав)']' наступательным бое
вым духом и знают, что победа добывает
ся посредством разгрома и уничтожения
противника.
С особым блеском мастерство окруже
ния и ликвидации войск противника было

3-го

и авиации.

Белорусского

(ИКВИДаДИЮ

II вот в ч е р а в о й Фронта

окруженной

завершили

Восточио-Нрус-

(i.'oii Группировки. 15 ходе ооон уничтоже
но восемьдесят тысяч немецких солдат и
офицеров; а свыше пятидесяти тысяч за
хвачено в плен. Захвачены большие тро
феи.

артиллерии ВЛАДИМИРОВА, генералмайо
ра артиллерии СЕМИНА, генераллейтенанта
артиллерии СЕМЕНОВА, генералмайора ар
тиллерии ФЕДОРОВА, генераллейтенанта
артиллерии СТРЕЛЬБИЦКОГО, генераллей
тенанта артиллерии ТИМОТИЕВИЧА, гене
раллейтенанта артиллерии САЛИЧКО, гене
ралмайора артиллерии ПОПОВА, полковни
ка КУЗНЕЦОВА, полковника СТРУЕВА, ге
нералмайора артиллерии КОРОЧКИНА, ге
нералмайора артиллерии КАРСАНОВА, пол
ковника СЕДОВА, полковника МАРГУЛИ
СА, полковника ЗАСЕКИНА, полковника
КИЛЕЕВА, полковника МЕРКУРЬЕВА; тан
кисты генералполковника танковых войск
РОДИНА, полковника БАБЕНКО, полковни
ка ОПАРИНА, полковника ЛУКАШЕВА, пол
ковника ПРОКОПЕЦ, полковника СЕМЕНЮ
КА, полковника ГОЛОВЧАНСКОГО, генерал
майора танковых войск НОСОВА, полков
ника ИВАНЦЕВА, полковника ВЕЛИКА, под
полковника СУРНИНА, полковника КОЗИ
КОВА; лётчики генералполковника авиации
ХРЮКИНА, генералполковника авиации
ПАПИВИНА, генераллейтенанта авиации
ДАГАЕВА, генералмайора авиации БЕЛОВА,
генераллейтенанта авиации ТУЛИКОВА, ге
нераллейтенанта авиации НЕСТЕРЦЕВА, ге
нераллейтенанта авиации ЛОГИНОВА, пол
ковника СКОКА, генералмайора авиации
ИВАНОВА, полковника ПРУТКОВА, полков
ника ХАТМИНСКОГО, генералмайора авиа
ции ШЕВЧЕНКО, полковника ЧУЧЕВА, ге
нералмайора авиации НЕЧИПОРЕНКО, ге
нералмайора авиации ЗАХАРОВА, полков
ника ЗИМИНА, полковника ШИНКАРЕНКО,
полковника АНДРЕЕВА, подполковника ЗА
КЛЕПА, подполковника САЖНЕВА, генерал
майора авиации МОЛОКОВА, полковника
ЛЕБЕДЕВА, генералмайора авиации АЛЕК
САНДРОВА, полковника КУЧМА, генерал
майора авиации АНДРЕЕВА, полковника
КУРБАТОВА, майора ДЕЛЬФИНО, полков
ника ПЛАХОВА, подполковника РОДИНА,
полковника БЕЛЫЙ; сапёры генераллейте
нанта инженерных войск БАРАНОВА, пол
ковника ШИЛО, полковника ЖЕЛЕЗНЫХ,
полковника ЛУКАШЕНКО; связисты гене
раллейтенанта войск связи БУРОВА, гене
ралмайора войск связи МИШИНА, полков
ника ПЛОТКИНА, полковника БЕЛЫШЕВА,
полковника ДАВЫДЕНКО, полковника ПРИ
ХОДАЙ, генералмайора войск связи КОКО
РИНА, генералмайора войск связи МАМОТ
КО, подполковника ЦИЛБОВА.
В ознаменование одержанной победы со
единения и части, наиболее отличившиеся в
боях при разгроме группы немецких войск
югозападнее КЕНИГСБЕРГА, представить к
награждению орденами.
Сегодня, 29 марта, в 23 часа столица нашей
Родины МОСКВА от имени Родины салютует
доблестным войскам 3го Белорусского
фронта, разгромившим ВосточноПрусскую
группу немецких войск югозападнее КЕ
НИГСБЕРГА, —. двадцатью артиллерийски
ми залпами из двухсот двадцати четырёх
орудий.
За отличные боевые действия ОБ'ЯВЛЯЮ
БЛАГОДАРНОСТЬ руководимым Вами вой
скам, участвовавшим в боях при разгроме
ВосточноПрусской группы немецких войск
югозападнее КЕНИГСБЕРГА.
Вечная слава героям, павшим в боях за
свободу и независимость нашей Родины!
Смерть немецким захватчикам!

дороги к крупнейшим промышленным ба
зам, питающим сейчас немецкую армию.
Все попытки врага задержать наше на
ступление на этом направлении сорваны.
Немецкой технике были противопоста
влены более мощная советская техника и
возросшее мастерство наших бойцов. Пе
29 марта 1945 года. № 317.
ремалывая и здесь большие вражеские
силы, советские войска уверенно идут
вперед.
Красная Армия продолжает вести на
ступление на громадном фронте. Напря
женные бои, начавшиеся в январе, про
О НАГРАЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БИБЛИОТЕКИ СССР ИМЕНИ В. И. ЛЕНИНА
должаются уже почти три месяца. Лто
ОРДЕНОМ ЛЕНИНА
были три месяца военной славы Красной
Армии. Она с честью выполняет свою ве
За выдающиеся заслуги в деле собирания и хранения публичной библиотеки в Государственную библиотеку СССР
ликую освободительную миссию. В же книжных фондов и обслуживания книгой широких масс насе имени В. И. Ленина, наградить Государственную библиотеку
стоких боях она уничтожает живую силу ления, в связи с 20летием преобразования Румянцевской
СССР имени В. И. Ленина орденом Ленина.
и технику врага и, вдохновляемая вели
П р е д с е д а т е л ь П р е з и д и у м а Верховного Совета С С С Р М. К А Л И Н И Н .
ким Сталиным, песет свои знамена к Но
вым победам.
Москва, Кремль. 29 марта 1945 г.
Секретарь П р е з и д и у м а Верховного Совета СССР А . Г О Р К И Н .

Верховный
Главнокомандующий
Маршал Советского Союза И.
СТАЛИН.

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР
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Так началось

Югозападнее Кенигсберга.

В районе залива Фриш Гаф. Захваченные частями Красной Армии немецкие орудия.
Фото капитана Г. Б сляннна.
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ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 29 МАРТА
Войска 3го БЕЛОРУССКОГО фронта 29 марта завершили ликвидацию окру
женной восточнопрусской группы немецких войск югозападнее КЕНИГСБЕРГА.
За время боёв с 13 по 29 марта немцы потеряли свыше 50.000 пленными и 80,000
убитыми, при этом войска фронта захватили следующие трофеи: самолётов — 128,
танков и самоходных орудий — 605, полевых орудий — свыше 3.500, миномё
тов— 1.440, пулемётов — 6.447, бронетранспортеров — 586, радиостанций — 247,
автомашин — 35.060, тракторов и тягачей — 474, паровозов — 232, железно
дорожных вагонов — 7.673, складов с боеприпасами, вооружением, продовольствием
и другим военным имуществом — 313.
Войска 2го БЕЛОРУССКОГО фронта продолжали бои по очищению от про
тивника восточной части города ГДАНЬСКА (ДАНЦИГА) и уничтожали группу
войск немцев, прижатую к побережью Данцигской бухты севернее города ГДЫНЯ.
В боях за 28 марта в этом районе войска фронта взяли в плен 18.500 немецких
солдат и офицеров и захватили следующие трофеи: самолётов — 50, танков и са
моходных орудий — 67, полевых орудий — 369.
Войсна 3го УКРАИНСКОГО фронта, в результате стремительного наступления,
29 марта овладели городами и важными узлами дорог — СОМБАТЕЛЬ, КАПУВАР
и, заняв город КЕСЕГ, вышли на австрийскую границу, а также с боями заняли
более 100 других населённых пунктов, в том числе крупные населённые пункты
ФАРАД, МИХАЛЬИ, БЕЛЕД, ЧАНИГ, БЮК, НАДЬГЕНЧ, ВЕП, ПЕЦЕЛЬ, ИКЕРВАР,
ДЬЕРТЬЯНОШ, БАЛТАВАР, ЗАЛАСАНТО, РЕЗИ и железнодорожные станции
ТОТКЕРЕСТУР, БЕЛЕД, РЕПЧЕЛАК, ХЕДЬФАЛУ, БЮК. В боях за 28 и 29 марта
войска фронта, по предварительным данным, взяли в плен более 18.000 солдат и
офицеров противника и захватили следующие трофеи: самолётов — 115, танков и
самоходных орудий — 71, полевых орудий — 102.
На других участках фронта — бои местного значения и поиски разведчиков,
За 28 марта на всех фронтах подбито и уничтожено 98 немецких танков и
самоходных орудий. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 23 са
молёта противника.
* •
•

Налет нашей авиации на город Ш опрон в Венгрии
В^ ночь на 29 марта наши тяжелые
бомбардировщики нанесли удар гго желез
нодорожному узлу Шопрон в Венгрии. В
результате бомбардировки на территории
узла возникли пожары, соггровожд'авшие

•

ся взрывами. К рассвету весь железнодо
рожный узел Шопрон был охвачен огнем,
горели эшелоны и военные склады про
тивника.

•

•

Войска 3го Белорусского фронта бою за поселок истреблено евыше 3 тысяч
сегодня завершили ликвидацию окружен гитлеровцев, преимущественно эсэсовцев
ной восточнопрусской группы немецких и штрафников. Захвачено 1.800 пленных,
войск югозападнее Кенигсберга. Против много танков, полевых орудий, пулемётов,
ник, зажатый на мысе КальхольцерХа автомашин, склады с боеприпасами и
кен, прилагал отчаянные усилия, чтобы военным имуществом. Стремительно пмо
продержаться еще несколько дней, рас двигаясь на север, наши войска заняли
считывая за это время вывезти морем опорный пункт Кальхольц. Оборонявшие
остатки своих разгромленных соединений. его отряды немецких офицеров были уни
Советские войска сорвали этот план нем чтожены. Вслед за падением Кальхольца
цев. Все оставшиеся в руках врага при организованное сопротивление врага пре
чалы подвергались непрерывным бомбар кратилось. Немцы стали толпами сдавать
дировкам авиации и артиллерийскому об ся в плен. Ликвидация крупной гругыы
стрелу. Тем временем наши танкисты и немецких войск югозападнее Кенигсберга
пехотинцы нанесли решающий удар по успешно завершена. По дорогам конвои
последнему оплоту немцев — прибреж руются тысячи взятых в плен немецких
ному поселку Бальга и окружающим его солдат и офицеров.
высотам. Немцы сосредоточили в этом
•
районе отборные отряды эсэсовцев. Под
Войска 2го Белорусского фронта про
прикрытием мощного артиллерийского должали успешные бои в городе Гданьске
огня советские подразделения двинулиеь (Данциге). Немцы засели в дотах и ук
в атаку и после ожесточенного боя овла репленных зданиях и оказывают упорное
дели поселком Бальга. Вслед за этим наши сопротивление. Советские штурмовые от
бойцы заняли укрепленные высоты. В
ряды, усиленные орудиями и танками,
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пленум

преодолевают завалы и оаррикады на ули
цах и подавляют вражеские узлы сопро
тивления. Вся центральная часть города
очищена от немецких войск. После оже
сточенного боя наши войска форсировали
реку Мертвая Висла и овладели большей
частью ГданьскОго порта. Наши части до
бивают последние вражеские группы в
северозападной части острова Холм и ве
дут успешные бои за овладение восточной
частью города. Места боев завалены тру
пами
гитлеровцев. Деморализованные
группы немецких солдат прекращают соп
ротивление и сдаются в плен.
В боях за овладение городом Гдыня
войска фронта разгромили пять пехот
ных, танковую, моторизованную эсэсов
скую дивизии, две артиллерийские брига
ды, ряд отдельных батальонов и другие
части и подразделения противника, Ос
татки разгромленных немецких дивизий
прижаты к Данцигскому заливу севернее
Гдыни и уничтожаются нашими войсками.
Вся территория, занимаемая немцами в
этом районе, находится под обстрелом со
ветской артиллерии.
Войска 3го Украинского фронта, про
рвав оборону противника на реке Раба,
развивали стремительное наступление.
Советские части продвинулись вперед на
30 километров и штурмом овладели вен
герским городом Кесег. Заняв этот город,
наши войска вышли на австрийскую гра
ницу. Ожесточенные бои сегодня про
исходили за город Сомбатель. Немецкий
гарнизон, усиленный отступающими час
тями, укрепился на восточных окраинах
города, и неоднократно переходил в
контратаки. Советские танкисты, совер
шив обходный маневр, нанесли против
нику удар во фланг и ворвались в Сом
батель. В ожесточенном уличном бою
вражеский гарнизон был разбит и в бес
порядке отступил на запад. Наши вой
ска захватили большие трофеи, в том
числе бронепоезд, 28 паровозов и 360 ва
гонов с грузами.
Войска 2го Украинского фронта, овла
девшие вчера городом Дьер, захватили у
немцев 70 орудий, 210 пулемётов,
70 паровозов, свыше 2 тысяч вагонов с
грузами и другие трофеи.
Корабли Краснознаменного Балтийско
го флота потопили в Балтийском море
два немецких транспорта общим водо
измещением в 13 тысяч тонн. Кроме то
го, серьёзно повреждены два других суд
на противника.
Наши торпедные катеры в районе
Клайпеды (Мемеля) в ночном бою пото
пили два немецких катера

ВЦСПС

«ОТ ОПЕЦИАЛЫГОГО ВОИНЛОГб
ЮОСРВОПОНДИНТА «ИЗВШГИЙ»)

В центре города Эльбинга, на углу обязателъио знать. Вот здесь — поймать ка улица помогала им, и немец
улицы Альтмаркт, поблизости от вну ненца, пройти черев город, пряно пройти кий снаряд попал в головной танк, и
тригородских старинных ворот, в хаосе через большой этот город, — вот и все, танк загорелся. Механик не успел вы
браться и погиб в пламени. Остальных ра
развороченных стен, битого кирпича, и делу конец, и будет коре.
Теперь, когда все сделано, эта мысль неных из экипажа перенесли в другие ма
рухнувших немецких домов4 стоит наш
сожженный танк. Броня его покрыта ры выглядит простой я естественной. Но шины. Пылающий танк заклинил немец
жей окалиной. На башне густой налет тогда, в лавине событий к столк кую улицу, пути вперёд не было. Он так
каменной пыли и щебня, будто танк про новений множества фактов, донесе и остался в центре Эльбинга и до сих лор
дирался сквозь чудовищные обвалы, и ний, догадок, в решении трудной зада стоит там — памятник русской доблести.
город, застигнутый русским штурмом у чи со многими неизвестными, где малей
Счёт 1Г0шел на минуты, каждая поте
моря, в последнем содрогании упал к шая ошибка, просчет грозят смертью рянная минута могла погубить весь от
подножью танка Прахом разрушенных твоим подчиненным и провалом всей опе ряд. Надо было выбраться из этого ту
рации,—тогда такое решение могли при пика к морю, только к морю! Дьяченко
стен.
Стальной советский колосс и теперь воз нять только люди, у которых ясность и вернул отряд и направил его в соседнюю
вышается на перекрестке широких улиц, широта замысла сочетаются с умением улицу, параллельную. Он был на втором
как памятник нашего наступления к мо итти на обоснованный риск, дерзать и танке в колонне. На соседней улпце на
рю. Танкисты генерала Вольского отдали добиваться победы. Рейд выполнен таки него выскочил немецкий бронетранспор
тёр. Дьяченко махнул рукой своему ме
последние почести героям, погибшим в ми людьми.
Проселочными дорогами передовой от ханикуводителю, и тот рванул вперед,
пламени штурма, а танк оставили стоять
транспортер
гусеницами.
монументом в центре прусского города. ряд танкистов вышел к большой, еще не разгрызая
Пройдут года, военные историки, изу вполне законченной немцами автомобиль Потом выскочил грузовик с немецкой пе
чая землю великих сражений, найдут и ной магистрали Кенигсберг—Эльбинг. На хотой. Автоматчики с танков расстреля
Этот танк в Вльбинге. Они узнают о одном из перекрестков дорога уходила под ли солдат, и колонна танков, сбивая ва
семи других танках, пробивавшихся автостраду, под мост. Было уже темно. Пе гоны с рельсов, устремилась по трамвай
через Эльбинг к. морским каналам, к редние танки почемуто остановились. ной колее. Она врезывалась в толщу не
заливу Фриш Гаф и двое суток дер Дьяченко послал узнать, в чем дело, и мецкого города, как бурав. Здесьто Си
жавших круговую оборону в глубине ему сообщили, что по автостраде сплош монов и распорол своим танком стену
германского фронта до выхода к морю ным потоком идут из Кенигсберга на офицерской гостиницы. В танке Дьячен
основных сил. Историкам будет известно, Эльбинг немецкие машины. Что делать/ ко сгорела радиостанция — штырь задел
что прорыв к Балтийскому морю и окру Расстреливать? Дьяченко знал, что левее за трамвайные провода под током. Беспо
жение гитлеровских войск в Восточной колонны немецких автомобилей все равно рядочная стрельба шла по всем улицам.
Пруссии осуществлялись с помощью со будут перехвачены другими отрядами Немцы стреляли наугад, куда угодно,
тен боевых машин, что эпизод в Эльбпн танков. Он хотел выйти на город внезап лишь бы стрелять. Надо было разжечь
ге составляет лишь тысячную часть всех но. Он распорядился — не стрелять. Тан эту панику. Дьяченко приказал двигать
событий танкового рейда. Но подвиг ки прошли под автострадой. Немецкие ся на предельной скорости и бить, бить
восьми экипажей позволит историкам машины безмятежно мчались над ними. из пулеметов и пушек, бить нещадно,
полнее и глубже осмыслить размах на
Гдето в этих местах гвардии майор пусть Эльбинг дрожит и разбегается в
ступления и доблесть его участников  Туз натолкнулся на немецкие батареи, стороны толпами перепуганных насмерть
советских людей в глубине Пруссии.
вынужден был завязать бой и с частью пруссаков. Надо пробуравить его, надо
Их было только восемь, этих танков, танков оторвался от гвардии капитана вырваться к морю. Головной танк хоро
прорвавшихся к морю через Эльбинг еще Дьяченко. Несколько его машин про шо делает свое дело: сшибая преграды,
в тс дни, когда немцы и не помышляли о скользнули вперед и примкнули к отра вагоны, афишные тумбы, киоски, мали
возможности появления русских возле ду Дьяченко, который шел теперь к Эль ны, он проминает дорогу к окраине. На
нём — настоящие парни. Командир раз
этого большого приморского города. бингу один.
Их было только восемь, но о них услы
Большой, многолюдный город, знаме ведки лейтенант Берегов, командир тач
шал и начальник генерального шта нитые верфи, заводы, танкоремонтные ка младший лейтенант Олейников, меха
ба германской сухопутной армии генерал мастерские, оружейные мастерские, фаб никводитель Каменев.
полковник Гудериан. Они так напугали рики, работающие на войну, портовые
Так колонна Дьяченко вырвалась на
его, что он счел нужным в своем обра сооружения, причалы, пристани, судоход окраину!
щении к солдатам Восточного фронта за ный канал и в самом городе — несколько
Дальше начинался участок круговой
явить, будто у ЭльбиНга в тот день со военных училищ.
обороны Эльбинга, Из траншей немцы
ветские танки были уничтожены.
В первые же минуты Дьяченко убе били с обеих сторон — фаустпатронамп.
Я видел, как потешались над неуклю дился, что расчет был правильный, — Автоматчики отвечали им с танков. Нем
жим враньем Гудериана советские танки расчет на внезапность. В трехстах мет цы замолкли. Ещё полтора килом
сты. Я видел, как смеялись командиры рах от площадки с самолётами, возле ещё одно усилие, и вот последний пере
тех самых танков, которые Гудериан об' своей казармы выстроился на вечернюю кресток дорог, железнодорожный paaVn.
явил уничтоженными под Эльоингбн и поверку весь состав немецкого военного а дальше обширное пространстве, сво
которые тем не менее прошли через Эль авиационного училища вместе с аэро бодное, вольное, без конца и без края.
дромной командой. Немцы стояли по
бинг к заливу Фриш Гаф.
Море! Желанное море! Первые русские
Это был один из многих передовых от команде «смирно». Они собирались спо танки пропились в нему.
рядов генерала Вольского, совершившего койно закончить учебный день и отпра
Дьяченко оседлал перекресток голов
со своими танками семидневный рейд из виться в спальни, на отдых. Дьяченко ным танком, оставив свободу маневра.
Польши через границу Германии к бере понял, что недаром на всем протяжении Два танка поставил корма к корме дер
гам Балтийского моря, в обход всей вос рейда танкисты валили телеграфные жать под огнём два шоссе.
точнопрусской группировки германских столбы, рвали немецкую связь, — теперь
Дел у танкистов было иогорло: дер
войск. Отряд появился у Эльбинга после он имел удовольствие видеть шестьсот
жать
круговую оборону, радировать ко
гитлеровских
молодчиков,
стоявших
перед
65киломстрового марша, после пред
шествовавших этому маршу тяжелых его танками в положении «смирно». Че мандиру о выходе к морю, поместить
боев в лабиринте гитлеровских укрепле рез минуту они повалились на землю своих раненых в удобное место. Их по
местили в дом немецкого почтмейстера,
ний, после 'штурма таких городов, как I Танки шли на большой скорости. Вечер

ди едва не спали в своих стальных короб
овал высокую дампу. Она послужила на
ках. Несколько суток они не знали отды с помощью пулемётов и гусениц.
дежным прикрытием с тыла. Остальное
ха. Лица почернели от копоти, глаза вва
Танки Геннадия Дьяченко пересекли пространство контролировали танками и
лились. Они гнали от себя сон непрерывi плац и вошли в город.
автоматчиками. Когда рассвело, танкисты
ным движением.
Эльбинг был, что называется, на пол распространили свой контроль на мор
Передовой отряд вели к Эльбингу гвар1 ном ходу: в под ездах домов горели лам скои канал.—может оыть. сказалась мо
дии майор Николай Туз и гвардии капи почки с синими и даже белыми абажура ряцкая хватка Дьяченко. По каналу двп
тан Геннадий Дьяченко. Туз—в прошлом ми. Немцы возвращались из кино и теат
Эльбингу три теплохода, и гор
комсомольский работник, председатель ров. Хлопалп двери ресторанов и баров. П, Ш ! С Ь к советских'танкистов за спиной
тоика
сельсовета. Дьяченко ■— моряк торгово
Тыловые
немцы не интересовали большого прусского города Эльбинга да
го флота, ходил на Сахалин, Камчатку. Дьяченко.
В неразберихе чужого города!.та им бой. "Два теплохода загорелись,
плавал в Татарском проливе, помнит он искал одного — кратчайшего выхода к Пылающими кострами их несло течением
штормы и туманы Приморья, короткий морю. Он дорожил каждой минутой. Ско|ш> каналу. Третий удрал. Позже появи
матросский отдых во Владивостоке и ро немцы могут опомниться, и тогда будет лись буксирный пароход, тянувший бар
новые, новые рейсы. Теперь он вел сталь плохо. Тогда будет очень плохо. Большой лгу, и ещё один теплоход. Их тоже обстре
ные сухопутные корабли через Восточную город. Ни черта не поймешь. Все чужое. ляли из пушек. Гвардии капитан, бывший
Пруссию к Балтийскому морю.
Где море,,где улица, ведущая к морю? дальневосточный моряк Геннадий Дья
Главное — не дать немцам опомнить Тесно. Много народу. Бегут — рты рази ченко наглухо закрыл движение но мор
ся, наваливаться на них, пока они не нуты, значит, кричат. Дьяченко приказал скому каналу.у Эльбинга.
успеют насытить войсками оборонитель стрелять только в бегущих, лежачих и
Двое суток он держался с ма
ные сооружения, чтобы ни один мост не стоявших на месте не трогать. Мостовые ленькой группой у самого моря —
был взорван, чтобы у них не было вре забиты машинами — можно завязнуть. это ' были первые советские танкл,
мени подвозить взрывчатку.
нужно двигаться по трамвайной колее. первые вестники нашей победы. При
Отряд не останавливался. Иногда тан Два вагона пришлось сбросить с рельсов крываясь дамбой, они ощерились ство
кистам приходилось трясти друг друга за ударом с полного хода. Вагоны перевер лами орудий на три стороны и до подхо
плечи, выбивать, выталкивать сон. Иной нулись, рухнули на бок. В колоннах не да Пехоты не сдали врагу свой участок у
просил: «Ударь меня. Ну, не бойся, ударь, мецких машин Дьяченко заметил на при моря. Их было мало, но восемь
цепе несколько пушек и минометов. Надо их танков, их подвиг за Эльбин
я же прошу тебя почеловечески».
Сзади и справа шли с боями главные спешить, иначе отсюда не вырвешься.
гом — это лишь малая часть, толь
силы, рвали коммуникации немцев, рас
эпизод
великой
победы,
Командир танка Симонов увидел груп ко один
швыривали их в обе стороны, двигались пу офицеров, вбегавших в отель. Он со одержанной Красной Армией в славном
к морю.
своим танком вошел в отель вслед за семидневном прорыве из Польши сквозь
Море, — там все решится. Нужно итти ними—проломал стенку, ввалился внутрь дьявольский лабиринт укреплений, через
к морю без промедления, днем и ночью, в здания, ворочал гусеницами. Офицеры от Восточную Пруссию — к Балтийскому
морю. Немало было таких, как Дьяченко,
буранах и в стуже. Уже здесь у коман него не ушли.
диров начала созревать мысль, стран
Вся трудность состояла в том, что во и все они вышли на море, п Восточная
ная, ошеломившая поначалу даже са семь танков были одни против большого Пруссия с германскими армиями оказа
мого Дьяченко. Что, если прорваться города и втянулись в него, и что ему лась в коме.
к морю не в обход города Эльбинга, стоило раздавить их в своем чреве, а
Так началось. Сегодня мы знаем: груп
а через самый город? Город большой, кругом стены, тупики, проклятые немец па немецких войск, окруженная югоза
очень большой, второй после Кенигс кие улицы, узкие, кривые, И надо вы нашее Кенигсберга, ликвидирована. Она
берга. Правильно. Но в самом городе счи браться во что бы то ни стало, вырваться раздавлена войсками под командованием
тают, что передовые русские части вы к морю.
маршала Василевского. Но мы вспомним
шли на укрепленные немецкие рубежи
Миновали мост, повернули в первую сегодня и первых наших танкистов, про
километров за 100 отсюда. Вот о чем ду улицу налево, оттуда ударили орудийные рвавшихся к морю за Эльбннгом.
мают в Эльбинге. О том, что Дьяченко за выстрелы. Немцы били из пушки вдоль
одни сутки рванул на 05 километров узкой улицы. Они били из пушки, им не
Евгений КРИГЕР.
в сторону моря, об этом немцам не нужно было даже особенно целиться, са
ВОСТОЧНАЯ ПРУССИЯ.

Вчера XIII пленум ВЦСПС перешел к союзов освобожденных и бывших вражеских
федерации, представляется нецелесооб
обсуждению третьего вопроса повестки дня стран, докладчик с удовлетворением отме ной
разным. Точно так же тов. Кузнецов реши
— об итогах Всемирной профсоюзной кон чает, что, несмотря на неоднородный состав тельно
возражает против отказа от принци
ференции в Лондоне. Слово для доклада делегатов и возникавшие расхождения,
было предоставлено председателю ВЦСПС, конференции удалось добиться единодуш па обязательности решений Всемирной фе
дерации для всех входящих в нее членов.
главе советской профсоюзной делегации на ных решений по важнейшим вопросам.
Отклонить принцип обязательных решений—
Лондонском конференции тов. В. В. Куз
Далее тов. Кузнецов переходит к ана значит обречь федерацию на беспомощность
нецову.
лизу решений, принятых Всемирной проф и бессилие.
— Всемирная профсоюзная конференция союзной конференцией в Лондоне. Конфе
Тов. Кузнецов выразил надежду, что на
в Лондоне, — говорит тов. Кузнецов, — ренция призвала рабочий класс к новым будущей Всемирной профсоюзной конферен
войдет в историю международного профес трудовым подвигам во имя скорейшей ции представители национальных проф
сионального движения как крупнейшее со победы над общим врагом—гитлеровской союзных центров проявят твердую волю к
бытие, В трудных условиях военного вре Германией. Нет сомнения, говорит тов. сотрудничеству и единству и разрешат все
мени представители профсоюзов 40 стран Кузнецов, что героический рабочий класс вопросы в интересах международного рабо
мира сумели собраться и обсудить актуаль СССР и на нынешнем этапе войны, как и чего класса. Тов. Кузнецов призвал XIII
нейшие вопросы, затрагивающие жизненные всегда, будет в первых. рядах борцов про пленум ВЦСПС одобрить решения, приня
интересы рабочего класса.
тив фашизма.
тые Всемирной конференцией профсоюзов в
и деятельность советской делега
Отмечая, что советские профсоюзы всег
Тов. Кузнецов с удовлетворением отме Лондоне,
(ОТ СПКЦНАЛЬНОГО ВОЕННОГО
да проявляли искреннее стремление к меж чает, что при обсуждении вопроса о позиции ции, участвовавшей з работе конференции.
КОРРЕСПОНДЕНТА ЙЗВБОгЙй»)
дународному сотрудничеству, докладчик профсоюзов в отношении мирного догово Советские профсоюзы, заявил в заключение
напоминает пленуму историю переговоров ра и послевоенного устройства выявилось тов. Кузнецов, будут и впредь с неослабной
В ясном весеннем небе на горизонте наводкой. Каждым орудием командовал ных и этом «котле», были оттеснены на
энергией бороться за осуществление тех
между советскими, профсоюзами и руковод единодушное стремление участников конфе задач,
показалось
темное облако, похожее на
которые
ставят
перед
нашим
герои
мыс КальхольцсрХакон. Это был послед
ством так называемого Амстердамского ин ренции сурово наказать поджигателей вой ческим рабочим классом славная больше грозовую тучу. По мере того, как мы к офицер.
Наши отряды пехоты с миномётами и ний клочок земли, где немцы еще пыта
тернационала. По вине руководителей пос ны, покончить с германским фашизмом и вистская партия, наш вождь и учитель вели ней приближались, она разрасталась и
противотанковыми ружьями переправи лись оказать сопротивление. Они взорва
леднего эти переговоры, как известно, не милитаризмом, поставить Германию в такие кий Сталин.
вскоре закрыла полнеба. Непрерывные лись через реку и ворвались на терри ли дамбу, надеясь на то, что наши войска
при которых она не могла бы боль
привели к положительным результатам. условия,
ше угрожать миру в Европе и во всем мире.
Участники пленума встретили эти слова раскаты орудийной пальбы и вспышки торию завода, Ночная темнота дала воз Задержатся возле затопленных низменно
Между тем советские предложения, сделан Большую ценность будут иметь и решения
продолжительными аплодисмен разрывов дополняли сходство с грозой. можность
преодолеть
многослойный стей. Но части 3го Белорусского фронта
ные еще в 1937 году, были направлены к конференции о требованиях профсоюзов на бурными
тами.
Это было место, где доколачивались ос огонь, прикрывающий подступы к этому продолжали продвигаться вперед.
об'единению сил международного рабочего послевоенный период. Тов. Кузнецов ука
По докладу тов. Кузнецова развернулись татки окруженной югозападнее Кенигс узлу сопротивления.
класса, к обузданию фашистской агрессин. зывает, что делегаты колониальных стран
Наступил последний этап ликвидации
На рассвете завязалась ожесточенная немецких войск югозападнее Кенигсбер
Только с созданием в 1941 году англосовет присутствовавшие на конференции в Лондо прения. Выступили председатель Ленин берга группы немцев.
градского
обкома
профсоюза
рабочих
элек
не,
проявили
активность,
решительно
высту
Долгое время немцы базировались на схватка, Полем боя становились простор га. Наши войска при поддержке авпацип
ского профсоюзного комитета дело сотруд
трослаботочной промышленности тов. Коз
ничества советского рабочего класса с ра пая с требованиями предоставить колони лянинова — делегат советских профсоюзов город Хайлигенбайль, который был важ ные цехи. Когда завод был очищен от ЙыиЙвалЯ немцем из опорных пунктов. Пы
альным
рабочим
равные
с
рабочими
метропо
бочим классом Англии и других демокра лии права. Эти требования нашли в некото на Всемирной профсоюзной конференции в нейшей базой снабжения и арсеналом для противника, в нем было обнаружено свы таясь спастись, немецкие солдаты и офи
тических стран было поставлено на реаль рой мере свое отражение в решениях, при Лондоне, председатель ЦК профсоюза ра группы немецких войск, прпжатых к за ше 100 самолётов, 30 автомашин, много церы брОЙВЛИСЬ на баржи, рыбачьи лодки,
ную почву.
другой техники.
ботников
медсантруд
Грузинской ССР ливу, последним их опорным пунктом.
нятых конференцией.
плоты, но им не, удавалось отплыть дале
тов. Кобаладзе, председатель Центрально
В другом конце города ожесточенные ко от берега. Наши артиллеристы и лет
По
дорогам,
ведущим
на
восток,
пле
Докладчик говорит о трудностях, кото
Докладчик изложил утвержденный Все го совета профсоюзов Латвийской ССР
рые пришлось преодолеть, чтобы подгото мирной профсоюзной конференцией поря тов. Путныньш — делегат Всемирной проф тутся огромные колонны пленных. Их бои вели части Берестова. Они заняли чики настигали их в заливе.
вить и созвать Всемирную профсоюзную док ратификации ее решений национальны союзной конференции и другие.
томнозеленые мундиры стали краснова лесопильный завод, выбили немцев из
Сегодня к исходу дня операция по
конференцию. Настойчивость
советских ми центрами, сообщил о ходе подготовки к
казарм и других крупных зданий.
уничтожению остатков немецких частей,
Все выступавшие, единодушно одобряя тосерыми от кирпичной и цементной
профсоюзов не в малой степени способст созданию новой Всемирной федерации проф
Во второй половине дня город был окруженных юго  западнее Кенигсберга,
вовала тому, чтобы с оттяжками и прово союзов. Характеризуя те принципы, которые решение Всемирной профсоюзной конферен ныли.
взят.
была завершена.
лочками в этом важном деле было покон должны быть положены в основу устава ции, подчеркивали, что первейший долг
— Ад, сущий ад, — говорят пленные,
К вечеру наши подразделения вели бои
чено.
будущей федерации, тов. Кузнецов особо профсоюзных организаций — способствовать со страхом оглядываясь назад.
Советские войска полностью очистили
умножению военных усилий свободолюби
у самого берега залива. Немцы были сжа от немцев побережье залива Фриш Гаф.
Подчеркнув широкий представительный остановился на вопросе о так называемых вы \ народов для того, чтобы приблизить
Враг упорно держался за массивные ты на узкой прибрежной полосе. Ее на Восточно  прусская группе, немецких
характер Лондонской конференции, тов. международных производственных секрета окончательное поражение гитлеровской Гер
трехэтажные здания авиаремонтного за сквозь простреливали пулеметы. Изоли войск
Докладчик считает, что основой бу
в районе югозападнее Кенигсберга
Кузнецов подверг критике позицию Амери риатах.
мании.
дущей федерации должны быть националь
вода. Дома были подготовлены к дли рованные подразделения немцев уничто полностью
ликвидирована.
канской федерации труда (АФТ).
ные профсоюзные центры. Поэтому даль
Пленум избрал комиссию для выработки тельной обороне. Во всех этажах сидели жались.
Целые группы прекращали
Коснувшись споров, происходивших на нейшее существование международных сек резолюции по докладу тов. В. В. Кузне стрелки, пулеметчики. Внизу были рас
Майор А. ШЕСТАК.
сопротивление и сдавались в плен.
конференции по поводу приглашения проф ретариатов, как автономных членов Всемир ц о в а 
(ТАСС).
ставлены орудия для стрельбы прямой
Остатки немецких частей, разгромлен 3й БЕЛОРУССКИЙ ФРОНТ, 29 марта.

Юго-западнее Кенигсберга
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ырастить высокий урожай—главная задача
Товарищи ко лхо зники и ко лхо зницы! Включайтесь в со циалистическо е со ревно вание
проведение сева в сжатые с р о к и , за выс о кий у р о ж а й 1945 го да
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на о тлично е

Большая

Киевщина накануне весеннего сева

(НА

СОБРАНИИ

В

КОЛХОЗЕ та. КАЛИНИНА

сила
КУНЦЕВСКОГО

РАЙОНА

Третий раз в течение войны Киевщина границы севооборотных полей. Нарезка
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ)
выходит победительницей в социалисти полей в натуре будет продолжаться и
Председатель колхоза Иван Капитоно ти тонн капусты, с другого—по пятидеся
ческом соревновании краев, областей и этой весной. В прошлом году вошло в
вич Алпатов прочитал обращение кубан ти тонн картофеля с гектара.
республик. В прошлом году столизной севооборот примерно 70 процентов па
ских колхозников утром, как только поч
области Украины также присуждены бы хотной земли. Нынче удастся разместить
Разговор, вызванный обращением ку
тальон принес газету. Он обвел каранда банцев, завершился небольшой, но тща
ли переходящее Красное Знамя Государ все культуры в полях севооборота со
шом то место в обращении, где сказано, тельно взвешенной и продуманной резо
ственного Комитета Обороны и первая гласно установленному чередованию, а
что сельхозартель имени Красных парти люцией. Собрание колхозников приняло
денежная премия. Для тружеников также по лучшим предшественникам.
зан отлично подготовилась к севу.
колхозного села мрачная пора лихолетья
В этом году многие хозяйства пона
конкретные обязательства по проведению
сменилась праздником свободного труда стоящему взялись за организацию наво
= От соседей своих мы не отстаем,— весеннего сева. Колхозники обязались
на освобожденной земле. Преодолев мно зохранилищ, за сбор местных удобрений,
сказал председатель, — а вот кубанцы, ввести правильный многопольный сево
го помех и трудностей, колхозники и памятуя, что «навоз на полях — хлеб в
видать, во многом нас уже опередили.
оборот с размещением всех культур не
колхозницы Киевщины в первый же год закромах». По неполным данным, уже
— Кубанцы и нас призывают отлич лучшим предшественникам, уделить осо
после освобождения области добились вывезено 635 тысяч тонн навоза, заго
но провести сев, — заметил агроном бое внимание семенным участкам, закре
крупных успехов в борьбе за урожай.
товлено много других местных удобре
Владимир Павлович Максимовых. — И я пить их за специальными семеноводче
В минувшем году достигнутые успехи ний. Предполагается увеличить норму их
думаю,
Иван Капитонович, что калинин скими звеньями, содержать в образцовом
внесения,
поскольку
наши
поля
давно
не
были не только закреплены, но и разви
цы могут вполне потягаться с кубанцами. состоянии все посевы.
ты. В среднем по области было собрано удобрялись понастоящему.
с гектара зерновых на 1,3 центнера боль
Сахарная свекла — основная техниче
Агроном напомнил, что колхоз име
В прошлом году колхозники провели
ше против плановых, а по озими — на ская культура в нашей области. До вой
ни Калинина хоть и не самый луч сев ранних культур (зерновых и овощ
4,4 центнера больше. Государственный ны Киевщина засевала около 150 тысяч
ший в Кунцевском районе, но весь ных) в двенадцать дней. Теперь они взя
план урожайности зерновых культур пе гектаров — 19,5 процента посева свек
инвентарь к севу подготовил, кондицион ли обязательство закончить сев зерновых
ревыполнили 47 районов, среди них и лы на Украине. В нынешнем году посе
ными проверенными семенами себя обес культур в три дня и ранних овощей — в
Шполянский, которому ныне присуждено вы ее увеличиваются почти вдвое по
печил и другим колхозам помог, план вы семь дней.
переходящее Знамя Государственного Ко сравнению с прошлым годом.
возки удобрений уже перевыполнил.
Колхозники, вступая в социалистиче
митета Обороны по итогам работы в
В ответ на обращение колхозников и колхозниц сельхозартели имени Красных пар
Мы стремимся не только посеять боль
ское соревнование, обязуются собрать с
1944 году.
—
Силы
у
вас
есть,
итти
вперед
мо
тизан
Брюховецкого
района
Краснодарского
края
—
вчера
в
колхозе
имени
Кали
ше свеклы, чем в прошлом году, но и до
гектара посева: сто семьдесят центнеров
нина Кунцевского района Московской области принято социалистическое обяза
жете, — убежденно сказал агроном.
Оглядываясь на пройденный путь, мы биться значительного повышения уро
картофеля, триста двадцать центнеров
тельство по повышению урожайности в 1945 году. На снимке: звеньевая П. Д.
думаем о новых задачах, стоящих перед жайности. Возможности в этом отноше
Колхозное собрание, обсуждавшее при капусты, триста центнеров моркови, сто
Ерохина подписывает обязательство.
Фото. Н. Петрова.
нами. Колхозники Киевщины горячо стре нии огромны. Академик А. И. Душечкин,
зыв кубанцев, показало, что колхоз шестьдесят центнеров огурцов и не менее
мятся и в нынешнем году завоевать вы внимательно изучавший опыт наших пя
имеет и силы, и возможности, чтобы бо ста двадцати пудов ржи.
сокий урожай. На недавно прошедшем тисотниц, особенно подчеркнул на слете
роться за высокий урожай.
— Самоотверженным, высокопродук
областном слете передовиков сельского передовиков сельского хозяйства Киев
Собрались не надолго, в обеденный пе тивным трудом на колхозных полях по
хозяйства Киевщина приняла обязатель ской области, что для повышения урожая
рерыв. Некогда в эти напряженные дни можем нашим доблестным воинам завер
ство собрать в 1945 году в среднем по свеклы имеет решающее значение ком
(БВОВДА О НАЧАЛЬНИКОМ ИВАНОВСКОГО ОБЛАСТНОГО
собираться для долгих разговоров. С глу шить великое дело разгрома гитлеровской
ЗЕМЕЛЬНОГО ОТДЕЛА т. АХАПКИНЫМ К. А.)
области не менее 11 центнеров зерновых, плексное применение приемов передовой
130 центнеров сахарной свеклы, по агротехники.
боким вниманием выслушали обращение Германии и водрузить знамя победы над
Как мы готовимся к севу? Почти все десяток колхозов снимет урожаи более колхозников сельхозартели имени Крас Берлином.
110 центнеров картофеля и овощей. Мно
высокие,
чем
краснодарцы.
Но
мы
по
В частности для уничтожения долго семена отсортированы, проверены в конт
гие колхозы обещали вырастить стопу
Такими словами заканчивается социали
стараемся, чтобы высокий урожай сняли ных партизан. Наибольшее впечатление в
довые урожаи зерновых и по 200—300 носика — этого злостного вредителя рольносеменных лабораториях на всхо не
этом документе произвело то, что кубанцы стическое обязательство колхозников и
отдельные
колхозы,
а
все.
свекловичных
полей
—
наряду
с
други
жесть
и
чистоту.
Много
внимания
у
нас
центнеров свеклы с гектара.
ми средствами будут широко использо уделяется нормам высева. Уже четвертый
Областной земельный отдел при актив обязуются дать сто двадцать пудов с гек колхозниц сельскохозяйственной артели
В этом году посевная площадь в об ваны куры. С этой целью в колхозах ус год мы устанавливаем эти нормы, осно ном содействии партийных и советских тара на всей площади зерновых культур. имени Калинина. Каждый пункт обяза
ласти увеличивается почти на 30 про траиваются передвижные курятники, под вываясь на абсолютном весе тысячи зе организаций широко пропагандировал в
— Вот как надо помогать нашей слав тельств, принятых на себя колхозника
рен. Такой порядок принят во всех райо колхозах агротехнику, распространял ной Красной Армии, — сказала бригадир ми, выражает их готовность отдать все
центов, а в отдельных районах засевают готовляются куроводы.
площади, равные довоенным. Одно это
Со всей остротой ставится вопрос о нах и колхозах области. Иногда даже в опыт лучших полеводов. Лекций на агро полеводческой бригады Анастасия Алек свои силы борьбе за высокий урожай
позволит намного увеличить валовые сбо повышении урожайности в полесских одном колхозе бывают разные нормы вы технические темы за зиму было прочита сандровна Кабанова.—Мы в своей брига 1945 года.
сева. Размер зерен разный. Если, скажем,
ры зерновых, технических и других сель районах Киевщины, с давних пор счи зерно крупное, мы обязательно увеличи но свыше трех тысяч. Прослушали их де обязуемся заложить два рекордных
И. СЕМЕНОВ,
около 43 тысяч человек. Одногодичные
тавшихся неплодородными.
скохозяйственных культур.
спец. корр. «Известий».
ваем норму, иначе всходы будут редкими. сельскохозяйственные школы окончил участка. С одного возьмем по восьмидеся
Районы Полесья могут и должны стать
Засыпка семян в области закончена
Государственный план ремонта тракто 261 курсант. В районных школах обуча
еще 25 января. В большинстве районов районами высоких урожаев.
ров
выполнен на 88 процентов. Семь МТС лось более тысячи колхозников и колхоз
Закладываются основы высокого урожая
семена уже очищены и проверены в ла
В этом году, как никогда еще, должна ремонт закончили. В нынешнем году хо ниц, на различных курсах и семинарах—
бораториях. Прилагаются все усилия к усилиться организующая роль и ответ рошо помогают в ремонте тракторов мест 13 тысяч бригадиров и агрономов. Про
КИРОВ, 29 марта. (По телеф. от соб. зено около 9 тысяч возов местных удоб
тому, чтобы в кратчайший срок возродить ственность агрономов в борьбе за повы ные предприятия, в частности Шуйский шли курсы переподготовки 772 предсе корр.). С огромным воодушевлением рений
— почти в четыре раза больше,
разоренное немцами семенное хозяйство, шение урожайности, в под'еме артельно и Фурмановский заводы.
дателя колхозов, а курсы механизато встретили обращение кубанцев колхозни чем за весь 1943 год. Для удобрения по
вырастить высокоценные семена в коли го производства, в организационнохо
Особое внимание будет обращено на ров — почти 2 тысячи человек. Прово ки Слободского района. Передовой в рай лей умело используются отходы пред
честве, достаточном для обсеменения в зяйственном укреплении колхозов. От
качество
нолевых работ, обработки почвы. дились семинары для руководящих район оне колхоз «Труд» полностью завершил приятий города Слободского.
будущем году довоенных посевных пло ныне труд каждого агронома будет оце
Земля
любит
уход. Однако мы, надо при ных работников. Сейчас проходят семи подготовку к севу. Все семена зерновых
— В прошлом году, — говорят кол
щадей.
ниваться нами в зависимости от состоя
нар все заведующие районными земель
знаться,
ухаживаем
за
нею
плохо,
часто
хозники,
— мы собрали с каждого гекта
дважды протриерованы, всхожесть их до
Нынешняя весна потребует большого ния колхозного хозяйства. Агроном — не пашем и боронуем коекак. А отсюда и ными отделами.
ра по 85 пудов зерна. Порадуем фронто
статистик,
а
творческий
работник.
Агро
ведена
до
98
проц.
Колхозные
кузнецы
напряжения. Весенние полевые работы
В колхозы выехали областные и район
низкие урожаи.
виков новыми трудовыми' подвигами, вы
ЧермеВин и Бакулев подготовили по два растим на своих полях 100пудовыи уро
будут, сопряжены с рядом трудностей, ном должен отвечать за состояние хо
ные
руководящие
работники.
Проходит
Колхозники
сельхозартели
«Красный
в первую очередь с большим об'емом вес зяйства в колхозе так, как отвечает глав партизан» Краснодарского края, взяв на государственная проверка
готовности плуга на каждую лошадь. На поля выве жай !
новспашки. Урожай же в огромной сте ный инженер на своем предприятии.
колхозов
к
выезду
в
поле.
Призыв
крас
себя обязательство снять по 120 пудов
пени зависит от сроков сева. Как можно
Наши колхозники, партийные и непар зерна с гектара, вызвали на соревнование нопартизанцев — развернуть Всесоюзное
добиться сжатия этих сроков? Только тийные большевики, ни на минуту не сом все колхозы страны. Их вызов мы при социалистическое соревнование за высо
Засеяны первы е пять
Началась тракторная
наиболее полным и рациональным ис неваются, что земледелие Киевщины ско нимаем. В Ивановской области не один кий урожай — найдет широкий отклик
тысяч гектаров
пользованием наличных трудовых ресур ро вновь станет передовым и культур
пахота
сов колхозов и тягловых средств, беспе ным. Но они знают, что былая слава сама
КИШИНЕВ, 29 марта. (По телегр. от соб. ХЕРСОН, 29 марта. (ТАСС). В Цюру
ребойной работой тракторов. Еще в боль не придет — ее надо, завоевать в упор
На п р и з ы в к у б а н ц е в
корр.). В Молдавии начались весенние поле пинском районе засеяны 200 гектаров под
шем количестве, чем в прошлом году, ном, самоотверженном труде, достойном
ГОРЬКИЙ, 29 марта. (По телеф. от соб. ского края выражает мысли и чаяния всего вые работы. Крестьяне Катульского уезда, солнухом. Трактористы приступили к вы
пойдут в упряжи малопродуктивные ко ратных подвигов наших братьев на корр.).
Обращение колхозников колхоза колхозного крестьянства. Победы нашей
борочной пахоте. Бригада Ходоса из Ра
ровы.
фронте. Надо широко открыть дорогу пе имени «Красных
партизан» Краснодарского доблестной Красной Армии обязывают нас первыми начавшие весенний сев, уже засея ценской МТС вспахала в колхозе «Раденск»
редовой
агрономии
на.
колхозные
поля,
ли
яровыми
хлебами
свыше
5
тысяч
гекта
края, переданное сегодня по радио, с ог отлично провести весенний сев.
30 гектаров и провела пробный сев овса
Особое внимание обращается на повы
шение производительности тракторного чтобы в кратчайший срок не только до ромным вниманием было прослушано во Мы сознаем, какая огромная ответствен ров. В селе ИхаджиАбудз Вулканештского тракторным агрегатом. В боевой готовности
парка, поскольку резервы в этой области стичь довоенного уровня, но и перешаг многих колхозах и МТС Горьковской обла ность за своевременное проведение сева ле района первым завершил сев Никола Балан, вышли в поле бригады и звенья колхоза
нуть его. К этой цели и направлены все сти. Оно горячо поддерживается горьков жит на нас, работниках МТС. В ответ на об засеяв восемь гектаров возвращенной ему «Соревнование» Каховского района. Тяг
далеко еще не использованы.
ращение краснодарцев коллектив нашем земли. В Бендерском, Кишиневском и ловая сила и инвентарь в хорошем состоя
силы и средства партийных и советских скими колхозниками.
За время своего хозяйничания немцы организаций Киевщины.
Тов. Мокрополов — директор передовой МТС берет на себя обязательства прило других уездах перед началом полевых работ нии, колхозники раскреплены по участкам.
ликвидировали севообороты, запустили
Каменской МТС, завоевавшей по итогам жить все усилия, чтобы перекрыть прошло прошли смотры готовности, пробные выезды В первый же день колхоз засеял подсол
Ф. БУРДЕНЮК,
землепользование. Еще с прошлой весны
нухом и ячменем 60 гектаров. Начались по
1944 года Красное Знамя Наркомзема, годние показатели и помочь колхозам на
началось восстановление севооборотов. В|
секретарь Киевского обкома КП(б)У. заявил:
шей зоны добиться урожая в среднем не в поле. Здесь выборочно засеяны первые левые работы в Геническом, Скадовском,
Голопристанском районах.
сотни гектаров ячменя, пшеницы.
1.800 колхозах области возобновлены! г. КИЕВ.
— Обращение колхозников Краснодар менее 14 центнеров с гектара.

Вызов

принимаем

место», остатки стен крепости пооежден ми одобряя рассказчика. А он рассказы нал. Я поклялся работать так, чтобы враг
ного МугШаха. Им тысяча лет. И чем вал медленно, картинно, с присущей почувствовал силу моего большого кет
больше сушило их солнце, мельчили Востоку любовью к слову, образу, срав меня. Мы выполнили клятву. Узнав о на
вет а
шем урожае, Сталин был доволен.
Р времён, тем плодороднее их лёссовая нению, изысканному украшению.
С Курбан Ата Нурматовым мы позна| Справа и слева в квадратах дремлющих
пыль.
Остатки
древних
стен
разрыхлял
—
Но
и
это
не
все,
—
продолжал
он,
Старик смолк, но продолжал стоять,
комились у театра.
тутовых деревьев поля. Рыжая земля,
Солнце уже ушло, и только отблеск его промытая от солончаков водой канала, Курбан Ата и перевозил к себе. Земля помолчав. И, помогая словам жестом, величавый и торжественный. Его лицо
касался купола минарета большой анди стала черной, набухла, напоенная вдо легла на его поля жирная, можно было показал, как беспокойно жило в груди освещал снизу огонь, словно это был
его сердце. В начале войны Курбан Ата отблеск знамени, алого, как заря, золо
жанской мечети Масджид Джами, а ьсе сталь, ждала поры, чтобы принять семена ждать от нее большого урожая.
внизу ■—■ базар, кварталы, прилегающие хлопчатника.
— Но этого было мало, — сказал ма провожал на фронт своего приемного того, как солнце, знамени, прославляю
к театру, заливала синева сумерек. На
Тихо там, где гремели медные кар стер хлопководства и повел рассказ о сына Мирзу Деканова. В присутствии щего достойные дела хлопкоробовиз
театральной площади было очень много наи — трубы, сохранившиеся со времен том, как в зиму, предшествующую всего кишлака он отдал сыну клинок и баскентцев.
народу. И к театру ещё под'езжали авто Александра Македонского до дней Курбан славному ypoHtaio, промыл засолоненные сказал: «Чтобы очистить мир от зла,
В ту ночь в начале рассказа Курбан
машины и арбы. На спектакль гастроли Ата, когда он вместе со ста шестьюдесятью участки. Поднимал почву трактором, вступает в битву меч. Если спрячется Ата о его земле воскресли перед нами
рующего в Андижане театра имени Муки тысячами колхозников Узбекистана про рыхлил конным плугом, а потом большим фашист за камень, камень заговорит, видения прошлого. Донеслись воинствен
ми с'езжались избагкентцы. Людей, про кладывал к своей земле путь животвор своим кетменем. Перед посевом полил скажет,—за мной лежит враг, безжалост ные кличи, шелесты верблюжьих карава
славивших себя небывалыми урожаями ной воде Большого Ферганского канала. так, чтобы только увлажнить землю, но но убей его. Вернешься победителем, нов, сопровождавших войска, шумы битв.
хлопка, встречали возгласами одобрения
— Большой кетмень! ■—• говорили о не допустить воду к ложу, где будет ле примешь из рук моих мой кетмень».
Все это память сохранила до наших дней
и почтения.
нём тогда, глядя, как Курбан Ата отла жать семя. Посеяв, восемь дней Курбан
По обычаям отцов, сын принял клинок, лишь в названии Пайток, что значит
Зрительный зал был уже полон, когда мывал и рыхлил слежавшуюся веками Ата не снимал с пояса мешочка с семена поцеловал родную землю у ног Курбан «место, где водружено знамя». В вооб
в первых рядах встали, чтобы приветст землю и она рыжим пушистым валом под ми, — туда, где не показывались всходы, Ата. Пулемётчик Деканов был безжало ражении прошли века, и книга жизни от
положил он новые, здоровые зерна.
вовать и почтительно пропустить Курбан нималась по пояс, по плечи ему.
стен к врагам. Бил немцев, укрывав крылась на странице великой сталинской
\ Ата Нурматова. Он прошел к поставлен — Большой кетмень! — говорят лю
В первую окучку у нежных всходов шихся за каждым сталинградским кам эпохи. II теперь в древнем Пайтоке при
* ному для него почетному креслу, седобо ди сейчас, когда в Узбекистане, на рес землю рыхлили очень осторожно. Про нем. Шел на запад. Сквозь гром военной мет и водрузит знамя победителейизбас
родый богатырь, ласково отвечая на при публиканском ли курултае, в Поле ли, чай реживали, оставляя в лунке из многих битвы слышал он слова старика.
кентцев, свое заслуженное знамя, семи
ветствия, словно освещенный красотой хане, на базаре, заходит разговор о за
десятипятилетний хлопкороб Курбан Ата
Курбан
Ата
ждал
сына,
писем
от
него.
седин и достоинства. Легкой, плавной по видном успехе Курбан Ата, о небывалом тонких розоватых стебельков три самых И тогда, когда увидел с поля пыльное Нурматов, достойный современник, пре
сильных,
жизнеспособных.
За
лето
шесть
ходкой Вес он своё большое, здоровое те урожае хлопчатника в сто пятнадцать
облачко на Пайтокской дороге, услышал данный сын своей страны, человек боль
ло. Шелковый халат на нём, темиозеле центнеров с каждого гектара в его звене раз окучивали, рыхлили почву машинами, цокот копыт, в нетерпении пошел на шого мужества и героических дел.
ного, принятого в Аидплсане цвета, рас в избаскентском колхозе «Зарбдор», в а когда кусты хлопчатника поднялись по встречу всаднику. И сам принял от по
•
грудь человеку и протянули свои ветви, сыльного сельсовета «кара кагаз» —
шитые поясные платки подчеркивали селении «Чимбагыш».
Прощались
мы
с
Курбан Ата на рас
статность его и силу.
— Правильно, большой кетмень глу как рукибогатыри, — кетменями.
«черную бумагу». Смертью храбрых пал свете. Он уже бодрствовал, видно, корот
Курбан Ата сел. Оркестранты начали боко берет, — сказал Курбан Ата, начи
Семь раз поливали поле. Поливал сам Мирза Деканов. Соседи не слышали со
вступление в пьесе. Повёл мелодию сур ная рассказ о жизни своей, сложном ис Курбан Ата ночами, ■— днем вода не так двора Курбан Ата стенаний. Большое ким был его сон. Нынешняя зима в Уз
най, потом пенье гиджакой и наев внесло кусстве хлопкороба и удивительном своем полезна корням растений. Поливал мед горе молчит. Только Курбан Ата двое бекистане небывало затянулась. Прошли
смятение, нарастала и завершилась борь урожае. — Большой кетмень сорняк под ленно, через трубки камышинок огромное суток не возвращался в дом, оставался в чилля — сорок морозных дней, а все не
ба, и по залу понеслись голоса победы и корень режет, как фашистов убиваем под поле, чтобы поток не смыл земли, не об поле. Словно земля его, родина разде было примет весны. Не показывался
торжества, грохнул и зарокотал бубен, корень, чтобы дурного семени не оста нажил корней, чтобы не затопить почвы ляла с ним печаль его. Еще глубже брал удод — боялся холода. Но вот дни удли
ласточки, лепят
лось. Большой кетмень поднимает земли водой. Во время чеканки осторожно от землю его большой кетмень. Зорче смот нились, прилетели
запели трубы.
гнезда
в
дувалах.
О
запоздавшем
мартов
много,
хорошо
рыхлит
ее,
и
она
становит
Курбан Ата слушал, закрыв глаза, по
няли каждый побег верхушки, побеги вет рел глаз старика за тоненькой струйкой ском тепле об'явили лягушки заливистым,
качивая в такт головой. Пьесу «Офтаб ся пухлой и нежной, как шерсть ягнен вей, чтобы соки земли делали растение воды, искусно поившей поля.
рокочущим пением из лужиц, сверкаю
хон» драматурга Яшена о колхозных де ка.
крепче.
—
И
теперь
я
скажу
вам,
—
продол
щих,
как осколки зеркала. Ветви минда
Знание земли, ее тайн и нрава пере
лах, о судьбах таких же людей, как Кур
И когда в июле засверкало желтова жал Курбан Ата, — кто дал мне силу и лин и урючин набухли. — пришла вес
бан Ата п его соседи, зрители принимали шло к Курбан Ата от прадедов, известны,*
плодородных лёссовых тыми и лиловатыми звездами хлопковое сделал опять мое сердце молодым, Кто на. Короткая весна, и потому в звене
очень хорошо. Упал занавес, Курбан Ата возделыванием
почв Ферганской долины. 75летний хлоп поле Курбан Ата, не было у него пус помог нам вырастить такой большой уро Курбан Ата и во всем колхозе «Зарбдор»
ещё подтягивал пссио финала.
короб на глаз, на слух, на ощупь опреде тоцветов. На каждом кусте завязалось жай. — Старик поднялся во весь свой каждый весенний ясный день и час уп
•
лотнены донельзя.
Из Андижана в Избаскент, в кишлак ляет влажность, спелость, силу своей зем больше ста коробочек, во много раз боль огромный рост и произнес:
ше,
чем
на
обычных,
и
каждая,
нали
— Стоя мы приняли касам — клятву
Ранним утром все были вместе —
«Чимбагыш» —• «Зеленый
сад», где ли. Курбан Ата знает историю земли от
75 лет живет Курбан Ата, дорога лежит цов, славу сё, легенды о ней. Шагая по ваясь, становилась тугой, во много раз великому Сталину. Поклялись вырастить председатель колхоза Бекназаров, поле
• через места, откуда начинали узбеки по древней дороге, он рассказал, что центр тяжелее обычной. В срок, в августе — в на узбекской земле самые большие уро вод Рахматулла Шакиров и колхозный
ход па воду, эпоху ирригационных на их ИвбаскентСКОГО района зовется Пан месяц урожая, раскрылись коробочки. Из жаи хлопка. Кто нарушает клятву, тот кузцец Камальджан Мавлянов. Они по
родных' строп;. Кажется, тончайшей ки ток, — это значит, что здесь во времена коричневых створок показался хлопок—• не, человек. Он не смеет вернуться в казали свое хозяйство, подготовленное
дом, — отец не примет дочь и жена — к севу: тысячи тонн удобрений, уже ле
стью искусного графика нанесены на седой старины водружено было знамя сверкающая серебристая нона.
Курбан Ата рассказывал вто нам уже мужа. Мы поклялись тому, кто помог нам жавшие на полях; прорытые новые и
лист азиатской ночи легкие пролеты Зе победителем в одной из войн.
леного Моста у КуйганЯрской плотины.
Направо от Пайтока ноля колхоза у себя дома. В кругу у сандала оидйла устроить Жизнь, кик цветущий сад, тому, очищенные старые зауры, которые про
В широком, глубоком русле воды Большо «Зарбдор» и звена Курбан Ата. Отсюда его семья, бригадиры колхоза, нес еду КТО помог ПрОВесТИ воду на маши ноля, тянулись почти на восемь тысяч мет
го Ферганского канала имени Сталина. же видно «Мандак Тепе» — «Высокое шали, покачиванием голов, восклицания тому, чье имя носит наш Большой Ка ров; пришедший в колхоз, готовый к па

Весна Курбан

Ата

хоте трактор. Короткие сроки сева по
требуют больше рабочего скота, и нам по
казали новых, купленных колхозом
быков.
В чайхане женщины колхоза отбира
ли семена хлопчатника. Взвешивая на
руке тяжесть каждого семени, ощущая
пушок его, отбрасывая легкие, голые,
худые семена, они оставляли пушистые,
тяжелые.
Кузнец Камальджан настоятельно звал
к себе в кузню, чтобы показать но
вые кетмени. И когда он, поиграв кет
менем, поднял его, стало ясно: этот и
остальные сорок девять новых, сделан
ных им кетменей были такими же боль
шими, как кетмень Курбан Ата. Оказа
лось, что «большой кетмень» переняли и
готовят себе и другие избаскентцы —
давно прозванные хитрыми жители Шум
кишлака и Алимайдана, и те, поля кото
рых у четырех озер, и джанабадцы. Пе
ренимают не только «большой кетмень»,
внимательно прислушиваются односель
чане к советам мастера хлопководства.
Полевод Рахматулла Шакиров рассказал,
что нынче по совету Курбан Ата борозд
ки для семян нарежут так, чтобы они бы
ли обращены на солнечную сторону, по
ливать перед посевом не будут, поста
раются успеть посеять в естественно
влажную почву, первую окучку соче
тают с прореживанием.
В сложном, кропотливом труде своем
избаскентские хлопкоробы взвешивали
все, учитывали каждый час, чтобы в ко
роткую и потому трудную весну посеять
и растить обещанпый узбеками товарищу
Сталину миллион тонн хлопка.
Все ждало поры спелости земли, часа
сева.
— Хорошо посеем, опять поедем в
Андижан, в театр, — сказал Курбан
Ата. — На праздник урожая ждем
с победой наших друзей с фронтов.
Тогда будет самый большой той! —
И он ласково улыбнулся ясной улыбкой
человека большого сердца. И последний
раз приветствовав нас на прощание, за
шагал к своему полю, высокий, сильный,
пошел навстречу поднимающейся изза
сверкающих снежных вершин весенней
заре.
Елена БРАГАНЦЕВА,
спец. корр. «Известий».
Колхоз «Зарбдор» Избаскентского района
Узбекистана.

ПЯТНИЦА, 30 М АРТА 1945 г. № 75 (8685)

ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР

4

Волнения в немецких
воинских частях в Дании
ГЕТЕБОРГ, 29 марта. (ТАСС). По по
лученным здесь сведениям, в последнее
время в немецких воинских частях в Дании
и место многочисленные попытки бун
та. Вечером 25 и в ночь на 26 марта в Ко
пенгагене происходили перестрелки и стыч
ки между бунтующими частями и эсэсов
цами. В районе немецких казарм по бунтов
щикам был даже открыт огонь из легких
орудий. На одной из площадей произошел
Пой между немецкой полевой полицией и
помейскими частями.
Гитлеровцы укрываются
в Швейцарии
ЛОНДОН, 29 марта. (ТАСС). Лондон
ское радио сообщает, что наднях цюрих
ский журнал «Тат» поместил статью о бег
стве в Швейцарию чинов немецкой погра
ничной стражи и полицейских. Журнал от
водит целую страницу фотоснимкам, изоб
ражающим прибытие гитлеровцев на швей
царскую границу. Автор статьи пишет, что
к поездам, следующим из Германии в
Швейцарию, несколько раз в неделю при
цепляется специальный санитарный вагон.
По приходе такого поезда на австрошвей
царскую пограничную станцию СанктМарг
ретен «больных» с немецкого поезда пе
реносят на швейцарский и отправляют в
один из 15 немецких санаториев в Швей
царии. «Тат» пишет, что у этих больных
«подозрительно здоровый вид». Журнал
откровенно добавляет: «Это — несомненно
один из способов, облегчающих бегство на
цистов из Германии».

Заявление Черчилля
об авиационной катастрофе
ЛОНДОН, 29 марта. (ТАСС). Как пере
даёт агентство Рейтер, вчера Черчилль
об'явил палате общин, что в результате
авиационной катастрофы на пути в Канаду
без вести пропал заместитель министра
авиации Брэбнер. Черчилль заявил также,
что вместе с ним без вести пропали другие
высшие чиновники министерства авиации и
гражданские служащие, а именно: маршал
авиации Петер Друммон, ведавший подго
товкой летных кадров, помощник заместите
ля министра авиации Джон Абрахэм, на
чальник отдела печати министерства авиа
ции Джонс, старший сотрудник министер
ства продовольственного снабжения Твенти
мен, личный секретарь Брэбнера Робинзон,
личный помощник Друммона капитан авиа
ции Плэмб.
Брэбнер должен был представлять англий
ское правительство на церемонии, посвящен
ной завершению имперской программы под
готовки летных кадров, осуществлявшейся
в доминионах.
Самолет, на котором летел Брэбнер, выле
тел из Англии по направлению к Азорским
островам 26 марта. Последние сведения о
нем были получены утром 27 марта. Со
гласно сообщениям, катастрофа произошла в
районе намеченной трассы.
Отмена раскольнического с'езда
польских м оряков в Лондоне
ЛОНДОН, 28 марта. (ТАСС). В связи с
заявлением правления польского союза мо
ряков в Лондоне от 27 января о признании
Временного правительства Польской респуб
лики Квапинский и Станчик вместе с су
довладельцами создали в целях раскола
союза моряков «информационный комитет»
в составе нескольких своих сторонников.
Этот комитет повел клеветническую кампа
нию против нынешнего правления союза
моряков и подготовлял раскольнический
с'езд на 28 марта на борту польского суд
на «Баторий». В то же время нынешнее
правление союза моряков созвало с'езд мо
ряков на 14 апреля в Ливерпуле. Вследст
вие того, что международное об'единение
транспортных рабочих, в состав которого
входит союз моряков, официально заявило,
что оно «признает союз польских моряков
в Лондоне преемником польского союза
моряков в Гдыне, законно входящим в меж
дународное об'единение транспортных ра
бочих», а в другом заявлении отказалось
принять участие в раскольническом с'езде,
организаторы последнего были вынуждены
уступить.
Раскольнический с'езд, назначенный Ква
пинским и Станчиком, отменен.

Военные действия союзников в Европе
ЛОНДОН, 29 марта. (ТАСС). В сообще
нии штаба верховного командования экспе
диционных сил союзников говорится, что
войска союзников успешно продвинулись
во всех секторах от предмостного укрепле
ния на Рейне, к северу от Рура. Севернее
Рееса войска союзников достигли пред
местья Эммериха и заняли Иссельбург.
Дальше к востоку союзники быстро продви
нулись к пунктам Боркен, Эрле и к той ча
сти Дорстена, которая находится к северу
от канала Липпе. К югу от этого канала
союзники заняли Бестен и Кирххеллен и
очистили от противника Гамборн.
В северном секторе предмостного укреп
ления союзников истребителибомбардиров
щики совершили налёт на вражеские транс
портные об'екты, войска, танки и артилле
рийские батареи. Другие соединения истре
бителейбомбардировщиков атаковали артил
лерийские наблюдательные посты к востоку
от Иссельбурга.
Дальше к югу танковые части союзников,
продвигающиеся в восточном направлении,
вступили в Гиссен, в 104 километрах к во
стоку от Рейна, и в Беллингаузен, примерно
в 13 километрах к северу от Гиссена. Один
из отрядов достиг предместья Лих, находя
щегося примерно в 10 километрах к юго
востоку от Гиссена, продвинувшись пример
но на 43 километра. К югозападу от Гис
сена занят Вейльбург. Танковые отряды
союзников переправились через реку Лай в
этом секторе, а также в пункте, располо
женном примерно в 10 километрах к югу.
Пехотные части, следующие за танками,
очищали от противника местность к западу
от района Гиссен — Вейльбург и ликвидиро
вали вражеские узлы сопротивления.
Части союзников, переправившиеся через
реку Рейн восточнее Боппарда, достигли
предместья Геннеталя, в 16 километрах к
северозападу от Висбадена. Дальше к югу
войска союзников форсировали Рейн еще в
одном пункте, очистили от противника
Кастель, Гохейм и Бибрих и вступили в
Висбаден. Пехотные и танковые отряды
союзников очистили половину Франкфурта
наМайне, преодолевая упорное сопротив
ление врага. Ханау и Ашаффенбург, распо
ложенные дальше к востоку, очищены от
противника. Севернее Ханау танковые от
ряды союзников достигли предместья Ни
дерфлорштадт, примерно в 10 километрах
к юговостоку от БадНаугейма.
Союзники продолжали расширять свое

В Западной Германии. На сплшке: взорван
ный гитлеровцами при их отступлеиит мост
через Рейн у Вормса.
(Передано по бильду).

Выступление маршала Тито на митинге в Белграде
БЕЛГРАД, 29 марта. (ТАСС). Высту
пивший 27 марта на митинге в Белграде
премьерминистр Тито отметил, что этот
день 4 года тому назад, когда народы Юго
славии заявили о том, что они предпочи
тают войну пакту с фашистскими агрессо
рами, явился большим историческим собы
тием в жизни югославских народов.
«Переворот 27 марта 1941 г., — заявил
Тито, — был совершён потому, что этого
хотел народ. Это было делом не одиночек,
не небольшой группы, а всего народа. Без
этого не могло бы произойти то, что про
изошло. Отдельные люди сделали то, что
хотела масса, что хотел народ. Этот боль
шой праздник 27 марта, вошедший в исто
рию нашего народа, является доказатель
ством сильной, непоколебимой воли народа
к сохранению своей свободы, своего суще
ствования. Я счастлив, что могу сегодня
здесь, перед этим величественным собра
нием поздравить вас с великим праздни
ком 27 марта. Пусть 27 марта этого года
явится новым толчком к новым грандиоз
ным делам на поприще восстановления и
строительства нашей исстрадавшейся ге
роической страны. Точно так же, как
27 марта 1941 года был боевым призывом
взяться за оружие для обороны страны,
так и нынешнее 27 марта должно стать
призывом к созидательному труду во имя
счастливого и лучшего будущего наших
народов. Этот праздник мы славим_ под
знаком окончательной победы над злейшим
врагом наших народов ч всего человече
ства.
Недалёк тот день, когда все края нашей
земли будут освобождены. Победа очень
близка. Но не будем излишне упиваться
успехами на поле боя. Пусть нами руково
дит также забота о том, как построить
и восстановить наши города, железные до
роги, шоссе, наши сёла и поля, чтобы на
ши будущие поколения могли сказать, что
их отцы сделали всё для того, чтобы им
жилось лучше.
Есть ещё враги и внутри нашей страны.
Разрешите мне сказать, что было бы

На международные
Неумолимо приближается час полного
п окончательного разгрома гитлеровской
Германии. От берегов Восточной Пруссии
и Померании, омываемых водами Бал
тики, и до среднего течения Дуная —
повсюду под ударами Красной Армии
трещит и разламывается на куски не
мецкая оборона. Союзные армии генера
ла Эйзенхауэра перешагнули Рейн и дви
нулись в глубь Германии. Скрещиваются
и сливаются воедино нарастающие удары
по врагу с востока и запада.
Создавшаяся для Германии безнадеж
ная обстановка уже стала понятной каж
дому немцу.
Но гитлеровцев вовсе не прельщает
перспектива быть уничтоженными. Они
ищут лазейку, как бы уйти от ответствен
ности, избежать справедливого возмез
дия. Не выйдет!
Нельзя без отвращения наблюдать жал
кие потуги немцев перекраситься и стать
даже юристамизаконниками, готовыми
отстаивать соблюдение всех известных
доныне и попранных Германией между
народных конвенций и норм ведения
войны.
Некий
гитлеровский
обозреватель
Шарпинг выступил наднях с наглой по
пыткой «противопоставить» якобы неза
конным методам ведения войны, приме
няемым союзниками, «образцовое пове
дение»... немецкофашистских разбойни
ков.
«Германия всегда применяла законы
ведения нойны в соответствии с обще
человеческими законами... Нигде в Евро
пе германская арм ия на протяжении
этой войны не нарушила международных
конвенций...», — бормочет
перепуган
ный гитлеровец.
Что касается «ФАУ», то они являют
ся «не чем иным, как большими пушка
ми. Ф1 и Ф2 показывают человечеству
путь к войне без людей. Они означают
только техническое усовершенствование

предмостное укрепление в районе Дарм
штадт—Маннгейм. Теперь это предмостное
укрепление занимает площадь свыше 500
квадратных километров. Захвачено в пол
ной сохранности несколько мостов через
Рейн. Союзные части, продвигающиеся от
этого предмостного укрепления, достигли
Нидернберга на реке Майн, к югу от Ашаф
фенбурга, заняв Гроссумштадт.
В районе Оденвальда продвижение союз
ников было более медленным, но тем не
менее они заняли около 20 городов. Очище
на от противника северная половина Манн
гейма. В этом районе захвачено 1.400 плен
ных. На западном берегу Рейна было взято
в плен около 700 вражеских солдат, отбив
шихся от своих частей.
27 марта войска союзников взяли на За
падном фронте 17.039 пленных.

темы

простой пули»... Таким образом оказы
вается
применение «ФАУ» — шаг к
«усовершенствованию войны» гуманными
немцами, стремящимися воевать «без
людей»!
Уверяя своих слушателей в том , что
население Европы щедро пользовалось
многочисленными «благами» немецкой
оккупации, сей благодетель отсылает за
подтверждением своих слов к очевидцам.
«Широкие круги русского народа хорошо
знают германскую армию», ■—■ утвер
ждает Шарпинг. Что верно, то верно!
Именно потому гитлеровским бандитам и
убийцам не поздоровится, несмотря на
все их предсмертные кривлянья.
Перспектива оказаться в кругу прямых
соучастников Германии и разделить с
ними ответственность пугает фашистских
диктаторов — гаулейтеров Гитлера и в
других странах. В иностранной печати
давно сообщалось, что Франко спешно
«демократизируется». Он ищет случая
за дешевую цену купить амнистию себе
и своему кровавому режиму. Он готов
даже притворно отречься от своего пат
рона — Гитлера, чтобы тем легче ему
служить.
Поощряемый недавними примерами
весьма удобного, чисто символического
присоединения к войне, Франко, по со
общениям американской печати, гото
вится теперь сам об'явить войну... Япо
нии. Причем он, конечно, не намерен по
слать своих головорезов воевать против
японцев, так как эти головорезы заняты
ожесточенной войной против испанского
народа.
Мексиканская газета «Эль насиональ»
с возмущением спрашивает по этому по
воду: «Палач, убивший около двух мил
лионов испанцев, тюремщик, который все
еше держит В своих казематах четыре
миллиона жертв,
какое право имеет он
зозмущаться зверствами своих союзни
ков — японцев?..»
Дешевые воинственные жесты в отно

неестественно, если бы их не оказалось.
Это было бы какимто чудом. Но пусть
они посмотрят на вас, вот здесь. Пусть
посмотрят на эту гранитную стену, кото
рая стоит не за прежнюю, старую, а за но
вую федеративную Югославию. Эта гра
нитная стена сцементирована кровью на
ших лучших сынов, нашей героической мо
лодёжи. На всех нас лежит обязанность
охранять то, что мы завоевали ценой такой
крови, от внутренних врагов и от нападе
ния врагов извне. Отступающий герман
ский фашизм, который стоит перед своей
полной капитуляцией, перед полным унич
тожением, хочет оставить после себя семя
раздора. Он засылает своих новых шпио
нов и агентов с подрывной целью. Но мы
заявляем им: сейчас не те времена, что
были тогда, когда вы были здесь, сейчас
новые времена, когда мы сами хозяева над
собой, и каждый, кто вас послушает, кто
пойдёт по вашим стопам и по вашим ука
заниям, будет раздавлен, как червь.
Сегодня мы отмечаем здесь этот вели
кий праздник перед лицом всего свободо
любивого человечества как победители.
Сегодня мы отмечаем этот праздник в при
сутствии представителей наших великих
союзников —■ Советского Союза, Соеди
нённых Штатов Америки, Англии, Фран
ции и других наших союзников. Пусть и в
дальнейшем, как и сейчас, будут сохра
няться порядок и дисциплина, чтобы мы
показали внешнему миру, что мы способ
ны не только на героические дела на по
ле боя, но и умеем строить и вести госу
дарственные дела. Я хотел бы, — и счи
таю, что это в интересах всех наших на
родов, в интересах нашей новой, великой
свободной Югославии, — чтобы все те, ко
торые еще колеблются и сомневаются, при
соединились к этому общему несокруши
мому фронту, чтобы мы все вместе пошли
к одной определённой цели, к созданию
новой Югославии — федеративной и демо
кратической, объединённой со всеми наши
ми краями, которые еще порабощены и
стонут под оккупацией».

шении Японии применяют сейчас и порту
гальские реакционеры. Аргентина уже
об'явила войну державам оси.
Все эти факты наглядно показывают,
как низко котируются шансы гитлеров
ской Германии даже в симпатизирующих
ей профашистских сферах.
Но это отнюдь не означает действитель
ного разоружения пособников и поклон
ников фашизма. Спешно напялив на себя
демократические ризы, они стараются под
флагом ложного демократизма по мере
сил спасать фашизм и сохранять его
агентуру от полного разоблачения и воз
мездия.
Клеветнические прогерманские статьи
ватиканского официоза «Оссерваторе Ро
мане» о «советском терроре ,в Польше»,
глупые измышления реакционных амери
канских газет «НьюЙорк уорльд теле
грамм» и «Чикаго трибюн» по поводу
«большевизации Румынии»,—все эти от
кровенные попытки реакции помочь гит
леровцам посеять рознь между Об'единен
ными нациями неизменно осуществляют
ся под видом «заботы о демократии».
Удивительно лишь, что к этой неблаго
видной кампании готова
примкнуть
и
лондонская
газета
«Обсервер»,
выступившая наднях с глубокомыслен
ными «сомнениями», в частности, но по
воду демократичности и самостоятельно
сти правительств, созданных народами
Болгарии и Югославии.
Некоторые английские газеты («Обсер
вер», «Манчестер гардисн») предлагают
открыть дискуссию для точного определе
ния понятий: демократия, фашизм, анти
фашизм.
Очевидно, инициаторы подобного пред
ложения действительно нуждаются в
уяснении таких понятий, хотя это выгля
дит несколько неожиданным на шестом
году гигантской борьбы демократических
народов против фашизма.
Впрочем, факты подтверждают, что дей
ствительно попадаются иногда нарочито
близорукие люди, не отличающие фаши
стов от антифашистов.

В конгрессе
США
НЬЮЙОРК, 27 марта. (ТАСС). (Задер
жано доставкой). Как передает агентство
Юнайтед пресс из Вашингтоне, комиссия
сената США по военным делам единоглас
но одобрила законопроект о продлении на
один год срока действия закона о воинской
повинности, который уже единогласно был
одобрен палатой представителей. Срок дей
ствия существующего закона о воинской
повинности истекает 15 мая.

Осуществление закона
о земельной реформе в Венгрии
ДЕБРЕЦЕН, 29 марта. (ТАСС). Изданный
миллионным тиражом текст декрета Времен
ного национального правительства о земель
ной реформе дошел до самых отдаленных
уголков освобожденной территории Венг
рии. Повсюду сразу же началось создание
сельских комитетов нуждающихся в земле
и советов по землеустройству, подготовка
списков лиц, подлежащих, наделению зем
лей, учет земли, подлежащей конфискации
и отчуждению.
Эта работа продолжается и сейчас. Одно
временно в ряде мест начался раздел земли.
Корреспондент газеты «Непсава» передает
из города Ньиредьхаза, что крестьяне села
Каллошемье, возле которого находится
имение бывшего премьерминистра Венгрии
Каллаи площадью в 1.200 хольдов, уже при
ступили к разделу этих владений. В этом
селе с 5тысячным населением из 9.400 холь
дов земли только 3. тысячи принадлежали
крестьянам, остальные — крупным землевла
дельцам.
В селе, пишет корреспондент, царит не
обычайное оживление, на лицах жителей —
непривычная радость. «Мы спешим, — гово
рит один сельскохозяйственный рабочий,—
закончить раздел, потому что хотим как
можно скорее начать работу на земле, кото
рая отныне будет нашей». Энергично рабо
тает избранный бывшими батраками Каллаи
комитет нуждающихся в земле. На землях
крупнейших земельных магнатов Паллави
чини, Венкхейма и других приступают к ра
боте землемеры.
В селе Теглаш, возле которого располо
жено огромное помещичье владение, коми
тет нуждающихся в земле решил закончить
раздел в 2—3 дня. Землей будет наделено
около 350 жителей села. В Надьвар в связи
с началом раздела земли состоялся много
людный митинг.
Присутствовавший на митинге корреспон
дент газеты «Неплап» пишет: «Жители
Надьвар приветствовали Красную Армию,
которая принесла им свободу». Корреспон
дент отмечает, что крестьяне, нуждающиеся
в земле, не ожидают, пока они получат но
вые наделы, а продолжают начатые полевые
работы.
Большой под'ём в связи с началом осу
ществления земельной реформы наблюдает
ся повсюду. Участники огромного митинга
сельскохозяйственных рабочих в Кишуйса
лаш единодушно постановили послать ми
нистру земледелия приветственную теле
грамму, в которой говорится: «Комитет нуж
дающихся в земле и руководство профсоюз
сельскохозяйственных рабочих Кишуйсала
ша выражают вам большую благодарность
и уважение за большую и благородную
работу».
Документы, найденные
в венгерском гестапо
ДЕБРЕЦЕН, 29 марта. (ТАСС). Как со
общает газета «Непсава», в руки будапешт
ской полиции попали документы венгер
ского гестапо, помещавшегося на горе
Шваб (Швабхедь). В одной из папок с над
писью «Секретно» обнаружены списки,
точные данные и фотографии членов совет
ской миссии, относящиеся к 1940 году. Вес
сотрудники миссии — от посланника до ку
харки—были под наблюдением агентов ге
стапо. Пять агентов ходили по пятам рус
ских дипломатов, в то время как прави
тельственные газеты всячески восхваляли
Советский Союз.
Материалы свидетельствуют о том, что
агенты гестапо следили не только за дея
тельностью дипломатов и политиков, но
также за писателями и другими деятелями
литературы и искусства. Известно также,
что венгерские гестаповцы, удирая из Бу
дапешта, украли 2 млн. пенго государст
венных денег.

Так, например, американская газета
«П. М.», ссылаясь на сообщение коррес
пондента «Ассошиэйтед пресс» из Бонна,
отмечала недавно, что так называемая
«нослебисмарковская гвардия» среди нем
цев выступает в настоящее время в роли
антифашистов. Газета указывает, что
в число так называемых «избранных»
немцев входят реакционные землевладель
цы, дельцы, промышленники и милитари
сты, которые содействовали приходу к
власти Гитлера и поэтому принадлежат к
числу военных преступников.
Поскольку это, повидимому, далеко не
всеми на Западе еще уяснено, многие
немцы на оккупированной союзниками
территории спешат извлечь максималь
ные выгоды из подобного смешения..
понятий.
Корреспондент «НьюЙорк тайме» Да
ниэль, находящийся в настоящее время
в Кельне и беседовавший со многими
немцами, утверждает, что их настроение
в общем характеризуется «жалостью к
самим себе» и самооправданием. Многие
немцы, с которыми, беседовал Даниэль,
недвусмысленно высказывались в том
духе, что «США и Англия должны вос
становить разрушенные города в Рейн
ской области» в качестве компенсации за
борьбу Германии против большевизма.
Конечно, нет сомнения в том, что по
давляющее большинство англичан и аме
риканцев хорошо разбирается в фашист
ских гнусностях и не нуждается ни в
каких дополнительных «раз'яснениях»
на этот счет. Они сумеют также разо
браться и в темных маневрах некоторых
ревнителей «демократии», которые боль
ше всего огорчены, повидимому, пред
стоящим полным крушением гитлеровской
Германии.
■ * 

Кольцо вокруг гитлеровской Германии
сжимается все теснее. Ни гитлеровцам,
ни их плакальщикам не удастся отсро
чить момент окончательного разгрома
Германии.
НАБЛЮДАТЕЛЬ.

Давид

Ллойд

В газетах напечатано сообщение о смерти
крупнейшего государственного
деятеля
Великобритании—Давида Ллойд Джорджа.
Он родился в 1863 году в семье бедного
учителя. С 14летнего возраста он стал
вести самостоятельную трудовую жизнь и
впоследствии стал адвокатом. В 1890 году
он был избран в палату общин от округа
Карнарвон и в течение более пятидесяти
лет бессменно оставался депутатом парла
мента, где он выделялся не только как вы
дающийся политический деятель, но и как
блестящий оратор.
Ллойд Джордж выдвинулся на полити
ческой арене как противник колониальной
политики Джозефа Чемберлена. В 1906—
08 гг. он занимал пост министра торговли,
в 1908—15 гг.—пост министра финансов.
Ллойд Джордж провел ряд реформ социаль
ного законодательства Англии и, в частно
сти, закон о социальном страховании и
страховании от безработицы. Поскольку
Ллойд Джордж в проведении некоторых
финансовых мероприятий встречал противо
действие палаты. лордов, он повел кампа
нию против особых прерогатив ее, и в 1911
году добился ограничения права ее отвер
гать финансовые билли, принятые палатой
общин.
Во время первой мировой войны Ллойд
Джордж занимал посты министра фи
нансов, снабжения, военного министра, а с
декабря 1916 года—пост премьерминистра.
Ллойд Джордж проявил всю свою неисто
щимую энергию в умении наладить воен
ное производство, преодолевая существовав
шую в некоторых промышленных и воен
ных кругах ограниченность взглядов и ру
тину и подчас не считаясь даже с некото
рыми общепризнанными в то время авто
ритетами. Широкий размах* его деятель
ности в области военного снабжения и его
смелый подход к разрешению вопроса о
координировании военного командования в
значительной мере способствовали обеспе
гению победы над милитаристской Герма
нией. Ллойд Джорджа по праву называют
организатором победы над кайзеровской
Германией.
Ллойд Джордж оставался на посту пре
мьерминистра до октября 1922 года.
Ллойд Джордж был одним из организа
торов интервенции, но он был также одним
из первых государственных деятелей ве
ликих держав, кто оценил гибельность
продолжения политики антисоветской ин
тервенции и признал необходимость уста
новления нормальных отношений с Совет
ской Россией. Он понял важность Совет
ской России, как международного факто
ра, и благодаря его настоянию был заклю

Джордж

чен в марте 1921 года первый торговый до
говор между Англией и Советской Рос
сией. Этот договор, прорвавший блокаду
Советской России, был заключен Ллойд
Джорджем вопреки противодействию его
министра иностранных дел Керзона.
Ллойд Джордж неусыпно следил за все
ми крупными событиями международной
жизни. Он предупреждал об опасности гер
манской агрессии и разоблачал вредность
мюнхенской политики Чемберлена. В нояб
ре 1938 года он писал: «Мюнхенское со
глашение, которое должно было играть
роль тормоза по отношению к войне, в
действительности еще ускоряет стреми
тельное скатывание к войне».
Ллойд Джордж бичевал в парламенте
капитулянтскую политику по отношению к
Муссолини и Гитлеру и придавал особое
значение Советскому Союзу, как крупней
шему фактору в борьбе против фашистской
агрессии. Ллойд Джордж призывал обще
ственное мнение Англии считаться с тем,
что Советский Союз вырос в великую дер
жаву, создавшую мощную армию. Он
подчеркивал, что никакое международное
соглашение не будет иметь силы без при
влечения к нему Советского Союза. Он был
глубоко убежден, что фашистская агрес
сия могла бы быть остановлена, если бы
демократические державы
своевременно
учли значение Советского Союза и заклю
чили бы соответствующие соглашения с
ним. Эту мысль Ллойд Джордж особенно
энергично развивал непосредственно нака
нуне второй мировой войны.
Когда в июне 1942 года палата общин
заслушала сообщение министра иностран
ных дел Идена о заключении договора
между СССР и Великобританией, старей
ший член парламента, убеленный сединами
Ллойд Джордж сделал с места заявление,
которое бросает яркий свет на его деятель
ность. Он сказал: «Как один из тех, кто в
течение свыше 20 лет трудился над тем,
чтобы установить хорошее взаимопонима
ние между Советской Россией и Англией,
я поздравляю премьерминистра, министра
иностранных дел и правительство по пово
ду заключения этого договора. Если бы
этот договор был заключен несколько лет
тому назад, то во внешней политике мож
но было бы избежать многих грубых оши
бок. И не только этого. Эта война никогда
бы не произошла».
Неоднократные
выступления
Ллойд
Джорджа за сближение с СССР сыграли
свою роль, так как к голосу этого масти
того деятеля чутко прислушивалась обще
ственность Англии.
Д. ПЕТРОВ.

Меморандум Польского, совета демократического
единства в Лондоне
ЛОНДОН, 29 марта. (ТАСС). Польский правительство представлять Польшу на кон
совет демократического единства, пред ференции в СанФранциско».
Одновременно Польский совет демокра
ставляющий польские демократические ор
ганизации и учреждения в Англии, напра тического единства направил следующие
министру ино
вил 4 державам—организаторам конферен пожелания английскому
ции в СанФранциско следующий меморан странных дел Идену:
«1) Отказ английского правительства от
дум:
«Польский совет демократического един признания так называемого польского пра
ства в своем заявлении в феврале 1945 го вительства в Лондоне. Это правительство
да от всего сердца приветствовал крым не представляет польской нации, и его дея
ские решения, как гарантию прав польской тельность наносит ущерб интеоесам поль
нации и государства со стороны всех ве ского государства. Это правительство вы
ликих держав. Согласно решениям этой кон ступает против решений Крымской конфе
ференции, в ближайшем будущем должно ренции и ведет пропаганду против англий
быть создано польское Временное прави ского народа и его правительства, а также
тельство национального единства путем ре против других союзных наций, среди граж
организации нынешнего Временного прави данского населения и солдат, используя для
тельства и включения в него демократиче этой цели финансовые средства, принадле
ских деятелей из Польши и из среды по жащие английскому правительству или
ляков за границей. С тех пор уже прошло польскому государству. Это правительство
6 недель, и приближение конференции преследует польских демократов в Англии
Об'единенных наций внушает нам опасе и распространяет среди поляков в Англии
ние, что Польша может оказаться не пред пропаганду, направленную против законных
ставленной на конференции, что означало властей в Польше, призывая к сопротивле
нию этим властям и злоупотребляя возмож
бы огромную потерю для нашей страны.
ностями использовать печать и радио, пре
В этих условиях Польский совет демо доставленные английскими властями. Это
кратического единства требует от четырех правительство использует свои консульские
приглашающих держав:
и административные органы, свой доступ в
Чтобы, согласно духу и букве Крымской лагери поляков—высланных или военноплен
конференции, работа по созданию польского ных, освобожденных сейчас союзниками, и
Временного правительства национального свой военный аппарат для распространения
единства была бы ускорена посредством антисоюзнической и пораженческой пропа
игнорирования беспочвенных требований и ганды и для агитации против возвращения
притязаний псевдодемократических эмиг поляков на родину. Это правительство шан
рантских политиков из группы Миколайчи тажирует союзные державы, используя тот
ка—Станчика, которые до сих пор оппози факт, что оно контролирует часть польских
ционно настроены в отношении крымских вооруженных сил, и прибегая к ложному
решений и нынешнего польского правитель толкованию англопольского соглашения.
ства в Варшаве, хотя последнее признано Это правительство использует все имею
великими державами в качестве основы бу щиеся в его распоряжении средства, чтобы
дущего польского Временного правитель преследовать всякое проявление демократи
ческих взглядов среди поляков в Англии.
ства национального етинствя:
нашло недавно свое выражение в ре
Чтобы в том случае, если представите Это
ли поляков в Англии будут приглашены в прессиях, направленных против польского
Москву на консультацию относительно союза моряков в Англии.
формирования польского правительства на
2) Представитель нынешнего польского
ционального единства, были бы приглаше Временного правительства Хенрнк Лукасяк
ны делегаты от Польского совета демокра должен , получить все дипломатические
тического единства, так как этот совет права, чтобы иметь возможность успешно
является представительным органом поль работать над укреплением польскоанглий
ских демократов в Англии;
ского союза и эффективно защищать поль
ских граждан, а также принимать необхо
Чтобы, если изза саботирования крым димые меры для репатриации поляков в ос
ских решений безответственными польски вобожденную страну.
ми эмигрантскими политиками правитель
ство национального единства не удастся
3) Польскому совету демократического
сформировать вовремя, нынешнее поль единства, как представительному органу
ское Временное правительство в Варшаве польских демократических институтов и
представляло бы Польшу на конференции организаций в Англии, должны быть предо
Об'единенных наций в СанФранциско. ставлены все возможности, находящиеся в
Варшавское правительство пользуется под настоящее время в распоряжении так назы
держкой подавляющего большинства поля ваемого польского правительства в Лондо
ков и опирается на 4 главные политиче не, а именно: в отношении печати и радио
ские партии: крестьянскую партию, ППС, (Британская
радиовещательная корпора
ППР и демократическую партию. Это пра ция); в отношении защиты и обеспечения
вительство является также основой буду поляков в Англии; в отношении доступа к
щего польского Временного правительства польским войскам, в лагери польских воен
национального единства. Когда это прави нопленных и высланных поляков, освобож
тельство будет должным образом сформи денных союзниками, для организации их
ровано, согласно крымским решениям, не возвращения в Польшу.
только советское правительство, которое
Польский совет демократического един
сейчас поддерживает дипломатические отно
шения с нынешним Временным правитель ства выражает глубокую уверенность, что
ством, но также английское и американ реализация этих требований еще больше
ское правительства установят с ним дипло усилит участие поляков, находящихся в
матические отношения и обменяются пос Англии, в общем деле победы над Герма
лами. Мы убеждены, что державыорганиза нией и укрепит узы англопольской друж
торы согласятся с нашим справедливым тре бы, что всегда было одной из главных це
бованием и пригласят польское Временное лей Польского совета демократического
единства».

Вручение советским

ученым

диплом ов Алжирского университета

Вчера во Всесоюзном обществе культур
ной связи с заграницей (ВОКС) состоялось
торжественное заседание, посвященное вру
чению почётных докторских дипломов Ал
жирского университета пяти советским учё
ным На заседании присутствовали чрезвы
чайный и полномочный посол Франции в
СССР г. Катру, советник французского по
сольства г. Шарпантье, глава французской
военной миссии в СССР генерал Пети, ака
демики, ответственные сотрудники НКИД
и ВОКС, представители советской и фран
цузской печати.
Открывая заседание, председатель прав
ления ВОКС В. С. Кеменов сообщил, что ди
пломы доктора «гонорис кауза» присуждены

Алжирским университетом крупнейшему со
ветскому хирургу Н. Н. Бурденко, известно
му физику П. Л. Капице, одному из выдаю
щихся советских математиков—С. Н. Берн
штейну, историку Е. В. Тарле и доктору ме
дицинских наук А. Н. Рубакину.
Советских учёных приветствовал г. Катру.
В. С. Кеменов вручил учёным дипломы. И. II.
Бурденко. П. Л. Капица, Е. В. Тарле, С. 11.
Бернштейн и А. II. Рубакин выступили с
краткими речами.
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.
Издатель: ПРЕЗИДИУМ
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР.
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